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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  настоящее  время  происходят  изменения  в  социальной,  экономической, 
культурной жизни общества, которые существенно влияют на систему всего образо
вания. В  проекте Национальная  образовательная  инициатива  «Наша новая  школа» 
указано, что в эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о принципиально 
новой системе непрерывного образования, предполагающей  постоянное обновление 
возможностей его удовлетворения. Характерной чертой такого образования являет
ся не только передача знаний и технологий, но и формирование готовности к обуче
нию и переобучению. Это послужило поводом  к становлению новой философ ни об
разования, основу которой составляют иные целевые установки. В них приоритетом 
является человеческая личность, формирование ее творческого потенциала, гумани
стического м ировоззрения. 

Важнейшей  целью обучения является  развитие личности учащегося. Приоб
ретение же знаний, умений и навыков понимается как средство этого развития. Со
циальный заказ  общества, заключающийся,  прежде всего в требовании формирова
ния в условиях  школы  активной,  самостоятельной,  культурной личности, изменил 
отношение педагогической общественности, как к содержанию образования, так и к 
системе методов и средств обучения. 

Школа ищет новые пути и формы обучения физике. Одним  из главных путей 
совершенствования физического образования  российских школьников является ин
теллектуальное  развитие  учащихся,  позволяющее  выполнять  логические  мысли
тельные операции  и устанавливать  причинноследственные  связи  при решении не 
только учебных, но и жизненных задач. Эффективность и качество работы педагога 
и школы определяется в первую очередь тем, насколько реально выпускник подго
товлен для дальнейшего образования. 

С 70х гг. прошлого столетия одним  из наиболее эффективных путей решения 
задачи интеллектуального  развития  учащихся  признано  проблемное  обучение. Од
нако  на  современном  этапе  образования  оно  не  всегда  применяется  в  школьной 
практике. Тогда как доказано, что проблемное обучение способствует развитию по
знавательной  активности,  мышления  учащихся.  Об  этом  говорится  в  трудах 
Р.И.Малафеева,  В.  Оконь,  АБ.  Усовой,  М.И.  Махмутова,  С Е  Каменецкого, 
Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, AM. Матюшкина, А.И. Бугаева, Л.А. Ивановой, 
ИМ.  Зверевой, ИМ.  Мочаловой и др. В работах данных авторов подробно рассмот
рены  вопросы  проблемного  обучения,  раскрыты  его  теоретические  основы.  Так, 
М.И. Махмутов  раскрывает  пути организации учебновоспитательного  процесса с 
учетом основной закономерности познавательного процесса   проблемности и логи
ки усвоения знаний, системы методов проблемного обучения, сущности и структу
ры  проблемного  урока, его  подготовки  и планирования. В работах,  посвященных 
проблемному  обучению физике, рассматриваются  также  методические  рекоменда
ции по его организации  (Р.И. Малафеев, АН. Усова, С Е  Каменецкий, Н.С. Пуры
шева, Н.Е Важеевская, Л Б . Акишина, И.В. Дорно, НМ.  Зверева и др.). 

В то же время необходимо отметить, что имеющиеся труды недостаточны для 
технологических  разработок,  которые  можно  было  бы  использовать  в  основной 
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школе, тем  более что для создания  проблемных ситуаций  необходимы  специально 
подобранные задания. 

Эффективность  проблемного  обучения  зависит  от  многих  факторов,  в  том 
числе  и от того, как сформулирована  проблема. Опытные учителя в данном  случае 
используют для создания проблемных ситуаций софюмы и парадоксы, сыгравшие в 
науке важную роль. 

Анализ современного состояния образования, учебнометодической литерату
ры, практики обучения физике учащихся в школе приводит к выводу о наличии сле
дующих противоречий: 

  на социальном уровне: между потребностями общества  в поколении людей, 
способных мыслить  нестандартно,  а также требованиями  государства  и общества, 
предъявляемыми к качеству образования, новыми образовательными целями и сло
жившейся практикой обучения физике, направленной на запоминание учебного ма
териала, решение большого количества стандартных задач; 

  на общенаучном (педагогическом) уровне: между необходимостью создания 
таких  моделей  образовательного  процесса,  которые  способствовали  бы  развитию 
творческого потенциала учащихся, их интереса к учению, и недостаточной разрабо
танностью теоретических основ конструирования технологий обучения, создающих 
особую  среду  развития,  способствующую  осознанию  ценности обретения  творче
ского опыта в интеллектуальной сфере деятельности; 

  на методическом уровне: между  высоким  развивающим  потенциалом  про
блем ного обучения, обусловленным его сходством с  процессом научного познания, 
и  недостаточной  разработанностью  технологических  подходов  к  использованию 
проблемного обучения, отражающих специфику  развития  научной мысли, ее пара
доксальности. 

Необходимость  разрешения  этих  противоречий обусловливает  актуальность 
проблемы  нашего исследования: поиск эффективных средств и способов организа
ции проблемного обучения физике в основной школе. Для решения данной пробле
мы мы реализовали идею использования парадоксов и софизмов при создании про
блем ных ситуаций. 

Объект: процесс обучения физике учащихся основной школы. 
Предмет: проблемное обучение физике на основе парадоксов и софизмов уча

щихся 7  9  классов.. 
Цель: теоретическое обоснование и разработка методики проблемного обуче

ния физике на основе парадоксов и софизмов учащихся 7  9  классов. 
Гипотеза: реализация  проблемного обучения физике  на основе  парадоксов и 

софизмов учащихся  7  9  классов может способствовать  повышению качества ре
зультатов  обучения  и развитию мышления  учащихся, если с  позиций системного, 
деятельностного  и технологического  подхода  разработать методику,  предполагаю
щую: 

  необходимость создания благоприятных мотивационных,  организационных 
и  психологических  условий  для  осуществления  проблемного  обучения  физике  на 
основе физических парадоксов и софизмов учащихся 7  9  классов; 

  формирование содержания  проблемного обучения, в основе которого будут 
лежать физические  парадоксы  и софизмы, отобранные  и адаптированные  для уча
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щихся основной школы, а также самостоятельно  составленные обучающим  на ос
нове разработанного алгоритма; 

  применение технологии  проблемного  обучения физике, состоящей  из трех 
этапов  (подготовительного,  реализующего,  рефлексивнооценочного)  и  позволяю
щей  варьировать  уровень  проблем ности, виды  рассматриваемых  парадоксов  и со
физмов, их роль и место на занятиях разных форм, способы их предъявления  (обна
ружения), структуру деятельности  по их решению в зависимости от  поставленных 
задач обучения. 

