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I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В повышении культурно -технического уровня трудящихся нашей 

страны значительную роль играют вечерние (сменные) школы рабочей 

молодежи, в которых каждый молодой рабочий и колхозник имеет 

возможность получить среднее образование.  

Перед работниками педагогической науки, органами народного 

образования и учителями ставится задача повышения эффективности 

обучения и качества знаний учащихся -производственников по основам 

наук в том числе по физике в этих школах.  

В процессе наблюдений за учебным процессом в школах рабочей 

молодежи обнаруживается,  что во многих случаях методика обучения 

физике здесь сводится, в основном, к применению словесных методов 

обучения и часто строится без учета специфики учащихся, в отрыве от 

их производственного опыта и с применением методов обучения, 

свойственных массовой школе . Все это приводит к формализму в 

обучении, отрицательно сказывается на качестве знаний учащихся.  

Повышение эффективности обучения и качества знаний учащихся в 

школе рабочей молодежи сопряжено с преодолением многочисленных 

трудностей: ограниченность времени, отведенного учебным планом на 

изучение основ наук; различная подготовка учащихся, поступающих в 

школу;  ограниченный бюджет времени для выполнения домашних 

заданий и др. Для преодоления этих трудностей необходимо привести в 

действие значительные резервы обучения, связанные с использованием 

положительных особенностей учащихся -производственников, в 

частности: наличие производственного и жиз ненного опыта с учетом 

психологических условий восприятия, внимания, интереса (в 

обучении),  волевой целеустремленн ости взрослого 

учащегося-производственника и др.  



 

Приведение в действие указанных резервов обучения становится 

возможным при тщательном изучении психологических особенностей 

учащихся-производственников,  связанных  с их повседневным участием 

в производительном труде ,  особенностей их мыслительной 

деятельности, а также трудностей в организации учебного процесса в 

школе рабочей молодежи.   

Изучение этих вопросов проводилось нами путем педагогических 

наблюдений и изучения психологической и дидактической литературы 

по обучению взрослых (труды Н. К. Крупской, работы Е. Я. Голанта, Н. 

В. Нечаева, А. И. Янцова),  а  также литературы по психологии 

мышления и психологии труда (работы Ю. А. Самари на, Ю. Н. 

Кулюткина, С. И. Бреева,  Д. Н. Богоявленского, В. Г.  Степанова, Б.  В. 

Якушина,  Э.  Торндайка и др.). Нами были учтены характерные для 

мыслительной деятельности учащихся -производственников черты: 

самостоятельность, целеустремленность,  умение непро извольно 

привлекать свой производственный опыт при восприятии и 

осмысливании материала урока.  В результате изучения опыта работы 

лучших учителей физики ШРМ, многократных наблюдений за 

учащимися в различных звеньях процесса обучения, анализа 

собственного одиннадцатилетнего педагогического  опыта, изучения 

литературы по педагогике, психологии, методике преподавания фи -

зики, мы пришли к заключению о необходимости: широкого 

использования на уроках методов и приемов обучения, позволяющих 

осуществлять связь преподавания физики с жизнью, с 

производственным опытом учащихся; повышения познавательной и 

практической активности учащихся на всех этапах обучения; 

расширения различных видов самостоятельных работ; обеспечения 

органического сочетания урока с наблюдениями на производстве,  в 

жизни.  Поэтому мы избрали предметом исследования опреде ление 

наиболее эффективных методов, форм и методических приемов, 

обеспечивающих тесную связь обучения физике  



 

учащихся-производственников с их производительным трудом и 

направленных па развитие самостоятельности и творческой активности 

учащихся на уроках, в производственных и домашних условиях.  

Исследование этого вопроса имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. Несмотря на многолетнее существование 

вечерних  (сменных) школ и значительное расширение их сети в 

настоящее время, они еще не имеют теоретически и практически 

оправданной методики обучения физике —  методики, которая 

учитывала бы специфику учащихся-производственников: их 

психологические особенности, наличие у  них значительного 

жизненного и производственного опыта,  профессиональной 

подготовки, ряда трудностей организационного порядка. Исходя из 

этого ,  мы поставили перед собой такие задачи исследования:  

1. Выяснить место, роль и виды различных самостоятельных 

работ учащихся по физике на уроке, дома и на производстве,  а также 

характер домашних заданий учащихся (при условии развития их 

самостоятельности и активности в про цессе обучения).  

