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Образование по праву относят к наукоемким видам эконо-
мической деятельности, оказывающим влияние на форми-

рование новой экономики — экономики знаний. Прогноз дол-
госрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2030 года задаёт требования к формированию в школах высо-
котехнологической среды для реализации образовательного про-
цесса: высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового 
поколения, виртуальные учебные лаборатории, расширение про-
фильного образования и др. [1]. Интенсивное развитие глобаль-
ной информационной инфраструктуры задаёт новые тенденции 
к подготовке студентов в педагогическом вузе.

Обучение физике в системе школьного образования играет 
важную роль, поскольку данный школьный предмет ориентиру-
ет выпускника школы на получение высшего профессионального 
образования в области высокотехнологичных наукоёмких отра-
слей экономики (научные исследования и разработки, производ-
ство аппаратуры для радио, телевидения и связи и др.). В связи 
с этим подготовка будущего учителя физики к развитию экспе-
риментальных умений учащихся является на сегодняшний день 
актуальной. 

Цифровая трансформация оказывает значительное влияние 
на процесс подготовки будущего учителя к организации и про-
ведению учебного физического эксперимента. В качестве перво-
го фактора, влияющего на процесс подготовки будущего учителя 
физики к развитию экспериментальных умений учащихся, яв-
ляется наличие цифровых образовательных продуктов для про-
ведения учебного физического эксперимента. К ним относятся: 
готовые виртуальные 2D модели (компьютерные анимации), вир-
туальные физические конструкторы (Живая физика, 1С: Физиче-
ский конструктор), цифровые лаборатории (Научные развлече-
ния, Архимед, Pasco и др.). К новейшим средствам организации 
учебного физического эксперимента, появление которых ожида-
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ется на рынке в связи с бурным развитием цифровых технологий 
в период пандемии, отнесём: специальные мобильные приложе-
ния, интерактивные трехмерные лабораторные эксперименты 
с применением технологий виртуальной реальности VR, допол-
ненной реальности AR, смешанной реальности MR, эксперимент 
с удаленным доступом к учебному оборудованию. Нельзя не от-
метить и возрастающую роль домашнего физического экспери-
мента, развитие которого ожидается связи с появлением образо-
вательных платформ, предоставляющих всем заинтересованным 
пользователям доступ к массовым он-лайн курсам. 

Второй фактор, влияющий на подготовку будущего учителя 
физики к развитию экспериментальных умений учащихся в усло-
виях цифровой трансформации проявляется в особенностях при-
менения определенного экспериментального средства. Например, 
при использовании цифровой лаборатории трансформации под-
лежат действия по измерению физической величины и по под-
готовке в электронном виде краткого и информативного отчёта. 
При использовании виртуального физического конструктора вся 
деятельность разделяется на два больших этапа: создание вирту-
альной модели физического явления (по структуре соответствует 
проектной деятельности) и исследование самой модели в соот-
ветствии с обобщённым планом экспериментальной деятельнос-
ти [3]. Следовательно второй фактор обуславливает возрастание 
роли мысленного эксперимента, как предваряющего практиче-
ские действия этапа, а также изменение состава практических 
действий обучаемых по сбору экспериментальных данных. 

Третий фактор, связан с тем, что эффективное использование 
новых цифровых инструментов в образовательной практике, воз-
можно лишь за счёт создания мотивационной основы использо-
вания учителем цифровых средств в экспериментальной деятель-
ности учащихся. Развитие мотивации будет связано с уровнями 
изменения педагогической практики [2]: 1) замещение: традици-
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онный инструмент замещается новым, не затрагивая его функци-
ональность; 2) улучшение: традиционный инструмент замещается 
новым, улучшая его функциональность; 3) изменение: традицион-
ный инструмент замещается новым, расширяя его функциональ-
ность; 4) преобразование: традиционный инструмент замещается 
новым, преобразуя его функциональность. Организация этапов 
обучения работе с цифровыми средствами для проведения физи-
ческого эксперимента в соответствии с выделенными уровнями 
может положительно повлиять на развитие установок в отноше-
нии восприятия их пользы в учебном процессе по физике.

В качестве возможных направлений подготовки будущего 
учителя физики к развитию экспериментальных умений учащих-
ся в условиях цифровой трансформации образования выделим 
следующие: 1) включение в лабораторный практикум по курсу 
общей физики экспериментальных работ на цифровом оборудо-
вании; 2) использование дополнительных заданий для успеваю-
щих студентов в рамках общего курса физики по моделированию 
физических опытов; 3) подготовка и представление студентами 
докладов по использованию цифровых средств в эксперимен-
тальной деятельности в рамках дисциплин по методике обучения 
физике; 4) проведение спецкурсов и курсов по выбору по соответ-
ствующей тематике; 5) подготовка курсовых, выпускных квали-
фикационных работ по использованию цифровых инструментов 
для проведения учебного физического эксперимента. Безусловно, 
применение цифровых средств выводит учителя на более высокие 
уровни организации экспериментальной деятельности учащихся 
(внеурочные коллективные формы, индивидуальные учебные ис-
следования учащихся). В эту деятельность будут вовлечены не все 
учащиеся, а только те, кто проявляет интерес к физическим ис-
следованиям.

Таким образом, в статье рассмотрено три фактора, которые 
в условиях цифровой трансформации образования влияют на экс-
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периментальную подготовку будущего учителя физики. Цифровая 
трансформация затрагивает все уровни образования, она невоз-
можна без деятельного участия учащихся, педагогов, всех заин-
тересованных сторон (включая родителей и работодателей, пред-
ставителей общественности и органов власти). Все это требует 
качественного обновления подготовки будущего учителя физики 
в вузе и поддержки этого процесса обществом и государством.  
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