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Общая харастеристика работы 
Актуальность исследоваштя. Федеральный государственный образовательный 

стаддарг (ФГОС) направляет научномегодическую деятельность на исследование и внед-
рение в практику методов формирования у обучающихся системных представлений, тех-
нологий и форм организации проеганой и учебно-исследовательской деятельности, наце-
ленных на достижение практико-ориентированных результатов образования. Примени-
тельно к физике как к предмету на базовом уровне это означает, чго обучающиеся к окон-
чанию школы должны овладеть основами методов научного познания (наблюдения и экс-
пфименга), уметь объяснять полученные результап»! и делать выводы; должно быть 
сформировано умение решать задачи и применять полученные знания для объяснения фи-
зических явлений в природе и принятия решений в повседневной жизни. При изучении 
физики ка. углублённом уровне в требованиях усиливаются научная и исследовательская 
составляюшле. Сформулированные выше требования к подготовке учащихся по физике 
являются закономерным результатом изменения заказа общества школе, развития методи-
ки обучения физике как науки и практики, что отражено в новом образовательном стан-
д^лв в форме тапемно-деятельностного подхода к процессу обучения. Процесс модер-
низации российского образования затрагивает содержание, организационные формы и ме-
тоды обучения, следовательно, для современного этапа развития методики, представляется 
важным исследовать её становление как науки в двух аспектах-, как становление форм ор-
ганизации, содержания и методов научно-методической работы и как становление методов 
обучения, специфичных для методики физики. Овладение современным учшелем факто-
логией становления методики обучения физике и понимание им закономфносгей развития 
методической науки в целом и методов обучения в частности призвано повысить эффек-
тивность реализации новых подходов к школьному физическому образованию. 

Проведённое исследование выявило недостаточность знаний учителей о хроноло-
гии становления методики обучения физике и о развитии методов обучения физике в 
России, о содержании научно-методической работы, её формах, оргшшзации и участни-
ках; отсутствие у определёшой части респондентов системности представления об исто-
рии развития методики обучения физике. Полученные результаты анкетирования под-
твердили целесообразность разработки учебно-методического пособия "Физические за-
дачи в российской учебной литературе. Становление задачного метода обучения" для ди-
станционного курса повышения квалификации дчг/отетем в Педагогическом университете 
"Первое сентября" и учебной монографии "Становление методики обучения физике в 
России как педагогической науки", ориентированной на спецкурс для студентов стар-
ших курсов и магистрантов по направлению "Педагогическое образование". 

Существует ряд исследований, в той или иной степени затрагивающих становление и 
развитие методики обучашя физике в России. Вьщелим следующие направлашя исследо-
ваний: обобщение опыта научно-методической работы неносредсгвенными участниками 
становления методики физики в предреюлюционный пфиод и её реформирования в 1930-
е гг. (НБ. Кашин, П.А. Знаменский, Ш^. Соколов, Д Д Галанин, АВ. Пфьшжин); иссле-
дование научного наследия физиков-методистов (публикации Е.С. Еноховича, И.К Туры-
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шева, И Л Соколова, Я.С Малахова, ДД. Галанина, С И Имам-заде, СС. Лаврентьева 
ДИ. Сахарова, РЛ. Щербакова и др.); изучение учебной литературы, формирование физи-
ческого кабинета, коллекций приборов (ДД Галанин, Н И Суюров, ГЛ. Смагина, ТА 
Чистякова, ИВ. Попов); исследование организации педагогических институтов и подго-
товки учителей (НЛ Суворов, ЮМ. Калягин, ОА. Савина); обобщающие исследования 
по истории методики физики в России (ИК. Турышев, Л Л Резников, В А Орлов, А.Т. 
Глазунов, С А Крестников). Вопросы становления методики обучения физике исследова-
лись в рамках изучения развития педагогики в России в целом, напримф, С.Ф. Егоровым. 
Исследователи советской педагогики рассматривали историю развития методики физики в 
России, проводя, преимущественно, систематизацию и этапизацию, фактографию, анали-
зируя программы и изменения в структуре предмета. Современные исследования обнару-
живают тенденцию к изучению общественно-педагогическим форм организации методи-
ческой работы в кружках и обществах (ЕЛ Лелина, ББ. Булюбаш, СМ. Пономарёв, МБ. 
Лоскутова), вьщелим работу АМ. Корзухиной, в которой применён научно-
дисциплинарный подход к исследованию развития институциональных форм организации 
физики и физического образования в высшей школе в России. В то же время становление 
методики обучения физике в средней школе с точки зрения дисциплинарного подхода и 
формированию соответствующих институтов методики физики в известных нам научных 
работах не рассматривалось. Одним из признаков зрелости науки является её способность к 
саморефлексии, т.е. когда учёные, её представители, обращаются к изучению методов ис-
следования и организации научной деятельности, её истории становления и развития. Ме-
тодику обучения физике как зрелую педагогическую науку интересуют пути и закономер-
ности её становления и развития, без знания которых трудно понимал, закономерности со-
временных тенденций в методике физике. 

Проделанный нами анализ выявляет прогаюречия меящу потребностью глубокого 
изучения педагогического наследия методики физики (и в теории, и в практике) в рамках 
современного дисциплинарного подхода, с одной стороны, и неисследовательностью в 
значительной мере становления методики обучения физике как науки и практики, с другой. 
Таким образом, вьщеляем, по ЕЛ. Хрыкову, два сущностных противоречия: 1) между со-
циальными потребностями и педагогической наукой; 2) между потребностями педагогиче-
ской практики и уровнем разработанности юпросов в самой педагогической науке. 

Первое противоречие формулируется нами как противоречие между потребно-
стями педагогического сообщества преподавателей физики в широком овладении ин-
ституциональными формами и методами научно-методической работы в рамках педаго-
гических обществ, конференций и съездов и уровнем разработанности вопроса о зарож-
дении и развитии этих форм и методов работы в рамках становления педагогической 
науки—методики обучения физике. 

Второе противоречие мы формулируем как противоречие между изменениями в 
методах и технологиях обучения физике в средней школе, модернизацией образования в 
XXI в. и неисследованностью процесса формирования основных методов, специфичных 
для обучения физике в средней школе. 



Очерченные выше противоречия, современное понимание науки, форм её органи-
зации позволяют сформулировать проблему диссертационного исследования. 

В XIX веке развиваются существующие 1шсппуты наую! (академии наук, универ-
ситеты) и формируются новые (лаборатории, общества, съезды); новые формы организа-
ции науки становятся характфными и для педагогики, заметно влияя на её развитие. 

Проблема диссертационного исследования состоит в поиске ответа па вопрос, как 
происходила инстшуциализация методики обучения физике как науки в конце XIX -
начале XX века, и как этот процесс повлиял на становление специфических методов обу-
чения физике. 

Объектом исследования является методика обучения физике как педагогическая 
наука и педагогическая практика 

Предмет исследования - это процесс становления методики физики как науки и 
практики в конце XIX - начале XX века и становление и развитие методов обучения, спе-
цифичных для методики физики. 

Цель исследования состоит в выявлении влияния институциализации на становле-
нии методики физики как науки (теории и практики) и закономерностей формирования 
методов обучения, специфичных методике обучения физике. 

Гипотезой исследования является предположение о суи1ественной роли институ-
циализации в станоалении методики фшики и, как следствие, в формировашп! и разви-
тии специфичных методов обучения. 

Установить факт становления методики обучения физике как науки в рассматрива-
емый период, можно опираясь на определённые критерии: 

1. Соответствие форм организации методической деятельности в общественных ин-
ститутах методики физики формам организащш науки соответствующей эпохи. 

