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Привлечение талантливой молодежи в сферу 
науки, высшего образования, создание условий для 
повышения престижности научной, инновацион-
ной, научно-педагогической деятельности является 
одним из приоритетных направлений политики 
Российской Федерации в области развития науки 
и технологий [1]. В связи с этим научно-исследова-
тельская работа выступает значимым показателем 
качественной подготовки выпускника в условиях 
многоуровневой системы высшего образования, в 
том числе и в сфере высшего педагогического об-
разования. Имеется ряд работ как в нашей стране 
[2–], так и за рубежом [4–8], посвященных проб-
леме подготовки студентов к их будущей научно-
исследовательской деятельности, тем не менее, в 
современных условиях развития высшего образо-
вания она исследована явно недостаточно. В част-
ности, как показывает многолетний опыт подго-
товки кадров высшей квалификации, несмотря на 
достаточно строгие критерии отбора при наборе в 
аспирантуру, добиться стопроцентного успешного 
ее окончания с защитой диссертации, к сожале-
нию, не удается, отсев остается существенным. 
Объективно это связано с достаточно сложным пе-
риодом адаптации выпускников к условиям реаль-
ной научной и научно-педагогической деятельнос-
ти в социально-психологическом, психологиче-
ском и деятельностном плане. Решение проблемы 
повышения эффективности аспирантуры следует 
искать на пути целенаправленного формирования 
исследовательской культуры и способностей сту-
дентов в течение всего периода обучения. Практи-
ческая подготовка к научно-исследовательской де-
ятельности обычно осуществляется на уровне вы-
полнения курсовых проектов, начиная со второго 
курса бакалавриата, а также выпускных работ ба-
калавров и магистерских диссертаций. Наилучшей 
формой организации при этом, безусловно, являет-
ся создание совместных исследовательских проек-
тов с участием студентов, аспирантов, докторан-
тов. В условиях многоуровневой системы высшего 
педагогического образования для качественной 
подготовки магистра в области образования реша-
ющее значение имеет раннее приобретение перво-
начального опыта исследовательской деятельности 
студентов на уровне бакалавриата, а развитие мо-

тивации данной деятельности следует начинать 
уже с первого курса.

Определенный потенциал для создания перво-
начального опыта, получения навыков и развития 
способностей к научной работе, в частности на 
младших курсах естественно-научных, инженер-
ных и педагогических специальностей, на наш 
взгляд, имеется при освоении вводного курса об-
щей физики. 

Сотни тысяч студентов инженерных и педагоги-
ческих вузов ежегодно прослушивают в течение 
первых двух-четырех семестров курс общей физи-
ки. Какова цель этого курса? В большинстве совре-
менных учебных программ единственной целью 
ставится задача помочь студентам познакомиться с 
концептуальным и количественным пониманием 
основных физических принципов и выработать 
способность использовать это понимание для ре-
шения практических задач. Интегральный инстру-
ментарий оценки качества образования концентри-
руется в основном на понимании основных кон-
цепций, на том, насколько глубоко поняты студен-
том важные законы механики, концепции термоди-
намики, электричества, магнетизма. Однако педа-
гогическое сообщество не имеет инструментов для 
оценки того, может ли студент проводить исследо-
вания, способен ли к научному общению, владеет 
ли умением защищать свои позиции аргументиро-
ванно с научной точки зрения. В настоящее время 
даже наиболее современные и продвинутые про-
граммы и учебники вводного курса физики не фо-
кусируют внимание на развитии нужных для этого 
способностей и, что еще более важно, оценке сте-
пени их развития. 

Определенные успехи в этом направлении до-
стигнуты [5–7]. Основываясь на анализе истории и 
практики развития науки [5, 6], предложен список 
основных навыков научной работы: способность с 
различных сторон и различным образом предста-
вить физический процесс; умение предложить и 
затем проверить его качественное объяснение или 
количественное соотношение; способность моди-
фицировать уже известное качественное объясне-
ние или количественное соотношение; умение 
спланировать и продумать экспериментальное ис-
следование; способность накапливать и анализиро-
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вать данные; способность вырабатывать предска-
зания, новые экспериментальные подходы, оцени-
вать решения, концептуальные требования и моде-
ли; способность к коммуникации. Для того чтобы 
помочь студентам развить эти способности, необ-
ходимо организовать их деятельность в соответст-
вующем направлении, найти пути для оценки вы-
полнения этих задач и тем самым обеспечить 
обратную связь. При этом самооценка более дейст-
венна с точки зрения создания обратной связи по 
сравнению со связью, обеспечиваемой только пре-
подавателем. 

