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Введение  

 

В Послании Федеральному собранию 2019 года В.В. Путин обращает 

внимание на важность отражения в содержании образования приоритетов 

научно-технологического развития страны. Школа должна отвечать на 

вызовы времени, тогда и страна будет готова ответить на них. 

Возможности решения данных задач в значительной мере 

определяются ФГОС, их направленностью на достижение метапредметных 

образовательных результатов. Эта работа осуществляется по двум 

направлениям. Одно из них связано с развитием у школьников инженерного 

мышления, важной основой которого является технологическая культура, 

овладение навыками средств познания и преобразования объектов 

окружающего мира. Другое связано с использованием соответствующих 

средств педагогического сопровождения такой деятельности учащихся. 

Предлагаемое методическое пособие раскрывает содержание, методики 

и обучения школьников основам технологической культуры познания и 

преобразования объектов, представляемых ситуативными и открытыми 

задачами, решать на их основе практические задачи различных сфер 

социальной практики и самостоятельной деятельности, то есть подниматься 

на тот уровень качества образования, о котором говорит В.В. Путин в 

Послании федеральному собранию. 
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Раздел 1. Как познаются объекты реального мира 

 

Основное содержание 

Соотношение действительного и познаваемого в объектах реального 

мира. Действительный и реальный мир. Познание, его объект и предмет. 

Соотношение объектов реального мира и объектов учебной деятельности. 

Объект и предмет учебных предметов. Слагаемые достоверности 

результатов познания, их относительность. 

 

Практическая деятельность учащихся: 

- описание варианта изменения финальной части знакомого 

школьникам рассказа; обсуждение возможности однозначного представления 

сюжета этой части;  

- оценка возможности однозначного представления значимых свойств 

движущегося по трассе автомобиля; 

- выявление отношений и связей движения автомобиля, позволяющих 

описать это движение математическим уравнением – в одном случае и, в 

другом, – словами популярной песни советского времени. 

Анализ результатов: осознание следующих составляющих познания 

реальных объектов: 

1). Свойства любого объекта в окружающем мире определяются не 

только составляющими его элементами, но и теми обстоятельствами 

(другими объектами), под влиянием которых эти свойства проявляются. 

2). Наши представления о свойствах любого объекта могут быть 

истинными лишь в конкретной системе связей (учтенных взаимовлияний) с 

другими объектами действительности. За ее рамками знание этих свойств 

может ошибочным. 

3). За каждым признанным в мире описаний свойств объектов – талант 

и, предшествующее ему, профессиональное самоопределение конкретных 

людей. Их заслуга – в способности не только увидеть ключевые отношения и 
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связи этих объектов, но и нахождении способов формализации выявленных 

связей (художественной, математической, технической или иной). На этой 

основе стали возможными, в одних случаях, – глубокие сопереживания у 

почитателей песенного творчества, в других случаях, – высокое 

потребительское качество использования этих объектов. 

 

Учебный материал  

 

Восприятие открывает человеческому взору многие свойства 

окружающего нас мира, но не все. Значительная часть и его объектов и 

присущих им свойств скрыта от непосредственного наблюдения и может 

быть обнаружена лишь при условии и средствами специально 

организованного познания. Выясним, что оно включает и каковы его 

особенности.  

В трактовке определения, предлагаемой Новейшим философским 

словарем (в редакции Е.В. Хомича) познание – это творческая деятельность 

субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире. 

Познать – значит получить «достоверные знания о мире». В более полной, 

современной трактовке познание объекта – есть определение его 

относительных сравнительных характеристик (величин) и их причинно-

следственных зависимостей, выражаемое формулировкой соответствующего 

понятия. [Н.И.Брылѐв. О единых государственных экзаменах и общих 

проблемах образования, 2009.]
1
 Отсюдапознать – значит определить 

относительную сравнительную характеристику (величину), еѐ причинно-

следственную зависимость (размерность), сформулировать понятие. 

Особенности познания проявляются в различии (соответственно, 

использовании соразмерных средств познания) «видимых», «знаемых» и 

«предполагаемых» свойств объектов реального мира. 

Содержание основных понятий  

                                                           
1
http://www.nbrilev.ru/problemy_EGE_gosekzamena.htm
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Реальность – материальный мир, включая все его идеальные, 

возможные продукты (не материализованные, но предполагающие 

материализацию в определѐнных условиях). 

