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теХнОлОгИЯ 
прОблемнОгО ОбуЧенИЯ 

на прИмере ИзуЧенИЯ курса фИзИкИ 
в ОбЩеОбразОвательнОй ШкОле

б. л. тевлин

Одно из важнейших заданий школы — форми-
рование творческого мышления учеников. Процесс 
мышления начинается с возникновения психиче-
ских затруднений, появления неясностей, пара-
доксов, проблем. Так, разве не парадокс, что Земля 
вращается вокруг Солнца, что вода состоит из двух 
газов, образующих  легковозгораемую смесь, что 
М. Фарадей, не имея никакого источника электри-
ческого тока, получил ток в электрической цепи 
и тому подобное?

Раскрывая психическую природу процесса 
мышления, известный психолог С. Л. Рубинштейн 
писал: «Начальным элементом процесса мышле-
ния, как правило, является проблемная ситуация. 
Мыслить человек начинает тогда, когда возникает 
потребность что-то понять. Мышление, как прави-
ло, начинается с проблемы или вопроса, с удивле-
ния или противоречия. Процесс мышления всег-
да направлен на решение какой-нибудь задачи» 
[8, с. 347].

Физический материал дает возможность соз-
дать много проблемных ситуаций, руководить по-
знавательной деятельностью учеников, учить их 
учиться. Известный психолог Л. С. Выготский до-
казал, что обучение лишь тогда будет успешным, 
когда оно будет не только ориентироваться на уже 
достигнутый уровень развития, но и немного «за-
бегать вперед», предъявляя к логическому мышле-
нию несколько завышенные требования.

Необходимо добиться того, чтобы ученики не 
получали знания в готовом виде, а пытались приоб-
рести их самостоятельно. Ведь известно, что «пло-
хой учитель сообщает истину, хороший — учит ее 
находить» (А. Дистерверг).

Успешному решению этого задания будет спо-
собствовать использование проблемного  обучения, 
которое:

обеспечивает прочность усвоения знаний;• 
делает процесс обучения более привлекатель-• 
ным и интересным;
учит применять знания в практической дея-• 
тельности;

развивает аналитическое, логическое мышле-• 
ние учеников;
способствует творческому росту учителя;• 
формирует ученика как активного субъекта по-• 
знания.
Проблемный тип обучения отличается тем, что 

учитель создает определенную познавательную си-
туацию, помогает ученикам выделить учебную про-
блему, понять ее и «принять»; организует учеников 
для самостоятельного овладения новым объемом 
знаний, необходимых для решения проблемы; 
предлагает широкий спектр способов использова-
ния полученных знаний на практике.

Что же такое учебная проблема? Под ней мы 
понимаем такую учебную задачу, результат или 
способ реализации которой фактически неизве-
стен, поэтому, чтобы решить ее, ученикам необхо-
димо включиться в интенсивную поисковую дея-
тельность. На протяжении урока учитель вводит 
школьников в суть проблемы, вызывает противо-
речие между знаниями, умениями и навыками, ко-
торыми владеют ученики, и теми фактами, зако-
нами, явлениями, о которых им сообщается. Для 
того, чтобы ситуация стала для школьников про-
блемной, необходимо, чтобы они имели возмож-
ность ее решить. Это значит, что учебной пробле-
мой становятся те вопросы, ответы на которые не 
содержатся в уже имеющихся знаниях учеников, 
вызывают интеллектуальные затруднения, но по-
сильны для учеников.

Анализ передового педагогического опыта, ме-
тодической литературы, наблюдений и экспери-
ментальной работы позволяет выделить такие ди-
дактические требования к созданию проблемных 
ситуаций:
1. Учебная проблема должна быть связана с изу-

чаемым материалом и вытекать из логики по-
знавательного процесса.

2. Проблемы должны создавать познавательные 
трудности, которые возникают из объективных 
противоречий, свойственных изучаемому мате-
риалу.
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3. Проблемные вопросы должны быть посильны 
для учеников.

4. Проблемный вопрос обязательно должен проде-
монстрировать ученикам недостаточность име-
ющихся у них знаний, побуждать к высказыва-
нию новых идей.

5. Проблемные вопросы должны опираться на пре-
дыдущий опыт и имеющиеся знания учеников.

6. Основным своим содержанием проблема долж-
на направлять познавательный поиск учеников.

