
 

Сауров Юрий Аркадьевич, 
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО 

 

Сфера науки 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания физике 

 

Область научных 

интересов 

 

Методология методики обучения физике; формирование и исследование 

образовательной деятельности школьников и студентов; разработка прикладных 

систем методики обучения физике 

 

Идентификаторы 

учёного и ссылки 

на профили в базах 

данных 

ResearcherID (Web of Science Core Collection, Publons): Y-8735-2018 

AuthorID (Scopus): 57215905493 

ORCID: 0000-0002-8756-8103 

AuthorID (РИНЦ): 617866 

SPIN-код (Science Index вРИНЦ): 8363-9663 

 

Должность Профессор кафедры физики и методики обучения физике  

Вятского государственного университета 

 

Email saurov-ya@yandex.ru 
 

 

Учёные степени 

 

Доктор педагогических наук (1993). Специальность: 13.00.02 Методика преподавания физики. Тема 

диссертации: «Проблема организации учебной деятельности школьников в методике обучения физике» 

 

Кандидат педагогических наук (1981). Специальность: 13.00.02 Методика преподавания физики. Тема 

диссертации: «Проблема формирования понятия взаимодействия в школьном курсе физики» 

 

Учёное звание Профессор по кафедре методики преподавания физики (1994) 

 

Доцент по кафедре теоретической физики (1985) 

 

Членство в государственных 

академиях 

Член-корреспондент Российской академии образования (2006) 

 

  

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/211646
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57215905493&zone=


Научная проблематика, 

достижения и открытия 

 

Основное направление научно-методической деятельности – методология образовательной деятельности в 

методике обучения физике. Это направление конкретизируется в следующих видах научно-методической 

деятельности: вопросы науковедения (история идей и история людей); проблемы содержания физического 

образования с точки зрения методологии познания; приёмы и методы организация учебной деятельности 

школьников. На уровне теоретических концепций: а) определены основы методологии методики обучения 

физике для исследования и проектирования реальности; б) выделены моделирование и 

экспериментирование как ведущие виды учебной деятельности; в) разработана теория и практика 

проектирования деятельности моделирования в обучении физике (приёмы теоретического и 

экспериментального исследования моделей); г) построена система методик исследования и формирования 

представлений о границах применимости научных знаний; д) разработаны технологии обучения в форме 

теоретических проектов «Модели уроков» по всем темам школьного курса физики.  

Научную проблему при решении прикладных задач общего и профессионального образования Ю. А. Сауров 

видит в методологической неграмотности субъектов образования, отсюда – построение на долговременной 

основе двух программ коллективных действий для решения этой проблемы (2004–2014, 2014–2024). 

Созданы теоретические концепции и методические практики исследования и проектирования реальности, 

получены следующие результаты. 

1. Подготовка преподавателей к исследовательской деятельности базируется на основе методологии 

методики обучения физике как науки и методологии организации познавательной деятельности как 

практики. В содержании акцент делается на исследованиях и проектировании в двух предметных 

областях: научно-методическом творчестве преподавателей и учебном творчестве школьников и 

студентов. Для этого отбираются и адаптируются материальные системы для экспериментирования, 

выделяются системы научных понятий, приёмы деятельности, отрабатываются методы, конструируются 

системы научных знаний и др. Издано более десяти монографий, около ста статей по общим и частным 

вопросам методологии. Эти работы создают методологические основы для освоения опыта исследования 

и проектирования разного вида и степени сложности образовательных продуктов. 

Принципиальной для построения содержания образования, исследовательской и проектной деятельности 

школьников является концепция Ю. А. Саурова о различении реальности и описаний, о различении и 

согласовании нормативной и творческой деятельности, об освоении границ применимости знаний при 

исследовании явлений и проектировании материальных и знаковых систем. 

2. Подготовка учителей для организации проектной деятельности школьников, в которую включаются и 

исследования, базируется на а) освоении методологических основ физики и методики обучения физике, 

б) развёрнутой практике проведения научно-методических и учебно-исследовательских работ и проектов, 

в) истории методики обучения физике по развитию творчества в разных формах, в том числе на 

пропаганде достижений научной школы учебных исследований академика В. Г. Разумовского и 

глазовской научной школы экспериментирования методистов-физиков. 



