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Актуальность исследования 

В  новой образовательной парадигме в качестве приоритета  университет
ского  образования  рассматривается  формирование  целостной  личности. 
Символами нового взгляда  на образование  становятся компетентность, эру
диция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знания и потреб
ность их совершенствования, высокая культура личности '. 

Подготовка  педагогических  кадров  является  центральным  компонентом 
системы  образования,  качество и уровень  которой  в  значительной степени 
определяют  перспекшвы развития  отечественной образовательной системы. 
В  сложившейся системе высшего педагогического  образования России на со
временном тгапе подготовкой педагогических  кадров для общеобразователь
ных учебных заведений занимаются: педагогические  институты и универси
теты, педагогические  академии,  инженернопедагогические  факультеты тех
нических вузов, классические университеты. 

Сложность и многогранность  деятельности учреждений общего среднего 
образования, профилизация современной школы предъявляют к уровню про
фессиональной  компетснгности  преподавателя  особые  требования,  учиты
вающие необходимость квалификационного разнообразия подготовки к рабо
те в основной и профильной школе, в инновационных учебных заведениях. 
Преподаватель профильной школы должен отличаться от учителя  общеобра
зовательной  школы  исследовательской  направленностью  образовательной 
деятельности,  умением  организовать  процесс  обучения  в  инновационтых 
учебных заведениях, умением работать с одаренными детьми и пр. 

Классические  университеты  традиционно  располагают  возможностями 
подготовки преподавателей  такого типа. Сложившаяся профессиональная па
радигма университетского образования обусловлена глубокой фундаменталь
ной общенаучной подготовкой, исследовательским характером  университет
ской образовательной среды. Она  определяет ведущую роль университетов в 
подготовке педагоговисследователей,  ориентированных преимущественно на 
профильное обучение. 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню профес
сиональной подготовки  студентов для получения дополнительной квалифи
кации  «Преподаватель»,  как  нормативный  докумен!,  определяют  общую 
стратегию подготовки педагогов в классическом университете. Особенностью 
данной  образовательной программы являеюя не только ее дополнительность 
к  основной  подготовке  специалиста  в  условиях  ограниченного  бюджета 
учебного времени на профессиональную подготовку, но и изменение целевых 
доминант: переориентация образовательных целей с обиденаучной на профес
сиональнопедагогическую подготовку. 

Степень изученности проблемы. Проблема профессионального  образова
ния педагогов достаточно разработана в отечественной педагогической  нау
ке.  Общетеоретические  подходы  к  содержанию  и  организации  профессио
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нальной ПОД1ХЯОВКИ учетеля заложены в трудах 0,А. Абдуллиной, Ф.Н. Гоно
болина,  Н.В.  Кузьминой, В.А.  Сластенина, Л.Ф.  Спирина, А.И. Щербакова и 
др. Психологоиедагогические  основы становления личности и деятельности 
педагога рассмотрены в работах  Н.А.  Аминова, Е.Г.  Балбасовой, И.А.  Зим
ней, Е.А. Климова, В.А. Крутецкого,  I I .B.  Кузьминой, Ю.Н.  Кулюткина,  Л.М. 
Митиной  и др. 

Научной  основой  педагогической  подготовки учителей в университетах 
России являются исследования  В.М. Бехтерева,  В.П.  Вахтерова, П.Ф.  Капте
рева, П.Ф. Лесгафта, А.П. Нечаева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и др. 

Исследова1шя  особенностей  подготовки  преподавателей  в классических 
университетах  в  рамках  дополнительной  квалификации  "Преподаватель" 
осуществлялись  по  следующим  направлениям:  разработка  и  определение 
различных вариантов профессиональной  подготовки в условиях многоуров
невого  обучения, конструирование  профессиональной  образовательной  про
граммы  (В.А.  Кузнецова, B.C.  Кузнецов, Л.С. Казарин, Н.Х.  Розов, Н.В. Со
ловьева,  Н.В.  Языкова и др.);  изучение особенностей  становления творче
ской личности педагога (Т.К.  Градусова, Б.П. Невзоров и др.), интеграция и 
дифференциация профессиопальнопедаго! ической подготовки  (Н.И.  Вьюно
ва).  Традиционно  ведется подготовка  педагогических  кадров в  Московском 
университете на факультете педагогического  образования, накоплен позитив
ный опыт.  Следует отметить исследования авторских коллективов Бурятско
го, Нижегородского, Самарского, Ставропольского, Ярославского госупивер
ситетов. Новгородского  университета им. Я .  Мудрою в области подготовки 
педагогов в рамках дополнительной квалификации "Преподаватель". Усилия
ми этих коллективов разработаны концептуальные основы, сформулированы 
цели,  определено  содержание,  рассмотрены  вопросы  включения допо;ши
теяьной квалификации в структуру подахпговки специалиста. 

Важные аспекты проблемы профессиональной  подгаговки учителя физи
ки отражены в работах  С В .  Анофриковой, И.Л. Беленок, В.И. Данильчука, 
B.C. Данюшенкова,  Л.Я. Зориной, Ю.И.  Дика,  В.И. Земцовой, С Е . Каменец
кого, А.А. Машиньяна,  В .В . Мултановского, А.В. Перышкина, Л.А. Проянен
ковой, Н .С Пурышевой,  В.Г.  Разумовского, П.И  Самойленко,  Г.П. Стефано
вой,  В.И.  Теслеико, Н.Н.  Тулькибаевой,  А.В.Усовой,  Л.С.  Хижняковой,  Т.Н. 
Шамало, А.А. Шаповшюва, Н.В. Шароновой, О.Н. Шиловой и др. 

Особенности  профессиональной  подготовки  преподавателя  физики  в 
классических  университетах  рассмотрены  в работах  И.М.  Агибовой,  И.В. 
Гребенева, Л.Н. Захаровой, З.И. Ереминой, О.А. Крысановой, Л.А. Манчевой, 
В.М. Соколова, В . В . Соколовой, Т.И. Степановой и др. 

Компетентность  выпускника в преподавательской  деятельности опреде
ляется  целостным владением  элементами системы педагогического  образо
вания, а не каждым из них в отдельности. В объединении всех элементов об
разования  в единую профессиональную деятельность  состоят роль и значе
ние требований к системной подготовке выпускника. 

Системный подход в области образования является одним из способов по
строения  педагогической  деятельности  как целостного  процесса, обеспечи



вающего эффективное  взаимодействие  всех его составляющих. Он рассмот
рен в работах  П.К.  Анохина, С И .  Архангельского,  В.П.  Беспалько, В.И. Ге
нецианского,  Н.В.  Кузьминой,  В.Н.  Максимовой, В.П.  Симонова, Е.Э.  Смир
новой, Л.Ф. Спирина, Н.Ф. Талызиной и др. 

Главным  условием успешной профессиональной  деяюльности  являются 
формирование  субъектных свойств/качеств будущих педагогов,  развитие на
правленности студентов университета на педагогическую деятельность. Сис
тема подготовки будущего учителя призвана заложить программу саморазви
тия  и  самообучения, способствующую формированию  личностных качеств 
будущего педагога. 

Между  тем, в подготовке  преподавателя  в  глассическом университете 
обнаруживается ряд проблем:̂  отсутствие четкого определения  области про
фессиональнопедагогической  деятельности  выпускников  классического 
университета;  неразработанность  целевых  доминант  системы  профессио
нального  педагогического  образования  студентов;  недостаточная  разрабо
танность технологических процессов,  лежатщк в основе подготовки  препо
давателей; неразработанность  критериев оценки качества и уровня подготов
ки специалистов; недостаточное оснащение учебновоспитательного про jec
са программнонормативной  документацией. Выявленные проблемы сущест
венно затрудняют подготовку педагогов в рамках дополнительной квалифи
кации "Преподаватель". 

Исследование теории и практики профессиональнопедагогической  под
готовки в условиях классического университета позволило  выявить ряд су
щественных противоречий: 

 между имеющимся государственным  заказом в виде Государственных 
требований  к подготовке  преподавателей  физики в условиях классического 
университета и отсутствием концептуальных основ дополнительной  профес
сиональнометодической подготовки студентов; 

  между  повышением  требований  к  общенаучной  и  профессиональной 
компетентности  преподавателя  физики  для  работы  в  профильных  классах 
общеобразовательных учебных заведений и отсутствием системы их проАес
сиональнометодической подготовки, основанной на использовании высокого 
научного потенциала студентов классического университета; 

 между наблюдающейся в  настоящее время спонтанной разработкой  це
лей, содержания, методов, форм и средств подготовки преподавателя физики 
в  университете и недостаточной разработанностью теоретических основ по
строения целостной системы профессиональнометодической подготовки; 

 между ограниченным временем на подготовку преподавателя  и недосха
точной  разработанностью  технологий,  обеспечивающих  оптимизацию  про
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фессиональнометодической  подготовки  преподавателя  физики  в  классиче
ском университете; 

  между  исследовательской  направленностью  образовательного  процесса 
университета  и репродуктивным  построением  процесса подготовки  препода
вателя физики. 

Наличие  выделенных  противоречий  связано  с  тем,  что  до  настоящего 
времени  научно  не  обоснован  и  технологически  не  разработан  целостный 
процесс  формирования  профессиональнометодической  деятельности  препо
давателя  физики  в условиях классического  университета  в  рамках  дополни
тельной  квалификации  "Преподаватель".  Этим  обусловлена  актуальность  на
шего  исследования  по теме:  "Система  профессиональнометодической подго
товки преподавателя  физики в классическом университете". 

Выделенные  противоречия  обусловили необходимость  поиска  ответов  на 
вопросы.  каковы  научнотеоретические  основы  профессиона)/ьно
мстодической  подготовки  преподавателя  физики  в  условиях  классического 
университета,  каковы  механизмы  ее  реализации  в  рамках  дополнительной 
квалификации  "Преподаватель", что составило проблему нашего  исследования. 

Цель  исследования:  теоретическое  обоснование  и  разработка  концепции 
профессиональнометодической  подготовки  преподавателя  физики  в класси
ческом  университете  и механизмов  ее  реализации  в  рамках  дополнительной 
квалификации  "Преподавагель". 

Объект  исследования:  процесс  профессиональнопедагогической  подго
товки преподавателя  физики в классическом университете. 

Предмет  исследования:  система  профессиональнометодической  подготов
ки  преподавателя  физики  в  классическом университете  (в  рамках  дополни
тельной квалификации  "Преподаватель"). 

Гипотеза исследования: Необходимый уровень методической  компетентно
сти  будуп1их  преподавателей  физики может  быть  достигнут  в  процессе  про
фессиональнометодической  подготовки  студентов  классического  универси
тета, если: 

  разработать  концепцию,  определяющую  теоретикометодологические 
основы  профессиональнометодической  подготовки  студентов  при  сохране
нии и использовании фундаментальности  университетского  образования; 

 построить  модель системы профессиональнометодической  подготовки 
преподавателя  физики как совокупность структурных, функциональных  ком
понентов  в их взаимодействии  и взаимосвязи с учетом особенностей  универ
ситетского образования; 

 разработать  и применить рациональные  технологии реализации системы, 
предусматривающие  овладение  студентами  теоретическими  знаниями,  про
фессиональнометодическими  умениями,  первоначальным  опытом  на)'чно
исследовательской  деятельности  и  развитие  профессиональноличностных 
качеств будущего педагога; 

 разработать  критерии и уровни сформированности  методической  компе
тентности,  позволяющие  корректировать  процесс  профессионального  ста
новления студентов. 



Задачи исследования: 
1. Теоретически обосновать структуру профессиональнометодической дея
тельности и личности преподавателя физики. 
2.  Изучить  состояние  проблемы и выявить  особенности  профессиональной 
подготовки преподавателя в системе университетского образования. 
3.  Создать  модель профессиональнообразовательной  программы  (ПрОП)  в 
рамках  классического  университета  по  дополнительной  квалификации 
«Преподаватель» для специальности 010701  Физика. 
4.  Разработать  систему профессиональнометодической  подготовки студен
товфизиков,  учитываювцую  особенности  педагогического  образования  в 
классическом университете. 
5. Выявить и разработать механизмы реализации системы в  теорехической, 
практической подготовке и исследовательской деятельности студентов. 
6. Построить подсистему научноисследовательской деятельности студентов
физиков в системе профессиональнометодической подготовки. 
7.  Создать  учебнометодический  комплекс,  включающий  программно
нормативную документацию, средства управления познавательной  деятель
ностью студентов, рекомендации для организации СРС  и исследовательской 
деятельности, положения, регааментиругощие  проведение текущей, итоговой 
и  заключительной аттестации студентов. 
8.  Разработать  критерии  и уровни методической  компетентности будущего 
преподавателя  физики в  когнитивном, операционнодеятельностном,  иссле
довательском и мотивационноценностном аспектах. 
9.  Экспериментально проверить уровень методической  компетептпости сту
дентовфизиков,  определяющий  эффективность функционирования системы 
профессиональнометодической подготовки. 

Методы исследования. Для проверки гипотезы и репгепия поставленных 
задач был использован комплекс теоретических меюдов исследования: анали
тикосинтетическое рассмотрение научных публикаций и нормативных доку
ментов:  методы  системного  анализа,  сравнения и  сопоставления; комплекс 
методов исследования современных проблем  профессиональнометодической 
подготовки учителя физики и проблем преподавания физики в общеобразова
тельной  школе (анализ, синтез, обобщение  и абстрагирование,  сравнение и 
сопоставление,  программноцелевой  метод),  теоретическое  моделировгние 
системы профессиональнопедагогический  и  профессиональнометодической 
подготовки, моделирование содержания образования 

Наряду  с теоретическими, использовались  экспериментальные мегоды: 
психодиагностические  (анкетирование, беседа, наблюдение,  самооценка, ме
тод  экспертных оценок, тестирование  учебных достижений студентов), ана
лиз результатов деятельности студентов, личтюе преподавание методических 
дисциплин  в университете, разработка  и внедрение учебного  плана  специ
альности 010701 Физика с включением дополнительной  квалификации "Пре
подаватель",  организация  экспериментальной  проверки  эффективности раз
работанпой методической системы, статистические методы обработки экспе



риментальных данных, обсуждение проблемы исследования и  предлагаемых 
подходов ее решения на методических конференциях,  семинарах. 

Достоверность  выводов  исследования  обеспечивается  проведением  их 
опытной проверки, для участия в различных мероприятиях которой с 1996 по 
2005 годы привлекались более трехсот студентовфизиков Бурятского, Иркут
ского,  Якутского  госуниверситетов,  85  преподавателей  вузов  и  учителей 
школ, 90 школьников. 

