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Введение в проблематику. Что значит быть ученым? — вопрос
и исторический, когда обращаешься к примерам, и современный,
когда оценивающе думаешь о собственной деятельности. Но в
прямом смысле необходимо мыслить и о самой науке как неком
субъекте. Несомненно, жизнь науки выражается в исследовании
научных проблем. При этом выбор темы — ядерный вопрос.

Выбор темы не так часто, но может быть личной удачей. По-
рою на всю жизнь. Познавательная деятельность — фундамен-
тальное качество человека. Ее различают по формам, предмету,
содержанию, функциям: научная, научно–методическая, проект-
ная, конструкторская, исследовательская... В научной деятель-
ности как форме организации трудовой деятельности познание
должно быть организовано, причем планирование и прогнозиро-
вание может быть кратковременным и долговременным. По смыс-
лам и содержанию — это идеальная деятельность с моделями, в
этом ее плюсы и минусы. В нашей практике осознанно строились
три десятилетних программы научной деятельности. Последняя
программа определена на 2014–2024 годы в брошюре «Форми-
рование методологической культуры: методика обучения физике:
идеи, концепции, программы» (Киров, 2014. 28 с.). Программы
дисциплинировали и центрировали нашу, как индивидуальную,
так и коллективную, деятельность. И в целом были успешными.
Но сейчас опыт подсказывает, что надо было бы еще смелее, чет-
че и конкретнее строить методические проекты, настойчивее их
реализовывать. Отметим, что такая планомерная работа обеспе-
чивает успех, особенно в такой прикладной науке как методика
физики, хотя и не заменяет прорывного индивидуального теоре-
тического и экспериментального творчества. Не надо забывать:
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идеи правят миром. Но сами идеи — продукт духовного поиска,
по сути — коллективного.

Долговременные программы в методике обучения физике —
исторически самый продуктивный метод. В зависимости от уров-
ня, языка, содержания рассмотрения той или иной темы форма
и итог представления исследования могут быть разными, напри-
мер, на уровне кандидатской или докторской диссертации. Но это
индивидуальный уровень задачи и уровень выполнения. В послед-
ние три десятилетия происходила деградация организации иссле-
дований: постепенно исчезла лаборатория обучения физике АПН
СССР (РАО), как ведущий инструмент коллективного построе-
ния стратегии развития физического образования, координации
исследовательской деятельности; снижалась активность научных
школ, в том числе происходило сокращение такой формы их су-
ществования как аспирантура; разрушалась научная коммуника-
ция... Индивидуализм должен быть в меру, результаты индивиду-
альной исследовательской деятельности должны быть востребо-
ваны в социальных стратегических программах. Иначе, продукт
поисков быстро растворяется, теряет свое значение.

Нормирование научных проблем исследований и нормирование
разработки методик. Прежде всего, следует понять, что в методи-
ке обучения физике сложилась своеобразная иерархия предметов
исследования. Первые два блока научных проблем занимают тео-
ретическую вершину методики. Во всех исследованиях они в той
или иной степени есть, но обычно в случае прикладной науки
специальных работ мало.

Во–первых, это предметы науковедения, т. е. рассмотрение
очень общих вопросов развития нашей науки [ 2, 7, 9, 10 ]. Мно-
гие проблемы «приходят» из методологии, психологии, социоло-
гии, педагогики. И, конечно, — из практики обучения. Выделим,
на наш взгляд, наиболее актуальные (принципиальные, но и до-
ступные для решения) из них (табл. 1).

Таблица 1

Предметы науковедения

1 Работа по определению и разделению экспериментальных, эмпири-
ческих и теоретических фактов.

2 Выделение известных и построение новых методических систем.

3 Проблема построения моделей методических систем (процессов).

4 Определение и систематизация фактов истории методических идей.

5 Проблема истории (приоритетов) достижений методистов.

6 Выяснение содержания и форм методологической работы в методи-
ке обучения физике.
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7 Определение статуса и взаимоотношения методических знаний.

8 Определение процедур эффективного функционирования методиче-
ского знания.

9 Проблема закономерностей в методике обучения физике: предмет
закономерностей, актуальность, процедуры использования и др.

10 Построение правил формулировки эмпирических и теоретических
закономерностей методики обучения физике.

11 Изучение проблемы языка описания методических явлений.

12 Принципы и процедуры взаимоотношения теории и практики обу-
чения физике.

13 Факты и природа методологических ошибок субъектов образова-
тельного процесса.

14 Определение дидактических функций методологии методики обу-
чения физике.

15 Теоретический анализ вклада конкретных ученых (научных школ) в
разработку науковедческих (методологических) вопросов методики
обучения физике.

16 Определение и обозначение методических систем как моделей в
методике обучения физике.

17 Содержание, смыслы, процедуры построения моделей.

18 Выделение, определение и обозначение явлений (процессов) в ме-
тодике обучения физике.

19 Определение и использование моделей типичных методических яв-
лений.

20 Система средств описания деятельностей в методике обучения фи-
зике и их согласование между собой.

21 Формы и функции построения (исследования) инвариантов в мето-
дике обучения физике.

