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Физическое образование – это система 

овладения в учебных заведениях знаниями 

по физике, способами применения их для 

решения инженерно-технических задач. 

Физическое образование подразделяется 

на две части: общее и специальное 

физическое образование. Общее 

физическое образование (ОФО), которое 

преподается в школах и средних 

специальных учебных заведениях, 

направлено на освоение основ физической 

науки, служит задачам формирования у 

учащихся материалистического понимания 

мира, практического применения знаний 

физики в жизни и подготовке продолжению 

образования в высшей школе. Специальное 

же физическое образование (СФО) 

направлено на углубленное изучение 

законов физики с целью их использования в 

решении конкретных задач народного 

хозяйства, в создании приборов и 

устройств, а также расширения 

представлений человека о строении микро- 

и макромира. 

В этой статье наряду с рассмотрением 

краткой истории развития общего 

физического образования в целом, и на 

территории Республики Башкортостан в 

частности, хотелось бы остановиться на 

проблемах общего физического 

образования, возникших в последние 

десятилетия. 

Физическое образование имеет богатую 

историю. 

ОФО в дореволюционной России стало 

развиваться со второй четверти 18 века, 

когда в Академической гимназии начал 

преподаваться курс экспериментальной 

физики. Первым руководством (учебником) 

по физике стало опубликованное в 1746 

году М.В. Ломоносовым краткое изложение 

«Экспериментальной физики» Христиана 

Вольфа под названием «Вольфианская 

экспериментальная физика». Другое 

распространенное в это время руководство 

по физике было составлено академиком  

Г.В. Крафтом, преподававшим в той же 

гимназии. После открытия Московского 

университета (1755) ОФО стало частью 

курса философии, введенного в созданной 

при нем Московской гимназии, а после 

открытия Казанского университета в 1758 

Казанской гимназии. 

В конце 18 века преподавание основ 

механики и физики были включены в 

учебные планы главных народных училищ, 

первой половины 19 века – уездных 

училищ и вновь открывавшихся гимназиях, 

а со второй половины 19 века – в 

начальных и городских училищах. 

Авторами учебников по физике были 

М.Е. Головин (ученик М.В. Ломоносова), 

Э.Х. Ленц, К.Д. Краевич и д.р. 

Со второй половины 19 века 

преподавание физики заняло большее место 

по сравнению с гимназиями в реальных и 

коммерческих училищах пересмотр 

содержания и методов преподавания 

физики в средних учебных заведениях был 

тесно связан с общественно-педагогической 

деятельностью профессоров Н.А. Умова 

(Московский университет) и О.Д. 

Хвольсона (С-П. университет). Лучшими 

учебниками того времени были: 

«Начальная физика» А.В. Цингера и 

«Физика для средних учебных заведений» 

А.Н. Бачинского. Они использовались даже 

советской школой (до 1920 годов). 



В 1930-ые годы учебные программы по 

физике были составлены с учетом 

важнейших физических открытий и ОФО 

стало одним из средств политехнического 

образования. 

В 1960-ые годы содержание ОФО стало 

соответствовать новому уровню развития 

науки и техники, усилению 

политехнической направленности ОФО. 

Курс физики в это время проводился в 6-10 

(11) классах и вооружал учащихся не 

только основами знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных явлениях, 

геометрической и волновой оптике, но и с 

основными положениями и важнейшими 

следствиями теории относительности и 

квантовой механики, основами 

молекулярно-кинетической теории, теории 

строения атома, структуре ядра и 

элементарных частиц. 

Большой вклад в создание учебников по 

ОФО внесли А.В. Перышкин, И.И. 

Соколов, П.А. Знаменский, Г.С. Ландсберг, 

Л.Д. Ландау, Я.Б. Зельдович, И.К. Кикоин и 

др. 

