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Проблемы и некоторые результаты комплексного 
дидактического исследования эффективности  

учебника физики  
  

Научно-методическая проблема. За последние двадцать лет 
постепенно размывается практика комплексного дидактического 
исследования экспериментального учебника. Сама практика 
подготовки и использования пробного (экспериментального) 
учебника в значительной степени тоже потеряна. А в это время как раз 
и активизируется процесс издания всё новых и новых учебников 
физики. Проблема их выбраковки, совершенствования, внедрения 
становится делом вкуса, индивидуальным делом, в лучшем случае 
делом узкого круга экспертов. Этого явно недостаточно. Возможно, 
ситуация изменится после принятия Министерством образования и 
науки в сентябре 2013 года новой процедуры экспертизы учебников. 

Сейчас «опыт рода» всё активнее представляется в форме 
деятельности. И возникает сложная научная проблема согласования в 
учебнике представления «опыта рода» в классической форме 
физических знаний и в форме деятельности, т. е. в форме 
методических (инструкций деятельности), методологических 
(ориентировок деятельности) знаний и т. п. Не случайно  
организаторы нового учебника идейно назвали его «Физика в 
самостоятельных исследованиях» [9-13].   

В нашем случае (учебник под ред. В. Г. Разумовского и В. А. 
Орлова) сделан радикальный шаг в изменении практики 
развертывания учебных текстов: выделение инвариантной 
структуры изложения содержания  «факты – модель – следствия – 
эксперимент», включение исследований как основного элемента 
текста вопроса, специальное обращение через содержание и 
упражнения к вопросам методологии и др. Кроме того существенным 
является и ориентирование самого учебного процесса на освоение 
метода научного познания, в целом элементов методологии познания.   

Концепция и практика дидактического эксперимента с 
названным учебником в лаборатории дидактики физики 
ИСМО РАО. Практика опытно-экспериментальной работы  
организуется  на основе общей концепция построения и технологии 
использования учебника физики [12, 13]. Напомним основную идею нового 
ФГОСа [19]  в части естественнонаучных предметов:  включение в планируемые 
результаты обучения и систему  универсальных учебных действий не только 
освоения предметных умений экспериментального характера, но и освоения 
школьниками норм современного метода научного познания (впервые в истории 
отечественного содержания образования и постановки цели экспериментального 
исследования). Выделим, с учетом этого, основные составляющие опытно-
экспериментального исследования. Они опираются на то, что а) логика цикла 



(факты, проблема – гипотеза, модель – следствия – эксперимент) - 
ориентировочная основа действий при освоении метода познания;  б) освоение 
экспериментирования и моделирования как практики учебной деятельности при 
обучении физике; в) формирование личных качеств (мышления, рефлексии, 
мотивации) и на этой основе развитие школьников; г) формирование основ 
современной методологической культуры для познания явлений природы и 
применения физики в  технике.   

 Отсюда ключевыми для организации дидактической работы в 
школе выбраны исследования процессов диагностики и 
формирования экспериментальных умений. В лаборатории 
дидактики физики такой подход сложился уже давно.  

Ещё в 70-е годы прошлого века в лаборатории физического образования 
АПН СССР  при проведении комплексных исследования знаний учащихся [14] 
проверялся уровень сформированности экспериментальных умений учащихся. В 
ходе специальных экспедиций, проводимых совместно с Институтом школ МО РФ 
группа сотрудников во главе с В. А. Буровым использовала привозимые с собой 
приборы и на основе наблюдений за  учащимися в процессе выполнения 
экспериментов формировала выводы об уровне сформированности 
экспериментальных умений. 

В современных условиях традиции исследования экспериментальных умений 
учащихся были восстановлены в лаборатории  дидактики физики с начала 2000 
годов (вначале, при внедрении ЕГЭ) и продолжаются по настоящее время,. 
Профессиональное сообщество хорошо понимало, какое огромное значение будет 
иметь на учителей, родителей, учеников  введение ЕГЭ. Поэтому сразу после 
начала эксперимента по ЕГЭ лабораторией дидактики физики ИСМО РАО было 
спланировано и проведено многофакторное  исследование по технологии 
проверки экспериментальных умений при массовых процедурах типа 
государственной аттестации [15].  

