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� ������ ������������� ����� ���������� ���������-������
��� ���������� � ������ 
��������
�-�������� ������ �� ������ ������������ �������-��������
��� ����!��� "���� #�������
� 
$����, ��%���������� �������� � ������� � ������ &�����, ��������, ��������, ������������ ���
�. �� 
���� 	�
��, �� ' ����������� ������������� ������ ��������
�-�������� ������ � ���������������	 � 
��!�	 (����. 

�"#���� �"��	: ���������-������
�� ����������, ����� ������, ". #. $���, �������-
��������
�� ����!���, ���������� ����������, &��������� ����� � &�����, ��������
��	 ������. 

�������� ����	�� ������� � ������ ���	���� ������ ���	����� � �
���� ���	���� 
������ �������� ���	�
��� 	�� ���������� ������� �����������. !�� �������� ����	� 
���������"	����# �� ��$��������# $��������, ���������� � �����
��������� �����, �# 
�����%���� 	�� ��$�������� ����������� �"	���, ��
�����$�� � 	�
�������$�� �������� 
������, ���������� #������ �����. ��
 ����, � ����	��� ������������� �� ���������� 
��	���� �������" ������������� ���
��������, %� ��������	��� �������������� 
��������
 ������ ���������� �����. &	��
 �� 
���	��, %� 	���
���� ���������� 	��� 

��� � ��	�	����� �
�� ����������# ������$��, �	�� �������� �� �������� ���# 
��	����# �����# ������. '���
� $� ���������� (������������ ������� � ������ )����� 
*��� +��������� -�

�. /��� ������� �� ��
�	���� 	��������� ��	�������� $���� 	�� 
��#������ � ����� ��������
�, ��	��%���� �# ��$����������� 	� ����� �� ������������ 
������������� ���
�������� ��$��� ��������, �� ���� �� ����# )�����, � � 
���������� 
���, ��������, ������, ��%�. 

!������� ������� ��������# 	�������� ����������# �����# 	�� �
��� 
�����	������ ����������� ������������, ������$��, ��	����� ������� 
�
����, ������, 
��� ���	�
 
����� 	���
���� 
���	� ����������� � ������
� �����, ���������� 
�������# ��������, �������$�� ����� 	���������. -���" ������" ����������" � 
*. +. -�

, 
���	� ��� ����� ������ � +���������	�, ���� �������	 [2]. 

0����� �� ����� � �� ���������� ��	
�� ����	�� ������� 
��$� � �������� �� 
������ �����, �������� � ��$��� �������� )����� )�
������ �������� ��������	 ����, 
������"���� ���� �������������� �� ����� �	�������. '�����, ���
��� ��	 ��� �������� 
)�����, ���"�� ������" ��#������ ��
������� �"	���, 	������"�� �������������� 
��������� )������# 	����	���� � ��	������ 	�� ��	�������� 
���������# �� 	�#����# 
����� �����������. -�
� �������� �������� 	��������� *. +. -�

� � ���������
. 

(���� ������ �����-	����	����. (� ���� 	�
��, ���	 ������� 	����� ������� 
������$� � �������� ����# ��
�����. 8�� �����
� ��������� ���� 	����	����� 
9. !. ;������, +. !. �����, &. *. <������, 9. -. 9����"�, 9. *. =�� [6]. 

!�#���"�� ��, %� �����
� ��$��������� ������ �	�������""���� �������� ������ 
	����# �
��, ������ ����#�	����� ��������� �������� �� >��������� ������� �������# 
	������ ����������# �����#, ������� �����
� ��-����
� �$����� �# �	������ �� 
����������� ��
� � �
���# �������# �������# 	����	���� � ������. 8�, �� ���� 	�
��, 
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	���� �
��� �	���������� �� ��������� �
��� ���	����-�������� ������ � 
���������������� �� ��%�� �����. 

