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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. На современном этапе развития об
щества востребован человек, умеющий творчески решать поставлен
ные ему задачи, способный самостоятельно планировать свою дея
тельность, преодолевать себя и достигать цели, быть ответственным 
за полученный результат. 

В российском образовании, которое сегодня характеризуется пе
реходом от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя
тельным, поисковоисследовательским видам работы, существенным 
потенциалом в подготовке такого человека обладает эксперименталь
ная физика. 

Физическому образованию, наряду  со специфическими  целями, 
свойственна  ориентация  на формирование  индивидуального  стиля 
мышления, социокультурного  и мировоззренческого самоопределе
ния каждой личности; его содержание обеспечивает целостную ори
ентировку  в мире с позиций  интересов человека;  процессуальный 
аспект обучения физике выражается в изменении отношения к зна
ниям — переходе от добывания знаний к самоутверждению через их 
использование в практике. 

Учитель физики в условиях современного образования должен не 
только уметь конкретизировать познавательные задачи, разрабаты
вать методы их решения, соответствующую систему эксперимента, но 
и уметь на этой основе создавать ситуации, направленные на акти
визацию личностного потенциала ученика, его творческого опыта 
(Н. Е. Важеевская, В. И. Данильчук, Л. А. Прояненкова, Н. С. Пуры
шева, В. В. Сериков, Г. П. Стефанова и др.). 

В системе учебного физического эксперимента важную роль в ак
тивизации личностного потенциала ученика играют эксперименталь
ные задачи. Задача в физике «...выступает формой предъявления си
туации, побуждающей применять знания физических закономерно
стей и теорий для объяснения многообразной  действительности» 
(Н. Н. Тулькибаева). Решение экспериментальных задач является наи
более характерной деятельностью обучаемого в области физики: от 
него требуются мыслительные и практические действия, направлен
ные на нахождение путем эксперимента неизвестного на основе связи 
с известным. Применение экспериментальных задач мобилизует ис
следовательское поведение ученика, индивидуальный стиль деятель
ности, творчество, самостоятельность, способность к поиску, ответст
венность за принимаемые шаги, способность к групповому взаимо
действию. Обучение решению экспериментальных  задач по физике 
протекает на основе деятельностного и личностного подходов. 



Однако большинство учителей физики, получающих профессио
нальное образование в традиционной практике, пока часто не обла
дают готовностью применять экспериментальные задачи в своей дея
тельности. Так, из 70 опрошенных учителей г. Волгограда и области 
при изучении нового материала экспериментальные задачи применя
ют около 11%; при первичном закреплении изученного материала — 
13%, в контрольных работах — 1%, при повторении материала и в 
опросе — соответственно 36 и 6% и др. При этом не используются 
возможности демонстрационного эксперимента в разработке и конст
руировании экспериментальных задач, не задействуются эксперимен
тальные задачи творческого характера при проведении лаборатор
ных работ, учитывающие индивидуальные способности учеников, не 
анализируется потенциал текстовых физических задач для разработ
ки на их основе экспериментальных. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента, проведенный 
со студентами физического  факультета  Волгоградского  государст
венного педагогического университета, выявил, что из 240 респон
дентов около 60 % выбирают экспериментальные задачи, имеющие 
подробные инструкции с решением и ходом эксперимента. 

Таким образом, необходим новый подход к организации учебно
го процесса в вузе, когда  одна из приоритетных задач  подготовки 
будущих учителей физики будет направлена на формирование их го
товности к применению экспериментальных задач. Анализ научной, 
педагогической  и методической  литературы  показал, что имеются 
теоретические предпосылки решения проблемы формирования готов
ности будущих учителей физики к применению экспериментальных 
задач. 

В ряде исследований обосновывается использование эксперимен
тальных задач на уроках для развития физического мышления уча
щихся (Г. А. Бутырский, Р. И. Малафеев, Ю. А. Сауров и др.); акти
визации личностноволевого потенциала обучаемого (В. И. Даниль
чук, В. Г. Разумовский, Н. Н. Тулькибаева и др.); определены условия 
совершенствования  экспериментальных  и конструкторских умений 
студентов и учащихся (Е. С. Объедков, С. В. Степанов, А. А. Червова 
и др.); разработаны пути подготовки студентовфизиков к использо
ванию учебного  эксперимента для обучения учащихся физическим 
знаниям (Е. А. Дьякова, Л. А. Прояненкова, Г. П. Стефанова и др.), к 
профессиональной деятельности в области решения физических за
дач (С. М. Волова, И. А. Крутова, Е. И. Трубицина и др.). 

Одновременно с теоретическими сформировались и практические 
предпосылки решения проблемы формирования готовности будущих 
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учителей физики к применению экспериментальных задач. После си
туации 90х годов осуществляется планомерная поставка оборудова
ния в школы; принята национальная концепция модернизации обра
зования  и введен в действие стандарт высшего  профессионального 
образования, в соответствии с которыми учитель физики должен быть 
готов к реализации личностно ориентированного подхода к образо
ванию; введен образовательный стандарт по физике, в соответствии 
с которым физический эксперимент становится не только одним из 
важнейших средств обучения, но и объектом усвоения. 

Несмотря на все существующие теоретические исследования, ме
тодическая  система  формирования  готовности  будущих  учителей 
физики к применению экспериментальных задач как предмет специ
ального изучения ранее не рассматривалась. 

Актуальность вышесказанного подтверждают следующие проти
воречия между: 

— востребованностью в современных условиях человека, стремя
щегося к получению знаний о себе и окружающем мире, умеющего 
экспериментировать на основе этих знаний, и несоответствием обра
зовательной практики, нацеленной в основном на передачу готовых 
знаний; 

— востребованностью учителя физики, мотивированного на при
менение экспериментальных задач для развития личностного потен
циала школьников, и недостаточной направленностью его подготов
ки в вузе на данную мотивацию; 

— существующим потенциалом предметной, психологопедагоги
ческой, методической подготовки будущего учителя физики в вузе к 
применению  экспериментальных  задач  и отсутствием  адекватной 
научно обоснованной методической системы формирования данно
го типа готовности. 

Исходя из выделенных противоречий, определена проблема иссле
дования, которая состоит в недостаточной разработанности в мето
дических исследованиях  основ  формирования  готовности  будущих 
учителей физики к применению экспериментальных задач, что и оп
ределило выбор темы исследования: «МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ». 

Объект исследования — подготовка будущих учителей физики в вузе. 
Предмет исследования — методическая система формирования го

товности будущих учителей физики к применению эксперименталь
ных задач. 
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Цель исследования — разработать и научно обосновать методиче
скую систему формирования готовности будущих учителей физики к 
применению экспериментальных задач. 

