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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены суть научного метода познания и его струк-
тура в интерпретации Г. Галилея, И. Ньютона и А. Эйнштейна. 
Проанализирована роль метода как ориентировочной основы 
деятельности ученика и как способа организации деятельности. 
Представлены методика знакомства учащихся с методом и роль 
метода в конструировании уроков. Приведены модели уроков 
«Строение вещества»и «Изменение температуры остывающего 
тела».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научный метод познания в интерпретации 
Г.Галилея, И.Ньютона и А.Эйнштейна; циклическая модель науч-
ного метода; гипотеза; исследование.
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Среди требований, предъявляемых Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом общего образования к вы-

пускнику школы, находим: креативный и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий мир, владеющий основами 
научных методов познания мира. Для формирования вышеперечи-
сленных качеств, учителю следует знакомить ребят не столько с на-
учными данными, сколько с тем, как они были получены,с той тех-
нологией, пошаговой инструкцией, которая позволяет пройти путь 
от наблюдения за падением яблока к закону всемирного тяготения, 
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от незнания к знанию. Этим мощнейшим инструментомявляется на-
учный метод познания. В науку его ввел Галилей, усовершенствовал 
Эйнштейн, а адаптировал к образовательному процессу и разрабо-
тал его циклическую структуру В. Г. Разумовский. Чтобы ученик мог 
самостоятельно мыслить, критически относиться к получаемой ин-
формации и творчески действовать в получении новых знаний, ему 
нужно показать, как это делается, то есть вооружить научным мето-
дом. Мы начинаем знакомство с ним в самом начале изученияфизи-
ки: на пятом уроке в 7 классе, который мы называем «Как наука изу-
чает природу», происходит презентация цикла научного познания 
(рис. 1) с показательным получением научного знания о падении тел 
на землю.С этого момента цикл прочно входит в нашу жизнь, ребята 
привыкают к нему, учатся им пользоваться, и задача учителя физики 
нам видится в том, чтобы научить ученика всегда мыслить, исследо-
вать что бы то ни было в соответствии с этим циклом. 

Рис. 1

Для самого же учителя цикл научного метода дает неограниченное 
поле для творчества. Сконструировать урок в соответствии с ним — 
безумно интересно, это каждый раз некая проверка своей как педаго-
гической, так и предметной компетентности. Нами уже разработаны 
десятки подобных уроков, с каждым новым классом наша копилка 
растет. И нет предела этому творческому процессу…

Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами. Урок 
«Строение вещества». Все опыты и демонстрации стары как мир. Во-
прос только в том,как, в какой последовательности их подать. Можно 
просто сказать, что все тела состоят из молекул, а потом «выплес-
нуть» все экспериментальные факты, этот тезис подтверждающие. 
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А можно какие-то из этих фактов подать в качестве наблюдений 
(рис. 2), и из них на уроке родится гипотеза о том, что все тела состо-
ят из частиц, между которыми есть промежутки. Это предположение, 
в свою очередь, при построении модели вещества из крупы родит 
предвидение, что маленькие молекулымогут проникать в промежут-
ки между большими. Модельный эксперимент смешивания пшена 
и фасоли поможетразработатьтакой же для реальных веществ. И тут 
можно эффектнопреподнести опыт по смешиванию спирта с водой 
как ключевой эксперимент по проверке выдвинутой гипотезы! Толь-
ко после этого гипотеза станет научным знанием. И ононе спущено 
сверху, а добыто ребятами в ходе совместной деятельности по циклу. 
Хочется сказать еще об одной замечательной возможности, которую 
дает такая методика. Так как развитие науки происходит по циклу на-
учного познания, то и конструировать многие уроки целесообразно 
в соответствии с ним. Можно выстроить урок в исторической хро-
нологии, пройти весь путь (порою длиною в столетия) к научному 
открытию и самостоятельно переоткрыть явление или закон. Полу-

Рис. 2



98 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

чение такого опыта самостоятельного открытия просто бесценно. 
Если это удается, урок превращается в настоящее исследование, на-
стоящий поиск с выдвижением гипотез, их блестящим подтвержде-
нием или разгромным опровержением. Так, например, происходит 
на уроке «Что такое теплота», когда из калориметрических опытов 
рождается гипотеза существования теплорода, а затем после серии 
самостоятельных и демонстрационных экспериментов с треском 
проваливается. Непростительное упущение, что опыт неподтвер-
ждения гипотезы (ценнейший для развития любой личности) мы так 
редко позволяем получать нашим ученикам на уроках. Эксперимен-
ты, опровергнувшие гипотезу, имеют огромное значение, так как ста-
новятся основанием для следующего цикла.

