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Доктор педагогических наук, профес-
сор, академик РАО Антонина Васильев-
на Усова (1921–2014) – яркая личность, 
выдающийся ученый-педагог, сделав-
ший много для развития дидактики 
физики. По активности деятельности, 
глубине и чистоте видения научных 
проблем, результатам научных исследо-
ваний Антонина Васильевна была и во 
многом остается вне конкуренции – об 
этом свидетельствуют ее отличающиеся 
широтой и разнообразием тематики на-
учные работы [1–16] 1.

В методологическом портрете2 
А.В.Усо вой ключевая, стратегическая 
на наш взгляд, характеристика деятель-
ности  – подвижник образования. Она 
жила в этой сфере, много знала и писала 
о ней, изменяла ее и продолжает по ду-
ховной инерции выполнять миссию ее 
совершенствования.

А.В.Усова не занималась наукой толь-
ко в кабинете, она смело конструировала 
учебный процесс, участвуя в различных 

1В списке литературы приведены основ-
ные работы А.В.Усовой (всего их написано 
более 500), в том числе вышедшие в свет уже 
в XXI в.

2Методологический портрет  – теорети-
ческое видение, обобщение, отсюда – нрав-
ственный и культурный взгляд на практику 
субъекта деятельности.

педагогических экспериментах, прояв-
ляла уважительное, заинтересованное, 
живое отношение и к учителям, и кол-
легам-ученым. Это подтверждает одно 
из писем Антонины Васильевны.

 «Уважаемые Юрий Аркадьевич и 
Владимир Николаевич! Получила вы-
сланную Вами книгу о творчестве про-
фессора В.Г.Разумовского3. Благодарю 
за нее! Книга сделана с любовью к ее 
персонажу. Василий Григорьевич за-
служивает этого. Я достаточно хорошо 
его знаю. Это интересная творческая, 
талантливая личность.

Прочла книгу с большим интере-
сом. Мне посчастливилось общаться 
с  А.М.Арсеньевым в период пребыва-
ния в СНС в АПН на улице Макаренко. 
Я знала И.И.Соколова, П.А.Знаменского, 
Е.Н.Горячкина, Д.Д.Галанина, М.И.Ро-
зенберга, В.Ф.Юськовича. Иногда воз-
никает мысль о написании воспомина-
ний о них. Это выдающиеся ученые-ме-
тодисты. К сожалению, молодые ученые 
мало что знают об их деятельности. Я 
рассказываю о них своим аспирантам. 
Д.Д.Галанин бы председателем диссер-
тационного совета на моей защите кан-
дидатской диссертации».

3Речь идет о нашей с В.Н.Патрушевым 
книге «Познание жизни и науки: о творче-
стве профессора В.Г.Разумовского» (1999).
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Еще одна характеристика «деятельност-
ного» портрета А.В.Усовой  – организа-
тор научной работы студентов, учителей, 
аспирантов, докторантов, преподавателей 
вузов. Антонина Васильевна видела «ис-
кру божью» во многих молодых ученых 
и поддерживала их, предлагая дально-
видные, перспективные темы для канди-
датских и докторских диссертаций, что 
обычно дает возможность соискателю 
разработать целое научное направление 
в дидактике физики. И сейчас актуаль-
ны такие выполненные под ее руковод-
ством исследования, как «Дидактические 
основы построения системы школьного 
учебного эксперимента» (В.Я.Синенко, 
1995), «Теоретико-методические основы 
диагностики и прогнозирования процес-
са обучения будущего учителя физики в 
педвузе» (В.И.Тесленко, 1996), «Проблемы 
взаимосвязи содержательной и процессу-
альной сторон обучения при изучении 
фундаментальных физических теорий 
в школе» (И.С.Карасова, 1997), «Мето-
дические основы построения опережа-
ющего курса физики основной школы» 
(М.Д.Даммер, 1997), «Теоретико-методи-
ческие основы построения интегративных 
курсов в школьном естественно-научном 
образовании» (О.А.Яворук, 2000) и др.

Ключевая особенность деятельности 
А.В.Усовой  – обеспечение коммуника-
ции. Это требовало воли в выстраива-
нии отношений, организации всех видов 
деятельности, управления работой уче-
ников и коллег [17–19].

