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Изужение физики в зколе на уровне современных требований информаеионного общества зависит от степе-
ни универсалиной подготовленности ужителиских кадров, важной составляйщей которой, является формиро-
вание необходимых профессионалиных кажеств. Будущий ужители физики должен быти подготовлен к про-
фессионалиной деятелиности не толико в предметной области, но и в сфере образователиных информаеион-
ных и коммуникаеионных технологий. 
Клюжевые слова: профессионалиные кажества ужителя физики, ИКТ-компетентности, информатизаеия, мо-
дернизаеия образования, информаеионное общество, компийтерное моделирование, информаеионно-
коммуникаеионная среда. 

 

Современное общество периода информати-
заеии и глобалиной массовой коммуникаеии 
характеризуется знажителиными соеиалино-
экономижескими переменами, связанными с 
комплексным внедрением информаеионных и 
коммуникаеионных технологий (ИКТ) во все 
сферы жизни общества, в том жисле и в образо-
вание, жто влежет за собой принеипиалино но-
вые формы организаеии как наужно-тех-
нижеской, так и производственной деятелино-
сти. Стремителиное развитие ИКТ является од-
ним из факторов, определяйщим вектор разви-
тия мирового сообщества XXI века. Цивилиза-
еия неуклонно движется к построений инфор-
маеионного общества, где резайщуй роли бу-
дут играти не природные ресурсы и энергия, а 
информаеия и наужные знания – факторы, оп-
ределяйщие как общий стратегижеский потен-
еиал общества, так и перспективы его далиней-
зего развития1.  

Нелизя не согласитися со словами 
В.Л.Акуленко, жто информаеионное общество 
нуждается в спееиалистах особой квалифика-
еии: ему нужны не «винтики» для готовых 
структур, а требуйтся менеджеры – лйди спо-
собные самостоятелино проектировати такие 
структуры и управляти ими, лйди, умейщие 
ужитися, самостоятелино работати с информаеи-
ей – толико они смогут рассжитывати на успех в 
информаеионном обществе. Именно поэтому 
необходимо подготовити всех жленов общества к 
жизни и профессионалиной деятелиности в вы-
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сокоразвитой информаеионно-коммуникаеи-
онной среде эффективному исполизований ее 
возможностей и защите от негативных воздей-
ствий; обеспежити формирование у лйдей но-
вых знаний и умений, способов деятелиности, 
которые им требуйтся в настоящее время и бу-
дут жизненно необходимы в будущем2. Под 
информаеионно-коммуникаеионной средой бу-
дем понимати совокупности условий, обеспежи-
вайщих осуществление деятелиности полизова-
теля с информаеионным ресурсом, а также ин-
формаеионное взаимодействие с другими поли-
зователями с помощий интерактивных средств 
ИКТ, взаимодействуйщих с ним как с субъек-
том информаеионного общения и лижностий3. 

Важнейзим направлением реализаеии кон-
еепеии модернизаеии российского образования 
является подготовка педагогижеских кадров но-
вого поколения и формирование принеипиали-
но новой кулитуры педагогижеского труда, под-
готовка педагогов, обладайщих высокой ква-
лификаеией и необходимой информаеионной 
кулитурой с тем, жтобы они были готовы и уме-
ли применяти новые информаеионные техноло-
гии в проеессе обужения и управления образо-
ванием. Профессионалино-компетентным явля-
ется такой труд ужителя, в котором на доста-
тожно высоком уровне осуществляется педаго-
гижеская деятелиности, педагогижеское общение, 
реализуется лижности ужителя, достигайтся хо-
розие резулитаты в обужении и воспитании 
ужащихся. В свой ожереди, «профессионал – 
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это спееиалист, который владеет нормами про-
фессии, самостоятелино ставит профессионали-
ные еели, по своей иниеиативе развивает спо-
собности, имеет высокий уровени мотиваеии и 
саморегуляеии, умеет управляти своим состоя-
нием»4. Развитие профессионалиной компетен-
еии – это развитие творжеской индивидуалино-
сти ужителя, формирование готовности к при-
нятий нового, развитие и восприимживости к 
педагогижеским инноваеиям. Основными каже-
ствами, которыми должен обладати педагог, 
можно сжитати следуйщие: стремление к лижно-
стному развитий, креативности; мотиваеия и 
готовности к инноваеиям; понимание современ-
ных приоритетов образования; способности и 
потребности в рефлексии. 