А на первом уроке по электромагнетизму ретроспекция помога-
ет развернуть великую история развития взглядов на электрические 
и магнитные явления. Пройдя два раза по циклу научного познания 
и повторив весь путь человечества от первых китайских югоуказате-
лей до вольтова столба, ребята через самостоятельный эксперимент 
приходят к важнейшему знанию о тесной связи между электричест-
вом и магнетизмом.

Иногда,однако, принципиальной необходимости в присутствии 
на уроке четырехчастной схемы в виде прямоугольничков и стре-
лочек нет. Тогда можно явно эту структуру не вводить, четко, сле-
дуя при этом логике цикла и проводя всю деятельность в строгом 
соответствии с ним. Так, например, сконструирован урок «Остыва-
ющая Вселенная», проводимый в 8 классе третьим по счету, после 
введения температуры, внутренней энергии и способов ее измене-
ния, и картинка на рис. 3 фигурирует только на этапе разработки 
занятия. 

Ведущей технологией на уроке выступает «Технология совмест-
ных экспериментальных исследований учителя и учащихся», которая 
как раз и реализует проблемно-поисковый подход иобеспечивает ра-
боту в соответствии с циклом научного познания, а в структуре уро-
ка можно выделить шесть этапов: 1) проблемная ситуация; 2) пред-
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сказание; 3) эксперимент; 4) обработка полученных результатов, 
выявление общей закономерности; 5) решение поставленной пробле-
мы с помощью приобретенных знаний; 6) анализ результатов, поста-
новка новой проблемы.

В качестве проблемной ситуации выступает дилемма: когда на-
лить холодные сливки в горячий кофе, который учитель не успел 
выпить, чтобы он по окончании занятия остался как можно более 
горячим. Пытаясь ответить на этот вопрос, приходим к пониманию, 
что не хватает знаний о том, по какому закону остывает кофе и оди-
наков ли этот закон для всех тел. Таким образом обозначается тема 
урока «Изменение температуры остывающего тела» и озвучивается 
цель: выяснить, одинаково ли охлаждаются нагретые тела, и если да, 
то получить закон охлаждения.

Рис. 3.
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Сначала ребята делают индивидуальные графические предсказания 
характера изменения температуры кофе и ее конкретного значении че-
рез 20 мин (рис. 3). А затем выполняют собственные эксперименталь-
ные исследования, в которых остывающим телом выступает сам тер-
мометр, предварительно нагретый в горячей воде. У одних он остывает 
в воде, у других — в масле, у третьих — на воздухе. Потом обсуждаем, 
какой зависимостью можно аппроксимировать полученные экспери-
ментальные точки. График прямой пропорциональности, весь 7 класс 
нас выручавший, впервые не может пройти через все области погреш-
ностей. Гипотеза о равномерном охлаждении не подтверждается. Тело 
остывает сначала быстро, потом медленно! Какая же кривая наглядно 
это покажет и наилучшим образом пройдет через все эксперименталь-
ные точки? Учимся ее называть и проводить.

На следующем этапе завершаем демонстрационный цифровой 
эксперимент. И тот же самый характер изменения температуры под-
тверждает предположение о едином законе остывания.Теперь с по-
мощью полученного знания мы можем ответить на поставленный 
в начале занятия вопрос о кофе.

И в конце, выявив, с одной стороны, общий качественный харак-
тер всех экспериментальных кривых, замечаем,с другой стороны,одно 
явное количественное отличие: время остывания сильно отличается 
для разных сред. Рождается необходимость введения новой характе-
ристики процесса теплопередачи, зависящей от свойств вещества,–
теплопроводности.Учимся судить о ней по полученным графикам 
(рис. 3), где она больше, где меньше. Перед намивстает новая задача–
объяснить эти экспериментальные факты с помощью МКТ строения 
вещества. И с этим новым запросом, с заделом для следующего цикла 
научного познания уходим с урока. 
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