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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. Образование во всем мире переходит от 

знаниевой к компетентностной парадигме  Это означает, что вместе с современны
ми знаниями у выпускников школы должны быть сформированы способности ана
лиза ситуации, понимания проблем, решения различного рода задач, умения делать 
выводы и умозаключения 

Так, в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года» отмечено, что в современном обществе ценится не столько владение боль
шим объемом информации, сколько умение продуктивно действовать, умение са
мостоятельно добывать и применять имеющиеся знания на практике, умение раз
вивать и обогащать свой опыт, а также, при необходимости, переучиваться. 

Исследование, проведенное в 2003 г. в соответствии с «Программой междуна

родной  оценки учащихся  мониторинг знаний  и умений  в  новом тысячелетии» 

(PISA), показало, что наши школьники, имея достаточно высокий уровень предмет
ных знаний, значительно отстают от своих сверстников из многих стран в умении 
применять эти знания на практике, работать с различными источниками информа
ции, а также выражать и обосновывать свою точку зрения  Поэтому остро встает 
задача развития личности учащихся и их продуктивных способностей  с помощью 
продуктивной познавательной деятельности 

Под продуктивной  познавательной  деятельностью  мы понимаем осо
бый вид учебной деятельности, направленный на создание субъективно нового зна
ния, для которого характерны следующие свойства 

•  осознание как способа получения нестандартного решения проблемы, так и 
самого оригинального продукта; 

•  возможность переноса новых знаний в  незнакомые, нестандартные  ситуа
ции и их трансформация применительно к новым условиям, 

•  выход за рамки, созданные предшествующей деятельностью, ранее полу
ченными знаниями, отказ от привычных действий, 

•  достаточная самостоятельность при создании нового продукта 
Современная школа философами называется «капканом, выставленным чело

вечеством у себя на пути»  Знания, преподносимые учителями, устанавливают оп
ределенные рамки, навязывают стереотипы мышления, за которые ученикам очень 
трудно  бывает  впоследствии  выйти  А  современное  состояние  общества  диктует 
все новые условия в подготовке креативных людей  Социум все чаще сталкивается 
с  новыми проблемами, которые требуют своего оригинального разрешения через 
использование творческого потенциала людей  Таким образом, разработка продук
тивных технологий  становится объективной необходимостью, которая обуславли
вается  современным  уровнем развития  науки  и  техники  и  стремительно  меняю
щимся окружающим миром. Эти технологии должны обеспечивать формирование 
продуктивных  способностей  учащихся,  которое  будет  происходить  через 
формирование конкретных умений 

Вопросы развития творческих способностей учащихся в процессе решения за
дач освещены в работах Ю Н  Кулюткина, ИЯ  Лернера, В.Г. Разумовского, М.Н. 
Скаткина и др. Основные положения продуктивной педагогики проанализированы/  \ 
в работах  И П  Подласого.  ,  ^чХу* 
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Однако специфика предмета «Физика» такова, что ученику требуется усвоить 
большой объем теоретического материала, без  которого невозможно решать зада
чи  Решение задач   одно из важнейших средств развития познавательных способ
ностей учашихся, при помощи которого могут создаваться проблемные ситуации, 
способствующие  активизации мыслительной деятельности учащихся  Кроме того, 
уровень знаний учащихся можно проверить по применению знаний и умений, как в 
стандартных, так и в видоизмененных задачных ситуациях. 

Исследованию учебных задач, их классификации и изучению их роли в разви
тии мышления посвящены работы В И. Андреева, Г А  Балла, Д  Пойа, О JC  Тихо
мирова, Л М. Фридмана и др. 

Под физической  учебной  задачей  мы понимаем ситуацию, требующую от 
учащихся мыслительных и практических действий на основе использования зако
нов и методов физики, направленную на: 

S  овладение знаниями по физике, 
S  формирование умения применять их на практике, 
S  развитие мышления школьников 

Как отмечается в работах Ю К  Бабанского, С Е  Каменецкого, Н С  Пурыше
вой, физическая задача любого вида есть средство формирования большого числа 
общеучебных умений и углубления теоретических знаний учащихся 

В работах BJE  Володарского рассматривается применение  физических  задач 
для повышения эффективности изучения физики, С.В  Анофриковой и Г П. Стефа
новой предложены обобщенные методы обучения решению физических задач, Л А 
Прояненковой рассматривается деятельностный подход в обучении физике, а также 
изучение  теоретического  материла  как  решение  цепочки  познавательных  задач, 
С.Я  Ковалевой  разработаны  пути  преодоления  психологических  затруднений 
школьников в процессе решения задач, С В. Бубликовым, А.А. Регелем, Р Б  Чер
нышевым предложено изучение курса физики на основе «задачецентризма» 

Решение задач, вместе с тем, является наиболее сложным видом деятельности 
В ряде исследований (С Е  Каменецкий, В П  Орехов, НН  Тулькибаева, А В. Усо
ва, Л.М. Фридман и др.) обосновано,  что неумение учащихся самостоятельно ре
шать задачи, представляет собой серьезную проблему при изучении физики 

Это подтверждают и результаты опроса учащихся, проведенного в ходе кон
статирующего эксперимента  Выявлено, что примерно у 75% из них процесс реше
ния физических задач вызывает серьезные трудности 

Одна  из  причин,  объясняющих  трудности,  возникающие  у  школьников  при 
решении задач, состоит в том, что задачи часто служат  лишь средством усвоения и 
запоминания основных формул  Поэтому одним из существенных недостатков зна
ний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных уча
щимися теоретических положений от умения применять их на практике и является 
результатом репродуктивного характера процесса передачи знаний. Следовательно, 
необходимо  обучать  школьников  различным  методам  решения  задач,  используя 
всевозможные технологии и приемы, начиная с алгоритмов решения типовых задач 
и  заканчивая  формированием  умения  самостоятельно  находить  эти  методы,  что 
возможно путем организации продуктивной познавательной деятельности учащих
ся при решении физических задач 

Таким образом, можно говорить о существовании ряда противоречий: 
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1)  между невозможностью качественного обучения физике без решения задач 
и трудностями, которые испытывают учащиеся при их решении; 

2)  между необходимостью  формирования умения выходить за рамки шабло
нов и  алгоритмов при решении творческих задач и существующим репродуктив
ным характером обучения; 

3)  между  необходимостью  формирования  умения  применять  теоретические 
знания для анализа  и решения практических  ситуаций, и недостаточной разрабо
танностью  технологий,  направленных  на  развитие  продуктивных  способностей 
учащихся через соответствующие умения. 

