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Реализация в образовательном процессе российских вузов 
федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) приводит к изменению тре-
бований к подготовке учителя, в том числе учителя физики как 
будущего специалиста. В ФГОС ВО предусмотрено проведение 
студентами научно-исследовательской деятельности, которая не-
возможна без исследовательских умений [1,2].

Перед высшим педагогическим образованием России стоит 
задача подготовки педагога-исследователя. Учитель должен руко-
водить проектно-исследовательской деятельностью школьников. 
Многие учителя фактически являются исследователями в педаго-
гике и в частной методике. Учителю необходимы исследователь-
ские умения и знание общих закономерностей исследовательской 
деятельности. Предлагается методическая система формирования 
исследовательских умений будущего учителя на базе научных фи-
зических подразделений в вузах [2,3].

Для того чтобы на базе реальных исследований формировать 
исследовательские умения будущих учителей физики, формы за-
нятий должны удовлетворять некоторым требованиям:
 немассовый характер занятий;
 сильное мотивационное воздействие на студентов;
 индивидуальный подход к студентам.
Таким требованиям удовлетворяет спецкурс. Нами разрабо-

тана программа специального курса «Неравновесные эффекты 
в сверхпроводниках», включающая тематику научных исследо-
ваний преподавателей и студентов по физике сверхпроводни-
ков; модернизирован и поставлен комплекс из 6 лабораторных 
работ, тематика которых связанна с неравновесными эффектами 
в сверхпроводниках; разработаны учебно-методические матери-
алы по организации исследовательской деятельности студентов 
в рамках специального курса «Неравновесные эффекты в сверх-
проводниках», разработано мультимедийное приложение к лек-
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циям спецкурса; разработаны методы контроля и диагностики 
сформированностиу будущего учителя исследовательских уме-
ний. На весь спецкурс «Неравновесные явления в сверхпровод-
никах», включая лекции, лабораторные работы и зачет, отводится 
2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля — зачет. 

Спецкурс «Неравновесные явления в сверхпроводниках» ори-
ентирует будущих учителей физики на научно-исследовательский 
вид профессиональной деятельности, его изучение способствует 
решению следующих задач:
 знакомство будущих учителей физики с основными спосо-

бами получения низких температур, применения сверхпро-
водниковых приборов;

 повышение уровня общенаучной и профессиональной под-
готовки будущих учителей;

 развитие умений самостоятельного проведения научных 
исследований по «наиболее интересным и важным» направ-
лениям развития современной макрофизики; 

 развитие умений применять полученные знания для орга-
низации и разработки исследовательских проектов.

Требования к уровню подготовки студента, изучившего дан-
ный спецкурс, сформулированы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рабочим программам, в которых указывается, 
что студент будет знать, уметь и чем будет владеть.

Исследование показало, что формирование исследовательских 
умений будущего учителя физики на базе научных физических 
подразделений в вузах следует осуществлять на основе метода по-
гружения будущего учителя в условия, моделирующие реальные 
научные исследования (рис. 1). Этот метод определяется идеей 
исследования о том, что для успешного руководства в будущем 
исследовательской деятельностью школьников необходимо при 
подготовке учителя создать условия, моделирующие реальную 
исследовательскую деятельность в области физики-науки. Он по-
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могает осознать структуру и особенности исследовательской де-
ятельности, предполагает высокую степень самостоятельности, 
повышает мотивацию к изучению физики и получению новых 
знаний, к исследовательской деятельности. 

Метод погружения реализуется поэтапно на лекциях и на ла-
бораторных занятиях. 

На лекциях студентам предлагаются следующие исследова-
тельские задания: 
 проанализировав материалы лекции, выделить основные 

понятия и термины; 
 выделить новые научные термины, которые ранее не встре-

чались;
 установить связи данных теоретических положений и поня-

тий с уже изученными; 
 структурировать материал лекции по блокам; 
 сформулировать контрольные вопросы.

Рис. 1. Метод погружения 
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При этом у будущих учителей формируются следующие ин-
формационные исследовательские умения: анализировать те-
оретическое состояние проблемы исследования; вести поиск 
необходимой информации; пользуясь научной и справочной ли-
тературой; обрабатывать, хранить, обобщать и систематизиро-
вать полученную информацию.

