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Научная методология, изначально создавае-

мая как методология научного познания, пока-

зала свою эффективность при организации мно-

гих других видов деятельности. Поэтому в 

настоящее время методология рассматривается 

в более широком смысле – как «учение об орга-

низации деятельности» [1, с. 19]. В период уси-

ления процессов глобализации, быстрой смены 

экономических, технологических, информаци-

онных, социальных условий методологические 

знания и умение их применять становятся осо-

бенно востребованными. Как правило, понима-

ние ценности таких знаний приходит после 

окончания школы, после достижения более вы-

сокого уровня интеллектуального развития и 

получения опыта организации собственной (не 

учебной) деятельности. В то же время именно 

школа (система общеобразовательных учре-

ждений) призвана готовить подрастающее по-

коление к успешному включению в самостоя-

тельную жизнь. Именно в школьные годы 

наиболее интенсивно происходит процесс ин-

теллектуального развития и становления миро-

воззрения личности. Поэтому совершенствова-

ние методики методологической подготовки 

школьников, формирования и развития их «ме-

тодологической культуры» [2–4] является важ-

ной задачей образования.  

Для решения этой задачи считаем целесооб-

разным актуализировать методологические зна-

ния в представлениях обучающихся, системати-

зировать сведения методологического характера 

и организовать их систематическое изучение в 

течение нескольких лет.  

Актуализации методологических знаний в 

представлениях большинства школьников будет 

способствовать смещение акцента в их препо-

давании от методологии научного познания (де-

ятельности, которой в дальнейшем будет зани-

маться лишь небольшой процент выпускников 

школы) к научной методологии организации 

деятельности. Соответственно, принципы мето-

дологии научного познания можно позициони-

ровать обучающимся как научные принципы 

решения проблемных ситуаций. Формирование 

представлений школьников о нормирующих и 

эвристических функциях методологических 

принципов, развитие умения их применять при 

организации собственной деятельности наибо-

лее удобно осуществлять в процессе обучения 

решению физических задач, которые можно 

рассматривать как модели реальных проблем-

ных ситуаций. Такой подход позволит создать 

предпосылки для более раннего осознания обу-

чающимися востребованности в их дальнейшей 

жизни методологических знаний и умений. Как 

справедливо отметила Н.В. Шаронова, «если 

учащиеся почувствуют, что изучение физиче-

ских явлений и законов (добавим: решение фи-

зических задач и усвоение методологических 

знаний – М.К.) помогает им в понимании окру-

жающего мира, в решении собственно мировоз-

зренческих вопросов (добавим: и в решении 

реальных проблемных ситуаций – М.К.), то это 

будет очень сильным мотивом изучения физи-

ческой науки» [5, с. 5]. 

Выход за пределы методологии конкретной 

науки, в частности методологии физики, требу-
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ет соответствующей корректировки форму-

лировок принципов и пояснений к ним. Необхо-

димость корректировки формулировок обу-

словливается также требованиями дидактиче-

ских принципов системности и доступности 

обучения, чтобы идеи, заложенные в методоло-

гических принципах, можно было доводить до 

сведения школьников одновременно с началом 

обучения их решению физических задач. 

Формирование целостного представления 

обучающихся о методологическом подходе к 

организации поисковой деятельности невоз-

можно без выделения системы принципов науч-

ной методологии организации деятельности 

(системы методологических принципов реше-

ния проблемных ситуаций). Количество мето-

дологических принципов, объединѐнных в та-

кую систему, не должно быть слишком боль-

шим, чтобы обучающиеся могли их запомнить и 

понять во взаимосвязи заложенных в них идей. 

Однако существенное сокращение числа основ-

ных принципов, например до трѐх (предприня-

тое в работах [1; 6] и вполне обоснованное с 

позиций методологии науки) методически 

оправдано только при наличии у субъектов 

обучения уже высокого уровня интеллектуаль-

ного развития и сформированности методоло-

гических понятий. По этой же причине методо-

логический принцип, который можно было 

назвать принципом симметрии, приведѐн с 

названием принцип симметрии и сохранения. В 

школьном возрасте у обучающихся ещѐ не до-

статочно полно сформировано представление о 

геометрической симметрии, поэтому сведения о 

пространственно-временной и калибровочной 

симметрии, частными проявлениями которой 

считаются различные законы сохранения, могут 

носить только ознакомительный характер. 

