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АННОТАЦИЯ. Внедрение новых образовательных стандартов в школе привело к необходимости 
пересмотреть содержание и процесс подготовки учителя в связи с изменившимися требованиями 
к результатам учебного процесса и, как следствие, новыми требуемыми компетенциями педагога, 
в том числе компетенции организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся. В статье рассматривается содержание и процесс подготовки будущего 
учителя физики при обучении в магистратуре к проектированию и организации учебно-
исследовательской деятельности. Содержание подготовки по каждому компоненту профессиональ-
ной компетентности соотнесено с перечнем дисциплин, в которых реализуется подготовка в маги-
стратуре. Процесс подготовки будущих учителей строится на соблюдении принципа, предложенно-
го В. В. Краевским, предполагающего последовательный переход от теоретического моделирования 
к проектированию деятельности, конструированию учебного процесса с последующей реализацией 
на практике. Системообразующую роль играет дисциплина «Организация исследовательской дея-
тельности учащихся», при изучении которой будущие учителя осваивают алгоритм проектирования 
учебно-исследовательской деятельности при обучении физике как на уроке, так и во внеурочных 
формах организации занятий. По итогам изучения дисциплины студенты должны защитить проект 
по организации учебно-исследовательской деятельности на трех уровнях: в системе уроков; во вне-
урочных коллективных занятиях; при руководстве индивидуальным исследовательским проектом. 
Развитие умений организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучаемых происходит у 
будущих учителей в процессе педагогической практики, когда разработанные проекты воплощают-
ся при проведении уроков, внеурочных занятий и руководстве ученическими индивидуальными ис-
следованиями. Экспертная оценка готовности будущих учителей к проектированию учебно-
исследовательской деятельности (по результатам выполнения заданий, моделирующих профессио-
нальную деятельность и выполненных проектов), организации и сопровождению учебно-
исследовательской деятельности (по результатам проведенных на практике уроков, внеурочных за-
нятий и защиты индивидуальных исследовательских проектов обучаемых) показывает эффектив-
ность предложенной системы и выполнение требований ФГОС. 
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TRAINING PHYSICS TEACHERS TO ORGANIZE AND CARRY OUT RESEARCH WORK 
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ABSTRACT. Introduction of new educational standards of school led to thenecessity to revise the content 
and process of teachers’ training in connection with the new requirements for the results of the learning 
process and, as a consequence, the introduction of  new competencies of a teacher, including the compe-
tence to organise and support research and project activities. The article describes the content and process 
future Physics teachers’ training at Master’s degree level in the fielf of planning and organization of educa-
tional and research activities. The content of the training of future teachers of Physics in planning and or-
ganization of educational and research activities for each component of the skills is related to the list of 
subjects that are taught in Magistracy. The process of training of future teachers is based on the principle 
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proposed by V.V. Krayevski, involving the gradual transition from theoretical modelling to planning the 
learning process. The main impotance is given to the subject «Organization of Research Work of Stu-
dents», in which future teachers learn the algorithm to plan teaching and research work in Physics, both in 
class and in extracurricular forms. After they study the subject, the students must defend the educational 
project-research at three levels: in the system of lessons; in after-class activities (electives, physical or 
technical clubs); in individual research projects. Development of readiness to organize educational and re-
search activities takes place in the period of practice where projects are implemented while conducting les-
sons, extracurricular classes and supervision of a student’s individual research. The experts’ assessment of 
readiness of future Physics teachers to academic research activity (on the basis of tasks accomplishment 
aimed at modeling professional activity and project development), organization and support of academic 
research activity (on the basis of the lessons, extracurricular activities and individual research projects of 
pupils) proves effectiveness of the proposed system and its correspondence to the requirements of the Fe-
daral State Educational Standard. 

настоящее время в школьном об-
разовании происходят серьезные 

изменения в связи с внедрением новых 
стандартов обучения. Для выполнения тре-
бований стандарта и успешного достижения 
планируемых результатов учитель должен 
обладать основными компетенциями, в том 
числе компетенцией со следующей форму-
лировкой: «…организовывать и сопровож-
дать учебно-исследовательскую и проект-
ную деятельность обучающихся, выполне-
ние ими индивидуального проекта» [10]. 
При подготовке будущих педагогов необхо-
димо планировать формирование готовно-
сти учителя к этому виду профессиональной 
деятельности. Эта новая задача требует тео-
ретического обоснования, разработки со-
держательных и процессуальных аспектов 
подготовки учителя к проектированию, ор-
ганизации и сопровождению учебно-иссле-
довательской деятельности. 