2. Соответствие характера деятельности в инстшутах методики физики в целом 
процессу научного познания. 

3. Оформление методов обучения, специфичных для методики обучения физике. 
4. Существенность результатов методической деятельности для дальнейшего разви-

тия методики обучишя физике как педагогической науки. 
Исходя из предмета, цели и гипотезы, был поставлен ряд задач: 
1. Выявить состояние проблемы исследования в педагогической теории. 
2. Экспериментально выявить уровень представлений учителей физики о становле-

нии методики обучения физике в России. 
3. Научно обосновать положение о том, что методика обучашя физике как наука 

сформировалась в ходе процесса институциализации в конце XIX - начале XX вв. 
4. Выявить характерные черты и роль инсппуциализацни в процессе становления и 

эюлюции обучения решению физических задач как метода обучения (задачного метода), 
специфические цели метода. 

5. Выявить характерные черты и роль институциализащш в процессе становления и 
эволюции иллюстративного метода обучения, специфические цели метода 



6. Выявить характерные черты и роль институциализации в процессе становления 
пракгаческих методов обучения, их генезис и роль в развитии самодеягельности учащих-
ся, специфические цели обучения. 

7. На основании результатов исследования разработать спецкурс для студентов с це-
лью повьппения их теоретической и практической подготовки в области методики физи-
ки и дистанционный курс для повышения квалификации учителей физики. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
общенаучные методы познания (диалектический метод, метод индукции, метод сравне-
ния и аналогий, исторический метод); специальные научные методы (сравнительно-
исторический, сравнительно-логический и сравнительно-проблемный в применении к 
развитию методики физики как науки и практики); копкретно-историчеате методы 
(поиск, описание и систематизация документов, отражающих развитие методики физики 
и её методов, их фактография, зтапизация); анаштико-синтетические методы (изучение 
философской, психолого-педагогической, методической литературы, диссертационных 
работ, научных публикаций, посвящённых проблеме исследования, исторической учеб-
ной литературы); экспериментальные методы (анкетирование, экспертная оценка, гра-
фическое представление результатов). 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы: 
по философии и истории науки В.И. Вернадского, В. Оствальда, П.А. Огурцова, 

ВЛ. Визгина, АЛ1. Корзухиной, ЕМ Лелиной, ББ. Булюбаша, СМ. Поном^ва, М.В. 
Лоскутовой; по истории методики обучения физике НВ. ЬСашина, ШС Турьштева, ЛИ. 
Резникова, РЛ. Щербакова, Г Л Смагиной, ИВ. Попова, В А Орлова, АТ. Глазунова, 
С А Крестникова; по теории методики обучения физике Г. Армстронга, Э. Гримзеля, 
НВ. Кашина, ИЛ. Соколова, П А Знаменского, М Л Скаткина, МЕ. Тульчинского, А А 
Пинского, С.Е. 1Саменецкого, Н.С. Пурьш1еюй, АВ. Усовой; по истории педагогики С.Ф. 
Егорова, АН. Джуринского; психолого-педагогические по теории когнитивного развития 
ЛА. Сикорского, Ж. Пиаже, Ф. Райса, К. Долджин, X. Ремшмидта 

Основные этапы исследования. Первый этап (2002 - 2010 гг.) - сбор источнико-
вой базы; определение целей, задач и формулирование гипотезы исследования. Второй 
этап (2010 — 2014 гг.) - выбор методов и плана исследования, формулирование проблемы 
и путей её решения, постановка задач, уточнение понятия институциашзация в приме-
нении к становлению методики физики, выбор методов обучения, специфичных методи-
ке физики и исследование их развития, определение критерия сформированности метода 
обучения, проведение педагогического эксперимента, разработка методических пособий 
для студентов и учителей на базе результатов исследования. Третий этап (2014 г.) - си-
стематизация, обобщение и оформление результатов исследования. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
1. Обоснован и применён дисциплинарный подход к анализу становления методики 

обучения физике как педагогической науки и практики. Это позволило показать, что 
формы организации и методической работы в начале XX века соответствуют, в основ-



ном, формам организации и методам научной работы, а полученные результаты являются 
научно значимьаш для дальнейшего развития методики обучения физике; 

2. Выявлена роль общественных институтов методики физики в становлении мето-
дов обучения: задачного метода - по адапгащп! задач, разработшшых высшей школой и 
инженфией, к условиям средней школы, задачам и целям обучения, ретрансляции и за-
креплению методов решений задач в практике обучения; наглядно-щшюстративного - в 
разработке содержания проецируемых картин и опытов, базисных методических прин-
щшов, технологии использования проекционного фонаря как первого ТСО в обучении на 
уроках физики; практических методов - в отборе содфжания и базисных методических 
принципов постановки и вьшолнения демонстрационных опытов и лабораторных работ. 

3. Выявлены закономфносш возникновения методов обучения, специфичньк ме-
тодике обучения физике 

- в рамках становления задачного метода обучения определена исходная форма ста-
новления расчётных (вычислительных) задач в виде числового примера и качественных за-
дач - в виде катехизического вопроса; разработана классификация качественных задач и во-
просов как обучающая последовательность в их историческом становлении "почему - пото-
му" (юпрос-ответ); качественный вопрос; качественная задача; софтмы и парадоксы; 

- в рамках становления иллюстративного метода обучения разработана ифиодиза-
ция развития иллюстраций в учебниках физики в их историческом становлении: пфиод 
натуралистичной иллюстрации; латентный пфиод; становление иллюстративного мето-
да; развитие иллюстративного метода; введено понятие '¥рафико-функциональное мьщ1-
ление"; предложена классификация иллюстраций в учебниках физики и сборниках задач 
(художественный, натурный, сюжетный, схематический, геометрический чертёж (схема), 
диаграмма, график) как обучающая последовательность, направлешт на формировшше 
графико-функциональ-ного мышления; 

- выявлена последовательность становлешм практических методов обучения в ис-
торическом развитии: демонстращюнный экспфимент —> ассиспфование учителю в 
проведении опытов —> лабораторные работы в малых группах ̂  классные лабораторные 
работы (фронтально и "врассыпную") и лабораторный метод обучения. 

4. Разработаны спецкурс и подготовлена учебная монография "Становление мето-
дики обучения физики в России как педагогической науки" для студентов старших кур-
сов и магистрантов по направлению "Педагогаческое образование". 

5. Разработано учебно-методическое пособие и дистанцио1шый курс повьш1ения 
квалификации учителей в Педагогическом университете «Пфвое се1го!бря» "Физические 
задачи в российской учебной литфатуре. Становление задачного метода обучения". 

Теоретическая значимость определяется тем, чго выявлены закономфности ста-
новления методики обучения физике как педагогической науки и практки, что способ-
ствует пониманию процесса становления и развития методики обучения физики как её 
инстшуциализации. В частности, 

-внесён вклад в развитие теоретических основ методики обучения физике, опреде-
лены статус методики обучения физике как дисциплинарной педагогической науки и 



роль институциализации в процессе её становления, что расширяет представление о ме-
тодике физики как науке и определяет пути закрепления в теории методических новаций 
пракгикуюшда педагогов через общественные институты. 

-раскрыт обучающий потенциал различных типов иллюстраций; введены нонятия 
графико-фунщионшъного мыхиленш как специфического аспекта визуального мьшшения 
и последовательности иллюстраций, направленных на формирование специфического 
языка схем диаграмм и графиков, что способствует совершенствованию современных 
ИК-технологий слайд-шоу, презентаций и иных современных наглядно-иллюстративных 
средств, используемых учителем в процессе обучения в рамках современного урока; 

-выявлена дидактическая связь между диалоговьши формами построения учебни-
ков, источниками юпросов учеников и формированием умения решать качественные за-
дачи, в том числе —задачи-диалоги", 

— выявлена проблематика, неразрешенная в рамках рассматриваемого историческо-
го периода становления практических методов обучения физике, - о роли демонстраци-
онного эксперимента, лабораторных работ учащихся и лабораторного метода обучения в 
формировании общеучебных практических и базовых научно-ис-следовательских навы-
ков учащихся; данная проблематика имеет фундаментальное теоретическое значение, её 
выявление способствует разработке основ и принципов современного практико-
ориентированного подхода к обучению физике в школе. 