Гипотеза  исследования:  подготовка  будущих  учителей  физики 
будет более эффективной, чем в массовой практике, если: 

— готовность будущих учителей физики к применению экспери
ментальных задач будет рассматриваться как одна из приоритетных 
целей подготовки специалиста; 

—  будут уточнены целевой, содержательный и процессуальный 
компоненты методической системы формирования исследуемой го
товности на разных его этапах; 

— ведущим средством данной методической  системы будет вы
ступать система учебнопрофессиональных задач. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Выявить сущностные характеристики готовности будущих учи
телей физики к применению экспериментальных задач. 

2. Разработать этапную модель процесса формирования готовно
сти будущих учителей физики к применению экспериментальных за
дач. 

3. Построить систему учебнопрофессиональных задач как веду
щего средства реализации методической системы формирования ис
следуемой готовности. 

4. Доказать эффективность предложенной методической системы 
в ходе опытноэкспериментальной работы. 

Теоретикометодологическую базу исследования составили1 

— работы по изучению физических явлений и процессов и их мо
делированию в задачах (Н  Бор, М. Борн, Б. С. Беликов, А. С. Конд
ратьев, В. В. Майер, И. П. Меркулов, Э. И. Моносзон, В. Г. Разумов
ский, А. Эйнштейн и др.); 

— работы по использованию экспериментальных задач при обу
чении физике (Л. И. Анциферов, Г. А. Бордовский, А. А. Греков, 
Н. М. Евсеева, А. С. Марков, Н. С. Пурышева, Ю. А. Сауров, Н. М. Са
япина, А. В. Усова, Т. Н. Шамало и др.); 

— психологопедагогические  работы  по теории  деятельности 
(Л. С. Выготский, П. Я, Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
Н. Ф. Талызина и др.); 

—идеи системного подхода (В. Г. Афанасьев, А. В. Петров, Н. К. Сер
геев и др.); 

— идеи целостного подхода к изучению педагогических систем 
(В. И. Данильчук, В. С. Ильин., В. М. Симонов и др.); 
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— идеи динамического  подхода к изучению социальных систем 
(А. Н. Поддъяков, Н. Н. Поддъяков и др.); 

— идеи личностно ориентированного подхода к подготовке учи
телей (В. П. Беспалько, Н. В. Кузьмина, В. В. Сериков, В. А. Сласте
нин, И. С. Якиманская и др.); 

— идеи гуманитаризации физического образования (В. И. Даниль
чук, В. В. Сериков, В. М. Симонов, Л. В. Тарасов и др.); 

— основные положения и принципы теории разработки и реали
зации методических систем обучения (В. П. Беспалько, Г. А. Бордов
ский, Е. В. Данильчук, С. Е. Каменецкий, Н  В. Кузьмина, А. В. Пет
ров, Т. К. Смыковская, Н. В. Шаронова и др.); 

— работы по методической подготовке учителя физики к реше
нию профессиональных задач (С. В. Анофрикова, Л. А. Бордонская, 
Ю. И. Дик, С. Е. Каменецкий, Л. А. Прояненкова, С. В. Степанов, 
В. И. Тесленко, Н. Н. Тулькибаева, А. В. Усова, Л. С. Хижнякова и др.). 

Методы исследования: анализ психологопедагогической, методи
ческой литературы по исследуемой проблеме, программных докумен
тов высшей, средней и основной школ; моделирование; наблюдение, 
анкетирование, тестирование, интервьюирование; метод экспертных 
оценок; анализ и обобщение педагогического опыта; педагогический 
(констатирующий и формирующий) эксперимент; методы измерения 
и математической обработки данных, полученных в ходе исследова
ния. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась обосно
ванностью исходных теоретикометодологических  положений; при
менением разнообразных взаимодополняющих методов исследования, 
адекватных цели, задачам и логике диссертации; опорой на повсед
невную педагогическую практику автора исследования; репрезента
тивной выборкой с учетом содержания  и характера  эксперимента; 
устойчивой статистически значимой повторяемостью основных по
казателей  процесса  формирования  готовности  будущих  учителей 
физики к применению экспериментальных задач. 

Научная новизна результатов исследования состоит  в том, что 
впервые выявлены сущностные характеристики готовности будущих 
учителей физики к применению экспериментальных задач (компонент
ная структура, функции, уровни, критерии их выделения и показате
ли); конкретизированы  особенности  целевого, содержательного и 
процессуального компонентов методической системы па мотиваци
оннодиагностическом, организационнодеятельностном, оценочно
коррекционном этапах процесса формирования исследуемой готов
ности; сконструирована  система учебнопрофессиональных  задач, 
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включающая практикоориентированные, предметноориентирован
ные, поисковоориентированные,  гуманитарноориентированные 
типы. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что полученные выводы вносят вклад в современную теорию и мето
дику обучения физике (уровень высшего профессионального образо
вания), в теоретическое обоснование методической системы форми
рования готовности будущих учителей физики к применению экспе
риментальных  задач, открывает  перспективы  исследования  новых 
аспектов в профессиональной подготовке учителей. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в 
том, что разработана методическая система формирования готовно
сти будущих учителей физики к применению экспериментальных за
дач; разработаны система учебнопрофессиональных задач и методи
ческие рекомендации по их применению, которые могут быть исполь
зованы методистамифизиками, преподавателями вузов и в системе 
повышения квалификации и переподготовки учителей. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через пуб
ликации  и выступления  на международных  научных конференциях 
«Физика в системе современного образования» (СПб , 1999,2005; Яро
славль, 2001); международных электронных  научных конференциях 
«Новые технологии в образовании» (Воронеж, 2003,2005); Междуна
родной научнометодической конференции (симпозиуме) «Современ
ный физический  практикум»  (Волгоград, 2006); съезде российских 
физиковпреподавателей «Физическое образование в XXI веке» (Моск
ва, 2000); зональной научнопрактической конференции «Формиро
вание учебных умений в процессе реализации стандартов образова
ния» (Ульяновск, 2001); областной  научнопрактической конферен
ции учителей физики «Современные эффективные технологии обуче
ния физике» (Волгоград, 2003); ежегодных научных и практических 
конференциях профессорскопреподавательского состава ВГПУ (Вол
гоград,  1992—2008) и др. Материалы диссертационного  исследова
ния отражены в 20 публикациях. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в практику 
подготовки учителей физики к применению экспериментальных за
дач на базе ГОУ ВПО «Волгоградский государственный  педагоги
ческий университет», Волгоградской государственной академии по
вышения квалификации и переподготовки работников образования, 
муниципальных образовательных учреждений — средних общеобра
зовательных школ № 6, 61, гимназии № 1, ГОУ СПО «Технологиче
ский колледж», «Социальнопедагогический колледж». 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Готовность будущих учителей физики к применению эксперимен

