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О Т З Ы В  

официального оппонента, доктора педагогических наук, 

профессора Даммер Мананы Дмитриевны на диссертацию 

Масленниковой Юлии Владимировны по теме «Формирование 

умений учащихся использовать научный метод познания в 

системе основного и дополнительного физического 

образования», представленной на соискание  ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 – 

теория и методика  обучения и  воспитания   (физика, уровень 

общего образования) 

 

В диссертационном исследовании Юлии Владимировны 

Масленниковой представлена и решена в новом ракурсе проблема 

обучения физике на основе научного метода познания.   Актуальность 

исследования обусловлена рядом противоречий. Одни из них уже давно 

возникли в отечественном образовании — между требованиями к 

построению школьного естественнонаучного образования с учетом 

преемственности его структуры и содержания, отражения связи наук о  

природе, с учетом возрастных возможностей и интересов обучающихся  

начальной и основной школы, и практикой школьного образования, в 

которой, к сожалению, пока эти требования не находят своего 

воплощения.   

Другие противоречия возникли в процессе обновления системы 

общего образования, введения новых образовательных стандартов. В 
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современной школе стало востребованным развитие основного и 

дополнительного образования в единой системе, изменилась парадигма 

процесса учения школьников. Школьник младших классов уже должен 

выглядеть как маленький ученый, и этому в значительной степени 

способствует окружающая нас действительность, неисчерпаемые потоки 

информации и способы их восприятия. Для реализации новых 

требований нужна уже глубокая перестройка системы образования. В 

работе Ю.В. Масленниковой эта проблема нашла своё системное и очень 

действенное решение применительно к обучению физике в начальной и 

основной школе. 

Таким образом, основной проблемой своего исследования 

диссертант определяет разработку методики формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения 

предметного материала учебных курсов по физике и астрономии 

системы основного и дополнительного образования. Считаем такую 

постановку проблемы актуальной для диссертационного исследования, а 

решаемые в ней задачи объективно значимыми для специальности 

13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень 

общего образования). 

Общая характеристика работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и богатым 

содержанием двадцати двух приложений. В приложениях к диссертации 

представлены разработанные Юлией Владимировной диагностические 

материалы, программы и методические разработки по предложенным 

курсам, экспериментальные задания. Приложения показывают богатство 

практического содержания работы Ю.В. Масленниковой и его 

применимость в учебном процессе любой школы.  

Список литературы содержит 474 источника, 8 из которых 

иностранных, включает в себя публикации по всем аспектам 

рассматриваемой в исследовании проблемы. Текст диссертации построен 

грамотно, написан хорошим языком и легко читается. Текст хорошо 

структурирован, благодаря чему четко прослеживается логика 

исследования. По каждой главе приведены выводы. В основном тексте 10 



  

рисунков и 20 таблиц, приложения богаты рисунками, все это хорошо 

иллюстрирует рассуждения автора. 

 Анализ научной литературы, нормативных документов и  

обобщение опыта по рассматриваемой проблеме позволили диссертанту 

логически грамотно определить объект, предмет и цель, сформулировать 

гипотезу исследования. Автор полагает, что успешному формированию 

умения использовать научный метод познания в процессе изучения физики 

будет способствовать разработанная методическая система, основанная на 

адаптированной в дидактических целях связи естественнонаучных 

дисциплин, и реализуемая в изучении комплекса предметов, 

объединяющем основной курс физики и курсы дополнительного 

образования. Данное предположение обосновывается постепенным 

увеличением количества и сложности используемых обучаемыми 

действий, составляющих научный метод познания, и творческим 

применением усвоенного содержания основного и дополнительного 

образования. Такая лаконичная и емкая формулировка гипотезы 

свидетельствует о высоком научном потенциале автора.  

Для достижения цели и подтверждения выдвинутой гипотезы 

Ю.В. Масленниковой были намечены и решены задачи исследования. 