Остановимся более подробно на методах воспи-
тания научных способностей [6–7]. 

Описание физического процесса с различных 
точек зрения, разными способами является весьма 
продуктивным методом. Развитие соответствую-
щей способности включает в себя умение прове-
рить согласованность разных представлений и ис-
пользовать одно из них, чтобы на его основе по-
строить другое. Ярким примером стало изобрете-
ние Р. Фейнманом в 1950 г. диаграммных методов, 
которые обеспечили более наглядное и понятное 
представление процессов рассеяния, что заметно 
ускорило прогресс в квантовой электродинамике. 
Были разработаны правила для превращения этих 
диаграмм в сложные аналитические формулы для 
сечений рассеяния. Такие образные графические 
представления, иногда также диаграммные, в неко-
торых случаях других типов, часто помогают фи-
зикам делать количественные заключения о физи-
ческих процессах даже без сложных математиче-
ских вычислений. 

Вырабатывать такую способность на основе 
курса общей физики можно, основываясь на прак-
тических занятиях. Нужно, например, анализируя 
условия задачи, снабдить студента каким-либо 
описанием (представлением) процесса и попро-
сить его придумать другой способ описания; или 
ознакомить студента с двумя или несколькими 
возможными описаниями физического процесса, 
и в качестве задания проверить их на взаимную 
согласованность. Возможный вариант – на основе 
математического описания процесса выбрать со-
гласованные с ним вербальные описания из пред-
ложенного списка. Студент должен использовать 
затем эти различные представления о процессе 
для решения конкретной задачи на практическом 
занятии.

Одной из целей науки является объяснение наб-
людаемых явлений. Поэтому важно развивать спо-
собность разрабатывать, модифицировать и прове-
рять качественные объяснения или количественные 
соотношения. Гипотезы, которые ученые генериру-
ют для объяснения явлений, должны быть проверя-
емы. Это означает, что они могут быть использова-

ны для того, чтобы делать предсказания новых экс-
периментов. Если их результат совпадает с пред-
сказаниями, это еще не значит, что проверяемая ги-
потеза корректна всегда. Из этого только следует, 
что она не опровергается данным экспериментом. 
Обычно имеются вспомогательные предположения 
об объектах, взаимодействиях, системах. Базируясь 
на этих соображениях, можно выделить следую-
щие составные элементы указанной выше способ-
ности: делать разумные предположения, основан-
ные на предложенной гипотезе; идентифицировать 
и формулировать предположения, использованные 
для предсказания; определять наличие иных пред-
положений, которые могут влиять на предсказание; 
пересмотреть гипотезу на основании новых дан-
ных. Для того чтобы провести полную проверку 
гипотезы, необходимо обеспечить наличие альтер-
нативных гипотез, подчеркнуть, что задача провер-
ки состоит в попытке ее опровержения, а отнюдь 
не в нахождении любого подтверждения гипотезы. 
Первостепенную важность в воспитании указан-
ной способности в рамках курса общей физики 
приобретает учебная лаборатория. Исходя из пози-
ций достижения этой цели, следует пересмотреть 
методические указания ко многим работам. 