7. Проблемные вопросы должны влиять на эмо-
циональное состояние учеников, заинтересо-
вать их содержанием и методами решения, 
активизировать деятельность учеников, поло-
жительно повлиять на мотивацию обучения.
Стоит всегда помнить известную притчу Плу-

тарха: «Троим людям, которые шли ему навстре-
чу, везя тяжелую поклажу, он задал одинаковый 
вопрос: "Что ты делаешь?". Каждый ответил по-
своему. Первый сказал: "Разве ты не видишь? 
Я целый день везу эту проклятую телегу". Второй: 
"Я зарабатываю себе на хлеб". А третий восторжен-
но сказал: "Я с удовольствием везу камни для стро-
ительства прекрасного храма"». На наш взгляд, 
комментарии здесь лишние. Согласно утвержде-
нию И. Я. Лернера, проблемное обучение может 
осуществляться на разных уровнях:
1. На уровне проблемного изложения материала 

учителем, который сам создает проблемную си-
туацию и сам ее решает.

2. На частично-поисковом уровне, когда учитель 
создает проблемную ситуацию, а ученики во-
влекаются в ее решение лишь на отдельных  
этапах.

3. Проблемную ситуацию создает учитель, а реша-
ют ее ученики в процессе самостоятельной дея-
тельности.

4. Ученики сами формулируют и решают пробле-
му (это так называемый исследовательский ме-
тод изучения нового материала).

Рассмотрим систему приемов создания про-
блемных ситуаций. Формирование такой системы 
каждым учителем физики является необходимым 
условием развития его педагогического мастерства, 
условием достижения высокой результативности 
учебно-воспитательного процесса.
1. Ситуация неожиданности возникает при озна-

комлении учеников с фактами, явлениями, 
опытами, выводами, которые вызывают удив-
ление, кажутся необычными, парадоксальны-
ми. Например, учитель задает вопрос: «Может 
ли кипеть вода при комнатной температуре?», 
который служит основой для создания проблем-

ной ситуации. Показывая известный опыт, де-
монстрирующий кипение воды при комнатной 
температуре, учитель создает ситуацию неожи-
данности.

2. Ситуация конфликта используется в основном 
при изучении физических теорий и фундамен-
тальных опытов. Такие ситуации часто возни-
кали в истории развития физики. Например, 
изучение интерференции волн учитель начи-
нает с демонстрации волн на воде. Ученики на-
блюдают фронты волн от точечного вибратора, 
а затем от двух точечных когерентных вибрато-
ров. При этом возникает конфликт — ученики 
наблюдают «застывшие» фронты волн в виде 
симметричных полос. Почему картина из ди-
намической стала статической и изменила свой 
вид? Рассматривая этот конфликт, ученики  
изучают суть явления интерференции волн.

3. Ситуация предвидения заключается в выдви-
жении учителем гипотезы о возможности су-
ществования определенной закономерности 
или явления с вовлечением учеников в иссле-
довательский поиск. Например, учитель делает 
такой прогноз: «Известно, что возникновение 
электрического тока всегда сопровождается по-
явлением магнитного поля. Можно ли получить 
обратное явление: вызвать электрический ток 
в проводнике с помощью магнитного поля?» 
Обсуждая разные варианты решения пробле-
мы, ученики в результате обсуждения прихо-
дят к изучению известного опыта М. Фарадея, 
связанного с открытием явления электромаг-
нитной индукции.

4. Ситуация опровержения создается тогда, когда 
ученикам предлагается доказать неосуществи-
мость какой-либо идеи, проекта, доказатель-
ства, антинаучного вывода. Например, пред-
лагается доказать невозможность создания 
определенного проекта вечного двигателя, или 
существования на Земле насекомых слишком 
больших размеров, или движения со скоростью, 
превышающей скорость света в вакууме, и тому 
подобное.

5. Ситуация несоответствия заключается 
в том, что жизненный опыт учеников, понятия 
и представления,  сложившиеся у них стихий-
но, вступают в противоречие с научными дан-
ными. Например, при изучении в 7 классе ар-
химедовой силы ученикам предлагается такой 
вопрос: «Есть два одинаковых сосуда, доверху 
заполненных водой. В одном из них плавает де-
ревянный брусок. Какой из этих сосудов более 
тяжелый?» Ученики считают, что тяжелее бу-
дет сосуд, в котором плавает брусок (поскольку  
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добавляется лишнее вещество). Некоторые счи-
тают, что тяжелее будет сосуд без бруска (со-
суды заполнены доверху, а плотность дерева 
меньше плотности воды). Взвешивание сосудов 
показывает, что вес их одинаков. Почему? Ре-
шение этой проблемной задачи приводит к уста-
новлению закона плавания тел.

6. Ситуация неопределенности возникает тогда, 
когда предложенное проблемное задание имеет 
недостаточно данных для получения однознач-
ного ответа. Например, ученикам известно, что 
сопротивление металлических проводников 
увеличивается с повышением температуры. 
Учитель задает  вопрос: «Как будет изменять-
ся сопротивление полупроводников (или элек-
тролитов) при нагревании?» Ученики не могут 
дать однозначный ответ в связи с тем, что им 
неизвестно, как будет вести себя новое вещество 
(полупроводник или электролит) с повышением 
температуры, какие процессы, изменения в со-
стоянии вещества будут сопровождаться нагре-
ванием. Во время решения проблемной задачи 
учитель формирует у детей понятие о зависимо-
сти сопротивления полупроводников (электро-
литов) от температуры.