A)�
����� � ����� ������ 	� �������� )����� – �	�� � �������# 	�	�������# 
���	��� 
���	��� �������� )�����. !���������� ���������� 
�������, �������� 
������� ���
�# �����, ������ � ��������� ����	��� � ����	’�
��" �������" �
���� � 
��$��� �������� )�����. C���
 � ��
 ��
�������� ����, ��’�
� ���������� �� 
��	�������, ��	������� 
���	���� ������������ �� ����	� ����"�� ����������" ��� 
���������� #������ �������" ���
�# ������, ����� � )����� ������
. D� �����	�� 
	����� ��)�
�$��, ��� 	������� ���’����
 ��������, ���������� �������# ��������# 
)�����, ��� 	����� $����� ����
�"���� ����
� �� ���	����
� � �� �
�� �# ����������� 
�����	���"�� �������� � ������#, ����""�� ���
���� )������� ������ �����. -�
� 
� ������ ������ 	�������" ���� ��)�
�$�" 	�� ���# ���’����� �������� [3]. 

&	���" � �������� �� 	����	����# ������� ������ )������� ����� � ������� 
	��������� *��� +��������� -�

� (1895-1971). /��� �������, ��	�������� � ��
�	���� 
	��������� ���� �����������: (����������� ������, )����-�������, �����	�� 
A�
)������������ �����������, &	������� ������#�������, A��	��������� 
�����������. ' 1924 ��� ��� ��)���, ����	���� ��)�	�" ���������� )����� 
9����������� 	�������� ����������� (	� 1937 ���). ��������� 	�����$�" � )�����-

���
������# ���� ��#����� � 1934 �$�. ! ��
� � �$� ������ �����
-�������	����
 
J��	�
�� ���� ACAC. ���� J��	�
�� � 1934 �$� ����#��� � <������	� 	� 9�����, 
*. +. -�

 ���� ����	�����
 ������
 ���������� )����� *�������� �
��� 
@. 9. <���	���. @������ ��� �������� 0������
 ���������
 J��	�
�� ���� ACAC. !������ 
����	� ��� ����
�� 	� ���$� �����. 

@���	���� ��
� ������ ���������# 	���� [3-5], %� 
������ ��	�
���� �� 
������� �� ��	��� 	��������� *. +. -�

�, ��� ���� �����	� �� ��	�����, �������"� $����� 
)���� ���� �����, ����� ���� ������� ���������" 	�� 	����	�����, �� �� ����������
� 
��� � �� �������
� ����.  

K��������
 � ��� )���, %� ������$�� ��������-��������� ��
������� �
���� 
)������� ������ � ���������������� ����� – ����������� �������
 ���$��� ������
� � 
���������-��#����
� ��$���, ��������� ��������������� ����	���� � ��$��� �������� 
� ����������� � ����
� – �� ���� ��	��%�� �)���������� ��������, � � �����"� �������� 
)������� ����� � ����	�
����� �����, %� � � ��
 ������#�
, ���� ��$�����"� ������� 	� 
�������� )�����. 

���	 ��	��� ������� � ��
�, %�� �������� ���� ���� 	����	����� �������-
��	��������� 	��������� ��	������ �������-)����� *. +. -�

� �� �������� ���� ��� � 
������� ����� � ������, ����
� ����������. A����
������� �����	 �
���� 	����	����� 
��	 ��� ���������-��#������ ��$���, ������� �������-��������� ��)�
�$�� ������� 
������ ����� 	� �������� )����� �� ��	��%���� �)���������� �������� �� ��#������. 8� 
��������� ��
���"����
� �	����������� �
���� ���	����-�������� ������ � 
���������������� � ��%�� �����.  

(���������
 � )���, %� �������� ��	������-�������� 	� 	����	����� ���������, 
������� ���#� �������# 	�����, ��� � 
�����
� ���� ��	�������
� ����"�� ������
� 
�������" �������-��	��������� �� �������� ���	%��� ������, 	���
���"�� �������� 
�� ��	���� ����������� ������ �
��� ������$��, ������� �� ���������� �# �	������ � 
�
���# 
�	�����$�� �������� ��$��������� �����. 

'������ *��� +��������� -�

� � ������ ���������� )�����, ��������� �	�� �	���� 
����� ����, 
������� ����� ���
��� �������, ������ � ����$� ��
��	���� ��
�� – 
$� �� ������ ������ ����
��� �������# 	����	����.  

