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УЧЕБНАЯ ФИЗИКА КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ
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Отмечен невысокий уровень научной грамотности и творческого потенциала российских школьников 
в области физики. Причина этого в современном состоянии отечественного физического образования, кото-
рое обусловлено в конечном итоге направленностью и качеством научных исследований в теории и методи-
ке обучения физике. Разработана и обоснована концепция учебной физики как дидактической модели физи-
ческой науки, определяющей содержание дидактики физики. Показано, что в любом полном завершенном 
элементе дидактики физики учебная физическая теория обоснована учебным физическим экспериментом 
и в области своей применимости полностью объясняет результаты всех учебных физических эксперимен-
тов, а методика обеспечивает изучение этого элемента в рамках существующей системы физического об-
разования. Установлено, что известный элемент дидактики физики совершенствуется при дидактическом 
исследовании, которое приводит к уменьшению временных, материальных и интеллектуальных затрат, не-
обходимых для усвоения этого элемента данным поколением учащихся, то есть повышению эффективности 
методики, росту доступности теории и эксперимента. Делается вывод, что улучшение качества физического 
образования возможно, если научные исследования в теории и методике обучения физике будут сосредото-
чены на решении актуальных проблем, главным образом, учебной физики.
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Low level of scientifi c literacy and creative potential of the Russian school students in the fi eld of physics 
is stated. The reason of it lies in the present state of the national physical education which is fi nally caused by an 
orientation and quality of scientifi c researches in the theory and didactics of physics. The concept of educational 
physics as didactic model of the physical science, which defi nes the contents of didactics of physics is developed 
and proved. It is shown that in any full complete element of didactics of physics the educational physical theory 
is affi rmed by educational physical experiment and when it is used, completely explains results of all educational 
physical experiments, and the technique provides studying of this element within the present system of physical 
education. It has been stated that a certain element of didactics of physics is improved in the process of didactic 
research which leads to reduction of the time, material and intellectual inputs necessary for acquiring of this element 
by a certain generation of pupils, which means increase of effi ciency of a technique, growth of availability of the 
theory and experiment. The conclusion is drawn that improvement of quality of physical education is possible, 
if scientifi c researches in the theory and didactics of physics are concentrated on the solution of acute problems, 
mainly, of educational physics.
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 Исследования педагогов, социологов, 
психологов показывают, что если в началь-
ной школе около трети учеников способны 
решать творческие задачи, то в старшей 
школе их число снижается почти на поря-
док, и для выпускников эта цифра состав-
ляет не более 3 % от общего количества 
учащихся [10]. Указанная тенденция безус-
ловно соответствует действительности: ин-
терес учащихся к физике в старшей школе 
существенно ниже, чем в основной, а при 
отсутствии интереса нет и способностей 
к творчеству. Кроме того, научная грамот-
ность российских школьников оставляет 
желать лучшего. Это подтверждают резуль-
таты международных исследований PISA-
2009 по сравнительной оценке качества 
школьного образования в разных странах: 
Россия по научной грамотности школьни-
ков находится в отстающей группе стран 

ниже среднего уровня, занимая 40-е место 
из 65 [7].

Естественно предположение, что причи-
на сложившегося положения дел в недоста-
точном уровне отечественного физического 
образования, который обусловлен в конеч-
ном итоге направленностью и качеством на-
учных исследований в теории и методике 
обучения физике. Научную дисциплину, 
определяемую этим термином, в дальней-
шем мы будем называть дидактикой физики.

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка и научное обоснование 
концепции учебной физики как дидактиче-
ской модели физической науки, определяю-
щей содержание дидактики физики. 

Для достижения указанной цели ис-
пользовались традиционные методы иссле-
дования: теоретический анализ проблемы 
на основе изучения и анализа психолого-
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педагогической, методической, физической 
и специальной технической литературы; 
создание и дидактическое исследование но-
вых учебных теорий и экспериментов; пе-
дагогический эксперимент.

Поскольку исследование касается про-
блемы обучения физике, необходимо чет-
кое понимание состава современной фи-
зической науки. Принято считать, что она 
включает экспериментальную, теоретиче-
скую и вычислительную физику [6]. Одна-
ко вычислительный эксперимент, подобно 
мысленному и умозрительному, нуждается 
в проверке натурным и с этой точки зрения 
мало чем отличается от теории. Кроме того, 
остается непонятным, где собственно со-
средоточены знания, полученные физиче-
ской наукой.

Изучение показывает, что на всех этапах 
исторического развития физическая наука 
помимо теоретического и эксперименталь-
ного компонентов всегда содержала и в на-
стоящее время содержит равнозначимый им 

дидактический компонент. Этот компонент, 
который для краткости может быть назван 
дидактической физикой, сосредоточен в на-
учных статьях, монографиях, универси-
тетских курсах физики и включает в себя 
физические знания, предназначенные для 
обучения настоящих и будущих физиков. 
Непосредственно для обучения подраста-
ющего поколения он не пригоден, посколь-
ку недоступен и не нужен подавляющему 
большинству людей.

Связь и взаимопроникновение физиче-
ской науки и дидактики физики схематиче-
ски показаны на рис. 1. На стыке этих наук 
возникла учебная физика – область научного 
знания, позволяющая организовать учебное 
познание объектов и явлений естественной 
и искусственной природы (ноосферы). Про-
цесс учебного познания необходим и до-
ступен всем представителям данного по-
коления, обеспечивает реализацию этапов 
научного познания и творческое развитие 
личности учащихся. 