Действительность – осуществлѐнная реальность, 

материализованная в объектах природы и различных продуктах 

человеческой деятельности, включая общепринятое знание, технику, мораль 

и т.п. 

Объект – фрагмент действительного или реального мира, 

характеризующийся определѐнными опознавательными признаками и 

доступностью для его познания. 

Предмет – свойства познаваемого объекта, его связи, способы его 

преобразования и т.п., отражающие какую-либо познаваемую сторону 

объекта или подход к его познанию.  

Свойство – проявления (эффекты) внутренних и внешних 

взаимодействий объекта, обнаруживающие себя (только) в их отношении к 

другим объектам. Различают несколько сфер проявления свойств: 

- материальные или субстратные свойства объектов (их прочность, 

легкость, ковкость, растворимость и т.п.); 

- идеальные свойства объектов (свойства, приписываемые объектам, 

для удобства их распознавания, познания, использования и т.п., такие как: 

обозначение, назначение, соответствие, измеримость, правильность, 

целостность, размерность и т.д.); 

- функциональные свойства (возможность рассмотрения объектов в 

каком-либо отношении, действии или проявлении зависимости; их 

представлении определѐнными формами; способности сохранять тепло, 

оказывать влияние и т.п.); 

- ценностные свойства (их обоснованность, существенность, 

второстепенность, нравственность, типичность и т.п.). 

Дополнительная информация для учащихся: 



7 

Различие в содержании разных учебных предметов проявляется, 

прежде всего, в объекте и предмете познания действительности. 

Возможный вариант ответа: 

• Математика: – способ познания идеализированных (условных) 

форм и моделей действительного мира (число, множество, функция, 

треугольник и пр., выступающих объектами познания), их функциональных 

свойств (равенство, подобие, порождаемые отношения, способы их 

выражения и преобразования, характеристики объектов, такие как 

периодичность, аддитивность и пр., выступающие предметом познания) и 

явлений их причинно-следственной зависимости. 

• Геометрия – способ познания геометрических свойств объектов 

действительности (равенство, подобие, перпендикулярность и пр.), их 

характеристик (площадь, объѐм, длина и пр.) и явлений их причинно-

следственной зависимости. 

• Физика – способ познания материальных и функциональных свойств 

объектов действительности (пластичность, яркость, изменчивость, 

инертность и пр.) их физических характеристик (масса, сила; скорость; 

энергия; мощность и пр.) и явлений их причинно-следственной зависимости. 

• Химия – способ познания химических свойств объектов атомарного и 

молекулярного уровня действительности (окисление, разложение, 

соединение и пр.) их характеристик (заряд, валентность, связь, и пр.) и 

явлений их причинно-следственной зависимости. 

• История – способ познания исторических свойств объектов 

действительности (закономерность, случайность, объективность, 

достоверность и пр.), их исторических характеристик (артефакт, событие, 

эпоха и пр.) и явлений их причинно-следственной зависимости. 

• Литература – способ художественного отображения явлений 

действительности в аспекте причинно-следственных связей и 

взаимодействий между человеческими характерами и обстоятельствами, 

между человеком и окружающим его внешним миром. 
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В реальном мире полученный результат познания может быть 

одновременно и правильным и неправильным.  

Примеры. 

1. Изменение скорости движения брошенного вертикально вверх тела 

может быть описано уравнением v(t)=v0 - gt. Оно достоверно описывает 

поведение тела, если его движение осуществляется в условиях действия 

только силы тяготения. При движении в воздухе это уравнение уже будет не 

верным. 

2. Действия человека, сфотографировавшего происшедшее на его 

глазах событие и выложившего сделанные снимки в интернете, могут быть 

правильными в свете выполнения технических или финансовых требований 

и, при этом, могут быть совершенно не правильными, даже 

безнравственными, в свете исполнения социальных норм поведения. 

Значит ли это, что наши знания об окружающем мире не верны? Нет. 

Но результаты познания объектов реального мира могут быть правильными в 

одних условиях их оценивания и не правильными, в других условиях 

оценивания. Насколько же мы способны учесть эти условия, чтобы повысить 

достоверность наших знаний? 