На  основе  цели  и  гипотезы  исследования  были  сформулированы  следующие 
задачи: 

1.  Проанализировать  состояние  проблемного  обучения  в  учебном  процессе 
основной школы, провести анализ учебников физики, задачников на предмет содер
жания в них физических софизмов и парадоксов, выяснить их доступность. 

2.  Осуществить  отбор  парадоксов  и  софизмов  для  курса  физики  основной 
школы. 

3.  Разработать алгоритм  для самостоятельного составления  учебных физиче
ских парадоксов и софизмов для основной школы. 

4. Разработать схему поиска решения  нестандартных фшических задач, к ко
торым мы относим парадоксы и софизмы. 

5. Разработать и реализовать модель технологии проблемного обучения на ос
нове парадоксов и софизмов. 

6. Проверить эффективность  разработанного  комплекса физических  парадок
сов и софизмов, методики их использования в проблемном обучении физике. 

Методологической  основой  являются труды  в  области  философии, логики, 
теории познания  (Б.М. Кедров, ЭВ. Ильенков, А.П. Шепгулин, B.C. Швырев и др.); 
психологопедагогическая  теория  деятельности  (Л.С.  Выготский, ПЛ. Гальперин, 
ВВ.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  А.Н.  Леонтьев,  СЛ.  Рубинштейн,  Н.Ф.  Талызина, 
Д.Б. Эльконин  и  др.);  труды  по  методологии  педагогических  исследований 
(В.И. Загвязинский,  ВВ. Краевский,  B.C. Леднев, В.М. Полонский  и др.); теория 
оптимизации  учебновоспитательного  процесса  обучения  (Ю.К.  Бабанский  и др.); 
теория  формирования  обобщенных  умений  учащихся;  основные  идеи  дидактики 
творческого  и  проблемного  обучения  (ИЛ.  Лернер,  Р.И.  Малафеев,  В.  Оконь, 
AM. Матюшкин, М.И. Махмугов, В.Г. Разумовский и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 
  теоретические:  анализ философской, психологопедагогической  и научно

методической литературы, диссертационных  исследований,  нормативных докумен
тов  по исследуемой проблеме с целью определения ее актуальности и методологи
ческих  основ  исследования,  научного  обоснования  и  разработки  технологии  про
блемного обучения  на основе фшических  парадоксов  и софизмов учащихся  7  9 
классов; анализ стандарта физического образования, программ, учебников по физи
ке  основной  школы  с  целью уточнения требований  к  процессу  обучения  в совре
менной школе; 

  эмпирические:  изучение  передового педагогического  опыта в  аспекте  изу
чаемого вопроса; планирование, подготовка и проведение педагогического экспери
мента,  состоящего  из  констатирующего,  пробного,  обучающего  и  контрольного 
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этапов; анкетирование  учителей  и учащихся,  наблюдение;  пооперационный  и по
элементный анализ результатов педагогического эксперимента; методы статистиче
ской  обработки  результатов  педагогического  эксперимента,  школьный тест  умст
венного развития. 

Основные  этапы: исследование  проводилось  в период с 2004 по 2008 год в 
четыре этапа. 

На первом этапе (2004   2005 уч. г.) изучалась психологопедагогическая  и 
учебнометодическая литература по проблеме исследования. Сформулирована рабо
чая гипотеза, определены  цели, задачи и методы  исследования. Выбраны экспери
ментальный  и  контрольный  классы. Проводились  эксперименты  по  определению 
типа мышления учащихся, наблюдения, беседы. 

На втором этапе  (2005   2006 уч. г.) отрабатывались и корректировались ос
новные методы проблемного обучения на основе парадоксов и софизмов, влияющие 
на развитие мышления учащихся. 

На третьем этапе  (2006   2008 уч. г.) осуществлялась апробация  предлагае
мой методики в полном объеме. Эксперимент  проводился в школах № 9, И,  12, 13, 
16 города Тобольска. 

На четвертом этапе  (2008   2009 уч. г.) проводились обработка и анализ ре
зультатов контрольного эксперимента. 

Научная новизна исследования: 
  в отличие от ранее опубликованных работ, посвященных проблемному обу

чению  физике,  в  которых  основное  внимание  уделяется  его  организационно
методическим  аспектам, в данной работе с  позиций системного, деятельностного и 
технологического  подходов разработана методика  проблемного обучения физике в 
основной школе, обоснована  возможность  построения  его содержания  с использо
ванием софизмов и парадоксов; 

  разработан алгоритм составления учебных физических парадоксов и софиз
мов, позволяющий учителю с  помощью логического квадрата самостоятельно кон
струировать парадоксы и софизмы для основной школы; 

  разработан  комплекс физических  задачсофизмов, задачпарадоксов  по те
мам курса физики основной школы; 

  разработана технология  проблемного обучения физике в основной школе с 
использованием  софизмов  и  парадоксов.  Особенности  технологии:  1) состоит  из 
трех  этапов  (подготовительного,  реализующего,  рефлексивнооценочного); 
2) позволяет  определять  уровень  проблемное™,  виды  используемых  парадоксов  и 
софизмов, их роль и место, способы  предъявления  (обнаружения) и структуру дея
тельности по их решению  в зависимости от уровня подготовки учащихся и постав
ленных задач обучения, организационные формы учебных занятий  в зависимости 
от уровня подготовки учащихся и поставленных задач обучения. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в  даль
нейшем развитии теории проблемного обучения физике и выражено в следующем: 

  уточнены  содержание  и объем  понятия  «учебный физический  парадокс», 
проведено сравнение и разграничение  понятий «учебный парадокс» и «научный па
радокс»,  что  способствует  расширению  и  систематизации  понятийного  аппарата 
проблемы; 
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  разработанная классификация  учебных физических парадоксов и софизмов 
и алгоритм  их составления  вносят вклад в дальнейшее развитие теоретических ос
нов формирования содержания проблемного обучения физике в основной школе; 

  разработанная модель технологии проблемного обучения физике на основе 
физических парадоксов  и софизмов учащихся  7  9  классов позволяет представить 
структуру данной технологии в целом и ее различных этапов, требования к готовно
сти учащихся к данному типу обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его выводы 
и  рекомендации  служат  совершенствованию  процесса  обучения  физике  учащихся 
основной школы. Она определяется: 

  разработкой и апробацией  методических рекомендаций для учителей и сту
дентов  педагогических  специальностей,  содержащих  теоретические  вопросы  по 
психологии мышления и  технологии  проблемного обучения на основе физических 
софизмов и парадоксов и практические разработки по данной теме; 

  разработкой,  апробацией  и публикацией  комплекса  заданий  по физике,  в 
том числе физических  софизмов и парадоксов для 7  9  классов, направленных на 
развитие мышления учащихся; 

  разработкой критериев и показателей эффективности методики проблемного 
обучения физике на основе парадоксов и софизмов учащихся 7  9  классов. 