2. Определить и экспериментально проверить формы сочетания 

изложения материала учителем с самостоятельной  работой учащихся по 

физике.  

3. Исследовать формы использования производственного опыта 

учащихся в процессе обучения физике, а также формы индивидуальной 

работы учителя физики с учащимися по устранению пробелов в их 

знаниях, связанных с пропусками занятий , длительным перерывом в 

учебе и пр.  

4. Усовершенствовать формы проверки и учета знаний учащихся 

по физике.  

 



 

II.  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для осуществления задач исследования мы применяли различные  

методы.  Методологической основой исследования служили труды 

основоположников марксизма-ленинизма, решения, программные и 

руководящие документы Коммунистической пар тии и Советского 

правительства.  Была изучена современная советская педагогическая 

литература и вместе с тем широко использовалось богатое 

педагогическое наследие Н. К. Крупской по вопросам обучения  

взрослых, а также произведения К. Д. Ушинского и А. С. Макаренко.  

Для более широкого обобщения по исследуемому вопросу изучался 

также опыт работы лучших, передовых учителей физики ШРМ и ШСМ 

как на практике, так и отраженный в научно -педагогической 

литературе. При этом мы применяли следующие методы 

исследования:  

1. Непосредственное наблюдение за учащимися на уроке (за 

отдельными учащимися и всем классом в целом),  за ходом 

педагогической работы учителя на уроке, что позволяло судить об 

эффективности используемых методических приемов и  методов 

обучения физике, о степени самостоятельности и активности учащихся 

на уроке, о качестве усвоения знаний.  

2. Изучение имеющейся  по исследуемому вопросу 

научно-методической литературы:  материалы учительских 

конференций, педагогических чтений; монографии; педагогическая 

периодика; литература по педагогике, дидактике, методике 

преподавания физики; научно -педагогические неопубликованные 

исследования (диссертации) по вопросам, имеющим отношение к 

предмету нашего исследования.  

3. Изучение школьной  документации (планы уроков учителей, 

классные журналы и др.),  материалов работы школьных, кустовых, 



районных предметных комиссий учителей физики, годовых школьных 

отчетов областному, городским и районным отделам народного 

образования, что позволяло судить об общем уровне знаний учащихся 

класса в целом и отдельных учеников, о качестве усвоения отдельных 

разделов программы.  

4. Беседы с учителями, учащимися, администрацией школы для 

выяснения индивидуальных возможностей учащихся-  

производственников, качества усвоения ими учебного материала.  

5. Предлагались учителям и учащимся анкеты с вопросами, 

отражающими содержание исследуемо й темы, на которые они давали 

письменные ответы.  

Автором был поставлен в 1959 1965 гг. педагогический эксперимент 

в Одесских школах рабочей молодежи 12, 1,  4,  7, 26, а также в 

Беляевской и Болградской ШРМ Одесской области.  

В процессе педагогического эксперимента:  

а)  проводились уроки в экспериментальных и контрольных 

классах по заранее разработанному плану и методике, включающими в 

себя исследуемые методы, формы и методически е приемы обучения 

физике в  ШРМ;  

б)  знания учащихся проверялись путем устного о проса и  

письменных работ; ответы отражали степень понимания ими 

изучаемого материала, качество усвоения его и прочность знаний по 

данному материалу;  

в)  анализировались и сопоставлялись результаты работ, на 

основании чего делались соответствующие выводы.  

Мы  имели постоянное общение с учителями физики других ШРМ, 

что в значительной мере облегчало проведение эксперимента и 

гарантировало от субъективной оценки отдельных педагогических 

явлений, связанных с обучением физике взрослых учащихся.  



В течение четырех лет (1961 1964), автор руководила работой 

городской секции учителей физики ШРМ г. Одессы, объединявшей 

учителей физики 33 -х школ рабочей молодежи города. Это позволило 

приобщать многих учителей к решению отдельных вопросов по 

проблеме исследования. Так, эффективность различных форм 

самостоятельной работы учащихся в процессе обучения физике  

проверялась учителями Н. М. Ва сильковским (Беляевская ШРМ), Г. Е.  

Каменецким (ШРМ № 11),  Е.  Г. Бердниковой (ШРМ № 26),  Л. И. 