В практической работе часто случается так: 
предложенная учителем проблема настолько увле-
кательна или актуальна (например: «Спортсмен 
на Земле берет высоту 2,1 м. На какую высоту 
прыгнет этот спортсмен на Луне?»), что своим со-
держанием вызывает заинтересованность учени-
ков, активизирует их мышление, то есть создает 
проблемную ситуацию.

Проблемные ситуации можно создавать на раз-
ных этапах урока, во время выполнения разно-
образных заданий. 

Рассмотрим несколько примеров.
I. Проблемное обучение при решении физических 

задач (в частности межпредметного характера)
Под проблемной, или творческой, задачей сле-

дует понимать такую задачу, в которой «сформули-
ровано определенное требование,  выполняющееся 
на основе знаний физических законов, но в кото-
ром отсутствуют прямые или косвенные указания 
на те физические явления, законами которых сле-
дует воспользоваться для решения этой задачи» 
[7, С. 10].

Приведем примеры задач, которые, на наш 
взгляд, требуют творческого подхода:
1. Найти длину провода, который пошел на из-

готовление данного резистора (провод нихро-
мовый).

2. Что мы будем наблюдать, если на пути лучей, 
вышедших из линзы, поместить кольца Нью-
тона?
Конечно, такие задачи можно решать толь-

ко тогда, когда ученики хорошо усвоят материал 
темы, приобретут навыки относительно решения 
задач. Задачи ориентируют учеников на высказы-
вание собственных мнений, суждений, предполо-
жений, побуждают к анализу фактов, сравнению, 
то есть вовлекают их в активный мыслительный 
процесс.

Проблемные задачи могут служить своеобраз-
ной формой изучения нового материала. Например, 
учитель демонстрирует такой опыт. На сердцевину 
катушки Томсона, по которой пропускают пере-
менный ток напряжением 220 В, одето толстое мед-
ное кольцо. Через несколько секунд после начала 
эксперимента кольцо ощутимо нагревается. Учи-
тель предлагает ученикам решить такую задачу: 
«Какова причина нагревания медного кольца?». 
Ее решение в форме поисковой беседы способствует 
введению нового физического понятия — вихревых 
токов.

II. Проблемное обучение в ходе выполнения физи-
ческого эксперимента
Фронтальный физический эксперимент в об-

щем виде включает такие элементы:
а) нахождение общей идеи решения эксперимен-

тальной проблемы;
б) составление плана исследования;
в) выполнение работы;
г) обработка полученных результатов;
д) формулировка выводов.

Например, при изучении в 7 классе архимедо-
вой силы ученикам предлагаются такие задания:

основные: исследовать зависимость выталки-• 
вающей силы от объема тела и плотности ве-
щества;

Решать задачи очень интересно
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дополнительные: исследовать, зависит ли вы-• 
талкивающая сила от плотности тела, его фор-
мы, глубины погружения (все необходимые 
приборы и материалы ученикам выдаются).
Для успешного выполнения задания ученики 

должны иметь четкое представление о выталки-
вающей силе, плотности, цене деления прибора, 
уметь определять с помощью мензурки объем тела, 
а с помощью динамометра — выталкивающую си-
лу. При этих условиях ученики успешно решают 
поисковое задание.

Еще пример. При изучении оптических линз до-
статочно полезен фронтальный эксперимент на ис-
следование зависимости характера изображения 
от расстояния предмета до линзы. В большинстве 
случаев ученики правильно описывают изменение 
изображения, наблюдающееся при перемещении 
предмета вдоль оптической оси. Но определение 
критических точек (і), переход через которые каче-
ственно изменяет характер изображения, и объяс-
нение этого явления по силам лишь наиболее под-
готовленным ученикам.

III. Домашние проблемные задания
На уроке редко возникает возможность решать 

достаточно сложные проблемные задания, систе-
матически использовать проблемно-поисковые 
методы обучения. Домашние проблемные задания 
открывают широкие возможности для развития 
учеников, интересующихся изучением физики. 
Домашние проблемные задания могут быть разной 
сложности — от достаточно простых, выполнение 
которых по силам подавляющему большинству 
учеников, до наиболее сложных. Приведем приме-
ры простых проблемных домашних заданий. При 
изучении силы трения ученикам предлагается:
1. Положить круглый карандаш на наклонно раз-

мещенную книгу: сначала вдоль книги, а затем 
поперек нее. Объяснить, в каком случае име-
ет место трение качения, а в каком — трение 
скольжения или трение покоя. Какая сила тре-
ния наибольшая? Наименьшая?