В исследовании (2004-2008), известном в литературе под названием 
Раменского эксперимента была разработана и проверена технология массовой 
проверки экспериментальных умений. Было создано и необходимое оборудование 
«ЕГЭ-лаборатория» Эта лаборатория выпускается серийно и широко используется 
в школах для проектной деятельности и практикума. К сожалению, по 
финансовым причинам не удается внедрить экспериментальные задания в 
структуру контрольных измерительный материалов (КИМ) ЕГЭ. В исследовании 
принимают участие следующие экспериментальные площадки лаборатории: 
Удельнинская гимназия Московской обл. (учителя Андреева Н. В., Пчелкина М. 
А.), школа № 29 г. Подольска (учителя Царьков И. С., Андронова С. А), школа № 
89 г. Ярославля (учитель Гусева Л.Ю) [16].  

В школе № 29 г. Подольска в течение 7 лет физика  изучается по учебникам 
7-11 [13]. Учителем Н. В. Андреевой разработана технология совместных 
экспериментальных исследований учителя и учеников в процессе изложения 
нового материала с опорой на цикл научного познания  В. Г. Разумовского  как 
ориентировочную основу действий [17] . 

Результаты проведенного лабораторией  исследования были 
внедрены при разработке концепции государственной аттестации (ГИА) 
выпускников основной школы. В настоящее время в КИМы ГИА включено 
экспериментальное задание  с реальным лабораторным оборудованием. 
Разработано и серийно выпускается  для ГИА так называемая «ГИА-лаборатория» 
[18]. На примере ГИА однозначно подтвердилось, что включение 
экспериментальных заданий в государственную аттестацию имеет решающее 
значение для восстановления отечественных традиций преподавания физики на 



экспериментальной основе. При реализации региональных программ развития 
образования выделяются  значительные средства на обновления лабораторного 
оборудования.  

Приведем некоторые новые научные факты,  полученные нами в ходе 
дидактического исследования уровня сформированности 
экспериментальных умений. 

1. На уровне 60–
90%  формируется 
исполнительская 
компетентность. Два 
примера иллюстрируют 
этот вывод. 

1.1. Необходимо было 
измерить коэффициент 
трения с наименьшей погрешностью (требования оценить погрешность не было) 
(рис. 1).  30%  выполнивших                                

задание при измерении не использовали дополнительные грузы,                                        
только 5% измерили 
коэффициент трения с 
использованием 
дополнительных грузов, 
указав, что делают это с 
целью уменьшения 
погрешности. 

1.2. В другом задании 
необходимо было измерить 
жесткость пружины 
динамометра (рис. 2). При 
выполнении этой работы 
по общепринятой технологии ученики получают динамометр с закрытой шкалой.                                                  

Поэтому 60% учеников, несмотря                         
на то, что шкала динамометра открыта, подвешивали к ней 100-граммовые 

грузы. Лишь 15% учащихся учли, что шкала открыта, и при измерении жесткости 
воспользовались только линейкой.  

2. Границы применимости законов, построение графиков по 
результатам эксперимента. Исследование деформации резины (рис. 3): 
зависимость удлинения 
от приложенной силы, 
оценка модуля Юнга, 
нахождение границ 
выполнения закона Гука.  

 Рис. 3 

Рис. 2 

Рис. 1 



Ниже в качестве примера приведены фрагменты отчетов школьников (см. 
рис. 4а, 4б, 4в). В них можно заметить характерные ошибки, которые допускают 

учащиеся при построении графиков по результатам  совместных измерений.  

Рис. 4,а 



                                                

                                                              

 

 

                                                             

 

 

 

  

Рис. 4,б 

Рис. 4,в 



Выполнение этого задания  позволило сделать следующие 
выводы: а) 20% учеников знают, что закон Гука имеет границы применимости, 
но только 7% их указывают; б) ученики привыкли считать, что сила – функция Δl, 
и 30 % строят этот график, хотя требуется построить график Δl (F) - сделали так 
только 10 %; в) из 20% 
учащихся, определивших модуль 
Юнга, только 10% указывают на 
то, что при этом надо 
пользоваться линейной частью 
графика Δl(F) или графика F(Δl). 

3. Выдвижение и 
проверка предположений (на 
примере изменения силы 
тока в полной электрической 
цепи при изменении 
сопротивления). 

