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Представлены результаты исследования про-
блем, связанных с информатизацией физиче-
ского образования. Обосновано, что решить 
их возможно только на основе принципов 
культуросообразной педагогики. С этих пози-
ций рассмотрен современный урок физики как 
мультимедийная культурная среда. Выделе-
ны и описаны ее компоненты, сформулирова-
ны основные законы функционирования, опре-
делены условия эффективности. 
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среда обитания человека и сам человек 
значительно изменились под воздействием 
современной техники и технологий. об этом 
свидетельствуют исследования российских и 
зарубежных философов, социологов, культу-
рологов, психологов и педагогов ([4; 8; 9; 13; 
15] и др.). изменения столь глобальны и ин-
тенсивны, что современная мультимедийная 
культура, как отмечено Т.Е. савицкой, «прак-
тически не встречая сопротивления, ваяет но-
вый мир, созданный не по мерке человека» 
[10, с. 17]. в результате – кризис культуры, де-
гуманизация общества, мозаичность мировоз-
зрения, клиповость мышления, информацион-
ный хаос и отчуждение человека.

Единственный выход из этого кризиса – 
воспитание «человека культуры» (Е.в. Бон-
даревская), понимаемого как «свободная лич-
ность, способная к самоопределению в мире 
культуры» [7, с. 11], причем культуры мульти-
медийной, т. е. «совокупности средств и техно-
логий, обладающих максимальной силой воз-
действия на потребителя за счет использова-
ния аудиовизуальных образов и позволяющих 
осуществлять трансляцию и обмен информа-
цией, образная форма и целостное содержа-

ние которой удовлетворяет критериям разви-
того эстетического и художественного вкуса и 
соответствует гуманистической направленно-
сти развития общественно-экономических от-
ношений в обществе и мире в целом» [4, с. 9].

рассмотрим специфику этой проблемы в 
контексте школьного физического образова-
ния. констатирующий эксперимент, в котором 
прияли участие 28 учителей физики, 49 сту-
дентов – будущих учителей физики и 147 стар-
шеклассников г. волгограда и волгоградской 
области, позволил сделать несколько важных 
выводов, определивших проблемное поле на-
шего исследования.

1. абсолютно все учителя используют 
мультимедийные средства обучения, а буду-
щие учителя считают, что современный урок 
физики не может быть эффективным без их 
применения. При этом практикующие учи-
теля отмечают недостаток информационной 
культуры в своей профессиональной подго-
товке. они испытывают острую потребность в 
понимании ценностных смыслов информати-
зации физической науки и учебного предме-
та физики, в присвоении этических и эстети-
ческих норм и правил поведения в мультиме-
дийной среде, в подготовленности к объектив-
ному критическому анализу естественнонауч-
ной информации, представленной в разных ис-
точниках. 

2. Почти 100% учащихся и студентов и 
только половина учителей в качестве основ-
ного источника естественнонаучной информа-
ции назвали интернет. все респонденты отме-
тили, что, несмотря на доступность информа-
ции, сегодня существует очень острая пробле-
ма поиска качественной информации (полной, 
актуальной, достоверной, нужной и т. д.). 84% 
школьников допускают возможность изучать 
физику без натурного эксперимента на осно-
ве учебных фильмов и виртуальных моделей, 
а 3% из них считают, что это повысит качество 
физического образования. 

3. 24 учителя считают актуальными курсы 
повышения квалификации, посвященные раз-
личным аспектам мультимедийной дидактики 
и практическим вопросам применения элек-
тронных образовательных ресурсов по физи-
ке. При этом 19 учителей считают, что являют-
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ся грамотными пользователями мультимедий-
ной техники, и только 7 – что способны созда-
вать качественные с технической, дидактиче-
ской и методической точек зрения мультиме-
дийные образовательные ресурсы, а также гра-
мотно проектировать и реализовывать мульти-
медийные уроки. Это подтверждают и учащи-
еся – только 27% из них считают, что их учите-
ля компетентны в области современных муль-
тимедийных технологий.

