
50 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ «ГУМАНИТАРИЕВ» 
НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Усольцев Александр Петрович, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
Уральский государственный педагогический университет,
кафедра физики, технологии и методики обучения физике и технологии 
  alusolzev@gmail.com

Шамало Тамара Николаевна, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Уральский государственный педагогический университет, кафедра физики, технологии и 
методики обучения физике и технологии
  tnshamalo@gmail.com 

АННОТАЦИЯ
Предложен синтетический подход к обучению физике школь-
ников, проявляющих способности в сфере искусства и гумани-
тарных дисциплин. Суть подхода заключается в дуалистичном 
рассмотрении объектов с объективной позиции учёного и субъ-
ективного взгляда художника, в реализации принципа дополни-
тельности как использования взаимоисключающих подходов на-
уки и искусства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ргуманитарный потенциал физики, синте-
тический подход, полихудожественный подход.
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Внимание государства и общества к физическому образованию не-
прерывно качается подобно маятнику, «проскакивая» состояние 

разумного равновесия. Под лозунгом гуманизации и гуманитаризации 
из школы практически ушла астрономия, сократилось количество ча-
сов, отводимых на изучение физики, математики, химии. Естествен-
нонаучные профили стали «немодными», вместо них активно откры-
вались классы с углубленным изучением иностранных языков. В это 
время стремительно устаревает материально-техническая база, все 
средства тратятся на приобретение компьютерной техники, Приобре-
тение оборудования для натурного эксперимента представляется ре-
троградством и неэффективной тратой ресурсов. Призывы остановить 
этот разрушительный процесс были услышаны только тогда, когда ста-
ло очевидным научное и технологическое отставание отечественной 
науки и промышленности от темпов мирового развития.
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ABSTRACT
A synthetic approach to teaching physics schoolchildren capable in 
the field of art is proposed. The approach consists of the dualistic 
consideration of objects from the objective position of the scientist 
and the subjective view of the artist, in the implementation of the 
principle of complementarity as the use of mutually exclusive ap-
proaches of science and art.
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Теперь наблюдается активное движение в обратную сторону. Ас-
трономия вернулась в школу, стала возрастать популярность (а не во-
стребованность) профилей физико-математической направленности. 
В Уральском регионе, например, действует программа «Уральская 
инженерная школа», в рамках которой будущего инженера начинают 
готовить с детского сада. Но необходимо понимать, что грядущая и 
уже идущая цифровизация, новый технологический уклад приведут 
к значительной трансформации существующего атласа профессий. 
А это, как ни покажется парадоксальным, скорее всего, приведёт к 
значительному сокращению технических профессий, а для наполне-
ния контентом виртуальной среды потребуется большое количество 
гуманитариев. И эти гуманитарии должны быть «вооружены» всем 
могучим арсеналом методологии естественных и математических 
наук. Но сегодня внимание методической науки акцентируется на об-
учении школьников, так или иначе связывающих физику со своей бу-
дущей профессиональной деятельностью. Обучение физике будущих 
журналистов, филологов, историков и пр. остаётся на периферии на-
учных исследований в области теории и методики обучения физике, 
и на практике им тоже не уделяется особого внимания.

В немногочисленных работах, посвящённых проблеме обучения 
физике гуманитариев, чаще всего предлагается использовать в ка-
честве иллюстративного материала примеры из художественных 
произведений, пословиц, поговорок, а учащимся предлагаются твор-
ческие задания гуманитарного содержания — придумать стихотворе-
ние, составить кроссворд, нарисовать плакат и т.п. При этом по умол-
чанию подразумевается, что гуманитарии не способны на глубокое 
понимание физики, и оно им и не требуется. Ни с тем, ни с другим 
согласиться категорически нельзя. Если под «глубоким содержани-
ем» понимать сложные физические задачи, требующие значитель-
ных математических расчётов и преобразований, то такое обучение 
гуманитариям действительно не нужно. Но физика, её достижения 
являются важнейшей частью общечеловеческой культуры, и имеют 
огромнейший гуманитарный потенциал. «Гуманитарное значение 
физики как составной части общего образования состоит в том, что 
она вооружает школьника научными методами познания и является 
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важнейшим фактором воспитания и развития полноценной лично-
сти» [2, с. 96].

Таким образом, ответы на классические вопросы теории методи-
ки обучения физике «Для чего учить?» «Чему учить?» и «Как учить?» 
относительно гуманитариев совсем не очевидны и требуют не менее 
серьёзного к себе отношения, чем вопросы обучения будущих физи-
ков или инженеров. 