Практическая значимость результатов исследования определяется разработкой и 
внедрением учебно-методических материалов по истории становления методики обуче-
ния физике в России в конце ХЕХ - начале XX вв., включающих учебно-методическое 
пособие "Физические задачи в российской учебной литературе. Становление задачного 
метода обучения", предназначенное для дистанционного курса повьш1ения квалифика-
ции учителей в Педагогическом университете "Первое сентября" и базирующееся на ре-
зультатах и выводах диссертационного исследования (курс лекций, система ситуацион-
ных методических задач и их возможных решений, контрольное тестовое задание) и 
учебную монографию 'Становление методики обучения физике в России как педагоги-
ческой науки", ориентированную на спецкурс для студентов старших курсов и маги-
странтов по направлению "Педагогическое образование", состоящую из трёх частей, две 
из которых: "Инсгитуциализация методики обучения физике" и "Становление классиче-
ских методов обучения физике" сопровождаются специально подобранной системой си-
туационных практико-ориентированных методических задач, а третья - "К постановке 
проблемы о «движущих силах» развития методики физики" построена как проблемная. 

- Выявленные черты процесса институциализации, а также результаты исследова-
ния деятельности общественных методических институтов (содержания методы и формы 
работы) позволят эффективнее ювлекать в научно-методическую работу практикующих 
учителей в рамках обществ, конференций и съездов. 

-Закономерности становления методов обучения, установленные в рамках диссер-
тационного исследования и представленные в статьях и методическом пособии, позволят 
учителям на практике выстраивать более эффективно личную методи-ку работы с лиге-



рапзрой, обучать решению качественных и расчётных задач, готовить презентации, осу-
ществлять проектно-исследовательскую работу с учениками. 

Обоснованность результатов исследования обеспечивается теоретической и методо-
логический непрошворечивостью исходных позиций, надёжностью теоретических основа-
ний, целостным подходом к решению поставленной проблемы, лопжой структуры построе-
ния исследования, использованием общенаучных и специальньж методов исследования. 

На защиту выносется следующие положешш. 
1. Методика обучения физике в России сформировалась как педагогическая наука и 

практика в результате инстшуциализации в 1860-е-1918 гг. в два этапа - формирование 
институтов методики физики, в роли которых выступали педагогические и естествен-
нонаучные кружки и общества, и объединение этих центров научно-методической рабо-
ты в единую институционально связную систему. Методическая работа в инстшутах 
проходила в рамках заседаний, носила научный характер, а её результаты оказались су-
щественными для дальнейшего разв1гтия методики обучения физике. 

2. Союкутшость задачного, иллюстративного методов, практических методов обу-
чения является специфичной для методики обучашя физике. Пршнак сформированно-
сги метода есть выстраивание в его рамках средств обучения (вопросов, задач, иллюстра-
ций, практических работ и т.п.) в обучающей последовательности при формулировании 
целей и задач метода обучения в явном виде. Общественные инсппуты методики физики 
существенно влияют на становление методов обучения физике там, где их развитие и 
внедрение в практику требовало изменений в сложившейся системе обучения. 

3. Становление задачного метода (расчётные задачи) происходит в последователь-
ности - числовой пример; числовой пример, иллюстрируюшцй формулу; задача на под-
становку в формулу; решение сложной задачи по частям; решение задачи в общем виде с 
числовым расчётом. Структурное вьщеление числового примера и задачи из нерубрико-
ванного текста параграфа вдёт параллельно с форшфованием методического контекста, 
т.е. совокупности содфжательных элементов и методических приёмов и обучающей по-
следовательности задач. Становление метода обучения путём решения качественных за-
дач происходит в последовательности - вопросы-ответы, качественные вопросы, каче-
ственные задачи, софизмы и парадоксы. Катехизические вопросы и диалоговое изложе-
ние материада являются исходной формой качественных вопросов и задач. 

4. Целью иллюстративного метода обучения наряду с формированием и проверкой 
знаний и умений учащихся является обучение петшмшшю специфических для физики схем, 
чертежей, графиков, т.е. формирование и развитие специфических язьжа и графико-
фушщионального мьпиления как аспекта вшуального мышления. Историческая последова-
тельность развития иллюстраций в учебниках (художественный—> натурный —+ сюжетный 
^ технический —• схематический —> геометртеский чертёж (схема) —> диаграмма ^ гра-
фик) есть одновременно и путь формирования основ специфического языка и мышления. 

5. Становление практических методов обучения происходило в последовательности 
- демонстрационньш эксперимент ^ ассистирование учителю ^ групповые практиче-
ские работы по желанию —»обязательные практические работы ^ лабораторный метод 



изучения физики. В рамках развития методов возникает проблематика методики физики 
об их роли в формировании общеучебных и базовых научно-исследовательских навыков 
учащихся и их самодеятельности в обучении. 

Апробация результатов исследования осуществлялась при обсуяодении на 
-Международных научно-методических конференциях. Москва (МПГУ, 2011-2014). 
- XI Международной конференции "Физика в системе современного образования". 

(ФССа11). Волгоград. 2011. 
-ХП Международной учебно-методической конференции "Современный физиче-

ский практикум". Москва, 2012. 
—ХУШ Всероссийской конференции. "Учебный физический эксперимент. Актуаль-

ные проблемы. Современные рещения". Глазов. 2013. 
- Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы исто-

рии естественно-математических и технических наук и образования". Елабуга. 2014. 
Внедрение результатов исследования осуществлено в рамках дистанционного курса 

"Физические задачи в российской учебной литературе. Становление задачного метода 
обучения". Педагогический университет "Первое сентября". 

Структура диссертации. Общий обьём диссертационного исследования 403 стра-
ницы. Оно включает основной текст - 2М. страниц, содержащий таблиц 16, рисунков 33; 
36 приложений (4 к - Главе 1, 27 - к Главе 2, 5 - к Главе 3); список лшерахуры 474 
наименования. 

Основное содержание диссертации 
Во Введении обоснованы актуальность выбранной темы исследования; определены 

объект, предмет, цель, гипотеза; раскрыты теоретико-методологическ-ие основы и методы 
исследования; сформулированы задачи, научная новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость исследования; представлены основные положения, вьшосимые на защиту. 