Достоверность  результатов и обоснованность  выводов определяются  ана
лизом теоретических  и научнометодических  работ по данной проблеме; методоло
гической  основой  исследования,  адекватной  логике  и целям  исследования; приме
нением  методов  математической  статистики  при  обработке  экспериментальных 
данных  педагогического  исследования; согласованностью  результатов  педагогиче
ского эксперимента с гипотезой исследования. 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в ходе проведения от
крытых занятий, выступлений  на городских  методических  объединениях  учителей 
физики, педагогических советах, научнопрактических  конференциях разного уров
ня (региональных, всероссийских, международных), педагогических чтениях, а так
же путем  публикаций в  ведущих рецензируемых  журналах, межвузовских  сборни
ках, сборниках научных трудов, издания учебнометодических пособий. 

На защиту выносятся: 
1. Положение о том, что эффективность проблемного обучения физике учащих

ся 7   9 классов повышается при построении его содержания на основе парадоксов и 
софизмов. Создание  проблемной  ситуации средствами  физического парадокса или 
софизма  позволяет  четко  обозначить  противоречие  при  изучении  причинно
следственных  связей  явлений, побуждает учащихся  к активному  поиску  пути раз
решения противоречия,  что, в свою очередь, способствует  повышению  интереса к 
предмету, полноты и прочности знаний, формированию умения решать нестандарт
ные задачи и развитию мышления. 

2. Сущность  понятия  «учебный  физический  парадокс» трактуется  как пара
докс, возникающий в учебном процессе по физике, т.е. когда ученики сталкиваются 
с противоречивой ситуацией, для объяснения которой у них недостаточно знаний. 

Учебные  физические  парадоксы  классифицируются  по  разным  основаниям: 
виду и типу знаний, природе возникновения. 
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3.  Разработанный алгоритм  составления софизмов и парадоксов, основанный 
на использовании логического квадрата, с помощью которого выясняют, в каких от
ношениях  находятся  простые  суждения,  что  является  условием  для  нахождения 
противоречия между ним и и создания проблем ной ситуации. 

4.  Технология  проблемного обучения  физике  на основе  парадоксов  и софиз
мов  состоит  из  трех  этапов:  подготовительного,  реализующего,  рефлексивно
оценочного. Подготовительный этап характеризуется готовностью учителя и учаще
гося  к обучению. Для  учителя   уточнением  содержания  обучения, разработкой и 
поиском  парадоксов  и софизмов, соответствующих  возрасту  учащихся,  и т.д. Для 
учащегося   готовностью к обучению с точки зрения физиологии, психологии, уче
бы, социальной готовности. На реализующем этапе  учитель предъявляет парадоксы 
и софизмы, ученики обнаруживают  и решают их. На рефлексивнооценочном этапе 
учитель оценивает результаты обучения, деятельность учащихся заключается в пла
нировании способов проверки выполненных заданий, обнаружении ошибок, поиске 
путей их устранения и анализе своей деятельности. Способы деятельности учителя и 
учащихся  на каждом  из этапов  дифференцируются  в зависимости  от  уровня  про
блем ности, видов рассматриваемых парадоксов и софизмов, их роли и места на за
нятиях разных форм. 

Технология также предполагает сочетание индивидуальных, парных и группо
вых форм работы; развитие и поддержку положительной мотивации и познаватель
ной активности учащихся в проблемном обучении физике на основе софизмов и па
радоксов. Важным  фактором  при этом  является  личностный  подход  и мастерство 
учителя, способность инициировать творческую деятельность ученика. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения, библиографического списка, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы,  опреде
ляются  цель, объект, предмет исследования, его методологическая основа; раскры
ваются научная новизна и практическая значимость; описываются этапы исследова
ния; формулируются положения, выносимые назащиту. 

В первой главе «Теоретические предпосылки проблемного обучения физике с 
использованием  софизмов  и  парадоксов»  рассматриваются  вопросы  учебной  дея
тельности учащихся по физике с позиций системного, деятельностного и технологи
ческого подходов, анализируется проблемное обучение физике и его значение в раз
витии мышления учащихся; рассмотрены  понятия софизма и парадокса, их место в 
науке и обучении физике. 

Проблемное обучение получило распространение в 20   30е гг. прошлого ве
ка и было основано на работах Дж. Дьюи. Интенсивное развитие оно получило в 60
70х г.г. 20 века в связи с поиском путей развития самостоятельности учеников. 

Большое значение для становления теории проблемного обучения имели рабо
ты  психологов,  отмечавших,  что  умственное  развитие  характеризуется  не только 
объёмом и качеством усвоенных знаний, но и структурой мыслительных процессов, 
системой логических  операций  и умственных действий,  которыми  владеет ученик 
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(С.Л. Рубинштейн,  Н.А. Менчинская,  Т.В. Кудрявцев,  AJ3. Брушлинский),  и рас
крывших  роль  проблемной  ситуации  в  мышлении  и обучении  (AM. Матюшкин). 
Опыт применения отдельных элементов проблемного обучения в школе исследован 
Р.И. Малафеевым, МЛ. Махмутовым, И.Я. Лернером  и др. Исходными при разра
ботке  этой  теории  стали  положения  теории  деятельности  С Л.  Рубинштейна, 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. 

Проблемное обучение   это тип развивающего обучения, содержание которого 
представлено  системой  проблемных задач  разного  уровня  сложности,  в  процессе 
решения  которых  учащиеся  овладевают  новыми знаниями  и способами действия, 
через  это  и  происходит  формирование  творческих  способностей:  продуктивного 
мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Проблема (от греч. прбріщіа — задача)   в широком смысле сложный теорети
ческий или практический вопрос, требующий  изучения, разрешения; в науке   про
тиворечивая ситуация, выступающая  в виде противоположных  позиций в объясне
нии какихлибо явлений, объектов, процессов, и требующая адекватной теории для 
ее разрешения. 

Проблемная ситуация это  психическое состояние интеллектуального затруд
нения, которое возникает у человека тогда, когда он в ситуации решаемой им про
блемы  (задачи)  не  может  объяснить  новый факт  при  помощи  имеющихся  знаний 
или выполнить  известное действие  прежним, знакомым  способом  и должен найти 
новый способ действия. 

Проблемное обучение целесообразно применять в тех случаях, когда: 
1. Учебный материал содержит  причинноследственные  связи и зависимости, 

направлен на формирование понятий, законов, теорий. 
2. Учащиеся подготовлены к проблемному изучению темы. 
3. Учащиеся  решают  задачи на развитие  самостоятельности  мышления, фор

мирование исследовательских умений, творческого подхода к делу. 
4. У учителя есть время для проблемного изучения темы. 
5. Учитель хорошо владеет соответствующим и методам и обучения. 
Одним  из  способов  создания  проблемной  ситуации  является  использование 

софизмов и парадоксов. 
Софизм основан на преднамеренном, сознательном  нарушении правил логики. 
Софизм уловка, ухищрение, выдумка, головоломка, умозаключение или рас

суждение, обосновывающее  какуюнибудь  заведомую  нелепость, абсурд или пара
доксальное утверждение, противоречащее общепринятым  представлениям. 

