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В «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» сказано, что «компьютерные 

технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным 

«довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающего его 

качество» [6]. Этот заказ общества невозможно выполнить, не изменив 

понимание сущности профессиональной компетентности учителя, и 

прежде всего его информационной компетентности. Рассмотрим эту 

проблему относительно информационной компетентности учителя 

физики.   

Информационная компетентность учителя (в том числе и 

учителя физики) определена в Профессиональном стандарте педагога 

как «квалифицированное использование общераспространенных  

в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ 

при решении профессиональных задач там, где это необходимо» [9]. 

Здесь четко прослеживается технократический подход к пониманию 
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сущности этой категории. Ограниченность этого подхода была 

доказана в ходе констатирующего эксперимента (2012-2017),  

в котором приняли участие 30 учителей физики, 85 студентов – 

будущих учителей физики и 332 школьника г. Волгограда и 

Волгоградской области. Аналогичный вывод сделан Н.В. Монаховым 

и Г.А. Монаховой на более обширной выборке учителей разных 

дисциплин – «современному учителю недостаточно быть 

технологически грамотным и уметь формировать соответствующие 

технологические умения и навыки у своих учеников» [8, с. 54]. 

Наш эксперимент показал, что 100 % учителей физики 

используют мультимедийные средства обучения и считают, что 

современный урок физики не может быть эффективным без их 

применения, при этом только 31 % учеников считают, что их учителя 

компетентны в области современных мультимедиа. Учителя отмечают 

значительный недостаток информационной культуры в своей 

профессиональной подготовке. Они испытывают острую потребность 

в понимании ценностных смыслов информатизации физической науки 

и учебного предмета физики, в присвоении этических и эстетических 

норм и правил поведения в мультимедийной среде, в 

подготовленности к объективному критическому анализу 

естественнонаучной информации, представленной в разных 

источниках.  

Мы считаем, что причина этого – недостаточное 

культурологическое осмысление содержания информационной 

компетентности учителя физики. Профессиональная деятельность 

учителя культуросообразна и отражает современный уровень развития 

культуры. Действуя в рамках информационной культуры, учитель 

является одновременно объектом культурных воздействий со стороны 

общества и творцом культурных кодов, норм и ценностей общества 

через формирование мировоззрения молодого поколения. Эта идея 

легла в основу определения, обоснованного нами в работе [4]. 

Информационная компетентность учителя физики – это 

интегративное, сложноорганизованное, динамичное качество 

личности, которое проявляется в способности проектировать и 

реализовывать образовательный процесс по физике как 

информационно-культурную среду, а также в готовности к 

постоянному культурному и профессиональному развитию [4, с.109]. 

В работе [3] нами были выделены 3 культурных кода, которые 

отражают идеалистические представления и ожидания учащихся, 

учителей, студентов педвуза и общества от информационно 

компетентного учителя физики – «творческая личность», «IT-
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специалист», «профессионал». Дальнейший анализ результатов 

констатирующего эксперимента позволил выделить еще 4 культурных 

кода, которые определяют повседневную реальность учителя физики – 

«инженер дополненной реальности», «хранитель истинного научного 

знания», «медийная персона», «маниакальный искатель информации». 

Раскроем их содержание. 

Учитель физики как инженер дополненной реальности. 

Абсолютно все учителя, участвовавшие в опросе, используют 

мультимедийные ресурсы как средство повышения наглядности 

учебного материала и средство визуализации физических объектов и 

явлений, реальное наблюдение которых затрудненно или невозможно. 

Учитель физики, совмещая виртуальные модели с реальными 

объектами и явлениями, способствует формированию в сознании 

учащихся дополненной реальности. С одной стороны, в этой форме 

реальности более просто, наглядно и точно отражается современное 

научное понимание мира, что помогает учащимся понять, осознать и 

запомнить суть физических явлений, процессов, законов и принципов. 

С другой стороны, многие культурологи и психологи считают, что «в 

наше время необходимость ответа на вопрос, где же лежит та грань, 

которая отделяет подлинную реальность от реальности 

виртуализированной, симулированной является жизненно важной 

необходимостью, так как от этого ответа будет зависеть само 

существование человеческой ментальности как таковой» [7, с.3]. 

Информационно компетентный учитель физики должен создавать (а 

точнее конструировать) на уроке такую мультимедийную среду, 

которая не виртуализирует образ мира, формируемый у учащихся, а 

актуализирует их потребности в понимании природной 

действительности и обогащает их опыт естественнонаучного познания 

мира. 

