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Подготовка современного учителя включает 
формирование у него многих компетенций, в со-
став которых входит еще большее число умений и 
навыков. Такая многогранная подготовка осуществ-
ляется при обучении предметам, входящим в про-
грамму обучения. При изучении курсов «Методика 
обучения физике», «Развивающие технологии в об-
учении физике» у студентов формируется ряд ком-
петенций, для чего преподаватель применяет раз-
ные технологии. 

Учитель обучает и развивает учащихся не толь-
ко в процессе урочной деятельности, но и при ор-
ганизации внеурочной. На наличие этих умений 
указывает стандарт, на основе которого идет подго-
товка учителя. Так, в стандарте указаны умения бу-
дущего учителя – бакалавра – проектировать учеб-
но-воспитательный процесс с использованием со-
временных технологий, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям и особенно-
стям возрастного развития личности; организовы-
вать внеурочную образовательную деятельность 
учащихся; организовывать практическую деятель-
ность учащихся. Кроме того, учитель готовит кад-
ры для региона. Вследствие этого при его подго-
товке необходимо учитывать и этот аспект.

 В настоящее время и страна в целом, и регион 
в частности испытывают потребность в подготовке 
инженерных кадров. Тем более что в Томске име-
ется большое число вузов технической направлен-
ности и научных учреждений, нуждающихся в кад-
рах. Такая подготовка кадров должна, по мнению 

авторов, начинаться еще до обучения физике 
школьников на основе пропедевтических курсов. И 
в определенной мере продолжаться до перехода их 
в старшую школу, куда они переходят, выбирая 
профиль. Организованное таким образом обучение 
в основной школе должно способствовать выбору 
физико-математического или естественно-научно-
го профиля, сформировать предметную базу для 
его освоения и настроить на выбор именно этих 
профилей. В этом случае улучшится положение с 
набором абитуриентов на технические специаль-
ности и с будущей профессиональной подготовкой 
студентов в вузе.

О проблеме набора подготовленных кадров в 
высшие учебные заведения уже указывалось в пре-
дыдущих публикациях [1, 2]. Там же приведены 
факты о недостатках в естественно-научной подго-
товке школьников на современном этапе, сложно-
сти набора в томские технические вузы достойных 
абитуриентов. Как на одно из средств изменения 
сложившейся ситуации указывается на возможно-
сти организации пропедевтической практико-есте-
ственной и мотивационной подготовки учащихся 
5–6-х классов к изучению физики на основе элек-
тивного курса. Представлены возможности данно-
го курса и его результаты.

Однако появилась необходимость в поддержке 
возникшего интереса к изучению физики для уче-
ников 7-го класса, так как авторами показано, что 
нередко ученики без применения способов поддер-
жания постепенно его теряют. Кроме того, необхо-
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димо усилить интерес и практическую подготовку 
учащихся всей основной школы, изучающих физи-
ку, для более осознанного и объективного выбора 
ими профильного направления в старшей школе. 
Об этом свидетельствует не только приведенный 
анализ литературы, но и анкетирование студентов 
1-го курса МИФИ г. Северска, ТГАСУ г. Томска, 
которым авторами была предложена следующая 
анкета:

1. Что повлияло на выбор Вами данной специ-
альности?

2. Выбор специальности был сделан в школе?
3. Помогло ли в выборе изучение физики?
4. Какие трудности были при изучении физики 

в школе?
5. Какие трудности есть в изучении физики 

сейчас?
6. Что бы Вы хотели добавить в содержание 

школьного курса физики; изменить в процессе его 
преподавания?

Из анализа ответов на анкету следует, что шко-
ла, а именно изучение физики, позволила сформи-
ровать интерес к техническим специальностям. 
Сейчас иногда трудно соотнести получаемые тео-
ретические знания с практическими применения-
ми физического знания. Поэтому в школе хотелось 
бы добавить больше практики для формирования 
экспериментальных и конструкторских умений. 
Все это может сделать только заинтересованный 
учитель физики.

Итак, встала проблема – как подготовить буду-
щих учителей физики к выстраиванию такого про-
цесса обучения физики учащихся основной шко-
лы, который позволяет улучшить ситуацию с под-
готовкой грамотных, мотивированных на техниче-
ское образование и владение техническим мышле-
нием учеников, способных в дальнейшем, получив 
высшее техническое образование, поднимать пре-
стиж страны и г. Томска.