Задание. Измерьте силу 
тока I1. Какова должна стать сила 
тока I2 при замене резистора R1 на 
резистор R2, сопротивление 
которого  в 2 раза меньше? 
Измерьте силы токов I1 и I2. Объясните результат. (См. рис. 5.) 

Результаты выполнения подобных заданий позволили 
зафиксировать следующие дидактические факты: а) проведение прямых 
измерений, необходимых для выдвижения предположения,  выполнили 80% 
школьников; б) предположение (верное и неверное) выдвинули 70%, обосновали 
50% школьников; в) проверка предположения:  - предположения полностью 
оправдалось, подтверждено результатами  измерений и объяснено – 10% 
учащихся, - предположение было неверным, эксперимент его не подтвердил, 
найдено верное объяснение – 20% учащихся, - опытные данные не подтвердили 
предположение, но ученики не отказываются от своего неверного  предположения 
– 40% школьников. 

4. Представление о методе естественнонаучного познания 
сформировано не более чем у 10% учащихся.  Ниже приведено фрагменты 
отчета о задании, выполнение которого характерно для учащихся, овладевших 
методом познания (рис. 6). 

   
 
 

 

Рис. 5 



 

 

 

 

 

 

                                                                   

Рис. 6 



 Предварительные выводы об исследовании 
использования учебного экспериментирования на уроках 
физики: а) увеличение числа экспериментов на уроках в любой 
форме улучшает качество учебного процесса (по мотивации, 
физическому мышлению, мировоззрению), б) использование 
совместных экспериментальных исследований в рамках логики 
метода научного познания улучшает понимание физических явлений, 
способствует рефлексии деятельности. 

Важнейшим фактором, определяющим внедрение 
экспериментальных технологий при изучении физики в массовую 
педагогическую практику, является выполнение требований ФГОС по 
материально-техническому обеспечению (МТО) учебного процесса по 
физике. Процесс обновления оборудования начался в рамках  
Федерального этапа Приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2006-2008 гг. В России было обновлено 
оборудование 10% школ.  

Сейчас ответственность за выполнение требований стандарта по 
МТО лежит на региональных структурах. Особенно активность 
регионов по обновлению оборудования стала  набирать обороты после 
включения в КИМы ГИА (9 класс) экспериментальных заданий с 
реальным оборудованием. Как показывает изучение опыта 
(Московская обл., Рязань, Краснодарский край, Красноярск), по 
обновлению МТО используется программно-целевой способ решения 
проблем [20]. Основные этапы этого процесса таковы: 

1) массовая диагностика уровня сформированности экспериментальных 
умений (соответствующие диагностические работы апробированы); 

2) всеобщий мониторинг состояния МТО не вообще, а по возможности 
проведения конкретных работ и демонстраций, необходимых для достижения 
планируемых результатов обучения ФГОС, в том числе и по освоению метода 
познания (анкеты разработаны); 

3) создание  системы Региональных Инновационных Площадок (РИП) и 
базовых ресурсных центров;  

4) закупка комплектов «ГИА-лабораторий» (рис.  7, а,б) в каждую школу 
региона к экзаменационной кампании следующего года.  

Одно из первоочередных конкретных предложений – провести работу по 
составлению и активному участию в реализации региональной программы по 
обновлению МТО – материально-технической основы  внедрения в массовую 
практику  результатов дидактических исследований преподавания физики, в том 
числе и на базе учебника нового поколения под редакцией В. Г. Разумовского и   
В. А. Орлова. Опыт убеждает, что в целом ориентир учебника на выполнение 
большого числа экспериментов в реальном учебном процессе подтверждает свою 
педагогическую эффективность. Дело за тиражированием такого опыта. 

 
 



  
  

                        

 

 

             

 

 

 

 

                      Рис. 7, а                                                  Рис. 7,б 
 

Практика дидактического эксперимента в Кирове. В 
опытно-экспериментальной работе используется опыт экспериментирования (в 
широком смысле) с учебником в лаборатории дидактики физики ИСМО АПН 
СССР (РАО). В 1984-1985 гг. по заказу АПН СССР в Кировском госпединституте 
выполнялась хоздоговорная тема по сравнительному анализу учебников физики 
[1-3]. В последнее десятилетие восстановилось сотрудничество с лабораторией по 
апробации учебника нового поколения, по итогам которого, в частности, вышли 
три сборника научных работ [5-7].  