Исследование проводилось с 1996 по 2005 г. г. и включало ряд этапов. 
Первый этап (19962000 г.г.) был посвящен изучению нормативных до

кументов, регламентирующих  подготовку  преподавателей  в  университете в 
рамках  дополнительной  квалификации  "Преподаватель".  Осуществлялись 
конструирование  учебного  плана,  программнометодического  обеспечения, 
разработка нормативных курсов по теории и методике обучения физике, спе
циальных и элективных курсов, диагностирующих материалов. Разрабатыва
лись технологии организации учебной, внеучебной самостоятельной и иссле
довательской деятельности студентов.  Выбирались и корректировались фор
мы и методы работы со студентами в контексте их будущей профессиональ
ной деятельности. Проводились констатирующие срезы в практике  профес
сиональнометодической подготовки студентов, будуи1их преподавателей  фи
зики. 

На втором этапе (20002002 гл.)  изучались научные публикации по про
блеме  подготовки педагогических  кадров  в университетах России.  Выявля
лись  исходшле  методологические  положения для постановки проблемы ис
следования; степень ее изученности; основные противоречия, имеющие ме
сто в профессиональной подготовке педагогов. Формулировались проблема и 
рабочая шпотеза, определялась общая стратегия исследования. 

Третий этап (20022005 пг") был посвящен корректировке рабочей гипо
тезы и общей программы исследования: выявлению теоретических основ  и 
построению  концепции  профессиональнометодической  подготовки.  Апро
бировалась  и корректировалась  технология реализации  системы в практике 
обучения,  методика  оценки  эффективности  предложенной  системы.  Прово
дились внедрение материалов исследования, срезы знаний и умений студен
тов,  обработка  полученных данных, обобщение  и систематизация результа
тов, формулирование  общих выводов по итогам опытноэкспериментальной 
работы, оформление полученных результатов. 

Апробация исследования,  его выводов и результатов осуществлялась в 
ходе  практики  преподавания,  а  также  при  организации  опытно
экспериментальной проверки основных положений в форме обсуждений на 
заседаниях  кафедры теории и методики обучения физике Московского педа
гогического  государственного  университета,  кафедры  профессионально
педагогической подготовки, на заседаниях ученого совета Института педаго
гического образования Бурятского госуниверситета (19962005 г.г.), в форме 
докладов на научных конференциях разного уровня: международных  (Моск
ва,  2004,  2005;  Глазов,  2001, 2005;  ГорноАлтайск,  2001; СанктПетербург, 
2003 (ФССО03); УланУдэ, 1993, 1998, 2004, 2005; Челябинск, 2004), зональ



ных  (Нижний Тагил, 2001); региональных  (Новосибирск, 1998;  Иркутск, 1999; 
УланУдэ,  1993,1998,  1999, 2000,2001). 

Разработанные  в ходе исследования  программные  и учебнометодические 
материалы  нашли  примене[ше  в  практике  профессиональнометодической 
подготовки будущих преподавателей  физики  в Бурятском, Иркутском,  Якут
ском  I осуниверситетах,  осуществляющих подготовку  студентов по  дополни
тельной  квалификации  «Преподаватель»  специальности  010701  Физика. 
Технологии  формирования  понятий  о  физических  величинах,  явлениях,  за
конах,  теориях,  Ф К М  используются  в  системе  повышения  квалификации 
учителей  физики университетского  комплекса  Бурятского 1Х)сутшверси1е а  и 
Бурятского  института  повышения  квалификации  работников  образования. 
Создан информационный  ресурс учебного назначения по курсу "Теория и ме
тодика  обучения физике" в системе  Г Е К А Д Е М ,  который используется в орга
низации дистанционного  обучения в  БГУ. 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  сформулированные  теоретиче
ские положения и выводы являются  основой для практического  решения  зна
чимой  для  профессиональнометодической  подготовки  студентовфизиков 
классических университетов проблемы. В частности: 

1.  Теоретически  обоснована  структура  профессиональнометодической 
деятельности  преподавателя  физики как основного детерминанта  содержания 
профессиональнометодической  подготовки.  Выделен  комплекс  профессио
нальнометодических  умений  (гностические, проективные, конструктивные, 
организационные,  экспериментальные,  исследовагельские,  рефлексивные)  и 
совокупность  личностных  качеств  преподавателя  физики  (юзмпетентность, 
педагогическая направленность,  специальные способности). 

2.  Выявлены  факторы и условия, определяющие  специфику  университет
ского  педагогического  образования  в  рамках  дополнительной  квалификации 
"Преподаватель".  К  факторам  относятся:  фундаментальность  общенаучтгой 
подготовки,  исследовательскоэкспериментальная  и  когнитивная  направлен
ность, направленность  на развитие  личности,  к условиям:  дополнительность 
образователыюй  программы,  ограниченность  объема  учебной  нагрузки  и 
времени на ее освоение, добровольность  и осознанность выбора  профессии. 

3.  Разработана  концепция  профессиональнометодической  подготовки 
преподавателя  физики,  определяющая  основы  и  обеспечивающая  функцио
нирование  системы профессиональнометодической  подготовки  в рамках  до
полнительной квалификации  "Преподаватель". 

4.  В  соответствии  с  концептуальными  положениями  построена  модель 
системы профессиональнометодической  подготовки преподавателя  физики в 
классическом  университете.  Она  включает  структурные компоненты:  цели, 
содержание,  принципы, методы, формы, средства  обучения, контроль качест
ва подготовки  специалистов.  Структурные компоненты системы функциони
руют  в рештьном педагогическом  процессе  в  их взаимосвязи  и  взаимодейст
вии  с учетом выявленных факторов  и условий педагогического  образования 
в  рамках  дополнительной  квалификации  "Преподаватель".  Процесс  формиро
вания  профессиональнометодической  деятельности  преподавателя  физики 
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как  система  включает теоретическое,  практическое  обучение и исследова
тельскую деятельность студентов. 

Построена  подсистема  научноисследовательской  деятельности  студен
тов  в системе профессионалыюметодической  подготовки, способствующая 
формированию  преподавателяисследователя. 

5. Выявлены механизмы реализации системы ПМП преподавателя физи
ки, связанные с применением технологий, наиболее эффективных  в условиях 
дополнительного профессионального образования: 

•  содержательные  технологии  связаны с  процессом  отбора, структури
рования и предъявления учебной информации; 

•  процессуальные  технологии  направлены  на рациональную организа
цию процесса обучения; 

•  частные технологии обучения студентов формированию у школьников 
понятий о физических явлениях, физических величинах, физических законах, 
физических теориях,  Ф К М ,  основанные на использовании фундаментально
сти общенаучной подготовки студентов; 

•  частные  технологии  формирования  и  развития  профессионально
методических  умений,  необходимых  преподавателю  физики  в  профессио
нальной деятельности. 

6.  Разработаны  критерии  и  уровни  сформированности  методической 
компетентности  вьп1ускника как результата  профессиональнометодической 
подготовки  в  мотивационноценностном,  когнитивном,  операционно
деятельностном и исследовательском аспектах, определяющие уровни разви
тия педагогической направленности, овладение знаниями, умениями и иссле
довательской деятельностью. Разработана процедура замера компетентности 
и шкала оценок. 

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом его резуль
татов в развитие теоретических основ профессиональнометодической подго
товки преподавателя  физики в условиях классического университета (в рам
ках дополнительной  квалификации  "Преподаватель"). В результате исследо
вания: 

  теоретически  обоснованы  и  разработаны  концептуальные положения, 
определяющие  закономерности  функционирования системы ПМП  в класси
ческом университете; 

  теоретически обоснована и построена  модель системы профессиональ
нометодической подготовки преподавателя физики в рамках дополнительной 
квалификации  "Преподаватель"  с учетом  факторов  и условий университет
ского образования; 

  уточнено содержание понятия  "методическая  компетентность"  в сово
купности  мотнвационноценностного,  когнитивного,  операционно
деятельностного и исследовательского  гампонентов; 

  доказана  необходимость  применения  1еоретического  обобщения  при 
изучении  комплекса  методических  дисциплин,  способствующего углубле



нию,  расширению  знаний  и  умений  студентов,  полученных при изучении 
специальных дисциплин, и осознанию их как педагогической задачи. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны: 
1) профессиональная образовательная  программа (ПрОП) подготовки пре

подавателя физики в рамках дополнительной квалификации "Преподаватель", 
включающая требования к подготовке  выпускника, учебнт.тй  план, комплекс 
нормативных психологопедагогических  и методических  дисциплин, специ
альных  и элективных курсов, педагогической  практики, самостоятельной и 
исследовательской деятельности студентов, требования к текущей итоговой и 
заключительной аттестации будущего преподавателя физики; 

2)  программы  нормативных  методических  дисциплин  "Научные основы 
школьного курса физики", "Теория и методика обучения физике", "Практикум 
по основам преподавания школьного курса физики", программы специальных 
курсов "Школьный физический эксперимент", "Методика обучения решению 
физических задач";  программа организации самостоятельной работы студен
тов; программа иедагогической практики; 

3) критерии отбора содержания профессиональнометодической  подготовки 
(целостности, оптимальности, учета междисциплинарных связей, направлен
ности на будущую профессиональную деятельность  и на имеющиеся у сту
дентов знания); 

4) учебнометодические материалы, обеспечивающие применение техноло
гий  реализации  системы профессиональнометодической  подготовки  (ком
плекс  познавательных  методических  задач,  алгоритмов,  исследовательских 
заданий); 

5) совокупность критериев и уровней методической компетентное!и буду
щего преподавателя  физики в мотивационноценносттгом,  когнитивном, опе
рационнодеятсльносшом  и исследовательском аспектах; 
6)  диагностируюпще  материалы  (тесты  успешности,  опросники  уровня 

сформированности  профессиональнометодических  умений,  шкала  оценок 
эффективности выполнения авторских проектов, выпускных квалификацион
ных работ и квалификационного портфеля). 

Применение  разработанных  технологий  и средств в  системе профессио
нальнометодической  подготовки преподавателя физики позволяет формиро
вать методическую компетентность,  необходимую  для будущей профессио
нальной  деятельности.  Практическая значимость результатов  исследования 
определяется  также возможностью расширения  условий их применения на 
другие области профессионального образования педагогов. 

На защиту выносятся 
1. Концехщия профессиональнометодической  подготовки (ПМП) препода

вателя физики в классическом университете, раскрывающая закономерное!и 
функционирования  системы, определяющим  элементом  которой выступает 
методическая компетентность будущего преподавателя  физики в сосгаве  ее 
компонентов:  мотивационноценностного,  когнитивного,  операционно
деятельностного, исследовательского. 
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2. Система ПМП преподавателя физики в рамках дополнительной квалифи
кации  "Преподаватель"  представляет  целостный процесс, включающий  все 
виды подготовки, необходимые для подготовки преподавателя физики: теоре
тическое обучение, практическое обучение, включая педагогическую практи
ку, исследовательскую деятельность студентов и имеет следуюгций состав: 

 целевые устатювки процесса, определяющие  формирование профессио
нальнометодической деятельности будутцего преподавателя физики; 

 принципы, выступающие в качестве основных положений, правил, регу
лирующих  функционирование  системы ПМП:  научности, интегративности, 
дополнительности,  сознательности  и самостоятельности обучения, деятель
ности,  единства  учебной  и  исследовательской  деятельности,  профильного 
подхода к подготовке специшгаста; 

  содержание,  включающее знания методики физики (предметные, мето
дологические, операционные), способы методической деятельности (умения), 
способы творческой деятельности (исследовательские  знания и умения), пе
дагогическую направленность студентов зшиверситета; 

  формы  и  методы  работы,  активизрфующие  профессионально
личностную  позицию  будущих  педагогов  (репродуктивные,  исследователь
ские, проективные): 

 средства управления познавательной деятельностью студентов (средства 
обучения, познавательные методические задачи); 

 контроль качества подготовки специалистов (предварительный, текущий, 
итоговый,  заключительный при  доминировании  текущего  контроля  в  виде 
рейтинга). 

Система ПМП функционирует в реальном педагогическом процессе с уче
том  факторов  и  условий дополнительного  педагогического  образования  в 
классическом университете. 

3. Механизмы реализации разработанной в диссертации  котщепции связа
ны с применением технологий, направленных на оптамальное  функциониро
вание системы в реальном педагогическом процессе: 

•  содержательные  технологии  связаны с отбором, структурированием и 
предъявлением учебной информации; 

•  процессуальные  технологии  направлены  на  формирование  способов 
деятельности,  организацию  учебного процесса и контроля учебных дости
жений студентов; 

•  технологии  обучения студентов формированию у школьников  понятий 
о физических явлениях, физических величинах, физических законах, физиче
ских теориях,  Ф К М ,  предусматривающие  перенос, трансформацию  и обоб
щение физических знаний, сформированных при изучении общей и теорети
ческой физики; 

•  технологии формирования профессиональнометодических  умений, ос
нованных па умениях, сформированных у студентов при изучении специаль
ных дисциплин, 

4. Подсистема н^^чноисследовательской  деятельности  студентов универ
ситета  в  системе  профессиональнометодической  подготовки,  включающая 
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последовательность  этапов,  направленных  на  выполнение  усложняющихся 
исследовательских заданий, способствующих формированию  преподавателя
исследователя. 

5. Комплекс программнонормативной  документации: учебный план, про
граммы  нормативных  и  специальных  курсов,  программа  педагогической 
практики, программа  организации  СРС; комплекс познавательных методиче
ских задач; материалы по организации текущего, итогового и заключительно
го контроля по теории и методике обз^ения физике. 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, две части, каждая 
из которых состоит из трех глав, заключение, библиографический список ли
тературы, приложения. Общий объем диссертации  453 страницы, из них ос
новной текст составляет 415 страниц. Работа включает 34 схемы, 67 таблиц, 
17 диаграмм, 12 графиков. В списке литературы 325 наименований. 

Основное содержание работы 

Первая часть "Теоретические основы подготовки преподавателя физики в 
классическом  университете"  содержит  три гаавы, в  которых раскрываются 
теоретические  основы профессиональнометодической  подготовки препода
вателя  физики  в условиях дополнительного  педагогического  образования  в 
классическом университете. 

В  первой  главе  "Состояние  проблемы  профессиональной  подготовки 
преподавателя в системе университетского образования " проведен исюриче
ский  анализ  подготовки педагогов в условиях классического университета, 
приводятся  результаты  констатирующего  эксперимента,  выявляются  про
блемы педагогического  образования в рамках дополнительной квалификации 
"Преподаватель". Рассматриваются  задачи обучения физике в  общеобразо
вательной школе. 