тальных задач — интегральная, профессионально значимая характе
ристика личности и деятельности  будущего учителя физики, прояв
ляющаяся через функции целеполагания, активного взаимодействия, 
рефлексии, включающая  компоненты  — аксиологический  (мотивы 
достижения, аффилиации, выбора профессии), когнитивный (осведом
ленность об особенностях профессиональной  деятельности учителя 
физики по применению экспериментальных задач, владение системой 
знаний, необходимых для осуществления такой деятельности, сфор
мированность умений и навыков по ее реализации)  и рефлексивный 
(способность  к самопознанию, самоконтролю,  профессиональной 
самооценке) — и имеющая уровневую структуру  (низкий, средний, 
высокий уровни) 

2. Модель формирования готовности будущих учителей физики к 
применению экспериментальных задач включает три этапа—моти
вационнодиагностический (направлен на формирование представле
ний о ценности предметных, психологопедагогических, методиче
ских знаний и умений в будущей деятельности учителя физики по при
менению экспериментальных  задач, физических знаний в формиро
вании мышления учащихся на основе решения экспериментальных за
дач),  организационнодеятелъностный  (направлен  на  выработку 
стратегии по освоению методических знаний и формирование мето
дических умений, в том числе тех, которые предполагают примене
ние экспериментальных  задач, подготовку  к работе  с различными 
видами школьного физического эксперимента) и оценочнокоррекци
онный  (направлен  на самостоятельное создание авторских методик 
обучения физике с применением экспериментальных задач, отража
ющих становление студента как учителя — его личностных качеств, 
ценностей, позиции в контексте будущей профессиональной деятель
ности). 

3. Методическая система формирования готовности будущих учи
телей  физики к применению экспериментальных  задач  определяет 
состав и характеристики совокупности взаимосвязанных компонен
тов. 

— целевого (представлен как иерархия целей: интегративная, этап
ная, оперативная цели); 

— содержательного  (представлен  на трех  уровнях):  1) уровень 
общего теоретического  построения содержания — интеграция зна
ний в области физики, педагогики, психологии, теории, методики и 
технологии обучения физике, направленных на формирование готов
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ности применять  экспериментальные  задачи; 2) уровень  учебного 
предмета—дисциплины «Теория и методика обучения физике», кур
сы по выбору «Гуманитаризация физического образования» и «Из
мерительные материалы для ЕГЭ по физике», «Практикум по реше
нию физических задач», учебная практика «Школьный физический 
эксперимент», учебновоспитательная педагогическая практика, кур
совая работа и др.; 3) уровень учебного материала — включение в 
данные дисциплины дополнительных дидактических единиц, направ
ленных на формирование исследуемой готовности, 

—процессуального (представлен в виде системы учебнопрофессио
нальных задач четырех типов — предметноориентированные, прак
тикоориентированные, поисковоориентированные и гуманитарно
ориентированные). 

База исследования. Опытноэкспериментальная работа была орга
низована  на базе Государственного  образовательного  учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский государст
венный педагогический  университет» г. Волгограда  со студентами 
физического факультета; со слушателями Волгоградской государст
венной академии повышения квалификации и переподготовки работ
ников образования; с учителями физики муниципальных  образова
тельных учреждений — средних общеобразовательных школ №6,61, 
гимназии № 1, ГОУ СПО «Технологический колледж», «Социально
педагогический колледж». Всего педагогическим экспериментом было 
охвачено 240 человек. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе ([99\—1995 гг.) изучались научнометодическая 

литература, современное состояние проблемы, определялись теоре
тикометодологические подходы к ее рассмотрению; разрабатывалась 
концепция исследования. Одновременно  осуществлялась  практиче
ская работа с разными категориями учащихся: школьниками 7—11 х 
классов, студентами 3—5х курсов, магистрантами,  учителямиста
жерами, учителями, проходившими курсы повышения квалификации. 

На втором этапе (1995—2000 гг.) проводилось исследование по 
выявлению учебнопрофессиональных  затруднений будущих учите
лей физики в применении экспериментальных задач, разрабатывалась 
и внедрялась в практику  система учебнопрофессиональных  задач, 
осуществлялась программа опытноэкспериментальной деятельности 
по формированию готовности будущих учителей физики к примене
нию экспериментальных задач — студентов физического факультета 
ВГПУ 

На третьем этапе (2000—2005 гг.) уточнялись научнометодиче
ские положения, вносились коррективы в исследование эффективно
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сти формирования готовности будущих учителей физики к примене
нию экспериментальных задач. 

На четвертом этапе (2005—2008 гг.) проводилась качественная 
и количественная обработка полученных результатов, их теоретиче
ская интерпретация; анализировались, обобщались результаты иссле
дования; велось литературное оформление диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы (320 наименований), 14 при
ложений. Текст диссертации содержит  12 таблиц, 13 формул, 16 ри
сунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические основы формирования готовности 
будущих учителей к применению экспериментальных задач» выявлены 
сущностные характеристики готовности будущих учителей физики к 
применению  экспериментальных  задач  на основе идей  различных 
педагогических подходов; уточнена специфика целевого, содержатель
ного и процессуального компонентов методической системы на ос
нове этапной модели, характеризующей  процесс формирования го
товности будущих учителей физики к применению эксперименталь
ных задач. 

В исследовании мы исходили из понимания того, что эксперимен
тальная задача, применение которой в учебном процессе направлено 
на развитие у обучающихся умений проводить наблюдения природ
ных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, исполь
зовать  простые измерительные  приборы для  изучения  физических 
явлений, представлять результаты наблюдений или измерений и т. д., 
обладает потенциалом в формировании самостоятельного, умеюще
го не только получать знания, но и самоутверждаться  через их ис
пользование в практике человека, что востребовано на современном 
этапе развития общества. Анализ литературы показал, что под экспе
риментальной  задачей  понимается  задача, которая  в общем  случае 
может быть определена как ситуация, требующая от обучаемого мыс
лительных  и практических действий, направленных  на нахождение 
путем эксперимента неизвестного на основе его связи с известным 
(Р. И. Малафеев, Н. М. Саяпина, А. В. Усова, Т. Н. Шамало). Экспе
риментальной называют задачу, на любом этапе решения которой 
данные получают, явления иллюстрируют, найденный ответ подтверж
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дают опытным  путем. Таким  образом, без эксперимента на вопрос 
задачи невозможно ответить (Л. И. Анциферов, И. М. Пищиков). В 
ходе решения физической экспериментальной задачи через раскры
тие необходимости того или иного знания, через создание условия к 
поиску и сотрудничеству мобилизуются исследовательское поведение 
ученика, индивидуальный стиль его деятельности, творчество, само
стоятельность, ответственность за принимаемые шаги (Г. А. Бутыр
ский, С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Ю. А. Сауров и др.). В иссле
довании показано, что большинство учителей физики, получающих 
профессиональное  образование  в традиционной  практике, пока не 
обладают готовностью применять экспериментальные задачи в сво
ей деятельности. 

