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В статье приводятся результаты исследования проблемы формирования информационной компетент-
ности будущего учителя физики. Раскрывается понятие образовательной информационной компетентности. 
Основное внимание уделяется описанию содержательных и структурных компонентов исследуемой компе-
тентности. Спектр содержательных элементов определен на основе представлений о структуре професси-
онально-педагогической деятельности учителя физики. Структурные компоненты (ценностно-мотиваци-
онный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный) фиксируют внутренние механизмы формирования 
информационной компетентности. Также в статье подробно описаны четыре уровня сформированности 
информационной компетентности: начальный, базовый, практический и профессиональный. для каждого 
уровня приводится краткая характеристика и специфический набор содержательных компонентов. Обоб-
щенные результаты представлены в виде структурно-содержательной модели формирования информацион-
ной компетентности будущих учителей физики.
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Современная система высшего образо-
вания в России предъявляет особые требо-
вания к личности учителя-предметника, его 
профессиональной компетентности. По-
следняя, в свою очередь, во многом опреде-
ляется уровнем его образовательной инфор-
мационной компетентности.

Приведем устоявшиеся в педагогиче-
ской науке представления:

1) под образовательной компетентно-
стью следует понимать состоявшееся каче-
ство личности, определяемое совокупностью 
взаимосвязанных смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности по отношению к объектам реальной 
действительности, необходимых чтобы осу-
ществлять личностно и социально значимую 
продуктивную деятельность [5];

2) информационная компетентность 
(ИК) входит в перечень ключевых образо-
вательных компетентностей [2, 3];

3) содержательно ИК учителя физики 
можно представить совокупностью инва-
риантных, не зависящих от специализации 
учителя, и вариативных (предметных) со-
ставляющих.

Руководствуясь данными положениями, 
мы предлагаем понимать под информаци-
онной компетентностью учителя физики 
интегральное качество личности, опреде-
ляющее способность решать проблемы, 
возникающие в профессионально-педаго-
гической деятельности, а также умения со-
вершенствовать свои знания и опыт в пред-
метной области на основе использования 
новых информационных технологий.

Основываясь на анализе профессио-
нально-педагогической деятельности учи-
теля физики и опираясь на исследования 
литературы, посвященной теоретико-мето-
дологическому анализу сущности инфор-
мационной компетентности применительно 
к высшему профессиональному образова-
нию, были выявлены составляющие инфор-
мационной компетентности будущего учи-
теля физики:

Ик1. Способность понимать сущ-
ность и значение информации в развитии  
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности.
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Ик2. Способность к использованию 

компьютера и других сопутствующих тех-
нических средств (принтер, сканер, копир, 
мультимедийный проектор, интерактивная 
доска) в профессиональной деятельности 
учителя физики.

Ик3. Владение технологическими осно-
вами подготовки наглядных и дидактических 
материалов средствами офисного пакета.

Ик4. Умение эффективно использовать 
цифровые образовательные ресурсы по фи-
зике в соответствии с поставленными учеб-
ными задачами.

Ик5. Готовность осуществлять контроль 
образовательных результатов учащихся 
с применением информационных техноло-
гии, например компьютерное тестирование.

Ик6. Готовность к использованию ре-
сурсов глобальной информационной сети 
Интернет и локальной сети школы в учеб-
ном процессе.

Ик7. Использование технологий обра-
ботки фото, аудио и видеоинформации, как 
на этапе подготовки, так и во время занятий 
по физике.

Ик8. Готовность к работе с современ-
ным автоматизированным оборудованием 
в школьной физической лаборатории.

Ик9. Способность применять методы 
математической обработки информации 
и технологии компьютерного моделирова-
ния физических процессов.

При разработке модели информацион-
ной компетентности необходимо учесть, что 
она должна включать элементы, инвариант-
ные ко всем содержательным компонентам 
и фиксирующие внутренние механизмы 
формирования требуемой компетентности. 
В качестве таковых мы выделяем следую-
щие четыре структурных компонента:

1. Ценностно-мотивационный. Предпо-
лагает проявление интереса и склонностей 
к овладению информационными техноло-
гиями и последующему их использованию 
в профессиональной деятельности учителя 
физики.

2. Когнитивный. Выражает степень вла-
дения отдельными информационными тех-
нологиями.

3. деятельностный. Говорит о степени 
развития умений практического использо-
вания новых информационных технологий 
в обучении физике.

4. Рефлексивный. Определяет возмож-
ность объективно оценивать свой профес-
сиональный уровень и проектировать усло-
вия его повышения.