Данные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему  исследования, 
которая состоит в поиске ответа на вопрос  каким образом можно вовлечь учащих
ся в продуктивную познавательную деятельность при решении задач по физике, в 
том числе, как научить школьников методам решения нестандартных задач 

Объект исследования: процесс обучения учащихся решению физических за
дач в средней школе 

Предмет исследования. технология организации продуктивной познаватель
ной деятельности учащихся в процессе решения задач по физике в средней школе 

Цель исследования.* теоретическое обоснование и разработка технологии ор
ганизации  продуктивной  познавательной  деятельности  учащихся  средней  школы 
при решении физических задач. 

Гипотеза исследования 
Если будет организована продуктивная познавательная деятельность учащихся 

на основе технологии, направленной на формирование продуктивных способностей 
и умений при решении физических задач, и  разработана соответствующая система 
задач для реализации данной технологии, то повысятся уровни мотивации учащих
ся и усвоения знаний, будут развиваться продуктивные способности через соответ
ствующие продуктивные умения 

Задачи исследования: 
1  На основе анализа психологопедагогической,  научнометодической  лите

ратуры и нормативных документов обосновать значимость и необходимость орга
низации продуктивной познавательной деятельности 

2  Определить теоретические  основы технологии организации  продуктивной 
познавательной деятельности учащихся при решении физических задач. 

3  Построить  модель  и  разработать  технологию  организации  продуктивной 
познавательной деятельности при решении качественных и количественных задач 
по физике 

4  Разработать систему задач, которая должна быть направлена на  организа
цию продуктивной познавательной деятельности, обеспечивать системный подход, 
содержать ключевые задачи  (задачи на основные физические законы, явления, по

нятия и способы умственных, действий), а также способствовать усилению поло
жительной мотивации учащихся 

5  Разработать дидактическое  пособие для учителей,  описывающее техноло
гию вовлечения учащихся в продуктивную познавательную деятельность при ре
шении физических задач 
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6  Провести  педагогический  эксперимент  с  целью  подтверждения  гипотезы 
исследования, проверив эффективность разработанной технологии в процессе ор
ганизации продуктивной познавательной деятельности учащихся 

Методологическую  основу  исследования  составили  психолого
педагогическая теория деятельности (М  Вертгеймер, 1ХЯ  Гальперин, 3 И. Калмы
кова, А.Н. Леонтьев, С Л  Рубинштейн,); основные принципы, законы и закономер
ности дидактики  (Ю.К. Бабанский, Б П. Есипов, В И. Загвязинский, Я А  Комен
ский, ИЛ  Лернер, М И  Махмутов, М.Н  Скаткин, П И. Пидкасистьш, И.П. Подла
сый), идеи личностноориентированного обучения, лежащие в основе современной 
концепции модернизации  образования,  концепция  физического  образования, раз
работанная в лаборатории физического образования  ИСМО РАО (Ю И. Дик, В Г 
Разумовский, В.А  Орлов, И.И  Нурминский, А А  Фадеева и др ), идеи дифферен
цированного обучения (Н.С  Пурышева), основы развивающего обучения (В.В  Да
выдов, Л В.  Занков, ДБ  Эльконин),  основные  принципы  проблемного  обучения 
(А.В  Брушлинский,  ИЛ  Лернер,  М И  Махмутов,  В  Оконь),  психологические 
принципы развития продуктивного мышления (3 И. Калмыкова, В Л.  Ляудис), ди
дактические принципы продуктивного обучения (О  Домброу, Ф. Кури, И.П  Под
ласый, Н Р  Сенаторова, И  Шнайдер); идеи гносеологического (Н.Е  Важеевская) и 
методологического (СВ. Бубликов, В Г  Разумовский, Н.В  Шаронова) подходов в 
школьном физическом образовании, методика обучения решению  физических за
дач (Каменецкий С Е ,  Орехов В.П., В А  Орлов, Ю А. Сауров, Тулькибаева Н Н, 
Усова А.В ); труды по методологии педагогических исследований (В В. Краевский, 
А А  Кыверялг,АМ  Новиков) 

Для решения поставленных задач применялись следующие  методы исследо
вания и виды деятельности 

1  Теоретические методы   анализ научной, учебнометодической  литерату
ры и диссертационных работ по проблеме исследования, изучение документов, по
священных стратегии развития образования в современном  обществе, проектиро
вание и моделирование учебного процесса, системный подход 

2  Экспериментальные методы   изучение опыта работы учителей по обуче
нию решению физических задач в различных школах, личное преподавание, кон
статирующий, поисковый,  и обучающий педагогические эксперименты в практике 
преподавания, наблюдение учебного  процесса,  беседы, анкетирование  учителей, 
абитуриентов  и  учащихся;  тестирование  студентов  и  учащихся,  статистические 
методы обработки результатов педагогического эксперимента. 

Научная новизна результатов исследования: 
•  теоретически обосновано положение о значимости и необходимости орга

низации  продуктивной  познавательной  деятельности  учащихся  в  средней  школе 
при решении физических задач в условиях модернизации образования, уточнено и 
конкретизировано  понятие  продуктивной  познавательной  деятельности,  а  также 
выделены продуктивные способности учащихся и соответствующие им продуктив
ные умения, которыми должен обладать выпускник средней школы; 

•  теоретически  обоснована  и  разработана  технология  организации  продук
тивной познавательной деятельности учащихся при обучении решению физических 
задач, целями которой являются глубокое и прочное усвоение изучаемого материа
ла и способов умственных действий, развитие потенциальных способностей ребен
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ка, достижение целостности физических знаний, как основы продуктивной позна
вательной деятельности, развитие познавательных интересов учащихся; 

•  созданы локальные технологии 
1)  обучения решению качественных задач на основе одновременного анализа 

большой группы задач, 
2)  организации деятельности  учащихся при решении экспериментальных  за

дач по физике, способствующая оптимизации процесса обучения; 
•  разработана система физических задач по теме «Основы МКТ», позволяю

щая  организовать  продуктивную  деятельность  учащихся  на  основе репродуктив
ной 

Теоретическая значимость исследования состоит том, что 
  уточнено  и  конкретизировано  понятие  продуктивной  познавательной  дея

тельности учащихся, а также определена ее структура; 
  определена взаимосвязь между развитием продуктивных  способностей уча

щихся и соответствующих им продуктивных умений, которыми должен обладать 
выпускник средней школы, 

Практическая значимость работы состоит в следующем. 
•  создана, апробирована и внедрена в курс физики средней школы техноло

