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В условиях смены приоритетов и ценностей наше общество предъявляет
новые требования к системе образования, а, следовательно, и к подготовке
учителя. Функции педагога не могут ограничиваться лишь передачей опре-
деленной суммы знаний и навыков: для него одной из основных задач должно
стать формирование у подрастающего поколения нового мышления. Эффек-
тивность работы каждого учителя сегодня оценивают по тому, насколько ус-
пешно он готовит учащихся к самостоятельной творческой деятельности.

Изучение физики в школе на уровне современных требований зависит,
прежде всего, от уровня подготовленности учителя к решению новых про-
фессиональных задач, одной из которых является использование в процессе
обучения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Готов-
ность и способность решать эту задачу характеризуют профессиональную
ИКТ-компетентность учителя. Однако изучение практики обучения физике
учащихся учреждений общего среднего образования Чеченской республики
заставляет сделать вывод о том, что уровень профессиональной ИКТ-компе-
тентности учителей физики низкий, они испытывают серьезные затруднения
при использовании ИКТ, связанные как со слабой материально-технической
базой, так и с низким уровнем их профессиональной подготовки в этой сфере.

Процесс подготовки будущего учителя физики к решению профессио-
нальных задач, связанных с использованием в учебном процессе ИКТ, носит
комплексный характер и осуществляется при изучении ими различных дисцип-
лин, входящих в основную образовательную программу. К таким дисциплинам
относятся, прежде всего, специальные дисциплины, такие как информатика, ин-
формационные технологии и др., входящие в блоки естественнонаучных и про-
фессиональных дисциплин, а также дисциплины профессиональной
направленности: педагогика, теория и методика обучения физике и другие дис-
циплины по выбору студентов. В то же время многие специальные дисциплины,
не связанные непосредственно с ИКТ, обладают большим потенциалом для ре-
шения задачи формирования у студентов ИКТ-компетентности. Одной из таких
дисциплин, изучаемых на младших курсах, является общая физика. Важно, что
свой вклад в формирование ИКТ-компетентности студентов вносит не только
использование компьютера студентами, но и использование преподавателем
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ИКТ на занятиях по физике, что может являться для студентов моделью, в не-
котором смысле образцом такой деятельности.

Содержание подготовки будущих учителей к использованию средств
ИКТ в настоящее время не может носить раз и навсегда заданный характер,
поскольку современные ИКТ постоянно совершенствуются, расширяется
сфера их применения в учебном процессе. По этой причине необходимо не
только научить студента использовать ИКТ в конкретных учебных целях, но
и дать ему совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих самостоя-
тельно приобретать новые знания, умения и навыки, соответствующие дан-
ному этапу и уровню развития процесса информатизации образования.

Реализация компетентностного подхода требует изменения традицион-
ного учебного процесса, так как для формирования компетенций необходимо
создание особых учебных ситуаций, играющих роль моделей реальных про-
фессиональных ситуаций, а также осуществление эффективного контроля за
деятельностью обучаемого при работе с этими моделями.

Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе осу-
ществляется на принципиально иной основе, смещаются акценты в деятель-
ности педагога с информационной и контрольно-оценочной к
информационно-ориентирующей и консультативно-координирующей. Со сто-
роны преподавателя осуществляется оперативное руководство процессом
усвоения учебного материала студентами, используются методы и стратегии,
которые позволяют студентам самостоятельно выстраивать свою собствен-
ную учебную деятельность.

В таблице 1 представлена модель изучения нового учебного материала
по физике, соответствующая деятельностному подходу, с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Как видно из таблицы 1, изучение учебного материала осуществляется в
три этапа, первым из которых является ознакомление студентов с новой
темой в процессе самостоятельной работы, предваряющее ее глубокое изу-
чение. Преподаватель заранее может создать каталог по всем основным темам
программы курса общей физики, куда включаются основные понятия, явления
и свойства физических объектов. Составляется план самостоятельной работы
студентов. Указываются основные источники информации по всем разделам и
темам общей физики, ссылки к электронному ресурсу в Интернет.

Немаловажную роль играет мотивация студентов на самостоятельную
работу. С этой целью используется проблемный метод обучения, то есть,
перед студентами может быть поставлена проблема (задача), которую они
должны решить самостоятельно. Для этого в конце занятия, предшествую-
щего изучению новой темы, ставятся специально подобранные физические
эксперименты. В зависимости от условий физической лаборатории вуза, это
может быть натурный, компьютерный или компьютеризированный экспери-
мент. Целью данного эксперимента является погружение студента в данную
проблему, с целью мотивировать его на дальнейшую самостоятельную ра-
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боту. Задания для организации самостоятельной работы выдаются на этом за-
нятии, а также во время консультаций или по электронной почте.