Анализ исследований по философии и мето-

дологии науки, методологии физики, теории и 

методике обучения физике, личный двадцати-

летний опыт работы учителем физики, изучение 

мнений учителей физики, участвовавших в педа-

гогическом эксперименте, позволили выделить 

следующую систему методологических принци-

пов решения проблемных ситуаций, предназна-

ченную для обучающихся в средних общеобразо-

вательных учреждениях (см. рис. 1.).  

В рассматриваемой системе можно условно 

выделить три группы принципов в соответствии 

с заложенными в них регулирующими и эври-

стическими функциями. Методологические 

принципы развития, объяснения, причинности и 

системности выступают в качестве ориентиров, 

 

Рис.1. Система принципов научной методологии организации деятельности 

(для школьников) 
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определяющих стратегию поисковой деятель-

ности. Оптимизация поисковой деятельности 

возможна при учѐте методологических принци-

пов относительности, простоты, симметрии и 

сохранения. В качестве критериев корректности 

деятельности и еѐ результатов выступают прин-

цип согласия с практикой, принцип соответ-

ствия, а также принцип развития. Условность 

деления подразумевает то обстоятельство, что в 

силу взаимосвязи принципов и их многофунк-

циональности, идеи, заложенные в каждом из 

этих принципов, позволяют использовать их на 

любом этапе поисковой деятельности.  

Взаимосвязь методологических принципов 

обоснована во многих исследованиях, например 

в [6–14]. При этом различные исследователи 

выделяют различное количество методологиче-

ских принципов (как правило, более десятка) и 

оставляют этот список открытым для других 

принципов. Проведѐнное при составлении рас-

сматриваемой нами системы сокращение коли-

чества принципов, необходимое для их запоми-

нания и целостного восприятия школьниками, 

оказалось возможным благодаря выделению 

иерархии среди методологических принципов, 

рассматриваемых в работах различных исследо-

вателей. Подобная иерархическая структуриза-

ция систем эвристических приѐмов решения 

задач для учащихся была проведена в пособиях 

[15; 16] и получила положительные отзывы 

учителей. Каждый из методологических прин-

ципов, объединѐнных в рассматриваемую нами 

систему, включает в себя идеи многих других 

принципов из методологии изучаемого предме-

та, гносеологии, онтологии, а также принципов 

социального поведения. Так, методологический 

принцип относительности объединяет идеи 

двух важных принципов методологии физики: 

относительности и дополнительности (как 

принципа относительности результата к усло-

виям и средствам измерения), гносеологическо-

го принципа конкретности истины (как принци-

па относительности истины) и социально-

нравственного принципа толерантности (как 

принципа относительности мнений). Идеи 

принципа красоты учитываются принципами 

симметрии и сохранения, простоты и относи-

тельности. Принцип единой физической карти-

ны мира является составной частью принципов 

развития, объяснения, причинности, простоты 

(как принцип глобальной простоты), соответ-

ствия. Структурная взаимосвязь принципов ча-

стично отражена в таблице 1.  

Основные идеи, заложенные в выделенных 

методологических принципах решения про-

блемных ситуаций, сформулированы в виде 

кратких тезисов, представленных в таблице 2. 

Приведѐм краткие пояснения идей и норм 

деятельности, заложенных в методологических 

принципах, а также рассмотрим примеры мето-

дики обучения школьников применению этих 

принципов в качестве нормирующих и эвристи-

Таблица 1 

Структурная взаимосвязь методологических принципов 

 

Принципы научной методологии  

деятельности 
Принципы, рассматриваемые как составные части 

Принцип развития 

Принцип развития. Принцип саморазвития 

Принцип диалектического противоречия 

Принцип единой физической картины мира (ЕФКМ) 

Принцип объяснения  
Принцип обоснованности. Принцип формализации 

Принцип математизации. Принцип ЕФКМ 

Принцип причинности 
Принцип причинности. Принцип историзма  

Принцип ЕФКМ 

Принцип системности  

Принцип системности. Принцип систематичности 

Принцип элементности. Принцип цикличности 

Принцип суперпозиции 

Принцип простоты 
Принцип простоты. Принцип красоты 

Принцип ЕФКМ 

Принцип симметрии и сохранения 
Принцип симметрии. Принцип инвариантности 

Принцип красоты 

Принцип относительности 

Принцип относительности 

Принцип дополнительности 

Принцип конкретности истины 

Принцип толерантности 

Принцип согласия с практикой 
Принцип наглядности. Принцип верификации 

Принцип фальсификации 

Принцип соответствия Принцип соответствия. Принцип ЕФКМ 
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ческих ориентиров при решении задач по теме 

«Механическое движение», обычно изучаемой в 

первый год обучения физике. 