Парадокс    1) мнение,  рассуждение,  резко  расходящееся  с  общепринятым, 
противоречащее (иногда только на первый юг ляд) здравому смыслу; 2) необычное, 
неожиданное  явление,  не  соответствующее  привычным  представлениям; 
3)формальнологическое  противоречие,  которое  возникает  в  формальной  логике 
при сохранении логической правильности хода рассуждений. 

Разбор  парадоксов  и софизмов  на  уроках,  их  конкретнонаучный,  мировоз
зренческий и методологический анализ позволяет успешно решать целый ряд весьма 
важных для формирования личности учебновоспитательных задач. Продемонстри
рованные учащимся парадоксы:  1) пробуждают у них неподдельный интерес  к по
знанию явлений природы;  2)служат одним  из средств глубокого понимания  и ус
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воения конкретного учебного материала; 3) формируют представления о путях и ме
тодах научного познания, о стимулах последующего развития науки — преодолении 
появляющихся  противоречий;  4)  учат  физически  мыслить;  5)являются  одним  из 
эффективных способов развития творческого мышления; 6) воспитывают реальные 
представления о творческой деятельности классиков науки (Р.Н. Щербаков). 

Знакомство с  парадоксами науки  и их анализ  осуществляются  при изучении 
теоретического  материала,  постановке демонстрационного эксперимента,  решении 
задач и обобщении накопленных знаний и представлений. Однако наряду с изучени
ем на уроках парадоксов науки, к тому же  только упоминаемых в учебных пособиях 
по физике, сама учебнопознавательная деятельность нередко преподносит учащим
ся большие и малые парадоксальные ситуации в виде кажущейся «нестыковки» тео
ретического материала с данными демонстрационных  и лабораторных опытов либо 
с собственными наблюдениям и физических явлений. Оставлять без анализа эти фак
ты нельзя: вопервых, это равносильно пренебрежению  интересом  учащихся к уро
кам физики, вовторых, вносит в их сознание мысль о недоверии к научному знанию 
как знанию объективному. 

На основе анализа учебнометодической литературы  нами было уточнено по
нятие учебного физического парадокса, проведено его сравнение с понятием «науч
ный парадокс». 

Учебный физический парадокс   это парадокс, возникающий в учебном  про
цессе по физике, т.е. когда ученики сталкиваются с противоречивой ситуацией, для 
объяснения которой у них недостаточно знаний. 

Научный  парадокс   ситуация,  извещающая  о  неблагополучии  в  науке,  но 
продвигающая  ее  вперед,  привнося  новые,  еще  более  парадоксальные  идеи,  тре
бующие нестандартных методов и решений, приводящих к смене ее парадигм. 

Для решения парадоксов наука: а) использует наряду с логическими приемами 
и интуитивно неосознаваемые; б) придумывает для решения поставленной конкрет
ной задачи совсем другую, более общую задачу, изобретая соответствующий метод 
ее исследования; в) использует услуги дилетантов и пожелания чудаков. 

При сопоставлении понятий научного и учебного парадокса можно выделить 
их общие и отличительные признаки. 

Общие:  нельзя решить, опираясь на уже имеющиеся знания и правила логики; 
требуются нестандартные, неожиданные решения; 

Отличительные:  научные  парадоксы  приводят  к  смене  парадигмы  науки, 
проходящей три  стадии;  в результате  их  разрешения  возникает  объективно  новое 
знание. 

На основе анализа классификаций парадоксов, предложенных различными ав
торами (А.А. Ивин, М.С. Майданов, А.С. Кондратьев, ЕВ. Ситнова и др.), нами бы
ла разработана классификация учебных физических парадоксов, которые можно ис
пользовать в основной школе (рис. 1). 

Анализ  конкретных физических парадоксов   противоречий между теорией и 
экспериментальными фактами уже дает основание учащимся убедиться в наличии у 
парадоксов эвристических функций: они не только позволяют учащимся лишний раз 
прокрутить  в своем  сознании ранее усвоенные знания  и сопоставить  их с  новыми 
фактами, но и помогают получить более глубокие  представления  о физической ре
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альности. Учащиеся,  на  примере  собственных,  не  всегда  удачных  попыток  разре

шить  тот  или  иной  парадокс  или софизм, начинают  осознавать  важную  роль  вооб

ражения  и интуиции в решении повседневных задач учебного познания. 

Классификация учебных физических парадоксов 

По виду 
знаний 

донаучные 

житейские 

научные 
(адаптиро

ванные) 

По типу 
знаний 

Эмпирико
эмпирические 

Теоретико
эмпирические 

Ошибки  * 

фактические 

логические 

В зависимости 
от природы 

возникновения 

возникающие в 
результате логиче
ских или методо
логических оши
бок в рассуждени
ях или интерпре

тации результатов 

софизм 

паралогизм 

возникающие 
вследствие вы
хода за рамки 
применимости 

физической 
модели 

Рис. 1. Классификация учебных парадоксов 

Таким  образом,  анализ  парадоксов  на уроках является  важным  методическим 

средством  формирования  у  учащихся  рационального, творческого мышления,  пони

мания методологии  процесса  постижения физической  реальности, а также  приобре

тения определенного  опыта. 

Во  второй  главе  «Методика  проблемного  обучения  физике  на  основе  пара

доксов  и  софизмов  учащихся  7  9  классов»  рассматриваются  целевой,  содержа

тельный  и технологический  компонент  методики. В  процессе  формирования  содер

жания  проблемного обучения  используется алгоритм  составления  учебного физиче

ского парадокса  и софизма. 

Для  того  чтобы  познать  окружающий  мир,  человек должен  уметь  раскрывать 

связи между предметами и их признаками, устанавливать  отношения между  предме

тами, утверждать  или отрицать факт  их существования. Данные связи  и  отношения 

отражены  в мышлении  человека, имеют форму суждений,  которые, в свою очередь, 

представляют собой связь  понятий. 

Суждение    форма  мысли,  представляющая  собой  логическую  связь  двух  и 

более понятий, могущая быть  истинной или ложной  (В.И. Кобзарь). 