Пемировскон (ШРМ № 28); подготовку и провед ение уроков по физике 

на  производстве осуществляли Т. Н . Севериненко и Р.  И. Влади - 

шевская (ШРМ № 4), Е.  Г. Бердникова (ШРМ № 26), А. П. Нагорная 

(ШРМ № 7),  М. А. Шульгина (ШРМ № 17),  М. А. Бирбраер (ШРМ № 33); 

нашими предложениями по усовершенствованию форм учета знаний 

пользовались, кроме указанных выше учителей: А. К. Сапожников 

(ШРМ № 5);  Е. И. Латман (ШРМ № 12), Б. И. Романов (ШРМ № 12), Я. 

Н. 3барский (ШРМ № 15),  Б.  Е. Марьянская (ШРМ № 28) и др.  

Совместная работа с учителями физики других школ позволила нам 

установить,что  качество  обучения  физике  уча-  

щихся-производственников  зависит от степени их самостоятельности и 

активности в учебном процессе и от умелого использования их 

производственного опыта. Отсюда вытекала следующая задача: 

выяснить, какие методы, формы и методические приемы обучения 

физике п ШРМ дают больший эффект, способствуют усвоению 

материала непосредственно на уроке. При этом, нами были 

использованы полезные теоретические выводы и практические 

рекомендации, содержащиеся в литературе и диссертациях Ф. И. 

Кочурова, Ю. Н. Кулюткина, М. П. Попова, В. И. Загвязинского, Д. В. 

Вилькеева, Л. Э. Венцковского, посвященных исследованию отдельных 

сторон и вопросов учебной работы: активизации обучения  в вечерней 

(сменной) школе на материале всех предметов (диссертации В. И. 

Загвязинского и Д. В. Вилькеева),  использованию производственного 

опыта учащихся в процессе обучения физике в условиях школ и классов 



с однородным профессиональным составо м учащихся, занятых в сфере 

производства (диссертации Ю. К. Кулюткина, М. П.  Попова. Л. Э.  

Венцковского).  Учитывая то,  что авторы этих работ не ставили своей  

целью рекомендовать школе с разнородным профессиональным 

составом учащихся систему эффективного обучения физике, мы 

стремились всесторонне исследовать избранную нами проблему, 

рекомендовать учителям проверенную опытом и экспериментально 

систему обучения физике в школе рабочей молодежи, обеспечивающую 

тесную связь его с производительным трудом учащихся различных 

специальностей, направленную на  развитие их самостоятельности и 

творческой активности на уроках, в производственных и домашних 

условиях.  

Для проведения экспериментальной работы мы выбрали школы, в 

которых учителя физики имели хорошую теоретическую и 

практическую подготовку, четко пони мали задачи и сущность 

эксперимента.  

Классы, в которых проводилась экспериментальная работа,  

находились в относительно равных условиях:  учащиеся обладали 

одинаковой подготовкой, что выражалось в их успеваемости, 

учитывались возраст и профессия учащихся,  а в связи с этим наличие у 

них производственного и жизненного опыта и др.  

Разница в организации учебной работы в контрольных и 

экспериментальных классах состояла в том, что в контрольных классах 

обучение физике проводилось обычными методами (рассказ,  беседа,  

лекция),  в основном применяемыми в практике работы вечерних школ; 

в экспериментальных же классах применялись формы, прие мы и методы 

обучения, усовершенствованные на основе развития самостоятельности 

и творческой активности учащихся.  

Планы экспериментальных уроков составлялись нами совместно с 

учителями, принимавшими участ ие в проведении эксперимента.  



При оценке эффективности соответствующих форм и приемов 

обучения учитывалось прежде всего качество усвоения учащимися 

изучаемого материала, а также прочность знаний при последующей их 

проверке (через неделю, месяц).  

Если после изучения темы учащиеся при усной проверке и в 

письменных работах обнаруживали высокое качество знаний и умений 

применять их к объяснению различных явлений и процессов 

преимущественно производственного характера,  сознательно 

подходили к выполнению различного рода заданий, творчески 

применяя при этом знания, полученные па уроках физики, то мы 

считали, что эксперимент достиг своей цели. Если результаты 

эксперимента оказывались положительными. то применявшиеся в  

экспериментальных классах методы, формы, методические приемы 

обучения рекомендовались учителям других школ.  