В Главе 1. "Инсппуциализация методапси физики как научной дисциплины" 
рассмотрены вопросы формирования структуры методики обучения физике как педагогиче-
ской науки—возникновение и развитие различных инстшутов (1фужков, обществ, съездов и 
др). Д ано определение дисциплинарной науки (или научной дисциплины) и процесса инсти-
туциализации. По АЛ. Огурцову - научная дисциплина определена как форма системашза-
ции научного знания, связанная с институциализацией научного знания, формированием 
научного сообщества, осознанием его общих норм и идеалов, публикацией специфической 
литературы (научные обюры, учебники), существованием определённого типа коммуника-
ций между учёными; созданием автономных организаций по подготовке научных кадров. 
РЬтсппуциализация обеспечивает воспроизводство членов научного сообщества, социали-
зацию признанных им норм и ценностей, интеграцию сообщества и тл. и рассмафивается 
как создание специфической для науки системы институтов, при этом все остальные черты 
научной дисциплины, являются, до некоторой степени, производными от содержания, форм 
и методов работы системы институтов. Становление методики физики как педагогической 
науки рассмотрено как процесс её институциализации. 
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Была уточнена этапизация развития методики физики в средней школе в дореволю-
ционной России, предложенная И.К. Турьштевым, вьщелившего в период 1856 - 1899 гг. 
"оформление методики физики в научную дисщшлину", когда специфические методы 
обучения физике не были сформированы. Налш были определены этапы: I. Эмпириче-
ское развитие методики обучения физике в средней школе (конец ХУШ в. -1860-е гг.); П. 
Инстшуциализация методики обучения физике. Оформление методики физики в науч-
ную дисциплину (1860-е - 1918 гг.). В рамках последнего бьши выделены подэтапы: 
формирование общественных институтов методики физики, в роли которых выступали 
педагогические и естественнонаучные кружки и общества, и объединение этих центров 
научно-методической работы в единую инстшущюнально связную систему. 

Вслед за П.Н. Груздевым в качестве первого педагогического института мы вьще-
лили Педагогический музей С.-Петербурга, в рамках которого действовал Отдел физики, 
химии и космографии, - первая лаборатория по методике физики. Отдел являлся центром 
сотрудничества преподавателей высшей и средней школы, на заседаниях которого про-
исходило танирование методической работы по существенным вопросам методики фи-
зики (цели преподавания, строения курса), при этом были выявлены следующие формы 
научно-методической работьк обсуждение, дискуссии и доклады, анализ и обобщение 
личного опыта Тематика поднимавшихся проблем включала в себя общие и частные во-
просы физики и методики, технику демонстрационного эксперимента и приборы; рецен-
зирование и обсуждение учебной и научно-популярной литературы, фшический экспе-
римент. Схемашзировшшые фрагменты работы показаны на рисунке 1. Обобщенные 
конкретные примеры, см. рису1жи 1а-1г, хотя и не отражают в полной мере последова-
тельной методической работы, однако их сравнаше со схемой научного познания по К. 
Попперу (1д) позволяет говорить об их корреляции. Рисунок 1а иллюстрирует методиче-
скую работу в форме обсуждения, когда результата в явном виде ещё нет, он лишь по-
тенциально заложен; на рисунке1б представлена ситуация, когда предшествующий пери-
од работы скрьтт, а сам результат, сформированная методика, содержит более глубокую 
гипотезу (новое понимание, как обучать). Рисунок 1в отражает момент, когда методиче-
ская работа подошла к стадии Е (исключение), т.е. момету выбора между разработан-
ными подходами. В наибольшей степени схеме Поппера соответствует схема 1г. 

Нами проанализировано соотношение личной методической работы и работы, вьшол-
няемой в рамках института по разработке опьпов, решению задач, написанию учебников и 
тл.; показано, чго инстшут играл, прежде всего, роль коллективного корректива методиче-
ской де5пеяьности. Была реконструирована личная методическая работа с учебной литера-
турой на примере работы A l t С1дзебицкого с учебником физики Б. Стюарта Результаты 
анализа показали, чго пометки на страницах содержал уточнение и согласование определе-
ний физических понятий, исправление неточностей и ошибок, указания на описания опьтгов, 
иллюстрирующих излагаемый материал, практические примфы. Выявленные черты дея-
тельности Отдела музея как научно-методической лабораторш! сотрудничество препода-
вателей высшей и средней школы, а именно, регулярные заседания как форма организации 
работы; лекцш!, выставки, иедагогические курсы - как формы преподавательской и про-
светительской деятельности. 
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Частный вопрос 1 Частный вопрос 2 Частный вопрос 3 
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вопрос 1 

Частный 
вопрос 2 

Частный 
вопрос 3 
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Дискуссия 
Программа 

работы 

г) Разновременное обсуждение разных частных юпросов, приюдящее к формулированию 
общего юпроса, решение которого предполагает работу в рамках некоторой программы. 

Р| Н|, Н2, ..н„. Е|, Ег, ... Е„.|, н„ Р2 

д) Схема научного познания по К. Поппфу: ?! - исходная проблема научно-познавательной дея-
тельности; Н],.. Лп - множество гипотез как возможных решений: Е], - испьпания и исклю-
чение ошибочных гипотез путём сопоставления их следствий с опьпными данными, Н„ - оста-
вшаяся гипотеза (гипотезы); Рг - новая более глубокая тюблема. к которой ведёт принятие Д, 

Рис. 1. Схемы фрагментов методической работы Отдела музея 

Закрепление результатов де5петьности в рекомендациях, рецензиях и публикациях, были 
верифицированы при исследовании деятельности Нижегородского кружка любителей фи-
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зики и астрономии (расположенного в городе, в котором отсутствовали высшие учебные 
заведения) и Московского обшества изучения и распространения фшических наук. Нами 
показано, что сделанные вьште выводы могут бьпъ отнесены к деятельности обшеств и 
кружков в России, в целом. 

На примере работы Лабораторной комиссии Московского общества по разработке 
методики постановки и проведештя практических работ (рисунок 2) налш выявлен про-
гресс в развитии научно-методической работы по сравнению с деятельностью Отдела му-
зея. Во-первых, определённые практические результаты явились итогом пчаномерно 
организованной методической работы; во-вторых, сформировался развитый уровень ин-
ституциональных связей, котщ. личные наработки в методике обучения физике препода-
вателя гимназии сначала обобщаются им самим при публикации, затем опыт анализиру-
ется, обсуждается совместно на Комиссии, далее - на заседании Общества и, наконе1{, 
представляется в виде коллективного \шения Московского общества и доклада на Сек-
ции I Всероссийского сьезда преподавателей физики, химии и космографии. 

Рис. 2. Схема обобщешм опьтта проведения и постановки практических работ. 
Заливка: горизонтальные чёрточки - методическая работа преподавателя; белая - работа в 
рамках Московского общества; вертикальные чёрточки - обсуждение и работа на Секции 
I Всероссийского съезда; штриховая линия контура—элементы деятельности, которые не 
реализовались из-за I Мироюй войны. 

На основании результатов проведённого исследования мы заключаем, что в 1910-е 
гг. в России складывается институционально связная методическая деятельность (рису-
нок 3). Решения I Всероссийского Съезда преподавателей физики, хим1ш и космографии 
(1913/1914 г.) и Совещашы (1917) оформили планируемую оргшпсацию, структуру со-
общества преподавателей физики, тем самым задав институциональные формы методики 
физики как педагогической науки и практики. Постановлениями Совещаши закрепля-
лись постоянно действующие комитеты съездов и совещашй; периодические всероссий-
ские и областные съезды преподавателей и организация при них выставок демонстраци-
онных приборов и учебных пособий; оргашшция на местах самостоятелышк обществ, 
кружков для разработки вопросов методики; организация при университетах занятий для 
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подготовки преподавателей, ежегодные краткосрочные курсы преподавателей, команди-
ровки преподавателей в России и за фаницу. 

В полной мере программа институциализации, закреплённая в неявном виде в до-
кументах Съезда и Совещания, реализована не была, тем не менее, результаты исследо-
вания позволили сделать вывод, что методика обучения физике к1917-1918гг. сфор-
мировалась как дисциплинарная наука. 

Рис. 3. Схема организащш методической работы по физике в России в 1910-е гт. 
•Спчошной серый фон - то, что бьшо осуществлено; «косая и горизонтальная ппри-

ховки - планируемые организация подготовки преподавателей и методической работы 
соответственно; »белый фон - несостоявшийся П Съезд. 