Важную роль здесь играют ряд факторов: 

- познавательный опыт или знания человека (чем больше мы знаем, тем 

более значимые для практического использования свойства объектов мы 

способны раскрыть), 

- соответствие (соразмерность) свойств инструментария познания 

познаваемым свойствам объекта (линейкой мы можем познать только длину 

объекта, а весами лишь его вес);  

- цели человека (для практических нужд важно выявить одни свойства 

объекта, для эстетических потребностей важно обнаружить другие свойства). 

- чувствительность человека к проявлению определенных отношений и 

связей объектов (в частности, способность человека включать объекты в 

отношения друг с другом, значимые для познания, соответственно, 
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устанавливать присущие этим отношениям внутренние и внешние связи этих 

объектов). 

В свою очередь реализация этих факторов также зависит от 

определенных условий: 

Проявление этих факторов в познавательной или практической 

деятельности человека определяется тем, насколько она соответствует его 

познавательным или практическим способностям. Соответственно для 

каждого человека жизненно важным является правильное определение сферы 

своей профессиональной деятельности. Правильное профессиональное 

самоопределение собственно и открывает перед выпускниками школы путь к 

профессиональному становлению, развитию и реализации в обществе. 

 

Практическая деятельность учащихся: 

Упражнение 1.2.1. Учащимся предлагается (индивидуально или, 

разделившись на команды) вспомнить сюжет известной им сказки «Колобок» 

и предложить возможное изменение (или продолжение) конечной ее части. 

Основные составляющие работы: 

1). Результаты выполненной работы учащимся предлагается озвучить, 

обосновать и обсудить исходя из возможности предлагаемого развития 

сюжета сказки. 

2). На основе полученных выводов ответить на вопрос: можно ли 

однозначно трактовать варианты развития событий этой сказки за рамками 

известного сюжета или выделенной учащимися части этого сюжета? 

3) Выводы записать в тетрадь. 

Вариант ответа (учащиеся могут их записать в свои тетради): Нет, т.к. 

любое событие, рисуемое нашим воображением или наблюдаемое в 

реальности, может развиваться под влиянием самых разных обстоятельств. 

Причем любой, наперед выделенный состав таких обстоятельств, может быть 

дополнен множеством других обстоятельств. 
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Упражнение 1.2.2. Учащимся предлагается (индивидуально или, 

разделившись на команды) вернуться к результатам выполнения упражнения 

1.1. 

Задание. На основе полученных вариантов описания рассмотренного в 

нем объекта (изображение или фотография движущегося по дороге 

автомобиля) определите, можно ли однозначно описать (соответственно, 

представить в виде конкретной системы знаний) свойства интересующего нас 

или познаваемого объекта? 

Основные составляющие работы: 

1). Результаты выполненной работы учащимся предлагается озвучить, 

обосновать и обсудить (при возникновении затруднений или расхождении во 

мнении учащиеся могут воспользоваться результатами работы по 

упражнению 1.1.). 

Возможное содержание обсуждения: Свойства (характеристики) 

реального движения автомобиля могут определяться самым широким 

составом обстоятельств: 

- рассматриваться в свете технических особенностей, связанных с 

режимом движения (равномерным или ускоренным), режимом работы 

двигателя (нагрузкой, тепловым состоянием) и др.; 

- рассматриваться в свете социальных или климатических 

особенностей, связанных с опасностью движения для шофера или 

пассажиров автомобиля и т.д. 

Соответственно, описание истинных свойств (характеристик) 

движения, также как и свойств любого объекта, нельзя дать в отрыве от 

системы его отношений (учтенных взаимовлияний) с другими объектами. То 

есть любые знания условны, их истинность проявляется лишь в 

определенных условиях (в системе определенных связей познаваемого 

объекта, как внутренних, так и внешних). 

С другой стороны, за каждым из описаний движения автомобиля, 

рассмотренных в упражнении 1.1, стоит талант конкретных людей. В 
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одном случае – людей, увидевших связь движения автомобиля с 

впечатляющими картинами: «серой ленты дороги»; «залитого дождем 

смотрового стекла» и т.п. В другом случае– людей, увидевших связь 

движения с определенными характеристиками его ключевых отношений: 

между действием и его результатом; между скоростью 

движенияавтомобиля и составом веществ, образующихся в процессе 

работы двигателя и т.д. За всем этим – талант людей, сумевших эту связь 

не только увидеть, но и найти способы ее формализации – 

художественной, математической – сделавшей возможным 

сопереживание, а во втором случае – расчет и представление движения в 

форме математических или химических уравнений и т.д. В первом случае, 

относящемуся к песенному творчеству, – это сделано усилиями и талантом 

поэта, композитора и певца – Олега Анофриева, во втором случае, 

относящемуся к творчеству в физике – Исаака Ньютона и т.д. Для того 

чтобы увидеть все эти связи нужно заниматься тем делом, к которому у 

человека есть способности. 