2. Привести в движение с помощью линейки те-
традь так, чтобы она двигалась приблизительно 
равномерно. То же самое проделать, подложив 
под тетрадь два круглых карандаша. В каком 
случае имеет место трение скольжения, а в ка-
ком — трение качения? Сравнить величины 
этих сил.

3. Сравнить величины сил трения скольжения для 
случаев, когда с помощью линейки приводит-
ся в движение тетрадь без груза и с грузом. По  
величине деформации линейки сделать вывод 
о величинах сил трения в обоих случаях.

4. Тянуть по столу с помощью резинки два бруска: 
один раз — связанные между собой нитью, вто-
рой раз — положенные друг на друга. Будет ли 
одинаково растягиваться резинка в обоих слу-
чаях? Почему?

5. Сделать общие выводы:
а) от чего зависит величина силы трения сколь-

жения;
б) как соотносятся между собой разные виды 

силы трения.
Примеры более сложных задач:

1. Предложите и проделайте простой опыт, с по-
мощью которого можно было бы показать, что 
теплота хорошо распространяется в воде путем 
конвекции и плохо — путем теплопроводности 
(8 класс).

2. Не изменяя внутреннего строения демонстра-
ционного амперметра, сделайте так, чтобы с его 
помощью можно было плавно изменять грань 
измерений силы тока в заданном интервале 
(10 класс).

Можно выделить такие типы домашних про-
блемных заданий:

задание на продолжение исследования, начато-• 
го на уроке, с утверждением его на следующем 
уроке;
задание на проведение исследования по пробле-• 
ме, которая возникла на уроке, с последующим 
отчетом и обсуждением;
задание на решение новой, нетипичной задачи;• 
задание для долговременного исследования • 
с дальнейшим обсуждением результатов на вне-
урочных занятиях;
задание на актуализацию опорных знаний и сбор • 
фактов, жизненных наблюдений для подготов-
ки к изучению новой темы на следующем уроке;
задание на применение усвоенных знаний в но-• 
вой ситуации;
задание на составление условий новых задач • 
или изменение содержания задач, предложен-
ных в учебнике;
задание на воссоздание и закрепление изучен-• 
ного на уроке понятия путем его анализа и тео-
ретического осмысления.

IV. Проблемное изучение физических явлений
При этом можно наметить такую ориентировоч-

ную схему:
а) наблюдение явления;
б) выявление характерных особенностей явления;
в) установление связи между данным явлением 

и другими, ранее изученными явлениями, объ-
яснение  природы этой связи;
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г) введение новых физических величин и кон-
стант,  характеризующих изучаемое явление;

д) установление количественных закономерно-
стей, касающихся рассматриваемого явления;

е) рассмотрение способов практического приме-
нения явления для объяснения принципов дей-
ствия технических установок, при решении за-
дач, выполнении лабораторных, практических 
работ и т. п.

Покажем, как это реализовать во время изуче-
ния явления самоиндукции в 10 классе. Для поста-
новки проблемы используем известный «опорный» 
эксперимент. Ученикам сообщается, что реостатом 
подбирается одинаковое напряжение на ветвях  AB 
и CD, но при замыкании цепи школьники неожи-
данно наблюдают последовательное замедленное 
нарастание тока в ветви AB, содержащей катуш-
ку индуктивности. Этот факт, на первый взгляд, 
противоречит закону Ома. В процессе поисковой 
беседы поставленная проблема решается и природа 
явления самоиндукции выясняется.

D С

А В

Рис. 1

V. Поисковая беседа
Ее эффективность зависит от выполнения, по 

крайней мере, трех условий:
а) после формулировки проблемы учитель обязан 

проверить, поняли ли все ученики ее смысл;
б) не следует спешить с началом обсуждения, то 

есть не нужно начинать его сразу после того, 
как первый ученик поднял руку;

в) необходимо систематически опрашивать тех 
учеников, которые не проявляют надлежащей 
активности, стимулируя  их удачные ответы.
Например, при изучении в 8 классе темы «За-

кон Джоуля-Ленца» ученики вспоминают при-
менение теплового действия электрического тока 
в технике и быту, выясняют, от каких величин 
и как зависит количество теплоты, выделяющей-
ся в проводнике при прохождении электрического 
тока. Ученики высказывают различные предполо-
жения, в результате беседы устанавливается, что 
количество теплоты Q зависит от силы тока в про-
воднике, его сопротивления и времени прохожде-
ния тока. То, что количество теплоты зависит от 

времени прохождение электрического тока, вполне 
очевидно. Ученики предлагают различные вариан-
ты эксперимента, который позволил бы проверить, 
зависит ли Q от I и R. Результатом беседы являет-
ся подбор необходимых установок, которые позво-
лили бы проверить, что количество теплоты, вы-
делившейся в проводнике в процессе прохождения 
электрического тока, действительно зависит от его 
силы, сопротивления проводника и времени про-
хождения тока.