Ю.А. Сауров, рассматривая гуманитарную миссию физическо-
го образования, указывает, что физика позволяет реализовать над-
предметный подход, выражающийся «в освоении общих категорий-
понятий, логики научного метода познания, таких метапредметных 
умений как применять научные знания для распознавания проблем, 
понимать сущность науки как формы человеческого знания и резуль-
татов исследования, способность анализировать и объяснять явле-
ния окружающей действительности, предвидеть новые явления и 
применять научные знания на практике...» [3, с. 44]. 

Шаронова Н.В. в качестве основной задачи физического образова-
ния в школе понимает формирование научного мировоззрения. При 
этом процесс учебного познания должен быть организован таким 
образом, чтобы формировать у школьника категории истины, по-
знаваемости мира, обеспечить усвоение основных закономерностей 
процесса познания [4]. Формирование такого мировоззрения у гу-
манитария будет отличной профилактикой от дилетантства, поверх-
ностного восприятия действительности, будет диалектично разви-
вать и одновременно дисциплинировать его творческое мышление.

Но гуманитарный потенциал физики не исчерпывается её воз-
можностями по формированию научного мировоззрения. Физика 
имеет достаточно большой и практически неиспользуемый потенци-
ал для развития творческого художественного мышления.

Б.П. Юсов для художественного развития творческих способ-
ностей детей предложил новый подход, основанный на синтезе 
искусств. Этот подход получил название полихудожественного. В ос-
нове этого подхода лежит утверждение, что ребенок изначально вос-
приимчив и способен к различным видам художественной деятель-
ности [5]. Творчество в одной сфере искусства стимулирует развитие 
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ребёнка и в других сферах. Например, прослушивание музыки может 
стимулировать творчество ребёнка в изобразительном искусстве. 

Если развивать эту идею дальше, то вполне логичен вывод, что 
художественное творчество может стимулироваться активной мы-
слительной деятельностью, связанной и с познанием объективной 
действительности. Современные достижения естественной науки 
поражают воображение самих учёных. Чёрные дыры, горизонт собы-
тий, теория Большого Взрыва и т.п. имеют безграничные возможно-
сти для активизации воображения и фантазии подростка. Попытка 
представить, например, электрон в виде некой единой частицы-вол-
ны может привести талантливого ребёнка к созданию ярких художе-
ственных образов в живописи или музыке. 

Естественные науки в некотором смысле являются антиподом 
искусства. Они создают систему знаний о природе, отличающихся 
высокой степенью объективности и достоверности (истинности), 
тогда как искусство служит средством отражения внутренней «все-
ленной» отдельного и уникального человека. Т.е. наука — в высшей 
степени объективна и стремится к объективности, а искусство — в 
высшей степени субъективно и стремится к субъективности. Такая 
взаимоисключаемость этих сфер содержит огромный потенциал для 
развития ребёнка, так как показывает дуалистичность мира, мышле-
ния и самого человека, а эти две точки зрения позволяют реализовать 
известный в физике принцип дополнительности, когда для описания 
характеристик объекта используются взаимоисключающие идеаль-
ные модели. Такой подход, связанный с рассмотрением объектов с 
объективных позиций учёного и субъективного взгляда художни-
ка, можно назвать синтетическим. Главная цель такого подхода — 
обеспечение единства восприятия мира учеником, в слиянии «бес-
страстного» и «бездушного» природного ракурса с «одушевлённым» 
взглядом отдельного человека, наделённого чувствами, эмоциями и 
мыслями. Синтез искусства и науки — перспективный и даже необ-
ходимый подход в современной педагогике. 

Научная теория строится по логике «основание (факты) — модель 
(понятия, закономерности) — следствие (прогнозы)», тогда как худо-
жественное произведение создаётся по следующей последовательно-
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сти: «эмоции, чувства, мысли — художественный образ — воплоще-
ние в искусстве». При всей их противоположности можно увидеть 
принципиальные сходства: модель природного явления или объекта 
и художественный образ рождаются и существуют в сознании чело-
века; конечный продукт и того и другого в виде практических следст-
вий и художественного произведения начинает своё самостоятельное 
существование и развитие, независимое от своего творца; и то и дру-
гое меняет мир человека, только первое — внешний, а второе — вну-
тренний, который, в итоге, всё равно меняет мир внешний.

Сопоставление формирования научного понятия и художествен-
ного образа, сопряжение этих двух процессов, их взаимообогащение 
представляются нам весьма перспективным направлением исследо-
ваний, результатом которых будет разработка методики обучения 
физике школьников гуманитарного, художественного профиля, по-
зволяющая школьную физику из ненужной и тягостной нагрузки 
превратить в эффективное средство стимулирования творческого 
художественного мышления школьника и определить его успеш-
ность и востребованность в мире будущего. 
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