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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены учебные пособия начала ХХ века, которые можно считать предшественниками современных рабочих тетрадей по физике, а также проанализированы первые рабочие тетради по естественным наукам, их структура и методические особенности.
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У

чебник физики задаёт некоторую обобщенную методическую
систему обучения. По мере становления и развития методики
формируются и развиваются методы, специфические для обучения,
например, физике или химии. В этом смысле, естественным процессом видится дифференциация учебных пособий: оформление задачного метода обучения физике привело к появлению сборника задач
как относительно самостоятельного дидактического средства обучения, признанная роль демонстрационного эксперимента закрепилась
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в соответствующих пособиях, необходимых учителю, а осознание
важной роли в понимании физики постановки и проведения самими
учащимися лабораторных работ привело к появлению соответствующих сборников. При этом, классический учебник играет заглавную
роль, координируя, если так можно сказать, обучение с помощью
других пособий. Он по-прежнему включает в себя и задачи, и обучение методов их решений, широко использует описание экспериментов, часто содержит и минимальное число необходимых лабораторных работ, а также материала для дополнительного изучения, что
не исключает наличия от-дельно изданных хрестоматий для учащихся. В настоящей статье рассматривается появление рабочих тетрадей.
Прописи и альбомы для раскрашивания, известные ещё в XIX века,
конечно, являются предшественниками рабочих тетрадей по различным предметам (физике, химии, географии, истории), массовый
выпуск их в последние десятилетия создаёт впечатление, что такие
тетради как дидактические средства обучения являются продуктом
современной методики и дидактики. Однако это не совсем верно. Так,
в 1920-е гг. наряду с рабочими книгами по физике издавались тетради для практических (лабораторных) работ, одним из авторов книг
и тетрадей был А. Я. Модестов. Но самые первые пособия появились
десятилетием раньше, до революции. Сегодня рабочие тетради — это,
прежде всего, пособия двух типов: по решению задач и заданий (например, текстовых) и по выполнению лабораторных работ.
Рассмотрим два примера из дореволюционной
учебной литературы. “Наглядный электротехнический задачник” В. А. Александрова (1911) [1] был
адресован учащимся технических и ремесленных
училищ, будучи задачником по электротехнике,
он, тем не менее, использовался и в средней школе
[2]. Его автор, В. А. Александров-Рославлев (1880–
1941), — известный профессор электротехники
довоенного времени. Три самостоятельные части
задачника (“Постоянный ток. Основные законы электротехники”, “Переменный ток”, “Расчёт и монтаж установок”) были разбиты по главам,
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каждая из которых предварялась теоретическим введением, что было
характерно для ряда задачников того времени, например, А. В. Цингера.
Но главная особенность сборника заключалась в том, что каждая задача была представлена на отдельном отрывном листе, лицевая сторона
которого содержала условие задачи и вопросы, схему, при необходимости, таблицу, а также номер задачи и строчку, куда следовало вписать
фамилию и номер по списку класса, см. рис. 1. Обратная сторона листа
была по длине разделена в соотношении 3 к 1: три четверти страницы
предназначалось для решения, четверть, отделённая вертикальной чертой, — для записи арифметических действий. Рабочие тетради являются “одноразовыми”, они используются, как правило, одним учеником,
этому критерию вполне удовлетворял задачник Александрова.
Особенности своего задачника Александров охарактеризовал так:
“Подобная форма издания даёт преподавателю возможность снабдить
учащихся при общих контрольных работах сразу большим количеством разнородных заданий, без затраты времени на диктовку, упрощая
дальнейший контроль работ и их регистрацию. Помимо того, место,
отводимое для решения задачи на том же листке взамен разрозненных
легко теряемых записей в черновых тетрадях, позволяет учащимся
по окончании курса создать полезное для их будущей практики пособие разрешённых вопросов практического свойства…” [1].