В современных педагогических работах 
рассматриваются отдельные аспекты подго-
товки учителя в области исследовательской 
деятельности. Л. В. Дубицкой в составе ме-
тодической системы подготовки учителя к 
реализации педагогической интеграции в 
естественно-научном образовании учащих-
ся средней школы разработан модуль, 
направленный на формирование проектной 
и исследовательской профессиональной де-
ятельности [3, с. 23–24]. 

Н. В. Сычкова разработала концепту-
альные основы формирования умений ис-
следовательской деятельности у студентов – 
будущих учителей в процессе их дидактиче-
ской подготовки в классическом универси-
тете. Разработанная модель обеспечивает 
развитие умений исследовательской дея-
тельности будущего учителя – «сознатель-
ное владение способами и приемами иссле-
довательской деятельности, позволяющими 
проникнуть в суть предложенного решения 
проблемы и на этой основе конструировать 
и продуктивно решать научно-педагогиче-
ские задачи» [9, с. 16]. К сожалению, автор 
не рассматривает развития умений учителя 
организовывать исследовательскую дея-
тельность обучаемых. 

В ходе исследования И. В. Василье-
вой [1] разработан и апробирован курсовой 
модуль в программе повышения квалифи-
кации учителей физики, обеспечивающий 
подготовку учителей к внедрению проект-
ной и исследовательской деятельности 
учащихся в практике преподавания физи-
ки. Автор проектную и исследовательскую 
деятельность рассматривает как техноло-
гию обучения физике в основной школе. 

Наиболее подробно, на наш взгляд, 
проблема формирования готовности буду-
щего учителя к обучению учащихся иссле-
довательским умениям и навыкам рассмот-
рена в исследовании П. В. Середенко [8]. 
Автор подчеркивает, что проблема подго-
товки педагогических кадров к исследова-
тельскому обучению может быть решена, 
если «признать готовность педагога к раз-
витию исследовательских умений и навы-
ков у школьников одним из компонентов 
профессиональной компетентности учите-
ля» [8, с. 4]. В настоящее время при внедре-
нии новых образовательных стандартов эти 
компетенции являются обязательными. 
В исследовании назван ряд психолого-педа-
гогических условий формирования готов-
ности будущего учителя к развитию иссле-
довательских умений и навыков учеников, 
в том числе углубленная подготовка по ме-
тодологии научного познания, специальная 
психолого-педагогическая подготовка, ме-
тодическая подготовка по обучению иссле-
довательской деятельности, включающая 
обязательную практику в этой области 
в школе. 

Анализ практики зарубежного образо-
вания показывает, что проблема организа-
ции исследовательского естественно-науч-
ного обучения (Inquiry-Based Learning) 
и подготовки учителя к его реализации 
также является актуальной [14; 8; 12; 13]. 
Организация исследовательского обучения 
вызывает большие затруднения учителей, 
авторами предлагаются модели подготовки 
учителей физики на базе университетов. 

Говоря о готовности учителя проекти-
ровать и организовывать учебно-исследо-
вательскую деятельность, нужно иметь 

В 
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в виду, что условия обучения физике 
в школах очень различаются, поэтому нель-
зя сообщить учителю готовые «рецепты» 
деятельности, передать готовые разработки 
уроков. Мы исходим из того, что именно 
учитель на основе предоставленной модели, 
алгоритмов деятельности должен выпол-
нять операцию проектирования учебно-
исследовательской деятельности с учетом 
собственной дидактической ситуации. Это 
наше положение находит свое подтвержде-
ние в исследованиях других авторов. В част-
ности, говоря об обучении школьников теоре-
тическим методам познания, Н. И. Одинцова 
отмечает, что ввиду разноплановости усло-
вий реализации обучения физике невоз-
можно предложить единую методику или 
даже несколько вариантов ее, но необходи-
мо вооружить учителя последовательно-
стью действий и показать образцы органи-
зации учебного процесса [7, с. 254]. 