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Работа изложена на 317 страницах и иллюстрирована 13 -ю 

цифровыми таблицами и 15 -ю диаграммами. Она состоит из введения, 

трех глав,  заключения и библиографии.  

Во введении определяется предмет, цели и методы исследования, 

дается обоснование важности и актуальности разработки проблемы 

повышения эффективности обучения физике в школе рабочей 

молодежи.  

Первая глава диссертации —  «Особенности учебного процесса в  

школе рабочей молодежи» —  посвящается характеристике 

психологических особенностей учащихся школ рабочей молодежи и 

выяснению трудностей в организации учебного процесса и путей их 

устранения.  

1. При организации учебного процесса в вечерней (смен ной) 

школе рабочей молодежи следует иметь в виду психологические 

особенности взрослых учащихся -производственников возрастного, 



социально-бытовою и профессионального харак тера,  положительно 

влияющие на успешное его течение, а именно: сравнительную (с 

учениками массовых школ) широту мировоззрения и глубину 

понимания явлений окружающего мира и жизни; возрастную 

серьезность,  постоянство и целенаправленность,  мотивированные 

условиями личной жизни и профессии; положительные 

психологические особенности восприятия. внимания, памяти, 

мышления, интереса (в обучении), волевую целеустремленность 

взрослого учашегося -производственника, сознательного строителя 

коммунизма.  

2. Необходимо также учитывать в педагогической работе 

отрицательные факторы и психологические т рудности, а именно: 

физическую и психическую усталость учащегося вечерней школы после 

работы на производстве и вечернее время занятий (менее продуктивное , 

чем время дневное);  нерегулярность в посещении школы и перерывы в 

учебе (между временем посещения массовой школы и вечерней),  

подчас, очень значительные; постоянную заботу о заработке,  о семье и 

о требованиях на производстве; разнообразие производственных 

профилей учащихся, затрудняющее организацию учебного процесса в 

школе рабочей молодежи и усложняющее индивидуальный подход 

педагога к каждому из них.  

3. На процесс обучения взрослых учащихся в школах рабочей 

молодежи оказывают влияние также ряд специфических трудностей 

организационного порядка: ограниченность времени. отведенного 

учебным планом на изучение основ наук, в том числе физики;  

разнородность состава учащихся в классе:  наличие пробелов в знаниях 

учащихся, в связи с перерывом в учебе, пропусками уроков; 

ограниченный бюджет времени для выполнения домашних заданий; 

отсутствие специальных  учебников для школ рабочей молодежи; 

недостаточная обеспеченность учителей необходимой методической 

литературой и др .  



4. В работе рассмотрено как учитываются эти трудности при 

организации учебного процесса в ШРМ. Для обеспечения выполнения 

программы при сокращенной учебной сетке,  учителю необходимо 

производить тщательный отбор учебного материала, умело 

использовать имеющийся у учащихся запас знаний из 

производственного и жизненного опыта, осуществлять тесную связь 

обучения физике с другими предметами (м атематикой, химией, 

черчением).  

Различие в уровне знаний и подготовленности учащихся одного и 

того же класса,  связанное с разнородностью его состава, наличием 

пробелов в их знаниях, может быть выравнено при условии стройной 

системы организации индивидуализированной самостоятельной работы 

учащихся по устранению этих пробелов на уроках и  консультациях. В 

диссертации подробно описана система этой работы.  

5. Учитывая положительные и отрицательные факторы и 

условия работы в школе рабочей молодежи, педагог до лжен 

соответствующим образом  строить учебный процесс: облегчать учебу 

учащегося-производственника, используя разнообразие 

компенсирующих педагогических методов и приемов (своевременные 

перемены в содержании, в темпе работы, в характере объяснений, в  

иллюстративных средствах, в ор ганизационных способах обучения и 

т.п) .  

6. Опыт практической работы в школе рабочей молодежи и 

экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что наиболее 

эффективным средством устранения вредных последствий 

утомляемости учащихся вечерней школы служит активизация их 

умственной деятельности в процессе обучения  и умелая организация их 

самостоятельном работы на уроках, в производственных и домашних 

условиях.  