Для вышеназванной подготовки студентов авто-
рами разработана модель, которая апробируется в 
курсах «Методика обучения физике» и «Развиваю-
щие технологии в обучении физике». Разработан-
ная модель опирается на принципы: 

– непрерывности, 
– самостоятельной активности, 
– совместной оценки деятельности и рефлексии. 
В обучении используются деятельностный, ин-

терактивный и проектный подходы.
Принцип непрерывности предполагает, что 

учителя начинают работать с будущими учениками 
еще до начала изучения курса физики. В дальней-
шем возникший у учеников интерес к физике и ее 
техническим применениям у учащихся основной 
школы поддерживается и развивается при органи-
зации спланированной учебной деятельности – 

тео ретической и практической с обязательным тех-
ническим содержанием.

Таким образом, изучение исследований по спо-
собам естественно-научной и практико-ориентиро-
ванной подготовки учащихся, в частности А. Х. Ха-
кимовой, Е. А. Румбешта [3] и прочих авторов, 
поз воляет предположить, что обучение бакалав-
ров-физиков 4-го и 5-го курсов должно сформиро-
вать их готовность:

– к применению разработанных пропедевтиче-
ских курсов для учащихся 5–6-х классов или кон-
струированию своего курса;

– к поддержанию интереса учащихся 7-го класса 
и первичной практической подготовке учащихся; 

– к осуществлению теоретической и практико-
проектной подготовки учащихся 8-х классов;

– к выбору профиля с техническим уклоном на 
основе организации проблемного обучения и ис-
следования на уроке и во внеурочной деятельности 
у учащихся 9-го класса.

В этом случае реализуются те потребности 
большей части учащихся и государства, о которых 
говорится выше. Рассмотрим, как организована та-
кая подготовка бакалавров-физиков физико-мате-
матического факультета  в Томском государствен-
ном педагогическом университете.

Принцип самостоятельной активности предпо-
лагает, что студент и выпускник высшего учебного 
заведения должен не только получать знания по 
предметам программы, овладевать умениями и на-
выками использования этих знаний, методами ис-
следовательской работы, но и уметь самостоятельно 
приобретать новые научные знания [4]. Таким обра-
зом, вышеназванная подготовка происходит в боль-
шинстве случаев на основе организации самостоя-
тельной работы будущих учителей физики по из-
учению литературы, разработке методических мате-
риалов с последующим представлением и обсужде-
нием ее результатов на практических занятиях. Та-
кая организация самостоятельной работы эконо-
мит время, профессионально готовит студентов. 

Обобщая определения самостоятельной рабо-
ты, имеющиеся в исследованиях по данной тема-
тике, можно сказать, что под самостоятельной ра-
ботой следует понимать совокупность всей само-
стоятельной деятельности студентов как в учебной 
аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавате-
лем и в его отсутствии. Об этом пишет Е. М. Тре-
тьякова [5]. По ее мнению, с которым можно согла-
ситься, цель самостоятельной работы студентов – 
научить их осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации 
и самовоспитания, с тем чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалифи-
кацию, т. е. научиться учиться.
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То есть необходимо определенным образом ор-
ганизовать как аудиторную, так в большей степени 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов 
по разрабатываемой тематике. Причем эта работа 
должна быть активной.

Инновационная роль активной самостоятель-
ной работы студентов заключается в том, что уже в 
вузе закладываются основы их будущего само-
образования, постоянного повышения профкомпе-
тентности и высокой готовности к профессиональ-
ной деятельности. 

Вместе с тем самостоятельная работа, по мне-
нию Н. Т. Журавской, с чем соглашаемся, переста-
ет быть формальным звеном учебного процесса и 
становится инновационной только в том случае, 
если она осознается студентом как необходимый 
элемент собственного развития, как профессио-
нального, так и личностного, как ступень в форми-
ровании инновационного мышления [6]. В качест-
ве форм самостоятельной работы, выделенных 
Н. Т. Журавской [6], наиболее эффективными для 
будущих учителей можно считать работу с учеб-
ной и дополнительной литературой, учебно-иссле-
довательскую работу. Из названных составляющих 
наиболее эффективны для учителей физики опыт-
но-экспериментальная, научно-исследовательская. 
Эти виды деятельности реализуются в форме до-
машних опытов и разного рода проектов.