В основу выявления  сущностных характеристик готовности бу
дущих учителей физики к применению экспериментальных задач нами 
положены идеи известных педагогических подходов. 

С позиций личностно ориентированного подхода (Е. В. Бондарев
ская, В. И. Данильчук, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) готов
ность будущих учителей физики к применению экспериментальных 
задач понимается нами как интегративное качество личности буду
щего учителя, которое позволяет ему целенаправленно и эффективно 
моделировать и строить в соответствии с личностной  ориентацией 
конкретные учебные занятия  по физике на основе эксперименталь
ных задач, используя  методы диалога, диагностики и самодиагно
стики (С. В. Белова, К. Ингелькамп, Е. И. Трубицина), педагогиче
ской поддержки (О  С. Газман), создавая ситуации выбора и успеха 
(Е. В. Бондаревская, В. В. Зайцев, А. П. Тряпицына). 

С позиций деятельностного подхода (В. В. Давыдов, Н. Ф. Талы
зина, Л. А. Прояненкова, Г. П. Стефанова и др.) данная готовность 
понимается нами как системное формирование умений, навыков спе
циалиста в области методики обучения физике, направленное на дея
тельность  по творческой  реконструкции  имеющихся  методических 
наработок по применению экспериментальных задач, открытию или 
преобразованию задач из традиционных сборников в задачи, стиму
лирующие ученика на осмысление решения, с опорой на его индиви
дуальный стиль мышления. 

В исследовании учтены и положения гуманитарного подхода, пред
полагающего, что цель и смысл педагогической деятельности по ре
шению экспериментальных задач не задаются извне, а определяются 
двумя сотрудничающими субъектами — преподавателем и студентом 
(В. И. Данильчук, В. В. Сериков, В. М Симонов, Л  В.Тарасов и др.). 
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С позиций системнодинамического подхода (А. Н. Поддъяков, 
Н. М. Саяпина, О. П. Филатова и др.) готовность будущих учителей 
физики к применению экспериментальных задач представляется в виде 
нелинейной и открытой сложной системы, что предполагает возмож
ность установления диалога, мнений, мотивов, ценностных устано
вок между студентом и преподавателем в процессе конструирования 
или решения экспериментальной задачи и что также содействует фор
мированию благоприятной  атмосферы  по раскрытию  собственных 
способностей у студента 

Таким  образом, обобщая  данные представления,  под готовно
стью будущих учителей физики к применению экспериментальных за
дач будем понимать интегративную,  профессионально значимую ха
рактеристику личности и деятельности будущего учителя физики, про
являющуюся в профессиональной направленности на деятельность учи
теля физики, в отношении к другим,  в активности в самопознании, са
моконтроле, профессиональной самооценке, предполагающую стремле
ние к достижению успеха, к получению информации в области профес
сиональной деятельности учителя физики по применению эксперимен
тальных задач. 

Учитывая специфику такой деятельности, мы выделили и уточни
ли следующие основные функции готовности будущих учителей фи
зики  к применению  экспериментальных  задач: целеобразования — 
определяет мотивацию деятельности по применению эксперименталь
ных задач; активного взаимодействия — обеспечивает деятельност
ную направленность на формирование системы знаний, убеждений, 
социальной  позиции личности,  проявляющихся  в данном типе го
товности; рефлексии — определяет сознательное, регулирующее по
ведение в профессиональной деятельности по применению экспери
ментальных  задач,  адекватную  самооценку, рефлексию  мотивов, 
смыслов, целей, качества и результатов профессиональной деятель
ности. 

Выявленные в исследовании функции позволили определить ком
понентный состав данной готовности—аксиологический, когнитив
ный, рефлексивный компоненты. 

Аксиологический  компонент проявляется в ориентации на 
успех в применении экспериментальных  задач (мотив достижения), 
активности в процессе выбора экспериментальных задач, их решения 
и применения в профессиональной деятельности учителя физики (мо
тив выбора профессии), отношении к окружающим (мотив аффилиа
ции) и к своему труду при применении экспериментальных задач. 
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Когнитивный  компонент новообразования проявляется сте
пенью осведомленности об особенностях профессиональной деятель
ности учителя физики в целом и по применению экспериментальных 
задач на уроках физики в частности, владения системой знаний, не
обходимых для этого, уровнем сформированности умений и навыков 
в осуществлении профессиональной деятельности учителя физики по 
применению экспериментальных задач. 

Рефлексивный  компонент исследуемой готовности проявля
ется в способности будущего учителя физики к самопознанию (реф
лексия педагогической деятельности); самоконтролю (рациональная 
рефлексия и оценка собственных действий на основе личностно зна
чимых мотивов и установок, заключающаяся в сличении, анализе и 
коррекции  отношений  между целями, средствами  и последствиями 
действий); к профессиональной  самооценке (сложная  развернутая 
система представлений о самом себе в деятельности по применению 
экспериментальных задач). 

Нами  выделены  критерии  формирования  готовности  будущих 
учителей физики к применению экспериментальных задач как степень 
проявления ее компонентов и их показатели, что позволило опреде
лить и описать низкий, средний и высокий уровни сформированно
сти исследуемой готовности. 

В исследовании обосновано, что процесс формирования готовно
сти будущих учителей физики к применению экспериментальных за
дач необходимо рассматривать как динамический, логика которого 
раскрывается в последовательности этапов. 

Модель процесса формирования готовности будущих учителей фи
зики к применению экспериментальных задач включает три этапа: 

— мотивационнодиагностический, направленный АЪ. формирова
ние представлений  о ценности  предметных, психологопедагогиче
ских, методических знаний и умений в будущей деятельности учителя 
физики по применению экспериментальных задач, ценности физиче
ских знаний в формировании  мышления учащихся на основе реше
ния экспериментальных задач; 

— организационнодеятельностный, направленный на выработку 
стратегии по освоению методических знаний и формирование мето
дических умений, в том  числе тех, которые предполагают примене
ние экспериментальных  задач, подготовку  к работе  с различными 
видами школьного физического эксперимента; 

— оценочнокоррекционный,  направленный  на  самостоятельное 
создание авторских методик обучения физике с применением экспе
риментальных задач, отражающих становление студента как учитс
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ля — его личностных качеств, ценностей, позиции в контексте буду
щей профессиональной деятельности. 