Традицией в исследовании учебника стало разделение а) теоретического 
исследования текста учебника (соответствие концепции и структуры, выделение 
законченной единицы учебного текста – главы, характеристика научного текста, 
отражение в тексте вопросов мировоззрения, характеристика аппарата 
организации усвоения, процессы усвоения универсальных познавательных норм и 
др.)*, б) экспериментального исследования реального учебного процесса освоения 
нового учебника (формирование новообразований, мотивация учения, освоение 
фундаментальных деятельностей – моделирования и экспериментирования, и на 
этих основе –  компетенций, затруднения и их причины и др.).    

За последние пять лет (2008-2012) сотрудничество с лабораторией дидактики 
физики ИСМО РАО выразилось в выполнении в Кирове следующих научно-
методических проектов, связанных с совершенствованием содержания 
учебников, разработкой методики организации учебного процесса, апробацией 
учебников и др.:  

1. Участие в ежегодной Всероссийской конференции по учебному 
физическому эксперименту (Глазов), которая проводится с грифом РАО: 
выступления с пленарными докладами, участие в работе журнала «Учебная 
физика» и др.  Привлечение специалистов РАО к участию во Всероссийской 
научно-теоретической конференции «Модели и моделирование в методике 
обучения физике» (Киров, 2007, 2010, В. Г. Разумовский, В. А. Орлов, И. И. 
Нурминский и др.).  

2. Защищена кандидатская диссертация на тему «Сравнительный анализ 
использования современных учебников физики в основной школе» (О. Л. 
Лежепекова, Киров, 2009).  

                                                 
*
 Заметим, что научно-теоретическое (разумное) мышление характеризуется 

исследованием природы самих понятий, самих знаний, текстов и т.п.  



3. Подготовлена и издана монография «Принцип цикличности в методике 
обучения физике» (Ю. А. Сауров, Киров: ИПК и ПРО, 2008), в которой 
исследуется история концептуального методического знания о методе научного 
познания. Подведение итогов поисковых и экспериментальных исследований в 
двух монографиях [8, 12]. 

4. Ежегодная публикация статей, в которых отражена 
проблематика построения и освоения учебника физики нового 
поколения. Например: Коханов К. А., Сауров Ю. А. Элементы физики 
микромира. – Киров, 2008. – 192 с.; Элементарная физика: Справочные 
материалы / Ю. А. Сауров и др. – Киров: Изд-во КИПК и ПРО, 2008. – 132 с.; 
Сауров Ю. А. Модель урока как дидактическая модель // Формирование учебных 
умений в процессе реализации стандартов образования. – Ульяновск, 2009. – С. 
20–22; Сауров Ю. А. Методологические функции принципа цикличности // 
Проблемы современного математического образования в школах и вузах России. 
– Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. – С. 24–28; Ростова Е. Н., Сауров Ю. А. 
Экспериментальное исследование особенностей текстов учебников // Познание 
процессов обучения физике: Сб. статей. Вып. 10. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. – 
С. 27–29; Сауров Ю. А. Программа формирования методологической культуры 
субъектов образования // Образование и саморазвитие. – 2009. – № 1. – С. 3–11; 
Разумовский В. Г., Сауров Ю. А. Научный метод познания как высочайшая 
духовная ценность // Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире: VII 
международные Лихачевские научные чтения 24-25 мая 2007 г. – СПб: Изд-во 
СПбГУП, 2007. – С. 445–447; Разумовский В. Г., Сауров Ю. А. Общемировые 
тенденции развития школьного физического образования // Настоящее и 
будущее физико-математического образования. – Киров, 2008. – С. 17–21; Орлов 
В. А., Сауров Ю. А. Норма для практики, или будущее принципа цикличности // 
Учебная физика. – 2010. – № 1. – С. 36–45; Сауров Ю. А. Моделирование и 
экспериментирование как ведущие деятельности в обучении физике // Учебный 
физический эксперимент: Актуальные проблемы, современные решения: 
Программа и материалы шестнадцатой Всероссийской научно-практической 
конференции. – Глазов: ГГПИ, 2011. – С. 22–23; Романова О. М., Сауров Ю. А. 
Организация моделирования и экспериментирования при изучении второго 
закона термодинамики // Познание процессов обучения физике. Вып. 12. – 
Киров: Изд-во ЦДООШ, 2011. – С. 5–8; Сауров Ю. А. Метод научного познания… и 
открытие нейтрона // Физика: научно-методический журнал для учителей 
физики, астрономии и естествознания. – 2012. – № 6. – С. 4–5.   