Вторая глава —  «Развитие самостоятельности и творческой 

активности учащихся ШРМ в процессе обучения физи ке, как 



необходимое условие получения прочных и осознанных знаний» —  

является основном и определяющей в диссертации. Здесь 

рассматриваются формы, методы и приемы обучения физике, 

обеспечивающие усвоение учащимися материала непосредственно на 

уроке, получение прочных и осознанных знаний по физике, тесно 

связанных с их производительным трудом.  

На основе изучения литературных источников, передового опыта 

учителей, обобщения  личного опыта и результатов педагогического 

эксперимента  дается обоснованная система педагогических средств, 

методов и приемов, способствующих развитию самостоятельно сти и 

творческой активности учащихся —  производственников при обучении 

физике на уроках, в производственных и домашних условиях .  

1. Ограниченность бюджета времени у учащихся -произ- 

водственников на выполнение домашних заданий приводит к 

необходимости такого построения учебного процесса,  при котором 

центр тяжести усвоения нового материала должен быть перенесен на 

урок, а не на домашнюю работу учащихся. Это оказалось возможным 

при широком использовании на уроках разнообразных методов и 

приемов обучения, развивающих познавательную активность учащихся 

на  всех этапах обучения, и расширении различных видов их 

самостоятельной работы.  

2. Одним из важнейших условии повышения эффективности 

процесса обучения физике является усовершенствование ме тодов 

устного изложения знании на основе активизации познавательной 

деятельности учащихся во время слушания изложения учителя.  

Большое внимание в диссертации уделено исследованию системы 

методических приемов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся  в процессе изложения нового материала, способствующих 

правильному его восприятию, формированию научных понятий и 

глубокому осмысливанию нового материала.  



Положительное влияние  активизации познавательной деятельности 

учащихся в процессе изложения нового материала на качество его 

усвоения объясняется общим психологическим укладом 

учащихся-производственников и характером их мышления, которому 

свойственны самостоятельность, инициативность, преобладание 

логической памяти, склонность к систематизации получаемой 

информации. Учитывая эти особенности мышления учащихся, педагогу 

необходимо так строить преподавание, чтобы учебный материал 

становился объектом для самостоятельного размышления учеников.  

3. Самостоятельность учеников-производственников находит 

свое приложение также в работе над книгой.  

Самостоятельная работа с учебником на уроке приобретает большое 

значение сейчас, когда все острее встает вопрос  о необходимости 

сосредоточить обучение в основном на уроке, а домашнее задание 

сделать  лишь средством закрепления знаний и навыков, полученных в 

процессе урока. Рационально организованная и система тически 

проводимая на уроках самостоятельная работа с учебником создает 

возможность упорядочения работы по домашним заданиям. Особенно 

большую роль в этом играют умения и навыки самостоятельной работы 

с учебником, приобретенные  учащимися на уроках и облегчающие 

выполнение домашних заданий.  

Рассматриваются различные виды самостоятельной работы с 

учебником на уроке, в зависимости от характера и содержания учебного 

материала; описана методика использования и место на уроке каждого 

вида этой работы.  

4. Хороший эффект в  школе рабочей молодежи дает 

использование программированных пособий. Особенно большую 

пользу такие пособия оказывают при самостоятельной работе учащихся 

в домашних условиях, т.  к.  здесь в наибольшей степени требуется 

самоконтроль за усвоением материала. В работе описан опыт 

использования программированных пособий в процессе обучения 



физике в ШРМ.  

5. Одной из основных задач обучения физике в школе рабочей 

молодежи является теоретическое и практическое озна комление 

учащихся с научными припципами основных процессов современного 

производства, участниками которою являются они сами.  

Эту задачу можно решить, максимально осуществляя в процессе 

обучения связь преподавания физики с производственным и жизненным 

опытом учащихся.  

Одной из форм использования практического опыта учащихся 

являются физико -технические задания. В настоящей главе 

исследования рассмотрены различные виды заданий,  описана методика 

их использования в процессе обучения физике. Среди них задания по 

наблюдениям на производстве за применением или проявлением 

изучаемых законов или явлений; задания, предусматривающие 

выполнение экспериментально-исследовательской работы в 

производственных условиях; задания по изучению теоретических основ 

производственных процессов и их научному анализу и др.  