Рис. 1. Страница из задачника В. А. Александрова
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Удобство собирания отдельных листочков (и их хранение до окончания школы) для учеников — сомнительно, удобство проверки
и контроля — вполне вероятно. Но у такой формы организации
обучения решению задач и их проверке есть ещё и воспитательная
функция, при определённой самостоятельности хода решения сама
запись получается компактной, а расчёты “в столбик” отделены
от основной части, задачник приучает к оформлению решения, воспитывает. В так организованном задачнике отпадает необходимость
краткой записи условия, что, с точки зрения обучения, на наш взгляд,
не совсем хорошо. Отсутствие пошаговой регламентации решения,
когда в современных рабочих тетрадях задаётся изначально число
пунктов (шагов) решения, которые необходимо выполнить ученику,
можно осторожно приветствовать, прописывая в рабочей тетради
число элементарных действий, трудно приучить ученика самостоятельно и не шаблонно мыслить.
Второе пособие — это “Тетрадь для записи практических работ по физике” (1910-е гг.) [3], оно
было составлено Б. С. Швецовым (1880–1942), лаборантом Московского императорского технического училища, впоследствии — известным профессором, возглавлявшим кафедру технологии
силикатов МХТИ им. Д. И. Менделеева. Датировка пособия сделана по указанной открытой дате
на листах для заполнения: 191…, см. рис. 2б, в эти же годы появились
и другие пособия Швецова, например, “Руководство технохимического анализа. Общая часть. Понятие о количественном анализе: для
учеников средних механико-технических училищ” (1910).
Тетрадь Швецова была так же, как и задачник Александрова, одноразовым личным учебным пособием учащегося. Она содержала “шаблоны” для оформления около 30 работ, была снабжена оглавлением,
таблицами необходимых физических величин и таблицами логарифмов чисел и тригонометрических величин — для вычислений. Для
каждой работы на странице указывалось название, учащемуся необходимо было записать дату, в ряде работ, см. рис. 2б, выполнить черШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 11
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Рис. 2. “Тетрадь для записи практических работ” Б. С. Швецова а —
коллаж обложки, б,в — страницы для записи работ

тёж установки, заполнить таблицу (если велось наблюдение за изменением некоторой физической величины), а также записать условия
проведения опытов (“протокол наблюдений”), см. рис. 2б,в. Пустые
страницы (1–3) после каждой работы имели рубрику “вычисления”;
учащийся, аналогично тому, как это мы видели в задачнике Александрова, привыкал отделять промежуточные вычисления по формулам
и математические расчёты от результатов экспериментов.
Пособие Б. С. Швецова выполняло, на наш взгляд, дидактическую
функ-цию учебного лабораторного журнала подобного тому, какой
физик или инженер должны вести на своём рабочем месте. Подобная тетрадь занимала определённое место в ряду учебных пособий
по экспериментальной физике конца XIX — начала ХХ веков. Укажем их типы и приведём примеры: во-первых, это учебники, такие
как “Курс наблюдательной физики” Ф. Ф. Петрушевского (1870-е),
“Курс опытной физики” А. П. Шимкова (1880–1890-е); курсы лекций (печатные издания) по опытной физике, например, Н. А. Умова,
П. Н. Лебедева, А. П. Соколова (1890–1900-е); руководства для выполнения практических работ, одно из первых — Ф. Кольрауша (1875),
известны руководства Б. П. Вейнберга и И. Я. Точидловского (1900-е).
Тетрадь для записи практических работ замыкала этот ряд пособий.
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Экспериментальная физика как наука, методика и техника эксперимента, тем самым, были отделены от записи хода эксперимента и его
результатов. В этом есть своя логика.
В начале ХХ века лабораторные работы только входят в практику
обучения средней школы. Учебник Ф. Н. Индриксона (1910-е) — первый курс физики, который отсылает ученика к выполнению лабораторных работ по пособию самого
Ф. Н. Индриксона. В пособии [4] (1904) совмещены методика проведения эксперимента, например, по определению удельной теплоты
плавления льда и вывод расчётной формулы. Во II издании (1911) [5]
в данной работе появляется раздел: запись результата, казалось бы,
аналогия с тетрадью Швецова налицо, тенденция видна, но форма
записи результата “подгоняется” под конечную расчётную формулу,
см. рис. 3, и не является протоколом наблюдений, такая запись ориентирована не на исследовательский, а на учебный характер работы.
Одновременно с появлением в высшей школе особые рабочие тетради появляются для младших школьников, учеников гимназии,
например, “Тетрадь для домашних и классных работ по начальному
курсу географии” (1914) авторы Б. Игнатьев, C. Соколов и Н. Бородин. Рассмотрим более известное пособие этих же авторов “Наблюдай
природу” (1915), см. рис. 4. Это тетради, куда будущие натуралисты
могли заносить свои наблюдения, производимые в летние каникулы.
Выпуски “Наблюдай природу” были подготовлены Б. В. Игнатьевым
и С. Н. Соколовым [6].