Данная этапная модель была положена в основу реализации ме
тодической  системы формирования  готовности  будущих учителей 
физики к применению экспериментальных задач, включающей целе
вой, содержательный и процессуальный компоненты (Н. С. Кузьми
на, Л. А. Прояненкова, Н. Ф. Талызина, Л. С. Хижнякова и др.). 

Целевой  компонент — целеполагание рассматривается на сле
дующих уровнях: 

— иптегративная цель — формирование готовности будущих учи
телей физики к применению экспериментальных задач рассматрива
ется как приоритетная цель их подготовки, коррелируется с целями 
государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования; 

— этапная цель — рассматривается как цель конкретного этапа 
(мотивационнодиагностического, организационнодеятельностного 
и оценочнокоррекционного)  процесса  формирования  готовности 
будущих учителей физики к применению экспериментальных задач; 

— оперативная цель — связана с освоением конкретных дидакти
ческих единиц, например, в ходе решения различных типов учебно
профессиональных задач, в условиях диалога, коллективнораспре
делительной деятельности и пр. 

Содержательный  компонент методической системы форми
рования готовности будущего учителя физики к применению экспе
риментальных задач определен в исследовании на следующих уров
нях (В. В. Краевский): 

— уровень общего теоретического построения содержания — ин
теграция знаний в области физики, педагогики, психологии, теории, 
методики и технологии обучения физике, направленных на форми
рование готовности применять экспериментальные задачи; 

— уровень учебного  предмета — включает  открытый  комплекс 
дисциплин общепрофессионального и предметного блоков Госстан
дарта. Реализуется через дисциплину «Теория и методика обучения 
физике», курсы по выбору «Гуманитаризация  физического образо
вания» и «Измерительные материалы для ЕГЭ по физике», «Практи
кум по решению физических задач», учебную практику «Школьный 
физический  эксперимент», учебновоспитательную  педагогическую 
практику, курсовую работу и др.; 

— уровень учебного материала — содержание реализуется через 
включение в дисциплины дополнительных  дидактических  единиц, 
направленных на формирование исследуемой готовности. Так, в дис
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циплину  «Теория  и методика  обучения  физике» (общие  вопросы) 
включались дополнительные единицы: экспериментальная задача как 
метод обучения школьному курсу физики; особенности использова
ния экспериментальных задач в классах разных профилей; содержа
ние элективных курсов по решению экспериментальных задач; экспе
риментальные задачи как средство формирования операционально
сти знаний и развития коммуникативных способностей учащихся 7— 
11х классов и др. В дисциплину «Теория и методика обучения физи
ке» (частные вопросы) включались дополнительные единицы «Иссле
дование возможности оценки средней скорости теплового движения 
молекул газа в условиях школьной физической лаборатории с помо
щью предложенных  (или самостоятельно отобранных)  приборов и 
принадлежностей» и др. В дисциплину «Практикум по решению фи
зических задач» — «Электродинамика  » волновая оптика > усло
вия наблюдения интерференции и дифракции  и экспериментальные 
задачи на формирование узнавания этих оптических явлений»; в курс 
по выбору «Гуманитаризация  физического образования» — разра
ботка  индивидуальных  образовательных  маршрутов для организа
ции и проведения самостоятельной работы на уроках с применением 
экспериментальных задач, востребующих личностный потенциал уча
щихся. 

Процессуальный  компонент. В качестве основной дидакти
ческой единицы при построении педагогического процесса нами вы
делена система учебнопрофессиональных задач четырех типов: пред
метноориентированные, практикоориентированные, поисковоори
ентированные, гуманитарноориентированные. Их содержание напол
нялось собственно  физическими  задачами, педагогическими  ситуа
циями взаимодействия, маршрутами самостоятельной работы студен
тов. 

Во второй главе «Методические основы формирования готовности 
будущих учителей  физики к применению экспериментальных  задач» 
обоснован выбор системы учебнопрофессиональных задач в качест
ве ведущего средства для формирования готовности будущих учите
лей физики к применению экспериментальных задач, описана опыт
ноэкспериментальная работа, проведенная в исследовании. 

Исходя из общего понимания учебнопрофессиональной  задачи 
как задачи, содержание которой берется из определенной профессио
нальной деятельности и предназначается для использования в учеб
ном процессе, нами было выявлено, что такие задачи конструируют
ся на основе собственно  физических  задач, лекционного  и лабора
торного физического эксперимента, педагогических ситуаций. В ка
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честве вспомогательных средств привлекаются компьютерные разработ
ки и индивидуальные маршруты самостоятельной работы студента. 

Нами выделены следующие общие требования к построению си
стемы учебнопрофессиональных задач: 1) конструируется не одна от
дельно взятая задача, а система, чтобы отследить пользу (или беспо
лезность) отдельно взятой задачи; 2) при конструировании системы 
задач учитывается обеспечение достижения как ближайших учебных 
целей, так и отдаленных; 3) задачи конструируются так, чтобы пре
дусмотренные процессом их решения усвоенные средства деятельно
сти выступали как прямой продукт обучения; 4) задачи обеспечива
ют усвоение различных подгрупп средств решений, а не лишь некото
рых элементов системы средств решений, что предоставляет возмож
ность решать задачи не только определенного класса. 

Предметноориентированные задачи направлены на формирова
ние у обучаемых ценностей профессиональной деятельности, опреде
ление индивидуальных  маршрутов этой деятельности  при решении 
учебных задач, мотивирующих осознание использования в школьной 
физике технологий школьного физического эксперимента. К данно
му типу относятся предметные задачи, которые строятся на основе 
рассмотрения ситуаций, направленных на освоение обучаемыми (бу
дущими учителями физики) знаний соответствующего раздела физи
ки. Они предлагаются в виде заданий, имеющих специфическую орга
низационную форму, связанную с различными типами эксперимен
тальных  физических задач. При этом  предлагаемые задания  могут 
содержать научное противоречие, представленное в виде познаватель
ной проблемы. Студент решает полученные собственные задачи, де
лает выбор маршрута решения задачи, выполняет коммуникативные 
задания: беседа с коллегами по решению общей задачи, инструктиро
вание партнера при возникновении трудностей в решении, выступле
ние с докладом по теме, участие в проблемной дискуссии. 