На наш взгляд, для решения задачи 
подготовки учителя к организации учебно-
исследовательской деятельности необходи-
ма модель проектирования и организации 
учебно-исследовательской деятельности при 
обучении физике в школе и методика фор-
мирования готовности учителя физики к ее 
реализации. Такая модель и соответствую-
щая ей методика предложена нами в рабо-

тах [4; 5]. Целью данной работы является 
конкретизация модели применительно 
к процессу подготовки будущего учителя 
физики в магистратуре. 

При проектировании и организации 
учебно-исследовательской деятельности учи-
телю необходимо использовать все компо-
ненты профессиональной компетентности: 
научно-теоретический, психолого-педагоги-
ческий и методический. Следовательно, не-
обходим системный подход, предполагаю-
щий взаимосвязанное формирование всех 
компонентов профессиональной компе-
тентности и соответствие целей, содержа-
ния, методов, форм и средств обучения. 
В применении к задаче успешной реализа-
ции учебно-исследовательской деятельно-
сти (УИД) в учебном процессе необходима 
детализация этой структуры с указанием 
содержания дисциплин, при освоении ко-
торых происходит развитие той или иной 
составляющей. 

В таблице представлена конкретизиро-
ванная структура профессиональной компе-
тентности (ПК), сопоставлены содержание 
подготовки будущего учителя физики к про-
ектированию и организации учебно-исследо-
вательской деятельности по каждому компо-
ненту и наименование дисциплин, в которых 
реализуется подготовка в магистратуре. 

Таблица 
Структура профессиональной компетентности (ПК) и содержание 

подготовки учителя физики к организации учебно-исследовательской 
деятельности (УИД) в учебном процессе 

Компонент ПК Содержание подготовки к организации 
учебно-исследовательской деятельности 

в учебном процессе 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Научно-теоретическая составляющая ПК 

Фундаментально-
научная  
(предметная)  

Научные основы школьного курса физики, фи-
зического эксперимента, статистическая обработка 
результатов эксперимента, погрешностей измере-
ний  

Специальный физический 
практикум 

Современные проблемы 
физики 

 
Методологическая  Методология научного познания. Взаимосвязь 

теоретических и эмпирических методов исследова-
ния в физической науке 

История и методология 
физики 

История и философия 
науки 

Философские вопросы 
естествознания 

Информационная 
 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии в исследовательской деятельности 

Суперкомпьютерные тех-
нологии 

Программная среда Lab 
View в научных исследова-
ниях 

ИКТ в преподавании фи-
зики 
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Окончание таблицы 

Компонент ПК Содержание подготовки к организации 
учебно-исследовательской деятельности 

в учебном процессе 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Методическая составляющая ПК 

Проектировочная  Алгоритм конструирования учебного процесса по 
физике, определяющий закономерную связь ото-
бранного содержания, методов обучения и форм 
его организации со степенью самостоятельности 
учащихся в учебном исследовании: 

1. Умение выделить содержание обучения, кото-
рое позволяет организовать учебно-
исследовательскую деятельность (ее элементы). 

2. Умение определить степень самостоятельности 
учащихся в организуемой учебно-исследователь-
ской деятельности вообще и на каждом ее этапе. 

3. Умение определить роль групповой и фрон-
тальной формы обучения (их сочетание) в органи-
зуемой учебно-исследовательской деятельности (ее 
элементах). 

4. Умение подобрать эксперимент для организа-
ции учебного исследования (источник проблемной 
ситуации, накопление экспериментальных фактов 
для формулировки гипотезы, проверка построен-
ной модели) и вариант проведения эксперимента 
(демонстрационный, фронтальный, домашний). 

5. Умение объединить учеников вокруг исследо-
вательской задачи, организовать сотрудничество 
«ученик – ученик», «учитель – ученик» при вы-
полнении учебного исследования. 

6. Умение организовать обсуждение результатов ис-
следования с экспертизой со стороны самих учащихся, 
подвести к формулировке выводов, обобщений. 

7. Умение организовать рефлексию со стороны 
учащихся как в отношении предметного содержа-
ния, так и способов действия (освоения умений и 
навыков учебно-исследовательской деятельности). 