VI. Проблемная ситуация может создаваться так-
же в процессе изучения физических законов, 
теорий, реализовываться во время проблемно-
го изложения материала

VIІ. Источником проблемных задач могут служить 
факты из истории физики и техники
Например, при решении задач по теме «Рабо-

та» учитель может использовать эпизод из книги  
К. Э. Циолковского «На Луне»: «На Луне сила тя-
жести в 6 раз меньше земной. Красивый спортсмен, 
который на Земле преодолел высоту 2 м, должен 
на Луне прыгнуть на высоту 12 м. Возможно ли 
это?». Неисчерпаемый «кладязь» проблемных си-
туаций — научно-популярные книги Я. И. Перель-
мана, М. И. Блудова и др.

VIII. Создание проблемной ситуации путем опоры 
на жизненный опыт учеников, связь обучения 
с жизнью, практикой
Примером реализации такой ситуации могут 

служить следующие задания:
• Почему железные предметы при прикосновении 

кажутся более холодными, чем деревянные, хо-
тя температура окружающего воздуха одинако-
ва? (7 класс)

• Почему расколоть деревья зимой легче, чем  
осенью? (10 класс)

• Что будет, если кусок дерева положить на по-
верхность воды? Кусок свинца на поверхность 
ртути? (7 класс)
Такие вопросы создают проблемные ситуации 

благодаря использованию противоречий между 
представлениями, сведениями, имеющимися у уче-
ников, и истинными научными знаниями. Они по-
буждают школьников к анализу жизненных явле-
ний, поиску их теоретического обоснования.

IX. Создание проблемных ситуаций с помощью 
технических средств обучения
Например, демонстрируя при изучении те-

мы «Инерция» фрагмент из кинофильма «Зако-
ны Ньютона», учитель ставит такой проблемный  
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вопрос: «Почему в движущемся вагоне девочка, 
прыгая со скакалкой, всегда попадает на одно и то 
же место пола вагона?» Во фрагменте из кинофиль-
ма «Электромагниты и их применение» идет речь 
о том, как подъемный кран с помощью электро-
магнита переносит тяжелые металлические грузы. 
После высказывания предложений учеников про-
блема решается путем демонстрации следующих 
кадров кинофильма, в которых дается разъяснение 
этого вопроса, решение проблемы.

X. Создание проблемных ситуаций на основе ис-
пользования межпредметных связей
Приведем несколько примеров:

1. Почему красная морская звезда не может жить 
в Балтийском, Каспийском, Черном морях, где 
низкая соленость воды? (7 класс)

2. Почему некоторые жуки, перевернувшись 
на спину, не могут самостоятельно вернуться 
в исходное положение? (9 класс)

3. Дотроньтесь до листка дерева в жаркую погоду. 
Вы почувствуете прохладу. Почему? (8 класс)

4. Почему в приморских странах климат более 
умеренный, чем в странах,  размещенных в глу-
бине материка? (8 класс)

5. Почему уши у полярных лис меньше, чем у аф-
риканских? (8 класс)

6. Почему при облачной погоде в топках ухудша-
ется тяга и дым из дымохода стелется над зем-
лей? (8 класс)

7. Известно, что весной Солнце находится на боль-
шем расстоянии от Земли, чем зимой. Почему 
же весной Солнце греет значительно интенсив-
нее, чем зимой? (11 класс)

8. Множество болезней сопровождается повыше-
нием температуры тела человека. Почему ды-
хание при этом становится более интенсивным? 
(8 класс)

9. На графике представлена зависимость измене-
ния количества теплоты,  получаемой при на-
гревании алюминиевой кастрюли и воды в ней, 
от времени. Массы воды и кастрюли одинако-
вы. Какой из графиков принадлежит воде? От-
вет обоснуйте.

Q

0

1

2

t

Рис. 2
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10. Аэростат объемом 250 м3 заполняют водородом 
при температуре 270 °С и давлении 2 атм. Какое 
количество электричества необходимо пропу-
стить при электролизе через раствор HCl, что-
бы получить необходимое количество водорода? 
Найти объем хлора, который при этом высвобо-
дится.

Создание проблемных ситуаций на уроках фи-
зики, как видим, может достигаться с помощью 
различных способов и приемов, но все они направ-
лены на то, чтобы поставить учеников перед необ-
ходимостью активно включаться в решение учеб-
ных проблем и тем самым эффективнее усваивать 
новые знания, формировать умения и применять 
их на практике.