Если полученные результаты осмыслить 
с позиций концепции трансформационного 
социокультурного влияния медиа (Г.м. ма-
клюэн) и принять тот факт, что «воздействие 
средств коммуникации на человека и обще-
ство состоит в создании особой новой атмо-
сферы жизни человека, эволюция которой пре-
терпевает несколько стадий выздоровления» 
[8, с. 64], то можно сделать вывод, что совре-
менные учителя физики уже пережили стадию 
«оцепенения» и перешли в стадию «осозна-
ния» новых возможностей информационных 
и мультимедийных технологий образования и 
ответственности за их гуманное применение в 
образовательном процессе.

на этой стадии учителю физики уже не-
достаточно иметь базовые навыки работы с 
мультимедийной техникой, технологиями и 
ресурсами. он должен быть способен про-
ектировать и реализовывать образователь-
ный процесс по физике как информационно-
культурную (мультимедийную) среду, кото-
рая должна подготовить учащихся к вызовам 
современного информационного общества. в 
контексте физики как науки и учебного пред-
мета могут быть выделены три главных вызова 
со стороны информационного общества. 

Первый вызов связан с замещением про-
дуктивных видов познавательной деятельно-
сти (наблюдение, эксперимент, моделирова-
ние, конструирование) информационной де-
ятельностью, заключающейся в работе с раз-
личными мультимедийными текстами. совре-
менный человек получает знания о природных 
явлениях, читая о них, смотря на зафиксиро-
ванные отображения (фото и видео) и вирту-
альные симуляции, работающие по жестко за-
данному алгоритму. в результате формирует-
ся мышление, которое «ориентировано не на 
логику или рефлексию, оно направлено на ви-
зуальное и, часто, поверхностное восприятие 
мира, подчинено потребности к быстрому по-
лучению однозначных, готовых для понима-
ния образов и конструкций» [14, с. 3]. 

Второй вызов – свободный доступ к не-
достоверной и лженаучной информации. зай- 

дя на сайт http://habrahabr.ru, можно позна-
комиться с инструкцией по изготовлению 
ядерного реактора в домашних условиях. из 
научно-популярных телепрограмм можно 
узнать, что внутри конструкций пирамидаль-
ной формы изменяются свойства простран-
ства и времени. реклама средства против на-
сморка утверждает, что «вода движется туда, 
где есть соль» (Это же известно из школьно-
го курса физики!). научно-фантастический 
художественный фильм «Гравитация» убеж-
дает, что в космическом вакууме человеку без 
скафандра достаточно сильно зажмурить гла-
за и задержать дыхание. Причудливый кол-
лаж предрассудков, суеверий, заблуждений и 
научных фальсификаций, облеченных в кра-
сивую мультимедийную форму, легко вытес-
няет достоверное научное знание и становит-
ся убеждениями человека, основой его миро-
воззрения. 

Третий вызов – виртуализация объек-
тов реального мира, следствием чего явля-
ется познание человеком не природных яв-
лений и процессов, а их виртуальных обра-
зов или симуляций. малейшая ошибка в про-
граммном алгоритме создания модели может 
привести к нарушению отображения процес-
са течения физических явлений или механиз-
ма работы приборов и устройств. в.с. кимом 
описан следующий пример: «мы столкнулись 
со случаем, когда “неправильная” виртуаль-
ная модель реальных весов успешно работа-
ет. учащийся, сидя за монитором компьютера 
и манипулируя мышью, может выполнить все 
взвешивания» [6, с. 146]. Данная ситуация не-
сет в себе потенциальную (но реалистичную) 
опасность замещения в мировоззрении чело-
века представлений о природной действитель-
ности виртуальными образами, действитель-
ность для него станет дизайном.

ответить на эти вызовы невозможно в сло-
жившихся традициях урока физики. одно из 
решений мы видим в реализации идеи, лежа-
щей в основе концепции личностно ориенти-
рованного воспитания Е.в. Бондаревской, – 
«возвращение образования в культуру, при-
дание ему функций культуросберегающего и 
культуросозидательного процесса, изоморф-
ного культуре по своему содержанию и спосо-
бам осуществления» [1, с. 3]. 