Практикоориентированные задачи представляют собой «имита
ционную» ситуацию, в которой обучаемый видит взаимосвязь между 
реальными  физическими явлениями и их аналогами. Строятся  они 
путем отбора таких учебнопрактических ситуаций, в которых естест
веннонаучные знания выступают  средством решения  практических 
задач. Решение такого рода задач обусловливает не только измене
ние, «продвижение» в развитии  познавательнопрактического  опы
та, но и формирование системы ценностей, направленной  на физи
ческое мышление. Эти задачи реализуют «приобретение»  ценности 
любой деятельности, ориентированной наличность обучаемого. Уп
равляет  процессом  студент,  которому  предоставляются  варианты 
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выбора в процессе решения задач. Преподаватель оказывает помощь 
в затруднительных моментах. 

Поисковоориентированные задачи носят исследовательский харак
тер, допускают вероятностное решение, предполагают возможность 
отсутствия единого решения. В этой связи предлагаются задачи с не
достающими, избыточными, или ненужными, противоречивыми дан
ными. 

Гуманитарноориентированные задачи вводятся в учебный процесс 
путем создания ситуаций, требующих от обучаемого обоснованного 
выбора той или иной позиции в предметной, познавательной, про
фессиональной деятельности, для преодоления противоречий, возни
кающих в процессе решения экспериментальных задач, и принятия 
решения в соответствии с собственными нормами этики. 

Наша методическая система формирования готовности будущих 
учителей физики к применению экспериментальных задач апробиро
валась в ходе опытноэкспериментальной работы с целью подтверж
дения её эффективности. 

Педагогический (констатирующий и формирующий) эксперимент 
был осуществлен на базе физического факультета ГОУ ВПО «Вол
гоградский государственный педагогический университет» со студен
тами (240 чел.) специальности «Физика» в период с 1995го по 2007 г. 

В ходе констатирующего эксперимента (обследовано 240 студен
тов 3—5х курсов) при обобщении результатов диагностики, вклю
чающей в себя конкретные методы (анкетирование, наблюдение, тес
тирование, беседа, метод самооценки, метод экспертных оценок, изу
чение результатов  работы  в лабораториях  по методике и технике 
школьного физического эксперимента, анализ конспектов, творческих 
работ и др.), была составлена шкала диагностики, дан количествен
ный анализ исходного, промежуточного и конечного уровней сфор
мированное™ готовности будущих учителей физики к применению 
экспериментальных  задач. На основании полученных данных (1й 
уровень — 68,75%; 2й уровень — 25%; 3й уровень — 6,25%) было 
сделано предположение о том, что традиционная подготовка учите
лей физики в вузе на современном этапе не обеспечивает в полной 
мере формирование готовности будущих учителей физики к приме
нению экспериментальных задач. 

Формирующий эксперимент состоял из трех этапов, согласующих
ся с этапами процесса формирования исследуемой готовности. Экс
периментальную группу на каждом этапе составляли студенты, у ко
торых формирование данной готовности осуществлялось в соответ
ствии с разработанной  методической  системой  (20 человек), конт
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рольную группу (20 человек) — студенты, не участвующие в экспери
менте. 

Рассмотрим  реализацию разработанной  нами  методической си
стемы формирования готовности будущих учителей физики к приме
нению экспериментальных задач на конкретных этапах. 

Этап 1.  Мотшационнодиагностический 
Цель этапа была направлена на приоритетное формирование ак

сиологического компонента  через создание условий для актуализа
ции собственной потребности в оперировании физическими, психо
логопедагогическими  знаниями в учебной  и личной деятельности, 
для формирования иерархии целей и мотивов деятельности, осозна
ния внутренних (собственных) и внешних возможностей для решения 
возникающих задач. 

Содержательный компонент был представлен курсами «Теория и 
методика обучения физике», «Школьный физический эксперимент». 

Процессуальный компонент на данном этапе определялся домини
рующим средством формирования данной готовности — учебнопро
фессиональными задачами предметноориентированного типа, напри
мер, такими: «Измерить внутреннее сопротивление источника тока, 
используя демонстрационный амперметр и демонстрационный воль
тметр»; «К гальванической батарее подключены соединенные после
довательно резистор R,=3 кОм и резистор с неизвестным сопротив
лением R2. Дан подходящий исправный вольтметр. Выполнить необ
ходимые измерения и найти: ЭДС источника е, внутреннее сопротив
ление источника г, сопротивление неизвестного резистора R2 и соб
ственное сопротивление вольтметра Rv» и др. 

Формы  организации  решения данных задач  следующие: выбор 
задачи, демонстрирующий множественность способов решения; срав
нение решений  и определение  сложности, полезности для ученика, 
наличие проблемное™, выполнение коммуникативных заданий (ин
структаж партнера, консультирование коллег) и др. 

Этап 2  Организационнодеятельностный 
Цель этапа была направлена на приоритетное формирование ког

нитивного компонента: создание условий для формирования  мето
дических  умений, выработки  стратегии  по освоению методических 
знаний для решения профессиональных задач, в том числе на основе 
применения экспериментальных задач, подготовка к работе с различ
ными средствами обучения физике в средней школе, формирование 
культуры оперирования физическими знаниями. 

Содержательный компонент был представлен курсами «Гумани
таризация физического образования», «Практикум по решению фи
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зических задач»», практиками «Школьный физический эксперимент» 
и «Учебновоспитательная практика в 7—9х классах». 

Процессуальный  компонент  на данном этапе определялся доми
нирующим средством формирования данной готовности — учебно
профессиональными задачами практикоориентированного типа, на
пример, такими: «Оценить среднюю скорость теплового движения мо
лекул газа  по реактивному действию газовой струи, принимая, что 
молекулы газа вылетают из сосуда с этой скоростью (тема «Молеку
лярная физика»)». По ходу поиска метода решения студент как буду
щий учитель физики определяет задачи конкретного урока, направ
ленные на обучение школьников самостоятельному планированию, 
организации и выполнению схемы исследования, на развитие твор
ческого  мышления, положительного  отношения к  сотрудничеству 
через коллективнораспределительную деятельность. Например, «уче
ные» решают оценочную задачу, «инженерыконструкторы»  разра
батывают метод решения данной задачи и строят структурнологи
ческую схему решения, «мастера»  на основе схемы разрабатывают 
порядок экспериментальных  измерений  и проводят  его. Студенты 
разрабатывают уроки на основе экспериментальных задач, выполня
ют оппонирование разработок и др. 

Этап 3.  Оценочнокоррекционный 

Цель этапа была направлена на приоритетное формирование реф
лексивного компонента: становление качеств личности учителя фи
зики, самостоятельное создание авторской методики с применением 
экспериментальных задач без указаний извне, демонстрацией ее цен
ности (выпускная квалификационная  работа,  педагогическое эссе, 
проект и др). 