Опыт работы и экспериментальные иссле дования показали, что 

разделы учебной программы, по которой давались задания, 

усваиваются более прочно и осознанно. Этот вид работы приучает 

учеников самостоятельно анализировать производственные процессы, с 

которыми они сталкиваются в процессе труда, способствует 

повышению их технической грамотности и производственной  

квалификации, повышает их интерес к теоретическим знаниям по 

физике. С другой стороны, наличие трудовых и, спец иально, 

профессионально -технических знаний, умений и навыков учащихся, 

приобретенных ими в процессе производительног о труда на 

производстве, чрезвычайно облегчает изучение теории предмета.  

Больше того, умелое использование производственного опыта 

позволяет углубить обучение и в то же время сократить его, привлекая 

имеющиеся  у учащихся предварительные знания по физике.  



6. В большинстве школ  рабочей молодежи учатся учащие ся с 

разнородным профессиональным составом: электрики, станочники, 

повара, культработники и др. Иллюстрируемые учителем или 

учащимися в ходе урока примеры применения изучаемых физических 

законов, использования физических явлений на производстве понятны 

только тем учащимся, которые знакомы с рассматриваемыми 

производственными процессами, машинами, механизмами, аппаратами. 

Однако в настоящее время, в период бурного развития пауки и техники, 

изучение курса физики должно давать всем учащимся возможность 

ориентироваться в проблемах современной физики и техники, 

правильно разбираться в физическом характере основных 

производственных явлений и процессов.  

Исследование путей ознакомления всех учащихся класса на 

конкретных объектах  е научными принципами производства,  с 

устройством и принципом действия машин, механизмов, с различными 

технологическими процессами, с применением изучаемых в школе 

физических законов в технике привело нас к убеждению в том,  что 

решить поставленную задачу можно путем прове дения некоторых 

уроков непосредственно на производстве.  

На основе личного опыта и изучения опыта работы в этом 

направлении многих учителей физики ШРМ, во второй главе 

диссертации дается описание видов уроков по физике на производстве, 

подробно рассматриваются вопросы, касающиеся их подготовки, 

организации и проведения. Здесь также приводится перечень тем, при 

изучении которых целесообразно провести уроки на произво дстве.  

7. Одной из форм связи обучения физике с производительным 

трудом учащихся являются рефераты, выполняемые по заданию 

учителя. Их написание предполагает систематизацию и обобщение 

имеющегося у  учащихся личного производственного опыта, связанного 

с тем или иным вопросом программы курса физики.  

В работе описаны виды рефератов, даны рекомендации к их 



тематике и методике использования в процессе обучения физике.  

Исследования показывают, что учащиеся, писавшие рефераты по 

физике на производственные темы,  глубже понимают изучаемый 

материал, умеют различать и определять физические законы, по 

которым происходят те или иные явления или процессы в работе цеха,  

завода, воочию убеждаются в практическом применении законов 

физики.  

8. В школе рабочей молодежи важное значение приобретает 

такой вид связи преподавания физики с производственным опытом 

учащихся, как физико -технические конференции. Физико -технические 

конференции, с одной стороны, имеют целью выяснить, как полученные 

на уроках физики теоретические знания помогают учащимся 

осмысливать производственные процессы и повышать 

производительность труда; с другой стороны, привлечь внимание 

учащихся к задачам, стоящим перед производством, и по казать, как их 

решению способствуют знание основ наук, в том числе  физики.  

В работе на конкретном материале показано, как осуществляется 

подготовка и проведение физико -технических конференций в ШРМ.  

9. Характеру мышления взрослых учащихся свойственны 

самостоятельность,  образность,  конкретность.  Учет этого по ложения 

ставит особые требования к применению наглядно сти на уроках физики 

в ШPM. Для учащихся -производственников иллюстрации к теории, 

применяемые обычно в массовой школе, лишены той остроты интереса 

и творческого поиска,  которые свойственны самостоятельным 

экспериментальным занятиям. С другой стороны, будучи в своем 

большинстве производственниками, учащиеся ШРМ обладают 

устойчивыми умениями и навыками в обращении со всевозможным 

оборудованием, что значительно облегчает организацию их 

самостоятельных экспериментальных занятий.  

В работе устанавливаются виды и место самостоятельных 



экспериментальных занятий на уроках физики в ШРМ, а также путем 

постановки педагогического эксперимента исследуется их влияние на 

повышение качества знаний.  