5. Участие в фундаментальном проекте по созданию академического 
учебника физики нового поколения для профильной школы: публикации по 
отдельным аспектам методики (не менее десятка статей, выход в свет 4 книг 
учебника для 10-11 классов (соавторство). Подготовка рукописи методики 
обучения физике в X классе (соавторство).    

6. Подготовлено учебное пособие «Практика решения физических задач» 
(В. А. Орлов, Ю. А. Сауров, М., Вентана-Граф, 2010, 2011), в котором отражены 
нормы процессов деятельности при решении учебных физических задач. 

7. Участие в работе экспериментальной площадки РАО на базе средней 
школы № 16 г. Кирова по исследованию освоения отдельных методических 
решений нового учебника физики для старшей школы:  планирование работы, 
отбор или построение методик диагностики достижений, ежегодная публикация 
статей [5–7] и др.  

   Методики исследования. В целом экспериментальные 
методики делятся на две группы: а) исследование текста учебника 
(структура, сравнение с другими текстами и т. п.), б) диагностика 



качеств школьников (знаний и компетенций), в частности, методика 
изучения мотивации школьников при использовании нового 
учебника, методика изучения деятельности экспериментирования и 
моделирования, методики исследования отдельных знаний для 
оценки доступности текста и др.   

Некоторые результаты исследований 2013 года.  
Программа экспериментального исследования по теме «Структура, 

содержание и процессы обучения при внедрении учебника физики нового 
поколения для профильной школы (научные руководители В. Г. Разумовский, В. 
А. Орлов)».      

Экспериментальная площадка г. Кирова (на базе ср. шк. № 16, Центра 
дополнительного образования одаренных школьников и др.). 

 Методологический аппарат экспериментального исследования.  
Объект исследования: процесс обучения школьников 11 класса (повторно и 

10 класса) на основе концепции и технологии авторов учебника физики нового 
поколения (проф. В. Г. Разумовский, В. А. Орлов и др.). 

Предмет исследования: освоение нормы познавательной деятельности 
«факты – гипотеза, модель – следствия – эксперимент» при изучении физики по 
обозначенному учебнику при выполнении экспериментальных и теоретических 
исследований. 

Цели: 1. Изучение развития творческих способностей учащихся при 
выполнении экспериментальных и теоретических исследований по концепции 
учебника физики для 11 класса (профильного уровня). 2. Исследование всех 
аспектов внедрения нового учебника в условиях профильного изучения физики в 
10 и 11 классах: развитие мотивации учения, формирование умений и др. 3. 
Доказательство доступности и эффективности универсальных познавательных 
норм, выраженных в содержании названного учебника.  

Основная гипотеза исследования: при творческом отношении к 
использованию учебника физики для старшей школы нового поколения, 
выраженном в отношении к тексту как к объекту усвоения и конструирования, как 
к средству организации познавательной деятельности, удается: а) быстро, за один-
два года, адаптировать учебный процесс под концепцию и технологию нового 
учебника, т. е. сделать содержание учебника для учителя и ученика доступным; б) 
получить запланированные устойчивые новообразования школьников 
(различение объектов и моделей, знакомство и освоение логики научного 
познания, понимание относительности тех или иных конкретных знаний и др.). 

Организация и методики экспериментального исследования. 
Постоянно строятся и отрабатываются методики исследования тех или иных 
качеств школьников: а) для диагностики доступности решений учебника – по 
знаниям и умениям, б) для диагностики новообразований (в основном 
методологические знания и метакомпетенции) – новые тесты и др.  

 Организованы конструирование вариантов инструкций для выполнения 
школьниками исследовательских работ учебника: а) фиксируется некая 
сложность, неудобство управления познанием формы выражения (содержание и 
структура) описаний учебника, б) подготовлены и удачно опробованы 
инструкции, в которых явно заложена в структуру логика научного познания 
(факты – модель…).    