В  парадоксе  мы  обнаруживаем  противоречие  между  суждениями,  каждое  из 

которых может  быть сформулировано  на  основе  опыта  или теоретических  рассуж

дений.  Таким  образом, в  парадоксе  выражается  связь между  суждениями. В  нашем 

исследовании  мы  рассматривали  и  применяли  на  практике  простые  суждения,  учи
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тывая психологические особенности учащихся основной школы. 
Суждения обладают рядом свойств: состоят из понятий, связанных между со

бой; выражаются в форме предложения (понятие выражается словом или словосоче
танием); являются истинными или ложными; бывают простыми и сложными. 

В логике выделяют четыре вида простых суждений: общеутвердительные {А); 
частноутвердительные  (I); общеотрицательные  (Е);  частноотрицательные (О). 

Отношения  между  простыми сравнимыми суждениями изображаются  схема
тически с  помощью логического  квадрата  (рис. 2), 

  /  г  А  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  '  Р 

который был разработан еще средневековыми логи  "  ч  с 

ками. 
Как видно из рисунка 2, противоречие наблю

дается  в двух случаях:  1) между  общеутвердитель
ным и частноотрицательным  суждением  и 2) между 
общеоотрицательным  и частноутвердительным  су
ждением. 

Чтобы  установить  отношение  между  двумя 
суждениями, достаточно определить, к какому виду 
относится каждое из них. Таким образом, выясняет  1  часпгшое совпадение  и 
ся, в каких отношениях находятся данные суждения  Р п с    Лоппеснй квадраі 
и что необходимо осуществить для нахождения  противоречия между ними и созда
ния проблем ной ситуации. 

Пользуясь логическим  квадратом, можно самостоятельно составлять парадокс 
или софизм. Если оба противоречащих суждения  истинны, мы  получим  парадокс, а 
если хотя бы одно из них ложно   получим софизм. 

Данная технология  относится  к разработке  простых парадоксов  и софизмов, 
поскольку  устанавливаются  противоречивые  отношения  между  простыми  сужде
ниями. 

Рассматривая способы включения в учебный материал по физике софизмов и 
парадоксов,  и  пользуясь  законами  логики,  мы  разработали  алгоритм  составления 
учебного физического софизма и парадокса. 

Алгоритм составления учебного физического парадокса (софизма) 
1.  Проанализировать  учебный  материал,  выделить  в  нем  причинно

следственные связи. 
2.  Сформулировать суждения четырех видов (А, О, Е, I).  Выделить противо

речащие суждения. 
3. Проанализировать  выделенные суждения  с физической точки зрения. Про

думать, как реализовать противоречие в реальной физической ситуации. 
Пути реализации противоречия в реальной ситуации: 
а) появляется новый фактор, влияющий на следствие, о котором учащиеся еще 

не знают; 
б) меняется существующий фактор, но при этом изменение его незначительно 

для данной ситуации, что приводит к противоречию. 
4. Сформулировать софизм (закладываем ошибку X парадокс. 
Приведем  примеры  составления  учебного физического  парадокса  на  основе 

алгоритма. 
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1. Начиная в 7 классе изучение раздела «Давление твердых тел, жидкостей и 
газов»,  ученики  вспоминают,  что  под  действием  силы тела  деформируются.  При 
этом, чем больше сила, тем  больше деформация. Формулируем  противоречивые су
ждения: при одинаковой действующей силе деформация тела одинакова (А); в неко
торых случаях  при одинаковой действующей силе  деформация тела  различна  (О). 
Реализуем противоречие в реальной ситуации. Ставим гирю на поролон, в этом слу
чае опыт очень нагляден. Если же на поролон положить пластину и на нее поставить 
ту же гирю, то окажется, что деформация другая (незначительная). Почему при воз
действии одной и той же силы на одно и то же тело деформация  последнего оказы
вается разной? Появляется  новый фактор   площадь опоры. Знакомим с ним и вво
дим понятие давления. 

2. Изучая силу тяжести, предлагаем  учащимся следующую задачу. 
Все тела  вследствие  их притяжения  к Земле падают  на нее. Облака состо

ят  из  мелких  капелек  воды. Значит, облака должны  падать  на Землю. Однако 
никто  не  наблюдал,  чтобы  облако  когданибудь  достигло  Земли. Как  объяснить 
этот парадоксе 

Практика  обучения  подсказывает  ряд способов, которые позволяют  учителю 
отыскивать и формулировать в дидактически  приемлемой форме новые парадоксы, 
а затем  и моделировать  соответствующие  парадоксальные  ситуации при  изучении 
тех или иных программных тем. Например: 

  отыскивать в изучаемой теории положения, на данный момент показавшиеся 
учащимся  недостаточно  обоснованными,  и сопоставить  их с  опытными данными, 
что может приводить к появлению противоречивых познавательных ситуаций; 

  выводить самые разнообразные следствия  из  известных  учащимся теоре
тических положений и сопоставлять  их с физической реальностью, с  повседнев
ной действительностью; 

  парадоксы  можно  получить,  сверяя  те  или  иные  утверждения  с  основа
тельно установленными в науке и уже известными учащимся законами. Если какое
либо утверждение окажется ошибочным,то неизбежно возникнет парадокс; 

  положения той  или  иной теории можно  применить к теоретическим объ
ектам, вызывающим сомнение в своей реальной значимости. Парадокс  возникает, 
если такие  объекты  действительно  окажутся  фикциями,  например  инопланетя
нам и или вечным и двигателями; 

Таким образом, у учителя достаточно возможностей для моделирования на сво
их уроках  парадоксальных  ситуаций  при  изучении физических  явлений, законов  и 
теорий, анализ  которых в ходе диалогического обсуждения  позволяет учащимся не 
только понять новый материал, ощутить, почувствовать и осмыслить его относитель
ные глубины, но и дать  возможность испытать истинную радость познания, при со
ответствующих условиях приводящую к серьезному увлечению наукой. 

Деятельность учителя и учащихся при проблемном обучении с использовани
ем софизмов и парадоксов  имеет свои особенности. Со стороны обучающего   вы
явление  и классификация  проблем    софизмов и парадоксов,  научных парадоксов, 
учебных парадоксов, которые можно ставить перед обучаемыми, формулировка ги
потез и показ способов их проверки, постановка проблем. Со стороны обучаемого
прослеживание за логикой доказательств, за движением мыслей обучающего (про
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блема, гипотеза, доказательство  достоверности  или ложности выдвинутых предпо
ложений и т.д.). 

Представим модель технологии проблемного обучения на основе парадоксов и 
софизмов (рис. 3). 

УЧИТЕЛЬ 

Готовность учителя к обуче
нию: 

 анализ учебного материала; 
 определение целей; 
 разработка софизмов и парадоксов на 
основе алгоритма или выбор готового; 
 анализ всевозможных решений софиз
мов и парадоксов; 
 разработка плана занятия: выбор места 
парадокса или софизма на занятии (при 
повторении пройденного материала, при 
объяснении нового материала, при само
стоятельной  работе по закреплению зна
ний и умений); 
 подготовка опытов, дидактического ма
териала; 
 поиск дифференцированных заданий 
(соответствие софизмов и парадоксов 
подготовленности учащихся). 