Особенно рекомендуется применение самостоятельных 

экспериментальных работ при закреплении учебного материала, 

изученного на уроке. Это вызвано тем, что учащиеся после трудового 

дня бывают утомлены, их внимание и интерес по нижены, а постановка 

и решение экспериментальных задач является своеобразной разр ядкой, 

служит средством, компенсирующим усталость.  

10. Развитие активности и самостоятельности учащихся на 

уроках создает возможность изменить объем и характер их домашней 

работы. Усиление элемента самостоя тельности в учебной работе на 

уроках, активное участие в изучении нового материала, 

самостоятельная работа с учебником, самостоятельные 

экспериментальные занятия учащихся и др.,  хорошо продуманная 

система закрепления учебного материала непо средственно на  уроках, 

работа по формированию умений и навыков строить правильные  ответы 

и другое снижают необходимость затрачивать много времени на 

дополнительную работу по закреплению знаний в домашних условиях.  

В отдельных случаях мы проводили уроки без домашних з аданий. 

Решающим фактором в проведении этих уроков являлась хорошо 

продуманная самостоятельная работа па са мом уроке, которая 

объединяла в себе закрепление и собственно домашнюю работу.  

Развитие активности и самостоятельности учащихся в про цессе 

обучения физике позволяет значительно сократить обя зательные 

домашние задания, предусматривающие простое повторение (чтение 

материала по учебнику, выполнение упражнений) изучавшегося на 

уроке учебного материала и ограничиться в этом отношении, главным 

образом, рекомендациями на домашнюю работу, но усилить задания 

творческого и практического характера,  которые в наибольшей степени 

способствуют закреплению и углублению знаний по изученной теме.  



В работе показано, что  характер и объем домашних заданий 

учащимся по физике находится в прямой зависимости от 

эффективности применяемых  на уроках форм и методов обучения, от 

«технологии» обучения.  

В третьей главе –  «Усовершенствование проверки и учета знаний» —  

описывается система педагогических средств и приемов провер ки и 

учета знаний, способствующих активизации учебного процесса,  

повышению самостоятельности учебного труда учащихся, выявлению 

степени усвоения ими всего программного материала.  

1. Изучение опыта работы школ рабочей молодежи пока зывает, 

что проверка знаний в основном проводится в форме устного опроса, не 

уделяется достаточного внимания разнообразию методов проверки 

знаний, отсутствует обучающий элемент и практическая 

целенаправленность проверки знаний .  

2. Учитывая сокращенный учебный план в школе рабочей 

молодежи, обучение физике следует строить так, чтобы на каждом 

уроке соединять выявление знаний с их формирова нием (повторением, 

изложением, закреплением, применением) и подчинить его во всех этих 

случаях учебным целям.  

3. Опыт работы передовых учителей, наш личный опыт и 

результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 

проверка знаний дает значительно лучшие результа ты, если она 

сопровождается активизацией учащихся всего класса.  

Основным средством, активизирующим умственную дея тельность 

учащихся при проверке знаний, является логическая система вопросов, 

требующих от учащихся не только воспроизведения выученного 

материала, но и творческого применения знании к объяснению 

различных процессов, явлений (преимущественно производственного 

характера),  к решению качественных, экспериментальных и 

вычислительных задач.  



4. Хорошо зарекомендовали себя в процессе практической 

работы помимо фронтального и индивидуального опроса и такие формы 

выявления и учета знаний: оценка деятельности от дельных учащихся на 

протяжении урока, письменная проверка знаний и тематические зачеты.  

В главе описана методика и место применения каждой из этих форм 

выявления и учета знаний на уроках физики в школе рабочей молодежи 

с учетом специфики учебного процесса в ней.  

5. Соединение проверки и оценки знаний с изучением, 

закреплением и повторением нового материала, применение 

фронтальных методов работы на уроке, выполнение учащи мися разного 

рода задании в производственных условиях, оценка деятельности 

учеников на протяжении урока, применение зачетной системы по 

крупным темам или разделам —  все это дает возможность сократить 

время на проверку знаний на уроках, уделить значительно больше 

внимания изучению и закреплению нового материала и перенести, 

таким образом,  центр тяжести обучения на урок, что очень важно для 

учащихся без отрыва от производства.  

В заключении подводятся итоги выполненной работы и даны 

практические рекомендации, направленные на повышение 

эффективности обучения физике в школе рабочей молодежи.  

Библиография включает 221 название работ.  