Анализ специфики университетского образования через призму истори
ческой преемственности  (Л.Г. Геринг, В.И.  Жуков,  И.В.  Захаров, Н.С. Лоды
жец, Б.Л.  Садовничий и др.) позволил выявить особенности университетско
го образования,  которые мы рассматриваем  в качестве факторов,  способст
вующих  эффекгавному  функционированию  системы  профессионально
методической подготовки преподавателя  физики в классическом университе
те. Факторы  движущие силы, основньте причины и закономерности, на ко
торые необходимо ориентироваться при разработке  системы. К ним относят
ся; фундаментальность  содержания образования,  единство  исследования и 
обучения (К. Ясперс), направленность на развитие личности. Фундаментали
зация  представляет  собой  образовательную  тенденцию,  направленную  на 
создание целостного обобщенного знания и объединяющую полученные зна
ния в единую мировоззренческую систему, основанную на базе современной 
методологии.  Фундаментальность  системы  университетского  образования 
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позволяет  органично  сочетать  функции обучения,  воспитания  и  саморазви
тия  личности студента'. 

Подготовка  и  профессиональное  становление  педагога  в  университете  в 
настоящее  время построены на возрождении  идеи интеграции  педагогическо
го образования  в структуру подготовки специалиста  и ведется в соответс1вии 
с  Государственными требованиями  к  минимуму содержания  и  уровню  про
фессиональной  подготовки  выпускника для  получения дополнительной  ква
лификации  "Преподаватель"  (Приказ Минобразования  России  №  2400  от  3. 
08.2000 г.). 

Констатирующий  этап  (19962000 г.г.)  опытноэкспериментальной  ра
боты  позволил  вы5гаить:  а)  особенности  университетского  педагогического 
образования  и  проблемы  профессиональной  подготовки  студентов  в  рамках 
дополнительной  квалификации  "Преподаватель";  б)  отношение  студентов  к 
будущей профессиональнопедагогической  деятельности. 

Для  решения названных  задач  проведен  анализ  нормативных докуменшв 
дополнительной  квалификации  "Преподаватель",  Государственных  стандар
тов  В П О , Ш Ф О и анализ  подготовки педагогов в университетах,  который по
зволил выявить условия университе1Ского педагогического  образования. 

Условия   обстоятельства, от которых зависит процесс обучения, профес
сиональнообразовательная  и  материальная  среда.  В  качестве  условий  мы 
выделяем:  дополнительность  образовательной  программы,  ограниченность 
объема  учебной нагрузки и  времени  на ее  освоение,  добровольность  и осоз
нанность выбора профессии студентами. 

Сравнительный  анализ  профессиональных  образовательных  программ 
педагогического  и юшссического университетов показал, что в классическом 
университете  объем учебной нагрузки  по  психологопедагогическим  и мето
дическим дисциплинам  в два раза меньше, чем в педагогическом  университе
те.  С  другой  стороны,  на  общенаучную  подготовку  специалистафизика  в 
классическом университете отводится на 916 часов учебной нагрузки больше, 
что  свидетельствует  о  более  глубокой  общенаучной  подготовке  студентов 
классического университета. 

Анкетирование  студентов  физических  факультетов,  проведенное  в  трех 
университегах:  Бурятском,  Иркутском  и Якутском  (свыше  300  чел.),  показа
ло,  что  96% студентов имеют желание наряду  с получением  основного обра
зования,  параллельно  овладеть  дополнительной  или  смежной  профессией, 
которая значительно расширяет  их квалификагдаонные возможности. 

По  результатам  анкетирования  студентов  проведен  анализ  одиннадцати 
факторов  привлекательности  профессии  учителя  по  признакам  латентной 
структуры  отношения  (Н .В . Кузьмина,  В . А . Дцов,  А .А . Реан).  Ведущим  мо
тивом  выбора  профессии  учителя  у  студентов  классического  университета 

• 1 

I олубева  О.Н ,  Суханов Л.Д. Страгегия  развития  общего высшего  образования.  дос1и

жение целостное ги  через трансдисциплииарность // Извес1ия Российской Академии обра
зования.  2000   № 1   С  36 
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является интерес к предмету. На второе место студенты ставят самостоятель
ность,  свободу деятельности. Желание заниматься преподаванием  занимает 
третье место.  Любовь и признательность учеников, любовь к детям, студен
тыфизики ставят на  пятнадцатое  и последнее,  семнадцатое места. Между 
тем,  анкетирование  студентов  педагогического  университета,  показывает, 
что желание заниматься преподавательской  деятельностью  у  них стоит на 
первом месте. Любовь к детям  на четвертом месте, любовь и признатель
ность учеников   на седьмом месте. Студенты педагогического университета 
больше ориентированы на педагогическую профессию по сравнению со сту
дентами классического университета. Несмотря на полученный объем психо
логопедагогических  знаний и первый опыт педагогической деятельности на 
практике, студенты классического университета имеют другие приоритеты. 

Наиболее  значимым фактором  привлекательности  учительской профес
сии студенты IV  курса классического университета считают творческий ха
рактер работы. Эти результаты говорят о четко выраженной  ориентации сту
дентов  на  творческий подход к будущей профессиональной  деятельности. 
Ожидание и поиск творческих элементов в будущей профессии  порождают 
особое отношение к ней, существенно влияют на ее выбор. 

В  первой главе представлен краткий анализ содержания школьного физи
ческого образования и задач обучения физике. Основной акцент делается на 
введение  профильной дифференциации в старших классах средней  школы, 
как  объективной  необходимости,  связанной  с  современньгии  тенденциями 
развития  общества.  Среди  исследований  дифференцированного  обучения 
(В.М. Монахов, В.А. Сфлов,  И.  Унт, Н.С. Пурьппева, В .В .  Фирсов и др.) сле
дует  отметить  выдвинутую и  разработанную  Н.С.  Пурышевой концепцию 
дифференцированного обучения физике в средней  пшоле, включающую от
бор содержания материала  школьного курса физики и ею структурировг нис 
для  классов  физикоматематического,  индустриальнотехнологического, 
биологохимического и хуманитарного профилей. 

Исторический  анализ  особенностей  университетского  педагогического 
образования, определение мотивации студентов университета к педагогиче
ской  деятельности  являются  важными  прогностическими факторами  в по
строении модели подготовки  будущего преподавателя физики. 

Во  второй  главе  'Теоретические  основы  системы профессионально
методической подготовки  преподавателя физики в университете" рассматри
ваются теоретические базовые основахшя профессиональной  подготовки пе
дагогов,  позволившие  построить  концепцию  и  систему  профессионально
методической подготовки преподавателя  физики в условиях дополнительной 
образовательной программы. 

Профессиональнометодическая подготовка преподавателя  физики долж
на основываться на знаниях о структуре и содержании будущей профессио
нальной деятельности. Функциональная структура педагогической  деятель
ности учителя содержит  элементы, составляющие ее содержание:  педагоги
ческие цели и задачи, педагогические  средства  и способы  решения постав
ленных  задач,  анализ  и  оценка  педагогических  действий  (Л.М.  Митина). 
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Специфическими  видами  профессиональной  деятельности  учителя  физики 
являются:  деятельность  по  систематизации  знаний,  соответствующих струк
туре  физической  теории,  деятельность  но  организации  школьного  физиче
ского  эксперимента  и деятельность  по  решению физических  задач. Перечис
ленные  виды  деятельности  проявляются в  умениях,  которые  определяются 
индивидуальнопсихологическими  особенностями  преподавателя  и  свиде
тельствуют о его профессиональной  компетентности. 

В  процессе обучения личность студента  формируется  путем перевода от
ношения  к  учебной  деятельности  в  систему  внутренних  свойств  и  качеств 
будущего  профессионала.  Следовательно,  система  профессионально
методической подготовки должна строиться на свойствах личности учителя и 
быть  направленной  не только  на  формирование  видов  деягельности,  но  и  на 
развитие  субъектных свойств, качеств будущих  профессионалов. 

В  отечественной  педагогической  психологии  структура  субъектных 
свойств  педагога, определяюпщх  эффективность  педагогической  деятельно
сти,  представлена  следующими  характеристиками:  педагогическая  деятель
ность  и  педагогическое  общение  ( А . К .  Маркова); тип  направленности,  уро
вень  способностей  и  компетентность  ( Н . В . Кузьмина);  психологические 
свойства  субъекта,  способности,  личностные  свойства,  включая  направлен
ность  (И.А.  Зимняя).  Л . М .  Митина труд учителя представляет  в  виде  много
мерного  пространства,  состоящего  из  трех  взаимосвязанных  пространств: 
личности  учителя,  педагогической  деятельности  и  педагогического  общения 
при превалирующей роли личности. 

Опираясь на работы российских  педагогов и психологов  в рамках  нашего 
исследования,  мы  выделили  личностные  качества  преподавателя  физики: 
компетентность, педагогическую  направленность,  специальные  способности, 
реализуемые  в контексте его профессиональной  деяхельности. 

Профессиональнопедагогическая  компетентность  учителя  харак1еризует
ся  как  системное  свойство  личности,  представляющее  собой  совокупность 
знаний, умений и значимых личностных качеств, способствующих успешно
му  решению  учебновоспитательных  задач  (Л .М.  Митина).  Выделив из  про
фессиональнопедашгической  компетентности,  как  ее  составную часть, ме
тодическую  компетентность  и  уточнив формулировку  П.И.  Самойленко,  да
дим  ее  определение, как  интефативного  свойства личности, результат  про
фессиональнометодической  подготовки  в  совокупности  мативационно
ценностного,  KOI нитивного,  операционнодеятельностного  и  исследователь
ского  компонентов,  направленных  на  решение  задач  обучения, воспитания и 
развития  школьников. Когнитивный компонент  методической  компетентно
сти  содержит  систему методических  знаний: предметных,  методологических, 
знаний  о  способах  деятельности.  Операционнодеятельностный  компонент 
включав!  способы  методической  деятельности.  Систему  исследовательских 
знаний и умений включает исследовательский  компонент. 

Мотивационноценностный  компонент  определяет  педагогическую  на
правленность,  от7юшение  к  профессии  учителя.  Педагогическая  направлен
ность  является  Т1ентральным  базовым  образованием  структуры  личности 
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учителя  (направленность  на  ребенка,  направленность  на  себя,  направлен
ность  на предметную  сторону  педагогического  труда), осознание  у^1ятепеи 
ведущего мотива собственного поведения, деятельности, общения "*. 

Основу методической компетентности преподавателя  физики составляс! 
предметнообразовательная,  психологопедагогическая компетентность. 

Психологопедагогическое  образование направлено на решение комплекса 
взаимосвязанных  задач:  содействовать  социальноценностному  развитию 
личности будущего педагога, профессиональному  становлению и специали
зации  в избранной  области. Разработанная  нами модель  профессиональной 
образовательной  программы  (ПрОП)  содержит  цели,  задачи  и  содержание 
профессиональной  подготовки преподавателя  физики, а также требования к 
подготовке выпусютака, учебный план, цикл психологопедагогических  и ме
тодических  дисциплин,  организацию  педпрактики,  требования  к текущей, 
итоговой  и  Государственной  аттестации.  Структура подготовки  определяет 
этапы  профессионального  становления  будущего  преподавателя  физики по 
учебным семестрам. 

Выбор студентами университета педагогической квалификации ставит их 
перед необходимостью сочетания достаточно высокого уровня изучения уни
верситетского курса физики и элементарного  курса школьного уровня. Необ
ходимость  соотношетгая физического образования в школе и вузе в изу1ен
ных нами исследованиях  связана  с переносом  и трансформацией  знаний и 
умений  (Л.А. Манчева), с формированием единой интегрированной системы 
физических знаний и умений (И.И. Легостаев), с осуществлением взаимосвя
зи и взаимообусловленности общенаучной и методической подготовки  (Л.А. 
Бордонская) и др. В условиях дополнительного педагогического образования, 
физическое  содержание  необходимо рассматривать  как целостную систему 
профессионально необходимых знаний, умений и навыков (Л.А. Бордонская). 
Содержательные элементы переносятся и трансформируются в методические 
понятия  и  становятся  предметом  их  преподавания  в  средней  школе.  Мы 
предлагаем в данном  плане использовать  фундирование  школьных и вузов
ских элементов знания (В.Д.  Шадриков). Основываясь на определении  фун
дирования  (от лат. fundare  основание), как процесса создаггая условий  для 
актуализации базовых учебных элементов ппсольных и вузовских предмеюв с 
последующим теоретическим  обобщением и представлением их как педаго
гической  задачи,  мы разработали  модель  дидактического  процесса, связан
ную с процессом переноса, трансформации  и обобщения теоретических зна
ний  и практических уме1гай из  области  специальных  дисциплин  в область 
методики обучения. 

При исследовании проблемы подготовки учителяпредметника использует
ся термин "профессиональнометодическая",  предусматривающий  овладение 
студентами знаниями и умениями будущей профессиональной деятельности, 
овладение  компетентностью в области преподаваемого предмета  (В.А. Сла
стенин, В.И. Земцова и др.). Профессиональнометодическая подготовка пре

' М и г и н а Л М  Психология труда  и  профессионального  развития учителя    М  Академия, 2 0 0 4  С  197 
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подавателя  физики  в условиях дополнительного  педагогического  образова
ния  имеет ряд  особенностей,  обусловленных: вопервых,  номенклатурой ме
тодических  дисциплин,  вовторых,  ограниче}шым объемом  времени  на  про
фессиональную  подготовку  и  вследствие  этого,  необходимостью  интеграции 
психологопедагогических,  методических и общенаучных знаний и втретьих, 
направленностью  на  выработку умений, навыков самостоятельной  и  иссле
довательской  деятельности. 

Анализ  теоретических  подходов,  принципов,  ведущих  идей  позволили 
построить  концепцию,  направленную  на  функционирование  системы  про
фессиональнометодической  под1Х>товки преподавателя  физики  в  рамках  до
полни 1ельной образовательной  программы. Концепция обучения представля
ет  собой  совокупность  обобщенных  положений,  систему  взглядов  на  пони
мание  сущности,  содержания,  методики  организатщи  учебного  процесса. 
Концепция  профессиональнометодической  подготовки  имеет  следующий 
состав  (Л.А.  Бордонская): основание, теорешческий и прикладной блоки. 

1.  Основание  концепции  содержит  известные  теории  профессионально
педагогического  образования,  основополагающие  принципы  и  подходы,  а 
также  функциональные  факторы и условия университетского  педагогическо
го образования. 