2). Выводы (с желательным занесением их в тетрадь). 

Домашнее задание для учащихся. 

Упражнение 1.2.3. Определите, с учетом каких связей, 

характеризующих движение автомобиля, оно может быть описано: 

А). Уравнением: х(t)=х0 ± vt ± аt
2
/2. 

Б). Словами популярной в советское время «Песни шофера», 

написанной Олегом Анофриевым: 

А дорога серою лентою вьется, 

Залито дождем смотровое стекло. 

Пусть твой грузовик через бури пробьется. 

Я хочу шофер, чтоб тебе повезло. 

 

Варианты выполнения задания: 
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Способ описания реального движения автомобиля (как объекта) 

может определяться самым широким составом связей. 

В случае А) – связей: 

1. Между различными характеристиками (свойствами) движения 

автомобиля (объекта), соответственно требующими введения 

характеристик движения: местоположение автомобиля на дороге «х(t)», 

его скорость «v», ускорение «а», и др. 

Например, связь координаты движущегося автомобиля х(t) с его 

скоростью «v» может иметь вид: х(t)=х0 ± vt ± аt
2
/2. 

2. Между свойствами (характеристиками) движения автомобиля и их 

значением, соответственно, между выбором оснований в различении 

главных и второстепенных характеристик (существенных и 

несущественных) и окончательным составом этих характеристик. 

Например, при описании движения автомобиля существенное значение 

имеет изменение его скорости по величине и направлению. Если по данному 

основанию изменение скорости можно считать несущественными, то связь 

координаты движущегося автомобиля х(t) с его скоростью «v» может 

иметь вид: х(t)=х0 ± vt. Если изменение скорости движения по величине 

является существенным, но некоторые колебания в значении ускорения 

можно считать несущественными, то связь координаты движущегося 

автомобиля х(t) с его скоростью «v» может иметь уже другой вид: х(t)=х0 

± vt ± аt
2
/2 и т.д. 

3. Между выделенными характеристиками движения автомобиля и 

принятыми в науке способами их знаково-символического представления. 

Например, известное нам обозначение знака равенства при выполнении 

вычислений стало использоваться с 1557 года (предложил Роберт Рекорд). 

При этом начертание символа было намного длиннее современного. 

Распространению нового для того времени обозначения этого символа 

мешало то обстоятельство, что с античных времѐн такой же символ 

использовался для указания параллельности прямых. Преодолеть 
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разночтения удалось после принятия решения сделать символ 

параллельности вертикальным. 

В случае Б) – связей: 

1. Между созданным поэтом и музыкантом поэтическим образом 

маршрута движения («А дорога серою лентою вьется») и отношением к 

этому образу людей с различным жизненным и профессиональным опытом. 

2. Между созданным поэтом и музыкантом поэтическим образом 

маршрута движения («А дорога серою лентою вьется») и 

художественными средствами его создания (композиционными, 

лексическими и др.). 

 

После выполнения упражнений учащимся предлагается сравнить 

полученные результаты и сделать выводы. 

Вариант выводов: 

1). Свойства любого объекта в окружающем мире определяются не 

только составляющими его элементами, но и теми обстоятельствами 

(другими объектами), под влиянием которых эти свойства проявляются. 

2). Наши представления о свойствах любого объекта могут быть 

истинными лишь в конкретной системе связей (учтенных взаимовлияний) с 

другими объектами действительности. За ее рамками знание этих свойств 

может ошибочным. 

3). За каждым признанным в мире описаний свойств объектов – 

талант и, предшествующее ему, профессиональное самоопределение 

конкретных людей. Их заслуга – в способности не только увидеть ключевые 

отношения и связи этих объектов, но и нахождении способов формализации 

выявленных связей (художественной, математической, технической или 

иной). На этой основе стали возможными, в одних случаях, – глубокие 

сопереживания у почитателей песенного творчества, в других случаях, – 

высокое потребительское качество использования этих объектов. 
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Раздел 2.Средства познания объектов реального мира. 

2.1. Эмпирические средства познания. 