Методика преподавания 
физики 

Пропедевтические курсы в 
базовой школе 

Организация исследова-
тельской деятельности уча-
щихся 

 

Частно-
методическая 
(специфические 
методы и приемы 
обучения) 

Умение определять роль каждого вида школьно-
го физического эксперимента в организуемой ис-
следовательской деятельности учащихся 

Школьный физический 
эксперимент 

Организация исследова-
тельской деятельности уча-
щихся 

Диагностическая Умение выделить исследовательские умения как 
объекты диагностики, критерии их достижения; 
выбор форм, методов, средств диагностики 

Методика преподавания 
физики 

Организация исследова-
тельской деятельности уча-
щихся 

Исследователь-
ская (учитель-
исследователь) 

Умение определять направления собственного 
развития, формулировать концепцию педагогиче-
ского исследования 

Производственная и педа-
гогическая практики 

 

 
Предполагается, что на предшествую-

щем уровне образования – в бакалавриате – 
студенты получили серьезную подготовку 
как в предметной области (физика), так и в 
области педагогики и психологии, на основе 
которых происходит формирование мето-
дической компетентности. 

Научно-теоретическая составляющая 
в нашей модели представлена тремя ком-
понентами: фундаментально-научная 
(научные основы школьного курса); мето-
дологическая (методология научного по-
знания); информационная (ИКТ в исследо-
вательской деятельности). Подготовка по 
каждому из компонентов научно-

теоретической составляющей ПК в маги-
стратуре осуществляется при изучении ряда 
дисциплин, указанных в таблице. 

Поскольку методика организации ис-
следовательской деятельности учащихся 
является контекстно зависимой и определя-
ется исходя из научных основ изучаемой 
дисциплины, это отражается и в требовани-
ях, предъявляемых к учителю. В таблице 
представлено содержание подготовки с уче-
том специфики физики как учебного пред-
мета, отражающего основы содержания 
изучаемой науки и ее методов. 

Особая, системообразующая роль в про-
цессе подготовки отводится дисциплине 
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«Организация исследовательской деятель-
ности учащихся», изучение которой базиру-
ется на тех знаниях, умениях и навыках, ко-
торые были получены при изучении всех 
остальных указанных в таблице дисциплин. 

Подготовка будущих учителей строится 
на соблюдении принципа, предложенного 
В. В. Краевским, предполагающего после-
довательный переход: теоретические моде-
ли − проекты деятельности – конструиро-
вание учебного процесса – реализация на 

практике 13. 
На первом этапе студентам предъявля-

ется модель проектирования и организации 
учебно-исследовательской деятельности при 
обучении физике в школе, включающая ос-
новные принципы и закономерности, но-
сящие нормативный характер. На основе 
модели преподаватель приводит примеры 
ее применения в конкретной дидактиче-
ской ситуации: для системы уроков физики, 
коллективных внеурочных форм обучения 
(факультативы, кружки, мастерские), для 
организации индивидуального исследова-
тельского проекта учащегося. 

На следующем этапе будущие учителя 
осуществляют педагогическое проектиро-
вание, в ходе которого осваивают алгоритм 
проектирования учебно-исследовательской 
деятельности при обучении физике (отби-
рать содержание, на базе которого будет 
осуществлена учебно-исследовательская 
деятельность, определять степень самостоя-
тельности учащихся, обоснованно выбирать 
формы и методы обучения, соответствую-
щие учебной задаче). Разрабатывая проек-
ты, студенты должны изначально задать 
дидактическую ситуацию: состав учениче-
ского коллектива, уровень развития умений 
учащихся (общеучебных, предметных, иссле-
довательских), учебно-методический ком-
плекс и т. п. Важно организовать практиче-
ские занятия таким образом, чтобы состоя-
лось коллективное обсуждение разработан-
ных проектов, в процессе которого студенты – 
будущие учителя поочередно оценивают дру-
гие проекты и осваивают роль экспертов. 

Для текущей диагностики результатов 
обучения учителей используются задания, 
моделирующие профессиональную дея-
тельность. Приведем несколько примеров 
конструирования таких заданий. 

Объект диагностики – умение выделять 
содержание обучения, позволяющее орга-
низовать учебно-исследовательскую дея-
тельность (ее элементы), определять сте-
пень самостоятельности учащихся в орга-
низуемом учебном исследовании. Задания: 

1. Тема «Тепловые явления», 8 класс. 
Проведите анализ предметного содержания 
и определите, на каких уроках возможна 
организация элементов учебно-исследо-

вательской деятельности, какие исследова-
тельские умения формируются (развивают-
ся). Обоснуйте свой проект. 

