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К ВОПРОСУ О ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ  
И ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
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г. Тюмень, ТюмГУ

В методологии современного образования сложи-
лось представление о компетенции как системе 

знаний, умений, навыков, социально-личностных качеств обучаю-
щегося, известных ему форм поведения и способов деятельности в 
определенной сфере, сформированной в процессе образования, от-
ражающей потенциальные возможности индивида в использовании 
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их на практике и включающей его личностные качества [2, 5, 7]. ком-
петенция превращается в компетентность в процессе практической 
деятельности по преобразованию профессиональной или жизненной 
ситуации с использованием для этой цели своего внутреннего ресур-
са и усиления его за счет внешних (прежде всего образовательных) 
ресурсов. 

в материалах совета европы (1996) [6] выделяется два уровня 
компетенций: общие (или ключевые, метапредметные, надпрофес-
сиональные, базовые) и профессиональные (специальные, профес-
сионально значимые). одной из ключевых является исследователь-
ская компетенция. в той или иной мере ее элементами обладает каж-
дый человек в любом возрасте, начиная с младшего дошкольника. ее 
развитие происходит на разных уровнях образования. но наиболее 
интенсивно этот процесс протекает в период обучения в основной 
и старшей школе, в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования. особая роль в ее формировании 
принадлежит педагогу, и успешность во многом зависит от уровня 
его профессионализма. 

в исследовательской компетенции любого специалиста чет-
ко просматриваются две содержательные линии. фундаменталь-
ность — глубокое знание предмета своего исследования, и практи-
коориентированность — владение практическими исследователь-
скими умениями. 

но в отличие от исследовательской компетенции специалиста 
в узкой области, у педагога ее фундаментальная составляющая име-
ет двойственный характер. одна ее сторона — знание «своего» учеб-
ного предмета и владение методами исследования в сфере «своей» 
науки. без этого невозможно воспитать в ученике пытливого иссле-
дователя. но при этом нельзя обойтись только формулой «знай свой 
предмет, владей технологиями и методиками его преподавания». 
вторая ее сторона — знание психолого-педагогических особенно-
стей и личностных качеств ученика, возможностей их использова-
ния в развитии его исследовательской компетенции [1].

кроме того, фундаментальная составляющая исследовательской 
компетенции учителя включает:
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— владение такими общенаучными методами познания, как ана-
лиз и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, интер-
претация, мысленный и реальный эксперимент [4];

— умение использовать различные подходы к исследованию пе-
дагогического процесса (эволюционный, диалектический, герменев-
тический, системно-синергетический и другие);

— знание особенностей педагогического процесса, владение ме-
тодологией и методами его исследования [3].

Практикоориентированность раскрывается в способности учите-
ля организовать и осуществить исследование, умении выстраивать 
его алгоритм, разрабатывать инструментально-технологический ап-
парат, выявлять противоречия педагогического процесса, создавать 
и использовать средства его коррекции. 

Первокурсники, приступающие к освоению профессии учителя 
физики, имеют определенный уровень исследовательской компетен-
ции, которая обретает отдельные черты компетентности, главным 
образом в процессе выполнения школьных лабораторных работ по 
естественнонаучным дисциплинам. дальнейшее развитие она полу-
чает в вузе при освоении разделов курсов общей и теоретической 
физики. но при подготовке учителя нужно учитывать и вторую сто-
рону фундаментальности его исследовательской компетенции — пе-
дагогическую, с которой начинающий студент еще не знаком и кото-
рую ему еще предстоит приобрести за годы обучения в вузе.

в складывающемся на сегодня высшем педагогическом образо-
вании в системе бакалавриата может быть реализовано две возмож-
ности подготовки учителя физики:

— в педагогическом университете в рамках направления «Педа-
гогическое образование» через освоение профиля «физическое об-
разование»;

— в классическом университете: либо в структуре педагогиче-
ского института (при его наличии), либо в рамках академического 
направления 03.03.02 — «физика». 

в образовательных стандартах для первого типа подготовки де-
тально прописаны профессиональные компетенции в области педа-
гогической деятельности, которыми должен обладать выпускник ба-
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калавриата. среди них довольно большой объем занимают исследо-
вательские или близкие к ним компетенции, отражающие специфику 
педагогического процесса. Это:

— готовность использовать современные технологии диагности-
ки и оценивания качества образовательного процесса (Пк-2); 

— способность руководить исследовательской работой обучаю-
щихся (Пк-4); 

— способность анализировать результаты научных исследова-
ний и применять их при решении конкретных образовательных и ис-
следовательских задач (Пк-5); 

— готовность самостоятельно осуществлять научное исследова-
ние с использованием современных методов науки (Пк-7); 

— готовность к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в образовательных заведениях различ-
ных типов (Пк-8); 

— готовность к систематизации, обобщению и распространению 
методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессио-
нальной области (Пк-9); 

— готовность изучать состояние и потенциал управляемой си-
стемы и ее макро- и микроокружения путем использования комплек-
са методов стратегического и оперативного анализа (Пк-10); 

— готовность исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(Пк-11); 

— готовность организовать опытно-поисковую работу (Пк-12);
— готовность к осуществлению педагогического проектирова-

ния образовательной среды, образовательных программ и индивиду-
альных образовательных маршрутов (Пк-14); 

— способность проектировать формы и методы контроля качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информационных технологий и 
на основе применения зарубежного опыта (Пк-15); 
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— готовность проектировать новое учебное содержание, техно-
логии и конкретные методики обучения (Пк-16). 