Проблемные ситуации можно создавать на всех 
этапах урока. Урок с использованием проблемной 
ситуации ориентировочно имеет такую структуру:

1) организация условий для возникновения 
или создания проблемной ситуации;

2) определение проблемы и ее формулирова-
ние;

3) поиск путей решения проблемы, выделение 
отдельных проблем;

4) выдвижение различных гипотез, коллектив-
ное и индивидуальное решение проблемы, 
проверка правильности решения проблем-
ной задачи и исправление ошибок;

5) решение главной проблемы урока, закрепле-
ние нового материала.

Опыт применения проблемного обучения сви-
детельствует о том, что оно не всегда обеспечивает 
всем ученикам возможность сознательно и эффек-
тивно решать познавательные задачи. Дело в том, 
что проблемную ситуацию учитель создает для 
всех учеников, но каждый из них имеет индивиду-
альные учебные возможности и интеллектуальные 
способности. Поэтому, как справедливо подчер-
кивает Н. А. Менчинская, «одно и то же задание 
для одного ученика является проблемным, для 
другого оно еще не стало таким, а для третьего оно 
уже перестало быть проблемным» [5, С. 167]. Если 
учесть еще и разный характер познавательной дея-
тельности учеников, то возникает необходимость 
индивидуального подхода к ним, который следу-
ет рассматривать как целенаправленную деятель-
ность учителя по обучению и воспитанию каждой 
личности в условиях коллективной работы с клас-
сом. Средством выражения индивидуального под-
хода в учебном процессе является дифференциация 
и индивидуализация учебной деятельности. Пер-
вая предусматривает учет типичных особенностей 
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групп учеников, вторая направлена на учет специ-
фических индивидуальных особенностей школьни-
ков в пределах каждой группы. Однако необходи-
мо постоянно иметь в виду, что учитель должен не 
только подстраивать обучение под индивидуальные 
особенности учеников, но и развивать те особенно-
сти, которые способствуют повышению эффектив-
ности обучения.

Наблюдения за процессом решения школьни-
ками проблемно-поисковых заданий свидетельст-
вуют, что одни ученики полностью выполняют за-
дание за отведенное время без особых затруднений, 
другие для выполнения такого же задания нужда-
ются в помощи учителя или дополнительных ука-
заниях, третьи демонстрируют абсолютную беспо-
мощность. Вот почему удобно разделить учеников 
на три группы по уровню познавательной самосто-
ятельности в условиях проблемно-поисковой дея-
тельности.

К первой группе стоит отнести учеников, кото-
рые обладают относительно высоким уровнем по-
знавательной самостоятельности в ходе решения 
проблемных заданий, устойчивым вниманием, лег-
ко усваивают приемы умственной деятельности, 
необходимые для решения проблемных заданий, 
выполняют задания повышенной сложности при 
минимальной помощи учителя или вообще без нее, 
могут сформулировать проблему, выдвинуть гипо-
тезу, наметить пути ее реализации, подвести итоги 
решения проблемы.

Ко второй, наиболее многочисленной группе 
принадлежат ученики со средним уровнем позна-
вательной самостоятельности при решении про-
блемных заданий. Они испытывают определенные 
затруднения в новых познавательных ситуациях, 
поэтому им нужна дополнительная информация, 
толчок, помощь со стороны учителя для самостоя-
тельного выполнения заданий. В рассуждениях 
этих учеников преобладает описательность, их зна-
ния имеют фрагментарный характер, в процессе 
анализа такие ученики могут пропустить отдель-
ные важные звенья в доказательстве.

Третью группу составляют ученики с низким 
уровнем познавательной самостоятельности. Им 
трудно решать задачу даже тогда, когда в ней да-
на полная информация о последовательности дей-
ствий; учебный материал они усваивают после 
длительных тренировок, при этом пытаются запом-
нить одинаково хорошо всю полученную информа-
цию, не умея выделить главного. По уровню разви-
тия интуитивно-практическое мышление у таких 
учеников преобладает над словесно-логическим.

Каждая из этих групп неоднородна по составу, 
поскольку существует много различных сочетаний 

и индивидуальных особенностей школьников, вхо-
дящих в нее, поэтому иногда стоит по возможности 
и в случае необходимости каждую группу делить 
на определенное количество подгрупп. Кроме того, 
деление учеников на группы не должно иметь по-
стоянный характер, оно временно и предусматри-
вает миграцию детей из одной группы в другую. 
Дифференциацию обычно проводят в рамках фрон-
тальной работы с классом, используя в ходе само-
стоятельной работы с учениками новые формы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса.

В условиях проблемно-поисковой деятельно-
сти способы и приемы дифференциации сводятся 
к таким двум формам: дифференциация по степени 
сложности заданий и дифференциация по степени 
самостоятельности школьников.