Рис. 1. Связь и взаимопроникновение физической науки и дидактики физики

Учебная физика представляет собой 
дидактическую модель физической науки. 
Подобно тому, как физика содержит теоре-
тический, экспериментальный и дидактиче-
ский компоненты, учебная физика включает 
учебную физическую теорию, учебный фи-
зический эксперимент и методику их изуче-
ния [8]. Представление о новых элементах 
учебной физики дают работы [4, 9], неко-
торые возможности использования их рас-
крыты в исследованиях [2, 3, 5].

Процесс создания элементов учебной 
физики схематически изображен на рис. 2. 
В результате физического познания приро-
ды возникает физическая наука. Получен-
ные знания используются на практике так, 
что техническое создание изменяет часть 
окружающей человека природы – растет 
ноосфера. Для того, чтобы этот рост был 
обеспечен, необходимо обучение все новых 
поколений людей. Поэтому наряду с тех-
ническим созданием элементов ноосферы 
происходит дидактическое создание из эле-
ментов физической науки элементов учеб-
ной физики. Одновременно осуществляется 
дидактическое познание элементов ноосфе-
ры, которое также приводит к появлению 

элементов учебной физики. Дидактическое 
познание и создание представляют собой 
составные части единого процесса дидакти-
ческого исследования элемента физической 
науки, относящегося к объекту, явлению 
или процессу ноосферы. Это исследование 
призвано дать ответы на вопросы: нужно ли 
изучать выбранный элемент дидактической 
физики? можно ли его изучить в условиях 
существующей системы образования? смо-
жем ли мы научить сущности этого элемен-
та? нужно ли применять выбранный объект 
ноосферы при изучении физики? можно ли 
его применить для обучения? сможем ли мы 
применить этот объект в условиях реально-
го учебного процесса?

Напомним, что общепринято пред-
ставление, будто содержание физического 
образования формируется при адаптации 
физических знаний к школьному уровню 
(пунктир на рис. 2). При этом теория и ме-
тодика обучения физике отвечает на вопро-
сы: для чего учить, чему учить и как учить? 
Но выше показано, что в физической науке 
нет таких знаний, которым нужно учить 
школьников. Их прежде всего необходимо 
создать. Именно поэтому новый элемент ди-
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дактики физики возникает в результате ди-
дактического исследования элемента физи-
ческой науки, относится к учебной физике 

и включает неразрывно связанные учебную 
физическую теорию, учебный физический 
эксперимент и методику их изучения.

Рис. 2. Процесс создания элементов учебной физики
Сходных взглядов придерживался вы-

дающийся отечественный математик и пе-
дагог А.А. Ляпунов [1], который, исследуя 
проблемы формирования содержания физи-
ческого образования, ввел в научный обо-
рот термин онтодидактика (от греч. onto – 
сущность, didaktikos – поучение). Предпо-
лагалось, что онтодидактика исследует на-
учные знания с целью переработки их по 
существу (то есть в самой их сущности) 
в знания, пригодные для обучения. Анало-
гичные мысли высказывают и другие ис-
следователи, рассуждая, например, об «изо-
морфной копии базовой науки».

Для количественной характеристики 
элемента учебной физики целесообразно 
ввести дидактический параметр учебность, 
определяемый тем, что 

1) новые теория и эксперимент необхо-
димы в учебном процессе, то есть научны 
и фундаментальны или интересны учащимся;

2) изучение теории и эксперимента воз-
можно в условиях существующей системы 
физического образования, то есть они безо-
пасны, дидактичны и доступны;

3) учебная теория и учебный экспе-
римент разработаны достаточно, то есть 
в демонстрационном, индивидуальном 
и самостоятельном вариантах.

Методику изучения элемента учебной 
физики характеризует параметр эффектив-
ность, который определяется тем, насколь-
ко в реальном учебном процессе учащими-
ся усвоены:

1) учебная физическая теория, то есть ее 
факты, модель и следствия;

2) учебный физический эксперимент, то 
есть его условия, результат и анализ;

3) метод научного познания, то есть вза-
имосвязи, которыми характеризуются ре-
альность, эксперимент и теория.

Известный элемент дидактики физики 
всегда представляет собой реальный объект 
и процесс ноосферы. Его совершенство-
вание осуществляется при дидактическом 
исследовании, которое приводит к умень-
шению временных, материальных и интел-
лектуальных затрат, необходимых для ус-
воения этого элемента данным поколением 
учащихся, то есть повышению эффектив-
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ности методики, росту учебности теории 
и эксперимента. 

В любом полном завершенном элемен-
те дидактики физики учебная физическая 
теория обоснована учебным физическим 
экспериментом и в области своей приме-
нимости полностью объясняет результаты 
всех учебных физических экспериментов, 
а методика обеспечивает изучение этого 
элемента в рамках существующей системы 
физического образования. 

Нетрудно видеть, что в школьных учеб-
никах содержится немало незавершенных 
элементов учебной физики. В этих услови-
ях сколь бы совершенны ни были методы 
обучения, как бы эффективно ни была орга-
низована учебная деятельность, ликвидиро-
вать научную безграмотность школьников, 
развить интерес учащихся к физике и повы-
сить их творческий потенциал не удастся.

Таким образом, изложенное показывает, 
что улучшение качества физического обра-
зования возможно, если научные исследо-
вания в теории и методике обучения физике 
будут сосредоточены на решении актуаль-
ных проблем, главным образом, учебной 
физики. 
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