гия организации продуктивной познавательной деятельности учащихся при реше
нии физических задач, включающая структурированность теоретического материа
ла, пошаговые действия и диагностические мероприятия, которая может быть адап
тирована для различных профилей обучения, 

•  созданы и апробированы локальные технологии (решения качественных за
дач на основе одновременного анализа большой группы задач и организации про
дуктивной деятельности учащихся при решении экспериментальных задач по фи
зике), которые могут быть реализованы как в рамках технологии организации про
дуктивной познавательной деятельности учащихся при решении физических задач, 
так и самостоятельно, 

•  разработано  и  внедрено дидактическое  пособие  для  учителей,  описываю
щее организацию продуктивной  познавательной деятельности  учащихся при обу
чении  решению  задач,  которое  может  быть  внедрено  в  практику  преподавания 
средней школы, 

•  разработано  и  опубликовано  пособие  для  учащихся  по  теме  «Основы 
МКТ»,  включающее  в  себя  качественные,  расчетные,  графические,  эксперимен
тальные задачи, задачитаблицы, логические цепочки, а также задания уровней «В» 
и «С» ЕГЭ прошлых лет, которое может использоваться как на уроках физики, так 
и во внеурочной деятельности для обучения решению физических задач. 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Необходимость развития продуктивных способностей учащихся предопре

деляет организацию продуктивной познавательной деятельности учащихся при ре
шении физических задач, направленную на глубокое и прочное усвоение изучаемо
го материала и способов умственных действий, развитие потенциальных способно
стей ребенка, достижение целостности  физических знаний, развитие познаватель
ных интересов учащихся 
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2  Развитие продуктивной познавательной деятельности учащихся должно ис
ходить из принципа «задачецентризма», т.е  базироваться на системе задач различ
ных видов, которая, для обеспечения оптимального результата 

•  выстроена  в  определенной  последовательности  по  степени  возрастания 
трудности, 

•  содержит ключевые задачи на основные физические законы, явления и по
нятия, а также способы умственных действий, 

•  дает возможность использования как репродуктивного, так и продуктивно
го  видов деятельности. 

3  Технология  организации  продуктивной  познавательной  деятельности 
включающая структурированность теоретического материала, пошаговые действия 
и  диагностические  мероприятия,  направленные  на  формирование  продуктивных 
способностей и умений при решении физических задач 

4  Реализация разработанной технологии, которая обеспечивается 
•  осуществлением  личностного,  дифференцированного  и  деятельностного 

подходов в обучении, 
•  оптимальным  сочетанием  коллективной,  индивидуальной  и  групповой 

форм работы; 
•  созданием «ситуации успеха» и уверенности в своих силах 
Апробация и внедрение результатов исследования: 
Основные положения и результаты работы докладывались, обсуждались и по

лучили одобрение на  всероссийских научнометодических конференциях Томско
го государственного университета систем управления и радиоэлектроники «Совре
менное  образование  ресурсы  и  технологии  инновационного  развития  (январь 
2005г, г. Томск) и «Современное образование, традиции и новации» (февраль 2006 
г,  г  Томск);  двенадцатой  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Учебный  физический  эксперимент  Актуальные  проблемы  Современные  реше
ния»  (январь  2007,  г  Глазов),  международной  конференции,  посвященной  210
летию РПГУ им  А.И. Герцена (май 2007 г,  г  Санкт — Петербург), курсах повыше
ния квалификации учителей физики республики Бурятия при БИПКиПРО, методи
ческих объединениях учителей физики г  УланУдэ 

Результаты работы внедрены в учебный процесс школ г. УланУдэ (гимназия 
№ 33, МОУ средняя школа № 42) и на вечерних подготовительных курсах Восточ
ноСибирского государственного технологического университета 

Структура  и  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, библиографии, состоящей из 257 наименований и 8 прило
жений  Общий объем диссертации составляет 222 страницы  179 страниц основного 
текста, 35 таблиц, 10 схем, 34 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы;  определены 

объект, предмет  цель исследования; сформулированы гипотеза и задачи исследо
вания, раскрыты  методы  и  основные этапы исследования,  выявлены  его  научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены положения, выноси
мые на защиту, описаны  апробация работы и внедрение результатов исследования, 
структура диссертации и содержание ее основных частей, приводятся сведения об 
имеющихся публикациях 



В  первой  главе  «Психодидактические  аспекты  организации  продуктив
ной  познавательной  деятельности»  рассмотрены  психологические,  дидактиче
ские и социальные аспекты продуктивной познавательной деятельности. На основе 
анализа  психологопедагогической,  научнометодической,  учебной  литературы, 
нормативных документов и диссертационных  исследований обосновывается необ
ходимость  вовлечения  учащихся  в  продуктивную  познавательную  деятельность, 
рассматривается  возможность  формирования  продуктивной  деятельности  при ре
шении физических задач. 

Сформулировано  понятие  продуктивной  познавательной  деятельности.  Для 
определения структуры продуктивной познавательной деятельности (схема  1), рас
сматривается работа психики, как двунаправленный процесс оперирования знания
ми. 

продуктивная познавательная деятельность 

интеллект 

Схема 1. Структура продуктивной познавательной деятельности 

При этом  способность  к приобретению  знаний  отождествляется  с обучаемо
стью; способность преобразования  знаний характеризуется креативностью  (общей 
творческой  способностью);  способность  к применению  знаний  соотносится  с ин
теллектом  (коэффициентом  умственной  одаренности  IQ). Процессы  преобразова
ния знаний и перехода от применения знаний к их приобретению (на новом уровне) 
представляют собой продуктивную познавательную деятельность. 

Разделены понятия продуктивной и творческой  (как высшей степени продук
тивной) деятельностей учащихся, на основе чего определена общая структура по
знавательной  деятельности,  которая  включает  в  себя репродуктивную,  и как низ
шую ее степень   непродуктивную, и продуктивную деятельности (схема 2). 

Схема 2. Структура познавательной деятельности 



s 
Вместе с тем, как отмечают в своих работах З.И. Калмыкова, Н.С. Лейтес 

и  Н.Р.  Сенаторова,  ни  сколь  угодно  большой  объем  информации,  усвоенный 
учащимся в готовом виде, ни умения, приобретенные и отработанные по «обра
зу  и подобию»,  сами  по себе не  способны  сформировать  черты  продуктивной 
познавательной деятельности у учащихся. Хотя при решении продуктивных по
знавательных задач, в той или иной степени, необходимы знания и умения вос
производящего характера, усвоенные ранее. 