Однако организация самостоятельной работы 
по развитию мотивации школьников и овладению 
практической стороной предмета – физики требует 
постепенного введения. На такой подход указыва-
ют следующие факты. Установлено, что количест-
во лиц с хорошо выраженной самостоятельностью 
составляет 20–30 %, около 15 % студентов не спо-
собны к самостоятельной работе, остальные же 
(55–65 %) характеризуются средней степенью са-
мостоятельности [7]. Таким образом, введенный 
принцип самостоятельности в организации само-
стоятельной работы помогает не только подгото-
вить студентов к решению поставленной пробле-
мы, но и повышает их профессиональный уровень.

Принцип совместной оценки деятельности и 
рефлексии позволяет корректировать наработки 
студентов, выяснять, какие виды деятельности 
представляли для них трудности, что вызывает наи-
больший интерес. В процессе такого совместного 
обсуждения происходит взаимообучение студентов 
и дополнение их наработок, что способствует бо-
лее четкой формулировке, корректировке, апроба-
ции модели их профессиональной подготовки.

Процесс профессиональной подготовки постро-
ен, как сказано выше, последовательно.

1. Изучение пропедевтического курса, моти-
вирующего учащихся 5–6-х классов на изучение 
физики.

Бакалавры 4-го курса пробуют выстроить со-
держательную программу мотивирующего на из-
учение физики пропедевтического курса, обсужда-
ют, корректируют. Изучают разработанную автора-
ми программу [1]. Посещают занятия по данной 
программе (программы внедряются, кроме школы 
№ 197 г. Северска в Центре дополнительного фи-
зико-математического образования при ТГПУ). Та-
ким образом, будущие учителя получают некото-
рую пассивную практику. 

2. Обучение выявлению мотивации учащихся 
основной школы на изучение физики. 

Бакалавры 4-го курса разрабатывают анкету по 
выявлению мотивации учащихся 7-го класса на из-
учение физики. Сравнивают свою анкету с автор-
ской. Анкета корректируется. 

Бакалавры 5-го курса разрабатывают анкеты 
для оценки мотивации к изучению физики у уча-
щихся 8-х и 9-х классов.

Скорректированные анкеты предъявляются уче-
никам, что позволяет уяснить характер мотивации 
к изучению физики и сделать выводы по способам 
ее поддержания.

3. Разработка методических материалов.
После изучения содержания учебников 7-го 

класса разных авторов студенты 4-го курса проек-
тируют домашние опыты к соответствующим те-
мам. Тематика домашних опытов (ДО) должна вы-
зывать интерес учащихся, давать дополнительные 
знания, включать учеников в доступную практиче-
скую деятельность, показывать применение изуча-
емого материала в технике и быту. Разработанная 
студентами система вопросов к опытам помогает 
ученикам разобраться в сущности физического ма-
териала и его практической ценности.

Студенты 5-го курса самостоятельно изучают 
рекомендованную им литературу по построению 
мини-проектов на уроках физики [3], методиче-
ские материалы по организации проектной дея-
тельности [8], материалы из Интернета. После из-
учения материала курса физики 8-го класса студен-
ты моделируют выбранные из источников литерату-
ры и разработанные самостоятельно мини-проекты 
на практическом занятии. Моделирование позволя-
ет лучше понять свою роль на разных этапах 
проект ной деятельности школьников, скорректи-
ровать разработанную самостоятельно структуру. 
В процессе моделирования студенты находят допол-
нительные способы активизации учащихся, в част-
ности, организуя совместное выполнение проекта в 
группе. Организация совместной деятельности, 
представленная в литературе [9] и изучаемая сту-
дентами, в процессе моделирования легко входит в 
профессиональный опыт будущего учителя.

Следующим видом деятельности студентов яв-
ляется создание базы практико-информационных 
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проектов для учащихся 9-го класса. Для подготовки 
к включению школьников в длительную проект ную 
деятельность каждый студент выбирает тему проек-
та и разрабатывает его на основе полученного опы-
та по разработке мини-проектов и знаний, получен-
ных при изучении литературы. В этой деятельности 
студентам помогает их участие в ежегодном конкур-
се проектов, проводимом Центром дополнительно-
го физико-математического образования ТГПУ и 
физико-математическим факультетом ТГПУ. 

Следует рассмотреть содержание подготовки 
студентов на конкретных примерах.

Поддержание мотивации учащихся 7-го класса 
на изучение физики, ориентация на практическую 
сторону предмета осуществляется путем введения 
в процесс обучения домашних опытов, которые 
разрабатывают и моделируют бакалавры 4-го кур-
са. В процессе моделирования происходит дора-
ботка методики их организации и представления 
результата.

