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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен новый подход к построению курса педагогики, кото-
рый должен быть интересен, независимо от того, собираются сту-
денты вести занятия в школе или нет.
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ABSTRACT
An approach to building a pedagogy course is considered, which 
should be interesting, regardless of whether students are going to teach 
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Многие выпускники физического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова работают учителями физики. Для помощи таким 

студентам на втором году магистратуры организован курс «Общие 
вопросы преподавания физико-математических дисциплин». 

Педагогика для студентов физического факультета МГУ не явля-
ется профильным предметом.Отвести большое число часов на ука-
занный курс нельзя, он читается всего 2 часа в неделю. Поэтому при 
построении курса для студентов — магистров физического факуль-
тета МГУ авторы исходили из следующих положений.

1. Ввиду краткости курса ставится задача не столько разобрать 
существующие проблемы, сколько эти проблемы поднять 
и объяснить, где следует искать нужные сведения.

2. Курс нужно построить так, чтобы он был интересен для всех 
студентов, независимо собираются они работать в школе 
или нет.

3. Если студенты-физики впоследствии будут работать в шко-
ле, то, обладая большими познаниями в области математики 
и физики, они, скорее всего, будут работать в классах с углу-
блённым изучением физико-математических дисциплин, поэ-
тому особое внимание нужно уделить работе с «одарёнными 
детьми». 

В качестве основного учебника авторами был выбран классиче-
ский курс [1]. Однако он имеет большой объём и вряд ли будет ин-
тересен для тех, кто не собирается вести занятия в школе. Поэтому 
авторы подобрали по каждому разделу курса небольшие по объёму, 
но занимательно написанные книги.

Курс можно условно разделить на следующие разделы.

1. Альтернативные подходы к обучению физике 

Курс начинается с ответа на вопрос, зачем студентам ходить 
на этот курс, ведь они к моменту начала курса 5 лет посещали лек-
ции, семинары, проводили практические занятия, вели научную ра-
боту. Здесь нужно обратить внимание, что опыт каждого человека 
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ограничен, а педагогическая наука опирается на опыт многих поко-
лений. Для большинства слушателей оказывается новой информа-
ция о разных формах обучения, которые можно условно разделить 
на репродуктивную и продуктивную (проблемную, частично-поис-
ковую, исследовательскую) форму обучения. Каждая из этих форм 
обладает своими достоинствами и недостатками. Репродуктивный 
подход позволяет относительно быстро передать большое количест-
во информации, а продуктивный — позволяет эту информацию луч-
ше осмыслить [2]. Для примера в курсе разобран проблемный подход 
к изучению законов Ньютона [3].

2. Одаренные дети
Если выпускники физического факультета МГУ будут работать 

в школе, то, скорее всего, они пойдут в школы с углублённым из-
учением физики и математики и будут работать с так называемыми 
«одарёнными» детьми. Работа с ними имеет свою специфику. Они 
могут стремиться показать себя умнее одноклассников и даже умнее 
учителя, сознательно или неосознанно мешать проводить уроки [4, 
5]. Познавательная потребность одарённых детей может удовлетво-
ряться за счёт участия в предметных олимпиадах различного уровня 
и проведения проектно-исследовательских работ. С подробностями 
слушатели могут ознакомиться в [6].

3. Психология и история педагогики
Для академического курса важно раскрыть историю становле-

ния предмета. Конечно, за одну-две лекции невозможно раскрыть 
все аспекты истории педагогики, поэтому в курсе особое внимание 
уделяется краткой истории развития теории познания излагаемой 
по [7].

Психологические основы исследовательского подхода к обуче-
нию в курсе рассказываются по учебному пособию [8]. Слушате-
лям также полезно познакомиться с [9], где вкратце раскрываются 
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идеи основоположника детской психологии Ж. Пиаже и виднейше-
го советского психолога Л. С. Выготского.

4. Регулирование образовательной деятельности
В курсе кратко излагаются основные положения Закона об обра-

зовании РФ, содержание действующих ФГОСов и Примерных ос-
новных образовательных программ основного общего и среднего 
образования. Эта часть курса носит более формальный характер, чем 
предыдущие части. Основные задачи — предостеречь слушателей 
от неправильных действий при проведении занятий, научить состав-
лять программы основных и дополнительных занятий. Особое вни-
мание обращается на то, что ФГОСы ориентированы на продуктив-
ные формы обучения.

5. Некоторые практические аспекты педагогической деятельности
Этот раздел вынесен в конец курса, поскольку он малоинтересен 

тем, кто не ведет и не собирается вести занятия в школе. Слушате-
лям рассказывается о планировании уроков, методике проведения 
педагогических исследований, организации занятий, формах конт-
роля за успешностью освоения курса и др. Здесь следует придержи-
ваться [1]. 

Кроме того, слушателей нужно подготовить к ситуации, когда 
в классе присутствуют проблемные дети, не усваивающие матери-
ал сами и мешающие это делать другим. Общие подходы к решению 
этой проблемы излагаются в [10]. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В конце курса в 2019 году было проведено анонимное анкетирова-

ние с целью выяснить отношение слушателей к курсу. Была собрана 
71 анкета.

Ответы на вопрос о полезности курса распределились следующим 
образом (табл. 1).
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Таблица 1 
Распределения ответов на вопрос о полезностикурса

Вариант ответа Число ответов

Да, я узнал много интересного и полезного 33 (46%)

Отдельные места в курсе были интересны, но лучше бы 
я это время потратил на физику и математику

32 (45%)

Нет, такой курс не нужен 4 (6%)

Я посетил мало лекций и затрудняюсь ответить 2 (3%)

Далее слушателям предлагалось оценить отдельные разделы курса 
по шкале от 0 до 10. Наибольший интерес вызвали первый и второй 
разделы — 8,1 балла, наименьший — третий раздел — 7,1 балла, что 
также можно считать высокой оценкой. 

Как видно из ответов, большинству студентов курс понравился. 
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