Становление форм и методов научно-методической работы неразрывно связано со 
становлением сзмш. методов обучения физике 

В Главе 2 "Сгановление классических методов обучения физике" исследовано 
становление методов обучения физике (задачный метод, иллюстративный метод, прак-
тические методы в России). В целом совокупность указанных методов специфична для 
методики обучения физике. Специфичность обусловлена как содержанием методов, так и 
теми задачами обучения, которые решались в их рамках. Зарождение указанных методов 
обучения происходит в начале эмпирического этапа развития методики физики, однако 
их интенсивное развитие обучения начинается с 1860-1890 гг. Формирование методов 
обучения происходило под влиянием педагогических принципов вьфаботанных ю вто-
рой половине XIX в. 

В рамках становления задачного метода рассмотрены методы обучения путём ре-
шения расчётных (вьршслительных) и качественных задач. В исторической последова-
тельности становление метода обучения путём решения расчётных задач представлена 
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нами следующим образом: числовой примф —> числовой пример, иллюстрирующий 
формулу —> задача на подстановку в формулу ^ рещение сложной задачи по частям —> 
рещение задачи в общем виде с числовым расчётом. Представленную последователь-
ность, см. рисунок 4, можно рассматривать как обучающую, арсенал средств, которыми 
располагает современный учитель, когда в зависимости от материала, уровня обученно-
сти и т.п. он предлагает ту или иную форму расчётного примера или задачи. На схеме 
представлены два уровня требований, предъявляемых к умению учащегося решать зада-
чи в начале XX в. — достаточный, когда в основном задачи решаются на подстановку в 
формулу по образцу, и повышенный, когда необходимо решить сложную задачу с приме-
нением аналитико-синтетический подхода 

Рис. 4. Становление решения расчётных задач как метод обучения физике. 

При становлении задачного метода практически одаювремишо протекают следую-
щие процессы: структурное вьщеяение числового примера и задачи из сплошного неруб-
рикованного текста параграфа; формирование методического контекста, т.е. союкупности 
содержательных элементов и методических приёмов (алгебраическая формула и "работа" с 
формулой, её преобразование; примфы числовых значений физических величин; число-
юй расчёт, сравнение получаемой в решении величины с табличной); появление сборни-
ков задач; формирование обучающей последовательности задач. Завфшеше в основном 
указанных процессов к 1910-м гг. отвечает признаку сформированности метода обучения. 
Цели задачного метода обучения были сформулированы НБ. Кашиным - научить приме-
нять общие положения физики к частным примерам (задачам), ознакомить с элементар-
ными типами технических расчётов, выяснить размфность и характф взаишюй связи фи-
зических велич1ш. Включение обучения решению задач в цепочку формирования умений, 
их провфку (рещеш1е задач в классе и дома —• решение задач в рамках письменных работ 
^ включеш1е задач в контекст экзамена) есть также признак сформированности метода 
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Роль общественных институтов методики сюдилась к пропаганде значения за-
дачного метода при обучении физике, рецензированию сборников задач, адаптации и ре-
трансляции приёмов и методов решения, принятых в высшей школе; разработке методи-
ки объяснения «сложных» моментов решений. 

Наряду со становлением форм и методов обучения решению задач, под влиянием 
достижений физики и техники происходит развитие содержания задачного метода В хо-
де исследования нами были сделаны следующие выводы: временной интервад между по-
явлением изобретения в технике, его описанием в научно-популярной лшсрахуре и внед-
рением в практику обучения может составлять десятилетия; первоначально юнросы тех-
ники формулируются преимущественно в виде качественных задач и вопросов общего 
содфжания (т.е. без раскрьттия специфических особенностей устройства), затем - в виде 
специальных качественных вопросов и задач, позднее появляются расчётные задачи, по-
строенные на особенностях технического устройства; при этом разнообразие предлагае-
мых задач (по форме и содфжанию) определяется: развитием самого задачного метода 
используемыми в физике-науке приёмами и методами, открытыми законами. 

При исследовании становления решения качественных задач как метода обучения 
нами было показано, что их исходной формой бьш качественный вопрос, который восхо-
дит к катехизической форме преподавания, а описание физического явления, наблюде-
ния, опыта, является источником содержания. Становление данного метода обучения 
происходит в последовательности - вопросы-ответы ("почему-потому") —> качественные 
вопросы —> качественные задачи —> софизмы и парадоксы, см. рисунок 5. 

'•'•'•ДйдЛОГ^Н' 

"Почему — Качественные , ^̂  >.1 Качественные ^ Софизмы и 
потому" — вопросы '•' И задачи парадоксы 

• Кате>ппичёскм • ••̂ ОПрОСЬ!»-.-.' 

Рис. 5. Становление решения качественных задач и вопросов как метода обучения. 
Типы качественных вопросов и задач показаны в белых прямоугольниках, пфюна-

чальные формы изображены в прямоугольниках с точечной заливкой 
Катехизические вопросы, из которых возникают юпросы после параграфа, и диадо-

говое изложение учебного матфиала являются исходной формой качественных юнросов 
и задач. Под катехизическими вопросами мы понимаем те, которые предполагают крат-
кий и однозначный ответ (часто определённый заранее); вопросы к параграфу направле-
ны на практически дословное воспроизведение учеником магфиада учебника; "почему-
потому" - это качественный юпрос (задача) из мира, непосредственно окружающего 
ученика, и развфнутый ответ на него, не требующие для объяснения сложных физиче-
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ских теорий и гипотез; качественный юпрос предполагает ответ в "одии-два хода' ; каче-
ственная задача предполагает многоходовые рассуждения, знание формул, закономерно-
стей и умение их анализировать, её решение подразумевает сформированную способ-
ность учащегося видеть ситуацию в целом; задача-софизм представляет собой опреде-
лённую внешне непротиворечивую последовательность утверждений тезисов, которая, 
тем не менее, приводит к противоречию с реальностью. Задача-парадокс подводит к 
неожиданному выводу, кажущаяся парадоксальность которого возникает из-за неучёта 
какого-либо фактора Эти типы мотут бьтть объединены как качественные задачи повы-
шенного уровня сложности. 

Проведённый анализ сборников (АБ. Зонна, О. Уле, ВА. Волжина, АВ. Цингера и 
др.) показал наличие в учебной литературе качественных задач разного уровня сложности, 
при этом выявлено совместное использование сборников, содержащих простые юпросы-
ответы (О. Уле) и сложные - парадоксы (В А Волжин), однако, последовательной систе-
мы обучения решению качественных задач не сущестювадо. Для развития способности 
учащихся решать качественные задачи и вопросы важное значение имели пособия, натш-
санные в диалоговой форме (Дж. Марсет, О. Уле, В. Оствальд). Мы предполагаем наличие 
дидактической связи между учебниками в диалогоюй форме, источшпсами юпросов уче-
ников и качественными задачами-диалогами. Вопросы в учебниках «от имени» ученика 
ювлекают его в наблюдение, развивают качество мьшшения, необходимое для успешного 
решения задач, «проюцируют» на задание вопросов в ходе урока Систематизированные 
юпросы учешпсов по предмету, выявленные типичные их источники, могут лечь в основу 
отбора и составлештя последовательностей качественных юпросов, которые будут отве-
чать познавательным запросам учеников, ликвидировать их пробелы в знаниях, вызванные 
разными причинами. В рамках задачи-диалога (задачи повьш1енного уровня сложности) 
происходит всестороннее обсуждетше и определяются направление и отправная точка "ра-
боты мысли ученика" над новым лютериаюм, развивается ̂ лгенг/е наблюдать и думать. 
Проведённые сравнения и анализ одной и той же качественной задачи в форме парадокса и 
в форме диалога показывают больший потенциал дпя обучения последней. Особая роль и 
значение качественных задач в обучении физике были впервые рассмотрены в 1899 г. на 
Съезде преподавателей физики и математики Московского округа, а также в методиках 
ВВ. Лермантова и НВ. Канлша 