Характерная черта научной школы 
А.В.Усовой  – широта и разнообразие 
проблематики исследований, которая 
не уступает до сих пор московским и 
петербургским школам (Челябинск  – 
признанный центр методики обучения 
физике). Ее смысловое движение осу-
ществляется в интеллектуальном поле 
формирования системы научных поня-
тий для развития образования, и все де-
ла Антонины Васильевны хорошо в это 

направление вписываются. Неслучайно 
одна из ее последних книг – переиздание 
монографии о понятиях [14].

А.В.Усова – опытный практик, мето-
дист и педагог. Она прочитала огромное 
количество лекций, написала множество 
практико-ориентированных статей, 
книг. Для учителей и студентов писала 
выверено просто, чисто, без новомод-
ных словесных «кульбитов». В условиях 
обилия учебников и методических по-
собий-однодневок Антонина Васильев-
на занимает принципиальную позицию: 
ставит перед собой задачу создание ме-
тодики, которая «не была бы “привяза-
на” к конкретному учебнику» [13. с. 3–4]. 
Такая позиция и сегодня остается акту-
альной и продуктивной.

А.В.Усова удивительно быстро реаги-
ровала на восприятие новых простых 
эффективных методических решений. 
При этом она была всегда движителем 
других, не боялась тратить силы и время 
на аспирантов, соискателей, учителей, 
коллег-ученых, о чем свидетельствует 
еще одно ее письмо 2008 г.

«Уважаемый Юрий Аркадьевич! По-
здравляю с выходом из печати новой 
Вашей работы “Принцип цикличности 
в  методике обучения физике”. Пока 
прочла только “Предисловие” и “Вве-
дение”, прочла отдельные страницы. 
Конечно, внимательно прочту всю кни-
гу. Я думаю, что цикличность надо по-
нимать в двух смыслах: в смысле разви-
тия отдельных идей, теорий и в смысле 
развития определенной отрасли науки. 
Спасибо за книгу. Желаю Вам успеха во 
всех начинаниях».

А.В.Усова – увлеченный, глубокий ис-
следователь, первопроходец в различ-
ных научных направлениях.

Во-первых, она разработала и рас-
пространила довольно точный и удоб-
ный инструментарий измерений  – по-
элементный и пооперационный анализ. 
К  сожалению, сейчас уделяется мало 
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внимания развитию инструментов ме-
тодических исследований, а за этим  – 
будущее дидактики физики.

Во-вторых, фундаментальным вкла-
дом являются ее работы по проблеме 
формирования научных понятий, ос-
нованных на докторской диссертации 
«Влияние системы самостоятельных 
работ на формирование у учащихся на-
учных понятий (на материале физики 
первой ступени)» (1969). Антонина Ва-
сильевна за 30 лет написала ряд круп-
ных работ (монографий, пособий), в ко-
торых по принципу «от абстрактного к 
конкретному» развернута методическая 
система формирования понятий  [14]  – 
такого постоянства и верности данной 
теме нет ни у кого из методистов. Во 
многие нормативные документы (про-
грамму по физике и др.) вошли обоб-
щенные планы изучения закона, явле-
ния и др., которые строятся на форми-
ровании системы понятий.

Существенным достижением А.В.Усо-
вой является организация Всероссий-
ских научных конференций (более де-
сяти) по фундаментальной теме «Ме-
тодология и методика формирования 
научных понятий у учащихся школ и 
студентов вузов».

В-третьих, А.В.Усова со своими уче-
никами давно начала разнопланово ис-
следовать проблему перегрузки школь-
ников учебным материалом. И в наше 
время остается актуальной написанная 
ею еще в 1982 г. статья-исследование 
«Результаты изучения затрат времени 
школьниками на выполнение домашних 
заданий по физике и путей снижения 
учебной нагрузки» [1], где также рассма-
тривается проблема несистемного отно-
шения к учебному процессу организато-
ров образования.

В-четвертых, А.В.Усова была талант-
ливым конструктором многих частных 
и общих методических решений. Для се-
годняшнего довольно унылого обеспе-

чения учебного процесса физическим 
экспериментом революционным вы-
глядит, например, планирование темы 
«Электромагнитная индукция», когда 
в 9 классе четыре урока из 12 – лабора-
торные работы («Сборка электромагни-
та и его испытание», «Изучение работы 
электродвигателя постоянного тока», 
«Изучение явления электромагнитной 
индукции», «Изучение работы транс-
форматора»). И в этом проявляются как 
лучшие классические традиции обуче-
ния физике, так и современные глубокие 
представления о самом процессе усвое-
ния физических знаний.