2.  Теоретический блок содержит: 

•  основные положения, направленные  на развитие  системы  профессио
нальнометодической  подготовки студентов; 

•  модели:  модель  профессиональнопедагогической  подготовки; струк
турнофункциональная модель  системы ГТМП;  модель  содержания  П М П . 

3.  Прикладной  6jroK  концепции  включает механизмы  реализации  систе
мы  и практические приложения. 

Концептуальные  положения  содержат  систему  взглядов  на  понимание 
супщости  профессиональнометодической  подготовки  преподавателя  фи?ики 
в  рамках  дополнительной  квалификации  "Преподаватель",  ее  струкхуры, 
функций, результата и представлены в следующих  тезисах: 

Основные  положения концепции 
1.  Процесс  формирования  профессиональнометодической  деятельное  ги 

будущего преподавателя  физики необходимо рассматривать  как систему, в ко
торой составляющие ее компоненхы объединены и взаимодействуют с учетом 
структурнофункциональных  доминант  (механизмы,  факторы,  условия)  в 
контексте будущей профессиональной  деятельности. 

2.  Система профессиональнометодической  подгоювки должна  рассматри
ваться  как  составная  часть более  общей  системы  психологопедагогической 
и  предметнообразовательной  подготовки,  основываться на  исторически сло
жившихся  традициях  классического  университетского  образования  и  учиты
вать  современные  тенденции  и  перспективы  развития  общего  среднего  и 
высшего образования. 

3.  Структурнофункциональный сосшв системы (цели, содержание,  прин
ципы,  методы, средства,  формы, контроль  качества подготовки)  расс.матрива
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ется в реальном педагогическом  процессе  во взаимосвязи и взаимодействии 
выделенных компонентов  между собой с учетом факторов и условий универ
ситетского педагогического образования. 

4.  Система  должна  быть  целостной,  обеспечивать  профессионально
методическую  компетентность,  синтез  профессионально  значимых знаний, 
умений, навыков  и профессионально  значимых личностных качеств буду ще
го  преподавателя  физики.  Особое  значение  имеет  формирование  эмоцио
нальноценностного отношения студентов к педагогической деятельности. 

5. Система должна  ориентироваться на  запросы современной школы и го
товить  специалистов,  способных  реализовывать  альтернативные  варианты 
обучения  и  воспитания  школьников, а  также  самостоятельно  приобретать 
профессиональные знания и умения. Подготовка учителя физики с универси
тетским  образованием  должна  быть  ориентирована  преимущественно  на 
профильное естественнонаучное образование. 

6. Система должна встраиваться в основную образовательную программу 
как до1Юлнительная и осваиваться параллельно. Модель подготовки  специа
листа  должна  содержать  учебнометодический комплекс, в  который входят 
программы  нормативных  и  специальных  курсов, педагогической  практики, 
требования к текущей, итоговой и заключительной аттестации студентор,  а 
также  учебники и учебные пособия по всем компонентам данной модели. 

7. Механизмы реализации  системы профессиональнометодической  под
готовки  должны основываться на рациональных  приемах отбора содержания 
обучения, использования технологий и приемов организации  теоретического, 
практического обучения и  исследовательской деятельности студентов, опти
мизирующих учебный процесс. 

8.  Профессиональнометодическая  подготовка  должна  базироваться  на 
фундаментальной общенаучной подготовке студентовфизиков и  способство
вать переносу теоретических знаний и  практических умений из области спе
циальной в область методической подготовки. 

9. Необходимым фактором ушубления теоретической, практической под
готовки и организации исследовательской деятельности в условиях дефицита 
времени  на  освоение  дополнительной  образовательной  программы  должна 
стать  управляемая  самостоятельная  работа,  которая  проходит "сквозным" 
компонентом через всю систему профессиональнометодической  подготовки. 

10. Исходя из принципа единства исследования и обучения, основой про
цесса  профессиональнометодической  подготовки  студентов  должна  стать 
исследовательская  стратегия обучения, направленная  на формирование  пре
подавателяисследователя. 

11. Для определения  уровня сформированностч методической компетент
ности будущего преподавателя физики необходимо разработать  специальную 
систему критериев и показателей на основе требований к подготовке выпуск
ника. 

Модель системы профессиональнометодической  подготовки преподава
теля физики в классическом университете, построенная на основе концепции, 
рассматривается  как элемент  профессиональной  подготовки  учителя  и как 
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самостоятельная  система  с  относительно  автономной  структурой. Понятие 
"система"  представляет  собой  множество  компонентов,  образующих  устой
чивое  единство  и целостность,  которые  обладают  интегративными качества
ми  и  закономерностями  (П.К. Анохин, С И . Архангельский, В . П .  Беспалько, 
Н . В .  Кузьмина,  В . П .  Симонов, Л . Ф .  Спирин, Ю . Г .  Татур и др.). 

Система рассматривается  как функциотшрование и взаимосвязь основных 
компонентов  процесса  обучения:  целей,  содержания,  принципов,  методов, 
средств,  форм, результата,  реализуемых  в условиях дополнительного  педаго
гического  образования  с  учетом функциональных  факторов  и  условий  уни
верситетского  педагогического  образования.  Система  включает  все  компо
ненты,  необходимые  для  подготовки  преподавателя  физики:  теоретическое 
обучение,  практическое  обучение, включая  педагогическую  практику, иссле
довательскую  и самостоятельную деятельность  студентов.  При моделирова
нии  системы учитывалась специфика  профессиональной  деятельности  учи
теля  физики,  которая  проявляйся в умении обобщать  учебный материал  во
круг  ведущих  физических  теорий,  в  организации  физического  эксперимента 
и  в  умении  обучать решению  физических  задач  различного  уровня сложно
сти.  Модель системы профессиональнометодической  подготовки  преподава
теля физики в условиях дополнительного  педагогического  образования  пред
ставлена на схеме 1. 

В  данной  модели  обозначены  функциональные  компоненты, связываю
щие структурные компоненты в единое целое:  структурные компоненты сис
темы  функционируют  только  в  реальном  педагогическом  пропессе  в  их 
взаимосвязи  и взаимодействии  между  собой.  К ведущим функциям системы 
мы  относим: гностическую, проектировочную, конструктивную,  коммуника
тивную,  организаторскую  (Н.В.Кузьмина),  координирующую,  интегрирую
щую,  исследовательскую. Координирующая  функция в процессе подготовки 
учителя  физики  координирует  педагогические,  психологические,  методиче
ские  и  общенаучные  знания  студентов  университета.  Координация  опреде
ляет  также и  согласованность  компонентов  по  отношению друг к другу,  их 
динамическое  равновесие  и взаимное  влияние. Реализация  координирующей 
функции  тесно  связана  с  интегрирующей  функцией.  Обе  функции обуслов
лены  необходимостью  междисциплинарного  подхода  к  решению  будущим 
преподавателем  методических  проблем. В университетском образовании  ис
следовательская  функция  должна  пронизывать  весь  процесс  обучения  сту
дентов.  Такова  структура системы в  ее  теоретическом  представлении.  В  ре
альной  действительности  процесс  обучения  носит  циклический  характер 
Эффективность  функционирования  системы зависит  от  взаимосвязи компо
нентов, паправлеиности  компонентов на реализацию  поставленной цели. 

В  третьей  главе  "Система  профессиональнометодической  подготовки"  в 
С00ТВС1С1ВИИ  с  концепцией  и  предложенной  моделью  раскрываются струк
lypHbie  компоненты  системы  П М П :  цели,  содержание,  принципы,  методы, 
формы, средства,  контроль качества подготовки  студентов в их взаимосвязи и 
взаимодействии  между собой с учетом специфики педагогического  образова
ния  в классическом утшверситете. 
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Схема 1 
Модель системы профессиональнометодической подготовки (ПМП) 

преподавателя  физики в классическом университете 

Структурные 
компоненты 

системы 

I 

'4*= 
Целостный учебновоспитательный процесс 

Цепи  Принлпыи 
мешн 

оСучемн 

Функциональ
ные 

компоненты 
системы 

Г 

Средства 
обучения 

ФфИЫ 

оргажшии 

учебной 
^ктепылсши 

I 

Контроль 
качества 
подготовки 
специалисгов 

Гностический,  проектировочный,  конструктивный,  организаторский, 
коммуникативный,  координирующий,  интегрирующий,  исследсва
тельский 

Факторы 

I 

П1 
Фуншмснгашххлъ 
С0ХрШЛ91й6рВ00КНШ 

Исследовательско
экспериментальная 

наппавленность 

Направленность на 
развитие личности 

Условия 
функциониро

вания 

з:  I 
Дополнительность  образовательной  программы;  ограниченность  вре
мени на ее освоение:  добровольность  и осознанность  выбора  профес
сии;  университетская образовательная  среда 

I 
Содержательные 

Выделение  ядра 
знаний,  интеграция 
понятий, фундиро
вание  (обобщение), 
УДЕ 

I 
Процессуальные 

Контекстного,  модульного  обучения,  про
блемиодеятельностного  обучения,  задачного 
моделирования,  рейтингового  контроля,  орга
низация  управляемой  С Р С , организация  ис
следовательской  деятельности 

т 
Методическая  компетентность 

Когнитивный 
компонент 
(знания) 

Операционно 
деятельност
ный  компоненг 
(умения) 

Иссгех»а1влш)(ий 
нсмспенг 
(нхпед^яшеш)
киё умения) 

Мотиваиион 
нооетоспий 
ксмшнеиг 

Це1тгральным  системообразующим  компонентом  педагогической  сис
темы является  ее  цель.  Именно  от вида целей в наибольшей  степени  зависит 
выбор  содержания,  методов и  средств  обучения.  Используя  определение  це
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ли,  как  "предвосхищение  в сознании  результата,  на достижение  которого  на
правлены действия"  ,̂ опираясь  [та теоретические  положения деятельное тто
го  подхода  и  исходя  из  концепции  педагогического  образования  Бурятского 
госуниверситета  ( С В .  Калмыков,  Н . В .  Языкова),  в  качестве  цели  мы прини
маем  формирование  профессиональнометодической  деятельности  будущего 
преподавателя  физики.  Операциональная  цель  дополняется  необходимостью 
формирования  и развития профессиональных  качеств будущего учителя,  пре
образование  его  мотивационной,  интеллектуальной,  аффективной  и 
поведенческой структур. 

На  основе  Государственных требований  к  профессиональной  подготовке 
выпускника  для  получения дополнительной  квалификации  "Преподаватель", 
с  учеюм  действия  факторов  и условий дополнительного  профессионального 
образования,  выделены  критерии  отбора  содержания  профессионально
ме1 одической  подготовки,  определяющие  нау^шо  обоснованный  отбор  со
держания  обучения, исключение рецептурного  и  бесперспективного  в  нзуч
ном и практическом отношении. 

Критерий  целостности  определяет  формирование  предметных,  методоло
гических,  операционных,  исследовательских  знаний  меюдики физики и спо
собов  деятельности.  Критерий  оптимальности  предусматривает  выделение 
инвариантных  структурных единиц научного знания, отражающих  постепен
ное  углубление  уровня  обобщения,  оптимальную  организацию  учебной ин
формации:  выделение  системообразующих  компонентов,  крупных структур
ных  блоков, укрупнение дидактических  единиц. Критерий  учета  междисци

пшнарных  связей  со  специальными,  психологопедагогическими  и  туиалт

тарными  дисциплинами.  Критерий  направленности  на  имеющиеся у студен
тов  знания  и  на  характер  и  содержание  их  будущей  профессиональной  дея
тельности, 

С  учетом выделенньгх  критериев,  исходя из концепции  И . Я .  Лернсра,  по
cipocHa  модель  содержания  профессиональнометодической  подготовки 
учителя  физики, которая  включает четыре компонента:  теоретический, прак
тический, исследовательский и  могавационноценностный. 

Теоретический  компонент  включает  знания  методики  физики  (предмет
ные, методологические,  операционные);  деятельностный компонент включа
ет умения, которые раскрываются через  совокупность развивающихся  дейст
вий  (гносшческис,  проективноконструктивные, организационные,  экспери
ментальные,  рефлексивные). Исследовательский  компонент  представлен  ис
следовательскими  знаниями  и  умениями. Четвертая составляющая  содержа
ния  профессиональнометодической  подгоговки  включает  формирование 
профессиональнозначимых  качеств  личности  учителя  физики:  развитие 
компетентности,  способностей,  педагогической  направленности  па будущую 
профессиональную  деятельность. 

Принципы  обучения рассматриваются  в рамках  системы профессион шь
нометодической  подготовки  в  качестве основных  положений,  правил,  регу

'  Философский словарь / Под ред. И Т  Фролова    М . :  1980. ~ С 406 
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лирующих  функционирование  системы  профессиональнометодической 
подготовки  и  имеют  следующий  состав:  принципы  научности, 
интегративности,  дополнительности,  сознательности  и  самостоятельности 
обучения,  деятельности,  единства  учебной  и  исследовательской 
деятельности, принцип профильного  подхода к подготовке  специалиста. 

Выбор  методов  и  средств  обусловлен  контекстом  будущей  профессио
нальной  деятельности  (А.А. Вербицкий)  и  исследовательской  стратегией 
обучения.  Методы  обучения  по  классификации  И . Я .  Лернера,  М . Н .  Скатки
на, мы условно разделили  на две группы: репродуктивные  и продуктивные. К 
репродуктивным  методам  относятся:  информациотгаорецептивные,  (объяс
нительноиллюстративный,  образноассоциативный,  повествовательное  из
ложение,  демонстрационный,  иллюстративный)  и  инструктивно
репродуктивные  (практический, лабораторнопрактический,  репродуктивный 
диалог).  Продуктивные методт.т  имеют следующий состав: проблемное,  диа
логическое,  персонифицированное,  котпрольное  изложение;  частично
поисковый, исследовательский. В системе  П М П  средства обучения  рассмат
риваются  как  элемент  процесса  управления  познавательной  деятельностью 
студентов  ( П . Я .  Гальперин, Н . Ф .  Талызина, И.И.  Ильясов,  М . М .  Левина,  З.А. 
Решетова,  И .А.  Володарская и  др.). Средства  обучения представлены  в  двух 
видах:  идеальные  и материальные  (С.А.  Смирнов). Идеальные средства  име
ют следующий состав: система условных обозначений, видеозаписи, учебные 
компьютерные  программы,  автоматизировшпгые  учебные  комплексы,  муль
тимедийные средства  и др. Вторая группа представлена  материальными сред
ствами:  кабинеты для  обучения; учебники и  пап1ядтп.1е  пособия;  дидактиче
ские  материалы;  технические  средства  обучения; оборудова1гае для лабора
торного  и  демонстрационного эксперимента  и др.  С другой  стороны, управ
ление педагогическим  процессом может осуществляться посредством  приме
нения  познавательных  методических  задач  ( В . И .  Земцова,  М.М.Левина,  В . А . 
Сластенин,  Н . В .  Языкова  и  др.).  Методические  "адани  представляют  собой 
информационную  структуру, в которой допущено  противоречие,  имеется не
согаасованность  между  ее  частями ( М . М .  Левина). М ы рассматриваем  сле
дующие  виды  методических  задач:  теоретические,  операционные,  исследо
вательские  и  рефлексивные,  которые  имеют  уровневое  деление:  репродук
тивные,  репродуктивнотворческие,  творчески  репродуктивные.  Познава
тельные  методические  задачи  способствуют  развитию  профессионально
методических  умений,  обпщх  и  специальных  способностей  будущего 
преподавателя  физики. 