в соответствии с этим урок физики дол-
жен стать эталоном естественнонаучной и ин-
формационной культур, которые задают ка-
чество жизни человека в современном обще-
стве, а также школой культурного опыта, опы-
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Организационно-управленческий – определя-
ет систему приемов, методов и средств обуче-
ния, необходимых для организации эффектив-
ного культуросберегающего и культуросози-
дательного образовательного процесса. Субъ-
ектный – включает участников среды (учи-
тель, ученики и авторы электронных образо-
вательных ресурсов) со своими индивидуаль-
ными потребностями и мотивами, возможно-
стями и способностями, смыслами и ценно-
стями, эстетикой и этикой. компоненты муль-
тимедийной культурной среды взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. любое изменение в 
одном компоненте может существенно влиять 
на другие, меняя не только их содержание, но 
и связи между ними, что приводит к измене-
нию среды в целом.

наблюдения за образовательным процес-
сом на мультимедийных уроках физики, а так-
же анализ работ [2; 5; 11; 12; 15] и др. позволи-
ли выявить основные закономерности функци-
онирования мультимедийной культурной сре-
ды:

1. мультимедийная культурная среда уро-
ка может оказывать как положительное, так 
и отрицательное воздействие на ученика. Де-
структивный характер среды может быть обу-
словлен многими факторами, важнейшим из 
которых является неподготовленность учите-
ля к проектированию и реализации мультиме-
дийной культурной среды на уроке. значимым 
является игнорирование особенностей совре-
менного мышления, «человек идет в этом про-
цессе уже не от собственного опыта к новому 
знанию, а, наоборот, от этого знания к лично-
му опыту … визуальное мышление отрывоч-
но, фрагментарно, не целостно, то есть не име-
ет своей истории существования» [5, с. 46]. 
молодое поколение разучивается восприни-
мать, понимать и осмысливать статичную од-
ноплановую информацию, поданную не через 
экран.

2. мультимедийная культурная среда уро-
ка развивается эволюционно. в своем разви-
тии проходит четыре стадии: искусственное 
создание учителем внешней среды, трансфор-
мация в естественную среду совместной жиз-
недеятельности учителя и учащихся на уро-
ке, присвоение участниками среды артефак-
тов внешней среды как личностного культур-
ного опыта, на основе которого функциониру-
ет мультимедийная культурная среда на сле-
дующем уроке. учитель и учащиеся являют-
ся со-участниками, со-творцами среды, т. к. «в 
отношении среды невозможно занять внеш-

та защиты от деструктивных влияний медиа 
на личность, т. е. мультимедийной культурной 
средой.

Понятие «мультимедийная культурная сре-
да урока физики» мы определяем через свя-
занные с ним понятия, существующие в тео-
рии и практике образования, – «образователь-
ная среда», «культурно-образовательная сре-
да», «мультимедийная образовательная сре-
да» и «информационно-образовательная сре-
да». соответственно, мультимедийная куль-
турная среда урока физики – это специально 
созданное мультимедийное окружение, взаи-
модействие с которым на уроке актуализиру-
ет потребности учащихся в понимании при-
родной действительности, оказывает обучаю-
щее, развивающее и воспитывающее воздей-
ствие, а также обогащает опыт естественнона-
учного познания мира. Традиционно мульти-
медиа понимают как совокупность различных 
видов цифровой информации (графика, текст, 
звук, видео), организованных в виде единой 
интерактивной информационной среды. мы 
считаем, что необходимо вернуться к дослов-
ному переводу с латинского: «multum» – мно-
го, множество; «medium» – средоточие, среда, 
средство, т. е. «средоточие многого». Это дает 
возможность представить мультимедиа как 
синкретичное единство цифровой и естествен-
ной информации, что отражает специфику со-
временного научного мировоззрения.