 

Основное содержание 

Проблема познаваемости объектов действительности: конечность 

представлений в условиях бесконечности их источников. Практическая 

работа с фрагментами учебных текстов художественного, математического 

или иного описания объектов действительности. Эмпирические средства 

познания: методические, содержательные и методологические 

составляющие.Измерение, видыоценочной шкалы. Наблюдение. Опрос и его 

виды. Изучение продуктов деятельности человека и деловой документации. 

Эксперимент. Достоверность результатов познания. 

Практическая деятельность учащихся: разработка варианта 

табличной формы регистрации (протоколирования) наблюдаемого процесса 

кипения жидкости в сосуде; решение задач, раскрывающих особенности 

изучения продуктов деятельности человека и деловой документации; 

решение задач, раскрывающих особенности количественного описания 

(оценки) свойств познаваемого объекта: а) знаний и умений учащихся 

одному из учебных предметов или изученной теме; б) комфортности для 

учащихся образовательной среды в школе; в) творческих способностей 

одноклассников. 

Анализ полученных результатов: осознание следующих 

особенностей эмпирических методов познания. 

1. Эмпирические методы познания позволяют отражать только 

видимую часть свойств объектов действительности, соответствующую 

(соразмерную) возможностям этих методов (свойствам инструментария). 

2. Эмпирические методы позволяют: 

- отражать внешние свойства предметов; 
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- фиксировать свойства объектов, подбирая формализованные 

(наглядные) способы их представления (образцы обозначений; уравнений; 

предложений, текстов и т.п.); 

3. Принципиальный недостаток эмпирических средств познания в 

невозможности раскрыть причинно-следственную зависимость объектов 

познания от изменяющихся свойств (соотношение требуемой конечности 

соответствующих представлений в условиях бесконечности их источников). 

 

 

Учебный материал п. 2.1.  

(«Эмпирические средства познания») 

 

На предыдущих занятиях поп. 1.2 мы рассматривали различные 

варианты описания движения автомобиля по дороге. Убедились в том, что 

оно может быть представлено уравнением зависимости координаты 

движущейся точки от времени х(t), или стихотворным четверостишьем, 

аналогичным тексту известной Песни шофера. При выполнении домашнего 

задания вы попытались определить, с учетом каких связей, характеризующих 

движение автомобиля, оно может быть описано: 

А). Уравнением: х(t) = х0 ± vt± аt
2
/2. 

Б). Словами популярной в советское время «Песни шофера», 

написанной Олегом Анофриевым: 

Учащимся предлагается коротко обсудить результаты выполнения 

этого задания и продолжить рассмотрение особенностей такого 

представления в рамках практической работы. 

 

Практическая работа учащихся: 

Учащимся предлагается вспомнить, как при изучении различных учебных 

предметов состоялось знакомство учащихся с соответствующими способами 

представления движения (при необходимости, можно предложить им 
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воспользоваться текстами имеющихся учебников по физике, литературе или 

других предметов). 

Анализ результатов: осознание следующих составляющих познания 

реальных объектов: 

- понятия и обозначения величины сил, действующих на тело, вводятся на 

уроках физики, чаще всего, произвольно; 

(словами, типа «Сила, с которой Земля действует на тело, называется 

силой тяжести. Действие этой силы обозначается буквой F»); точно 

также на уроках литературы учащиеся знакомились с приемами 

творчества писателей (комментариями типа: Свои чувства поэт 

выражает словами «И дым отечества нам сладок и приятен») 

- состав действий, позволяющих таким образом характеризовать свойства 

объектов действительности (представлять видимые проявления свойств 

объектов в знаково-символической форме) не актуализируется и не 

рассматривается, как значимый, безальтернативный ресурс познавательной 

деятельности. 

 

Выводы: 

1. Познаваемость объектов действительности достигается 

представлением их в доступной для познания форме (действиями их знаково-

символического представления). 

2. Формализация представлений об объектах действительности 

предполагает использование разнообразных методов познания. 