Способность, которой весьма важно обладать, – 
это понимание, как правильно оценивать аномаль-
ные или неожиданные данные. Часто, когда уче-
ный проводит эксперимент, можно получить не-
кую информацию, которая, как кажется, противо-
речит его ожиданиям. Иногда подобные аномаль-
ные данные лежат в основе открытия. Чаще всего 
после проведения такого эксперимента необходи-
мо критически переосмыслить либо модифициро-
вать объяснение или как минимум пересмотреть 
лежащие в его основе упрощающие предположе-
ния. Для развития у студентов активно критиче-
ского отношения к результатам следует, вероятно, 
изобрести способы искусственного введения неор-
динарных данных. Целесообразно практиковать 
это на стадии, когда ими достигнут определенный 
уровень научного понимания и обнаруживается го-
товность его улучшить. Учащихся в условиях 
учебной лаборатории или при демонстрационном 
показе просят предсказать, что случится в резуль-
тате некоторого эксперимента. Затем непосредст-
венно его наблюдают. Как правило, вследствие тех 
или иных конструктивных ограничений реальных 
установок и измерительных приборов существуют 
некоторые аномальные данные. Задача студентов – 
проанализировать логику своих предсказаний, 
упрощающих предположений с тем, чтобы выя-
вить причины аномалий. Если речь идет о компью-
терных имитационных экспериментах, то в идеале 
такие аномальные результаты можно вводить и 
искусственно, заранее предполагая некие разум-
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ные их объяснения. Необходимость пересмотра 
своих соображений по итогам эксперимента позво-
ляет развивать критические способности и умение 
оценивать результат. Ценность такого подхода со-
стоит в том, что студенты учатся различать описа-
ние и объяснение, что представляет некоторую 
трудность для студентов младших курсов. Во ввод-
ных курсах целесообразно разделять наблюдатель-
ный, проверочный и прикладной эксперименты. 
При наблюдательном эксперименте студент просто 
исследует физическое явление, не зная заранее о 
его результате. Проводя проверочный эксперимент, 
он ожидает некоторый определенный результат на 
основе концепций, полученных из предыдущего 
опыта и знаний. В прикладном эксперименте ис-
пользуется определенная концепция или количест-
венное соотношение для решения некоторой прак-
тической задачи. Один и тот же эксперимент мо-
жет попадать во все три категории. 

В условиях учебной физической лаборатории 
рекомендовано развивать способность собирать и 
анализировать данные. Эта способность независи-
ма от типа эксперимента и выделяется в отдель-
ную категорию. Она включает в себя умение запи-
сывать данные в репрезентативном виде, способ-
ность правильно их интерпретировать. Здесь сле-
дует обратить особое внимание на умение иденти-
фицировать источник неопределенности в экспе-
риментальных данных. Нужно уметь оценить, как 
он в условиях эксперимента может влиять на свои 
данные, найти пути минимизации эксперименталь-
ной неопределенности.

Ученые осуществляют оценку своей работы, 
делая собственные исследования и анализируя ис-
следования других, в том числе выполняя роль ре-
цензентов в журналах, оргкомитетах конференций, 
будучи экспертами в комитетах по присуждению 
грантов. Поэтому важно развивать способности к 
оцениванию качества и уровня решения научных 
проблем, концепций, моделей, экспериментальных 
предсказаний. В стандартном варианте курса фи-
зики предполагается, что студенты идентифициру-
ют, изучают, поправляют свои ошибки с помощью 
инструктора (преподавателя, лаборанта). Это мо-

жет осуществляться в разных формах – индивиду-
альной или групповой. Однако в каждом случае 
студент полагается на инструктора (иногда на 
учебник), чтобы узнать, ошибочна ли и какого ка-
честве его работа. Не имея других средств, обуча-
ющиеся рассматривают внешние авторитеты как 
единственный способ идентификации ошибок. 
Оценивание – это критическая способность для 
студентов. С целью ее развития можно предложить 
две категории задач. Первая – оценка эксперта, ког-
да студент работает рецензентом, оценивает и при 
необходимости исправляет работу другого студен-
та. Такое задание помогает выработать цели, кри-
терии и методы для стратегии оценивания. Вторая 
задача – самооценка своего собственного поведе-
ния как обучаемого, причем целесообразно внача-
ле сосредоточиться на задаче первого типа и затем 
переходить ко второй, чтобы сделать более эффек-
тивной самооценку и самопроверку.

Важной стороной деятельности ученого являет-
ся его способность к устной и письменной комму-
никации. Он должен уметь донести результаты 
своего исследования до сведения научного сооб-
щества, репрезентативно представить данные, ло-
гично изложить на бумаге и в устной речи свои вы-
воды. Эта способность естественным образом мо-
жет быть развита при изучении курса физики. На-
пример, качество лабораторного отчета должно 
оцениваться за его полноту и ясность. 

Психологи говорят [8], что способности к науч-
ным исследованиям есть очень сложная смесь при-
родных физических способностей, многих умст-
венных и физических привычек, различных услов-
ных реакций и эмоциональных позиций. Таким 
образом, с объективной точки зрения проблема 
подготовки кадров в науку очень не проста. Несом-
ненно, как показывает опыт предыдущего развития 
науки, наилучшим и возможно единственным спо-
собом подготовки к научной работе является си-
стема «ученик – научный руководитель в составе 
научной группы» [7]. Нет сомнения, что реализа-
ция подобного подхода будет способствовать улуч-
шению качества подготовки студентов в традици-
онном понимании. 
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