Подгото
вительный 

этап 

Уровень проблемное™ 

Способы предъявления 
парадоксов и софизмов 

Структура деятельности 
при решении парадоксов 

и софизмов 

Реализующий этап 

1 .Оценка качества результатов обуче
ния: 
планирование способов проверки; 
 обнаружение ошибок; 
 определение способов исправления 
ошибок; 
 консультации (помощь); 
 коррекция знаний и умений. 
2. Психодиагностические методы. 

Рефлексивно
оценочный 

этап 

ZsJH 

УЧАЩИЙСЯ 

Готовность  учащихся 
к обучению: 
  физиологическая  (здоровье, 
состояние нервной системы); 
  психологическая  или  позна
вательная  (внимание,  воспри
ятие,  память,  мышление  и 
тд); 
  учебная  (общеучебные  уме
ния и навыки, мотивы  и цели 
учебной  деятельности,  инте
рес, 

самостоятельность  в  учебной 
деятельности); 
  социальная  (мотивы  и  цели 
получения образования). 

Уровень проблемности 

Способы обнаружения 
парадоксов и софизмов 

Структура деятельности 
по решению парадоксов 

и софизмов 

 планирование способа 

проверки; 
 обнаружение ошибок; 
 определение способа 
исправления ошибок; 
 рефлексия своей дея
тельности. 

РЕЗУЛЬТАТ 
 повышение качества знаний 

 повышение интереса к предмету 

 развитие мышления 

Рис. 3.  Модель технологии проблемного обучения, основанного на использовании 

парадоксов и софизмов 
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Это   модель учебного процесса, направленного  на повышение  качества зна
ний, интереса к предмету и развитие мышления учащихся. 

Она  содержит  три  этапа:  подготовительный,  реализующий,  рефлексивно
оценочный  и  отражает  готовность  учителя  и  учащихся  к  обучению,  структуру 
предъявления и обнаружения парадоксов и софизмов, приемы их решения и необхо
димые связимежду элементам и учебного процесса. 

Подготовительный  этап характеризуется  готовностью  учителя  и учащихся  к 
обучению. Для учителя   уточнением содержания обучения, разработкой и поиском 
софизмов и парадоксов, соответствующих возрасту учащихся и т.д. Для учащегося — 
готовностью к обучению с точки зрения физиологии, психологии, учебы, социаль
ной готовности. 

Реализующий этап со стороны учителя характеризуется  предъявлением  пара
докса или софизма (при объяснении нового материала, демонстрации опытов, реше
нии задач и т.д.) и этапами решения софизмов и парадоксов. 

Для реализации данной проблем ной технологии необходимы: 
  отбор физических  софизмов  и  парадоксов,  соответствующих  возрастному 

уровню учащихся; 
определение особенностей проблемного обучения с использованием физиче

ских софизмов и парадоксов на учебных занятиях разного вида; 
  построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных 

и методических пособий и руководств; 
  личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную по

знавательную деятельность ребенка. 
В третьей  главе «Содержание, методика  проведения  и результаты  педагоги

ческого эксперимента»  представлены  организация  педагогического  эксперимента, 
критерии его эффективности,  результаты  и выводы, сформулированные  на основе 
анализа результатов. 

В ходе эксперимента решались следующие задачи:  1) изучить состояние про
блемного обучения в учебном процессе основной школы, выяснить наличие физиче
ских софизмов и парадоксов в предлагаемых учебных пособиях и выяснить их дос
тупность  для учащихся  основной  школы; 2)  проверить эффективность  включения 
физических  софизмов и парадоксов в разных  формы  учебных занятий; 3) оценить 
влияние предлагаемой технологии проблемного обучения физике с использованием 
софизмов и парадоксов в основной школе, на повышение качества результатов обу
чения  и  на  процесс  личностного  развития  учащихся,  предполагающий  развитие 
мышления; 4) выявить  интерес  школьников  к изучаемому  предмету  и готовность 
учителей к проведению занятий по технологии проблемного обучения с использова
нием софизмов и парадоксов. Педагогический эксперимент осуществлялся с 2004 по 
2008 год в школах № 9,  11, 12, 13, 16 г. Тобольска и включал в себя четыре этапа: 
констатирующий, пробный, обучающий, контрольный. 

На начальном этапе педагогического эксперимента было проведено анкетиро
вание учителей физики школ г.  Тобольска. Выясняли: правильно ли учителя  пони
мают сущность проблемного обучения и его компонентов; осознают ли особую роль 
проблемного обучения в развитии учащихся, в том числе в развитии их мышления; 
применяют ли в своей практике  проблемное обучение; используют ли для создания 
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проблемной  ситуации  софизмы  и парадоксы;  имеется  ли достаточное  количество 
методического материала  по данному  вопросу; достаточно ли в учебниках  и сбор
никах  задачсофизмов  и задачпарадоксов;  хотят  они  или  нет  использовать  про
блемное обучение в своей работе и почему. 

Результаты  анкетирования,  проведенного  среди учителей,  показали,  что они 
вполне правильно понимают суть проблемного обучения, могут выделить проблем
ную ситуацию, являющуюся  центральным звеном  в проблемном обучении. Осозна
ют роль использования  проблемного обучения для развития  познавательного инте
реса учащихся, для большего привлечения  их к самостоятельной деятельности, для 
развития мышления. В тоже время у большинства возникают затруднения в исполь
зовании технологии проблемного обучения  (не говоря уже о применении софизмов 
и парадоксов) на практике. Большая часть учителей не используют проблемное обу
чение, ссылаясь  на отсутствие  подробных  методических  указаний  по данной  про
блеме, недостаточность заданий, позволяющих создавать проблемные ситуации, за
дачников, содержащих софизмы и парадоксы. Многие учителя не используют про
блемное  обучение,  мотивируя  тем,  что  на это  уходит  много учебного  времени  и 
времени на подготовку к занятиям. Иногда они побаиваются сложности проблемных 
заданий.  При этом часть учителей попробовала бы свои силы в применении данной 
технологии, будь для этого методическое обеспечение. 

Для оценки эффективности предлагаемой методики были выбраны соответст
вующие показатели (табл. 1).  Таблица 1 

Показатели эффективности разработанной методики 

Планируемые  ре

зультаты  (показатели 

эффективности) 

Повышение полноты 

усвоения элементов 

знаний учащимися 

Повышение прочности 

знаний 

Повышение полноты 

сформированности 

умения решать 

физические софизмы 

и парадоксы 

Повышение интереса 

учащихся к предмету. 

