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Постановка школьного образования как по-

искового сопряжена с такой организацией по-

знавательной деятельности учащихся, при ко-

торой их активность одновременно направлена 

на усвоение конкретных программных знаний и 

основ методологии науки. Сложность возникает 

в организации реального процесса обучения 

школьным дисциплинам, опирающегося как на 

психолого-педагогические закономерности про-

цесса обучения, так и на содержание и методо-

логию соответствующих базисных наук. Педа-

гогически обоснованные выходы из данной 

проблемной ситуации возможны разнообраз-

ные. Анализ передовой практики учителей 

школьных учебных предметов и теоретических 

работ соответствующих методистов дает осно-

вания предложить сосредоточить усилия мето-

дистов и практиков школьного образования на 

становлении методологической культуры уча-

щихся.  

Методологическая культура как научное по-

нятие, несмотря на неоднозначность содержа-

ния [1–4],  все чаще и чаще используется в ме-

тодических и педагогических исследованиях. 

Сопоставление и анализ различных определе-

ний и трактовок может составить предмет само-

стоятельного исследования. На уровне общего 

образования важно заложить ориентир научно-

го познания окружающей действительности. 

Краткой и практически действенной в обучении 

физике оказалась следующая трактовка. 

Не предлагая строгих определений, опишем 

проявления методологической культуры уча-

щихся по аналогии c [5, 6]. В названных рабо-

тах подвергнуты анализу особенности обучения 

студентов – физиков-исследователей и физиков-

преподавателей. Применение исследовательско-

го подхода [5, 6] к изучению материала курса 

физики на уровне общего образования дает 

возможность описать проявления методологи-

ческой культуры учащихся. Методологическая 

культура учащихся отчетливо проявляется в 

практических умениях: 

− подмечать проблемную физическую си-

туацию в окружающей действительности, в 

учебной и научно-популярной литературе;  

− анализировать любую субъективно новую 

и непонятную физическую ситуацию реального 

мира или проблемную ситуацию, поставленную 

учителем на учебном материале физики; 

− относить подмеченную проблемную фи-

зическую ситуацию к отраслям научных знаний 

и конкретным их разделам и подбирать поня-

тийный аппарат («язык») описания, принятый в 

соответствующей учебной литературе; 

− выявлять фундаментальные количествен-

ные характеристики и качественные аспекты 

проблемной ситуации; 

− вводить для разрешения проблемы мо-

дельные представления о проблеме в целом или 

об отдельных ее элементах на основе выпол-

ненных предыдущих действий;   

− доводить уровень понимания проблемной 

ситуации до возможности теоретического пред-

сказания характера и результатов ее развития во 

времени, т.е. руководствоваться в практической 

деятельности научным прогнозированием;  
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− использовать результаты анализа разо-

бранной проблемной ситуации для анализа 

сходных проблем и применять их на практике (в 

быту, технике и т.д). 

Пункты приведенного описания могут быть 

детализированы с различной степенью на раз-

личных уроках физики – от уроков изучения 

нового материала до уроков применения и кон-

троля знаний. И. Ньютон считал, что «при изу-

чении наук примеры полезнее правил», поэтому 

ниже проиллюстрируем сказанное на примерах 

обучения решению физических эксперимен-

тальных задач. 

Становление методологической культуры 

учащихся при обучении физике представляет 

собой методическую систему с характерными 

как надпредметными, так и конкретно предмет-

ными ключевыми понятиями и элементами. 

К характерным ключевым понятиям можно 

отнести: коммуникативную и деятельностную 

основы обучения; физическую, математическую, 

компьютерную модели реального явления; 

структурную триаду физики: физика экспери-

ментальная – физика теоретическая – физика 

вычислительная; уровневую триаду методологии 

физики: уровень методологических принципов 

физики – уровень фундаментальных физических 

законов – уровень конкретных законов физиче-

ских теорий [7–10]; цикл научного познания [11], 

расширенный возможностями вычислительного 

эксперимента и математического моделирования 

реальных явлений [12, 13]. 