При таком варианте подготовки все учебные дисциплины, при-
званные формировать указанные компетенции, входят в базовую 
часть учебных планов. в них соблюдается сбалансированность 
физико-математической и психолого-педагогической, фундамен-
тальной и практикоориентированной подготовки выпускника. 

Эта модель подготовки в значительной мере уже отработана в прак-
тике педагогического образования. в ней четко задан вектор на формиро-
вание исследовательской компетенции, логично выстраивается система 
ее развития у будущего учителя физики, обеспечивающая гармонизацию 
фундаментальной и практикоориентированной составляющих. 

знакомство студентов с методологией научного исследования 
происходит в третьем семестре в процессе освоения интегрирован-
ного курса «естественнонаучная картина мира» (енкм) после того, 
как освоен курс общей физики, включающий лекционные, семи-
нарские и лабораторно-исследовательские занятия. в разделе курса 
енкм «методология научного познания» раскрывается понятийно-
категориальный и методологический аппарат современной науки, 
научный метод исследования, алгоритм научного исследования. Эта 
тема получает дальнейшее развитие в шестом семестре в практикоо-
риентированном курсе «методика педагогического исследования». 
в нем рассматриваются вопросы организации исследования, дорож-
ная карта, количественные и качественные методы исследования, 
инструментально-технологическое обеспечение, методика исследова-
ния, математическая обработка результатов и способы их оформления. 
завершение она получает в седьмом семестре в курсе «методология 
и методика научного исследования», в котором раскрывается логиче-
ская структура педагогического исследования, его теоретическое ядро, 
проблема, предмет, объект, идея и замысел, гипотезирование, принци-
пы верификации и фальсификации. к этому времени студенты уже 
изучили разделы теоретической физики, расширили и углубили пред-
ставления о методологии исследований в физических науках и могут 
сравнить методы исследования природных и социальных процессов, 
выявить их сходство и различие. существенную поддержку в пони-
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мании специфики педагогического исследования оказывает интегра-
ция предложенных курсов с физико-математическими и психолого-
педагогическими дисциплинами учебного плана. Превращению ис-
следовательской компетенции в компетентность способствует проду-
манная система методических курсов и педагогических практик, на 
которые отводится довольно большой объем учебного времени. 

несколько иначе обстоят дела с подготовкой педагога в рамках 
направления 03.03.02 «физика». среди четырех возможных сфер де-
ятельности бакалавра-физика в стандарте указывается и педагогиче-
ская. однако набор педагогических компетенций представлен весьма 
скромно и включает лишь «подготовку и проведение учебных заня-
тий в общеобразовательных организациях». выпускник должен об-
ладать «способностью проектировать, организовывать и анализиро-
вать педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность 
изложения материала и междисциплинарные связи физики с други-
ми дисциплинами (Пк-9)». но при этом есть оговорка о том, что при 
подготовке программы бакалавриата образовательное учреждение 
вправе дополнить набор компетенций с учетом ее направленности 
на конкретные области знания или виды деятельности выпускника.

основной упор в направлении 03.03.02 делается на научно-
исследовательскую деятельность в области физических наук, кото-
рая включает освоение методов научных исследований, теорий и 
моделей, участие в проведении исследований по заданной тематике, 
обработку результатов научных исследований на современном уров-
не. среди компетенций выделяются:

— способность использовать в профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные знания (оПк-1);

— способность использовать базовые знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессио-
нальных задач (оПк-3);

— готовность применять на практике профессиональные знания 
теории и методов физических исследований (Пк-3);

— способность пользоваться современными методами обработ-
ки, анализа и синтеза физической информации в избранной области 
исследований (Пк-6). 
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в таком варианте подготовки учителя в базовой части учебных 
планов сосредотачиваются главным образом фундаментальные 
физико-математические курсы, а педагогические дисциплины выно-
сятся в вариативную часть и дисциплины по выбору. существенно 
меньше времени уделяется и педагогической практике. 

Подобная система подготовки учителя физики в классическом 
университете существовала в течение многих лет в рамках специали-
зации «физик-преподаватель» и зарекомендовала себя положительно. 
однако наряду с множеством плюсов в плане фундаментальности 
физико-математического образования выпускника она имеет и се-
рьезный минус — недостаточность его фундаментальной психолого-
педагогической подготовки. в условиях обновления высшего педаго-
гического образования эта система тоже имеет право на существова-
ние, однако нуждается в серьезной доработке в плане гармонизации 
«предметной» и психолого-педагогической составляющих в форми-
ровании профессиональных компетенций будущего учителя физики. 
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