Первая форма дифференциации предусматри-
вает подбор заданий, которые требуют разной глу-
бины обобщения и выводов, рассчитаны на разный 
уровень теоретического обоснования выполняемой 
работы. При этом сложность заданий определяет-
ся сложностью и опосредованностью условий по-
ставленного задания, а также числом операций, 
необходимых для их решения. Например, при изу-
чении в 7 классе темы «Сила трения» после коллек-
тивного выяснения этого понятия учитель показы-
вает ученикам три одинаковых деревянных бруска 
и спрашивает: «Изменятся ли показания динамо-
метров при перемещении брусков по поверхности 
стола, если они сначала будут соединяться между 
собой последовательно, а затем положены друг 
на друга?» Ученики выдвигают различные гипоте-
зы. Возникновение противоречий в их утвержде-
ниях создает проблемную ситуацию, для решения 
которой предлагаются познавательные задания 
экспериментального характера,  дифференцирую-
щиеся по степени сложности (в данном случае по 
количеству выводов, которые необходимо сделать).

Задание для учеников первой группы. Исследо-
вать зависимость силы трения от площади сопри-
косновения поверхностей и материала, а также от 
угла, под которым направлена сила трения. Опре-
делить, одинаковую ли силу нужно приложить для 
перемещения бруска по горизонтали и вертикали. 
Выводы записать.

Оборудование: динамометр, два бруска одина-
ковой массы (стальной и деревянный), нить.

Задание для учеников второй группы. Опре-
делить экспериментально силу трения при пере-
мещении бруска по поверхности стола с одним 
и двумя разновесами; зависимость силы трения от 
величины поверхности соприкосновения, а также  
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величины силы трения в момент начала движения 
и при равномерном движении. Выводы записать.

Оборудование: динамометр, брусок, два разно-
веса, нить.

Задание для учеников третьей группы. Устано-
вить при перемещении бруска по столу величины 
силы трения при скольжении и качении на каран-
дашах, а также зависимость силы трения от вида 
поверхностей, между которыми происходит тре-
ние. Выводы записать.

Оборудование: динамометр, брусок, два каран-
даша, гладкая и плотная нить.

Обсуждение результатов выполнения позна-
вательных заданий дает возможность разрешить 
противоречие, возникшее в начале урока, а также 
определить зависимости, связанные с понятием 
«сила трения».

Еще пример: изучая в 8 классе тему «Измерение 
параметров электрической цепи», учитель ставит 
перед учениками задание: «Измерить сопротивле-
ние предложенного реостата с помощью имеющего-
ся оборудования».

Первая группа получает нихромовый провод 
(проводник неизвестного сопротивления), штанген-
циркуль, линейку с миллиметровыми делениями; 
вторая — аккумулятор, магазин сопротивлений, 
амперметр, резистор, соединительные провода; тре-
тья — аккумулятор, амперметр, вольтметр, ключ, 
резистор, соединительные провода. После заверше-
ния эксперимента представитель каждой группы 
рассказывает о пути решения проблемы, выбран-
ном группой, и в результате ученики получают 
сведения о различных способах измерения сопро-
тивления резистора, что способствует обобщению, 
систематизации знаний, расширению политехни-
ческих сведений, позволяет с наибольшей отдачей 
использовать имеющееся оборудование физическо-
го кабинета.

При осуществлении дифференциации по степе-
ни самостоятельности ученикам предлагают оди-
наковые по сложности задания, но при этом диф-
ференцируется количество информации о ходе 
выполнения задания, то есть уровень помощи учи-
теля ученикам каждой группы.

Как пример такой дифференциации рассмо-
трим урок в 7 классе по теме: «Действие жидкости 
и газа на погруженное в них тело». Учитель пред-
лагает ученикам дать ответ на вопрос: «Одинаковая 
ли выталкивающая сила будет действовать на два 
цилиндрических тела (медное и алюминиевое) оди-
накового объема при погружении их в воду?» Суж-
дения учеников расходятся, возникает проблемная 
ситуация, для разрешения которой предлагается 
несколько дифференцированных по степени само-
стоятельности познавательных заданий, отличаю-
щихся количеством информации.

Ученикам первой группы предлагается исследо-
вать зависимость выталкивающей силы от объема 
тела, вида жидкости, в которую оно погружается, 
веса вытесненной жидкости.

Оборудование: динамометр, мензурка с водой, 
два тела одинаковой массы, но разного объема, 
мензурка с керосином, нить.

Ученики второй группы выполняют такое за-
дание: установить экспериментально зависимость 
выталкивающей силы от формы тела, его объема 
и глубины погружения. Для определения вытал-
кивающей силы найти вес тела с помощью дина-
мометра сначала в воздухе, а затем в жидкости. 
Изменяя форму пластилина, определить выталки-
вающую силу, действующую на один и тот же ку-
сок вещества, в зависимости от формы тела.

Оборудование: динамометр, цилиндр с водой, 
два тела одинаковой массы, но разной плотности, 
кусочек пластилина, нить.