 Ежегодно проводятся тесты а) по диагностике мотивации школьников, б) 
по экспериментальному методу познания (знания + умения), в) по освоению 
моделирования. По полугодиям проводится контрольная экспериментальная 
работа, в этом году – по экспериментальному исследованию интерференции (и 
другое).    



 Почти в постоянном режиме на экспериментальной площадке 
лаборатории дидактики физики ИСМО РАО проводятся курсы переподготовки 
учителей по освоению ФГОС в обучении физике. В этом полугодии прошли трои 
курсов, на которых рассматривались вопросы методологии экспериментальной 
деятельности, проводилось выполнение учителями школьных 
экспериментальных исследований с их рефлексией.  

 Проводились открытые уроки по последней главе 11 класса.  Подготовлен 
и дважды проведен тест по диагностике освоения обобщений ФКМ в конце курса 
физики 11-го класса.  

Предварительная рефлексия результатов опытно-
экспериментального исследования.  

 Получены факты-рецензии учителей и школьников по усвоению 
первой темы XI класса «Электромагнитная индукция» (см. далее статью).  

 В начале 2013 г. вышел сборник статей «Исследование процессов 
обучения физике» (вып. 14) по итогам ОЭР в 2012 г. В частности опубликованы 
статьи: 1. Разумовский В.Г., Орлов В.А., Сауров Ю.А., Лежепекова О.Л. О 
программе экспериментального исследования учебника физики нового 
поколения. 2. Разумовский В.Г., Орлов В.А., Сауров Ю.А. Поисковое 
экспериментальное исследование научной грамотности школьников при 
обучении физике. 3. Лежепёкова О.Л. Анализ результатов учебного процесса в 10-
м  и 11-м классах экспериментальной площадки. 4. Сауров Ю.А., Коханов К.А., 
Малькова С.В. Из опыта исследования освоения школьниками представлений о 
физической картине мира. 5. Лежепёкова О. Л. Исследование мотивации 
школьников к предмету.  

 С опорой на экспериментальную деятельность под концепцию 
учебника физики нового поколения выполнены две магистерские 
диссертации: 1. Романова О. М. Сравнительная характеристика учебников для 
X класса и особенности методики  их использования (научный руководитель – 
проф. Ю. А. Сауров, 2013, защита на «хорошо»). 2. Малькова С. В. Проблема 
формирования современного физического миропонимания в старшей школе 
(научный руководитель – проф. Ю. А. Сауров, 2013, защита на «отлично»).  

 На материале освоения метода научного познания при 
проведении лабораторных работ выполняется магистерская диссертация: 
Лютина С. Н. Проблема освоения метода научного познания при проведении 
лабораторных экспериментальных исследований в обучении физике (научный 
руководитель – проф. Ю. А. Сауров, 2013-2014). Подготовлен экспериментальный 
материал для проведения с 1 сентября 2013 г. дидактического эксперимента в 
ССУЗ г. Кирова. 

 В рамках проведения докторского исследования «Проблема 
освоения коллективной и индивидуальной познавательной деятельности в 
системах дополнительного физического образования» (доцент К. А. Коханов, 
научный консультант проф. Ю. А. Сауров) подготовлены экспериментальные 
материалы по теме «Световые явления» (8 класс), при изучении которой на 
каждом уроке проводятся экспериментальные исследования школьников. В 2-х 
школах Кирова проведен дидактический эксперимент, результаты 
обрабатываются (см. статьи в сборнике). В целом опора методики на 
методологические знания, самостоятельные простые экспериментальные 
исследования, согласование коллективной и индивидуальной познавательной 
деятельности дают существенно новые результаты учебного процесса (мотивация, 
успешность, творчество). В частности фиксируются следующие факты: а) 
школьники с высокой мотивацией выполняют сложные фронтальные 
экспериментальные исследования, б) успешность освоения формальных знаний 



при этом не падает, а растет, в) растет интерес к познавательной деятельности в 
такой форме у школьников-гуманитариев (полнее см. в сборнике трудов).  

 Идет работа по написанию монографии по проблеме построения 
и использования учебника физики нового поколения на материале многолетних 
теоретических и экспериментальных исследований учебника «Физика – 7–11, ред. 
В. Г. Разумовский и В. А. Орлов»  (О. Л. Лежепёкова).   