Далее  в  работе  рассматриваются  закономерности  и  принципы  продуктив
ного  обучения  (И.П.  Подласый).  Анализ  дидактической  литературы  позволил 
сформулировать  дидактические  аспекты  продуктивной  познавательной  дея
тельности при обучении решению физических задач (схема 3), которые опреде
ляют цели, особенности  организации  продуктивной  познавательной  деятельно
сти и требования, предъявляемые к физическим задачам. 

Дидактически* аспекты 
продуктивной 

познавательной деятельности 

создание  нового образовательного  продукта и новых способов действий; 
 приобретение учащимися продуктивных знаний и умений, которые пригодятся в жизни;! 
 обеспечение достаточной самостталыюсти создания продукта; 
 обеспечение непрерывного повышения познавательного и личностюго уровня развита учащихся! 

осоввтсторгшщм 
—  S B 

выделение главного в теоретических знаниях; 
 многократное повторение изученного материала; 
• актуализация имеющихся знаний и опыта учащихся; 
 оптимальность смены форм лед. взаимодействий; 
оазгаетсгаш способов  умственные  ДЕЙСТВИЙ "зоне 
бт»*вйшвго развитие учаи»№5 

•опивогнапродихпаньксдибравньк  видов работ; 

Схема З.Дидактические аспекты продуктивной познавательной деятельности 

Анализ социальных аспектов позволяет сделать вывод о том, что общество 
все  чаще  сталкивается  с  новыми  проблемами,  которые  требуют  своего  разре
шения  через  использование  творческого  потенциала  людей.  Таким  образом, 
разработка  продуктивных  технологий  становится  объективной  необходимо
стью, а их реализация  должна обеспечивать  формирование продуктивных спо
собностей  учащихся, которое будет происходить  через формирование  конкрет
ных умений (схема 4). 



Умения 

 выбора жизненных целей; 
 адаптации к изменяющимся 

условиям жизни; 
 планирования и осуществления 

учебной деятельности; 
генерации идей, их продуци
рованию как индивидуально, так 
и в коммуникации; 

 воплощения добываемых зна
ний в духовные или материальные 
формы (создание нового продукта); 

 выхода за рамки предшествую
щего опыта, отказа от привычных 
действий; 

 самостоятельнопэ продуцировауу 
ния субъективно новых знаний  к 

 постановки цели в заданной области деятельности, 
составления и выполнения намеченного плана, осоз
нания полученного результата; 

 выполнения теоретических и экспериментальных 
исследовани 

 выбора методов познания, адекватных изучаемому 
объекту; 

 видения противоречий, формулирования проблем, вла
дения различными способами решения задач, выявления 
закономерностей, обобщения 

 самоопределения в ситуациях выбора; 
 понимания и оценки иных точек зрения, вступления 

в конструктивный диалог или спор; 
 переноса имеющихся знаний в измененные условия, 
юс применения и преобразования в нестандартныхл^У 
ситуациях  р ^ 

Схема 4. Продуктивные способности и  продуктивные умения учащихся 

Проверить  сформированность  продуктивных  способностей  и  умений,  на 
наш  взгляд,  можно  с  помощью  заданий  части  «С»  Единого  государственного 
экзамена. Так как задания уровня «С» ЕГЭ проверяют применение знаний в не
знакомых  ситуациях,  т.е. продуктивные  умения.  Анализ  результатов  ЕГЭ  2007 
года  по  республике  Бурятия  показал,  что  более  40%  выпускников  вообще  не 
приступают  к выполнению  заданий  с развернутым  ответом,  а процент  выпол
нения таких задач в среднем составляет менее  10% (по России   12%), следова
тельно,  большинство  выпускников  не  умеют  применять  имеющиеся  знания  в 
измененных  ситуациях. То есть необходимо  пересмотреть традиционную мето
дику  обучения  решению  физических  задач  с  целью  развития  продуктивных 
способностей и умений учащихся в условиях модернизации  образования. 

Во  второй  главе  «Организация  продуктивной  познавательной  дея
тельности  при решении физических задач в старших классах средней шко
лы» описана технология  поэтапного  вовлечения  учащихся  в продуктивную по
знавательную  деятельность  при  решении  задач  по  физике,  которая  опирается 
на сформулированные ранее дидактические аспекты. 

В  результате  анализа  психологических,  дидактических  и  социальных  ас
пектов  была  разработана  технология  организации  продуктивной  позна
вательной  деятельности  при  обучении  решению  физических  задач, 
включающая  структурированность  теоретического  материала,  пошаговые  дей
ствия и диагностические мероприятия, направленные на формирование  продук
тивных способностей и умений при решении физических задач. 

Поскольку  мы  выстраивали  «задачецентрированную»  модель  технологии, 
то,  необходимо  подчеркнуть,  что  реализация  всех этапов  работы  с  теоретиче
ским  материалом  происходит  через  решение  задач  (кроме  первоначального 
предъявления  материала). 

Проведенный  педагогический  эксперимент  позволил  выделить  методы  и 
формы реализации разработанной технологии, представленные на схеме 4. 

Причем, для осуществления управляемости  (одного из критериев технологич
ности) с целью  коррекции результатов обучения, возможно варьирование  методов 
и форм, более подробно раскрытых в особенностях технологии. 

• 



Схема 4. Модель технологии организации продуктивной познавательной деятель
ности учащихся при решении физических задач 

Особенности  технологии.  Организация  продуктивной  познавательной  дея
тельности учащихся может быть осуществлена с помощью следующих мер: 

1.  Продуктивная  актуализация  теоретических  знаний  перед  решением  задач 
может быть реализована через: составление  тестов учащимися; вывод формул по 
заданию учителя, работу с логическими цепочками; составление  системообразую
щих  схем,  справочников  или  таблиц  по  изученному  разделу;  составление  задач
таблиц; составление задач с использованием формул, указанных учителем, или ло
гических цепочек. 

2.  Решение  задач,  приводящих  к  получению  новых знаний  (познавательных 
задач) и установлению новых зависимостей между физическими параметрами. 

3.  Подбор и использование системы задач репродуктивного  характера, помо
гающих решению творческих заданий. При этом необходимо учитывать, что зада
ния, как по виду, так и по содержанию должны быть  разнообразными. 

4.  Использование  эвристических приемов  в процессе обучения решению за
дач. 

В предлагаемой  технологии теоретический  материал  структурируется  вокруг 
основных физических законов, явлений и понятий. Дальнейшая отработка и закре
пление материала, чаще всего, осуществляется репродуктивными  способами   это 
либо  письменное  воспроизведение  опорного  конспекта,  либо  его  «проговарива
ние». Причем, уже на этом этапе учащихся целесообразно вовлекать в продуктив
ную деятельность, например, через решение качественных задач. 