В коллективной деятельности разрабатывается методология теоретических и экспериментальных 

исследований и разработок по разным темам и аспектам методики обучения физике, обеспечивается её 

освоение будущими учителями. Прежде всего, следует отметить хоздоговорные исследования с АПН 

СССР и Кировским институтом усовершенствования учителей (1984–1992). В них решалась задача 

достижения планируемых результатов обучения, т. е. фактически проектирования новой реальности. 

Позднее Ю. А. Сауровым был создан ежегодный сборник научных трудов студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей «Исследование процесса обучения физике», в которых публиковались 

результаты экспериментальных исследований (1996–2014). Опубликованные статьи нацелены на поиск 

методик и техник проектирования новой научно-методической реальности на основе исследования 

мотивации, экспериментальных умений, освоения элементов методологии познания школьниками и 

студентами, диагностики обобщений и др. В целом по этому направлению издано не менее ста работ. 

Проектированию новых методических решений молодыми преподавателями, студентами и учителями 

физики был посвящен ежегодный межрегиональный сборник статей под редакцией Ю. А. Саурова 

«Познание процессов обучения физике» (Киров, 1999–2015). 

3. На формирование методологической культуры субъектов образования нацелены следующие технологии 

обучения физике: а) для учителей и преподавателей – в виде системы моделей уроков для всех классов как 

теоретического проекта «живого» урока, б) для студентов, магистрантов и аспирантов – в виде учебных 

пособий, учебно-методических комплексов и др. В издательстве «Просвещение» вышло семь пособий- 

моделей уроков общим тиражом 78 тыс. экземпляров. С учётом местных изданий, можно говорить о 

социальном эффекте этого проекта. Во всех пособиях учитель нацеливается на творческую организацию 

учебной деятельности, изучение научного метода познания, в том числе через освоение логики 

исследования в форме «факты – модель – следствия – эксперимент», на систему обобщений при усвоении 

таких методологический понятий, как факт, проблема, гипотеза, модель, принцип, закон, следствие, 

границы применимости. При этом цели и мотивы исследования физических явлений и проектирования 

методических процессов остаются доминирующими. 

4. Практическая деятельность Ю. А. Саурова по использованию методологии для совершенствования 

образования идет постоянно, прежде всего, по двум ведущим видам учебной деятельности студентов и 

школьников: экспериментированию и моделированию. Оба вида деятельности сочетают в себе и 

исследование, и проектирование. Результаты работы отражены в учебных пособиях и учебниках, 

монографиях и специализированных статьях, выступлениях на научных конференциях. По моделям и 

моделированию в методике обучения физике организовано восемь всероссийских научно-теоретических 

конференций (Киров). Все соискатели Ю. А. Саурова, защитившие кандидатские диссертации, 

ориентированы на использование ресурсов методологии для развития теории и методики обучения 

физике, в том числе на построение новых методических проектов. 

 



 

Подготовка кадров 

высшей квалификации  

Всего подготовлено 12 кандидатов наук по научной специальности 13.00.02. Теория и методика обучения и 

воспитания физике.  

Проблематика работ связана с освоением научного метода познания при организации межпредметных 

связей физики с астрономией (Д. В. Перевощиков, 2020), методикой освоения норм физического мышления 

учащихся основной школы в условиях дополнительного дистанционного образования (М. П. Позолотина, 

2018), сравнительным анализом использований современных учебников физики в основной школе 

(О. Л. Лежепекова, 2009), методикой использования моделей физических объектов и явлений в системе 

дополнительного физического образования школьников (М. В. Гырдымов, 2006), теорией и опытом 

использования принципа цикличности при обучении физике в старшей школе (Н. В. Соколова, 2005), 

проблемой формирования мировоззрения школьников при проведении физических измерений 

(М. С. Атепалихин, 2005), проблемой построения регионального мониторинга достижений школьников при 

обучении физике в старших классах (А. Г. Наговицын, 2004), теорией и методикой использования 

качественных задач при углубленном изучении физики (М. В. Исупов, 2003), проблемой формирования 

вероятностно-статистических представлений при изучении квантовой физики (Л. В. Хапова, 2002), 

учебными исследованиями капель жидкости в системе обучения физике (Ю. В. Иванов, 2001), моделями и 

моделированием в методике использования учебного физического эксперимента (К. А. Коханов, 2000),  

разработкой спецкурса «Физика природных явлений» как средства формирования у учащихся лицея 

методологических знаний (К. А. Колесников, 1998) 
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