Тематика некоторых опытов указана в таблице.
Предъявляя эти опыты, студенты самостоятель-

но работают с литературой (как правило, с Интер-
нетом), находят материалы для проведения опы-
тов, углубляют знания по тематике. Предъявляя и 
обсуждая опыты, корректируют знания. В процес-
се совместного обсуждения находят способы сде-
лать опыты более наглядными, комментируют бе-
седу с учащимися по прояснению цели и сути опы-
та, уточняют текст объяснения опыта. Выясняют с 
учащимися, где на практике можно применить эти 
знания и те умения, которые появились в процессе 
подготовки и проведения опытов. Опыты дублиру-
ются со школьниками учителем и, по мнению учи-
теля, вызывают большой интерес учеников, усили-
вают их познавательную активность.

Дальнейшее обучение студентов затрагивает 
разработку ими практико-проектной деятельности 
для учащихся 8-го класса. 

После анализа тематики учебника и поиска ли-
тературы, студенты взяли за основу практико-ис-
следовательские мини-проекты, которые можно 
начинать на уроке и продолжать при желании 
дома, на тему «Физика в быту» [3]. Ниже приведе-
но содержание некоторых мини-проектов.

1. Исследование видов теплопередачи. 2. Работа 
и мощность электрического тока. 3. Изучение по-
следовательного и параллельного соединения про-
водников в классе и квартире. 4. Дефекты зрения. 

Бакалавры сначала самостоятельно прорабаты-
вают тематику, подбирают литературу, которую 
можно порекомендовать ученикам, разрабатывают 
план выполнения мини-проекта. При обсуждении 
способа проведения проекта с учениками совместно 
принимают решение сделать проекты групповыми; 
разработать карты проектов для групп учащихся, 
которые не могут сразу самостоятельно включиться 
в разработку мини-проекта. В картах содержится 
способ выполнения, представления проекта и со-
держание рефлексивной оценки деятельности. Са-
мостоятельно студенты выделяют универсальные 
учебные действия (УУД), которые формируются у 
учащихся. Отмечают, какие действия поддерживают 
мотивацию, развивают практические умения и эле-
менты технического мышления. 

Углубление знаний, дальнейшее развитие прак-
тических, экспериментальных и коммуникативных 
умений продолжается в 9-м классе. Актуальными 
для реализации цели исследования становятся про-
екты, в которых отражается техническое примене-
ние физики. Эти проекты не только формируют не-
обходимые умения, но и ориентируют учеников на 
выбор профиля дальнейшего обучения. Такие про-
екты делают не все учащиеся класса, но все при-
сутствуют при их представлении, что настраивает 
некоторых учащихся также на выполнение проектов 
и ориентирует на техническое образование. Важ-
ность технического образования на современном 

Тематика физических опытов
Тема Название опыта Цель опыта. Примечания

Молекулы Встряхивание воды в бутылке Показать, что при увеличении скорости движения молекул 
температура повышается

Инерция Движение коробки с шариком 
с выходящим воздухом

Наблюдение явления инерции. При прекращении действия силы 
тяги тело некоторое время движется по инерции.

Можно демонстрировать и для проявления действия силы трения
Плотность вещества Расположение в бокале 

четырех разных жидкостей
Демонстрация наличия у жидкостей разных плотностей

Атмосферное 
давление

Демонстрация перевернутого с 
жидкостью стакана, закрытого 

листом бумаги

Демонстрация наличия атмосферного давления. На жидкость снизу 
действует сила атмосферного давления, уравновешивающая силу 

тяжести воды
Сила Архимеда Свеча в водяном подсвечнике Наблюдение и объяснение условия плавания тел. При плавлении 

воска одновременно меняются сила тяжести и сила Архимеда 
при изменении объема свечи

Простые механизмы Условие равновесия тел Демонстрация применимости условия равновесия тела. Найти 
способ встать со стула не наклоняясь вперед
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этапе развития страны может быть доведена до 
учащихся через оценку важности такого образова-
ния президентом: «Сегодня лидерами глобального 
развития становятся те страны, которые способны 
создавать прорывные технологии и на их основе 
формировать собственную мощную производст-
венную базу. Качество инженерных кадров стано-
вится одним из ключевых факторов конкуренто-
способности государства» [10].

Особенности организации такого рода проект-
ной деятельности студенты-бакалавры 5-го курса 
также осваивают через самостоятельное моделиро-
вание данного рода деятельности. 

Перед пробным самостоятельным выполнением 
проекта студенты знакомятся с методикой органи-
зации проектной деятельности школьников.