К  организационным формам обучения, которые одновременно являют
ся  способами  непрерывного  управления познавательной  деятельностью  сту
дентов  в  вузе,  относятся: лекции,  семинары,  лабораторные  работы, практи
кумы  и  спецпрактикумы,  самостоятельная  работа,  исследовательская  дея
тельность  студентов, консультации, зачеты и экзамены, педагогическая  прак
тика  и  пр.  Личностный подход  требует  применения  интерактивных  форм 
организации  учебной  деятельности  студентов,  проводимых  в  контексте 
будущей  профессиональной  деятельности.  При  организации  таких  занятий 
(диалог,  полилог,  конференция,  микропреподавание,  имитационное 
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полилог, конференция, микропреподавание,  имитационное  моделирование  и 
др.)  реализуется идея  опережающего  профессионального  образования,  свя
занная с возможностями и стремлением студента к пока еще не осознанным 
знаниям, к опережению самого себя. 

Подготовка студентов к преподавательской  деятельности требует органи
затхии своевременного  и систематического контроля уровня их достижений, 
который классифицируется нами по времени его проведения:  предваритель
ный, текушлй, тематический или периодический,  итоговый и  заключитель
ный. Данные виды контроля используются в единстве в обучении и воспита
нии студентов, но центр тяжести переносится на текущий контроль, который 
целесообразно организовать в виде рейтинга. 

Такова структура системы в ее теоретичес1юм представлении. В реальной 
действительности  процесс  обучения носит  циклический  характер.  ЭфАек
тивгюсть функционирования системы зависит от взаимосвязи компонентов, 
их направленности на реализацию цели. 

Теоретические положения, сформулированные  в первой части диссерта
ции,  намечают ведущие  ориентиры,  принхщпы, которыми  следует  руково
дствоваться при реализации  системы профессиональнометодической  подго
товки, становления и развития профессиональных качеств будущего препода
вателя физики в классическом университете. 

Во  второй  части  "Технология  реализации  системы  профессионально
методической подготовки преподавателя физики в классическом университете" 
рассмотрен  технологический  подход  к  организации  профессионально
методической подготовки  (В.П.  Беспалько, М.В.  Кларин,  И.Я.  Лернер,  И.ГГ. 
Подласый, Г.К. Селевко. Ф.А. Фрадкин и др.). 

Исходя из основных иоложений концепции, механизмы реализации  сис
темы ПМП  мы связываем с применением рациональных технологий, наибо
лее эффективных  в  условиях дополнительного  профессионального  образо
вания, "... рациональность  придание деятельности более совершенного вида 
па  основе  изучения ее  механизмов  и  способов  выполнения" *. Рациональ
ность обеспечивает предпосылки для оптимизации (Ю.К. Бабанский) учебно
го процесса, которая предполагает повышение эффективности  обучения не 
любыми способами, а наиболее выгодными в условиях дополнительного  пе
дагогического образования. 

Педагогическая технология с позиций системного подхода представляет 
собой проект системы, реализуемый на практике (В.П.  Беспалько).  Техноло
гия обучения призвана организационно  упорядочить все элементы процесса 
обучения, выстроить его этапы, выделить условия их реализации, соотнести с 
возможностями студентов, создать условия для обучения, воспитания и раз
вития. В условиях дополнительного  педагогического  образования эффектив
ность технологического  подхода обусловлена его направленностью на опти
мизацию  процесса  обучения. В  процессе  профессиональнометодической 
подготовки применены технологии, классификацию которых мы предлагаем 

'  Ожегов С И. Словарь русского языка.   М ;  Издво "Советская энциклопедия", 1964    С  662. 
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по аспектам обучения  (В.М. Симонов, С.А. Маврин): содержательные  и про
цессуальные.  Содержательные  технологии  связаны  с  процессом  отбора, 
структурирования и предъявления учебной информации  и имеют следующий 
состав: технологии интеграции учебных дисциплин, выделения инвариантно
го  ядра  знаний,  укрупнения дидактических  единиц  (УДЕ),  фундирования, 
обобщения учебных элеме1гтов. Процессуальные направлены на организацию 
процесса  обучения:  технологии  мо/цшьного,  проблемнодеятельностного, 
контекстного обучения, задачного моделирования учеб1юго процесса, органи
зации управляемой самостоятельной работы, рейтингового контроля. 

R  четвертой птаве 'Формирование теоретических основ профессионально
методической  деятельности  будущего  преподавателя  физики"  рассмотрены 
технологии  формирования  теоретических  знаний  и  способов  методической 
деятельности. 

Теоретические знания, являясь первоосновой  развития методической ком
петентности  будущего  преподавателя  физики,  формируются  при изучении 
блока  меюдических  дисциплин.  Необходимый  уровень  профессиона.чьно
методической  подготовки в условиях дополнительного образования  без сни
жения уровня и качества можно обеспечить при внедрении модульной техно
логии обучения. Сущность модульного обучения состоит в том, что весь курс 
методики разбивается  на отдельные модули. Модуль  это целевой структур
нофункциональный узел, в котором учебное содержание и технология овла
дения им объединены в систему высокого уровня целостности  (П.И. Третья
ков,  Т.И.  Шамова).  Каждый  модуль определяет законченный этап изучения 
теоретического материала, включающий пели, содержание, организацию дея
тельности студентов и контроль. Модульный подход к обучению строится в 
соответствии  с уровнем  компетентности  студента  и  определяется  набором 
соответствующих видов знаний и способов деятельности. Значительпуто роль 
в  данном  вопросе  играет высокая степень самостоятельности студентов, ор
ганизуемая  с  помощью  специальной  программы.  Применение  рейтинговой 
системы контроля определяет уровень компетентности студента по каждому 
модулю. 

Блок методических  дисциплин  разделен на три модульные программы: 
"Н^гчные основы ШКФ",  "Теория и методика обучения физике: частные во
просы",  "Практикум по основам  преподавания  ШКФ".  Это так называемые 
модули первого уровня, которые состоят из системы модулей второго уровня 
 учебных тем, а тс, в свою очередь, состоят из дидактических  единиц. На
званные модульные профаммы направлены на формирование теоретических 
знаний методики физики и способов методической деятельности. 

Первый модуль "Научные основы школьного курса физики" построен на 
основе интеграции категориального  аппарата дидактики, психологии  и мею
дики  физики  для решения  типовых  методических  задач.  Такое  построение 
курса обусловлено рядом причин. Вопервых, педагогика и частные методи
ки, по мнению многих ученых, соотносятся как родовое и видовое понятия. 
Вовторых,  анализ рефлексивной  деятельности  студентов в период  педтак
тики и учителей физики при аттестации, свидетельствует о невысоком уровне 
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теоретического  анализа  методических  проблем,  фактическое  неумение  со
единять теоретические  знания с их практически!* применением. Втретьих, 
анализ уровня подготовки студентов по основам дидактики показал, что сту
дентами  слабо усвоены  дидактические категории, являющиеся основой изу
чения методических  дисциплин. При таком положении дел, мы предлагаем 
содержание и структуру нормативного курса "Научные основы Ш К Ф " пред
ставить как совокупность взаимосвязанных тем: теоретические, методологи
ческие,  психологические,  дидактические  основы школьного курса физики. 
При изучении курса создается теоретическая база для овладения профессио
нальной деятельностью, формируется понятийный аппарат методики физики. 

Модульная профамма частных вопросов методики обучения физике по
строена  на  основе  углубления уровней  обобщения  и  представлена  в виде 
шести  взаимосвязанных модулей: научнометодический  анализ раздела, те
мы; методическая система формирования понятий о физических величинах; 
явлениях и процессах; законах; теориях; физической картине мира (схема 2). 

Каждый модуль имеет инвариантную структуру, которая моделирует ква
лификационную деятельность и тем самым, способствует переносу сформи
рованных умений в практику обучения. Инвариантные элементы дидактиче
ской системы: цели, содержание ШКФ в классах разного профиля, принципы, 
методы, средства и состав методических действий являются определяющими 
при изучении данных элементов знания. 

В  программе  курса предусмотрен перевод теоретических понятий в ре
альное профессиональное поведение студентов, овладение ими  обобщенны
ми способами деятельности. 

Схема 2 

Структура дидактического модуля 

гС  Теория в методика обучения фшнке: Частные вопросы  Зп 
Научно   методический 

анализ раздела, темы 

значение и место раздела, 
содержание и струстура 
раздела, 

основные физические и 
методические идеи раздела 

значение и место темы, 
основные понятия и законы 
в теме; 
структура темы; 
возможные подходы к изу
чению темы 

п 

Методическая система изучения  элементов 
физического знания 
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Физические явления 

Физические величины 
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Физические теории 

Ф К М 
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Операционнодеятельностный компонент системы реализуется в разрабо
танном  нами  проеюе обучения студентов профессиональной деятельности, 
который содержит технологии формирования у студентов умений  объяснять 
сущность физического явления, формировать физические величины, физиче
ские законы, физические теории, Ф К М .  Технологии состоят из совокупности 
инвариантных  методических  действий,  включающих актуализацию школь
ных и вузовских знаний, теоретическое обобщение и методику изучения. 

Общенаучная подготовка  студентов дает систему профессионально не
обходимых  знаний  и  умений. Одним  из  возможных путей осуществления 
взаимосвязи  физических  понятий школьного  и  вузовского курсов физики, 
теоретичес1юе обобщение  элементов физического  знания, как было скатано 
выше,  является технолоттш фундирования.  Преемственность школьных со
держательных линий и вузовских учебных элементов реализуется при прохо
ждении следующих этапов: 

1. Углубление и расширение школьных знаний студентов в курсе общей и 
теоретической физики. 

2. Теоретическое обобщение элементов физического знания при изучении 
методических дисциплин. 

3. Освоение технологических 1фиемов профессиональной деятельности и 
методическое обоснование изучения учебных элементов. 

В  частности,  фундирование  физических теорий конкретизируется в сле
дующей модели, включающей четыре уровня: исходный, профессиональный, 
методический и технологический. На каждом уровне знания о физической 
теории углубляются и совершенствуются, происходит их обобщение и систе
матизация, устанавливается преемственность  знаний, формируются методи
ческие действия. На исходном уровне актуализируются знания о физической 
теории, известные студентам из школьного курса физики, проводится струк
турирование физического знания, выявление существенных внутренних свя
зей данного понятия, их теоретическое обобщение. 

Практическая  реализация  модели  на  методическом  этапе  должна быть 
обеспечена технологическими средствами, позволяющими студентам усвоить 
операционный механизм изучения физической теории, который содержит два 
способа: индуктивный и дедуктивный. Индуктивный способ предусматрива
ет следующие этапы изучения теории; наблюдение физических явлений; вве
дение физических величин; установление связей между величинами, форму
лировка законов; выделение ядра теории; получение следствий. Дедуктивный 
способ  связан с  построением  модели  объекта, которая позволяет получить 
теоретически или экспериментально  главные законы, а из них   следствия. 
Технологический этап предусматривает  овладение технологическими прие
мами  изучения физической  теории,  проектирование  обобщающих уроков, 
учебных программ. 

В  условиях дополнительного педагогического образования при дефиците 
времени на освоение методических дисциплин организация самостоятельной 
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работы является одним из основных факторов углубления теоретической под
готовки.  Наиболее  полно  управление  СРС проявляется  при  создании  про
граммы самостоятельной деятельности, исполняющей роль  ориентировочной 
основы овладения  учебным предметом.  Структура программы представлена 
следующими элементами  (Н.В.  Языкова): цели и задачи,  список основной и 
дополнительной  литературы; перечень заданий для СРС и четкие методиче
ские указания по их выполнению; познавательные методические задачи; тест 
для самоконтроля; план семинарского  или лабораторнопрактического  заня
тия. Построение управляемой СРС способствует формированию  навыков са
мообразовательной деятельности студентов. 

Таким образом,  теоретические  знания выступают в  качестве  ориентиро
вочной основы и средства регуляции развитием будущей  профессиональной 
деятельности студентов. 

В  пятой  главе  'Формирование  профессиональнометодических  умений" 
раскрывается  деятельностный  компонент  профессиональнометодической 
подготовки: выделяется структура профессиональнометодических  умений и 
технологии их формирования в период обучения в вузе и на  педагогической 
практике. 

Исследуя формирование и развигие  профессиональнометодических  уме
ний  преподавателя  физики,  мы опираемся  на  концепцию  Е.Г.  Балбасовой, 
В.А.  Крутецкого о взаимосвязи  педагогических  умений с  педагогическими 
способностями. В структурноиерархической модели личности учителя педа
гогические  способности  рассматриваются  как особая  комбинация личност
ных качеств и свойств, направлетгаых на успешное освоение  профессиональ
ной деятельностью. В ходе исследования  выделены следующие группы спе
циальных способностей  учителя,  связанные с особенностями  преподавания 
физики: гностические,  экспериментальные,  поисковотворческие.  Гностиче
ские способиосги  связаны с умением теоретически  мыслить, разбираться  в 
логике  физических  процессов  и  явлений,  устанавливать  причинно
следствепные  связи, доказывать,  обосновывать, аргументировать  и др.;  жс
периментальные способности позволяют эффективно осуществлять последо
вательность действий и операций при подготовке,  выполнении и теоретиче
ской интерпретаци  физического  эксперимента;  поисковотворческие связаны 
со способностью к исследовательской  деятельности  и к организации иссле
довательской деятельности учащихся. Способности реализуются в умениях, 
определяя быстроту и легкость овладения ими. 