 Предварительно складываются ещё и следующие выводы: а) 
основные педагогические эффекты использования нового учебника связаны с 
логикой построения материала параграфов на освоение метода научного 
познания, освоением деятельности экспериментирования тоже под логику 
метода, освоением ряда методологических понятий, но главным образом 
моделирования; б) довольно четко экспериментально фиксируется факт, что 
новое физическое содержание (новые элементы знаний) не дает в первые два года 
существенного эффекта, скорее усложняет учебный процесс, т.е. не решает 
тактических задач обучения, отсюда надо разделять тактические и стратегические 
задачи учебника, и диагностировать их отдельно.  

Планирование дальнейших исследований (2014)*. 
Основной целью проводимых исследований остается:  а) получение 
научных знаний (в форме экспериментальных фактов, методических 
гипотез, обобщений формирующего учебного эксперимента, 
обобщений по совершенствованию содержания курса физики старшей 
профильной школы),  б) разработка на этой основе методических 
рекомендаций по совершенствованию структуры и содержания курсов 
физики старшей школы и методических рекомендаций по 
совершенствованию учебного процесса.  

 Заключение. Без организации ОЭР в среде учителей физики и в 
среде школьников невозможно эффективное по времени и качеству 
освоение новых норм современного учебника физики. А обратная 
связь даёт факты и идеи для совершенствования содержания курса 
физики. Но и шире – это даёт импульсы для совершенствования 
учителей физики Кировской области и в целом процессов обучения 
физике.   

Приложение 1 
Планируемые статьи по темам исследования (ориентировочно по 

годам): 1. Виды экспериментальных задач по физике и особенности их решения 
(2013-2014, Глазов, журнал «Учебная физика»). 2. Деятельность моделирования 
как фундаментальная учебная деятельность (2013-2014, журнал «Сибирский 
учитель»). 3. Модельные образования в содержании школьного курса физики 
(2013, сб.: «Модели и моделирование в методике обучения физике», 
конференция, пленарный доклад). 4. Регламенты познавательной деятельности 
при работе с учебными физическими задачами (2014, «Физика»). 5. Метод 
размерности при изучении физических явлений, Приемы использования метода  
размерности при решении физических задач, Метод размерности при проведении 
исследований физических явлений   (2013, 2014, 2015, «Физика»). 6. Проблема и 
методика различения статуса знаний при обучении физике (2014, «Физика в 
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 См. также: Разумовский В. Г., Орлов В. А., Сауров Ю. А., Лежепёкова О. Л. О программе 

экспериментального исследования учебника физики нового поколения // Исследование 

процесса обучения физике: сб. науч. тр. – Киров: Изд-во ИРО Кировской области, 2013. – 

Вып. 14. – С. 4–14.  



школе»). 7. Экспериментальное исследование мотивации школьников при 
решении учебных физических задач (2014, сб.: «Настоящее и будущее физико-
математического образования», Киров). 8. Проблема нормативных требований 
для понимания физических явлений и объектов (2015, «Физика в школе»). 9. 
Экспериментальное исследование процессов понимания физических явлений 
(2014-2020, статьи в ежегодный сб.: «Исследование процесса обучения физике», 
Киров, всего не менее 7 статей). 10. Проблема и методика формирования мета-
компетенций при обучении физике (2015, «Физика»). 11. Приемы учебной 
деятельности с физическими знаниями в обучении (2016, «Физика в школе»). 12. 
Виды, функции и использование методических моделей в методике обучения 
физике (2016, сб.: «Модели и моделирование в методике обучения физике», 
конференция, пленарный доклад). 13. Нормативные требования для 
формирования культуры современного физического мышления (2016, сб.: 
«Настоящее и будущее физико-математического образования», доклад, Киров). 
14. Нормативные требования к содержанию физического мировоззрения при 
обучении в базовой школе (2017, «Физика в школе»). 15. Нормативные требования 
к содержанию физического мировоззрения при обучении в профильной школе 
(2018, «Физика в школе»). 16. Типичные недостатки в организации современного 
физического образования (2018, сб.: «Настоящее и будущее физико-
математического образования», Киров, доклад на конференции). 17. Современные 
проблемы методики обучения физике при организации деятельности 
моделирования (2019, сб.: «Модели и моделирование в методике обучения 
физике»). 18. Обобщения практики освоения метода научного познания при 
обучении физике (2020, «Физика в школе»).   
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