При выполнении лабораторных работ студентам предлагают-
ся задания с разным уровнем сложности. По мере выполнения 
заданий этот уровень возрастает. На первом уровне сложности 
преподаватель обозначает проблему исследования, однако, фор-
мулировка проблемы дополняется подсказками (они ограничи-
вают круг приборов и материалов или обозначают пути выпол-
нения задания). На втором уровне сложности преподаватель 
ограничивается обозначением проблемы, а вся остальная работа 
(определение задач исследования, подготовка и постановка экс-
перимента, обработка результатов) проводится студентами само-
стоятельно. На третьем уровне сложности преподаватель наблю-
дает за выполнением задания и вмешивается в процесс только 
в случае несоблюдения техники безопасности.

Основные положения методики формирования исследователь-
ских умений будущего учителя физики на базенаучных физиче-
ских подразделений вузов(на примере специального курса)» фор-
мулируются следующим образом:

1. Для формирования исследовательских умений будущего 
учителя физики, необходимых ему для организации ис-
следовательской деятельности школьников, целесообраз-
но предложить студентам спецкурс, посвященный одному 
из направлений современной макрофизики, например, не-
равновесным явлениям в сверхпроводниках, если именно 
по данной теме проводятся реальные научные исследова-
ния в лабораториях конкретного педагогического вуза.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022 | 135

Т. А. Ширина ■ Методическая система формирования исследовательских умений будущего учителя...

2. На занятиях спецкурса, базирующегося на реальных научных 
исследованиях, проводимых в педвузе, компоненты исследо-
вательских умений обучающихся формируются последова-
тельно на подготовительно-мотивационном, операционно-
деятельностном, экспериментальном и рефлексивном этапах.

3. На подготовительно-мотивационном этапе следует выяв-
лять уровень сформированности исследовательских умений 
студентов, а также их мотивацию к исследовательской дея-
тельности в учебное и внеучебное время, в беседе с препо-
давателями, при тестировании и анкетировании.

4. На операционно-деятельностном этапе следует формиро-
вать у будущих учителей умения находить и формулировать 
проблему, ставить цели и задачи исследования, определять 
предмет и объект, методы исследования в соответствии 
с поставленной целью и исследовательскими задачами, пла-
нировать ход исследовательской работы. 

5. На экспериментальном этапе следует формировать такие 
исследовательские умения, как умения использовать зна-
ния теории по исследуемой проблеме для решения экспери-
ментальных задач, проводить измерения и регистрировать 
результаты эксперимента, контролировать полученные ре-
зультаты, обрабатывать результаты эксперимента, приме-
нять методы анализа информации а также свободное вла-
дение компьютерными технологиями.

6. На рефлексивном этапе следует формировать умение пред-
ставлять и защищать свою научно-исследовательскую рабо-
ту, доказывать свою точку зрения на проблему исследо вания.

7. Поэтапное формирование исследовательских умений под-
чинено идее включения студентов в деятельность, моде-
лирующую реальную исследовательскую деятельность в об-
ласти физики-науки в соответствии с этапами научного 
исследования.
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8. Для диагностики успешности формирования исследова-
тельских умений следует применять исследовательские 
задания по теории проводимого исследования (экспери-
мента), исследовательские проекты.

Предлагаемая методическая система была проверена экспери-
ментально. В педагогическом эксперименте проверялись знания 
по физике, самостоятельность, сформированность исследователь-
ских умений и мотивация студентов к исследовательской деятель-
ности (табл. 1). 

С целью проверки знаний в соответствии с тематикой прове-
денных спецкурсов было проведено итоговое тестирование. Для 
проверки самостоятельности при выполнении лабораторных ра-
бот использовался протокол наблюдений. Для выявления уровня 
мотивации к исследовательской деятельности была использована 
методика изучения мотивации научной деятельности Ю. С. Мед-
ведевой, Т. В. Огородовой. По всем типам образовательных ре-
зультатов была проведена диагностика и достигнутый уровень.