Исходя из требований образовательного стандарта, взяв за основу струк
туру обучающей деятельности будущего учителя физики и соответствующий 
состав методических действий (Л.М. Фридман, Г.И. Хозяинов), мы выделили 
комплекс профессиональнометодических  умений в следующей  классифика
ции: гностические, проективноконструктивные,  организационные,  экспери
ментальные, рефлексивные и исследовательские.  При выявлении умений мы 
опирались  на  исследования  Н.В.  Кузьминой,  состав  умений совпадает по 
названию, но имеет другое содержательное  наполнение. 
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Гностические умения включают действия, связанные с процессом анали
за,  сравнения,  сопоставления,  классификации  и  применения  структурных 
элементов физического знания, а также перенос и фансформацию общенауч
ных знаний и умений в процесс преподавания  школьного курса физики. Про
ектировочные умения обеспечивают стратегическую направленность педаго
гической  деятельности,  необходимость  ориентироваться  на  конечную цель, 
представлять  конечный результат обучения и развития учащихся при изуче
нии физики.  Конструктивные умения обеспечивают реализацрпо тактических 
целей  педагогической  деятельности:  Сфуктурирование курса, подбор содер
жания,  выбор  форм  Гфоведения  занятий и  т. д.  Организационные  умения 
проявляются в выборе  способов организации учащихся при обучении физике 
и  самоорганизации  собственной  педагогической  деятельности. Эксперимен
тальные умения  связаны  с овладением  методологией научного познания  и 
организацией различных  видов  физического  эксперимента.  Рефлексивные и 
исследовательские  умения обусловлены контрольнооценочной  и исследова
тельской деятельностью. 

Технология  формирования  и  развития  профессиональнометодических 
умений  в классическом университете реализуется  на занятиях "Практикума 
по основам преподавания  ШКФ",  спецпрактикумов  "Школьный физический 
эксперимент"  и "Методика обучения решению физических  задач" на основе 
проблемнодеятельностного  и контекстного подходов. 

Обобщенный подход к формированию  умений связан с освоением инва
риантного состава ведущих компонентов обучающей деятельности, механизм 
проектирования  и осуществления которого состоит из трех этапов: подготов
ка (проектирование  и конструирование), осуществление деятельности, само
контроль,  рефлексия.  Каждо.\гу  этапу  соответствует  формируемый  состав 
действий и методических рекомендаций, необходимых  для самостоятельного 
проектирования  и осуществления деятельности. Эффективность формирова
ния  и  развития  методических  действий  реализуется  при  ис1Юльзовании 
обобщенных  алгоритмов  выполнения заданий;  решении методических задач 
и заданий; упражнений в выполнении действий; микропреподавания. 

Механизм развития частных методических действий построен в соответ
ствии с теорией поэтапного формирования умственных действий и операций. 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Схема поэтапного управления формир зва
нием методических  действийинвариантов  содержит  пять этапов: мотиваци
онный,  ориентировочный,  материальный,  внешнеречевой.  Особенность ис
пользования теории в сгуденческой ^дитории  заключается в том, что некото
рые этапы Moiyr быть заменены или пропущены. 

Нема;юважную роль  в формировании  профессиональных  умений играет 
инструктирование,  показ образца действия, ориентация  студентов на выпол
нение характерных  операций. Обучение на основе моделиобразца позволяет 
студентам наблюдать стиль работы преподавателя  при обучении физике, по
СТИ1 ать логику его методических шагов, образцы будущего  профессионально
го поведения.  Методические действия преподавателя  в данном  случае сле
дующие: организация мотивации (какую роль играет это действие в процессе 
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обучения  физике),  актуализация  теоретических  положений,  инструктирова
ние и показ образца действия, комментированное  выполнение  действия  пре
подавателем,  самостоятельное  выполнение действия студентом и  соотнесение 
резульгатов  с  образцом  или  теоретическими  положениями,  оценка  и  само
оценка действия на основе разработанных  критериев. 

Ограниченность освоения методических дисциплин  во времени не позво
ляет увеличить объем  формируемых  умений. В  этом направлении  целесооб
разно распределить формируемые  действия на  весь семестр  (Г .В .  Никитина, 
В . Н .  Романенко). С разными  аспектами  осваиваемого  действия  студент  дол
жен  вс1ретиться в семесгре  не менее  67  раз,  а формируемый  прием  необхо
димо использовать  не  менее,  чем в  половине  заданий  семестра.  Формирова
ние умений должно  вестись комплексно, как в смысле охвата  всех  видов  за
нятий, так и в смысле параллельного  формирования умений в процессе овла
дения различными дисциплинами,  входящими в учебный  процесс. 

Тренинг  логики  методических  действий  на  занятиях  практикума  реализу
ется  путем повторения одногипных  операций  и способствует  формированию 
стереотипа  действий  первого,  второго  и  третьего  уровней  ( А . I I ,  Огаркова). 
Стереотип  первого  уровня  предусматривает  выргботку  репродуктивных  ви
дов  методических  действий.  Стереотип  второго  уровня    репродуктивно
творческий,  формируется  при  выполнении  действий,  имитирующих  мини
открытия. Переход к стереотипу третьего    творчески репродуктивного  уров
ня,  связан с выполнением  оршинальных, нестандартных  операций  контек
стного типа. 

Формирование  проективноконструктивных  умений  реализуется  через 
использование  алгоритмическиинструктивного  метода  (О.Н.  Голубева, /\ .Д. 
Суханов),  заключающегося  в  пошаговом  руководстве  стандартными  опера
циями,  отработке  техники действий  на  рехфодуктивном  уровне. Алгоритми
зация учебных действий студентов оптимизирует и рационализирует  учебный 
процесс.  Переход от репродуктивной  деятельности  к продуктивной  связан с 
использованием  дискурсивного  метода,  использование  которого  позволяет 
студенгам, опираясь на логически обоснованную аргументацию, самим стро
ить  последовательность  действий,  операций,  составлять  алгоритмы  деятель
ности, технологические карты, авторские проекты и т.п. 

Методическая  компетентность  студентов  к  обучению  физике  начинает 
формироваться  с организационных  умений: формулировать  образовательную 
цель,  прогнозировать  результат  и  конструировать  последовательность  дейст
вий.  Структура деятельности  студснюв должна  моделировать  структуру дея
тельности  учителя  физики.  Моделирование  учебной  ситуации  позволяет 
формировать  умения руководить познавательной деятельностью учащихся. 

Развитие  профессиональнометодической  деятельности  тесно  связано  с 
формированием  у студентов коммутшкативных и рефлексивных  способностей 
( В . И .  Загвязинский, М . М .  Левина,  А . В .  Хуторский).  Наличие  рефлексивных 
навыков,  умение  давать  оценку  своим  поступкам,  действиям,  профессио
нальным знаниям и  навыкам составляет  непременное  условие  саморазвития 
и  самовоспитания  личности  педагога,  способствует  развитию  у  студентов 
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способности  к осмыслению деятельности,  к самопознанию  и принятию соб
ственной  индивидуальности,  к  развитию  адекватной  самооценки.  Развитие 
рефлексивных  умений  связано  с  процедурой  оценивания.  При  самооценке 
студент дает себе содержательную и развернутую характеристику  результатов 
своей  деятельности  в  моделируемом  и  реальном  обучении, сравнивает  их  с 
известными эталонами. 

Формирование  экспериментальных  умений  студентовфизиков  наиболее 
эффективно  при условии переноса и трансформации  обобщенных  умений из 
области специальных дисциплин в область методики  физики. Использование 
методических  исследований  в области организации  физического  эксперимен
та  ( С В .  Анофриковой,  Л.И. Анциферова,  В . А .  Бурова,  B . C .  Данюшенкова, 
С Е .  Каменецкого,  А .А . Марголиса,  А . В .  Перышкина,  Л.А. Прояненковой, 
В . Я .  Синенко,  С В .  Степанова,  С А . Хорошавина, Т.Н.  Шамало и др.)  позво
лило  построить  технологию  формирования  экспериментальных  умений  у 
студентов  университета.  Развитие и  совершенствование  экспериментальных 
умений проходит через  следуюш;ие этапы: теоретический, пракшческий, тех
нологический,  рефлексивный  и требует  многократного  повторения  инвари
антных  действий  в  моделируемом  обучении  и  во  внеаудиторной  самостоя
тельной работе.  На каждом этапе отрабатывается определенный  состав мею
дических  действий,  связанный с  отбором  и постановкой  физического  экспе
рименха  в соответствии с задачами  обучения. Экспериментальные умения но 
отбору  физического  экснеримента  целесообразно организовать  путем  преоб
разования  учебной информации  в  заданную  структуру. При отборе  экспери
мента  ведущими следует  считать учебновоспига1ельные задачи, так как они, 
в  конечном счете, определяют  структуру и логику изучения материала,  орга
низационные  формы деятельности учащихся на зфоке  физики, мсюды предъ
явления  учебного  материала.  Познавательная деятельность  студентов  пере
водится  с  репродуктивного  уровня  на  репродуктивнотворческий  и  творче
скорепродуктивный. 

Одним из важных и сложных элементов в системе  подготовки преподава
теля  физики  является умение  обучать решению  физических  задач,  которое 
формируется  в рамках  спецкурса  "Методика обучения решению  физических 
задач".  На основе  исследований  С М .  Воловой,  С Е .  Каменецкого,  Н.И. Ми
хасенок,  Н.К.  Михеевой, А . В .  Усоюй,  Н.Н.  Тулькибаевой, Н.И.  Черкавского и 
др.,  построена  технология  организации  деятельности  студента  по обучению 
решению задач, которая состоиг из теоретической и практической части  ( А . В . 
Усова,  Н.Н.  Тулькибаева).  Изучение теоретической  части дает студентам зна
ния  о  структуре задачи,  знания  о  структуре умения решать  задачи  и  знание 
струкхуры  умения  обучать  решению  задач.  Практическая  часть  содержит 
обучающие  операции  репродуктивного  уровня, каждая  из которых  формиру
ется  при  последовательном  прохождении  следующих  этапов:  ориентирова
ние,  проектирование,  конструирование,  осуществление,  контроль  и  рефлек
сия.  Продуктивная деятельность  начинается  при  организации  самостоятель
ного  поиска  рациональных  способов  управления  деятельностью  учащихся 
при обучении решению физических задач. 
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Направленность подготовки  будущих учителей физики в классическом 
университете  на  профильное  обучение  требует  формирования  у  студентов 
умений организовать деятельность учащихся по решению задач повышенной 
сложносш. В этом направлении целесообразно использовать интегрирован
ный  элективный курс "Психологометодические  основы решения задач по
вышенной сложности ", в рамках когорого студенты  знакомятся с особенно
стями мышления, воображения, восприятия школьников при решении з̂ .дач 
различного  уровня сложности, формируют умения строить модель физиче
ской задачи, находить пути ее решения. 

В  соответствии с учебным планом дополнительной квалификации "Пре
подаватель" в универсигете организуется одна педагогическая практика в те
чение восьми педель одновременно  в основной и средней (полной) нпсоле. В 
организации  педпрактики  используется последовательный  подход, который 
предполагает прохождение  практики сначала в основной, а затем в старшей 
школе. Для эффективного руководства деятельностью студентов в  содержа
нии практики выделены "сквозные" компоненты (Н.В.  Языкова); ознакомле
ние;  изучение; наблюдение  и  анализ;  планирование  и  проведение учебно
воспитательного  процесса,  научнометодическая  и  организационно
методическая работа. 

Формирование  профессиональнометодических  умений является осно
вой методической компетентности будущего преподавателя  для решения за
дач обучения, воснитания и развития школьников при обучетши физике. 

В  шестой  шаве  "Организация  научноисследовательской  деятельности 
студентов в системе профессиональнометодической подготовки" обсуждается 
вопрос организации исследовательской деятельности студентов. 

Одним из факторов престижности универсихетского  образования  явля
ется исследовательская позиция, основанная на стремлении к расширению и 
углублению  мировоззрения.  С другой  стороны, исследователт.ская  деятель
ность   неотъемлемая составляющая педагогического  труда. Исследуя окру
жающий мир, студент, не только упорядочивает свои знания о нем и о про
фессии, но и формирует свой педагогический стиль, свое  профессиональное 
и  личностное  мировоззрение.  Проблема  формирования  исследовательских 
умений студентов, как одного из перспекгивных факторов  развития познава
тельной  мотивации, рассматривалась  в  трудах  С И . Архангельского,  В.И. 
Андреева,  Ю.К.  Бабанского, В.В.  Давыдова, С И .  Зиновьева, И.И. Ильясова, 
В.А.  Крутецкого,  Н.В.  Кузьминой, Н.Д. Никандрова  Я.А.  Пономарева и др. 
Концепция  творческой, исследовательской  деятельности  будущего учителя 
физики разработана в трудах  И.Л.  Беленок, В.К.  Крахоткиной, П.И. Самой
ленко, А.В. CcpieeBa, Г.А. Шишкина и др. 

Для развития способное ги будущего учителя к научноисследовательской 
деяхелыюсти необходимо использовать обучающий модуль, в состав которо
го входит теоретический курс методики физики, спецкурсы и курсы по выбо
ру. Исходя из принципа единства учебной и исследовательской деятельности 
и опираясь на труды А.В. Усовой, И.С  Карасовой, мы построили подсистему 
исследовательской  деятельности  студентов университета  в рамках системы 
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ПМП. Система исследовательской деятельности содержит следующие этапы: 
этаг: познания исследовательской работы, ее структуры и содержания в про
цессе opi анизатщонной, конструктивной и контрольнооценочной деятельно
сти;  этап  выполнения отдельных  методических  заданий,  включающих эле
менты  исследовательской деятельности;  этап самостоятельного конструиро
вания  заданий  с  элементами  исследования;  этап  практической реализации 
методов исследования.  Каждый  этап  содержит  различные виды исследова
тельской деятельности в процессе теоретического  и практического обучения 
и  включает в  свое содержание систему усложняющихся исследовательских 
заданий с постепенно нарастающей степенью их самостоятельности. 

Акмеологический подход к организации  профессиональнометодической 
подготовки  (Н.В.  Кузьмина)  предполагает  обучечие будущего  специалиста 
основам профессии, развитию его мотивации к саморазвигию и самосовер
шенствованию.  Одной  из  акмеологичсских  задач  является  направленность 
будущих преподавателей на проектирование авторских программ. Выпускник 
университета создает свою индивидуальную программу  обучения физике в 
классах разного профиля, которая затем трансформируется в авторскую про
грамму будущей профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) проявляют
ся  и  закрепляются исследовательские  умения, сформированные  в процессе 
теоретической и практической подготовки. Альтернативой ВКР  может стать 
квалификационный  портфель выпускника, который формируется  с первого 
курса и показывает процесс непрерывного формирования, развития, самораз
вития и самосовершенствования будущего педагога. 

Построенная нами система исследовательской деятельности, направлен
ная на развитие исследовательских навыков студентов университета в макси
малыюй степени способстЕгуют формированию педагогаисследователя. 