Таким образом, выполненная вами работа позволяет говорить о том, 

что практическая деятельность человека в любой ее сфере осуществляется 

посредством знаково-символического представления объектов этой 

деятельности. Давайте познакомимся с основным содержанием действий 

такого представления и приемами их выполнения. Соответственно, учащиеся 

в устной или текстовой форме получают следующие сведения. 
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В настоящее время в науке принято делить средства познавательной 

деятельности на эмпирические и теоретические. Средства теоретического 

познания будут рассматривать в части 2.2. Эмпирические же средства 

познания включают: 

- систему методов (наблюдение, измерение, опрос, изучение 

письменных продуктов деятельности человека и деловой документации, 

эксперимент); 

- систему знаний (эмпирических представлений) о ранее познанных 

свойствах (параметрах) объектов; 

- систему требований обеспечения достоверности добываемых 

эмпирических знаний. 

Рассмотрение эмпирических методов лучше начать с метода 

измерения, так как процедуры измерения и оценки являются неотъемлемой 

частью каждого метода познания. Они позволяют обоснованно делать какие-

либо заключения относительно исследуемых закономерностей 

(констатировать, прогнозировать, опровергать и т.д.). 

Измерение – метод получения количественной информации о 

свойствах объекта познания. Он основан на нахождении отношения 

измеряемой величины к другой однородной величине, принятой за единицу 

измерения. Результат измерения выражается некоторым числом, и благодаря 

этому становится возможным подвергнуть эти результаты математической 

обработке. Оценивание – одна из операций измерения, предполагающая 

сравнение зафиксированного события с предшествующим ему или 

принимаемым в качестве эталона. В диагностическом смысле эта операция 

есть не что иное, как определение расстояния между событиями и, 

соответственно, состояниями объекта. 

Задачи оценивания и измерения решаются с помощью оценочной 

шкалы. Она строится путем распределения совокупности наблюдаемых 

событий по степени выраженности характеризуемого ими свойства объекта. 

Благодаря этому удается заменить качественные характеристики свойств 
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объекта количественными или соотнести их с другими упорядоченными 

рядами символов. В общем случае (для совокупности изучаемых свойств) 

наблюдаемый объект может описываться с помощью нескольких шкал. При 

этом каждая из них с помощью числовых систем по существу моделирует 

какие-либо специфические изменения свойств объекта в ситуации 

наблюдения. На последующих этапах исследования ситуации и, 

соответственно, условия наблюдения будут уже целенаправленно 

создаваться исследователем (на этапе констатирующего и формирующего 

эксперимента).  

Простейшим примером оценочной шкалы, применяемой в сфере 

образования, является всем известная пятибалльная шкала оценок 

успеваемости школьников. Каждой отметке на ней поставлен в соответствие 

специфический набор свойств – определенный состав знаний, умений и 

навыков учащихся по изученной ими теме. Каждый «состав знаний, умений и 

навыков» выступает показателем (индикатором) определенных свойств 

учащихся по критерию (признаку) «успеваемость по предмету». 

Существует несколько видовоценочной шкалы, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценочная шкала 

Количественная Порядковая 

Абсолютная Относительная Ранговая Дескриптивная 
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обычно 

выражается 

численным 

значением 

отношения 

измеряемой 

величины к 

другой 

однородной 

величине, 

принятой за 

единицу 

измерения 

представляет 

характеристику или 

степень 

выраженности 

свойств 

наблюдаемого 

события в 

сравнении с 

аналогичными 

свойствами других 

событий или одного 

события в разные 

периоды 

наблюдения 

отражает 

положение 

или место 

наблюдаемог

о события в 

общем 

распределени

и 

совокупност

и 

наблюдаемы

х событий 

представляет 

словесное или 

знаково-

символическое 

описание 

некоторого 

(эталонного) 

состава 

показателей 

выраженности 

свойств 

наблюдаемого 

события по 

выделенному 

составу критериев 

или признаков 

 

Наблюдение – прием познавательной деятельности и метод получения 

достоверной информации на основе сбора и обработки данных чувственного 

восприятия познаваемого объекта. Предмет наблюдения составляют внешние 

признаки, свойства объектов познания. Соответственно главное в 

наблюдении – возможность видеть, слышать, ощущать (чувствовать) объект 

наблюдения. Оно проводится обычно по заранее намеченному плану с 

выделением конкретных объектов наблюдения. Его результаты вносятся в 

протоколы. 

Этапы наблюдения: 

 определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется 

наблюдение); 

 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); 
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 выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый 

объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как 

наблюдать); 

 выборспособов регистрации наблюдаемого (как вести записи: 

табличным, стенографическим или др. способом); 

 обработка и интерпретация полученной информации (каков результат). 