Задание для учеников третьей группы: опреде-
лить тем же способом и сделать выводы о зависимо-
сти выталкивающей силы от массы тела, его формы 
и объема погруженной в воду части тела. При этом 
даются пошаговые «подсказки»:
1) Выталкивающая сила определяется по разно-

сти данных динамометра, когда тело находится 
в воздухе и в воде.

2) Постепенно погружая тела в воду, следите за 
изменением величины выталкивающей силы.

3) Изменяя форму куска пластилина и погружая 
его в воду, следите за данными динамометра.
Оборудование: динамометр, цилиндр с водой, 

кусок пластилина, два цилиндрических тела оди-
накового объема, но разной массы, нить.

Как видно из заданий, их отличие заключа-
ется в количестве информации, направляющей 
деятельность учеников. Кроме того, исходя из не-
однородности состава каждой группы, возника-
ет потребность в проведении специальной работы 



Пилотный выпуск. 2010ИздательскаЯ группа «ОснОва» 23

педагОгИЧескИй всеОбуЧ

с учениками, которые выделяются какими-либо 
индивидуальными особенностями.

Коллективное обсуждение результатов работы 
каждой группы дает возможность решить пробле-
му для всех учеников класса, независимо от их ин-
дивидуальных особенностей.

 Условия повышения эффективности  
проблемного обучения:

1. Перед тем, как сформулировать проблему и на-
чать решать проблемную задачу,  учитель дол-
жен проверить, готовы ли ученики к ее реше-
нию, владеют ли они достаточным для этого 
запасом  знаний.

2. Учитель не должен ни объяснять того, в чем 
ученики способны разобраться самостоятель-
но, ни делать того, что могут выполнить уче-
ники, всегда помнить известное высказывание 
Я. А. Коменского: «Учитель должен меньше 
учить, ученики должны больше учиться».

3. В процессе осуществления проблемного обуче-
ния следует учитывать индивидуальные, воз-
растные особенности учеников, осуществлять 
процесс дифференциации обучения, внедрять 
групповые формы организации учебной дея-
тельности, при этом предоставлять преимуще-
ство гетерогенным группам.

4. Реализуя принцип систематичности осущест-
вления проблемного обучения, необходимо 
помнить суждение К. Д. Ушинского о том, что 
приучать учеников осуществлять умственный 
труд необходимо постепенно, начиная с млад-
ших классов. Для этого учителю следует:

строить учебный процесс так, чтобы изучение • 
нового материала опиралось на знание осво-
енного ранее;
помнить, что каждый урок  потенциально со-• 
держит нерешенные проблемы, которые не-
обходимо решать, опираясь на знание преды-
дущего материала;
не забывать, что чем чаще решать проблемы, • 
тем менее болезненным и более простым бу-
дет процесс их решения.

5. Перед решением проблемных заданий стоит мо-
тивировать необходимость их выполнения. При 
этом полезно помнить мнение К. Д. Ушинского 
о том, что умственный труд наиболее тяжел для 
ребенка, которому легче целый день работать 
физически, выучить наизусть большое стихо-
творение, чем мыслить. Актуально относитель-
но этого тезиса также мнение известного педа-
гога Н. Н. Палтишева о том, что цели можно 
достичь лишь в том случае, когда ребенку по-
нятно, для чего он выполняет задание.

6. Необходимо постепенно усложнять проблемные 
задания, вносить в них что-то новое, неизвест-
ное. Сначала учитель показывает ученикам, 
как решать проблемное задание, предлагает 
им выполнить аналогичное. Потом, после ре-
шения учителем проблемы, ученикам предла-
гается для решения проблемная задача, доста-
точно удаленная от данного образца. Наконец, 
ученики изучают теоретический материал, по-
сле чего пытаются решить проблему самостоя- 
тельно.

7. Хотя бы некоторые проблемы ученики должны 
решать  в письменном виде, поскольку при уст-
ном выполнении проблемных заданий работают 
прежде всего 5–6 учеников (имеется в виду, что 
у учителя не всегда есть возможность осущест-
влять дифференциацию заданий), часто одни 
и те же. Конечно, письменное выполнение про-
блемных заданий занимает больше времени, но 
через 6–8 уроков ученики привыкают к такой 
работе и выполняют задания намного быстрее.

8. Учитель должен обратить внимание на необ-
ходимость внесения разнообразия в рамках 
познавательной ситуации одного вида, то есть 
на одном уроке должны решаться познаватель-
ные, оценивающие, организаторские, производ-
ственные и другие проблемные задачи.

9. Необходимо помнить слова известного психо-
лога С. Л. Рубинштейна о том, что «каждый че-
ловек видит тем больше нерешенных проблем, 
чем шире круг ее знаний; умение видеть про-
блему — функция знаний» [8, C. 352].
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