Для этого мы разработали локальную  технологию  обучения решению  каче
ственных  задач  на  основе  одновременного  анализа  большой  группы  задач. 
Школьникам  предлагается  банк из  1015 качественных  задач, среди  которых  они 
должны  выбрать  только  те примеры,  которые  относятся  к  заданию  их  варианта. 
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При этом ученики вынуждены анализировать все предлагаемые задачи. Запись де
лают с помощью копировальной  бумаги, оригинал остается в тетради у ученика, а 
копия сдается учителю сразу после окончания работы над задачами. 

Деятельность учителя может быть представлена в следующих шагах: 
1.  Выделение элементов проверяемых знаний. 
2.  Составление  (или  подбор)  системы  качественных  задач  в  соответствии  с 

проверяемыми знаниями. 
3.  Предъявление банка задач учащимся для решения. 
4.  Проверка правильности решения. 

Деятельность учащихся представлена на схеме 5. 
В целом предложенная технология обучения решению качественных задач не 

противоречит  общепринятой  методике, но опыт  показывает,  что при традицион
ном подходе на уроке можно решить не более 5 качественных задач, причем, часть 
класса находится в позиции пассивного наблюдателя. Предлагаемая технология по
зволяет решить  за  то  же  время  большее  количество  задач  при  вовлечении  всего 
класса в активную деятельность. 

Схема 5. Локальная технология обучения решению качественных задач на основе од
новременного анализа большой группы задач. 

Проиллюстрируем  описанную  технологию  на  примере  темы  «Волновые 
свойства света» 11 класса средней общеобразовательной школы. 

Перед решением задач уточняем  для учащихся задания соответствующие ка
ждому из вариантов: 

I  вариант.  Явление интерференции света. 
П  вариант.  Явление  дифракции света. 
Ш  вариант.  Явление дисперсии. 

«С помощью каких явлений можно объяснить нижеследующее: 
1.  Разнообразную окраску полевых цветов. 
2.  Образование радуги. 
3.  Образование радужных полос в тонком слое керосина. 
4.  Расцветку крыльев стрекозы. 
5.  Образование цветных венцов вокругулинных фонарей во время снегопада. 
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6  Образование цветных бликов,  если рассматривать светящуюся лампочку сквозь 
ресницы 

7  Образование цветных полос на поверхности металла 
8  Появление цветных бликов на белых пуговицах,  если на их  поверхность нанесена 

мелкая штриховка 
9  Голубой цвет неба. 
10  Разнообразную окраску крыльев бабочки 
11  Невозможность различить в оптическом микроскопе частицы размером менее 

0,5 мкм 
12  Приобретение радужной окраски стеклянной пластиной вскоре после того,  как 

на нее нанесли тонкий слой спирта 
13  Образование полутени от острого конца иглы 
14  Окрашивание окружающих предметов в зеленый цвет,  если рассматривать  их 

сквозь зеленое стекло 
15  Образование радужной окраски на поверхности мыльного пузыря. 

После анализа и решения заданий, учащиеся сдают работы учителю, который 
может осуществить проверку правильности решения, представив номера правиль
ных ответов (выписать их предварительно  на доске или продемонстрировать их с 
помощью технических средств)  Учащиеся при этом имеют возможность самостоя
тельно оценить себя 

Кроме того, мы разработали локальную  технологию  организации  деятель
ности учащихся при решении экспериментальных  задач по физике, которая спо
собствует оптимизации процесса обучения, учащимся предлагается работа в груп
пах, каждая из которых решает одну задачу. После проделанной работы учащиеся 
внутри групп обмениваются мнениями, обсуждая полученные результаты  В конце 
занятия каждая группа публично отчитывается  о проделанной работе  по следую
щему плану 

а) Каковы цель и гипотеза вашей работы9 

б) Каким оборудованием вы пользовались9 

в) Какие действия вы предприняли в ходе выполнения работы9 

г) Каковы результаты вашей работы9 

д) Какой вывод вы сделали на основе полученных результатов9 

Покажем  применение  вышеописанной  технология  на примере  темы  «Интер
ференция света»  Группам могут быть предложены следующие задания, которые 
должны привести учащихся к ответу на вопрос  «Почему при изменении толщины 
пленки происходит изменение цвета в интерференционной картине9» 

1  Нанесите на стекло с помощью ваты тонкий слой спирта  Пронаблюдайте за 
изменением цветов и выявите закономерность их изменения 

2 Выдуйте мыльный пузырь и выявите закономерность изменения цвета в верхней и 
нижней его частях с течением времени. 

3  Натяните мыльную пленку на каркас, расположите его вертикально и пронаблю
дайте закономерность изменения цветов сверху вниз с течением времени. 

4  Капните каплю скипидара на поверхность  воды и установите закономерность 
изменения цветов по мере растекания капли по поверхности воды 

5  Установите  закономерность  изменения  цветов,  образовавшихся  в результате 
прокаливания бритвенных лезвий на пламени спиртовки в зависимости от длительности 
нагревания 
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Результаты педагогического эксперимента показывают, что при такой органи
зации,  учащиеся  успешно  справляются  с  решением  экспериментальных  задач, 
учатся проверять правильность рассуждений и выдвинутой гипотезы, более глубо
ко осмысливают  изучаемые явления и понятия 

Общая  структура  педагогического  эксперимента,  целью  которого  являлась 
проверка гипотезы и определение эффективности применения разработанной тех
нологии, направленной на вовлечение учащихся в продуктивную  познавательную 
деятельность при решении задач по физике, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура педагогического эксперимента 

Этап 

З
а
д

а
чи

 
Э

кс
п

ер
и

м
ен

т
а

ль
н
а

я 
ба

за
 

У
ча

ст


н
и
к
и
 

Констатирующий 

20042005 г г 
•  Изучение состояния 
троблемы организации 
продуктивной познава
тельной деятельности 
при решении физиче
ских задач 
•  Подтверждение ак
туальности исследо
вания 
•  Определение путей 
реализации экспери
мента. 