Принцип развития. Основную идею мето-

дологического принципа развития можно выра-

зить словами древнегреческого мыслителя Ге-

раклита «Всѐ течѐт, всѐ изменяется». Поэтому, 

приступая к анализу проблемной ситуации, в 

первую очередь необходимо выяснить, будут ли 

происходить с исследуемыми объектами суще-

ственные изменения или этими изменениями 

можно пренебречь. Если же объектом изучения 

является процесс изменения, то важно выяс-

нить, каков его характер и не претерпевает ли 

он сам каких-либо трансформаций. Изменения 

могут иметь ограниченный во времени или в 

пространстве характер, вне этих пределов свой-

ства исследуемых объектов будут иными. После 

получения какого-либо результата исследова-

ния проблемной ситуации полезно проверить, 

не изменилась ли эта ситуация за время еѐ ис-

следования. Наиболее ярко необходимость учѐ-

та принципа развития проявляется при решении 

физических задач на переходные процессы, но 

уже при обсуждении проблемы измерения ско-

рости тела, движущегося с переменной скоро-

стью, учитель имеет возможность в ходе эври-

стической беседы подвести обучающихся к 

важному выводу о том, что за очень малый ин-

тервал времени изменениями можно прене-

бречь.  

Принцип объяснения. Важнейшим требо-

ванием к научности объяснения выступает его 

обоснованность. Начиная с первых уроков 

обучения решению задач, следует обращать 

внимание на необходимость дополнительных 

пояснений после краткого ответа на вопрос 

качественной задачи, словесных пояснений 

при записи решения расчѐтной задачи, крат-

кого описания действий, в том числе с изоб-

ражением схем экспериментальных установок 

при оформлении отчѐта о выполнении лабо-

раторной работы. Также следует указывать на 

пользу формализации объяснения (в частно-

сти, стандартной краткой записи содержания 

задачи) и универсальность языка математи-

ки.  

Принцип причинности. Согласно принци-

пу причинности, у любого события имеются 

причины, любое событие само становится при-

чиной других событий-следствий. Взаимосвязь 

между ними может иметь вероятностный ха-

рактер, но если событие произошло, значит, у 

него были причины. Человеческая деятельность, 

поступки отдельных людей могут иметь истори-

ческие причины (принцип историзма), т.е. могут 

быть обусловлены историей развития всего че-

ловеческого общества, национально-государс-

твенной историей, историей развития ребѐнка в 

семье, историей взаимосвязей человека с раз-

личными сообществами людей. Следуя принци-

пу причинности, на этапе поиска решения про-

блемы необходимо искать причины тех или 

иных событий, а на этапе объяснения указывать 

эти причины. Принцип причинности выступает 

и как принцип корректности результатов дея-

тельности: если выясняется, что в разработан-

ной модели проблемной ситуации или в модели 

действий по разрешению этой ситуации прин-

цип причинности «нарушается», то необходимо 

искать ошибку в сделанных логических и мате-

матических расчѐтах. Учѐт принципа причин-

ности полезен не только при решении задачи, 

но и при анализе успешности собственных дей-

ствий по еѐ решению: с целью выявления при-

чин затруднений и определения путей их устра-

нения. При обучении решению задач на меха-

ническое движение о принципе причинности 

можно упоминать при выявлении причин изме-

нения скорости тела.  