2. Урок «Последовательное и параллель-
ное соединение проводников», 10 класс. 
Рассматривая структуру физической тео-
рии, к какой части (основание, теоретиче-
ское ядро, следствия теории) можно отнести 
изучаемое на уроке содержание? На каком 
уровне самостоятельности учащихся воз-
можна организация учебно-исследователь-
ской деятельности на данном уроке? 

3. Лабораторная работа «Выяснение усло-
вий плавания тел в жидкости». Проанализи-
руйте содержание урока и определите, на ка-
ком уровне самостоятельности учащихся 
возможна организация учебно-исследова-
тельской деятельности при выполнении ла-
бораторной работы. Если возможны разные 
варианты, обоснуйте, что еще влияет на ваш 
выбор. 

Объект диагностики – умение обосно-
ванно выбрать метод обучения для органи-
зации учебно-исследовательской деятель-
ности на базе определенного содержания. 
Задания: 

1. Тема «Основы динамики», 10 класс. 
Проанализировав содержание, определите, 
на каких уроках при организации учебно-
исследовательской деятельности (ее эле-
ментов) в качестве ведущего метода обуче-
ния возможен проблемный; эвристический; 
исследовательский метод. Обоснуйте свое 
методическое решение. 

2. Урок «Простые механизмы. Рычаг», 
7 класс. Если на данном уроке предполага-
ется введение элементов учебно-исследо-
вательской деятельности, каким методом 
обучения они могут быть реализованы? 
Обоснуйте выбор. 

3. Лабораторная работа «Измерение удель-
ной теплоемкости вещества», 8 класс. Учеб-
но-исследовательская деятельность на дан-
ном уроке может быть реализована эври-
стическим или исследовательским методом 
обучения. От чего зависит выбор метода 
обучения в данном случае? Обоснуйте оба 
варианта урока. Какие исследовательские 
умения в каждом случае развиваются? 

Проектирование учебно-исследователь-
ской деятельности будущие учителя физики 
должны освоить в системе урочной и вне-
урочной форм обучения в школе, поэтому 
формой отчетности по данной дисциплине 
является защита проекта по одному из раз-
делов физики основной или средней (пол-
ной) школы. Проект состоит из трех частей: 

– организация учебно-исследовательской 
деятельности в системе уроков; 

– организация учебно-исследовательской 
деятельности в рамках коллективной 
внеурочной формы организации (фа-
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культативный курс, физический или 
технический кружок); 

– организация индивидуальной учебно-
исследовательской работы. 
На защите проекта важно обосновать 

свое решение, выбор той или иной исследо-
вательской задачи, пути ее решения, сте-
пень самостоятельности учащихся и т. д. На 
данном этапе оценивается умение будущего 
учителя проектировать учебно-исследова-
тельскую деятельность обучаемых. 

Наконец, развитие компетенции «про-
ектировать, организовывать и сопровож-
дать учебно-исследовательскую деятель-
ность» происходит в процессе применения 
приобретенных знаний и умений в педаго-
гической деятельности, т. е. в ходе педаго-
гической практики, когда разработанные 
проекты воплощаются при проведении уро-
ков, внеурочных занятий и в ученических 
индивидуальных исследованиях. Кроме то-
го, студенты – будущие учителя активно 
участвуют в реализации исследовательского 

обучения в системе «школа – вуз» в части 
организации физического практикума для 
старшеклассников и индивидуальных ис-
следовательских проектов учащихся [6]. 
Учащиеся, подготовившие учебно-иссле-
довательские работы под руководством ма-
гистрантов – будущих учителей физики, 
являются призерами и победителями рай-
онных и городских конференций научного 
общества учащихся «Эврика». На этапе ак-
тивной педагогической практики оценива-
ются умения организовывать и сопровож-
дать учебно-исследовательскую деятель-
ность обучаемых. 

Таким образом, предложенные содер-
жание и процесс подготовки будущего учи-
теля физики в магистратуре обеспечивают 
его готовность проектировать, организовы-
вать и сопровождать учебно-исследователь-
скую деятельность в условиях вариативного 
учебного процесса в системе урочных и вне-
урочных форм обучения. 
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