Содержательный  компонент  на данном этапе представлен кур
сом «Измерительные материалы для ЕГЭ по физике», включением в 
педпрактики, курсовые и дипломные работы таких тем, как «Изуче
ние работы жидкокристаллического индикатора», «Методика изуче
ния электромагнитных явлений в основной школе (на основе реше
ния экспериментальных задач)», «Условия излучения электромагнит
ных волн и экспериментальные задачи на формирование понимания 
их основных свойств», «Формы организации самостоятельной рабо
ты учащихся на уроке физики (на примере темы "Условия равнове
сия")» и др. 

Процессуальный компонент на данном этапе определялся домини
рующим средством формирования данной готовности — учебнопро
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фессиональными задачами поисковоориентированного и гуманитар
ноориентированного типа. Преобладали такие формы организации, 
как поиск решения задач с коллегами, участие в научной студенчес
кой конференции, апробация материалов в журналах (например, «Ве
стник СНО», «Учебная физика», «Физика в школе» и др.), творчес
ких лабораториях  на основе сотрудничества кафедр вуза со школа
ми, подготовка выпускной квалификационной работы. 

Результаты диагностики уровней сформированное™ готовности 
будущих учителей физики к применению экспериментальных  задач 
на разных этапах формирующего эксперимента показаны в таблице. 

Уровень 
сформиро
ванное™ 

готовности 
к применению 
эксперимен

тальных задач 

1й 

2й 

3й 

На начало 
1го этапа, % 

Экспе
римен
тальная 
группа 

80 

20 

0 

Конт
роль
ная 

группа 

75 

25 

0 

На начало 
2го этапа, % 

Экспе
римен
тальная 
группа 

50 

45 

5 

Конт
роль
ная 

группа 

65 

35 

0 

На начало 
3го этапа, % 

Экспе
римен
тальная 
группа 

30 

45 

25 

Конт
роль
ная 

группа 

50 

45 

5 

На конец 
3го этапа, % 

Экспе
римен
тальная 
группа 

10 

40 

50 

Конт
роль
ная 

группа 

30 

60 

10 

С помощью диагностических  методик было установлено, что в 
начале формирующего эксперимента преобладающим уровнем иссле
дуемой готовности для обеих групп являлся низкий, результаты двух 
выборок коррелировали между собой. 

Анализ результатов  формирующего  эксперимента  на последу
ющих этапах показал, что доля студентов, имеющих низкий уровень 
готовности, на втором этапе уменьшалась в силу возрастания доли 
студентов, имеющих средний уровень; студенты переходили на высо
кий уровень (50%/10%) на третьем этапе. Исходя из того, что в конт
рольной и экспериментальной группах подготовка будущего учите
ля физики осуществлялась в рамках одних и тех же дисциплин госу
дарственного стандарта, мы пришли к выводу, что значительные из
менения в экспериментальной группе обусловлены потенциалом раз
работанной нами и реализованной методической системы формиро
вания готовности будущих учителей физики к применению экспери
ментальных задач. 
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Основные выводи  исследования 

Проведенное  диссертационное  исследование  показало,  что  вы
двинутая нами гипотеза подтвердилась. В рамках поставленных и ре
шенных задач  диссертационное  исследование  можно  считать завер
шенным. 

1. Обосновано  научное представление  о сущностных  характери
стиках готовности будущих учителей физики к применению экспери
ментальных  задач  на  основе  интеграции  идей  системнодинамиче
ского, личностнодеятельностного подходов. Исследуемая готовность 
понимается как интегративная, профессионально значимая характе
ристика личности и деятельности будущего учителя физики, проявля

ющаяся в профессиональной направленности на деятельность учителя 

физики, в отношении к другим, в активности в самопознании, самоконт

роле,  профессиональной  самооценке,  предполагающая  стремление  к 

достижению успеха,  к  получению информации в области профессио

нальной деятельности учителя физики по применению эксперименталь

ных задач. 

2. Выделены и содержательно  описаны  функциональная, компо
нентная и уровневая структуры готовности  будущих учителей физи
ки к применению экспериментальных  задач. Обосновано, что основ
ными  функциями  готовности  будущих  учителей  физики к примене
нию экспериментальных  задач являются функции целеполагания, ак

тивного взаимодействия,рефлексии. Основными компонентами иссле
дуемой готовности выявлены аксиологический,  когнитивный, рефлек

сивный.  В ходе диагностики определена трехуровневая модель готов
ности  будущих  учителей  физики к  применению  экспериментальных 
задач. 

3. Разработана  и апробирована  методическая  система  формиро
вания готовности  будущих учителей физики к применению экспери
ментальных  задач  (целевой, содержательный и процессуальный ком
поненты). 

4. Выявлен  и экспериментально  проверен  механизм  формирова
ния готовности будущих учителей физики к применению эксперимен
тальных задач на трех этапах средствами системы учебнопрофессио
нальных задач четырех типов: предметноориентированного типа — 
иамотивационнодиагностическом этапе, практикоориентированного 

типа — на организационнодеятельностном этапе, поисково и гума

нитарноориентированного типа — на оценочнокоррекционном этапе. 

В перспективе представляется  необходимость изучения вопросов 
расширения  содержания учебнопрофессиональных  задач  на  основе 
мультимедиа  технологий. 

20 



Основное содержание диссертации представлено в следующих 
публикациях (общий объем —13,34 п. л.): 

Статья в журнале,  входящем в список ВАК РФ 

1. Полях, Н. Ф. Формирование готовности будущего учителя фи
зики к применению экспериментальных  задач / Н. Ф. Полях // Изв. 
Волгогр. гос. пед. унта. — 2007. — № 6 (24). — С. 23—28 (0,5 п. л.). 

Статьи и тезисы докладов в трудах международных конференций 

2. Полях, Н. Ф. Методическое обеспечение подготовки будущих 
учителей физики: организация лекционного и лабораторного физи
ческого эксперимента по курсу «Теория и методика обучения физи
ке» / В. И. Данильчук, А. М. Коротков, Н. Ф. Полях // Современный 
физический практикум: сб. тез. докл. IX Междунар. науч.метод. конф. 
Волгоград, 19—21 сент. 2006 г. — М.: Изд. дом Моск. физ. ова (ИД 
МФО), 2006. — С. 45—46 (0,15 п. л.). 

