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О концепции формирования физического мышления  
при дистанционном обучении в основной школе 

 
В статье обозначены основные положения концепции формирования физического мышления в сис-

теме дистанционного образования.  
 
The article outlines the key provisions of the concept formatting physical thinking in distance education. 
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Постановка научно-методической проблемы. В связи с переходом основной школы на 

стандарты нового поколения происходит переосмысление процесса обучения, в том числе и по 
физике. В настоящее время большое внимание уделяется научной грамотности школьников 
(В. Г. Разумовский и др. [1]) и, в связи с этим, формированию физического мышления, методам 
научного познания, физическому миропониманию (В. В. Мултановский, Ю. А. Сауров, К. А. Коха-
нов и др. [2]). Так, в образовательных программах требуется достижение, например, таких весьма 
трудных метапредметных результатов обучения, как «понимание различий между исходными 
фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами», 
«овладение универсальным способом деятельности на примерах выдвижения гипотез для объ-
яснения фактов и экспериментальной проверки выдвинутых гипотез». Отсюда обостряется не-
обходимость построения и внедрения методики освоения физического мышления в основной 
школе и в системе дополнительного образования детей. Нами ставится задача на основе имею-
щихся достижений методики физики заложить современные нормы физического мышления во 
все виды учебной деятельности и дидактические средства обучения.  

Представления о физическом мышлении и проблема его нормирования для эффектив-
ного обучения. Важно признать, что мышление – феномен со многими свойствами (В. М. Розин, 
В. Ф. Юлов и др. [3]). Вот только некоторые распространенные характеристики: наглядно-действен-
ное, творческое, репродуктивное, эмпирическое, теоретическое, знаковое, понятийное, рефлексив-
ное, диалектическое… При этом мышление существует в единстве с рефлексией, пониманием, пред-
метной деятельностью, познавательной коммуникацией (Г. П. Щедровицкий и др.). Для методики 
обучения в каждом конкретном случае необходимо принципиально определить ведущие мысли-
тельные деятельности с объектами и явлениями физической реальности. И сделать это нужно тех-
нологично, задав соответствующие нормы через содержание и образцы деятельности. С нашей точки 
зрения, фундаментальными и ведущими учебными деятельностями, которые содержательно задают 
особенности мыслительной деятельности при обучении физике, являются экспериментирование и 
моделирование. На этом материале и следует искать или строить нормы физического мышления. 
Два направления такой методической работы обозначены на схеме (см. рисунок).  

Ключевым для нормирования мышления и стратегическим для повышения качества обу-
чения считаем различение физических объектов и явлений реальности и их описаний различ-
ными средствами (Г. П. Щедровицкий, Ю. А. Сауров и др. [4]). Именно этим шагом достигается по-
нимание физического мира, что особенно важно для развития познавательного (и социального!) 
интереса к предмету.  

Основные идеи концепции освоения физического мышления в системе дистанцион-
ного обучения строятся как следствие методологических, психолого-педагогических и общеме-
тодических представлений. Определим содержание двух последних блоков знаний.  

Условия и особенности дистанционного образования. Данная форма обучения предполагает 
удаленность ученика от учителя в пространстве, ограниченные возможности их взаимодействия, 
доминирование письменной речи, вследствие чего возникает необходимость построения специ-
альной системы организации учебного процесса, особой методикой разработки и построения 
учебных пособий. Она должна быть ориентирована на присвоение основных для обучения физи-
ке компетенций, среди которых приоритетными для достижения научной грамотности являются 
формирование физического мышления и миропонимания.  
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О процессах построения необходимых и доступных норм физического мышления для 

дистанционного обучения в базовой школе. В настоящее время нами организованы процессы 
построения и отбора норм мышления при изучении всех тем базового курса физики. Анализ этой 
реальности позволяет фиксировать следующее.  