Характерными элементами выступают: 

− на этапе изучения нового материала – дея-

тельность учителя, организующего работу уча-

щихся по разрешению проблемной ситуации, 

имевшей место в науке, при изучении экспери-

ментальных фактов, фундаментальных теорий, 

основных законов и соотношений программного 

материала на основе использования модельного 

характера научных знаний, цикла научного по-

знания и возможностей вариативного построения 

изучения материала средствами структурной и 

уровневой триад методологии физики; 

− на этапе применения знаний – коммуни-

кативный характер обучения, в котором про-

слеживается: совместное творчество учителя и 

учащихся по нахождению (созданию) проблем-

ной ситуации или подбору интересной задачи 

по изучаемой теме – анализ найденной про-

блемной ситуации (задачи) – четкое формули-

рование физической части проблемы (задачи) – 

выдвижение гипотез – разработка моделей (фи-

зических, математических, компьютерных) – 

проверка и корректировка гипотез – нахожде-

ние решений – проверка (экспериментальная, 

основанная на возможностях школьного каби-

нета физики) и анализ решений – предложения 

по использованию полученных результатов для 

постановки и решения других проблем (задач) 

по изучаемой теме, по ранее изученным темам 

курса физики, а также по другим предметам 

естествознания, мотивация полученного резуль-

тата для жизненных ситуаций и развития науч-

ного мировоззрения [8, 14]. 

В методологической культуре, как и в культу-

ре в целом, к которой необходимо приобщать 

учащихся, можно выделить объективные и субъ-

ективные составляющие. Приведенная класси-

фикация обусловлена общественным характером 

школьного физического образования и необхо-

димостью простой и понятной учителю градации 

составляющих методологической культуры. 

Объективные составляющие можно сгруп-

пировать в соответствии со структурой совре-

менной физики и уровнями ее методологии. 

Объективные составляющие включают арсенал 

знаний и методов познания, основанных на 

триадах структуры физики  и уровней методо-

логии физики, упомянутых выше [7–10, 15, 16]. 

Субъективные составляющие характеризу-

ют индивидуальность учащегося как объектив-

ную реальность [8, 17], уровень развития его 

познавательных возможностей, уровни развития 

общих и специальных способностей, включая 

творческие и критические. Состав развиваемых 

субъективных составляющих методологической 

культуры обусловлен не только содержанием 

познавательной деятельности на уроках физики, 

но и возрастом учащихся. 

Условием интенсивного усвоения объектив-

ных и развития субъективных составляющих 

методологической культуры выступает актив-

ная деятельность по разрешению различных 

проблемных ситуаций, сконструированных на 

материале физики как при изучении нового ма-

териала, так и при использовании усвоенных 

знаний. В традиционном представлении (в уз-

ком смысле) это собственно деятельность по 

решению физических задач.  

Решение физической задачи выступает мо-

делью научного исследования с присущими ему 

атрибутами – построением физической и мате-

матических моделей рассматриваемого явления, 

исследованием частных и предельных случаев 

найденного решения, поиском и разбором ана-

логий с другими задачами и явлениями, а также 

сравнением методов их анализа. При этом по-

строение физической и математических моде-

лей изучаемого явления должно основываться 

на использовании методологического принципа 

простоты. 
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В становлении методологической культуры 

учащихся, как и в других вопросах педагогиче-

ской проблематики, нет и, по-видимому, не мо-

жет быть единственно правильного пути [10].  

Добиться ускоренного усвоения учащимися объ-

ективных и развития субъективных составляю-

щих методологической культуры возможно пу-

тем систематического применения на уроках фи-

зики огрубленных физических моделей рассмат-

риваемых объектов и оценочных методов их 

анализа [1]. Вместе с этим опыт преподавания 

показывает, что наиболее глубокого и разносто-

роннего овладения учащимися элементами мето-

дологической культуры при изучении физики 

возможно добиться посредством систематиче-

ского обучения решению экспериментальных 

задач [18]. Систематическое решение экспери-

ментальных задач служит усилению практиче-

ской направленности обучения физике и преодо-

лению формализма в знаниях учащихся. 

Интересной и практически важной методи-

ческой находкой представляется использование 

отдельного ученического стола (эксперимен-

тального исследовательского стола), на котором 

практически на каждом уроке выставлена та 

или иная экспериментальная задача тематиче-

ского комплекса задач. Подборка задач для те-

матического комплекса экспериментальных за-

дач осуществляется исходя из необходимости 

отражения в обучении измерений и опытов, с 

одной стороны, наиболее характерных для изу-

чаемого раздела и, с другой стороны, допус-

кающих их постановку в условиях школьного 

кабинета физики. Через решение задач ком-

плекса в индивидуальном (или небольшими 

группами) режиме проходят все учащиеся клас-

са. Группы учитель формирует исходя из изу-

чения индивидуальных особенностей учащихся 

и целей обучения физике в данном классе.  