Каждая из задач тоже очень емкая, в целом они детализируют основную 

проблему исследования, намечая её решение в восхождении от 

абстрактного к конкретному: концепция — модель — методическая 

система — комплекс курсов базового и дополнительного образования — 

методика формирования познавательных умений обучающихся, 

отраженная в учебно-методических комплексах — педагогический 

эксперимент.  

Основная методологическая позиция автора связана с системно-

деятельностным подходом, к психологическим исследованиям 

особенностей развития личности подростка. В  работе отдельно 

сформулирован понятийный аппарат исследования. Все выводы автора 

строго аргументированы.  

Ю.В. Масленникова использует широкий диапазон методов 

исследования: многоаспектный анализ научной литературы, 



  

систематизация, классификация, теоретическое моделирование, 

экспериментальное обучение и др. Достоверность сформулированных 

выводов по результатам эксперимента проверялась методами 

математической статистики.  

В диссертационном исследовании равнозначно представлены  

высокий теоретический уровень и практическая направленность работы. 

Автор хорошо владеет информацией о состоянии проблемы исследования 

в науке и образовательной практике в России и за рубежом. Результаты 

исследования массово внедрены в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательных школ. Диссертант сама принимала активное 

участие в проведении экспериментальных занятий, а накопленным 

опытом делилась с магистрантами педагогического образования, готовя 

прогрессивных учителей для школы. 

Научная новизна результатов работы Ю.В. Масленниковой:  

1. Диссертант обосновала необходимость и разработала концепцию 

методической системы формирования умений обучающихся использовать 

научный метод познания при изучении физики в системе основного и 

дополнительного образования.  

2. Разработана методическая система формирования у учащихся 3 – 8 

классов умений использовать научный метод познания, обеспечивающая 

координацию и интеграцию учебного материала основного курса физики с 

учебным материалом вновь разработанных курсов дополнительного 

образования. В системе реализуются основные положения системно-

деятельностного подхода, принципы развивающего обучения, 

межпредметные связи естественнонаучных дисциплин.  

3. Автором разработан комплекс учебных дисциплин основного и 

дополнительного образования, отражающие связи предметов 

естественнонаучного цикла при лидирующем положении базового курса 

физики. Обучение дисциплинам комплекса обеспечивает непрерывное 

развитие познавательных экспериментальных умений в соответствии с 

возрастными возможностями обучающихся.  

4. Модернизированы методы обучения физике, направленные на 

формирование познавательных умений учащихся и поэтапное 



  

формирование физических понятий. Совершенствован метод проблемного 

обучения. Разработана методика «обучение через открытие», 

предусматривающая постепенное расширение и усложнение объектов и 

методов экспериментальной деятельности; предложен метод 

реконструкции исторических опытов для развития интереса школьников  

физике.  

5. Экспериментально доказана возможность и эффективность 

целенаправленного формирования умений обучающихся использовать 

научный метод познания в ходе изучения физики в системе основного и 

дополнительного образования с 3 по 8 класс. 

Теоретическая значимость результатов исследования, на наш 

взгляд, в первую очередь выражена в том, что Юлия Владимировна 

нашла свои новые аргументы доказательства целесообразности раннего 

обучения физике с начальной школы и в 5-6 классах, доказала 

возможность реализации исследовательского подхода в обучении 

физике в раннем школьном возрасте. 

Автором сформулированы концептуальные идеи построения 

пропедевтического обучения физике в начальной и основной школе, 

направленного на овладение учащимися научного метода познания. 

Выделены уровни экспериментальной деятельности учащихся 

«наблюдение», «измерение» и «эксперимент». 

В работе модельно представлена целостная методическая система 

формирования у учащихся 3 – 8 классов умений использовать научный 

метод познания  при изучении физики в условиях взаимосвязи основного 

и дополнительного образования. 