Различают включѐнное наблюдение, когда исследователь становится 

членом той группы, в которой ведется наблюдение, и невключѐнное 

наблюдение – «подключением третьих лиц»; открытое и скрытое 

(инкогнито). 

Опрос (делится на методы: беседа, интервью, анкетирование). Беседу и 

интервью называют опросом «лицом к лицу», анкетирование – заочным 

опросом. 

Беседа - метод сбора информации об объекте посредством оценки и 

обработки субъективного мнения группы людей (участников, свидетелей). 

Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, 

требующих выяснения. Беседа ведется в свободной форме без записывания 

ответов собеседника. 

Интервьюирование является разновидностью беседы. При 

интервьюировании исследователь придерживается заранее намеченных 

вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во время 

интервью ответы записываются открыто. 

Анкетирование - метод массового сбора материала с помощью анкеты. 

Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. 

Результативность беседы, интервьюирования и анкетирования во 

многом зависит от содержания и структуры задаваемых вопросов.  

Этапы составления вопросника: 

 определение характера информации, которую необходимо получить; 

 составление приблизительного ряда вопросов, которые должны быть 

заданы; 
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 составление первого плана вопросника; 

 предварительная его проверка путем пробного исследования; 

 исправление вопросника и окончательное его редактирование. 

Изучение письменных продуктов деятельности человека и деловой 

документации: материалов чьей-либо письменной, графической, творческой 

работы, рисунков, чертежей, тетрадей по отдельным дисциплинам, 

медицинских карт, классных журналов, ученических дневников, протоколов 

собраний и т.д. Эти работы могут дать необходимые сведения об 

особенностях этой работы, отношении к ней, о достигнутом уровне умений и 

навыков в той или иной области. 

Этапы изучение продуктов деятельности: 

 определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется изучение); 

 выбор объекта, предмета и ситуации (что изучать); 

 выбор способа изучения, обеспечивающего сбор необходимой 

информации (как изучать: выборочно или всего массива материалов); 

 выбор способов регистрации изучаемого (как вести записи); 

 обработка и интерпретация полученной информации (каков результат). 

Эксперимент - метод получения достоверной информации о каких 

либо неявных связях, свойствах объекта познания. 

Этот метод предполагает активное воздействие исследователя на 

познаваемое явление и условия его протекания, измерение результатов 

воздействия. 

Этапы эксперимента: 

 определение задач и цели (для чего, с какой целью проводится 

эксперимент); 

 выбор объекта предмета воздействий (что изучать); 

 выбор способа выявления ожидаемых данных (как изучать); 

 выбор способов регистрации данных (как вести записи); 

 обработка и интерпретация полученной информации (каков результат). 
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Практическая деятельность учащихся: 

Упражнение 2.1.1. Цель: развитие представлений о наблюдении, как 

методе познания. 

Учащимся предлагается разработать вариант табличной формы 

регистрации (протоколирования) наблюдаемого процесса кипения жидкости 

в сосуде (рис. 2). 

 

Рис. 2. Стадии процесса нагревания и кипения воды в сосуде 

 

Возможный вариант выполнения упражнения 

№ 

п/

п 

Условия 

наблюдения 

Предмет наблюдения 

Температура 

жидкости в 

сосуде 

Объем 

жидкости в 

сосуде 

Динамика изменения 

формы пузырьков при их 

движении к поверхности 

1 Начальная 

стадия 

нагревания 

   

2 Завершающая 

стадия 

нагревания 

   

Упражнение 2.1.2. Цель: развитие представлений об изучении 

продуктов деятельности человека и деловой документации, как методе 

познания. 
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Учащимся предлагается сориентироваться в содержании 

предложенных документов (задания А, Б, В, Г): 

А) Определить назначение документа (как при раскрытии 

особенностей реформ Петра I может быть использован фрагмент текста 

следующего документа?): 

По указу 1725 г. ряду групп чиновников предлагается довольствоваться 

платой, взимаемой от дел по прежнему обыкновению с челобитчиков, «кто 

что даст по своей воле». 

Варианты отв.: 1) как обоснование направленности экономических 

реформ Петра на обогащение чиновников; 2) как свидетельство 

недостаточности экономических условий проводимых реформ; 3) как 

признак направленности реформ Петра против «челобитчиков»; 4) как 

источник недостающих данных. 