*
'� $���� ���
������� ������� ��	�
� � ����
� �������
� �����. J��	�
��, ������ 
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�������# ��
�� ���������� ACAC, ������ (����������� ��
�� � )�����, ;��� 
A�$����������� @�$�. -���� 	����� �� ������ ������ ������� *��� +��������� 
-�

�. !�� ��� ��������
 �	���� � ��������# �������# ���� � 0������
� ��������� 
J��	�
�� ���� ACAC. ��
 ����, *�� +�������� ��� ��
�	�����
 � ������� �����, 
��
�	����
 	����
. J ������� ���# � ������ ����� � 
���� ��	 *�����
.  

(��	���� *. +. -�

 8 ����� 1895 ��� � !��	������$� ����� ��
�������� �����	� 
��
’� -�

��. !�� ���� �� ��� ��
'� ���������� 	� +���������	�, 	� ������ *��� 
	���� ��� ������ 
�����
 �������
. A��� ����� ��� ��		�� ��������� 	� ��������� 
��������� ��
�����, ����� ���������� ���� *�� -�

 �������� ����� � ����������� 
M	������ (=�����	��), � ����
 ��	����� �������� � 9�����.  

9���	�� *. +. -�

 ������� � ��#����� ��	���� ��	��. '�#������ �	��
� 
��$��������, � ������" ������ � ��������� �����. J ���� ���� ������� – ����"$��, 
��
�	������ �����. /��� �������� �� ����� � 9��, ��� ��� ��������� 	� ������� � 
+���������	. *��$��������, ��������� ���	��� ��� ������� ������ � �����#. /��� 
����� 	�������
 �� ������ !������������ �'��	� C�	. *�� ���
���� ������" 
��������$���" �����", ��� ����� �� ��	���
����# 
����. � ����� 1919 ��� ���� 
��	�	��� � 9����� �� �'��	 ��	��������� ������������ ������. '��	�� ��������� ������� 
����� ������ �'����� ��
�� ���� ��	���������� �
����. N# ���� ���	��� 	� ���������. 

� ����	�� ��� ��
�	������� ����� ���	�� �������� � �����
�� �����$�� �� � 
����
�, �� ������ �� ��������. -�� ���� � � (��������$�, %� �� �������	%���. * ����� 
� ����� $��� �"	��� ��������� ���������. O������ ������� 	� P�����, � ��
 
�� 
��
��� � 0. M. ����������
, ���� � �������� ���� 	��" ������$�. &������� ������� 
������� (. �. ��������. '����������� ������� �����. A������� *. +. -�

 �
������ 
��� ��$"���� � ��
����
� �����������, ����
 �����	 	� &	������� ������#������� 
���������, � 	��� 	� 9����������� 	�������� ����������� 
�
. 9. !. <�
�������. @�	
���
 ���� �������� � 	����	���� ���� )�����, ��" ��� 
��#���"����� � 	��������. A��" ���� ������� ��$" *�� +�������� ������� � 
1929 �$�, � ��� �� �'��� ���� ������ ��������� ��		������ )�������� ���������. 8� ���� 
�� ����� ������� �������� – ��� ������� ����" �	�, ���
������ ��������.  

� ���	��� 50-# ���� �����-�	�����, � ���	 ��# ���	�
�� *. +. -�

, ������� 
����	�
��� ��������� ��	������, ��� ������ ������$��� ��
��	���� ����. !��� 
������ ������� ������� �� ������� �	���# ���������� ��� �# 
��
������. C���������
 $��� ������� ����� �������� 
�����	���� ������� �� 
������� �	���# ���������� � ���# �)��# – �� ��
��, � ������ � ��	 ��	�". J�� 
��� 
#�� ����, %� � ������� ������ $���� ������� ��� � ��� ��
���. 