Для постановки экспериментальных задач, 

как правило, достаточным является лаборатор-

ное и демонстрационное оборудование, кото-

рым укомплектован типовой кабинет физики 

согласно нормативным требованиям к осна-

щенности учебного процесса. Кроме этого, для 

постановки ряда задач можно эффективно ис-

пользовать самодельные приборы и подручные 

материалы, которые легко подготовить вместе с 

учащимися, используя набор инструментов ла-

боратории кабинета физики. 

Педагогическая ценность обучения решению 

экспериментальных физических задач в разви-

тии учащихся многогранна и в условиях порой 

чрезмерного увлечения пассивным восприятием 

компьютерных демонстраций «виртуальной 

реальности» требует дальнейших психолого-

педагогических и методических исследований. 

Отметим лишь принципиально важный момент, 

связанный с тем, что обучение решению экспе-

риментальных задач на уроках физики выступа-

ет наиболее естественным методом, обуслов-

ленным изучением реальных природных и тех-

нических систем при непосредственном контак-

те с ними. Учащимся предоставляется возмож-

ность первоначального сбора, обработки и ана-

лиза информации о реальном объекте; обосно-

вания и проведения необходимых измерений и 

вычислений, а также определения их достовер-

ности; поиска недостающих справочных дан-

ных; разработки эмпирической модели, ее ос-

нащения и экспериментальной проверки ее ре-

презентативности; синтеза сведений об элемен-

тах реального объекта и о параметрах модель-

ного его представления; применения знаний, 

полученных в ходе решения задачи, в новых 

ситуациях к сходным объектам реального мира. 

Тем самым приведенное выше общее описание 

методологической культуры реализуется в кон-

кретных познавательных действиях  учащихся.  

Неслучайно в методике обучения физике 

традиционно присутствовали [19, 20]  и присут-

ствуют экспериментальные задачи [18]. В со-

временных условиях такие задачи при ком-

плексном использовании традиционного обору-

дования и элементов новых технологий (ком-

пьютеров, цифровых видеокамер, фотоаппара-

тов и т.д.) интенсивно способствуют разнопла-

новому развитию учащихся. Кроме этого, на 

физических олимпиадах городского, региональ-

ного, всероссийского и международного уров-

ней отдельно выделен экспериментальный тур, 

по итогам которого окончательно и определя-

ются победители.  Таким образом, можно с дос-

таточной степенью обоснованности утверждать, 

что именно обучение решению натурных экспе-

риментальных физических задач как методоло-

гически комплексных внутрипредметных про-

блем интенсивно и глубоко способствует разви-

тию методологической культуры учащихся.  

Не вдаваясь в схоластическую дискуссию о 

том, какую задачу можно классифицировать как 

экспериментальную, поясним сказанное приме-

ром, который может быть с успехом использо-

ван фронтально при организации работы уча-

щихся в парах в практике обучения физике в 

основной школе после выполнения лаборатор-

ной работы «Определение коэффициента тре-

ния скольжения». 

Оборудование: два деревянных бруска раз-

личных масс с различной степенью обработан-

ности поверхностей, набор гирь, нить, дина-

мометр. 
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Найдите коэффициент трения скольжения 

различных поверхностей брусков друг о друга.  

Методами теоретической и вычислительной 

физики на основе знаний о строении и степени 

обработки соприкасающихся поверхностей не 

удается рассчитать коэффициент трения, по-

этому прибегают к его экспериментальному 

определению. 

Удерживая на столе в покое нижний брусок, 

добьемся равномерного скольжения верхнего 

бруска по нижнему, прикладывая к верхнему при 

помощи динамометра горизонтальную силу. Ди-

намометр покажет силу, равную силе трения 

скольжения F. Найдем вес P верхнего бруска (и 

грузов, если они были использованы для уста-

новления равномерного скольжения). Тем самым 

найдем силу давления верхнего бруска на ниж-

ний, равную, согласно третьему закону Ньютона, 

силе нормальной реакции опоры. Коэффициент 

трения скольжения найдем как отношение µ = 

= F/P. Погрешность измерений оценим тем спо-

собом, который применяли в проведении назван-

ной выше лабораторной работы [21]. 

Варьируя набор брусков с различными мас-

сами и различной степенью обработки поверх-

ностей, для разных групп учащихся исключаем 

возможность списывания результатов, добива-

емся осознанного усвоения одного из экспери-

ментальных методов определения коэффициен-

та трения скольжения. При этом инициируется 

неформальное общение учащихся между собой, 

предметом которого является предлагаемая фи-

зическая задача. 

Примерами экспериментальных задач, ре-

шаемых учащимися индивидуально или в груп-

пах с использованием описанного выше экспе-

риментального исследовательского стола, слу-

жат следующие задачи.  