Безусловно, модель формирования ИК 
учителя физики будет не полной, если пере-
численные выше компоненты не разделить 
по степени сформированности на несколько 

уровней. Поэтому, опираясь на таксономию 
усвоения учебной деятельности В.П. Бес-
палько [1], мы выделяем четыре уровня 
сформированности информационной ком-
петентности:

1) начальный;
2) базовый;
3) практический;
4) профессиональный.
На начальном уровне происходит пер-

вичное накопление информации, способ 
деятельности исключительно репродуктив-
ный. данный уровень ИК характерен для 
учащихся первого года обучения в педаго-
гическом вузе.

Базовый уровень – уровень «репродук-
ции», когда учащийся самостоятельно, без 
помощи извне воспроизводит и применяет 
информацию об объекте изучения, его свой-
ствах, особенностях в ранее рассмотренных 
стандартных ситуациях, при этом его дея-
тельность носит репродуктивный характер. 
Начиная с этого уровня и выше, происходит 
осмысленное усвоение базовых информа-
ционных технологий, необходимых для ра-
боты учителю физики в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО [4].

для практического уровня сформирован-
ности ИК характерно наличие у студентов 
умений (или навыков) применять усвоенную 
информацию в ходе своей практической де-
ятельности и при решении нетиповых задач 
с получением субъективно новой информа-
ции. Продуктивная деятельность этого уров-
ня достигается в рамках специализирован-
ных дисциплин, например: «Компьютерные 
технологии в науке и образовании», «Ком-
пьютерное моделирование».

Четвертый, высший уровень проявляется 
в возможности осуществления исследова-
тельской и изобретательской деятельности 
учителя физики. достижение профессио-
нального уровня не является обязательным 
условием для успешной профессионально-
педагогической деятельности, однако, спо-
собствует повышению ее эффективности.

Каждому из представленных выше уров-
ней можно привести в соответствие опреде-
ленный набор содержательных компонент 
ИК будущего учителя физики (табл. 1).

Полный спектр содержательных 
и структурных компонентов в сочетании 
с иерархией уровней сформированости ин-
формационной компетентности образует 
модель формирования ИК будущего учите-
ля физики (табл. 2).

Можно полагать, что непрерывность про-
цесса информатизации образования будет 
способствовать дальнейшему расширению 
спектра содержательных компонентов инфор-
мационной компетентности учителя физики.
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таблица 1

Содержательная характеристика уровней сформированности ИК

ИК1 ИК2 ИК3 ИК4 ИК5 ИК6 ИК7 ИК8 ИК9
Начальный + + + + + + +
Базовый + + + + + + + + +
Практический + + + + + + +
Профессиональный + + + + +

таблица 2 
Структурно-содержательная модель информационной компетентности учителя физики

Уровни 
ИК

Ценностно-
мотивационный Когнитивный деятельностный Рефлексив-

ный

1 2 3 4 5
Началь-
ный:
ИК1
ИК2
ИК3
ИК4
ИК5
ИК6
ИК7

– понимать важность соблю-
дения требований техники 
безопасности при работе 
с электрическими прибо-
рами;
– иметь представление 
о роли компьютера в образо-
вательном процессе;
– осознавать возможности 
использования компьютера 
как инструмента в повсед-
невной работе на основе 
базового программного обе-
спечения школьной ЭВМ;
– рассчитывать на воз-
можность использования 
различных электронных 
изданий при изложении 
нового материала;
– иметь желание применять 
информационные техноло-
гии для проверки уровня 
знаний учащихся;
– понимать необходимость 
осуществления поиска из 
различных Интернет-ресур-
сов для учебных целей;
– осознавать важность визу-
ализации отдельных частей 
курса физики;

– знать технику безо- 
пасности при работе 
в компьютерном классе;
– иметь представление 
об устройстве и функ-
ционировании ПК;
– обладать начальными 
знаниями об основных 
возможностях редак-
тирования текстовых 
и табличных докумен-
тов, подготовке мульти-
медийной презентации 
в MicrosoftOffice;
– знать несколько учеб-
ных электронных изда-
ний, например: «Физика 
в картинках», «Живая 
физика», «Открытая 
физика», «1С-репетитор. 
Физика»;
– иметь сведения о на-
личии компьютерных 
тестов, включая он-
лайн-тесты по отдель-
ным темам школьного 
курса физики;
– знать основы поис-
ка в сети Интернет, 
основные поисковые 
системы;
– знать особенности 
работы с растровыми 
и векторными изобра-
жениями;

– соблюдать требования 
техники безопасности при 
работе в классе, оснащен-
ном компьютером и други-
ми техническими средства-
ми;
– обладать элементарными 
умениями работы с компью-
тером, и другими техниче-
скими средствами кабинета 
физики;
– владеть общими при-
емами создания наглядных 
дидактических материалов 
средствами MicrosoftOffice;
– частично использовать 
ЦОР, установленные на ПК 
кабинета физики;
– осуществлять контроль 
знаний учащихся с исполь-
зованием готовых программ 
компьютерного тестирова-
ния;
– уметь изменять настройки 
нескольких браузеров, осу-
ществлять поиск информа-
ции в сети Интернет;
– использовать графические 
изображения для визуали-
зации содержания курса 
физики;