в мультимедийной культурной среде уро-
ка физики мы выделяем пять основных ком-
понентов. Технологический компонент вклю-
чает всю техническую инфраструктуру уро-
ка (традиционное и цифровое оборудование 
для демонстрационного эксперимента и ла-
бораторных работ, мультимедийный лекци-
онный комплекс, ноутбуки, документ-камера 
и др.), а также каналы коммуникации, кото-
рые обеспечивают непосредственное и опо-
средованное взаимодействие в системе «учи-
тель – ученик – учащиеся – источники есте-
ственнонаучной информации». Содержа-
тельный – это информационный фонд урока 
(физические явления, законы, теории, прибо-
ры, модели и др.), освоение которого обеспе-
чивает достижение предметных, метапред-
метных и личностных результатов обучения 
учащихся. Культурологический – формиру-
ет контекстно-смысловое поле урока, осно-
ванное на общекультурном содержании физи-
ческой науки, этических и эстетических цен-
ностях информационной деятельности, эрго-
номике мультимедийных средств обучения. 
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следнее время основным средством наглядно-
сти на уроке; 5) педагогическая целесообраз-
ность и безопасность применения мультиме-
дийных средств обучения. Плотность мульти-
медийного урока на 30% выше, объем усваива-
емой учащимися на уроке информации на 20% 
больше. Эта ситуация (в сочетании с некон-
тролируемым доступом учащихся к мульти-
медийным ресурсам вне урока) приводит к ин-
формационному переутомлению, а в крайних 
случаях – к неврологическим и физическим 
болезням; 6) способность учителя быстро реа-
гировать на ситуации культурных конфликтов 
(несовпадение образовательных целей урока 
и потребностей учащихся, демонстрация уча-
щимися убеждений, противоречащих физи-
ческой картине мира, нежелание выполнять 
творческие задания и др.) и готовность гибко 
изменять мультимедийную культурную среду 
для их преодоления. индуктивный анализ вы-
деленных условий подтвердил их связь с тра-
диционными общедидактическими и часто-
методическими принципами образования, что 
свидетельствует об их достоверности. 

учет выявленных закономерностей и 
условий функционирования мультимедийной 
культурной среды при проектировании и ре-
ализации конкретных уроков физики позволя-
ет достичь нового качества физического обра-
зования, которое заключается в освоении уча-
щимися основ физической науки не как систе-
мы знаний и умений, а как опыта культуросбе-
регающей и культуросозидательной деятель-
ности. 
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нюю позицию абсолютного наблюдателя» [2, 
с. 75]. При этом мультимедийный урок физи-
ки имеет традиционную структуру (актуализа-
ция знаний и умений, познание и освоение но-
вого, закрепление, рефлексия), однако все ме-
тодические приемы и средства основываются 
на мультимедийных технологиях. 

3. Для мультимедийной культурной среды 
урока характерны отсутствие четких границ и 
определенная открытость. существенное вли-
яние на нее оказывает информационное окру-
жение, с которым взаимодействуют учитель и 
учащиеся во внешнем мире. «культура каждо-
го времени вырабатывает свою версию мира, 
определяя способы поведения, типы реагиро-
вания, формулы существования, то есть фор-
мирует психологический каркас личности, ее 
“интеллектуальный профиль”» [15, с. 24]. с 
другой стороны, культурный опыт, получен-
ный учащимися на уроке, используется ими 
в обычной жизни как механизм адекватного 
и безопасного поведения в условиях быстро-
меняющегося, перегруженного информацией, 
манипулятивного информационного мира.

результаты наблюдений за образователь-
ным процессом на мультимедийных уроках 
физики и личный педагогический опыт авто-
ра дают возможность сформулировать усло-
вия, при которых мультимедийная культур-
ная среда урока физики будет эффективной: 
1) строгая научность содержания мультиме-
дийных образовательных ресурсов. недопу-
стимы фальсификация научных фактов, про-
извольное толкование законов, визуальное и 
смысловое искажение физических явлений и 
процессов, оригинальность определений фи-
зических понятий и терминов; 2) учет воздей-
ствия на учащихся внешних источников ин-
формации. Поскольку закрыть лженаучные 
источники невозможно и нецелесообразно, то 
необходимо целенаправленно формировать у 
учащихся критическое мышление, основан-
ное не на отрицании, а на законах диалекти-
ки; 3) целенаправленное вовлечение учащих-
ся в продуктивную познавательную, культуро- 
творческую, коммуникативную и рефлексив-
но-оценочную деятельность в контексте физи-
ческой науки. мультимедийные ресурсы при 
этом выступают как инструменты деятельно-
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ром традиционные и мультимедийные сред-
ства обучения физике представлены как це-
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ления учебных презентаций, ставших в по-
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