• ВосточноСибирский 
государственный тех
нологический универ
ситег(абигуриенты и 
студенты 1 курса). 
» Курсы повышения 
квалификации учителей 
физики Республики 
Бурятия (БИПКиПРО) 

54 абитуриента 
ВСГТУ, 

45 студентов ВСГТУ, 
53 учителя 

Поисковый 
20052006 г г 

•  Разработка технологии 
организации продуктив
ной 
познавательной деятель
ности учащихся при ре
шении задач по физике 
•  Выявление недостатков 
в разработанной техноло
гии 
•  Осуществление коррек
ции предложенной про
дуктивной технологии 

• Гимназия №33  г Улан
Удэ 
• МОУ  средняя школа № 
42 г УланУдэ 
• МОУ  средняя школа № 
46 г УланУдэ. 
• Вечерние подготовитель
ные курсы ВСГТУ. 
Курсы повышения квали
фикации учителей физики 
Республики Бурятия 
(БИПКиПРО) 

180 учащихся, 
5 учителей, участвующих 

в эксперименте 

Обучающий 

20062007 г г. 
• Проверка эффективности 
разработанной технологии 
• Проведение экспертизы 
технологии организации 
продуктивной познава
тельной деятельности 
учащихся при решении 
физических задач 

• Гимназия №33  г Улан
Удэ 
• МОУ  средняя школа № 42 
г УланУдэ 
• МОУ средняя школа №  46 
г. УланУдэ 
• Вечерние подготовитель
вые курсы ВСГТУ 
• Курсы повышения 
квалификации учителей 
фюики Республики Бурятия 
(БИгаСиПРО) 

180 учащихся, 
8 учителей, участвующих 

в эксперименте 

При  проведении  констатирующего  эксперимента  мы  исследовали  пробле
му  организации  продуктивной  познавательной  деятельности  учащихся  В  ре
зультате  проведения  тестирования  студентов  и  учителей,  а  также  анкетирова
ния  абитуриентов,  была  подтверждена  актуальность  данного  исследования,  и 
намечены пути реализации педагогического эксперимента 

На  обучающем  этапе  содержание  изучаемого  материала  в  контрольных  и 
экспериментальных  группах было одинаковым, только в контрольных  группах 
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работа  велась на основе применения  традиционных  методов и приемов обуче
ния с использованием элементов современных образовательных технологий. 

В  экспериментальных  группах  преподавание  осуществлялось  по  предло
женной  технологии  с  помощью  разработанного  «Сборника  задач  по  молеку
лярной  физике»,  который  был необходим  для реализации технологии  продук
тивного подхода как системы в целом  То есть деятельность учащихся была ор
ганизована  так, чтобы  она  обеспечивала  постепенное  и непрерывное  повыше
ние  познавательного  и личностного  уровня  развития  учащихся.  На  начальном 
этапе  обучающего  эксперимента,  как  в  контрольных,  так  и  в  эксперименталь
ных группах, была проведена обобщающая контрольная работа по теме «Меха
ника»  (для  нашего  исследования  она являлась входной  контрольной  работой), 
которая состояла из заданий соответствующей темы частей «А», «В» и «С» ЕГЭ 
20042006 годов  Общие результаты входной контрольной работы эксперимен
тальных и контрольных групп представлены в таблице 2 

Таблищ 2 
Результаты обучающего эксперимента 
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Входная контрольная 

Выходная 

контрольная 

03 

баллов 

Э 

46 

18 

К 

36 

36 

47 

баллов 

Э 

41 

34 

К 

35 

36 

810 

баллов 

Э 

13 

32 

К 

5 

6 

1115 

баллов 

Э 

0 

15 

К 

4 

1 

ср. балл 

Э 

3,50 

7,34 

К 

3,64 

4,01 

при

ступи

ли к 

«с» 
Э 

23 

51 
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Анализ  данных  позволил  сделать  следующие  выводы  как  в  эксперимен
тальных, так и в контрольных группах первоначально максимум приходится на 
03 и 47 баллов, так что можно считать уровень подготовки учащихся на нача
ло  обучающего  этапа  педагогического  эксперимента  равным  Кроме  того,  об 
этом  свидетельствуют  и  обобщенные  средние баллы групп  (таблица  3), участ
вовавших в эксперименте  Поэтому правомерно  ожидать, что  после  окончания 
обучающего  эксперимента  между  экспериментальными  и контрольными  груп
пами  появятся  различия,  обусловленные  применением  разработанной  продук
тивной технологии. 

После  завершения  обучающего  этапа  педагогического  эксперимента,  уча
щимся  всех  групп  была  предложена  контрольная  работа,  имеющая  структуру, 
аналогичную входной контрольной работе  Она также включала в себя задания 
частей «А», «В» и «С» ЕГЭ 20052007 г г  Результаты отражены в таблице 3. 

Анализ данных показывает, что в экспериментальных группах произошло 
смещение  максимума  оценок  на  47  и  810  баллов,  тогда  как  в  контрольных 
группах ситуация осталась почти без изменения. Число учащихся,  получивших 
от  11 до  15 баллов, в  экспериментальных  группах  выросло  до  15 человек  (на 
входной контрольной работе   0 чел.), в контрольных группах   оно уменьши
лось с 4 человек до одного  Таким образом, сравнительный  анализ результатов 
педагогического  эксперимента  по  общим  показателям  для  экспериментальных 
и контрольных групп показал, что результаты экспериментальных  классов зна
чительно отличаются от результатов контрольных групп (рисунки  1 и 2). 
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Рис.  1  Рис.2 
Результаты педагогического эксперимента  Результаты педагогического эксперимента 

(контрольные группы)  (экспериментальные группы) 

• входн.  контроль 
 выход, контроль 

03 баллов  47 баллов  810 
баллов 

1115 
баллов 

•входн.  контроль 
• выход,  контроль 

47 

баллов 

810  1115 

баллов  баллов 

Несимметричность  полученных  графиков  (рис. 1,2)  и малый  объем  вы

борки позволили использовать непараметрические методы сравнения  результа

тов исследования  для определения  их достоверности.  Одним  из таких  методов 

для  определения  достоверности  различий  совокупностей  является  метод  %
2 

(hiiквадрата) или критерий К. Пирсона. 

Проведенные расчеты  %
2
  критерия дали значение  xLP =46,23 при крити

ческом значении для 95% уровня вероятности ̂ ,=7 ,81 . Поскольку  выполняется 

условие  xL
  >

Хы>
хо  можно сделать вывод о том, что предложенная технология 

организации  продуктивной  познавательной  деятельности  существенно  повлия

ла  на  результаты  обучения  в  экспериментальных  группах  по  сравнению  с ре

зультатами контрольных классов. 

Кроме того, сравнивая полученное  значение, с соответствующими  значе

ниями  х
1  Для различных уровней вероятности, что  xLP  > xl,m%  > х1икп (46,23 

>  11,3 >7,81). Следовательно,  такие  значения  х
2  можно  получить  при  случай

ном отборе учащихся  с вероятностью  более  99%, что говорит  о достоверности 

полученных результатов. 