22 Определение и согласование тенденций совершенствования методи-
ки обучения физике как науки.

Во–вторых, ключевым для методики являются исследования по
содержанию и формам «опыта рода» [ 1, 3–5, 8 ]. В классической
методике обучения физике определению содержания физического
образования уделялось фундаментальное внимание. Ниже предла-
гаются, на наш взгляд, некоторые современные научные проблемы
этой области (табл. 2).

Таблица 2

Исследования по содержанию и формам «опыта рода»

1 Отделение и систематизация объектов природы от объектов науки
(по всем темам курса физики).

2 Уточнение и фиксация статуса всех рассматриваемых знаний.

3 Усиление роли фундаментального знания: выяснение содержания,
средств усвоения принципов относительности, неопределенности,
дополнительности, соответствия, причинности, симметрии.
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4 Система средств повышения дидактической активности фундамен-
тального знания при объяснении физических явлений.

5 Определение моделей всех рассматриваемых в курсе физики физи-
ческих объектов и явлений.

6 Содержание, структура, последовательность построения модели
«Современная физическая картина мира».

7 Исследование усвоения знаний (мышления) при разных методоло-
гических установках.

8 Процедуры формирования фундаментальных физических понятий.

9 Конструирование структуры и содержания курса физики на основе
методологии научного познания: перечень изучаемых моделей объ-
ектов, виды, формы представлений и доказательства гипотез, фор-
ма представления границ применимости знаний (какие, как часто),
приемы получения следствий и дидактическое значение прикладно-
го знания.

10 Формы выражения системного подхода (методического мышления)
в методике обучения физике: содержание образования как ориен-
тировка деятельности, процедуры и примеры применения и др.

11 Принципы и проблемы формулировки требований (норм) для моде-
лей объектов и явлений в методике обучения физике.

12 Обоснование выбора и определения моделей физических объектов
и физических явлений для изучения в школьном курсе физики.

13 Проблемы определения содержания и процедур освоения модели
«Современная физическая картина мира».

14 Построение системы представлений о моделях взаимодействия в
школьном курсе физики.

15 Обоснование изучения границ применимости тех или иных знаний
в школьном курсе физики.

16 Методические приемы изучения структуры физических знаний в
школьном курсе физики.

17 Исследование рассмотрения модельных представлений физических
объектов и явлений в школьных учебниках.

Актуально, на наш взгляд, построение специальных курсов:
«Философия физики для старшеклассников», «Вопросы методо-
логии физики в вопросах и задачах», «История и методология
физики для школьников».

В–третьих, быстро растет значимость собственно процессов
обучения и воспитания [ 6, 7, 10 ]. При определенном взгляде
именно процессы — основной объект присвоения, т. е. ядро содер-
жания образования. Важно понять, что это не вообще процессы,
а процессы обучения физике, т. е. их наполнение — опыт физиче-
ского познания. Ниже формулируются некоторые проблемы для
исследований (табл. 3).
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Таблица 3
Исследования процессов обучения и воспитания

1 Дидактический потенциал ориентирования всех процессов на обра-
зование субъекта, а не просто на обучение предмету.

2 Разделение и согласование эмпирического и теоретического позна-
ния при обучении физике: место и роль эмпирического познания
в современном мире, эмпирическое познание и развитие субъекта,
усвоение содержания курса и уровень развития и др.

3 Экспериментирование и моделирование как ведущие учебные дея-
тельности: дидактический потенциал, процедуры и инварианты де-
ятельности, согласование техники и методики и др.

4 Дидактическое значение техники экспериментирования.

5 Особенности организации экспериментирующего мышления.

6 Экспериментирование как метод и процесс познания физической
реальности.

7 Проблемы построения дидактической системы: школьный учебный
физический эксперимент.

8 Исследование границ применимости научных знаний при экспери-
ментировании.

9 Расшифровка процедур идеализации, абстрагирования, моделирова-
ния, анализа, систематизации, обобщения в методических приемах.

10 Проблемы построения ориентировок (разных, но в том числе и ме-
тодологических) и образцов деятельности.

11 Накопление и представление опыта методического использования
ориентировок деятельности.

12 Исследование затруднений (и их причин) в усвоении вопросов ме-
тодологии (как знаний и как процедур деятельности).

13 Исследование формирования представлений о моделях (и модели-
ровании) у школьников, студентов, учителей.

14 Проблемы формирования учебной деятельности моделирования при
решении задач, проведении физических экспериментов.

15 Нормирование методологических знаний для решения учебных и
методических задач.

16 Нормирование и реальное формирование у школьников черт совре-
менного физического стиля мышления.

17 Дидактические возможности (приемы) компьютерного (математи-
ческого) моделирования в процессах обучения физике.

18 Исследование причин затруднений школьников при изучении моде-
лей физических объектов и явлений (конкретных, по конкретным
темам).

В–четвертых, отдельно следует выделить такую собственно ме-
тодическую проблематику как организация деятельности препода-
вания [ 3, 5, 8 ]. (В целом это процессы подготовки и переподго-
товки учителей физики.) Через деятельности учителя представ-
ляются (проектируются) все аспекты методики обучения физике.
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Таблица 4
Исследования организации деятельности преподавания

1 Определение практики нового этапа развития методики обучения
физике в форме целевых, познавательных и ценностных установок.