Развитие мышления 

учащихся 

Методы 

диагностики 

результатов 

Тематические кон

трольные работы 

Отсроченный кон

троль 

Контрольные ра

боты, содержащие 

задачипарадоксы 

и задачисофизмы. 

Анкетирование, 

наблюдение 

Психодиагности

ческие методы 

Методы  анализа 

результатов 

Поэлементный 

анализ результатов 

контрольных 

работ 

Поэлементный 

анализ результатов 

контрольных 

работ 

Пооперационный 

анализ 

выполненных 

заданий 

Количественный и 

качественный 

анализ результатов 

анкетирования и 

наблюдений 

Количественный и 

качественный 

анализ результатов 

Количественные  крите

рии оценки  результатов 

Коэффициент полноты ус

воения элемента знаний 

(понятий, законов) 

Коэффициент полноты, 

определенный по 

результатам  контрольной 

работы, 

коэффициент забывания. 

Коэффициент полноты 

выполнения операций 

Количество ответов, 

свидетельствующих  о 

возросшем интересе к 

предмету 

Количество правильно 

выполненных заданий, 

уровни владения 

операциями мышления 
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Анализируя и сравнивая результаты контрольных работ в 7,8,9  классах, было 
отмечено, что в 7х  классах  коэффициенты  полноты усвоения элементов знаний и 
выполнения операций отличаются  незначительно, что связано с начальной стадией 
проведения  эксперимента. В  дальнейшем  наблюдается  стабильное  повышение  ко
эффициента  полноты усвоения элементов знаний в экспериментальном  классе, что 
свидетельствует в пользу разработанной методики проблемного обучения с исполь
зованием софизмов и парадоксов. 

Влияние экспериментальной методики на прочность знаний учащихся прове
рялось  на основе  отсроченного  контроля. Через  определенное  время  проводились 
контрольные  работы  по той  же  теме. На  их  основе  был  определен  коэффициент 
полноты сформированности знаний по результатам  отсроченного контроля и коэф
фициент забывания. 

По результатам  выполнения этих работ был вычислен коэффициент  полноты 
сформированности знаний на основе  поэлементного анализа, рассчитан коэффици
ент забывания к'. Данные этих измерений представлены  в таблице 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициента полноты усвоения элементов знаний 

и коэффициента забывания, полученные в результате отсроченного контроля 

# 1 

Кг 

I? 

7 А 

0,80 

0,38 

0,48 

7 Б 

0,85 

0,56 

0,66 

8А 

0,78 

0,28 

0,36 

8Б 

0,87 

0,6 

0,69 

9 А 

0,82 

0,26 

0,32 

9Б 

0,91 

0,77 

0,85 

При анализе таблицы 2 обращает на себя внимание тот факт, что если в седь
мом  классе  разность  коэффициентов  в экспериментальном  и  контрольном  классе 
составляет 0,16, то в восьмом классе она увеличилась в два раза, а в девятом — еще 
больше. Этот результат свидетельствует о том, что применяемая методика с исполь
зованием софизмов и парадоксов при изучении физики в основной школе способст
вует  повышению  прочности  знаний.  При этом  с  увеличением  срока  эксперимен
тального обучения прочность знаний растет. 

Для  выяснения  полноты  сформированности  умения  решать  физические  со
физмы и парадоксы проводились контрольные работы, в которых содержались зада
чисофизмы  и задачипарадоксы. Эти работы мы проводили как в эксперименталь
ном, так и в контрольном  классе. На основе пооперационного анализа выполненных 
заданий, разработанного АВ.  Усовой, был определен коэффициент полноты выпол
нения операций. Был составлен перечень операций:  1) обнаружен парадокс или со
физм; 2) проведен анализ  исходных данных; 3) найдено противоречие, содержащее
ся в софизме  или парадоксе; 4) выявлена гипотеза, с помощью которой можно ре
шить софизм или парадокс; 5) проверена гипотеза, т. е. решена ли проблема; 6) объ
яснено ли возникновение парадокса или софизма. 

Представим результаты на диаграмме (рис. 4.). Количество выполненных опе
раций в экспериментальном  классе  превышает значения  для  контрольного  класса, 
что говорит о более сложном  составе умения, сформированного у учащихся экспе
риментального класса, проводить анализ физических парадоксов. 
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Рис. 4. Данные о выполнении отдельных опрераций 

учениками 9 класса при решении задач с парадоксами 

и софизмами (2007  2008 уч. год) 

Проводя  анкетирование  учащихся,  мы  выясняли,  представляет  ли  для  них 
трудность изучение нового материала, какие затруднения они испытывают, нравит
ся ли им решать задачиголоволомки  или нет, желали  бы они, чтобы на уроках ре
шались подобные задачи. 

При  анализе  результатов 
анкетирования  в  эксперимен
тальном  классе  отмечается 
снижение затруднений при изу
чении  новых  тем,  в  положи
тельную  сторону  меняется  от
ношение  к  изучению  нового 
материала;  больше  половины 
учащихся  считают,  что  полу
ченные знания и умения приго
дятся в дальнейшей учебе и ра

боте. Для контрольного класса эти показатели отличаются небольшим отклонением 
от  первоначальных  результатов  анкеты.  Таким  образом,  проблемное  обучение  на 
основе софизмов  и парадоксов оказывает положительное  влияние на мотивацию к 
дальнейшему обучению. 

Для выяснения полноты сформированности  знаний учащихся, в 7   9 классах 
проводились тематические  контрольные  работы, содержащие  по  10 тестовых зада
ний. Количественно  результаты эксперимента  оценивались коэффициентом  полно
ты  выполнения  заданий.  Результаты 
контрольных  работ  в эксперименталь
ном классе оказались выше, чем в кон
трольном (рис.5). 

Достоверность  выводов о разли
чии  характеристик  двух  классов  (экс
периментального  и  контрольного) 
проверялась  на  основе  критерия  Вил
коксона    Манна   Уитни. Сравнивая 
числа  правильно  решенных  задач  в 
контрольной  и  экспериментальной 
группе  до  начала  эксперимента  и  по
сле него нами  было вычислено значе
ние критерия Манна   Уитни. 