Нами исследованы аспекты стшювления гтюстративного метода обучения: разви-
тие иллюстраций в учебниках и сборниках задач, формирование методов работы с физиче-
скими таблицами и плакатами в классе; развитие метода проецировашм диапозшиюв как 
перюго метода обучения с использованием ТСО. Задачи иллюстративного (наглядно-
иллюстративного метода) метода в явном виде находим лтшп. в методиках 1930-х гг. ИМ. 
Соколова и П А Знаменского, которые можно сформулировать как формирование и про-
верка знаний и умений учаи{1схся. Однако, полагаем, что это было, прежде всего, закрепле-
ние в методической литературе опыта предшествующих десятилетии. Вместе с тем нами 
вьщелена (на основе проведённого анализа иллюстраций в учебниках физики, работ ВГ. 
фон Бооля, АВ. Зонна и Г. Тимфдинга) ц&чь метода, сформулированная неявно, -
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обучение пониманию специфических для физики и техники схем чертежей, диаграмм и 
графиков, т.е. формирование и развитие основ специфических языка и графико-
функционстьного мышления, которое может рассматриваться как аспект визуального 
мышления, определяемого В А. Далингером кж познавательная деягельность по созданию 
образов, опфированию ими и т.п. При исследовании становления метода были выделены 
типы иллюстраций в учебниках (художественный; натурный; сюжетный; технический; 
схематический; геометрический чертёж (схема); диаграмма; график); определено содержа-
ние каждого типа и его назначение в обучении, приведены примфы. Выявленные, принцип 
визуального единства и приёмы дифференциации изображений и совмещения разных ти-
пов иллюстраций в одном поле или визуальной связи, были рассмотрены с позиции фор-
мирования графико-функционального мышления, когда изображения, выстроенные в по-
следовательность указанную вьш1е, являются основой для его формирования. Нами были 
вьщелены этапы эюлюции иллюстрации в учебниках физики и охарактеризованы их осо-
бенности сф. ХУШ - кон. ХУШ вв. - пфиод натуралистичной иллюстрации (дифферен-
циация научной и учебной иллюстраций); нач. XIX в. - 60-70-е гг. XIX в. - латентный ¿па-
док техники иллюстраций, схематизация иллюстраций); сф. XIX в. - нач. XX в. - станов-
ление иллюстративного метода (дифференциация типов иллюстраций, формирование обу-
чаюцщх последовательностей рисунков); нач. XX в. - развитие иллюстративного метода 
(интродукция графических методов обучения, дифференциация типов иллюстраций по 
концентрам). Внедрение графиков в обучение физике в начале XX в. есть результат расши-
рения области применения и развитие графического метода в науке; использования его как 
метода систематизации и анализа экспфиментальных данных в физике и инженфии; раз-
вития приборов и методов непрфьшной регистрации, допускающих графическую интер-
претацию; внедрения лабораторных работ в школьный курс. 

Появление в конце XIX в. новой технологии обучения, основанной на использовании 
ТСО, привело к необходимости методического обеспечения занятий и созданию коллек-
ции проецируемых картин и организации пользования ими. Проецируемые картины, осно-
ванные пфвоначально на репродукции книжных иллюстраций и фотографий, широко ис-
пользовались на начальном этапе обучения, демонстрируя большое число сюжетных 
картин, а также новаций физики, техники, научных приборов, расширявших кругозор 
учащихся. Они бьши предназначены для классной работы и требовали разработки методи-
ки демонстрирования; в ряде случаев для этого создавались лекционные или иные пособия. 

Создание и распространение проецируемых картин проходили в рамках институци-
ональных форм научно-методической работы. Широкое использование иллюстраций за-
ставило П.Г. Тэта в 1870-е гг. определить «границы применимости» их в обучении. Тэт 
полагал, что прямое наблюдение нельзя заменить графическим изображением явления. 
Практика использования проекций поставила в методике обучения физике вопрос о со-
отношении: проецируемых картин, проекции "научного опьпа" и проведения непосред-
ственного экспфимента. Методика физики в начале XX в. пришла к пониманию базис-
ных методических принципов, что предпочтительнее демонстрировать опыт непосред-
ственно; проецируемый опьтт в большей степени опосредованный, а значит - менее 
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наглядный, и его ставить нужно тогда, когда нагл5Цщость классного опыта объективно 
теряется; для достижения подлинной научности демонстрации опьтта путём проекции, 
необходимо понимание учащимся принципов получения самого проецируемого изобра-
жения. Эти положения актуальны при итттенстном использовании современных ТСО и 
переходе с аналоговых приборов к цифровым. 

Нами показано, что становление практических методов обучения происходило в 
следующей исторической последовательности — демонстрационный (классный) экспе-
римент —> ассистирование учеников учителю в постановке и проведении классного опы-
та групповые практические работы (по желанию во внеурочное время) —> обязатель-
ные практические работы (групповые и фронтальные) —> лабораторный метод изучения 
физики. Демонстратщонный эксперимент нфазрьгоно связан со становлением практиче-
ских методов обучения, от него через ассистирование наиболее способных учеников при 
подготовке к уроку происходит постановка сначала отдельных опьгтов, а затем и работ 
среди групп желающих; ассистирование включает в себя и изготовление учащимися сов-
местно с учителем самодельных приборов, что актуально и в современной щколе. 

В качестве фактора развития практических методов обучения рассмотрено форми-
рование представлений в обществе о физике как опьттной науке, посредством публика-
ций, зарубежных командировок, а также посредством публичных лекций. Лекции 1860-х-
1870-х гг. не только сформ1фовывали представление об эксперимяттальной физике, но и 
продемонстрировали щирокой аудитории значение демонстрационного эксперимента 
для изучения физики и притщипов его проведения: успепшость осуществления на основе 
подготовленности опьттов; введение к демонстращмм; пошаговое обьяснаше действий 
экспфиментатора; объяснение частей сложного прибора на моделях, предваряющее по-
каз всего прибора в действии, зрешшдюсть проведения. К началу XX в. возникло единое 
пространство методической учебной и научно-популярной литфатуры, информационное 
пространство, которое сформировалось в результате определённых видов деятельности. 

Роль тех шсппутов в плане формирования практических методов обучения может 
бьтть сведена к трём основным: разработка ключевых вопросов методики обучения физи-
ке; обобщение существующего опьтта преподавания физики в средней школе; трансляция 
опьтта (преподавашш, эмтшрического поиска, организации практических работ и т.п.); 
формирование общественного мнения. Поскольку практические методы являлись клю-
чевыми в обучении физике, то принципы методики классного эксперимента разрабаты-
вались в рамках этих институтов. На Съезде преподавателей физики и математики Мос-
ковского округа (1899 г.) в явном виде были сформулированы разные подходы к поста-
новке классных опьгтов, имевшихся в практике: опыты идут параллельно курсу и не при-
вязаны к текущему материалу; классные опыты предшествуют выводу положений физи-
ки; ученики, при помонщ (наведении) учителя, «сами» выводят законы; классные опыты 
иллюстрируют уже сообщённые в том или шюм виде законы и положения науки; демон-
страции совмещаются с повторешюм и закреплением знаний, полученных на предьщу-
щих уроках. В теории методажи физики возникла проблематика, касающаяся роли уче-
ника и степени его самостоятельности (самодеятельности) в обученш!. Однако, тезис 
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'развивать знанием, а не прививать знание" (Г. Армстронг), принятый российской мето-
дикой физики, не находил консенсуса в понимании путей реализации как в теории, так и 
в практике. Проведённый анализ дискуссии I Всероссийскотх) сьезда по постановке прак-
тических работ н«етод практических работ или лабораторный метод обучения, - несмот-
ря на выявленные недостатки последнего показал, что однозначного мнения выработано 
не было. Полагаем, что юзникшая в начале XX в. проблематика подходов к постановке 
проведения демонстрационных опытов и лабораторных работ, их соотношения, роли и 
степени самостоятельного «открытия» учащимся законов физики является также и про-
блематикой современной методики обучения физике. 