– осущест-
влять оценку 
собственной 
деятель-
ности по 
освоению 
и использо-
ванию ИТ 
в профес-
сиональной 
деятельно-
сти учителя 
физики;

Базовый:
ИК1
ИК2
ИК3
ИК4
ИК5
ИК6
ИК7
ИК8
ИК9

– осознавать важность 
использования информаци-
онных технологий в профес-
сиональной деятельности 
учителя физики;
– стремиться к эффектив-
ному использованию всего 
информационного оборудо-
вания, имеющегося в распо-
ряжении учителя физики;
– стараться использовать 
офисные технологии;

– знать основы инфор-
мационной безопас-
ности;
– иметь представле-
ние о дидактических 
возможностях новых 
информационных 
технологиий;
– знать основные 
технологии созда-
ния, редактирования, 
оформления и сохра-
нения информации 
с помощью программ, 
входящих в состав 
офисного пакета;

– следовать основным тре-
бованиям информационной 
безопасности при работе 
с различными носителями 
информации и осуществле-
нии поиска в сети Интернет;
– использовать компьютер 
совместно с другими техни-
ческими средствами кабинета 
физики (принтер, сканер, 
проектор, интерактивная 
доска) для организации 
демонстрационного и лабо-
раторного экспериментов, 
реализации принципа нагляд-
ности при изучении нового 
материала;

– понимать 
основные 
направле-
ния инфор-
матизации 
процесса 
обучения 
физике;
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5

Базовый:
ИК1
ИК2
ИК3
ИК4
ИК5
ИК6
ИК7
ИК8
ИК9

– понимать целесообраз-
ность использования 
элементов ЦОР на уроках 
физики;
– пытаться применять 
информационные техноло-
гии для систематической 
проверки уровня знаний 
учащихся;
– стремиться к совершен-
ствованию навыков поиска 
информации;
– желать использовать соб-
ственные подборки видео- 
фрагментов из различных 
учебных фильмов;
– осознавать возможности 
применения автоматизиро-
ванных лабораторных уста-
новок в учебном процессе;
– стараться научиться вы-
полнять обработку резуль-
татов лабораторных работ 
средствами информацион-
ных технологий;

– иметь представле-
ние о содержании 
нескольких учебных 
электронных изданий 
и Интернет-ресурсов 
по различным разде-
лам курса физики;
– иметь собственную 
подборку программ 
и базу Интернет-ре-
сурсов по осущест-
влению проверки 
достижения образова-
тельных результатов 
учащихся;
– знать три способа 
поиска информации 
в сети Интернет;
– знать основные 
редакторы для работы 
с изображениями, ау-
дио и видео записями;
– знать алгоритм про-
ведения автоматизиро-
ванной лабораторной 
работы;
– знать методы мате-
матической обработки 
информации с по-
мощью табличного 
процессора и простей-
шего математического 
пакета;

– уверенно владеть тексто-
вым процессором, электрон-
ными таблицами и редакто-
ром презентаций, входящими 
в состав офисного пакета;
– изучать и качественно ана-
лизировать некоторые ЦОР 
по физике;
– осуществлять систематиче-
ский контроль образователь-
ных результатов учащихся 
с применением готовых 
программ компьютерного 
тестирования;
– уметь осуществлять поиск 
информации в глобальной 
сети тремя основными 
способами (указание адреса 
страницы, передвижение по 
гиперссылкам и обращение 
к поисковому серверу);
– использовать изображения, 
аудиозаписи и видеофраг-
менты учебных фильмов 
для обогащения содержания 
курса физики;
– применять компьютеризи-
рованные лабораторные уста-
новки в демонстрационном 
эксперименте или фронталь-
ной лабораторной работе;
– уметь применять базовые 
методы математической об-
работки данных, полученных 
в ходе выполнения лаборатор-
ных работ, использовать го-
товые компьютерные модели 
для демонстрации различных 
физических процессов;

Практиче-
ский:
ИК3
ИК4
ИК5
ИК6
ИК7
ИК8
ИК9

– осознавать важность изуче-
ния методических рекомен-
даций по конструированию 
и применению мультимедий-
ных презентаций;
– испытывать потребность 
в систематическом поиске 
образовательных ресурсов, 
наилучшим образом соот-
ветствующих целям урока;
– иметь внутреннюю мо-
тивацию к осуществлению 
проверки знаний учащихся 
средствами новых информа-
ционных технологий;
– желать развивать творче-
ский потенциал школьников;
– стремиться создавать соб-
ственные видеоролики из 
фрагментов других учебных 
фильмов;
– стремиться к использова-
нию в лабораторных работах 
по физике автоматизирован-
ных установок;
– понимать необходимость 
включения вычислительного 
эксперимента в процесс обу- 
чения физике;