Динамику  средних  баллов в  контрольных  и экспериментальных  группах 

можно  проследить  на лепестковых диаграммах,  представленных  на рисунках 3 

и  4. Из которых  видно, что в экспериментальных  группах,  в результате  прове

дения  педагогического  эксперимента,  произошел  значительный  рост  средних 

баллов, по сравнению с контрольными группами. 
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Рис.3 

Динамика средних баллов 
контрольных групп 

Рис.4 

Динамика средних баллов 
экспериментальных  групп 

Интенсивность  сдвига показателей в этом случае была рассчитана  с помо
щью  парного  критерия  Т   Вилкоксона,  который  применяется  для  оценки раз
личий экспериментальных  данных, полученных  в двух разных условиях  на од
ной  и  той  же  выборке  испытуемых.  Критические  значения  Ткр  для  5%  и  1% 
уровней  значимости  соответственно  равны  8  и  3,  а  эмпирическое  значение 
Гэлш=2 (рис. 5). 

Рис.5 
Ось значимости  парного  критерия  ТВилкоксона 

шш штшшхМfMS 

ч> 
Следовательно,  эмпирическое  значение  попало  в  зону  значимости,  что 

свидетельствует  о том, что зафиксированные  в эксперименте  изменения  неслу
чайны  и  значимы  на  1% уровне,  то  есть,  с  точностью  до  99%,  можно  утвер
ждать, что  применение  технологии  организации  продуктивной  познавательной 
деятельности  учащихся  при  обучении  решению  физических  задач,  повлекло 
повышение уровня усвоения знаний. 

Для  проверки  повышения  уровня  мотивации  учащихся  перед  началом  и 
после окончания  обучающего  эксперимента,  участникам  контрольных  и экспе
риментальных  групп  была  предложена  анкета,  вопросы  которой  и  результаты 
ответов учащихся представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Вопросы анкеты 

1.  Считаете ли Вы физику одним из интересных школь
ных предметов? 
2.  Удовлетворяет ли Вас качество имеющихся знаний по 
физике? 
3.  Считаете ли Вы процесс решения физических задач 
наиболее трудным? 
4.  Знакомы ли Вы с эвристическими приемами  и приме
няете ли Вы их для решения задач? 

Положительные ответы 
Эксп.  группы 
до 

32% 

44% 

74% 

0% 

после 

85% 

63% 

20% 

89% 

Контр,  группы 
до 

35% 

49% 

75% 

0% 

после 

40% 

55% 

70% 

25% 

Анализ  данных таблицы  3, дает  основание  утверждать,  что  в эксперимен
тальных  группах, в результате применения разработанной технологии,  сущест
венно  повысился  интерес  к изучению  физики,  а также  значительно  снизилось 
число учащихся, испытывающих трудности при решении физических задач, че
го  нельзя  сказать  об  участниках  контрольных  групп.  Достоверность  данных, 
полученных  при  проведении  двукратного  опроса  учащихся,  проверялось  с по
мощью критерия Макнамары. Для повышения мотивации необходимо, чтобы у 

Ось значимости  критерия  Макнамары  Рис. 6 

3,841  6,635  37,44  48,29 

учащихся не только повысился интерес к предмету, но и процесс решения физиче
ских задач не должен был вызывать серьезных трудностей. Поэтому были рассчи
таны  значения  критерия  Макнамары,  которые  соответственно  составили  37,44  и 
48,29. На соответствующей «оси значимости»  (рис. 6) видно, что эксперименталь
ные  значения  критерия  Макнамары для  экспериментальных  групп  попали  в зону 
значимости. Тогда как подобные расчеты для контрольных  групп дали эмпириче
ские значения критерия Макнамары, лежащие в зоне незначимости. Следовательно, 
с вероятностью в 99% можно утверждать, что в результате применения разработан
ной технологии в экспериментальных группах повысился уровень мотивации уча
щихся. 

Далее  проверяется  предположение  гипотезы  о  том,  насколько,  в  результате 
применения разработанной  технологии,  были развиты  продуктивные  способности 
через  продуктивные  умения. Так  как  задания  с развернутым  ответом  позволяют 
проверять знания учащихся на повышенном уровне сложности, умения применять 
имеющиеся знания в нестандартных ситуациях, а также решать комплексные зада
чи высокого уровня сложности, то выполнение заданий части «С» можно считать 
одним из критериев сформированности у учащихся умений продуктивной познава
тельной деятельности. Результаты наглядно представлены на гистограммах (рис. 7, 
8). 
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Рис.7 
Сравнение количества учащихся, 

приступивших к выполнению части «С» 
(экспериментальные группы) 

Рис.8 
Сравнение количества учащихся, 

приступивших к выполнению части «С» 
(контрольные группы) 
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Как  видно  из  представленных  гистограмм,  в  экспериментальных  группах 
число учащихся, проявивших продуктивные умения, значительно выше, чем в кон
трольных группах. 

Установление  связи  между  развитием  продуктивных  умений  учащихся  и 
применением разработанной  технологии  было осуществлено с помощью корреля
ционного анализа, коэффициент корреляции составил 0,44. Причем, если справед
ливо неравенство 0,3 < Ф < 0,5, то связь считается устойчивой. Таким образом, сде
лан вывод о том, что между использованием  технологии  организации  продуктив
ной познавательной деятельности при решении физических задач и развитием про
дуктивных умений учащихся существует устойчивая связь. Исследование коэффи
циента корреляции по отношению к нулевой гипотезе {под которой было принято 

утверждение о том, что выбор заданий части «С» случаен,  и не зависит от при

меняемых методов обучения) показало, что %
г
 =32,72,  такое значение соответству

ет вероятности р<1%.  Таким образом, необходимо исключить влияние  случайных 
факторов и отбросить нулевую гипотезу, а связь можно считать очень достоверной. 

Следовательно,  результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили  и 
третье  положение  гипотезы  исследования,  о  том,  что  разработанная  технология 
оказывает устойчивое влияние на развитие продуктивных умений учащихся с веро
ятностью в 99%. 

В  заключение,  была  проведена  экспертиза  разработанной  технологии,  обра
ботка результатов, на достоверность которой, показала, что вероятность получения 
таких данных при случайном отборе респондентов составляет более 99%, т.е. полу
ченные данные  достоверны,  и делается  вывод, что разработанная  технология ус
пешно прошла экспертизу. 

Таким образом, с достаточной степенью достоверности можно утверждать, что 
результаты проведенного педагогического эксперимента подтвердили гипотезу ис
следования. 

В заключении  подводятся итоги исследования, формулируются основные ре
зультаты исследования и намечены пути дальнейшего исследования. 