В 1900 - 1910 гг. происходило как формирование самого списка лабораторных ра-
бот, так и формирование их обучающего характера В проанализированных сборниках 
отмечаем в описаниях работ рубрики: приборы, их схематический чертёж, наблюдения 
(предварительные наблюдения), числовой пример того, чго может получиться при вьшол-
нении ^^юты, результаты, вопросы и задания к работе, дополнительные практические 
задания — всё это указывает на сформированный обучающий характер. Однако переход 
от «научного» опьтта к учебной работе, в рамках рассматриваемого пфиода не бьш за-
вфшён. Проведённый нами анализ формирования содфжания и приёмов ученических 
лабораторных работ в историческом развитии показал, что методы научного исследова-
ния не могут быть непосредственно включены в практику ученической работы; но по-
скольку изобретён прибор, в физике-науке разработан метод измерения, то постолы^ он 
появляется с задфжкой в адаптированном виде в лабораторных работах сначала студен-
тов, а затем и учеников средних школ. При этом в ходе разработки содфжания, методов 
постановки и проведения обучающей лабораторной работы происходит взаимодействие 
методики физики, педагогики и возрастной психологии. 

Нами показано, что становление методов обучения подчиняется следующим зако-
НОМфНОСТЯМ. 

1. Формирование расчётной задачи в ходе становления задачного мегода происхо-
дит из числоюго примера данного в нфубрикованном тексте параграфа путём его струк-
турирования параллельно с оформлением контекста задачи. 

2. Новахщи техники пфвоначально формулируются в задачах и вопросах по курсе 
физики преимущественно в виде качественных задач и юпросов общего содфжания (т.е. 
без раскрытия специфических особенностей устройства), затем в виде специальных каче-
ственных юпросов и задач, и только затем появляются разнообразные типы расчётных 
задач, построенных на особенностях технического устройства 

3. Разнообразие предлагаемых задач (по форме и содержанию) определяется также 
степенью развития самого метода решения задач и используемыми в физике-науке приё-
мами и методами, законами. 

4. Возникновение современных типов качественных задач происходит из катехизи-
ческих юпросов и диадогоюй формы изложения физики в учебниках. 

5. Возникновение современных типов иллюстраций в учебниках и сборниках задач, 
отвечающих разным задачам обучения, происходит преимущественно из нахурногх) ри-
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сунка в ходе его дифференциации. Формирование самого метода обучения состоиг в со-
здании обучающих иосяедовагельностен иллюстраций от натурных форм к абстрактным. 

6. Становление современных типов практических работ (лабораторные работы, ра-
боты практикума, учебные проекты) происходит из перюначальных форм ассисгирова-
ния учеников в постановке опытов учителю и изготовления самодельных приборов. 

На основании исследования заключаем, что методы обучения, специфичные мето-
дике физики, сложились, в основном, к окончанию этапа развития методики вьщеленного 
нами как "Инсгитуциализация методики обучения физике. Оформление методики физи-
ки в научную дисциплину". Сформировавпшеся общественные институты методики 
физики оказывали существенное влияние на становление методов обучения физике, 
прежде всего, там, где их развитие, внедрение в практику требовало изменений в сло-
жившейся системе обучения. 

В Главе 3 " Экспериментальные основания исследования и пр11мене1гае его ре-
зультатов в подготовке учителя физики" представлены постановка и результаты ис-
следования, цель которого состояла в выявлении уровня знаний учтттелей физики о ста-
новлении методики обучения физике как педагогической науки и пракпжи, организации 
и формах научно-методической работы в России. Результаты анкетироваштя среди учи-
телей Москвы и Московской области (47 респондентов) подтверждают гипотезу иссле-
дования о невысоком уровне знаний учтгтелей о становлении методики обучения физике. 
Нами вьщелены недостаточность знаний хронологии становления методики обучения 
физике в России, смещение представлений о методике обучения, о научно-методической 
работе, её формах, организации и участниках на период становлештя методики обучения 
физике как науки в «советскую эпоху»; отсутствие у определённой части респондентов 
системности представлений об истории развития методики обучения физике. В то же 
время ФГОС ВПО ориенпфует на форлшровшше у вьшускников магистратуры как про-
фессиональных компетенций, так и на готовность к разработке и реализации методик, 
технологий и приёмов обучения, что делает целесообразным изучештя ими закономерно-
стей становления специфических методов обучения физике. 

Такой курс бьш разработан на базе результатов диссертащюнного исследования. 
Целью спецкурса и монографии является развитие практичеаак компетенций научно-
методической работы будущих учителей физики на базе формировшшя комплексных 
представлений о формах, методах и проблематике научно-методической работы в обла-
сти методики обучения физике пфиода становления её как педагогаческой науки. Под 
формируемыми практическилш ко\шетенциями, в частности, понимаются системная ра-
бота с учебной и научной лттературой при подготовке к урокам; формирование обучаю-
щих последовательностей расчётных и качественных задач и вопросов; использование 
иллюстративного метода для основ фор\шрования графико-функционального мышления 
учащихся; ознакомление с организащюнными формами научно-методической работы в 
рамках педагогических конференщп!. При разработке спецкурса поставлены задачи со-
здания прочной фактологической базы и систематизащш знаний у студентов по истории 
становления методики обучения физике; ознакомления с развитием методов обучения 
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фюике в q)eднeй школе, и научной проблематикой методики физики; формирования 
пракшческих навыков работы с учебной лшературой. В монографии раесмогреньг три 
основньге научньге проблемьг: становление методики физики как науки и прог1есс инсти-
туциализахдаи; классические методьг обучения физике и роль инстшуциализагсги в их 
формироваггии; роль методов научного исследования и продуктов научно-техггической 
деягельности в формировагши содфжания и методов обучения физике, движущие сильг 
развития методики физики. Она состоит из трёх частей, две из которых: "Институхргали-
защгя методики обучения физике" и "Становление классических методов обучения физи-
ке" сопроюждаются практико-ориентированными сигуагщонньгми методическими зада-
чами (СМЗ), а третья - "К постановке проблемьг о <одвижущих силах» развития методики 
физики" построена как проблемная. Цель предлагаемых задач: актуализировать на дея-
тельностной основе предметные знания студентов. Они ориеггтированы на развитие и 
формирование универсальных педагогических умений: синтеза и анализа; унификации, 
классификации и структурирования на конкретном историческом матфиале. В учебной 
монографии предложеньг СМЗ двух типов: задачи на основе или по аналогии с материа-
лом, разобранным в монографии, и задачи, вьшолнение которых выходит за её рамки и 
опирается на общепедагогические умения студентов. Процесс их решения предполагает 
выход студента в пространство педагогической практики, формирование личной методи-
ку преподавания, что позволяет СМЗ стать инструмегпом в обучении практической педа-
гогической деятельности, поскольку студентам предлагается проанализировать текст и 
сформировать ьсачественггьге вопросы и задачи для учащихся; составить последователь-
ности обучаюггщх задач и примеров; решить задачу разными методами, проанализиро-
вать последовательности рисунков и т.п. Была проведена экспертная оценка фрагментов 
Спецкурса (лекционного матфиада и соответствующих ему СМЗ) участниками секции 
«Профессионально-методическая подготовка учителя физики» на ХШ Международной 
научно-методической конференции "Физическое образование: проблемьг и перспективы 
развития", которая показада их удовлетворительньгй уровень. На основе монографии для 
студентов МПГУ бьгли ирочитаньг лекции о становлении задачного метода, представля-
ющие собой фрагмент спецкурса. Краткое содфжание лекций и презентации, представ-
леньг в электронном приложенгги журнада "Физика" (№7-8,2014). Дистангдюнный курс 
для практикующих учителей из четьгрёх лекций (1. Классические методьг обучения и 
требования дидагстики. 2. Типьг физических задач. Числовые примфы. 3. Расчётньге зада-
чи. Становление метода обучения. 4. Качественньге задачи) дополнен СМЗ и итоговой те-
стовой работой. Основная его идея заключается в том, чтобы учителя иотт. увидеть, что 
«трудньге места» в обучении сегодня, - это трудньге моменты развития самого метода, и 
использовать анализ становления и развития приёмов для эффективного обученггя. 