Рис. 3. Запись результата лабораторной работы,
по Ф. Н. Индриксону [5]
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Один из авторов, Борис Варнавович Игнатьев (1883–1950), методист-естественник
(канд. пед. наук), родился в Москве. Он с золотой медалью окончил московскую гимназию,
а позже — Московский университет — физико-математический факультет, также учился
экстерном в сельскохозяйственной академии.
Сергей Николаевич Соколов (1880 —...) был
известным географом, автором учебников.
Эти выпуски были также личными тетрадями учащихся, но кроме
фамилии необходимо было указать место проведения наблюдений:
губернию, уезд, волость, село. В отличие от прототипа лабораторного журнала Швецова, тетради “Наблюдай природу” снабжены методическим аппаратом: содержат обращения к учащимся и информацию, необходимую для выполнения заданий, а также методические
указания по их выполнению, к заданиям приведены вопросы, а сами
задания выпусков разбиты на тематические блоки. Авторы создавали
своё пособие для закрепления и углубления понимания уже пройденного в учебном году.

Рис. 4. 1-й и 2-й выпуски “Наблюдай природу”, 1915 — 1916 гг.
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Так, задание 21 (вып. 1) предлагает ознакомиться с условными
обозначениями на планах тех или иных объектов, а в задании 22
предлагается выполнить план небольшого участка местности. Следующее задание из другого блока — это изучение дневного хода температур, повесив термометр в тени (как указано), ученик должен
произвести измерения температуры в градусах Реомюра каждый час
в течение 12 ч., а затем, проанализировав данные, ответить на вопросы: в котором часу было жарче, а в каком — прохладнее. Мы видим,
что задание по составлению плана участка площадью 400 кв. саж. —
достаточно сложно, а измерение температуры требует, в некотором
смысле, упорства и усидчивости.
Интересна рецензия современника Н. Н. Бахтина на эту тетрадь:
“Разбираемая брошюра имеет форму тетради и заключает в себе 132
задачи для исполнения их учащимися и занесения их в эту тетрадь, для
чего в ней напечатаны таблицы и оставлены пробелы. Многие задачи
непосильны для самостоятельного решения их учащимися и должны
быть проработаны заранее на уроках географии или природоведения.
При этом условии тетрадь эта может иметь применение в младших
классах средних учебных заведений. Некоторые задания посильны
и для учащихся старших классов начальных школ” [7]. Последнее подтверждается тем, что известный биолог А. Г. Воронов, будучи 8–9-летним мальчиком, с удовольствием заполнял эти тетради [8].
Отметим также, что применение рабочей тетради, по Бахтину,
неразрывно связано с уроками, а, значит, и с учебными пособиями.
Сама идея наблюдения над явлениями природы во время летних каникул была далеко не нова в нач. ХХ века, так, известны очерки “Коечто из физики среди живой природы”, завершающие учебник “Начальная физика” (1910) А. В. Цингера и обращённые к гимназисту
на “летних вакациях”, однако в данном случае идея была реализована
в форме практических заданий, непосредственно выполняемых учащимися. Рабочие тетради Б. В. Игнатьева и С. Н. Соколова переиздавались после революции, они хорошо известны современным методистам-естественникам [9].
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В 1920-е гг. в условиях официальных “гонений” на стабильный
учебник рабочие тетради берут на себя его функции наряду с “книгами комплексов” и “рабочими книгами”, места для записывания ответов и результатов своих измерений остаются, но, в силу общего дефицита и учебной литературы, методики бригадного обучения вряд ли
подобные тетради можно считать личными учебными пособиями.
Примером, когда рабочие тетради были разработаны в рамках лабораторного метода обучения, являются пособия по геометрии “Сам
измеряй и вычисляй”, выходившие во второй половине 1920-х гг.
[10–12]. Эти книги доступны сегодня благодаря ЭБ “Математическое
образование” (https://www.mathedu.ru).
В предисловии авторы П. А. Карасёв и П. И. Попов пишут: “Наряду с введением лабораторного метода, который занимает теперь видное место в школе, изменяется и взгляд на различного рода задачники по математике. На место прежних задач, где ученик оперировал
над «данными», т. е. числами, действительно уже данными в книжке
и имеющими абсолютную точность, и поэтому допускающими тоже
или абсолютную (в случае соизмеримости) или произвольно устанавливаемую точность результата, должны появиться комплексы
новых упражнений смешанного характера, в которых учащийся сначала измеряет необходимые отрезки с максимально доступною ему
степенью точности, а затем уже на основании получаемых чисел он
производит вычисления. Ясно всё значение подобных упражнений:
в естествознании и технике мы всегда имеем дело с этим двухсторонним процессом. «Измеряй и вычисляй» — основа изучения мира
природы и основа создания мира технической культуры” [10, c. 3].
Если исключить такие приметы времени как “комплексы упражнений” и “лабораторный метод”, то идея измерять и вычислять
пришла в методику физики гораздо раньше и была реализована
в сборниках задач, например, А. В. Цингера [13], см. рис. 5. Отличия
заключаются в наличии места для ответа (№ 42, [10]), в альбомном
развороте страницы размером “во всю тетрадь” пособия “Сам измеряй и вычисляй”, что позволяет производить измерения более точно,
а также в выводе, который напечатан после задания № 43. Последнее,
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Рис. 5. Аналогичные задания в сборнике задач [13] и рабочей тетради
[10]