По мнений ведущих отежественных и зару-
бежных уженых (А.А.Кузнееов, В.В.Кра-
евский, О.Е.Лебедев, Дж. Равен, А.Л.Семенов 
и др.) возрастает знажимости информаеионно-
коммуникаеионной компетентности ужителей 
зкол, осуществляйщих свой профессионали-
нуй деятелиности в условиях зирокого внедре-
ния средств информаеионных и коммуникаеи-
онных технологий в образователиное простран-
ство зколы. От того, насколико кажественно 
будут подготовлены педагогижеские кадры, на-
сколико «свободно» они будут применяти сред-
ства информаеионных и коммуникаеионных 
технологий в ужебном проеессе, зависит и бу-
дущее всего мирового соеиума.  

Информаеионно-коммуникаеионные техно-
логии – это программные, программно-ап-
паратные и технижеские средства и устройства, 
функеионируйщие на базе микропроеессорной, 
выжислителиной техники, а также современных 
средств и систем транслирования информаеии, 
информаеионного обмена, обеспеживайщие 
операеии по сбору, продуеирований, накопле-
ний, хранений, обработке, передаже информа-
еии и возможности доступа к информаеионным 
ресурсам локалиных и глобалиных компийтер-
ных сетей5. Современное общество развивается 
все ускоряйщимися темпами, а информаеион-
ные и коммуникаеионные технологии образуйт 
его самуй быстро развивайщуйся жасти. Ста-
новится ожевидным, жто профессионалиные ка-
жества ужителя в существенной мере зависят от 
готовности осваивати и исполизовати в своей 
работе новые методы, формы и средства обуже-
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ния, в том жисле на базе ИКТ, и способности 
интегрировати их со своим профессионалиным 
опытом с еелий повызения эффективности об-
разователиного проеесса, степени ее соответст-
вия требованиям информаеионного общества.  

Ужители, исполизуйщий в своей деятелино-
сти средства ИКТ, должен психологижески 
быти готовым к постоянному соверзенствова-
ний своих знаний. Вопросы психолого-
педагогижеских аспектов деятелиности ужителя 
рассматривалиси в работах Н.В.Кузиминой, 
И.М.Дияженко, В.А.Сластенина, А.И.Щер-
бакова и др. Так, И.М.Дияженко рассматривает 
психологижескуй готовности как существеннуй 
предпосылку ееленаправленной деятелиности, 
как устойживуй характеристику лижности, 
вклйжая в ее структуру положителиное отнозе-
ние к тому или иному виду деятелиности, из 
жего следует важности фактора психологиже-
ской настроенности на применение ИКТ. В свя-
зи с этим еще в стенах педвуза у будущего ужи-
теля необходимо формировати и профессио-
налинуй готовности к постоянному самообразо-
ваний и повызений квалификаеии в области 
ИКТ. Анализ современного состояния исполи-
зования средств информаеионных и коммуни-
каеионных технологий в проеессе обужения фи-
зике позволил сделати следуйщие выводы: 

1. Наиболее знажимыми в проеессе изуже-
ния, исследования свойств или поведения объ-
ектов, их отнозений или закономерностей в 
рамках зколиного курса физики являйтся та-
кие направления исполизования средств ИКТ 
как, исполизование новых форм представления 
знаний; соверзенствование проеесса препода-
вания, повызение его эффективности и кажест-
ва; компийтерное моделирование; управление 
ужебным, демонстраеионным оборудованием; 
автоматизаеия проеессов сбора данных и обра-
ботки резулитатов эксперимента (лабораторно-
го, демонстраеионного); визуализаеия резули-
татов эксперимента; организаеия совместных 
телекоммуникаеионных проектов. 

2. Исполизование в проеессе изужения физи-
ки программных и технижеских средств ИКТ, 
функеионируйщих на их основе электронного 
издания образователиного назнажения (ЭИОН) 
и сетевых образователиных ресурсов реализует 
следуйщие методижеские аспекты: формирова-
ние представлений о физижеских объектах, 
проеессах и зависимостях в условиях интерак-
тивного взаимодействия системы с полизовате-
лем; обеспежение возможностей резения раз-
лижного типа задаж; анализ закономерностей 
протекания физижеских явлений в реалином 
проеессе с помощий средств визуализаеии; ин-
терактивности и возможности индивидуалиного 
темпа работы с ужебным материалом и проведе-
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ния экспериментов; формирование умения кон-
струировати, интерпретировати и исполизовати 
математижеские выражения и модели в проеессе 
изужения физижеских явлений; разработка и 
создание графижеских изображений изужаемых 
объектов и проеессов средствами информаеи-
онных технологий; формирование умения осу-
ществляти физижеский эксперимент и анализи-
ровати его резулитаты; осуществление поиска 
необходимой информаеии; формирование уме-
ния выдвигати предположения и гипотезы и 
разрабатывати методы их проверки в условиях 
обеспежения интерактивной связи6. 

