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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема подготовки учителя физики к работе 
в цифровой образовательной среде. Описаны этапы формирова-
ния готовности к проектированию и реализации образователь-
ного процесса с точки зрения содержания и видов деятельности. 
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ABSTRACT
The article deals with the process of physics teacher’s training for teach-
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KEYWORDS: digital educational environment; distance educational 
technologies; teacher readiness; training a physics teacher; ICT-compe-
tence of teacher.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 163

А.В. Худякова ■ Формирование готовности будущих учителей физики к работе ...

Актуальность проблемы формирования готовности учителя 
к работе в цифровой образовательной среде связана с изме-

нениями, происходящими в современном обществе. Цифровая 
трансформация образования, получившая дополнительное уско-
рение в период пандемии, продемонстрировала необходимость 
интеграции новых технологий в уже сложившиеся обучающие 
практики[4].

Проведённый в рамках исследования констатирующий экспе-
римент показал, что в настоящее время отсутствует системная 
подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности 
в цифровой образовательной среде. В учебном плане бакалавров 
педагогического образования есть отдельные дисциплины, в рам-
ках которых студенты знакомятся с инструментами цифровой 
образовательной среды, в то время как для профессиональной 
деятельности в цифровой среде современному учителю, «учителю 
будущего», необходимы педагогические компетенции, связанные 
с готовностью проектировать и реализовывать учебный процесс 
в новых условиях обучения.

В период пандемии многие учителя, успешно освоив цифро-
вые инструменты, тем не менее, потеряли в качестве образова-
ния. В первую очередь, это связано с используемыми педагоги-
ческими технологиями, которые большинство, не задумываясь, 
перенесло из классно-урочной системы в цифровую образова-
тельную среду. 

В связи с этим актуальной задачей высшего педагогическо-
го образования является формирование готовности учителей 
к профессиональной деятельности в цифровой образовательной 
среде.

Понятие готовности в педагогической науке до сих пор явля-
ется дискуссионным. Его формулировка и содержание осуществ-
ляется с позиций деятельностного, личностного, функционально-
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го и компетентностного подходов [1]. На наш взгляд, готовность 
к определенному виду деятельности является более узким поняти-
ем по отношению к компетентности, поэтому готовность учителя 
к работе в цифровой образовательной среде входит в профессио-
нальные педагогические компетентности учителя.

Н. Н. Новикова выделяет в структуре готовности 4 компонен-
та: мотивационный, когнитивный, деятельностный и коммуни-
кативный [2; 3]. Реализацию методической системы подготовки 
учителя к работе в цифровой образовательной среде необходи-
мо осуществлять поэтапно в соответствии с данной структурой. 
На первом этапе формируется мотивация к профессиональной 
деятельности и знания о составе и структуре цифровой образова-
тельной среды, видах деятельности в цифровой образовательной 
среде, возможностях использования инструментов и сервисов для 
реализации учебного процесса. Второй этап подготовки связан 
с формированием умений по проектированию образовательно-
го процесса в цифровой образовательной среде. На третьем эта-
пе формируются способы реализации деятельности в цифровой 
образовательной среде, анализируются и обсуждаются результаты 
данной деятельности.

Содержание подготовки учителя физики к работе в цифровой 
образовательной среде должно основываться на дисциплине «Те-
ория и методика обучения физики» и включать в себя образова-
тельные модули: «Разработка цифровых образовательных ресур-
сов по физике», «Технологии проектирования учебного процесса 
по физике», «Организация учебного процесса в информационной 
образовательной среде», «Научно-методическая деятельность учи-
теля физики средней школы». 

Данные модули определяют не только содержание, но и этапы 
подготовки будущего учителя физики к работе в цифровой обра-
зовательной среде и соотносятся со структурой готовности учите-
ля к осуществлению профессиональной деятельности.
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В рамках модуля «Разработка цифровых образовательных ре-
сурсов по физике» студенты осваивают инструменты и сервисы 
цифровой образовательной среды для организации синхронного, 
асинхронного и смешанного обучения: инструменты для прове-
дения видеоконференций; инструменты для совместной работы; 
инструменты для проведения опроса; инструменты для подготов-
ки образовательного видео; инструменты визуализации контента; 
инструменты для отправки и проверки заданий.Одним из резуль-
татов освоения данного модуля является мотивационный и когни-
тивный компонент готовности.

Модуль «Технологии проектирования учебного процесса по фи-
зике» связан с деятельностным компонентом готовности. В этом 
модуле рассматриваются современные образовательные техноло-
гии, в том числе технологии электронного обучения,включающие 
в себя интерактивные технологии, технологии дистанционного 
обучения, технологии смешанного обучения, проблемно-диалоги-
ческие технологии и технологии геймификации. 

Одной из задач модуля «Организация учебного процесса в ин-
формационной образовательной среде» является формированиеу 
студентов знаний о способах реализации деятельности в циф-
ровой образовательной среде. В рамках проектной деятельности 
будущие учителя разрабатывают технологические карты занятий 
и дидактические материалы к ним, проводят занятия в различ-
ных организационных формах, анализируют результаты своей 
деятельности в процессе рефлексии. Тем самым формируется ком-
муникативный компонент готовности, который получает допол-
нительное развитие в модуле «Научно-методическая деятельность 
учителя физики средней школы». В этом модуле, на заключитель-
ном этапе формирования готовности, студенты обсуждают ре-
зультаты своей исследовательской деятельности на методических 
семинарах, воркшопах, мастер-классах, круглых столах, конферен-
циях молодых учёных. 
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Таким образом, системный подход к формированию готов-
ности учителя работать в цифровой образовательной среде по-
зволяетсформировать необходимые профессиональные педаго-
гические компетенции будущих учителей физики и подготовить 
студентов к производственной педагогической практике и к про-
ведению исследований в рамках курсовых и выпускных квали-
фикационных работ. 
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