3. Полях, Н. Ф. Теоретическая модель подготовки будущих учи
телей физики к применению экспериментальных  задач в основной 
школе / Н. Ф. Полях // Физика в системе современного образования 
(ФССО05): материалы  VIII  Междунар. конф. СПб., 29—3 июня 
2005 г. — СПб.: Издво РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — С. 342—344 
(0,13 п. л.). 

4. Полях, Н. Ф. Применение экспериментальных задач на уроках 
основной  школы как  средства  формирования  операциональное™ 
знаний учащихся / Н. Ф. Полях // Там же. — С. 467—469 (0,13 п. л.). 

5. Полях, Н. Ф. Проблемы  подготовки  магистров  физического 
образования в курсе «Теория и методика обучения физике: концеп
ции и технологии» / Н. Ф. Полях // Физическое образование в XXI 
веке: тез. докл. съезда рос. физиковпреподавателей. Москва, 28—30 
июня 2000 г. — М.: Физ. фак. МГУ, 2000. — С. 369 (0,06 п. л.). 

6. Полях, Н. Ф. Моделирование процесса формирования готов
ности будущих учителей физики к развитию операциональное™ зна
ний учащихся средней школы при подготовке в вузе / Н. Ф. Полях // 
Новые технологии в образовании: науч.техн. журн. ст. по итогам 
XIII  Междунар.  электронной  науч. конф. — Воронеж: Науч. кн., 
2005. — № 4. — С. 83—85 (0,19 п. л.). 

7. Полях, Н. Ф. Повышение познавательной активности школь
ников при решении физических экспериментальных задач / Н. Ф  По
лях  //  INTERNATIONAL  CONFERENCE  "PHYSICS  IN  THE 

21 



SYSTEM OF MODERN EDUCATION" (PSME01): 28—31 May 2001: 
ABSTRACTS: vol. 2: Yaroslavl, Russia: Физика в системе современно
го образования (ФССО01): тез. докл. VI Междунар. конф. Ярославль, 
28—31 мая 2001 г. — Ярославль: Издво ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
2001. — Т. 2. — С. 203—204 (0,13 п.л.). 

8. Полях, Н. Ф. Лабораторный эксперимент при изучении жидких 
кристаллов в средней школе как фактор формирования операциональ
ности знаний / А. А. Зарудний, Н. Ф. Полях // Там же. — С. 176—177 
(0,07 п. л.). 

9. Полях, Н. Ф. Применение компьютерных  презентаций в обуче
нии физике / Н. В. Зуева, Т. И. Карякина, Н. Ф. Полях // Современные 
проблемы преподавания математики и информатики, сб. науч. ст. III Меж
дунар.  науч.метод.  конф.  Волгоград,  15—18  мая  2006  г. — Волго
град: Перемена, 2006. — С. 472—478 (0,15 п. л.). 

Статьи и тезисы докладов в трудах  всероссийских, региональных, 

зональных конференций 

10. Полях,  Н.  Ф. Формирование  у студентов  умений  повышения 
наглядности  эксперимента в курсе «Методика  и техника  школьного 
физического эксперимента» /В. В. Саманов, Н. Ф. Полях // Формиро
вание учебных умений в процессе реализации  стандартов  образова
ния: тез. докл. зональной  науч.практ. конф. Ульяновск, 28—30 янв. 
2001 г. —Ульяновск: Ульян, гос. пед. унт, 2001. — С. 26 (0,03 п. л.). 

11. Полях, Н. Ф. Межпредметные связи при изучении ЖК в сред
ней школе/ Н. Ф. Полях // Перспективы развития  Волжского регио
на сб. материалов Всерос. заоч. конф. — Тверь: ТГТУ: ЧуДО, 2000. — 
Вып. 2.—С  156—159 (0,25 п. л.). 

12. Полях, Н. Ф. Лабораторнопрактические занятия по физике в 
условиях компьютеризации  обучения  / Н.  Ф. Полях  //  Современные 
технологии образования: тез. докл. науч.практ. конф. Волгоград, 17— 
18 янв.  1995 г. — Волгоград: РИО,  1995. — С. 48 (0,06 п. л.). 

Статьи в учебных, методических и научнотехнических  журналах 

13. Полях, Н. Ф. Методика изучения электродинамики  в средней 
школе в современных условиях / Н. Ф. Полях // Образовательные тех
нологии (Воронеж). — 2005. — № 4. — С. 56—61 (0,06 п. л.). 

14. Полях, Н. Ф. Изучение жидкокристаллического  индикатора/ 
А. А. Зарудний, Н. Ф. Полях // Учебная физика  (Глазов). — 2000. — 
№ 6. — С. 29—32 (0,13 п. л.). 

22 



Учебные издания 

15. Полях, Н. Ф. Лабораторный практикум по методике обучения 
физике и ТШЭ / Н. Ф. Полях, Т. В. Клеветова. — Волгоград: Переме
на, 2000. — Ч. 1. — 80 с. (2,45 п л.). 

16. Полях, Н. Ф. Лабораторный практикум по методике обучения 
физике и ТШЭ / Н. Ф. Полях, Т. В. Клеветова. — Волгоград. Переме
на, 2000. — Ч. 2. — 120 с. (3,02 п. л.). 

17. Газовые законы: лабораторный практикум / Т. В. Клеветова, 
Н. Ф. Полях. — Волгоград: Перемена, 2003. — 12 с. (0,35 п. л.). 

18. Полях, Н. Ф. Законы  сохранения.  Работа.  Мощность: ти
пичные задачи и способы их решения / Т. В. Клеветова, Н. Ф. По
лях, К. А. Попов. — Волгоград: Перемена, 2003. — 28 с. (0,6 п. л.). 

19. Полях, Н. Ф. Жидкие кристаллы: строение и свойства учеб. 
пособие /А. А. Зарудний, Н. Ф. Полях — Волгоград: Перемена, 2001. — 
45 с. (1,25 п. л.). 

20. Полях, Н. Ф. Школьный  демонстрационный  эксперимент в 
теории и методике обучения физике: учеб.метод. пособие /Т. В. Клеве
това, Н. Ф. Полях. — Волгоград: Перемена, 2004. — 122 с. (3,75 п. л.). 

23 



ПОЛЯХ Наталия  Федоровна 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  ФИЗИКИ 

К ПРИМЕНЕНИЮ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ЗАДАЧ 

Автореферат 

Подписано к печати 25.09 2008 г. Формат 60x84/16  Печать офс. Бум. офс. 
Гарнитура Times. Уел  печ  л  1,4  Уч.изд  л  1,5  Тираж  ПО экз. Заказ 

ВГПУ  Издательство «Перемена» 
Типография издательства «Перемена» 

400131, Волгоград, пр  им. В.И Ленина, 27 