с учётом того, что в тетради “не заготовлено” места для личных данных ученика, в отличие от тетрадей дореволюционных, говорит, что
по сути рабочие тетради заменяли учебник, хотя авторы и называли
их “вспомогательным пособием” [10, с. 3].
Рабочие тетради по географии Б. В. Игнатьева и С. Н. Соколова,
первые издания которых вышли до революции (1914) и были доработаны в советское время (1924), в большей мере сохранили возможности для работы учеников с тетрадью как с личным пособием. После
введения стабильных учебников рабочие тетради для средней школы, практически, перестали издаваться в течение долгого времени.
Появление рабочих тетрадей в начале ХХ века как особого вида
учебной литературы связано с разработкой и реализацией практических методов обучения: решения задач, проведения наблюдений над
явлениями в живой и неживой природе, постановки и осуществления экспериментов. Их авторы — из поколения молодых физиковпедагогов начала ХХ века, после революции они становятся ведущими специалистами науки и педагогики. Первые рабочие тетради
и их предшественники, как задачник Александрова, были нацелены
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на индивидуальную работу ученика с его личной тетрадью, что имело, кроме всего прочего, и воспитательный характер. Организация
пространства тетрадей для высшей и средней специальной школы
была такова, что это прививало учащимся некоторые навыки, необходимые для инженерной и исследовательской деятельности.
Рабочие тетради как средство обучения сопрягались с другими
учебными пособиями: учебниками, сборниками задач, сборниками
лабораторных работ. Тетради, ориентированные на среднюю школу,
в определённой мере брали на себя функции учебника, если задачник
Александрова напоминал основные формулы и законы электротехники, то тетрадь “Наблюдай природу”, могла вводить элементы, например, условные обозначения плана местности, ещё неизвестные
учащимся. Школьные тетради были в большей мере зарегламентированы, см. рис. 6, ученику предлагается вписать лишь слово, всё
остальное набрано типографским шрифтом за него, что не способствует формированию умения давать полные и развёрнутые ответы.
Современные тетради, например, для лабораторных работ, также
сильно зарегламентированы. Так, в [15] структура работы такова: название, цель работы, оборудование, описание работы, фотография
установки, ход работы, включая таблицу результатов, выводы ученика, замечания учителя. То, что ученик пишет собственной рукой, —
минимизировано (это таблица и выводы), нет места для записи вычислений. Освоив это пособие, ученик научится хорошо выполнять
учебные лабораторные работы, но воспитывает ли оно исследователя — вопрос открытый.
Уже анализ первых рабочих тетрадей показал те вопросы, на которые необходимо давать ответы при их разработке: какова должна
быть степень регламентированности (зарегулированности) работы
учащегося с рабочей тетрадью, какова их связь с другими учебными
пособиями, насколько организации пространства учебной тетради
помогает сформировать навыки, необходимые для будущего рода деятельности. При этом мы, по сути, не затронули вопросы содержания,
первые тетради были ориентированы на мир, окружавший городского
и сельского жителя начала того века, но этот мир изменился. Колодез18 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021
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Рис. 6. Задание из рабочей тетради по географии [14]

ные вороты и мельничные колёса и жернова ушли в прошлое, редко,
кто из учеников укладывает дрова в поленницу, пользуется вьюшкой,
шевелит кочергой угли, видел полынью на реке, навигатор во многих
случаях потеснил карту и компас. Стопроцентное копирование хороших в своё время примеров и методических находок, может быть
неинтересно и непонятно нынешнему ученику, нужно добавлять современное, поучительное и интересное содержание, но при этом, как
и прежде, а, может быть, даже в большей степени, с учётом сегодняшних тенденций погружения школьников в виртуально-игровой мир,
выводить их в мир окружающей действительности.
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