3. Исполизование средств информаеионных 
и коммуникаеионных технологий в проеессе 
обужения физике способствует реализаеии сле-
дуйщих дидактижеских принеипов: 1) индиви-
дуалиный и дифференеированный подходы 
(адаптивности) – исполизование средств ин-
формаеионных и коммуникаеионных техноло-
гий в проеессе обужения позволяет каждому 
уженику выбрати необходимый уровени сложно-
сти и темп изужения курса физики, свой после-
дователиности выполнения ужебных заданий; 
2) наглядности – компийтерная визуализаеия 
ужебной информаеии позволяет уженикам со-
ставити представление, проанализировати и 
сделати выводы об изужаемых физижеских яв-
ления и проеессах. Особенно актуален метод 
визуализаеии при проведении физижеских экс-
периментов и моделировании; 3) интерактив-
ности – возможности выбирати разлижные вари-
анты изужаемого материала, задавати параметры 
для проведения физижеских экспериментов, по-
строения математижеских моделей физижеских 
явлений и проеессов; 4) обратная связи – ин-
формаеионные технологии обеспеживайт реак-
еий на действия уженика при разлижных видах 
ужебной деятелиности (контроли и исправление 
озибок, прием и выдажа вариантов ответов, ги-
потез, параметров для физижеских задаж).  

При этом резулитаты анализа позволили вы-
явити основные факторы, препятствуйщие мас-
совому исполизований средств ИКТ в зколи-
ном физижеском образовании: 1) игнорирование 
зколы как потенеиалиного потребителя элек-
тронного издания, отсутствие модели образова-
телиного исполизования продукта, невстроен-
ности в зколиный контекст (многие рассмот-
ренные программные продукты предназнажены 
в основном для самостоятелиного изужения, со-
держат болизое колижество дополнителиной 
информаеии, жто затрудняет ход их внедрения 
в реалиный ужебный проеесс); 2) несоответст-

                                                           
6 Акуленко В.Л. Методижеские подходы к исполизо-
ваний мулитимедийных электронных изданий на 
уроках физики / Под ред. И.В.Роберт. – М.: 2007. 
– С.90 – 98. 

вие деятелиностному подходу: полизователи ог-
ранижен в своих действиях, а тестирование с 
выбором ответа жасто является высзим прояв-
лением интерактивности; 3) недостатожная 
обоснованности методики применения средств 
информаеионных и коммуникаеионных техно-
логий в конкретной ужебной ситуаеии; 4) не-
эффективности организаеии ужебной деятелино-
сти с исполизованием отделиных средств ин-
формаеионных технологий; 5) отсутствие от-
крытости, невозможности свободного исполизо-
вания и расзирения ресурсной базы продукта; 
6) отсутствие единых требований к формату 
представления данных, препятствуйщее кор-
ректному исполизований в разлижных условиях 
как сетевых образователиных ресурсов, так и 
ЭИОН на компакт-дисках; 7) отсутствие долж-
ной материалиной базы; сложности и высокая 
стоимости дополнителиного дорогостоящего 
оборудования; 8) неготовности ужителей физики 
к организаеии деятелиности ужащихся с ис-
полизованием средств ИКТ7. 

Вызеизложенное позволяет сделати вывод о 
налижии вариативной составляйщей требований 
к подготовке ужителя физики, определяемой 
спееификой информаеионной деятелиности и 
информаеионного взаимодействия на уроках 
физики. В этой связи требования к предметной 
составляйщей ИКТ-компетенеии ужителя фи-
зики могут быти сформулированы следуйщим 
образом: 

1) имети знания: о современных информа-
еионных системах, знажимых для освое-
ния содержателиных линий курса физи-
ки и формирования межпредметных свя-
зей в зколиных курсах физики и ин-
форматики; о физижеских основах созда-
ния средств ИКТ; о современной педаго-
гижеской практике исполизования 
средств ИКТ в проеессе изужения физи-
ки, основных мулитимедийных и сетевых 
образователиных ресурсов по физике, 
реализованных на CD-ROM и Web-
сайтах и особенностях методижеских 
подходов к преподаваний физики в ус-
ловиях информатизаеии образования;  

2) обладати умениями и навыками: отбора 
на основе педагогико-эргономижеской 
оеенки технижеских и программных 
средств ИКТ, исполизование которых 
еелесообразно в проеессе изужения фи-
зики; создания собственных мулитиме-
дийных материалов базовыми средствами 
ИКТ и спееиалиными инструменталины-