Остановимся на результатах, полученных по основному наше-
му предположению, которое заключалось в том, что предлагаемая 
методика повлияет на сформированность исследовательских уме-
ний. Результаты представлены в виде диаграмм на рис. 2 (а, б). 

Рис. 2. Распределение студентов экспериментальной и контроль-
ной групп по уровням сформированности исследовательских уме-
ний: а) до начала эксперимента, б) после окончания эксперимента
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Таблица 1
Методы  и экспериментальная база проверки 

№ Проверяемые
результаты

Методы исследования Эксперимента
льная база

1.
Знания по 
физике

Экспериментальное преподавание. 
Тестирование студентов с целью 
проверки полноты усвоения материалов 
спецкурса. Сравнительный анализ и 
обработка результатов тестирования

Студенты 4 и 5 
курсов МПГУ,  
С(А)ФУ, ПГУ, 
БГУ 

2.
Самостоя-
тельность

Наблюдение за студентами в процессе 
выполнения лабораторных работ. 
Использование протоколов наблюдений. 
Выявление степени самостоятельности 
студентов при выполнении   работ 
спецкурса

Студенты 4 и 5 
курсов МПГУ,  
С(А)ФУ, ПГУ, 
БГУ 

3.
Исследова-
тельские  
умения

Анкетирование студентов. Беседы с 
преподавателями. Сравнительный 
анализ и статистическая обработка 
результатов анкетирования. 
Наблюдение. Исследовательские 
проекты, научные статьи. Правильность 
выполнения и написания (критерии 
выделения уровня сформированности 
умений)

Студенты 4 и 5 
курсов МПГУ,  
С(А)ФУ, ПГУ, 
БГУ 

4.

Мотивация 
к научно-
исследова-
тельской 
деятельности

Тест «Мотивация научной деятельности»
Ю.С. Медведевой, Т.В. Огородовой. 
Сравнительный анализ и статистическая 
обработка результатов тестирования. 
Выявление уровня мотивации к 
исследовательской деятельности

Студенты 4 и 5 
курсов МПГУ,  
С(А)ФУ, ПГУ, 
БГУ 

Данные диагностики свидетельствуют о том, что большинство 
студентов экспериментальной группы достигли высокого и сред-
него уровня сформированности исследовательских умений.

Для того чтобы убедиться, что достигнутые образовательные 
результаты обусловлены применением разработанной методиче-
ской системы, был проведен сравнительный анализ результатов 
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обучения в экспериментальной и контрольной группах с исполь-
зованием критерия Пирсона — χ2. В результате статистической 
обработки входного среза, проведенного у студентов экспери-
ментальной и контрольной групп до начала эксперимента, было 
получено эмпирическое значение χ2 — критерия, равное 1,05. Гра-
ничное значение критерия Пирсона, соответствует двум степеням 
свободы и при уровне значимости 5 % равно 5,99. Таким образом 
χ2

эмпир < χ2
кр то есть различие результатов, полученных в экспе-

риментальной и контрольной группах до начала эксперимен-
та статистически не существенно. В результате статистической 
обработки среза, проведенного после окончания эксперимента 
на обучающем этапе, получено значение χ2 — критерия, равное 
6,08. Так как χ2

эмпир > χ2
кр, то полученные в ходе эксперимента ре-

зультаты свидетельствуют о значительных различиях между вы-
борками, т. е. предложенная методика способствует формирова-
нию исследовательских умений будущих учителей физики на базе 
научных физических подразделений вузов. Сравнение результа-
тов экспериментальной и контрольной групп с использованием 
критерия Пирсона — χ2 показало, что исследовательские умения 
сформированы у студентов экспериментальной группы на более 
высоком уровне. 

Таким образом, все выше сказанное позволяет сделать вы-
вод, что описанная методическая система влияет на сформиро-
ванность исследовательских умений будущих учителей физики 
на основе реальных научных исследований в педагогическом 
вузе, а реализация разработанной методики позволяет подго-
товить студентов к решению сложных, постоянно меняющихся 
образовательных задач, которые должен решать современный 
педагог. 
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