Таблица 2 

Основные нормирующие и эвристические идеи, заложенные в методологических принципах 

 

Методологический принцип Основная идея 

Принцип развития Учитывай изменяемость объектов исследования  

Принцип объяснения Объясняй понятно для себя и для других  

Принцип причинности Ищи причины, оценивай последствия 

Принцип системности Действуй системно, ищи системность 

Принцип простоты и красоты 
Стремись действовать просто и красиво, избегай противоречия 

с наукой 

Принцип симметрии и сохранения Учитывай симметрию и сохраняющиеся элементы 

Принцип относительности 
Учитывай относительность явлений, результатов и мнений, 

опирайся на неизменяемые свойства 

Принцип согласия с практикой Не противоречь наблюдениям и экспериментам 

Принцип соответствия 
В новом найди место для старого, более простого и проверен-

ного 
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Принцип системности. Любой объект, ока-

зывающий влияние на состояние проблемной 

ситуации, является частью системы; если вы-

явить эту систему и установить взаимосвязь меж-

ду еѐ составляющими, то оказывается легче отыс-

кать решение проблемы. В то же время любой 

объект сам является системой, которая объеди-

няет составляющие его части в единое целое; если 

выявить эти составляющие и установить взаимо-

связь между ними, то можно найти решение про-

блемы. Для облегчения многократно повторяю-

щейся с небольшими изменениями деятельности 

еѐ систематизируют, составляя алгоритмические 

предписания (алгоритмы действий). Знакомство 

обучающихся с идеями принципа системности 

начинается уже на этапе обучения записи кратко-

го содержания задачи. Эффективность системного 

подхода при поиске путей решения сложной про-

блемы можно проиллюстрировать на примере 

решения задачи «Карусель»: От центра карусели 

к еѐ краю вдоль радиуса проходит небольшой же-

лобок. По желобку бежит с постоянной скоро-

стью жук. Карусель равномерно вращается и 

пока жук добегает от центра до края, карусель 

успевает сделать один оборот. Изобразите тра-

екторию жука относительно земли. В ходе ре-

шения, опираясь на принцип системности, выяс-

няем, что в рассматриваемую систему входят 

три объекта: жук, карусель и земля. Устанавли-

ваем связи между этими объектами: жук равно-

мерно бежит по карусели, карусель равномерно 

вращается по окружности относительно земли. 

Предлагаем обучающимся нарисовать на клетча-

той бумаге карусель в виде окружности радиусом 

8 клеток. Проводим горизонтальный радиус, 

изображающий положение желобка в момент 

начала движения жука. В центре карусели жирной 

точкой отмечаем начальное положение жука. 

Предлагаем разбить процессы движения жука и 

вращения карусели на восемь равных по времени 

участков. Очевидно, что за 1/8 часть времени жук 

пробегает расстояние, равное размеру одной 

клетки. Чтобы определить положения желобка 

через каждую 1/8 часть периода вращения, прово-

дим ещѐ 7 радиусов – горизонтально, вертикаль-

но, и вдоль диагоналей клеток. Дальнейший ход 

рассуждений и выполненных действий стано-

вится понятен из рис. 2.  

Анализируя выполненные действия, можно 

указать, что в данном случае был использован 

принцип суперпозиции движений (принцип 

наложения движений), согласно которому слож-

ное движение жука относительно земли представ-

лялось как результат наложения его равномерного 

движения по прямой на равномерное вращение 

этой прямой вокруг точки.  

 

Принцип простоты. При разрешении про-

блемных ситуаций следует стремиться к эконо-

мии действий. Поиск путей решения задачи по-

лезно начинать с разработки наиболее простых 

моделей объектов и проблемных ситуаций в 

целом, подбирать самые простые дополнитель-

ные данные, выбирать удобную систему отсчѐ-

та, использовать метод аналогии, прибегать к 

дополнительному упрощению физической и 

математической модели при затруднениях в 

решении исходной задачи. Упрощению поиско-

вых действий может способствовать решение 

обратной задачи. Этот приѐм можно показать 

при решении задачи «Велосипедист»: Одну 

восьмую всего времени движения велосипедист 

ехал со скоростью 35 км/ч. Оставшееся время 

он тоже двигался с постоянной скоростью. В 

результате средняя скорость движения оказа-

лась равной 14 км/ч. Определите скорость 

движения велосипедиста на втором участке. 