Основные результаты и выводы исследования: 
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1  Исследованы  психологопедагогические  и  социальные  аспекты, на основе 
которых обоснована  значимость и  необходимость  организации  продуктивной по
знавательной  деятельности. Выявлено, что  продуктивная познавательная  деятель
ность   важнейшее,  объективно необходимое  средство  формирования  и  развития 
продуктивньж способностей учащихся, которое обеспечивает развитие умений ра
боты с различного рода учебными, познавательными и жизненными задачами, ов
ладение различными способами получения, обработки, трансформации и использо
вания любой информации, а также осуществляет адаптацию школьников к быстро 
изменяющимся общественным условиям 

2  Определены теоретические основы технологии организации продуктивной 
познавательной деятельности учащихся при решении физических задач, а именно, 
уточнено понятие продуктивной познавательной деятельности, выявлены дидакти
ческие цели, особенности технологии и сформулированы требования к системе за
дач, обеспечивающих реализацию разработанной технологии  Уточнены и конкре
тизированы продуктивные способности и продуктивные умения 

3  Построена модель и разработана технология организации продуктивной по
знавательной деятельности учащихся, обеспечивающая прочное усвоение и приме
нение уже имеющихся  знаний, а также способствующая  получению  субъективно 
новых знаний и выработке способов умственных действий  Технология включает в 
себя структурированность теоретического материала, пошаговые действия и диаг
ностические мероприятия, направленные на формирование продуктивных способ
ностей и умений при решении физических задач 

4  Разработан  сборник  задач, включающий  в  себя  качественные,  расчетные, 
графические,  экспериментальные  задачи,  задачитаблицы,  логические  цепочки,  а 
также задания уровней «В» и «С» ЕГЭ прошлых лет   задачи на все изучаемые по
нятия темы «Основы МКТ», факты и способы деятельности, которые обеспечивают 
изучение  фактов  или  способов деятельности,  применяемых  при решении  других 
задач и имеющих принципиальное значение для усвоения предметного содержания 
и способствующие усилению положительной мотивации учащихся 

Причем, подбор  задач  соответствует  структуре  курса  физики  и  сочетается  с 
любым учебнометодическим комплектом, обеспечивает возможность использова
ния как репродуктивного, так и продуктивного  видов деятельности 

5  В  результате  проведенного  диссертационного  исследования  разработано, 
издано и внедрено дидактическое пособие для учителей, описывающее технологию 
организации  продуктивной  познавательной  деятельности  учащихся  при  решении 
задач по физике и включающее систему задач различных видов и уровней сложно
сти, а также задания Единого государственного экзамена прошлых лет 

6  Результаты  теоретического и экспериментального  исследования  дают ос
нование, с достаточно высокой степенью вероятности, утверждать, что повышение 
мотивации  учащихся,  повышение  уровня  усвоения  учебного  материала,  а  также 
развитие продуктивных умений учащихся  может быть достигнуто при соблюдении 
следующих педагогических условий 

•  использование  разработанной  технологии  организации  продуктивной  по
знавательной деятельности при обучении решению физических задач, 

•  обучение эвристическим приемам решения задач, 



20 

•  организация  познавательной  деятельности  учащихся  при  обучении  реше
нию физических задач должна основываться на принципе «задачецентризма», что 
обеспечивает интеллектуальное и личностное развитие учащихся. 

С  помощью  статистических  методов  обработки  результатов  педагогических 
исследований проверена и доказана гипотеза исследования, то есть со степенью ве
роятности 99% можно утверждать, что применение разработанной  технологии ока
зывает устойчивое влияние на повышение мотивации, повышение уровня усвоения 
знаний и развитие продуктивных  способностей учащихся через  соответствующие 
им продуктивные умения. 

Основное содержание исследования отражено в следующих 
публикациях автора: 

1.  Павлуцкая Н.М. Продуктивный подход к обучению решению задач по 
физике// Вестник Бурятского государственного университета. Теория и мето
дика обучения  Серия 8. Выпуск  10. УланУдэ: Издво БГУ, 2007.   С. 9297, 
(0,625 пл.). 

2  Павлуцкая Н М ,  Скокова Л В.  Технология продуктивного подхода к  обу
чению решению задач по физике Методическое пособие для учителей    УланУдэ: 
Издательство Бурятского госуниверситета, 2006.   75с  (4,69 пл., 80% авторских  
5,8625 п л) . 

3  Павлуцкая  НМ  Сборник  задач  по  молекулярной  физике  Пособие  для 
учащихся  УланУдэ  ИздательствоВСГТУ,2007  37с.(2,32пл.) 

4  Павлуцкая Н.М., Скокова Л В  Организация продуктивной  познавательной 
деятельности  учащихся  в  процессе  решения  экспериментальных  задач  по  физи
ке//Международный сборник научных статей «Физика в школе и вузе», Выпуск 6  — 
СПб  СевероЗападное отделение РАО, Библиотека РАО, 2007   С .  196200  (0,3125 
п л , 50% авторских   0,15625 п л ) 

5.  Скокова Л.В, Павлуцкая Н М  Совершенствование самостоятельной рабо
ты  школьников  и  студентов//  Материалы  всероссийской  научнометодической 
конференции  «Современное  образование  ресурсы  и  технологии  инновационного 
развития».   Томск  ТУСУР, 2005.   С. 8687. (0,125 п л ,  50% авторских   0,0625 
П.Л.). 

6.  Ваганова Т Г , Павлуцкая Н М  Алгоритмический подход к решению физи
ческих  задач//Материалы  всероссийской  научнометодической  конференции «Со
временное образование: традиции и новации»    Томск  ТУСУР, 2006.   С. 5658. 
(0,125 п л , 50% авторских   0,0625 п л.). 

7  Ваганова  В.И,  Павлуцкая  Н.М,  Скокова  Л В  Организация  учебно
исследовательской деятельности школьников при решении экспериментальных за
дач по физике// Учебный физический эксперимент  Актуальные проблемы. Совре
менное решение Программа и материалы  12 Всероссийской  научнопрактической 
конференции    Глазов  ПЛИ,  2007    С 34  (0,125 п л ,  30% авторских    0,0417 
пл) . 

8  Павлуцкая  НМ  Технология  организации  продуктивной  познавательной 
деятельности при решении физических задач// Теория и практика дополнительного 
образования, № 7,2007.   С  2834  (0,875 п л) . 



Подписано в печать 26.11 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 1025 
Тираж  100 экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш, 36 
(495)9757856,  (499)7887856 

www autoreferat ru 