! ���	�
��� *��� +��������� -�

� ���� ������ �����, ��� � 
��������
� ����� 
��	�
�
� �����
�, ����
�, A. @. =����, +. <. 0������, !. <. ;������, <. !. ���	��, 
�. *. K��#��$��, 9. J. 9����, J. �. A�#���, !. ;. ��	��������, A. J. J�������, 
Q. *. �������. 8� ��� �������� ������"�, 	��� �#����� � �����
�����. ������, 
)����� �"	� ��#�, ��	��. *�� +�������� ��������� ���� ���	�����. !�� �������� 
�"��� ��������, ���� ����
'��� ������ ����� 9. <�
������, ������ ����� � “M���	�” 
*. �������������, � ���� 	�
����� ��������$� ���� ��	���� ����� -. =�������. C�	�� 
��
� �	������� ������� ���� � ��#�, �����. !�� ��� ��	���
 ����$�
 � ����������
. 

P������� � %�� ����� �����, ���	���, ���� $��������� )�����" ���� �� ����# 
��	����# ������$�� �� *. +. -�

. J	�� ���	�� ���$��� 	���������� ��������, ������� 
)����� ������� ������ ��� 
������ 	�� ����, %�� ���’���� �������� 
��� 	����� 	� 
	����, %� ������"�� 	��� ��)�
�$�", ��$������� ����� 	� �������� ������ 
����������� � ������� )����� �� �����. 

9����, � ���
� ��������� ������ ���# �������-�������, ��� ��� 	��� �"��� � 
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������ �� �������, ��
'���� ����. (� ����� *. +. -�

� �� ��
�%���� ��������� 
��������� ��
����� (���� � 	���
� ��
�%���� ��
�%���� ��	��	�� ��������� 9(A 
�������	����� �������), 	� �������� 
�������� ������ (����������� ��
��, 
����������� 
�
������� 	����. (��� 
���� �������	 ��������� 	� ��	����� 
��
’������ *. +. -�

�. �������� �������	������ 	�������� ��	���������� 
����������� �
��� !���	�
�� !��������� �� 'J- “C�	��” �������� ������$�" 
��������� ��
’��� ������� (����������� ��
�� � ��������� 	� �������	����� 

�����	� �������� *. +. -�

� “'����� ��������� ��
�	����� 
. �������	�”. 

��������""�� �������� �������� ���	%��� *. +. -�

� � ���'����
� �������� 
���� �������� ������� ����
�� ���� �������� 	���������: 

�� ������� 20-# ���� ���� ������� 	����	����� �	����"������ ��	 ������$���
 
<. *. 9��	������
�, ��)���� &	������� ������#������� ���������. *. +. -�

 
��	��
���� � ��
 ����� �������� �� 	� ���� �
��� � 1944 . @�	
���
 	����	����� 
���� ������	���
��� ����������# ���	�# ���, %� ����	�"�� ����
� )������
� 
�����������
� � #�����������
� �� ������� ����������� ��������; 

– � ���	��� 20-���� ������ �������� ��������" 
�#�����", ������� ��������� 
��������� � ����"����" ������ � ���	�# ���	���%�#, 	� ����� ���� ���������� �	�� 
�� ������ �������# #����, ������� �������# “)�����
�”, %� ����� ���������� � 
�������# ����# ��	���# )����� ���	��� ����; 

– � ���$� 20-# . ������� ��� � ����� )���$� ��	����� ������������� �������� 

�#�����. J���������� )���� @. ���� ������� ������������� ����" ��������. � $�� 
�����, ����
�, ���	�������� ��������� ���������# ����������# ����� �������� – 
���$��$��, %� ��	��	����� ������
� )�����
�, �������� ������� (��������, � ����
� 
������� ��������, ��� %� ���� ���������� ���	) %� �� ��� ��������� 
������
��������. (� ������ 	������� -�

 	����, %� �������� ����������������# 
������� ������ �� ������# ��������# ��	��������� ���� ��
���� ����� ���������, %� 
���#�	����� �� ���������# ����������# ����#. � ��������� ��� �������, %� ��������� 
������ �������� � �������
 ���
����
 ����� ��������, ������������� 
@. �����
. ��
 ����, *. +. -�

 ��� �������
 @. �����, ���� ���
 ���
����� 
��������
�
; 

– ������ ����� 	�� ������ ��	����� � ��������� ����� 
������. C���
 �� ����
 
���	����
 A. @. =�����
 ��� ��
�� �������� )������������ �
���" ��������� 
�����, 
����� �
���", ��������� ��������
 ���
��"�����
. ���� ��	����� ������� � 
������������, %� �������� ������� ����#�� ������� 
����� ���#�	����� � ��������# 
����������# �����#, ������� �������# “��

������
� ����#����
� ����
�”, %� 
��	��� ������ ��������� ��� �� �������� ����#����# �)����� � ���������# 
������������ 
������ � ���������	�����; 

– �������� ������ ����������� *. +. -�

�
 �� ��������� ������ ������ )����� � 
������
 �������� >����. S� ��������� ��	�������� ������
 ���������, �������
 ��� 
�#���
 � ��
�, ��� #������� 	�� �����# � �������# �������� ��������. � 1931 . 
����������� )���� O. !������ ������ �# “������
� ��������”, *. +. -�

 “�������
� 
������
�”. � 1932 . D. *. 0������ ���� 	�� ��# ���� ��������� ������ ����� 
“)�����”. �������� �� )�����, ��������� ���� �������� *. +. -�

�
 � �����	� 
������ �����. 8� ����� �� ������ �������� ���������� � #������� ����������� ������ 
��
����$������ �������� (����� � ����
�� ����������� 	�	������# ����� %�	� �����, 
��	����	��� ������� ��	�"���� ������), ��� � 	�������� �$����� ��	����� ������������� 
���# $�# ����� – ������� ��	 ��
������ �� ����# �
��, ���� �� 
���� ���� ������, 
������"���� ��������" �����"; 

�	������� ��� ����� ����	��� ��������� 	����	����� � ������� ���
���� 



�������	 
������ �� ����� �. . ����������� 

�

�34 

�	�. !������� ������
�������� 	���, <. !. J������� � A. &. J������� ���	������, 
%� ������, �� 	�������� �� ��	�������� � ����� ���	�, ����	�� ���������
 
�������
 

�
����
 ()������ ��������, ��'�����, ���
 ������, �� ���	�
 � �����
). N# �������� � 
��� ��� ��$��"������ ������
� )�����
�-��������
� �� ��
������. � 1934 . *. +. -�

 
�������� �������� �� 	���
���" ����� ����-����� ���	� ���, %� ���
�"�� ���
 
�������� �	�. '��	�� $��� �����, ����	 �	�, ���������� ����������
 ����-�������� 
(���������	�����# ���������), ����	��� 	� ����� ���������� �	� ��� 
�� ��	�-���
� 
	��
� �������
� (������
� � �������
�). !���������"�� ����� M���� 0�
� � 
����-����	�, *. +. -�

 	����	�����, ��� � �	��� ���� 
���� � ��������� �� ��
��� 
���
� ���������# ������� 
�� ��	�-���
� 	��
� �������
�, ��%� ����� �)��� 
�� 

��$�. !�� ������, %� ����-���� ������	� ����"��, ��� 	��� ������, %�� ���������� ��� 
“�	����� ���"”. C�� ����
� ��������� )���� P�	��� Q���� ������"��� ��������� 
��������, �������# 
�����
�, ��$�� ��
��� ���
� (� �� ��������
� � �������, �� 
�������� *. +. -�

) ���������� ��������� �	�; 

– � 1934 � 1936 ���# *. +. -�

 ����������� ���������� ��������-
�#������� 

���	 	�� ����� ����
�	�� ���
������# ��������, ���	����� ���# ������� 	� ���	����� 
������. C��������� 	��� ��������
 #�
���
 @. �. �������
 (
���	 -�

�-�������, 
1945 ��), ��� ����� ��������������� � ���������# 	����	�����# ����
�	�� ���� 
������-������ � ������-
����. *. +. -�

 ����� ������ �����	�� ����" ������� 
���
����# ��
����; 

– � �����	��� )���$� ��������� ����������� �	����� �������� � 1950-1953 . 
����� � ���
���� � ��
������$�� ����
� �� 	���
���" 
�������# ����� (�������� 
��
��	���� ������). 

– ��	������� >������� ��$� � ��������� �����, �	���� )����� (����� ��
����# 
����
�	��), ����� ����
��"�����, )����� ���	��� ����, )����� ���
������# ��������. 
*. +. -�

 ��� �	�� �� ������ ����� ����
��"����� O�������-!������� [1]. 