Таким образом, результатьг диссертагщонного исследоваштя нашли практическое 
применение в разработанньгх пособиях для учителей и студентов. 

Основные результаты и выводы исследования. 
1. Определены временньге рамки инстигуалггзации методики физики в России: 1860-

е - 1918 гг. Установлено, что к концу данного пфиода методика обучения физике сфор-
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мировалась как дисцишпшарная наука в ходе процесса инстшуцнализации. В обоснова-
ние этого показано, что сложилась специфическая система педагогических институтов, 
обществ, кружков, и т.п., методическая работа в рамках которых преподавателей высшей 
и средней школы носила научный характер как по форме её проведишя и содержанию, 
так и по полученным результатам работы, существенным для развития методики обуче-
ния физике; сложилось сообщество педагогов, объединённых целями обучения физике и 
распространешм физических знашш, в котором возникли устойчивые коммуникативные 
связи, регулируемые определёнными этическими нормами; общественньге институтьг 
методики физики стали «профессиональньгм лифтом», который поднял преподавателей 
гимназий и школ до методистов всероссийского уровня, сформировалось поколение 
профессиональньгх физиков-методистов; начала складьгваться система обучения педаго-
гов методике физики, возник учебный щете^ методика физики. 

2. Установлено, что в пфиод становления методики обучения физике как педагоги-
ческой науки и практики сформировались, в основном, методьт обучения {задачный, ил-
люстративный, практические), совокупность которьгх специфична для методики обуче-
ния физике. Показано, что в рамках институциональньгх форм организации методиче-
ской деятельности происходтшо становление методов обучения в теории и практике; 
формулирование целей и задач методов обучения; разработка спещгальной методической 
литературы; актуализация и разработка научной проблематики методики физики (роль 
математики при обучении физике в средней школе, соотношение натурного и проециру-
емого демонстрационного эксперимента, роль демонстрационного эксперимента и лабо-
раторных работ при обучении физике). В ходе исследования были выявленьг закономер-
ности становлешгя методов обучения. 

3. Выявлены характерные чертьг возникновения задачного метода обучения, оггре-
делена исходная форма становления расчётньк (вычислгттельных) задач в виде числового 
примфа и качественных задач - в виде катехизического вопроса; показано, что формиро-
вание метода обучения ггутём решения расчётньгх задач идёт параллельно с формирова-
нием методического контекста - союкунноспг сконцентрированных содфжательных 
элементов и методических приёмов (алгебраггческая формула и "работа" с ней и её пре-
образование; числовой расчёт; сравнение рассчитьгваемых значений с табличными); вы-
явленьг харагстфньге чертьг формирования содфжания расчётньгх задач на осггове приме-
ров из физики и техггики; разработана классификация качественньгх задач и вопросов как 
обучающая последовательность в их историческом становлении "почему - потому" (во-
прос-ответ); качественньгй вопрос; качественная задача; софизмьг и парадоксы; показана 
дидактическая связь между диалоговой формой построения учебггиков, ггсточниками во-
просов учеников и формированием умения решать качественньге задачи, используя в 
обучении задачи-диалоги; вьгявлегго фор\шрование в учебной литфагуре обучающих по-
следовательностей качественньгх и расчётньгх задач. 

4. Разработана пфиодизация развития иллгострахдай в учебниках физики в их истори-
ческом становлении - пфиод натуралистичной иллюсграгтии; латентньгй пфиод; станов-
ление иллюстративного метода; развитие иллгостративного метода; введено понятие гра-
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фикофункционального мышления как аспекта визуального мьшшения; разработана клас-
сификация иллюстраций в учебниках физики и сборниках задач: художественный; натур-
ный; сюжетный; схематический; геометрический чертёж (схема); диаграмма, график; вы-
делены принцип визуального единства и приёмы дифференциации изображений и совме-
щения разных типов иллюстраций в одном поле или визуальной связи как пути формиро-
ватшя графико-функционального мыгхгления, когда изображения в большей мере натурные 
и сюжетные, выстроенньге в последовательность, являготся основой для его формирования. 

5. Вьгявлена последовательность становления практических методов обучения в ис-
торическом развитии - демонстрагщонггьгй эксперимент —> ассистирование ученика учи-
телю в подготовке и проведении опьтгов лабораторные работьг в малых группах —> 
классные лабораторньге работьг (фронтально и '^рассьгпную") и лабораторньгй метод 
обучения; исследовано становление содержания и обучающего характфа эксперимен-
тальной работьг, закрепляемого в контенте её описания (приборы, их схематический чер-
тёж; наблюдения, числовой пример, результатьг, вопросы и задания к работе, доиолни-
тельньге практические задаггия). 

6. Проведённое исследование подтвердило вьгдвиггугую гипотезу о недостаточности 
уровня знания учителей о становлении методики обучения физике в России. Разработан 
спецкурс и подготовлена учебная монография 'ХГтановяение методггки обучения физике 
в России как педагогической науки" для студентов старшггх курсов и магистрантов по 
нагграалению "Педагогическое образование"; составленьг подборки пракгшсо-
ориентированньгх сигуационньгх методические задач. Разработано учебно-методическое 
пособие и дистагггогонный курс повьгшения квалифшсагщи учителей в Педагогическом 
университете «Первое сентября» "Физические задачи в российской учебной литературе. 
Становление задачного метода обучения". 

7. Вьгявленньге характерньге чертьг работьг с научно методической литературой (вы-
бор базового учебника, отбор содержания) позволяют учителю сформировать свою лггч-
ную методику, а раскрытые пригггдшьг деятельности общественньгх институгов методики 
физики - включиться в методическую работу в рамках современных обществ, конферен-
ций и съездов учителей физики. Разработанньге классификагщя и носледовательность ка-
чествешгьгх задач являются осноюй методггки обучеггия их решению. Введённьге пред-
ставлегшя о графико-функциональном мьггилеггии, типах иллюстраций и вьгявлешгые 
приёмы - необходимьг для работьг учителя над презентациями к урокам. Установленная 
последовательность в развитии практических методов обучения является возможной ос-
ноюй для реализации проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Нами были рассмотреньг два аспекта интродукции вопросов истории становления 
методики обученггя физике в профессиональную подготовку учителей физики: разработ-
ка спецкурса для студентов-магистрантов и курса повышения квалификагцги учгттелей 
физики. В то же время полученные результатьг могут бьтть использованьг в виде самосто-
ятельного модуля в системной и методической подготовке студентов, а также включеньг 
в те или иньге темьг основного курса теории методики обученггя физике, что может яв-
ляться предметом самостоятельного исследования. 
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