Применение технологического подхода, рассмотренного во второй части 
диссертации,  способствует  оптимизации  профессиональнометодической 
подготовки  преподавателя  физики в условиях дополнительного педагогиче
ского образования. 

В  целях  проверки  эффективности функционирования системы  проЛес
сиональнометодической  подготовки  будущих преподавателей физики орга
низован и проведен педагогический эксперимент. Базой проведения экспери
мента  выбраны физические факультеты Бурятского, Иркутского,  Якутского 
госуниверситетов. Исходя из нашего определения методической компетент
ности  (мотивационноценностная,  когнитивная,  операционно
деятельтюстная, исследовательская),  разработан комплексный критерий, оп
ределяюпщй  уровни подготовки  вьшускника. Уровень методической компе
тентности проверялся по четырем параметрам (таблица 1). 

Па разных этапах эксперимента бьши задействованы учителяметодисты, 
преподаватели вуза (85 чел.), свыше 300 студентовфизиков, получающих до
полнительную квалификацию "Преподаватель" и 90 школьников. Результаты 
формирующего эксперимента (20022005 годы) представлены ниже. 
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Таблица J 

Экспериментальная программа диагностики методической 
компетентности  будущего преподавателя физики 

Структура 

комиетеншосги 

1 Мотивационно
иенностный 
компонент 

2 Когнитивный 
компонент 

3 Операционно 
деятельностный 
компонент 

4 Исследователь
ский компонент 

Критерии 

и  показатели 

Уровень развигия 

могавации  опреде
ляет  педагогиче
скую  направлен
ность,  эмоцио
нальноценностное 
отношение  к  бу
дущей профессии 

Уровень овладения 
теоретическими 
знаниями 

Уровень овладения 
способами  дея
гельности  (уме
ниями); 

Уровень овладения 
исследовательски
ми умениями 

Уровни 

1. Высокий 

2. Средний 
Ч.  Низкий 
(Л.М, Митина) 

1.  Применение 
2.  Воспроизведение 
3.  Узнавание 
(В.П. Беспалько) 

1.  Оитичальиый  (реа
лизовано полностью) 
2.  Допустимый (реали
зовано  при  небольших 
замечаниях). 
3. Критический (реали

зовано частично). 
4. Недопустимый 

(не  реализовано)  | 

Шкала оценок 

Коэффициент  удовлетворен
ное! и профессией (В.Л. Ядов) 

1.  К уд > 0,75  положительное 
отношение к профессии 
2.  0,45  >  К ул >  0,75   положи
тельное  и  негативное  отноше
ние к профессии 
3.  Куд < 0,45  негативное  отно
шение к профессии 

Ко'>ффипиент  успеганости 
К у  = 0,851    «5» 
К у  0 , 6 5  0 , 8 4  « 4 » 
К у  = 0,550,64«3» 
К у < 0 ,  55    «2» 

Коэффиииен! успешности 
1  К у = 0,81  оптимальный. 
2  К у =0,6  0,79 допустимый. 
3. К у = 0,3   0,59 критический. 
4. К у < 0,3  недопустимый 

1 
Приведем результаты сформированности  методической  компетентности 

но выделенным параметрам. 
1. Диагностика уровня сформированности  когнитивной компетентности 

студентов,  проведенная  нами при организации  итогового  контроля  с помо
щью  iccTOBoro контроля в течение последних четырех лет (таблица 2), позво
ляет сделать следующие выводы: а) процент студентов, овладевших  теорети
ческими знаниями на оценку "3" (К у   0,55  0,64) колеблется от 31% до 42%, 
на оценку "4"( К у =0,65   0,84)   от 19% до 38% и на оценку "5"( К ̂  _ 0,85  1) 
от 4% до  26 %, причем наблюдается  тенденция  снижения числа студентов, 
получивших оценку "5" в течение послед1гах лет; б) результативность приме
нения  теоретических  знаний  в  практической  деятельное ш,  обусловленная 
умением применять технологии  формирования  понятий о физических явле
ниях, величинах,  законах,  теориях  на лабораторнопрактических  занятиях и 
на педагогической  практике, свидетельствует о допустимом уровне сформи
рованности умений и динамике их развигия на практике по самооценке  сту
дентов и оценке учителейметодистов. 

Коэффициент линейной корреляции  К. Пирсона, рассчитанный нами с це
лью  определения причинноследственной  связи между теоретическими  зна
ниями и умениями применять их в практической деятельности, соответствует 
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значению г = + 0,64, что свидетельствует о наличии достоверной  связи между 
выделенными параметрами. 

Таблица 2 

Динамика формирования когнитивной  компетентности 

Баллы оценки 

Коэффициент 
успешности К у 

Этапы  эксперимента 
20012002 уч. г. 
20022003 уч. г. 
2003  2004 уч. г. 
20042005 уч. г. 

2 

Менее  0,55 

24 
12 
15 
20 

3 

0,55    0,64 

4 

0,650,84 

Количество студентов, % 
31 
42 
39 
40 

19 
35 
38 
36 

5 

0,85    1 

26 
И 
8 
4 

2.  Опытноэкспериментальное  исследование  операционнодеятельностной 
компетенгности,  отразившееся  в  самооценке  студентами  уровня  сформиро
ванности профессиональнометодических  умений до и после  педагогической 
практики  (таблица  3),  дает  следующие  результаты:  а)  профессионально
методические  умения  в  моделируемом  обучении  на  лабораторно
практических занятиях в вузе формируются в основном на критическом и до
пустимом уровнях; б) в реальном  обучении на педагогической  практике за
фиксирована  устойчивая динамика развития  профессиональнометодических 
умений по всем параметрам.  Большинство студентов переходя г на допусти
мый  и отимальный уровень. Самооценка студентов подтверждается  оценкой 
независимых  экспертов   учителейметодистов  на педагогической  практике. 
Отслеживание  значений  показателей  коэффициента  успешности  позволяет 
сделать объективные выводы об общем хараиере и эффективности функцио
нирования образовательного процесса. 

Достоверность  разности  процентных  чисел  определена  с  помощью  t
критерия, который равен отнопгению разности  процентных  чисел к  средней 
ошибке разности процентных чисел (Л.А. Кыверялг). Если  t >2, то различие 
между двумя процентньпии числами считается доверительным. В нашем ис
следовании  t колеблется от 2 до 4, что свидетельствует о достоверности  по
лученных результатов. 

Таблица 3 

Динамика формирования основных групп умений до и после практики 

1 
2 

.3 
4. 

Умения 
(компетентности) 

Организационные 
Проеюивно
конструкгавные 
Экспериментальные 
Рефлексивные 

Уровни достижений 

Оптимальный 
К , =  0,810 

Допустимый 
к ,  = 0,60,79 

Критический 
Kv = 0,3  0,59 

Недопусти
мый  К ,  < 0,3 

Количество ответивших, % 

До 
9 
9 

12 
6 

После 
22 
25 

43 
17 

—й°н 
37 
37 

34 
40 

После  ]  До 
50  39 

55  1 

53 
54 

39 

f42— 

аде. 

После 
26 
16 

4.  „ 
26  ' 

До  1  После 
2 
15 

.лг.. 
'^Я  ь 

ь  '.:(:кА 

im  vf 

2 
4 

ч т т ^ * ^ 

шв1 
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3. Диагностика исследовательской  компетентности: а) на  педагогической 
практике и б) при подготовке и защите выпускных квалификационных  рпбот 
в  соответствии с выделенными уровнями показывает следующие результаты: 
80% студентов 4 курса во время педагогической  практики владеют умениями 
исследовать процесс обучения физике на допустимом уровне, 14%  на опти
мальном и только 6 %  на критическом. При защите выпускной квалифика
ционной работы 72 % студентов  зафиксировали  оптимальный  уровень ис
следовательских умений и 28 % студентов  допустимый. 

4. Мотивационноценностная  компетентность,  проявляющаяся в  направ
ленности студентов университета на педагогическую деятельность,  формиру
ется при организации теоретического  и практического обучения и значитель
но подкрепляется при прохождении педагогической  практики. Как показыва
ют результаты эксперимента,  в процессе обучения в вузе 70% студентов ут
вердились  в  выборе  профессии,  осознали  ее  важность и  нужность. После 
педпрактики  это число увеличилось на  15%. Коэффициетгг  удовлетворенно
сти профессией  (В.А.  Ядов), показывает, что 64% студентов, прошедших пе
дагогическую практику, имеют высокий уровень педагогической  направлен
ности, 22%  средний  и 14%  низкий. Положительное в основном отношение 
к  профессии учителя свидетельствует о направленности  студентов классиче
ского университета на педагогическую деятельность. 

В  качестве комплексного критерия мы предлагаем необходимый  уровень 
методической  компетентности,  который  определяется  достижением:  допус
тимого  и  оптимального  уровней  сформированности  профессионально
методических  умений, уровней  воспроизведения  и  применения  теоретиче
ских знаний, высокого и среднего уровней педагогической  направленности. 
Экспериментальное  подтверждение  результатов  профессионально
методической подготовки, проявившееся в достижении студентами универси
тета  уровня  методической  компетентности,  необходимого  для  профессио
нальной деятельности, подтверждает пндптгутую гипотезу. 

В  заюисчении сформулированы основные результаты и выводы проведен
ного исследования. 

1.  Обоснована  структура  профессиональнометодической  деятельности 
преподавателя  физики.  Выделен  комплекс  профессиональнометодических 
умений  в  следующей  классификации:  гностические,  проективно
конструктивные, организационные,  экспериментатьные, рефлексивные  и ис
следовательские.  Выявлены  личностные  качества  учителя  физики  (компе
тентность, педагогическая направленность, специальные способности). 

2.  Анализ психологопедагогической,  методической  литературы, норма
тивных документов по проблеме подготовки и профессионального становле
ния педагогов позволил  выявить факторы и условия, влияющие на педагоги
ческое образование в классическом университете. Факторами,  способствую
щими  эффективному  функционированию  системы ИМИ  преподавателя  фи
зики в классическом университете,  являются: фуидаметттальность  содержа
ния  образования,  единство  исследования  и обучения, направленность  на 
развитие личности  В качестве условий мы выделяем: дополнительность  об
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разовательной  программы, ограниченность  объема учебной нагрузки и  вре
мени  на ее освоение, добровольность  и осознанность  выбора профессии  сту
дентами. 

3.  Разработана  модель  профессиональной  образовательной  программы 
(ПрОП)  подготовки преподавателя  физики в соответствии с Государственны
ми  требованиями к подготовке студентов в рамках дополнительной квалифи
кации  "Преподаватель",  включающая  требования  к  подготовке  специалиста, 
перечень  психологопедагогических  и  методических  дистщплин,  организа
цию  педагогической  практики;  положения,  регламентирующие  проведение 
текущей, итоговой и заключительной аттестации студентов. Структура подго
товки  определяет этапы профессионального  становления будущего препода
вателя физики. 

4.  Разработана  концепция  профессиональнометодической  подготовки 
преподавателя  физики  в рамках  дополнительной  квалификации  "Преподава
тель",  направленная  на  развитие  системы  профессиональнометодической 
подготовки. Концепция  имеет  следующую структуру: основание, теоретиче
ский  и прикладной блоки.  Основание концепции содержит известные теории 
профессиональнопедагогического  образования,  основополагающие  принци
пы  и подходы, а также функциональные факторы и ycJювия университетского 
педагогаческого  образования. 

Теоретический блок содержит: 

•  основные положения, направленные на развитие системы профессио
нальнометодической подготовки студентов; 

•  модели:  модель  профессиональной  образовательной  программы; мо
дель сис1емы П М П  и модель содержания  П М П . 

Прикладной блок концепции содержит пpaкти^ecкиe приложения и меха
низмы реализации  системы. 

5.  Модель  системы профессиональнометодической  подготовки  препода
вателя  физики в условиях дополнительного  образования,  построенная  на ос
нове  концепции, включает описание  структуры, функций, ее отдельных  ком
понентов,  В  структуре системы выделены следующие компоненты: пели, со
держание,  принципы,  методы,  средства,  формы  организации  учебной  дея
тельности  студентов, контроль качества подготовки. Струкгурные  компонен
ты  системы функционируют в  реальном  педагогическом  процессе  с учетом 
факторов и условий университетского педагогического  образования. Ведущие 
функции  системы: гностическая, проектировочная,  конструктивная, комму
никативная,  организаторская,  координирующая, интегрирующая, исследова
тельская  осуществляют связи между  структурными компонентами. Система 
представляет  собой целостный процесс профессиональнометодической  под
готовки  преподавателя  физики,  включающий теоретическое,  практическое 
обучение,  включая  педагогическую  практику,  исследовательск>'ю  деятель
ность студентов.  Самостоятельная работа проходит "сквозным" компонентом 
через всю систему  П М П . 

6. Обоснованы и разрабоханы  механизмы реализации  системы, связанные 
с  применением  технологий,  наиболее  эффективных  в  условиях  дополни
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тельного  профессионального  образования.  Технологии  представлены  в 
классификации по аспектам обучения: 

•  содержательные  технологии  связаны  с  процессом  отбора, 
структурирования и предъявления учебной информации; 

•  процессуальные  технологии  направлены  па  рациональную  организа
цию процесса обучения (модульное, проблемнодсятельностное,  контекстное 
обучение;  заданное  моделирование  учебного  процесса;  организация  управ
ляемой  СРС;  рейтинговый  контроль.  Разработана  модульная  программа  тео
ретического обучения; 

•  частные технологии  обучения студентов  формированию  у школьников 
понятий  о  физических  величинах,  явлениях,  законах,  теориях,  физической 
картине мира, основанных на теоретическом обобщении физических знаний; 

•  частные  технологии  формирования  и  развития  профессионально
методических  }^ений.  Разработан  комплекс  познавательных  методических 
задач, способствующих развитию умений и способностей. 

7.  Исследовательский  характер  университетского  образования  в  макси
мальной  степени  способствует  формированию  педагогаисследователя.  Под
система  исследовательской  деятельности  студентов  в  системе  профессио
нальнометодической  подготовки  состоит  из  нескольких  этапов:  этап  позна
ния  исследовательской  работы,  этап  выполнения  отдельных  методических 
заданий,  этап  самостоятельного  конструирования  заданий  с  элементами  ис
следования,  этап  практической  реализации  методов  исследования.  Каждый 
этап  содержит  различные  виды исследовательской  деятельности,  направлен
ные  на  вьиюлнение усложняющейся системы учебноисследовательских  за
даний  с постепенно  нарастающей  степенью их самостоятельности:  познава
тельные методические  задачи, реферативные,  выпуск1п.1е квалификационные 
работы, квалификационный портфель  и проектирование  авторских  программ 

8.  Разработаны  программнонормативные  документы:  учебный  план, 
учебнометодический комплекс, в  который  входят  программы  нормативных 
и  элективных  курсов, спецкурсов,  педагогической  практики, программа  ор
ганизации  СРС, материалы  для  текущего  и  итогового  контроля,  а  также 
учебные и методические пособия по всем элементам данной  модели. 