До начала эксперимента  \Ѵ ЭМ„ = 0,11 < 1,96. Следовательно, гипотеза о том, 
что  сравниваемые  выборки  совпадают,  принимается  на уровне  значимости  0,05. 
После    W3Mn  =  2,62 > 1,96.  Следовательно,  достоверность  различий  сравнивае
мых выборок составляет 95%. Таким  образом, начальные (до начала эксперимен
та)  состояния  экспериментальной  и контрольной  группы  совпадают,  а  конечные 
(после окончания  эксперимента)    различаются. Отсюда  можно сделать  вывод, 
что эффект изменений  обусловлен  именно применением  экспериментальной  ме
тодики обучения. Для определения развития мышления учащихся был выявлен 

Номера  контрольных 
работ 

Рис. 5. Коэффициенты попнпноты 
выполнения  заданий  9 классы  2007   2008 

уч.год 
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тип мышления  (эмпирический  или теоретический),  а также различные  качества 
личности. Для установления  типа мышления  применялась  методика  «Анаграм
мы», позволяющая  установить  наличие  или  отсутствие  у школьников теорети
ческого анализа.  По  результатам  анкетирования  заметен  рост  наличия  у  уча
щихся  теоретического  анализа,  причем  в экспериментальном  классе  он  более 
заметен. 

Характеристики качества мышления были определены методиками «Скорость 
протекания мышления», «Исследование быстроты мышления», «Исследование гиб
кости мышления». Методика «Исследование  быстроты мышления» позволила опре
делить темп выполнения  ориентировочных  и операциональных компонентов мыш
ления. Методика «Исследование гибкости мышления» позволила определить вариа
тивность  подходов, гипотез,  исходных  данных, точек  зрения,  операций,  вовлекае
мых в процесс мыслительной деятельности. 

На основе анализа данных перечисленных исследований был сделан вывод об 
увеличении скорости протекания мыслительных процессов у учащихся в целом. Бо
лее заметно увеличение скорости протекания мысли по окончании основной школы 
в  экспериментальном  классе  по сравнению  с  контрольным  классом. У  учащихся 
экспериментального  класса лучше  сформированы  умения  выдвигать гипотезы, от
стаивать свою точку зрения, проводить более подробный анализ данных задачи. 

После  окончания  основной  школы  проводилась  диагностика  интеллектуаль
ных способностей с  помощью школьного теста умственного  развигия  (ШТУР). На 
основе анализа результатов субтестов был сделан вывод о том, что учащиеся экспе
риментального класса лучше  владеют мыслительными операциями по сравнению с 
контрольным классом. 

Для определения  достоверности  совпадений  и различий  результатов ШТУРа 
для экспериментального  и контрольного  класса мы  использовали критерий  х

1
  • Ре" 

зультаты  проведенного тестирования  показывают,  что существует  различие  в кон
трольном  и экспериментальном  классах. Следовательно, можно сделать вывод, что 
эффект  изменений  обусловлен  применением  экспериментальной  методики  обуче
ния. 

Таким  образом,  сравнивая  результаты  контрольных работ  разного типа,  вы
полненных учащимися экспериментального  и контрольного классов, была подтвер
ждена  правильность  выдвинутых  предположений о том,  что проблемное  обучение 
физике с  использованием  софизмов и парадоксов  позволяет  повысить качество ре
зультатов обучения; способствует развитию мышления учащихся, что отражается в 
умении анализировать  различные ситуации, обобщать, строить суждения  и умозак
лючения  при  проведении лабораторных  работ,  наблюдений,  при решении  нестан
дартных задач. Также необходимо отметить, что предлагаемая технология проблем
ного обучения с использованием софизмов и парадоксов доступна для учащихся ос
новной школы. 

Педагогический  эксперимент  показал, что интерес учащихся к предмету воз
рос. Однако не все учителя готовы  к работе по предлагаемой технологии проблем
ного обучения с использованием  софизмов и парадоксов, хотя отмечают эффектив
ность их применения в изучении физики. 

По результатам  педагогического эксперимента мы можем заключить, что ги
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потеза исследования подтвердилась. 
В  заключении диссертации приведены результаты  исследования, подтвердив

шие выдвинутую гипотезу, и намечены  перспективные направления, которые отра
жены в следующих выводах: 

1. Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  исследователи  про
блемное  обучение  относят  к  наиболее эффективным  методам  обучения  физике  и 
большое внимание уделяют изучению его различных аспектов. Несмотря на это, оно 
остается недостаточно востребованным  в практике обучения. К основным причинам 
такого  положения  относятся  недостаточная  разработанность  способов  формирова
ния содержания  и технологические аспекты организации проблемного обучения фи
зике. Построение  проблемного обучения  физике  на основе парадоксов  и софизмов 
является эффективным способом разрешения выявленного противоречия. 

2. К целям проблемного обучения физике на основе парадоксов и софизмов от
носятся: активизация  познавательной деятельности учащихся, повышение  интереса 
к  предмету,  полноты  и  прочности  знаний,  формирование  умения  решать  нестан
дартные задачи и развитие мышления. 

Творческая обстановка, создаваемая в классе при поиске путей разрешения фи
зического  парадокса  или софизма, дифференциация способов деятельности в зави
симости от уровня подготовки учащихся способствуют созданию ситуации успеха и 
формированию у учащихся положительных мотивов. 

2. Формирование  содержания  проблемного  обучения  физике  на  основе  пара
доксов  и софизмов  в  7    9  классах  целесообразно  проводить  двумя  способами: 
1) отобрать и адаптировать уже известные софизмы или парадоксы (в том  числе на
учные); 2) самостоятельно  разработать учебный физический  парадокс  (софизм)  по 
алгоритму, составленному на основе  логического квадрата. 

3. Технология проблемного обучения физике на основе парадоксов и софизмов 
включает  три  этапа  (подготовительный,  реализующий,  рефлексивнооценочный). 
Она предполагает:  дифференциацию способов деятельности учителя и учащихся на 
каждом  из этапов в зависимости от уровня  проблемности, видов  рассматриваемых 
парадоксов  и софизмов, их  роли  и места  на занятиях  различных форм; сочетание 
индивидуальных, парных и групповых форм работы; развитие и поддержку положи
тельной мотивации и познавательной активности учащихся. Важным фактором при 
этом является личностный подход и мастерство учителя, способность инициировать 
творческую деятельность ученика. 

4. Результаты  педагогического эксперимента  подтвердили гипотезу и доказали 
эффективность  разработанной методики  проблемного  обучения  фшике  на  основе 
парадоксов и софизмов учащихся 7  9  классов. Показателям и эффективности мето
дики являются повышение полноты усвоения элементов знаний, прочности знаний, 
полноты сформированности умения  решать физические софизмы  и парадоксы, ин
тереса к предмету и развитие мышления учащихся. 

Проведенные теоретикоэкспериментальные  исследования  показали методиче
скую значимость внедрения  полученных результатов. В то же время, данное иссле
дование не исчерпывает содержания рассматриваемой проблемы. К  перспективным 
направлениям  научных исследований  можно отнести дальнейшую разработку  дан
ной методики применительно к средней школе и вузу. 
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Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в  сле
дующих публикациях автора. 
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