 

Материалы нашей работы популяризировались среди учителей 

физики ШРМ, методистов и работников народного образования.  

С целью распространения и внедрения в практику некоторых 

результатов нашего исследования. Одесский областной институт 

усовершенствования учителей в период с 1962 по 1967 год издал и 

разослал во все школы рабочей и сельской молодежи области 

составленные нами методические письма;  данные в них рекомендации 



по организации обучения физике в ШРМ нашли отражение в практике 

работы многих учителей.  

Результаты исследований также излагались в выступлениях 

диссертанта на педагогических советах ШРМ № 12 г. Одессы 

(1959—1965), где автор в течение одиннадцати лет работает учителем 

физики; на городской  секции учителей физики ШРМ (1961 —1965 гг.);  

областных педагогических чтениях (1963, 1964 гг.) ,  совещаниях 

работников Одесского областного института усовершенствования 

учителей; на республиканских совещаниях методистов по физике 

областных институтов усовершенствования учителей УССР (1962, г . 

Симферополь; 1963, г.  Харьков. 1964. г.  Киев;  1965. г . Запорожье).  

Отзывы на рекомендуемую методику обучения физике в школе 

рабочей молодежи позволяют выразить надежду, что те выводы, к 

которым пришел автор в своей работе,  могут быть использованы 

учителями физики ШРМ и будут способствовать улучшению качества и 

прочности знаний по физике, приобретаемых 

учащимися-производственниками. активными строител ями 

коммунистического общества.  

 

Основные положения диссертации изложены в следующих 

работах автора:  

1. О повышении эффективности урока. Жури. «Вечерняя 

средняя школа», 1962, № б, стр.  41 -44. 

2. О методах обучения физике п школе рабочей молодежи. 

«Доклады АПН  РСФСР», 1963, № 1. стр. 45 -48.  

3. Связь обучения с производительным трудом. (Из опыта 

преподавания физики в вечерней школе).  Журн. «Советская 

педагогика», 1963, № 7, стр.  67—72 

4. Из опыта организации самостоятельной работы учащихся в 



школе рабочей молодежи. Журн. «Физика в школе» , 1963, № 4, стр.  

75—77. 

5. Не терять ни минуты. «Учительская газета», № 127, от 24 

октября 1964 г.  

6. Уроки физики на производстве.  Журн . «Вечерняя средняя 

школа», 1965, № 2, стр.  44 -46.  

7. Организация самостоятельной работы учащихся в школе 

рабочей молодежи. Журн. «Физика в школе», 1965, № 3, стр. 80 —85, 

(соавтор)  

8. Проведение уроков по физике на производстве (на 

украинском языке), Зб. "Викладання фізики в школі", вип. IV, К.,  

«Радянська школа». 1965, стр.  49—55. 

9. Значение самостоятельно выполняемых учащимися записей 

при восприятии новых знаний на уроке. «Новые исследования в 

педагогических науках», вып. IV, 1965, стр.  124 128.  

10. Из опыта организации самостоятельной работы учащихся в 

процессе обучения физике в школе рабочей молодежи. Рукопись, 

экспонировавшаяся на Республиканской педагогической выставке в 

гор. Киеве, 1965, 22 стр. м. т.  

11. Пути повышения эффективности преподавания физики в 

школах рабочей молодежи. Доклад, прочитанный на Республиканском 

семинаре методистов по физике Областных инсти тутов 

усовершенствования учителей, Запорожье, май 1965 г. ,  19 стр.  м. т.  

12. Самостоятельная работа учащихся на уроках физики в школе 

рабочей молодежи (на украинском языке).  36.  «Методика викладання 

фізики», вип. II ,  1966.  

Наряду с этими работами ряд материалов автора в виде 

методических писем были опубликованы Одесским о бластным 

институтом усовершенствования квалификации учителей и разосланы 



по школам рабочей и сельской молодежи области. Среди них:  

1. Об организации работы по ликвидации пробелов в зна ниях 

учащихся ШРМ по физике. (В помощь учителю), 1964, 18 стр.  м. т.  

2. Пионерка и оценка знаний учащихся по физике (на 

украинском языке).  Методическое письмо, 1964, 9 стр.  м. т.  

3. Организация самостоятельной работы учащихся школ 

рабочей молодежи в процессе обучения физике. (В помощь учителю),  

1964, 11 стр.  м. т.  
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