При подготовке к следующему занятию студенту необходимо будет ис-
пользовать все доступные источники информации: основной учебник и дру-
гие средства, а именно ЭОР для школы и вуза, ресурсы Интернет. Ориентиром
для правильной организации поиска нужной информации в сети Интернет
будет служить каталог основных понятий, явлений и свойств физических
объектов, составленных преподавателем в бумажном и цифровом вариантах.

Студент составляет список вопросов, возникших в ходе подготовки к заня-
тию, или объяснение и решение данной задачи, в зависимости от своих успехов.

В результате этой самостоятельной работы у них формируются следую-
щие составляющие ИКТ-компетенции (знания и умения):

1. Знание назначения и характеристики основных элементов персо-
нального компьютера.
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2. Умение пользоваться персональным компьютером и его перифе-
рийным оборудованием.

3. Умение использовать ресурсы в Интернете для поиска информации
с помощью поисковых систем, самостоятельно искать, собирать,
анализировать, представлять, передавать информацию.

4. Умение формировать простые запросы на поиск информации в пои-
сковых системах.

5. Знание назначения электронной почты, умение пользоваться ею и др.
Второй этап – изучение этой же темы вместе с преподавателем.
Теперь задача преподавателя – объяснение новой темы облегчена, потому

что студенты, хотя бы поверхностно, ознакомлены с данной темой. По мере
объяснения новой темы, непонятные вопросы из списка, составленного студен-
тами, снимаются, а если часть из них осталась, можно их рассмотреть вместе с
преподавателем. Поскольку студенты ознакомлены с содержанием учебного ма-
териала предварительно, появляется возможность, наряду традиционными, ис-
пользовать инновационные технологии обучения, активизирующие
деятельность студентов: проектные технологии, исследовательские, игровые ме-
тодики, коммуникативные технологии. Кроме того, на практических и лабора-
торных занятиях используется модельный компьютерный эксперимент, который
позволяет осуществить исследование физических явлений.

При обучении студентов преподаватель использует информационные и
коммуникационные технологии, которые для студента являются образцами
работы со средствами ИКТ, что способствует формированию у него ИКТ-ком-
петентности.

Максимально эффективное использование учебного времени за счет ме-
тодически обоснованного использования средств информационных и комму-
никационных технологий позволяет повысить качество знаний. Данный
подход, позволит сэкономить время на объяснение новой темы, которое не-
обходимо потратить на консультации и мотивацию на дальнейшую само-
стоятельную работу студентов.

В результате такой интенсивной совместной деятельности студентов и
преподавателя вышеперечисленные компетенции совершенствуются и до-
полнительно формируются:

6. Умение использовать различные виды электронных образователь-
ных ресурсов и оценить их содержательно-методическую значи-
мость.

7. Знание возможностей различных форм обучения с использованием
ИКТ.

8. Умение выполнять компьютерный и компьютеризированный экспе-
римент.

9. Умение использовать различные запоминающие устройства для хра-
нения информации, применять устройства для ввода/вывода ин-
формации различного вида и др.;
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Третий этап – закрепление и обобщение знаний по данной теме. На
семинарских и других формах занятий происходит презентация результатов
индивидуальной работы, закрепление и обобщение знаний по теме, контроль
и оценка знаний и умений. Даются практические советы для изучения сле-
дующей темы в виде перечня главных вопросов, основных понятий, явлений
и свойств физических объектов, на которые нужно обратить основное вни-
мание. По возможности студенту предоставляется возможность самому вы-
брать – что изучать, как изучать и когда изучать.

На этом этапе вышеперечисленные компетенции совершенствуются и
формируются такие ИКТ – компетенции, как:

10. Умение создавать и обработать текстовую и графическую информа-
цию, числовые (электронные) таблицы.

11. Умение создавать презентации, используя наиболее популярные
офисные программы.

12. Умение использовать компьютер для контроля и оценки знаний, са-
мооценки учебных достижений студентов.

Такая трехэтапная модель изучения новой темы позволит студентам из пас-
сивных наблюдателей превратиться в активных участников образовательного
процесса и как следствие это приводит созданию условий для ведения диалога
между преподавателем и студентом, учителем и учеником. Данный подход спо-
собствует внедрению в процесс образования активных форм обучения.

Таким образом, рассмотрено одно из направлений работы по формиро-
ванию у студентов – будущих учителей физики ИКТ-компетентности при изу-
чении общей физики, которое не исчерпывает все возможности этой
дисциплины.
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