Если у школьников имеется опыт нахождения 

средней скорости в случае, когда тело двига-

лось с постоянными, но различными на разных 

участках скоростями, то, чтобы задача приняла 

знакомый им вид, предполагаем, что скорость 

на втором участке известна и требуется найти 

среднюю скорость. Тогда 
t

s
ср  , при этом 

2211 tts   и tttt
8

7
12  , следова-

тельно, 21
2211

8

7

8

1





t

tt
ср . Отсюда 

12
7

1

7

8
 ср , чкм /112  . Другим при-

мером эффективного применения принципа 

простоты является приѐм предварительного ре-

шения более конкретизированной задачи. 

Предположим, что время движения велосипе-

диста равно 8 ч. Тогда весь путь равен 112 км. 

Время движения на первом участке получилось 

равным 1 ч, а его длина 35 км. Значит, длина 

второго участка равна 77 км, а время его про-

Рис. 2 
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хождения 7 ч. Тогда скорость на втором участке 

пути была равна 11 км/ч. Если на самом деле 

общее время движения было в N раз больше, то 

и весь путь и длина второго участка пути 2s  и 

время движения 2t  на нѐм были в N раз больше. 

Таким образом, в формуле 
2

2
2

t

s
  числитель 

и знаменатель увеличатся в N раз, поэтому зна-

чение скорости останется прежним.  

Принцип симметрии и сохранения. Мыс-

лительная и практическая деятельности по ре-

шению проблемной ситуации существенно 

упрощается, если в исследуемых объектах уда-

ѐтся заметить элементы сохранения (симмет-

рии) свойств. Идеи принципа симметрии и со-

хранения можно донести до учащихся при ре-

шении задачи «Щенок»: Мальчик играл возле 

дома, когда заметил приближающегося к нему 

дедушку, идущего со скоростью 0,5 м/с. Маль-

чик пошѐл навстречу дедушке со скоростью 

1 м/с. Щенок, дремавший возле мальчика, тоже 

побежал к дедушке. Добежав до дедушки, ще-

нок, не сбавляя скорости, тут же побежал 

назад к мальчику, а затем снова к дедушке и 

т.д. Какое расстояние пробежал щенок к мо-

менту встречи внука с дедушкой, если скорость 

щенка была 5 м/с, а начальное расстояние 

между мальчиком и дедушкой было 150 м? Са-

мое короткое решение основано на «законе со-

хранения скорости щенка». При анализе реше-

ния можно обратить внимание обучающихся на 

то, что движение щенка после его разворота 

возле дедушки можно считать симметричным 

по отношению к его движению в прежнем 

направлении, как если бы этого разворота не 

было, и отметить, что эта идея «симметрии 

участков движения» будет полезна при реше-

нии более сложных задач.  

Принцип относительности. Этот принцип 

уже широко использовался при решении задач, 

рассматриваемых в качестве примеров, но ме-

тодологический характер принципа проявляется 

при обсуждении результатов решения задачи на 

выяснение формы траектории точки на пропел-

лере самолѐта, летящего горизонтально с посто-

янной скоростью. В ходе рассуждений выясня-

ется возможность существования нескольких, 

взаимоисключающих вариантов ответа, в зави-

симости от выбора точки отсчѐта (земля – вин-

товая линия, кабина лѐтчика – окружность, со-

седняя точка на пропеллере – точка). У обуча-

ющихся сразу возникает вопрос: какой из отве-

тов истинный? И это самый подходящий мо-

мент для проведения беседы о принципе толе-

рантности (как принципе относительности мне-

ний) и принципе конкретности истины (как 

принципе относительности истины). 

Принцип согласия с практикой. Принцип 

согласия с практикой указывает на необходи-

мость сверять выдвигаемые гипотезы и теоре-

тические выводы с результатами наблюдений и 

экспериментов. Данный методологический 

принцип объединяет идеи трѐх принципов: 

принципа наблюдаемости (необходимо исполь-

зовать в объяснении только те факты, которые 

можно прямым или косвенным методом обна-

ружить экспериментально), принципа подтвер-

ждаемости (необходимо экспериментально 

подтверждать гипотезы) и принципа опровер-

гаемости (необходимо признавать теоретиче-

ские выводы ложными, если они были опро-

вергнуты в ходе эксперимента). Применять 

данный принцип в качестве критерия коррект-

ности результатов деятельности можно только 

с учѐтом погрешности измерений. Реализация 

идей методологического принципа согласия с 

практикой происходит, когда для лучшего по-

нимания идей физического принципа относи-

тельности механического движения учитель 

предлагает обучающимся обратиться к их лич-

ному опыту переживания чувства неопреде-

лѐнности при наблюдении из окна готовящегося 

к отправлению поезда за поездом, движущимся 

по соседнему пути.  