Физическое мышление по определению и цели осваивается в учебной деятельности, в про-
цессе освоения современных норм деятельности экспериментирования и моделирования. Нор-
мирование физического мышления осуществляется на разных уровнях: в структуре и содержа-
нии материала пособий для дистанционного образования, развернутых примерах представления 
мышления при решении задач, специализированных заданиях для освоения отдельных норм фи-
зического мышления (поиск причин и их описание, выдвижение гипотез…), представлении логи-
ки метода познания в письменной речи ответов школьников, комментировании методистом ре-
зультата контрольных работ, диалоге онлайн через систему Интернет.  

По мере изучения нового материала появляются новые по содержанию и форме возможно-
сти задания норм мышления, доступных для освоения школьниками. На начальном этапе обуче-
ния физике (седьмой, восьмой классы) доминируют такие виды теоретических обобщений (по 
В. В. Мултановскому), как понятия и законы. Важно раскрыть в содержании заданий смысл этих 
обобщений как отражений реальности. Параллельно идет поиск нормирования процессов фор-
мирования умений различать факты реальности и средства их описания, выделять физические 
явления и строить гипотезы для их объяснения. Например, в седьмых классах на формирование 
данных умений направлено большое количество качественных задач; приведены примеры ре-
шения задач, в которых делается акцент на выделение физических явлений и объектов, а также 
средств их описания – физических величин, законов. Мы предполагаем, что систематическая ра-
бота по заданному плану будет способствовать освоению норм мышления.  

В девятых классах усиливается количественное описание объектов и явлений законами. 
Отсюда возникают возможности построения (задания в деятельности) моделей явлений и опре-
деления границ их применимости. Учитывая ориентир ФГОС на освоение научного метода по-
знания, для девятого класса мы предлагаем его нормирование следующей схемой: «выделение 
явления – описание явления». Она задаёт методологическую ориентировку для структурирова-
ния материала базового курса физики. Дополнительно через решение конкретных специализи-
рованных заданий можно расширить структуру метода этапом «применения знаний», а в стар-
шей школе перейти к классической форме «факты – гипотеза, модель – следствия – экспери-
мент». Нормируются и отдельные учебные действия, такие как поиск научных фактов, 
формулирование гипотез на основе фактов, получение следствий, моделирование, эксперимен-
тальное подтверждение следствий и др.  

 Заключение. Для научного исследования в первом приближении теоретическое конст-
руирование (проектирование) методики формирования мышления должно быть хорошо зало-
жено в содержание учебного пособия для школьников [5]. Но во втором приближении в непо-
средственном процессе обучения должно быть зафиксировано реальное освоение норм мышле-
ния школьниками, выделены особенности (затруднения, закономерности…) и выявлены их 
причины. И тогда, в третьем приближении, возникают возможности совершенствования и рас-

 

Нормирование физического мышления 

 
Нормы физического содержания 

(знаний) 
 

– Понятие как характеристика свойств объ-
ектов и явлений (масса, плотность и др.); 
– закон как средство описания явлений (за-
кон Архимеда и др.); 
– модели объектов и явлений; 
– границы применимости знаний (понятий, 
законов, моделей) 
 

 

 
Нормы процессов, деятельности 

 
– Различение фактов реальности и описаний; 
– построение моделей и гипотез для объясне-
ния явлений; 
– умение исследовать явления по логике метода 
«выделение явления – описание явления»; 
– оперирование знаками, переход от одного язы-
ка описания на другой (формулы, графики…) 
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пространения методики формирования мышления при обучении. Знаковое представление этих 
трех этапов методической деятельности и задает целостную концепцию освоения норм физиче-
ского мышления.  
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Первые магистратуры на Вятской земле* 

 
Статья посвящена вопросам становления и развития первых магистратур в Кировской области. Рас-

крываются исторические аспекты магистерского образования в сфере математики и физики в Вятском го-
сударственном гуманитарном университете. Рассматриваются авторские магистерские программы «Мате-
матическое образование», «Физическое образование», «Алгебра и дискретная математика». Анализируются 
проблемы, возможности и пути развития физико-математического образования в магистратуре. Показано, 
что магистратура является важной составной частью непрерывного образования, способной интегриро-
вать обучение с наукой.  
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