Важную роль стали приобретать 

факультативные занятия по физике, 

физические кружки, дневные и вечерние 

физико-математические школы при 

университетах (МГУ, Новосибирск, МФТИ 

и др.). Появились классы с углубленным 

изучением физики. Стали проводиться 

Всесоюзные и республиканские олимпиады 

по физике. 

Если же взять историю развития 

физического образования на территории 

современной Республики Башкортостан, то 

за точку отсчета можно взять 1909 г., когда 

в Уфе был открыт Уфимский учительский 

институт (УУИ). В частности, согласно 

архивным документам в 1910 г. в УУИ 

начал функционировать кабинет физики, 

оснащенный основными 

демонстрационными приборами. В 

кабинете было 166 единиц оборудования, 

поставленные немецкой фирмой «Макс 

Кооль» 

Следующий импульс становлению 

физического образования был дан 

безусловно открытием Уфимского 

физического института в 1919 г. (УФИ). В 

уставе УФИ одним из основных 

направлений деятельности, наряду с 

научно- исследовательской работой, было 

записано «проведение учебно-

вспомогательных работ, обслуживая 

учебные заведения и курсы, в которых 

преподаются физика и химия, своими 

специально оборудованными кабинетами, 

аудиториями и штатом сотрудников, а 

также педагогические работы, 

осуществляемые путем организации и 

проведения курсов для преподавателей 

физико-химических дисциплин, чтением на 

них лекций теоретического и методико-

практического характера; консультаций по 

улучшению дела преподавания физико-

химических дисциплин; работы 

преподавателей в библиотеке и 

лабораториях УФИ над интересующими их 

вопросами; устройства заседаний с 

преподавателями для обсуждения вопросов 

дидактико- методического характера; 

редактирования рекомендованных к 

изданию литературу методического 

содержания». Таким образом, в сфере 

интересов УФИ оказался весь комплекс 

вопросов: постановка, обеспечение 

преподавания физики на высоком уровне, 

методическое руководство, повышение 

квалификации учителей физики и т.д. 

Параллельно физическое образование 

развивалось в Уфимском Институте 

народного образования (ИНО) (1919 г.), а 

затем в БГПИ им. К.А. Тимирязева (1929 

г.), где было открыто физико-

математическое отделение. После создания 

Башгосуниверситета в 1957 г. на базе БГПИ 

существенно расширяется спектр 

подготовки специалистов и появляется 

физико-математический факультет. В 1972 

г. физико- математический факультет 

разделяется на физический и 

математический факультеты. На 

физическом факультете наряду с учителями 

физики начинается подготовка физиков для 

работы в различных отраслях народного 

хозяйства. 

Учителей физики для школ РБ 

параллельно готовят в Бирском 

госпединституте (1939 г.), в 

Стерлитамакском госпединституте (1954 г.) и 

в Башгоспединституте (1967 г.). 

Следует отметить, что прошедший 20-

ый век был веком науки и образования 

особенно для Советского Союза. Выход в 

космос, освоение атомной энергии, 

достижения в микроэлектронике, создание 

мощных вычислительных систем. Весь этот 

научно-технический прогресс требовал 



кадровой подпитки и естественно-научные 

предметы, особенно физика, пользовалась 

большой популярностью у молодежи. 

Соответственно и подготовка в 

общеобразовательных школах по физике 

проводилась на высоком уровне. 

Однако с началом реформ в системе 

образования все хорошее, что было 

наработано десятилетиями, было 

выброшено, и усилиями МО России 

началось внедрение Европейской модели 

образования. Хотя сегодня всеми 

специалистами признается, что система 

образования в Советском Союзе была 

одним из лучших достижений социализма. 

Реформы в первую очередь отразились на 

системе общего образования. 

Если рассмотреть советское прошлое, 

когда было обязательное среднее 

образование, на изучение физики в течение 

пяти лет выделялось 560 часов. В 

настоящее время такое количество часов на 

физику выделяется только в профильных 

физико-математических классах. Но таких 

классов мало. В остальных же 

общеобразовательных заведениях 

количество часов сокращено до 420. Это 

серьезный недостаток школьной реформы. 