9  Результат профессиональнометодической  подготовки  проявляется в ме
тодической  компетентности  вьшускника,  в  развитии  профессионально
значимых  качеств и свойств личности будущего  преподавателя  физики  Раз
работан  комплекс критериев,  позволяющих провести  диагностику  эффектив
ности функционирования системы. 

10.  Опытноэкспериментальное  исследование  сформированности  уровня 
методической  компетентности, необходимого для будущей  профессиональ
ной  деятельности,  позволяет  сделать  выводы об  эффективности  функцио
нирования  системы профессиональнометодической  подготовки  преподава
теля  физики  в  классическом университете  по  всем  элементам  модели,  что 
подтверждает  выдвинутую гипотезу. 

Проведенное  исследование  не  исчерпывает  всех  проблем  совершенство
вания  профессиональнометодической  подготовки  будущих  преподавателей 
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физики  в классическом университете. Перспективы дальнейших  исследова
ний  видятся в разработке модели специалиста,  ее направленности  на разви
тие субъектных свойств будущего педагога; в создании  частных педагогиче
ских концепций  и моделей,  содействующих развитию профессионально зна
чимых качеств личности будущего гфеподавателя физики; угаубленито теоре
тических основ  подготовки  студентов к обучению физике в инновационных 
учебных заведениях. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 

Монографии, пособия, методические рекомендации 
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тей,  2005. 200 с. 12,5 п. л. 
2.  Ваганова В.И. Теория и методика  обучения физике: Самостоятельная ра
бота студентов. Учеб. пособие.  УланУдэ: Издво Бурятского госуниверс 1те
та, 2003.  214с.  13,4 п.я.  Гриф У М О по специальностям педагогического об
разования. 
3.  Ваганова В.И., Танхасаева А.С. Итоговая аттестация выпускников: педаго
гика, психология, методика  обучения физике (дополнительная  квалификация 
«Прсподаватель»).УланУдэ: Издво БГУ,2003.103с.6,34и.л.(авторских 50%). 
4  Ваганова В.И. Рейтинговая система контроля: Теория и методика обучения 
физике.УланУдэ: Издво БГУ, 2004.72 с. 4,6 п.л. 
5.  Ваганова В.И, Бадмаев Б.Б. Проблемные задачи по физике: Методические 
указания.  УланУдэ: Издво ВСТИ, 1992. 22 с. 1,4 п. л (авторских  50%). 
6.  Ваганова В.И. Танхасаева  А.С,  Дымпилова Т.Ч. Методические рекомен
дации по педагогической  практике в школе.  УланУдэ: Изд  во Бурятского 
госуниверситета,  1996.   42 с. 2,6 п.л. (авторских  30%)). 
7.  Ваганова В.И., Кирпичников А.А. Методические рекомендации для реше
ния  задач  по  физике.  Часть  1. Механика.   УланУдэ: Издво Бурятского 
госуниверситета,  1998. 45 с. 2,8 п.л.  (авторских  50%i). 
8.  Ваганова В.И, ДобудОглы СБ.  Домашний эксперимент по физике в 7  8 
классах.   Улан  Удэ: Издво БГУ, 1996. 48 с. 3 п.л.  (авторских  50%i). 
9.  Ваганова В.И., Елизов А.Д., Скокова Л.В.Домашний эксперимент по физи
ке в 911 классах. УланУдэ: Издво БГУ, 2003. 78 с. 4,9пл. (авторских30%)). 
10. BaiaHOBa  В.И., Скокова Л.В., Танхасаева  А.С.  Педагогическая  практика 
физикотехнического  факультета  БГУ: Методические рекомендации.    Улан
Удэ: Издво БГУ, 2005. 103 с. 6,4 п.л.  (авторских • 30%о). 
11. Аттестационный профессиональнопедагогический  портфель выпускника 
классического университета  //  П.В. Языкова,  В.И.Ваганова, Т.Д. Дугарова и 
др.  УланУдэ, 2004.  С. 3960 (авторских 1,4 п.л.) 

Программы 
12.  Ваганова В.И. Научные основы школьного курса физики.  Теория и мето
дика преподавания  физики. Практикум по основам школьного курса физики. 
Анализ элементарного курса физики. Методика обучения решению задач по 
физике  //  Программы  курсов  дополнительной  квалификации  "Преподава
тель": Под ред.  Н.В. Языковой, Л.И. Зданович.  УланУдэ: Издво БГУ, 2001. 
 С  135202.3,1 п.л. 
13. Ваганова В.И. Анализ основ элементарного курса физики: Рабочая про
грамма спецкурса. УланУдэ: Издво БГУ, 1999. 14 с. 0,9 п.л. 
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14. Ваганова  В.И.  Методика  обучения решению  задач  по  физике: Рабочая 
программа спецкурса.  УланУдэ: Издво БГУ, 1999.   19 с. 1,2  п. л. 
15.  Программы профессиональнопедагогической  подготовки студентов клас
сического  университета.  Специальность  010701  Физика.  Преподаватель  // 
Ю.Г. Резникова, Т.К. Солодухина, В.И. Ваганова и др. Под ред. проф. Языко
вой  Н.В.  Вып  2.  УланУдэ: Издво БГУ, 2005.179 с. (авторских 3,4 п.л.) 

Статьи в реферируемых изданиях 
16. Ваганова В.И. Формирование понятий о свойствах и закономерностях фи
зических полей // Вестник Бурятского университета. Серия 8. Теория и мето
дика обучения в вузе и школе. Вып.7.   УланУдэ: Издво Бурятского  госуни
верситета, 2003.С. 8286. 0,3 п.л. 
17. Ваганова В.И. Концепция формирования  творческого стиля деятельности 
будущего учителя физики в классическом упиверсчтете // Вестник Бурятского 
упиверсшета.  Серия 7: Педагогика.  Вып.  10.  УланУдэ: Издво Бурятского 
госуниверситета,  2003.   С. 180   197.1,1 п.л. 
18. Ваганова В.И. Теоретическое обобщение  в подготовке  учителя физики // 
Вестник Бурятского университета. Серия 9: Физика и техника. Вып. 2. Улан 
Удэ:  Издво Бурятского госуниверситета, 2003.  С. 6571. 0,4 п. л. 
19. Ваганова В.И. Познавательные методические задачи в системе подготовки 
преподава1еля физики // Вестник  БГУ. Серия 8 б: Теория и методика обуче
ния  есгественноматематическим  дисциплинам.  Вьпт.  1.  УланУдэ:  Издво 
Бурятского госуниверситета, 2004.  С.  10 16. 0,44 п.л. 
20. Ваганова В.И. Модель подготовки  преподавателя  физики в университете 
// Вестник Бурятского университета. Серия 8. Теория и методика  обучения в 
вузе и школе. Вып. 10. УланУдэ: Издво БГУ, 2004.  С.82  86. 0,3 п.л. 
21. Ваганова В.И. Содержание и структура подготовки преподавателя  физики 
в университете // Неука и школа.  № 3. М.: Mil l  У.  С.21    22.  0,3 п. л. 

Статьи 
22. Ваганова В.И. Телеобраз  физики //  Профессиональнотехническое  обра
зование. 1988.  № 6.  С. 49 ~ 52. О, 25 п. л. 
23. Ваганова  В.И., Кыверялг А.А.  Дидактические  возможности  применения 
замкнухых систем учебного телевидения // Noukogude  Kool. 1988.  № 10.  
С.  10 12. 0,125  п.л.  (аеторских  50%). 
24. Ваганова В.И., Карпов В.В. Методика применения учебных телепередач // 
Теория  и практика  применения  наглядных  пособий  и технических  средств 
обучения в профессиональной  школе / О.А.  Лит, Е.Е. Аронов, А.В. Батаршев 
и др.  М . : Высшая школа, 1990.С.  117127. 0,63  п.л.  (авторских   50%). 
25.  Ваганова В.И., Молонов ГЦ. Задачи и содержание воспитательной работы 
в  современной школе // Теория воспитания и методика воспитательной рабо
ты.   УланУдэ: Издво Бурятского госуниверситета, 1993.  С. 419.  0,94 п.л. 
(авторских   50%). 
26. Ваганова  В.И.  Формирование  методических  умений будущих учителей 
физики на практических  занятиях по методике  обучения решению  задач // 
Вестник Бурятского университета. Серия 8. Теория и методика обучения в ву
зе и школе. Вьш.1. УланУдэ: Издво БГУ, 1997. С.50  61. 0,7 п. л. 
27. Ваганова В.И. Развитие творческого мышления студентов на лабораторно
практических  занятиях  по  физике  //  Труды НГАСУ  Новосибирск:  НГАСУ, 
1998. Вып. 2 . С.  151 155.0,4 п.л. 
28. Ваганова В.И. Современная физическая картина мира  в школьном курсе 
физики // Современные проблемы совершенствования системы oeyHCHro» по 
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физикоматематическим и общеинженерным дисциплинам.  УланУдэ; Издво 
Бурятского госуниверситета, 2002.  С.88   89. 0,2 п. л. 
29. Ваганова  В . И .  Балыкова  В . В .  Технология  pe'iTHHroBoM  оценки  знаний 
студентов  //  Вестник  Бурятского университета.  Серия  9:  Физика  и  техника. 
В ы п .  1. УланУдэ: БГУ, 2001. С.  155158. 0.25 п.л. (авторских   50%). 
30. BaianoBa  В . И .  Балыкова  В . В .  Формироватше  профессионально
методических  умений студентов при постановке  школыюго физического экс
перимента  // Проблемы школьного физического эксперимента:  Вып.  13.  М . : 
ИОСО  РАО,  2001.  С. 3   6. 0,2 п. л. (авторских   50%). 
31.  Ваганова  В . И .  Методологическая подготовка  будущих учителей при изу
чении  методики  преподавания  физики  //  Методологические  аспекты  в  1фо
фессиональной  подготовке  учителя физики.  Нижний  Тагил, 2001.    С. 41  
42.  0,13  П.Л. 
32.  Ваганова  В . И .  Формирование  физической  картины  мира  при  изучении 
школьного  курса  физики  //  Педагогическое  творчество  как  фактор  на  путях 
модернизации  школы: теория и практика.  УланУдэ: Изд  во «Бэлиг», 2002.
С.  3  10.  0,5п.л. 
33.  Ваганова  В . И .  Причинноследственные  связи  при  изучении  физических 
явлений // Актуальные проблемы  физикотехнического  образования  на рубе
же  веков.  УланУдэ: Издво БГУ, 2002.С.  101105. 0,3 п. л. 
34. Ваганова  В . И .  Танхасаева  А.С.  Формирование  профессионального  инте
реса у будущих педагогов в рамках  университетского  образования  // Объеди
ненный научный журнал. 2002.  № 35.   М : Издво «Тезаурус».  С. 45   47. 
0,2 п.л. (авторских   50%i). 
35.  Ваганова В . И . Анализ и оценка  отношения сгудентов  классического  уни
верситета  к  педагогической  деятельности  //  Преподавание  физики  в высшей 
школе. Научнометодический журнал. № 28.    М . : M i l l  У, 2004.С.З8.0,4 п.л. 
36. Ваганова  В . И .  Теоретическая подготовка  студентов  при  изучении дидак
тических основ школьного курса физики // Актуальные проблемы со71иокуль
турного  знания:  Сб.  научных  трудов  кафедры  философии  M l 11  У.  Выпуск 
X X I V .    М . : Прометей, 2004.   С.  39  42. 0,25  п.л. 
37. Ваганова  В . И .  Технология  обучения студентов  объяснению  физических 
явлений  //  Преподавание  физики  в  высшей  школе.  Научнометодический 
ж у р н а л .  № 3 0 .  М . : М П Г У ,  2005.С.  1518.  0,2 п.л. 
38. Ваганова  В . И .  Организация  педагогической  практики  студентов  универ
ситета // Научные труды МПГУ.   М . : Прометей, 2005.С  . 201205. с. 0,25  п. л. 
39. Балыкова В . В . ,  Ваганова В . И . , Скокова Л .В .  Методика формирования  экс
перимен1альных  умений  у  студентов  университеха  //  Проблемы  школьного 
физического эксперимента,М.; ИОСО  РАО,  2005.  С. 12  24.0,7 п.л. (автор
ских  30%). 
40.Ваганова  В . И .  Методическая система  подготовки  учителя физики  в  уни
верситете  //Физика в школе и вузе: Международный сборник научных статей. 
Вып.  1.  СПб:  Издво Р Г П У  им. А . И . Герцена, 2004. С,256  259. 0,3 п. л. 

Тезисы докладов 
41.  Ваганова В . И . Развитие профессиональной  индивидуальности  учителя на 
младших  курсах  //  Совершенствование  преподавания  педагогических  дисци
плин  и  частных методик  в  процессе  подготовки  будущих учителей: Тезисы 
докладов  региональной  межвузовской  научнопракт.  конференции.    Улан
Удэ:  Издательство Бурятского госуниверситета,  1993. С.26  28. 0,13 п.л. 
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42.  Ваганова В . И . Сайдаков В . М . Перспективы подготовки преподавателя  фи
зики  в университете  // Профессиональная  подготовка  преподавателей  в уни
версигете:  Материалы  международной  научнопрактической  конференции. 
УланУдэ: Издво БГУ,  1998.   С. 86  89. 0,25  п.л. (авторских   50%). 
43.  Ваганова В . И . , Танхасаева  А.С.  Подготовка преподавателя  физики  в  уни
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Материалы н '̂чнопрактичесюй конферащии преподавателей, сотрудников и аспиранкж 
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44.  Ваганова В . И . Теоретическая подготовка  преподавателя  физики в универ
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теме развивающего обучения. Цжлоисение к журналу «Н^та, Куаыура. Офазование»: Ма
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45.  Ваганова  В . И .  Формирование  научного  мировоззрения  школьников  при 
изучении курса физики // Проблемы воспитания на рубеже веков:  Материалы 
региональной  научнопрактической конференции,    УланУдэ:  Издво  Бурят
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47. Ваганова  В . И .  Системный подход  к формированию  физических  понятий 
//  Совершенствование  естественнонауиного  образования  на  современном 
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