*. +. -�

 � �����
 )��	�
���������� ���� “&����� ����� ��������” (1929), 
���� ������ �� ����� ����� �����	������ 8 ����, ������	���� �� ������ 
�� �����, 
����� $� ������� �� ��, %� 	��� ��$� 
��� ������ ������� �� 
���	���� �������� � 
���������� (� ��������
�����) ���������" � �������� )����� %� �� �	�� 	������ ����. 

'������� ��������� �������# ��$� *. +. -�

� ������"����� �����
�, ��� ������
 
��	�
� ���� 57. 8� ���’����� � ��
, %� ��������� ���� (������������ ������� �����"�� 
	����	����� ���’����� � �����
�" ������ ����� � � ������
� 	� $���� ����. 

!�������. C������$��, �� � ����������������, ��� � � ��%�� �����, ��������-
��������� ����	���� �
���� �������� )����� � �����
 �������
 ��	���������� ��$���, 
���� ����� )�
�����" ��������-��������� � 	�#������ ��������	� �����. ���� ������ 
�������� �������� 	��������� �����#, ����
� 	��������� *. +. -�

� � ��������
�, 
�������
� � ��#�����
� ������� �"	����� ������ �� ����	�
�""�� ����������� 
�����%���� � ��$��� ��������-	����	��$���� 	���������. J 
������� � �������� ������� 
��	����	���� )�#� 
����� ����� �� ��)������ ��	� ��$���������, ������ �	������, 
���� ���
� � 	�#�, ��� ���� ����
���� *��" +���������, %� ��� 	���� ���
 ����
 
�����
. 

J����� ��������� ���#� � �������� *��� +��������� -�

�, ����
��������� � 
�������������� ���� ��	��������# �� �������# ������� �� ���#�	�� � �����	�
 	�� 
�����	������. 

@��������� ��	�����# ������� � ����
� 	����	����� ������ � ������# 

���������� ������$�� ����# ����	��# ��	��������# �	�� � ��	#�	�� (������������ 
������� *. +. -�

� � �������
� ��	��������
� ��$���. @���� ���� 
��������. �����	���� ���� �� �������� �#���� )��	�, ��� � � �������	�. (�����	���� 



!?@�A� 33’2012   )���� 5. �������
�� �����: ������ �� ����������� 

 

� 35 

��’���� � �����
 *. +. -�

�. (������� %� 	����	��� ��
�����, &	������ �� 
9���������� ����	� ����� �� 	��������� �������. 
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; ������ ��������������� ������� ���������� ���������-������
����	 ���������= � 
�����>���� ��������������
���� �%��������� �� ������ ������������� ���
��-��������
������ 
�������� /���� 7��������
� $����, ��%��������� �������� �� ������� � �%����� &�����, ��������, 
�
�����, �%!���������� �������. � ��(��� ������, ?�� �������� �������=���	 �����(����������� 
�����>���� ��������������
���� �%��������� � �%!��%������������	 � �=�(�	 (����. 

*��
��=� �����: ���������-������
����� ����������, �����>���� �%���������, /. 7. $���, 
���
��-��������
����� ��������, �%!��������� ������������, &����������� �����	 �� &�����, 
��������
����	 �������. 
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The article reviews the conditions of cultural and historical components in the content of the natural-
science education through the use of scientific-pedagogical heritage Igor Tamm, Nobel laureate of Ukraine in 
the field of physics, teacher, scientist and public figure. In our opinion, this is a prerequisite for improving the 
content of natural science education in secondary and high school. 

Keywords: cultural and historical component, content, I. Tamm, scientific-pedagogical heritage, social 
activity, the formation of physical knowledge, pedagogical process. 
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)����� ������
��� �%@���������� �������� &��������� ������
��B ����� �� ����
�� 
����’������ ����
 ������	���� ������������� �� ��������� ����’������� ��B���� ��� 
�� ���
���� 
���������� “7������
�� ��&��������” ���������� �������� ���
���� “7�������� ������'�����” 
�� “�����>����”. C��������� �������� ���B��>���� ��(���� ����
� ��������
���� 