2 Использование современного опыта познания методических систем:
системная интерпретация содержания всех курсов физики; реализа-
ция на практике логики движения «от абстрактного к конкретному»
(от моделей науки к практике); понимание природы и закономерно-
стей изменения изучаемых систем, прежде всего субъектов процес-
са обучения; социокультурное творчество как необходимое условие
успешной трансляции «опыта рода»; усвоение системы ориентиро-
вок учебной деятельности.

3 Построение учебного процесса подготовки учителей на принципах
дидактики (согласованность со школой).

4 Коллективная творческая деятельность субъектов образовательного
процесса.

5 Усвоение методологии (и практики) научно–методического иссле-
дования, как необходимого элемента подготовки учителя.

6 Ориентир всех процессов обучения физике на формирование совре-
менного миропонимания (понимание фундаментальных моделей) и
освоение современного стиля мышления.

7 Понимание и освоение процедур познания (эмпирического и теоре-
тического) физических объектов и явлений в ходе разнообразной
деятельности.

8 Ориентир на активность познавательной деятельности все время с
элементами исследования.

Конкретизация содержания и смыслов познавательной деятель-
ности в формах тематики диссертационных исследований в мето-
дике обучения физике. Предметное поле диссертационных иссле-
дования необозримо [ 1–10 ]. Их выбор — удел самого субъекта.
Но социальный заказ в подтексте всегда ведущий. Важно учесть,
что тема исследования строится для решения реальных проблем
практики обучения физике и реальных проблем самого научного
знания методики. Она задает ту или иную рамку поиска средств
решения научно–практической проблемы. Ниже дан некий ориен-
тир (несколько условный) в поисках тематики диссертационных
исследований. Деление на уровень докторских или кандидатских
работ зависит от глубины и широты рассмотрения темы.

Таблица 5
Тематика диссертационных исследований

в методике обучения физике

1 Методологический анализ докторских диссертаций для определе-
ния тенденций развития науки.

2 Проблемы методологии при постановке и проведении диссертаци-
онных исследований.
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3 Логико–методологический анализ развития системы понятий мето-
дики обучения физике (период в пятьдесят лет).

4 Проблемы построения аппарата наукометрии методики обучения
физике.

5 Особенности становления и функционирования научных школ.

6 Методология построения и функционирования региональных си-
стем физического образования.

7 Изучение роли, функций и значения герменевтики в методике обу-
чения физике.

8 Проблема воспроизводимости знаний и деятельности в методике
обучения физике.

9 Методологические функции знака и чувственного образа при обу-
чении физике.

10 Теория разработки и методика использования моделей уроков (ба-
зовый курс физики, курс физики старшей школы).

11 Методология и методика организации творческого диалога при изу-
чении физики.

12 Теория и практика формирования теоретического мышления при
обучении физике (на примере конкретного раздела).

13 Проблема совершенствования методологической культуры учителей
физики.

14 Научно–методические проблемы построения и использования моде-
лей методики обучения физике.

15 Методология и технология изучения измерений в курсе физики
старшей школы.

16 Модели использования физического эксперимента для развития
теоретического мышления школьников и студентов.

17 Исследование влияния физического стиля мышления на усвоение
предметных знаний.

18 Творчество школьников и студентов при освоении действий моде-
лирования в курсе физики.

19 Процессы функционирования обобщения «физическая картина ми-
ра» в учебной деятельности.

20 Методология и методика использования до– и вне научных форм
знания при обучении физике.

21 Методология и методика организации речевой деятельности при
обучении физике.

22 Проблема нормирования учебной деятельности (деятельности пре-
подавания) в методике обучения физике.

23 Теория и практика совершенствования «методического» мировоз-
зрение учителей физики.

24 Элементы управленческой деятельности в методической подготовке
учителя физики.
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25 Организационные и содержательные недостатки в методологиче-
ской подготовке учителей физики.

26 Методика использования графических моделей при изучении кван-
товой физики (электродинамики и др.).

27 Формирование методологических знаний при решении школьных
учебных физических задач.

28 Теория и практика составления физических задач как метода осво-
ения действия моделирования.

29 Теоретическое моделирование как прием установления межпред-
метных связей физики и математики.

30 Особенности формирования теоретических знаний (понятий, зако-
нов и др.) при решении экспериментальных задач (проведении ла-
бораторных работ).

31 Виды и функции методологических ориентировок учебной деятель-
ности при изучении темы...

32 Дидактический потенциал методологических ориентировок учебной
деятельности при экспериментировании (моделировании).

33 Теория и практика усвоения школьниками методологических зна-
ний при изучении физики (тема, класс и др.).

Заключение. Наука, тем более прикладная, не создается ин-
дивидуальным усилием. Она коллективная по смыслам, целям,
процедурам. Координация, кооперация явно или не явно всегда
есть. Но для социального эффекта прикладной науки эти процес-
сы должны быть хорошо организованными. На это и нацелены
наши мысли.
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