Темы проектов могут быть несколько шире те-
матики 9-го класса. Это позволяет ученикам, полу-
чая новые знания и умения, более осмысленно вы-
брать свой профиль обучения в 10-м классе. 

Студенты таким образом получают возмож-
ность выбрать тематику проектов, более близкую к 
практико-ориентированной. 

Примерами проектов студентов могут служить: 
«Создание модели телескопа», «Применение в тех-
нике закономерностей движения по окружности», 
«Физика и музыка. Электронные инструменты», 
«Явление электромагнитной индукции и способы 
выработки электрической энергии», «Свойства 
электромагнитных волн разного диапазона», 
«Атомная энергетика в Томской области». 

Самостоятельное выполнение, предъявление, 
обсуждение проектов, рефлексивная оценка на 
занятии позволяют бакалаврам понять практиче-
ские затруднения, которые могут возникнуть у 
учителя в процессе организации такого рода дея-
тельности. 

Разработка проектов позволяет учитывать фор-
мируемые у учащихся регулятивные действия. 
Пробы разработки групповых проектов позволяют 
студентам самостоятельно освоить и приемы фор-
мирования ряда коммуникативных действий.

Процесс вышеназванной подготовки продолжа-
ется с уточнением способов подготовки, форм и 
методов. Сделаны предварительные выводы, кото-
рые отмечены в результате анализа анкеты, пред-
ложенной бакалаврам 4-го и 5-го курсов.

Анкета для бакалавров 4-го курса.
1. Насколько актуально, по Вашему мнению, 

проведение пропедевтического курса для учащих-
ся 5–6-го классов как средства повышения мотива-
ции к физике, технике?

2. Проводили ли бы Вы пропедевтичнские кур-
сы, если бы в школе представилась такая возмож-
ность?

3. Чему Вы научились в результате проведенной 
подготовки?

4. Что бы Вы хотели еще узнать, смоделировать, 
чтобы более эффективно мотивировать школьни-
ков к техническому образованию?

Анкета для бакалавров 5-го курса.
1. Чему Вы научились при составлении моделей 

программ пропедевтического курса, на пробных 
занятиях? Актуален ли курс для мотивирования на 
обучение физике.

2. Каково, по вашему мнению, значение домаш-
них опытов при изучении теоретического материа-
ла физики для развития учащихся?

3. Какими должны быть домашние опыты, что-
бы заинтересовать школьников физикой?

4. Чем, по Вашему мнению, различается проект-
ная деятельность школьников в 8-м и 9-м классах? 
Вы готовы ее организовывать?

5. Есть ли сложность в организации проектов, 
ориентированных на техническое образование.

5. Сформулируйте мнение о полезности подго-
товки Вас, как учителя физики, на мотивирование 
школьников на предмет и их ориентацию на техни-
ческие специальности.

Проведенное анкетирование подтвердило эф-
фективность предложенной модели, позволило 
проявить возможности улучшения подготовки по 
названной тематике. Все студенты, участвовавшие 
в эксперименте, оценили его полезность.
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TRAINING OF FUTURE PHYSICS TEACHERS FOR THE ACTIVATION OF THE STUDY OF THE SUBJECT BY THE PRIMARY 
SCHOOL PUPILS AND ORIENTATION  TOWARDS TECHNICAL EDUCATION

E. S. Kislenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The problems of teaching modern schoolchildren in the  conditions of introduction of a new state standard and the 
problems of the training of a modern teacher of Physics, which have arisen in connection with this, are pointed out. 
Currently, as indicated in many documents on higher education, in the country’s development program, there is a 
shortage of engineering personnel. This is due to the insufficient number of entrants for technical specialties and their 
weak motivation for training at university. These problems occur at school. These problems can only be solved by a 
teacher. In order to s olve this problem the author proposes a model of advanced training of bachelors of pedagogical 
education in Physics. For special training of bachelors a learning model is built that is implemented on the objects of a 
method ical orientation and based on considerable independent work of students under the guidance of a teacher. 
Preparation of students for the activation of Physics teaching and orientation of students for technical education is 
built in stages, with the distribution of study assignments for the fourth and fifth years of study. Students independently 
stu dy the literature recommended by the teacher, work together to develop materials for teaching students. This article 
presents samples of the developed materials for students in grades 7–9. All work with students is built on the basis of 
selected principles that theoretically justify the construction of the model training. The results of the pedagogical 
experiment are presented.

Key words: motivation for teaching physics, focusing on technical education, home experiments, mini projects, 
practice-oriented projects.
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