Несомненным достоинством старой 

системы общего физического образования в 

условиях общего среднего образования 

было системно-уровневый подход, когда в 

средних классах физика преподавалась как 

вводный курс, как эмпирическая наука, а в 

старших классах уже на уровне физических 

теорий и законов для всех школьников. 

В новых же условиях когда есть общая 

основная, а затем происходит профильная 

дифференциация в средних школах такой 

подход реализовать невозможно. Попытка 

втиснуть весь материал в общую основную 

часть при нехватке часов не приводит к 

желаемому результату. Здесь необходимо 

либо увеличить число часов на изучение 

предмета либо переработать содержание и 

структуру предмета, а также учебников 

физики. 

Среди многих идей, направленных на 

совершенствование учебного процесса в 

современной школе идея гуманизации 

образования является одной из 

центральных и значимых идей. Однако 

замена гуманизации только 

гуманитаризацией образования не совсем 

корректна. Увеличение блока 

гуманитарных дисциплин не может 

проводиться в ущерб знаниям законов 

природы, умению объяснять природные 

явления и применять полученные знания в 

жизни. 

Следует подчеркнуть, что физика наука 

экспериментальная. Любые даже самые 

сложные теоретические положения 

физической науки имеют практическую 

направленность и имеют выход на 

практику. Поэтому в обучении физике 

должен соблюдаться баланс между 

теоретическим обучением и практическими 

лабораторными занятиями. Этот вопрос 

детально изучен методистами в области 

физического образования и соотношение 

4:1 между теорией и экспериментом 

является оптимальным. 

Поэтому преподавание физики должно 

сопровождаться лабораторными занятиями, 

а это предусматривает наличие 

оборудованных кабинетов физики. 

В связи с изменившимися реалиями 

физического образования и с целью 

повышения качества обучения физике 

актуальным становится создание хорошего 

учебника физики. Учебники, написанные 

учеными - физиками сложны даже для 

учителей, а учебники, изданные педагогами 

- методистами страдают недостаточным 

уровнем качества материала и неинтересны 

учащимся, так как не отражают новых 

представлений о мире и технике. 

Многоуровневые программы, 

вариативность содержания обучения с 

одной стороны требуют наличия разных 

учебников, с другой стороны это вводит в 

заблуждение учителей, школьников. На 

уровне MHO России необходимо сократить 

количество вариантов учебников физики, 

их должно быть не более 2-х, 3-х. 

Безусловно, в цепочке школьник - 

физически образованный выпускник школы 

- квалифицированный специалист в области 

физики и техники центральное место 

занимает фигура учителя физики. 

К сожалению сегодня, подготовке 

учителей физики в РБ уделяется мало 

внимания. В силу ряда объективных и 

субъективных причин практически 

прекращена подготовка учителей физики. 

Педагогические вузы, в частности 

Башгоспедуниверситет устранился от 

подготовки учителей и занялся подготовкой 

непрофильных специалистов. Вошедшие в 



состав Башгосуниверситета в качестве 

филиалов СГПА и БирГПА также теряют 

педагогический профиль. В соответствии с 

ФГОС-3 выпускникам Башгосуниверситета 

квалификация учитель физики не 

присваивается, и они не могут работать в 

школах в качестве учителей физики. 

Подводя итоги вышеизложенному, 

можно отметить, что состояние дел с 

физическим образованием в 

общеобразовательных школах в настоящее 

время вызывает тревогу. За исключением 

определенных школ, расположенных, как 

правило, в городах, в целом падает качество 

образования и снижается у школьников 

интерес к изучению физики как 

дисциплины. Что нужно делать? Эта 

проблема имеет как федеральный, так и 

региональный аспекты. 

На федеральном уровне следует 

выделить следующие проблемы. 