А.В.Усова  – патриот школы, своего 
вуза1, физического образования, страны. 
Она служила делу именно народного об-
разования, не изменяя своим взглядам. 
Так, в перестроечные и последующие го-
ды, когда произошла девальвация преж-
них ценностей, Антонина Васильевна со-
хранила верность прежним убеждениям 
и продолжала опираться в методологии 
и воспитании на труды Н.К.Крупской, 
К.Маркса. Она была стойким и реши-
тельным бойцом, когда речь заходила 
о принципах построения физического 
(шире  – естественнонаучного) образо-
вания, не боялась выступить «против», а 
это всегда трудно.

Антонина Васильевна Усова принадле-
жит к послевоенному поколению выдаю-
щихся деятелей образования, их мысли, 
дела, активность мы не должны забыть, 
потерять. Сейчас осталась и функциони-
рует научная школа А.В.Усовой: работа-
ет кафедра, возрожден диссертационный 
совет, постоянно выходят публикации. В 
главном сохранились и научные направ-
ления деятельности: формирование фи-

1А.В.Усова с 1951 г. до своих последних 
дней работала в Челябинском государствен-
ном педагогическом университете (ныне  – 
Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет).
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зических понятий в процессах обучения, 
межпредметные связи естественнонауч-
ных дисциплин, пропедевтика изучения 
физики в школе.

Рефлексивная оценка трудов 
А.В.Усовой была сделана еще при ее жиз-
ни [17–21]. Все приводимые ниже в спи-
ске литературы публикации есть в моей 
личной библиотеке, больше половины 
из них подарены автором, многие – с ав-
тографами. Я не только внимательный и 
благодарный читатель этих работ, но и 
критик. Критика предназначена для се-
бя, причем от желания видеть более бо-
гатыми материалы конференций, глубо-
кими – публикации учеников. Мыслен-
но спорю, читая работы из Челябинска, 
но и бережно храню их, перечитывая. 
Когда в уме просматриваю в целом дея-
тельность этого замечательного ученого, 
удивляюсь целеустремленности, мудро-
сти, точности действий. История мелочи 
убирает, оставляет главное. А это глав-
ное – в воспроизводстве методической 
работы ученых и учителей, объединен-
ных идеями и образовательной практи-
кой Антонины Васильевны.

Целая эпоха в развитии методики фи-
зики связана с подготовкой ею для пре-
подавания этой дисциплины в средней 
школе методических пособий, и тиражи 
обобщающих работ [2; 3; 15; 16; 22] были 
громадными.

В мае 2007 г. мы с А.В.Усовой оказа-
лись на международных Лихачевских 
чтениях в Санкт-Петербурге. Осмысли-
вая ее научное выступление, наблюдая 
активность в общении и обсуждении 
проблем, я увидел четкую позицию де-
ятеля государственного масштаба. Для 
меня очевидно: Антонина Васильевна 
всегда была готова на мысль и на дей-
ствие – и как рядовой боец педагогиче-
ского фронта, и как генерал.

Часто для себя задаешься вопросом: в 
чем смысл нашей многолетней активной 
научной деятельности в прикладной на-

уке? Ответ почти единственный: в изме-
нении (в виде формирования) реальной 
практики, в конечном итоге  – жизни. 
В обществе нет творчества выше, чем 
развитие человека  – это рукотворный 
процесс, отсюда его значимость и от-
ветственность. Научная деятельность 
А.В.Усовой это подтверждает: под ее 
руководством защищены 100 канди-
датских  (1963– 2011  гг.) и 23 доктор-
ских  (1975–2008 гг.) диссертаций  – 
в  истории среди методистов-физиков 
нет другого такого примера. Подготов-
ка ученого к защите  – всегда построе-
ние не только его профессиональной, 
но и личностной судьбы. Методологи 
утверждают, что коммуникация опре-
деляет стержень, на котором формиру-
ются мышление, понимание, рефлексия. 
Огромная потребность в коммуникации 
вела А.В.Усову от диссертации к диссер-
тации, от конференции к конференции. 
Что может быть лучше такой практики, 
такой судьбы?

Антонина Васильевна Усова получила 
признание при жизни: она заслуженный 
деятель науки РФ, за свою работу награж-
дена орденом Ленина, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
и другими государственными наградами. 
Но главное, она заслужила Память.
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Abstract. Th e article reveals from the historical and methodological angle the educational and 
social meanings of the personality and scientifi c activity of the outstanding teacher and fi gure Professor 
A.V. Usova.
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