Принцип соответствия. Согласно принципу 

соответствия, любая новая теория, претендую-

щая на более широкую область применения, 

чем старая, справедливость которой экспери-

ментально установлена для более узкой обла-

сти, должна включать последнюю как част-

ный, предельный случай. Опираясь на прин-

цип соответствия, преподаватель призывает 

обучающихся использовать в своих ответах-

объяснениях только известные в науке терми-

ны, законы и теории, показывает, что спра-

ведливость итоговой сложной расчѐтной фор-

мулы можно проверить методом подстановки 

таких конкретных значений, для которых от-

вет известен заранее, либо его можно прове-

рить экспериментально. Например, справед-

ливость формулы 12
7

1

7

8
 ср  можно про-

верить, если подставить 1ср , тогда должно 

быть получено, что 12  . Действительно 

11112
7

7

7

1

7

8
 . 

Обучение учащихся системе методологи-

ческих принципов можно и полезно начи-

нать уже с первых уроков физики путѐм 

озвучивания учителем названий и кратких фор-
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мулировок принципов, не требуя от учащихся 

выучивания этих названий и определений. По-

степенно, по мере своего интеллектуального и 

психологического развития, обучающиеся бу-

дут всѐ более глубоко постигать сущность идей 

каждого методологического принципа. Можно 

выделить следующие этапы методики форми-

рования у учащихся представления о методоло-

гических принципах и виды деятельности по еѐ 

реализации. На первом этапе, который начинает-

ся на первых уроках обучения решению задач, 

школьники знакомятся с названиями принципов, 

оказавшихся полезными при решении исследуе-

мой задачи, получают краткие пояснения идей, 

заложенных в этих принципах. Затем под влияни-

ем учителя школьники припоминают названия 

принципов, оказавшихся полезными в ситуациях, 

схожих с исследуемой, и на основе метода анало-

гии пытаются найти решение новой задачи. Поз-

же учитель использует метод эвристической под-

сказки, называя методологический принцип, ру-

ководствуясь которым можно быстрее найти ре-

шение. На втором этапе (8–9 классы) уточняются 

и конкретизируются основные положения прин-

ципов. Обучающиеся тренируются в их примене-

нии при поиске решения задач, пытаются найти 

различные способы решения задачи, опираясь на 

различные методологические принципы. С целью 

методологической рефлексии учитель просит 

школьников указывать на принципы, оказавшиеся 

наиболее полезными при решении исследуемой 

задачи. На третьем этапе (в 10–11 классах) сведе-

ния о методологических принципах систематизи-

руются и обобщаются. Систематизация принци-

пов и уточнение их формулировок может проис-

ходить на специально выделенных уроках либо 

при изучении специального элективного курса.  

Проводимый в ряде школ Калужской обла-

сти педагогический эксперимент подтвердил 

возможность и эффективность обучения 

школьников системе методологических прин-

ципов решения проблемных ситуаций. В каче-

стве критериев сформированности умения обу-

чающихся ориентироваться на систему методо-

логических принципов использовались упраж-

нения на быстрое решение как можно большего 

количества задач в условиях заведомо недоста-

точного времени для решения всех задач; 

упражнения на поиск различных способов ре-

шения одной задачи; задания на поиск идей ре-

шения нестандартных задач; а также задачи-

провокации, условия которых были сформули-

рованы таким образом, что подталкивали к 

принятию ошибочного решения, либо предпо-

лагали получение нескольких правильных отве-

тов, либо описывали ситуацию с нарушением 

физического закона, что делало невозможным 

получение правильного ответа.  
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SYSTEM OF SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR ORGANIZING STUDENTS' ACTIVITIES  

IN THE NEW SCHOOL  
 

M.S. Krasin  

 

The author provides the rationale for a possible direction for realizing students' methodological knowledge in 

secondary educational institutions and presents his system of scientific methodology principles for organizing  stu-

dents' activities in primary and secondary schools. Key elements of methods are considered for forming  pupils’ 

skills in using the methodological principles as normalizing and heuristic guidelines for problem solving.  
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