Во-первых, нехватка часов, нужно 

увеличить количество часов на изучение 

физики в федеральных образовательных 

стандартах. Два часа в неделю 

недостаточно для формирования у 

школьников целостной картины 

физических явлений. Невозможность 

подачи материала в достаточном объеме, 

отсутствие закрепления знаний в 

лабораторных условиях снижает интерес 

учеников к изучению предмета. 

Во-вторых, существует проблема с 

учебниками по физике. Учебники есть, 

даже их много. Но нужен один или два 

основных базовых учебника. Он должен 

быть доступным в научном плане и 

достаточным по содержанию. 

В третьих, нужно коренным образом 

улучшить в школах лабораторную базу. В 

каждой школе должен быть кабинет физики 

с минимальным числом лабораторных работ 

по механике, молекулярной физике, 

электромагнитным явлениям, оптике и 

квантовой физике. Для этого должно быть 

выделено целевое финансирование. Нужно 

наладить выпуск унифицированных 

лабораторных работ для школьного курса 

физики и возродить систему учколлектора 

по обеспечению школ учебным 

оборудованием. 

В-четвертых, нужно пересмотреть 

практику подготовки учителей физики в 

высших учебных заведениях. 

Педагогические вузы, в частности, 

Башкирский госпедуниверситет обязан 

готовить целевым образом учителей физики 

для школ РБ. Необходимо наложить запрет 

на подготовку в физико-математических 

факультетах педвузов специалистов не по 

профилю. МО РБ должен взять это под 

особый контроль. 

На региональном уровне делается много 

для повышения интереса школьников к 

изучению физики. В частности проводятся 

многоуровневые (школа - район - 

республика) олимпиады, кубок по физике, 

работают в школах малые Академии наук. 

Но есть также проблемы, которые нужно 

решать. 

Во-первых, нужно организовать и 

проводить республиканский конкурс 

лучший учитель физики года. Сделать 

конкурс многоуровневым и на 

заключительном этапе определить лучшего 

учителя физики РБ, продумать меры 

морального и материального поощрения 

победителя. Также можно проводить 

регулярные конкурсы на лучший кабинет 

физики. 

Во-вторых, организовать системную 

работу по повышению квалификации 

учителей физики, особенно в районах и 

малых городах РБ. Привлекать к чтению 

лекций ведущих ученых физиков 

Башгосуниверситета и академических 

институтов. 

В третьих, шире практиковать 

проведение республиканских научно- 

методических конференций учителей 

физики. В настоящее время такая 

конференция посвящения памяти Г.И. 

Жерехова проводится на базе ФТИ БашГУ 

1 раз в 2 года. Его нужно сделать 

ежегодным, а МО РБ поддержать ее 

финансово. 

В-четвертых, активизировать 

публикационную деятельность лучших 

учителей физики, издавать методические 

разработки лучших учителей физики, 

тестовые материалы по контролю знаний и 

т.д. 

Все эти мероприятия должны быть 

направлены на поддержку и повышение 

корпоративного духа учителей физики. 

Завершая статью, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что не изучая в достаточном 

объеме физику и астрономию невозможно 

сформировать у молодежи правильную 

научную картину мира. Недостаток знаний 



в свою очередь приводит к увлечению 

оккультными науками, такими как алхимия, 

астрология и другими псевдонауками. Это 

особенно опасно во времена экономической 

нестабильности в обществе, кризисных 

явлений. Именно в это время появляются 

люди с «особыми способностями», которые 

«заряжают» воду, по звездам определяют 

будущее, могут связаться с потусторонним 

миром. Чтобы всего этого не допустить мы 

должны школьников научить понимать и 

воспринимать научную картину мира, они 

должны знать законы эволюции неживой и 

живой материи. Все это достигается на 

уроках физики, астрономии, химии и 

биологии. Поэтому значимость этих 

дисциплин невозможно переоценить, и они 

должны быть в центре внимания при 

подготовке школьников к взрослой жизни. 



 