Оборудование: «черный ящик» с двумя выво-

дами, содержащий один элемент, батарейка от 

карманного фонарика на 4.5 В, источник пере-

менного регулируемого напряжения, электриче-

ская лампочка от карманного фонарика, ползун-

ковый реостат, соединительные провода, ключ.  

Что находится в «черном ящике»? 

Убедимся в исправности лампочки, реостата, 

батарейки и источника переменного напряже-

ния. Для этого соберем цепь, включив в цепь 

последовательно батарейку, ключ, реостат, вы-

веденный на максимальное сопротивление, и 

лампочку. Повторим опыт с источником регу-

лируемого переменного напряжения, установив 

соответствующее действующее значение на-

пряжения.  

Включим «черный ящик» в цепь постоянного 

тока последовательно с лампочкой через реостат, 

выведенный на максимальное сопротивление. 

Уменьшая сопротивление реостата, пронаблюда-

ем за поведением лампочки. Поменяем поляр-

ность подключения источника в первой цепи и 

также проследим за лампочкой. Если лампочка в 

обеих цепях не горит, то в «черном ящике» 

большое сопротивление, не зависящее от на-

правления тока. Включим «черный ящик» в ана-

логичную цепь переменного тока. Пусть, напри-

мер, после замыкания ключа лампочка мгновен-

но загорится и по мере уменьшения сопротивле-

ния реостата ее свечение будет усиливаться. Ма-

лым сопротивлением переменному току облада-

ет конденсатор, который, по-видимому, и нахо-

дится внутри «черного ящика». 

Проделайте и объясните следующий опыт. 

На полированном столе установите вдоль ли-

нейки пять одинаковых монет, например, дос-

тоинством в одну копейку (рис.). Затем откло-

ните линейку в плоскости стола вокруг ее кон-

ца на угол около (30–40)° и ударьте линейкой по 

монетам так, чтобы она резко остановилась 

при ударе о стопор.   Повторите опыт не-

сколько раз и найдите отношение перемеще-

ний,  проходимых монетами  до остановки. 

Линейка вращается вокруг неподвижной оси 

и при ударе сообщает каждой монете начальную 

скорость, пропорциональную расстоянию от оси 

вращения до монеты. В момент удара все точки 

линейки как твердого тела движутся с одинако-

вой угловой скоростью. После удара монеты 

двигаются прямолинейно до остановки под дей-

ствием силы трения скольжения. При этом, со-

гласно теореме о кинетической энергии,  изме-

нение кинетической энергии монеты равно рабо-

те равнодействующей внешних сил, которая 

равна работе силы трения. Из теоремы о кинети-

ческой энергии остается найти перемещение ка-

ждой монеты и сравнить эти перемещения. 
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В процессе систематического решения экспе-

риментальных физических задач у учащихся 

формируются и развиваются необходимые на-

чальные технические интеллектуальные умения 

исследовательской творческой деятельности: 

группировать и систематизировать данные опы-

тов и результаты наблюдений; определять досто-

верность измерений; выполнять расчеты и оцени-

вать их точность; находить необходимые спра-

вочные данные и др. На этой основе возможен 

переход к освоению наиболее высокого уровня 

интеллектуальной творческой деятельности, ко-

торый характеризуется умением выдвигать гипо-

тезу и придавать ей лаконичную словесную фор-

мулировку; сравнивать между собой различные 

данные; выделять главное; вводить идеализацию; 

используя разные уровни методологии физики, 

разрабатывать эмпирические модели, на основе 

которых можно не только объяснить, но и пред-

сказать дальнейшее поведение изучаемых систем. 

Это выводит работу учителя по формированию 

методологической культуры учащихся в сферу 

развития их личностей. 
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STUDENTS’ METHODOLOGICAL CULTURE  
AND SOME POSSIBILITIES FOR ITS DEVELOPMENT IN THE COURSE  

OF INSTRUCTION IN SOLVING EXPERIMENTAL PROBLEMS AT PHYSICS LESSONS  
 

S.V. Bublikov, I.A. Bashirova, A.E. Boikova, M.S. Krasin 

 

A variant of substance is proposed for the concept of «students’ methodological culture» and a methodical ap-

proach is described to most intensive learning by the students of some methodological culture elements in the course 

of systematic instruction in solving experimental problems at physics lessons. 

 

Keywords: search methods in the teaching of physics, students’ cognitive activity, physics methodology, stu-

dents’ methodological culture, instructional experimental problem in physics. 