– знать общие правила 
оформления и мето-
дики использования 
компьютерных пре-
зентаций на учебных 
занятиях по физике;
– иметь обширные зна-
ния Интернет-серви-
сов, содержащих ЦОР 
по различным разде-
лам курса физики;
– знать средства, 
позволяющие разра-
батывать собственные 
программы оценки 
образовательных ре-
зультатов учащихся;
– иметь сведения 
о нескольких образо-
вательных центрах, 
организующих Ин-
тернет-конференции, 
олимпиады, конкурсы 
местного и Всероссий-
ского уровня;
– знать основные 
технологии редакти-
рования изображений, 
аудио- и видеозаписей;

– создавать авторские муль-
тимедийные презентации для 
демонстрации на большом 
экране ключевых моментов 
учебного материала;
– уметь уверенно ориенти-
роваться во всем многооб-
разии ЦОР, использовать 
различные элементы ЦОР 
в соответствии с учебными 
задачами;
– разрабатывать собствен-
ные программы компью-
терной диагностики знаний 
учащихся;
– обращаться к информаци-
онно-коммуникационным 
сервисам для осуществления 
обмена опытом с коллегами, 
подготовки с учащимися 
рефератов, проведения 
ученических конференций, 
участия во всероссийских, 
международных конкурсах, 
олимпиадах по физике;
– осуществлять простое 
редактирование (обрезка, 
совмещение) изображений, 
аудиозаписей и видеофраг-
ментов для их последующей 
демонстрации на лекциях;

– уметь дать 
экспертную 
оценку 
продуктам 
собственной 
информа-
ционной 
деятельно-
сти, а также 
другим 
образова-
тельным 
ресурсам
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окончание табл. 2
1 2 3 4 5

Практиче-
ский:
ИК3
ИК4
ИК5
ИК6
ИК7
ИК8
ИК9

– знать возможности 
дидактического при-
менения автоматизиро-
ванных лабораторных 
установок;
– знать поэтапную 
технологию исследова-
нию объектов в вычис-
лительной физике;

– уверенно использовать 
возможности автоматизиро-
ванных установок на лабора-
торных занятиях по физике;
– уметь спланировать и про-
вести ряд вычислительных 
экспериментов с готовыми 
компьютерными моделя-
ми физических процессов 
и явлений;

Профес-
сиональ-
ный:
ИК5
ИК6
ИК7
ИК8
ИК9

– стремиться к повышению 
качества собственной кон-
трольно-оценочной деятель-
ности по физике средствами 
новых информационных 
технологий;
– иметь внутреннее стрем-
ление к расширению сферы 
использования глобальной 
информационной сети для 
развития интеллектуального 
потенциала школьников по 
физике;
– проявлять склонность 
к реализации собственного 
творческого потенциала 
в разработке уникального 
учебного материала;
– быть готовым к работе 
с современным автоматизи-
рованным оборудованием 
в школьном физическом 
эксперименте;
– быть мотивированным на 
организацию поисковой, 
творческой деятельности уча-
щихся через использование 
компьютерного моделирова-
ния и вычислительного экспе-
римента на уроках физики;

– иметь знания, необ-
ходимые для создания 
авторских учебных 
фильмов;
– владеть знания-
ми, позволяющими 
создавать собственные 
автоматизированные 
установки;
– знать основы ком-
пьютерного математи-
ческого моделирова-
ния реальных систем 
и процессов, поэтап-
ную технологию про-
ведения вычислитель-
ного эксперимента;

– осуществлять система-
тический, всесторонний 
мониторинг достижения об-
разовательных результатов 
учащихся с применением 
различных информацион-
ных технологий;
– использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии для проведения 
ученических конференций, 
работы над исследователь-
скими проектами;
– редактировать изображе-
ния, аудиозаписи и видео- 
фрагменты для создания 
собственных учебных филь-
мов по физике; 
– организовывать проект-
ную деятельность учащихся 
по построению и последу-
ющему изучению компью-
терных математических 
моделей ряда физических 
процессов;

– уметь ана-
лизировать 
проблемы, 
связанные 
с информа-
тизацией 
процесса 
обучения 
физике, 
и искать 
оптималь-
ные пути их 
решения.

В заключение отметим, что наш опыт 
использования предложенной модели раз-
вития информационной компетентности 
при подготовке будущих учителей физики 
убеждает в ее практической полезности.
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