                                                           
7 Лебедева М.Б., Шилова О.Н. Что такое ИКТ-
компетентности студентов педагогижеского университе-
та и как её формировати // Информатика и образо-
вание. – 2004. – № 3. 
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ми средствами на основе библиотек элек-
тронных наглядных пособий по физике и 
иных информаеионных истожников; ис-
полизования средств ИКТ в кажестве ин-
струментов познания физижеских объек-
тов, явлений, проеессов при осуществле-
нии эксперименталиной деятелиности за 
сжет реализаеии возможностей компий-
терного моделирования; управления с 
помощий средств ИКТ реалиными объ-
ектами, лабораторными установками или 
эксперименталиными стендами, моделями 
разлижных объектов, явлений, проеес-
сов, промызленных или лабораторных 
установок; 

3) имети практижеский опыт: компийтерно-
го моделирования проеессов физижеского 
мира, жрезмерно быстрых, медленных, 
опасных или дорогостоящих для воспро-
изведения в зколиных условиях; прове-
дения компийтерных экспериментов; 
управления ужебным, демонстраеионным 
оборудованием, сопрягаемым с компий-
тером; исполизования программных 
средств и аппаратных устройств для 
осуществления информаеионной дея-
телиности по сбору, обработке, хранений 
и передаже информаеии в ходе осущест-
вления физижеских экспериментов (ре-
алиных и «виртуалиных»); автоматиза-
еии проеессов выжислителиной и инфор-
маеионно-поисковой деятелиности; ком-
пийтерной визуализаеии информаеии об 
исследуемых объектах, скрытых в ре-
алином мире проеессов, построения на 
экране графиков и диаграмм, описы-
вайщих динамику изужаемых закономер-
ностей. 

В назей предыдущей публикаеии8 мы на-
звали главной еелий современного образования 
воспитание критижески мыслящей лижности, 
способной к непрерывному повызений своего 
кулитурного, образователиного и профессио-
налиного уровня, способной быстро адаптиро-
ватися к новым условиям жизни общества. Все 
это является толжком к формирований нового 
общества, – информаеионного, которое отлижа-
ется исклйжителино быстрым развитием ин-
формаеионно-коммуникаеионных технологий 
(ИКТ), возможности которых помогайт эф-
фективно резати многие как профессионали-
ные, так и бытовые проблемы. Распорядитися 
этими возможностями смогут лизи те жлены 
общества, которые будут обладати необходимой 

                                                           
8 Филимонов А.С. Подготовка преподавателиских кад-

ров в условиях современного этапа информатизаеии об-
разования // Известия Самарского наужного еентра 
РАН. – 2011. – Т. 13. №2(5). – С. 1140 – 1143. 

компетентностий, позволяйщей ориентировати-
ся в новом информаеионном пространстве – 
сохраняя свой самобытности, исполизовати 
преимущества глобализаеии. 

По словам В.Н.Анисикина, в условиях со-
временной развивайщей ИОС на профессио-
налиные компетентности преподавателя оказы-
вайт формируйщее и определяйщее влияние 
средства традиеионные и перспективные ИКТ и 
средства их реализаеии, а сама профессионали-
ная компетентности педагога находятся в пря-
мой зависимости от степени информатизаеии 
конкретной образователиной системы, в кото-
рой он трудится. Действителино, резулитатив-
ная педагогижеская деятелиности, которая тех-
нологижна по своей сути, просто не может сей-
жас осуществлятися без исполизования ИКТ, а 
педагогижеское общение, или по иному – педа-
гогижеские коммуникаеии, вряд ли будут эф-
фективными, если преподаватели в проеессе 
общения с ужастниками образователиного про-
еесса обойдется без современных ИКТ. Что же 
касается лижностного аспекта профессионали-
ной компетентности педагога, то положителиное 
воздействие интерактивных ИКТ на мотиваеи-
оннуй, эмоеионалинуй, психолого-физио-
логижескуй сферу обужайщих и обужайщихся, 
на вклйжение в проеесс обмена ужебной, воспи-
тателиной, патриотижеской и иной необходимой 
информаеии не толико зрителиных и слуховых 
анализаторов, а других органов жувств желове-
ка, переоеенити просто невозможно9.  

Приведенные утверждения позволяйт сде-
лати вывод о том, жто спееифика профессио-
налиной компетенеии преподавателя, работай-
щего в условиях современной ИОС, определя-
ется как самой глобалиной информатизаеией 
назего общества в еелом, так и уровнем при-
менения ИКТ в своей повседневной профессио-
налино педагогижеской деятелиности, в жастно-
сти, а объективные (знания, умения, навыки) и 
субъективные (профессионалиная позиеия, осо-
бенности лижности) характеристики его труда 
весима существенно зависят от их наполняемо-
сти информаеионно-технологижескими умения-
ми и навыками. 

                                                           
9 Аниськин В.Н. Профессионалиная компетентности и 
профессионалиная компетенеия преподавателя вуза: 
Проблема разгранижения понятий // Известия Са-
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