Учитель физики как хранитель истинного научного знания. 

Большинство учителей и студентов (93%) не считают себя 

«источником информации по физике», подтверждая мнение многих 

педагогов и методистов, что «учитель уже не является монополистом в 

обладании знаниями, он вступает в «конкуренцию» с новыми 

технологиями и сетью Интернет» [5, с.189.]. При этом, 72% 

школьников видят в учителе «эталон научного знания» и обращаются 

к нему при возникновении трудных вопросов физического 

содержания. Учащиеся подросткового и даже юношеского возраста в 

силу незрелости многих мыслительных операций не способны к 

фильтрации и осмыслению гипер-больших объемов научной, научно-

образной, научно-подобной и даже антинаучной информации, 
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представленной в различных информационных источниках. В 

психологии выделен даже новый вид стресса – информационный. Это 

«состояние чрезмерной психической напряженности с явлениями 

функциональной вегето-соматической и психической дезинтеграции, 

негативными эмоциональными переживаниями и нарушениями 

профессиональной работоспособности в результате неблагоприятного 

влияния экстремальных факторов информационного взаимодействия 

человека с техникой» [1, с. 84]. Простейшим механизмом 

нивелирования стрессовой ситуации для учащиеся выступает поиск 

информационного эталона, в качестве которого выступает учитель. 

Информационно компетентный учитель физики обязан быть 

«хранителем истинной научной информации», не попасть под 

информационную лавину и не уверовать в структурированную воду, 

живое электричество, телепортацию человека в пространстве и во 

времени и тому подобное. 

Учитель физики как медийная персона. Более половины 

учителей (20 человек) общаются со своими учениками в соцсетях, 7 из 

них создали и модерируют открытые группы, посвященные физике, 1 

учитель создал и модерирует веб-сайт научно-популярного 

содержания, 3 учителя выкладывали видеосъемку своих уроков на 

YouTube. Характерно, что 79 % школьников следят за сетевой жизнью 

своих учителей. В информационном обществе «политик, артист, 

спортсмен (даже известный диетолог или, скажем, ландшафтный 

дизайнер) интересен тем, что делает свою работу на виду у всех» [2, с. 

251]. Учитель также становится «медийной персоной», то есть 

человеком, который привлекает публичное внимание своей 

деятельностью в медийном пространстве. В этой роли учитель 

выступает как активный субъект культурного взаимодействия со всеми 

структурными элементами информационного общества и в этом 

качестве присваивает, транслирует и создает ценности и нормы 

информационной культуры. Как следствие, информационно 

компетентный учитель физики должен быть медийной персоной, 

которая является эталоном достоверного естественнонаучного знания 

и образцом информационно-культурного поведения, осознающей 

ответственность за позитивные и негативные воздействия медийной 

среды на свою аудиторию, и прежде всего на учащихся. 

Учитель физики как маниакальный искатель информации. 

Учителя и студенты признались, что в профессиональном плане 

используют Интернет чаще всего как средство поиска и скачивания 

информации (98 %), причем впоследствии применяются не более 15 % 

скачанных материалов. Учителя находятся в зоне риска приобретения 
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информационной зависимости, которая проявляется как 

неконтролируемая потребность в постоянном получении информации, 

причем человеку перестает быть важным качество информации, ему 

важно ее количество. «В моей картине мира инфомания – самая 

страшная болезнь XXI века. Страшнее, чем СПИД» [10]. Привыкнув 

воспринимать информацию в режиме нон-стоп, человек перестает ее 

обрабатывать – анализировать, систематизировать, оценивать, 

выбирать важное, выделять контексты и т.д. В результате информация 

обесценивается, обессмысливается и перестает усваиваться – 

происходит «информационный инфаркт» (термин К. Сивена) и 

интеллектуальная смерть. Информационно компетентный учитель 

физики осуществляет информационную деятельность (создание, 

поиск, хранение, накопление, трансформация, интерпретация, 

передача и использование информации) целенаправленно, 

контролируемо, обосновано и критически, на основе когнитивных 

техник и стратегий, которые обеспечивают получение желаемого 

конечного результата. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

тотальная информатизация требует перестройки системы 

профессиональной подготовки учителя физики на основе 

культурологического подхода, которая должна начаться с 

переосмысления понятия «информационная компетентность учителя 

физики». Культурологический подход к его пониманию значительно 

расширяет традиционное содержание, заложенное в 

Профессиональном стандарте педагога и ФГОС высшего образования 

по направлению «Педагогическое образование», однако это – 

потребность педагогической практики, что отмечают сами учителя.  
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