Значимым для теории мы считаем также предложенную автором 

методику взаимосвязанного обучения физике и другим предметам 

естественнонаучного цикла, направленную на экспериментирование с 

объектами, изучаемыми в других предметах, с объектами живой 

природы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

выводы и научно обоснованные рекомендации способствуют 

существенному повышению качества организации учебного процесса по 



  

физике в системе школьного основного и дополнительного образования. 

Автором разработан комплекс дисциплин для учащихся 3-8 классов, 

изучение которых формирует научный стиль мышления, целостное 

естественнонаучное мировоззрение, развивает их экспериментальные 

познавательные умения. Дисциплины снабжены учебно-методическими 

комплектами, содержащими богато иллюстрированные учебные 

пособия, рабочие тетради, методические рекомендации для учителей, 

обширный банк видеоматериалов и ссылок на актуальные ресурсы, 

контрольные и дидактические материалы. В учебных пособиях 

школьникам представлена очень красивая физика!  

Диссертантом   разработаны учебные курсы для магистрантов, 

будущих учителей физики. Все перечисленные разработки делают 

предложенную Ю.В. Масленниковой методику действенной и хорошо 

воспроизводимой.  

Ю.В. Масленниковой был проведен длительный педагогический 

эксперимент. Его результаты подтвердили   гипотезу исследования и 

убедительно показали результативность разработанной методики. 

Достоверность и обоснованность результатов работы 

обеспечиваются соответствием методов исследования поставленным 

задачам; системным построением логики исследования; длительным 

педагогическим экспериментом, статистической оценкой достоверности 

его результатов,  повторяемостью и контролируемостью его результатов; 

обсуждением на конференциях различного уровня. 

Выводы и рекомендации исследования целесообразно внедрять в 

учебный процесс по физике в общеобразовательных школах, в систему 

дополнительного образования, в содержание подготовки будущих 

учителей физики в педагогических вузах. Результаты исследования будут 

также полезны исследователям в области педагогики и теории и методики 

обучения физике.  

 Основные результаты диссертации опубликованы в 72 печатных 

работах, из них 22 — в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 

монографии, 8 учебно-методических изданий. Материалы научного 



  

исследования неоднократно обсуждались на конференциях и семинарах  

различных уровней.  

Структура и содержание автореферата последовательно отражают 

основные положения и результаты диссертационного исследования. 

 Все это позволяет дать высокую оценку диссертационному 

исследованию Ю.В. Масленниковой.  Вместе с тем, при прочтении 

работы возник ряд вопросов и замечаний: 

1. Отдельные параграфы диссертации носят совершенно 

самостоятельный характер, в них поэтапно решаются поставленные 

автором задачи. Но параграфы заканчиваются без подведения итогов 

обсуждения (особенно в первых главах диссертации). Хотелось бы, чтобы 

в каждом параграфе было сформулировано резюме автора.  

2. Выводы по отдельным главам тоже далеки от совершенства. Они 

выглядят как отчеты, перечисление того, что в главе сделано. Хотелось бы 

в данной части работы видеть обобщения на основе полученных в главе 

результатов.  

3. Не совсем понятна приведенная автором интерпретация 

универсальных учебных действий (УУД) в последнем столбце таблицы 

(табл. 1, с. 46). После таблицы говорится о личностных УУД, которых нет 

в тексте ФГОС общего образования. 

4. На наш взгляд, не очень удачно представлена методика 

проведения педагогического эксперимента.  Данная глава начинается с 

описания диагностического материала. Несмотря на то, что 

диагностический материал очень интересный, хотелось бы вначале 

увидеть цель, гипотезу непосредственно эксперимента, применяемые 

методы, его структуру.  

5. Возник вопрос о правомерности сравнения результатов обучения в 

экспериментальной группе, в которой изучили пропедевтический курс 

физики (7 класс) и контрольных группах (5 и 7 класс), в которой изучение 

физики только начали.  

Данные вопросы и замечания не снижают теоретической и 

практической значимости результатов исследования. 




