
К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА

ЮРИЯ АРКАДЬЕВИЧА САУРОВА

Трудно поверить, но этому умному, энергичному и весело-
му человеку, полному идей и новых замыслов, уже семьдесят
пять! Еще труднее написать несколько слов о профессоре, об-
ласть интересов которого охватывает философию, методологию,
теоретическую физику, общую и экспериментальную физику, ме-
тодику их преподавания, школьную практику, науковедение, а
также художественную литературу, журналистику и другие ви-
ды деятельности, к которым, между прочим, относится обуче-
ние и воспитание нового поколения методистов–физиков высшей
квалификации. Невозможно объять необъятное, поэтому позво-
лим себе ограничиться тем, что нам более или менее близко и
понятно — учебным физическим экспериментом, для которого
член–корреспондент Российской академии образования и юби-
ляр Юрий Аркадьевич Сауров также сделал немало оригиналь-
ного и полезного.
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Почти четверть века назад издательство «Просвещение» вы-

пустило в свет небольшую по объему книгу Г.А. Бутырского
и Ю.А.Саурова, посвященную экспериментальным задачам по
физике для 10–11 классов. На 102 страницах этой книги опи-
саны 260 учебных физических экспериментов по всем разделам
курса физики старшей школы: представлены механика, молеку-
лярная физика, электродинамика и квантовая физика. Содержа-
ние книги четко структурировано по темам школьного курса,
текст составлен в форме заданий и методических указаний, то
есть именно в той форме, которая наиболее привычна работаю-
щим в школе учителям. Некоторые задания настолько просты,
что не требуют специального выполнения опыта. Но немало и
сложных задач, для решения которых необходима напряженная
внеурочная деятельность учителя и его учеников. Такие задачи
обязательно снабжены схематическими рисунками — знаковыми
моделями физических явлений и экспериментальных установок.

Однако главное в том, что все представленные в книге экс-
перименты имеют не иллюстративный, а доказательный харак-
тер! Одни из них доказывают сущeствование физического явле-
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ния, другие подтверждают функциональные зависимости меж-
ду физическими величинами, третьи определяют значения фи-
зических констант. В книге нет опытов, которые иллюстриру-
ют слова учителя, текст учебника или физические законы. Та-
ким образом, система школьных экспериментальных задач яв-
ляется одним из первых воплощений фундаментальной идеи
Ю.А.Саурова: основными видами учебной деятельности субъ-
ектов физического образования в современной школе являются
моделирование и экспериментирование.

В заключение нельзя не отметить редкую, но очень привлека-
тельную способность юбиляра всюду находить единомышленни-
ков, эффективно и плодотворно работать с учениками, учителя-
ми и коллегами. Прекрасный пример сказанного — представлен-
ная здесь книга, которая создана совместно с Г.А. Бутырским,
известным в методике физики экспериментатором, при содей-
ствии команды из шести школьных учителей физики и одного
сотрудника кафедры методики физики Вятского госпедунивер-
ситета.

Желаем Вам всего самого наилучшего, дорогой Юрий Арка-
дьвич!

В. В.Майер, Е.И. Вараксина
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