(Правильные ответы: 2, 4) 

 

Б) Изменять текст до вида задачи:  

«По указу 1725 г. ряду групп чиновников предлагается 

довольствоваться платой, взимаемой от дел по прежнему обыкновению с 

челобитчиков, «кто что даст по своей воле»». 

Варианты отв.: 

1) какую цель мог преследовать указ 1725 г., по которому ряду групп 

чиновников предлагалось довольствоваться платой, взимаемой от дел по 

прежнему обыкновению с челобитчиков? 2) укажите возможные 

последствия для россиян указа 1725 г., по которому ряду групп чиновников 

предлагалось довольствоваться платой, взимаемой от дел по прежнему 

обыкновению с челобитчиков? 3) могла ли способствовать экономическая и 

административная обстановка в стране к принятию данного указа? 

(Каждый из трех представленных вариантов ответа может 

считаться правильным) 
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В). Различить в предложенном тексте его видимые, знаемые и 

предполагаемые единицы содержания. 

Фрагмент текста: 

По этому Указу Петра I «О единонаследии» (1714 г.) наследование 

имения не делилось, как прежде, равными долями между сыновьями, а 

передавалось только одному сыну. Остальные должны были «хлеба своего 

радением искать: службою, учением, торгами и прочим». 

Правильный ответ: 

1) Видимые (из документа) единицы содержания:  

Наследником становится только один из сыновей; Обязанность «хлеба 

своего радением искать» для остальных. 

2) Знаемые или предполагаемые единицы содержания: 

Престиж и высокое значение владения имением в российском 

обществе. 

 

Г).Определить основание для сравнительной характеристики 

познаваемого объекта. 

Прочитайте следующий текст: 

В 1715 г. Петр I своим указом потребовал изменить транспортировку 

грузов и в сжатые сроки перенести товарные потоки из Архангельска в 

Петербург. По замыслу путь через Балтийское море был менее опасным, а 

маршрут от Москвы к устью Невы – в 2 раза короче, чем к устью Северной 

Двины. Однако купцы терпели убытки. Налаженные прежним маршрутом 

связи утрачивались (становились не нужными складские помещения и т.д.). 

Новые связи, обеспечивающие транспортировку грузов, прежде не были 

созданы. 

Задание. Используя прием («выбор основания сравнения»), найдите 

аргументы, указывающие на преимущество нового маршрута 

транспортировки грузов. 

Варианты отв.: 
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1) маршрут транспортировки грузов изменялся в сжатые сроки 

(основанием для сравнения выступает срок); 2) путь через Балтийское море 

был менее опасным (основанием для сравнения выступает опасность 

маршрута); 3) от Москвы к устью Невы маршрут короче в 2 раза, чем к 

устью Северной Двины (основанием для сравнения выступает длина 

маршрута). 

Правильные ответы: 2;3 (вариант 1 не основан на требуемом 

сравнении) 

 

Упражнение 2.1.3. Цель: развитие представлений об особенностях 

метода измерений. 

Учащимся предлагается определить способ количественной оценки 

(измерения) качества процесса обучения в школе по следующим аспектам 

(направлениям): 

А) Знания и умения учащихся по одному из изучаемых предметов или 

какой-либо теме предмета (в качестве источника вспомогательной 

информации учащимся может быть предложена таблица 2); 

Б) Комфортность для учащихся образовательной среды в школе 

(выполнение задания предполагает предварительное построение 

дескриптивной оценочной шкалы). 

 

Варианты выполнения задания. 

Таблица 2 

А) Описание 10-балльной шкалы оценки учебных достижений 

учащихся.(Белоруссия. Материал из Википедии) 

Уровни Баллы Показатели оценки 

0 0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий 

(рецептивный) 
1 

Узнавание объекта изучения, распознавание 

отдельных известных терминов и фактов; 
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проявление стремления преодолевать 

учебные затруднения; проявление 

ситуативного интереса к учению и 

предмету 

2 

Узнавание объекта изучения, различение 

определений, структурных элементов 

знаний, проявление волевых усилий и 

мотивации учения 

2. Удовлетворительный 

(рецептивно- 

продуктивный) 

3 

Неполное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но устраняемых с 

помощью учителя ошибок; затруднение в 

применении специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений; стремление к 

преодолению затруднений; ситуативное 

проявление ответственности, 

самокритичности. 

4 

Освоение учебного материала на 

репродуктивном уровне и неполное его 

воспроизведение; наличие исправимых 

ошибок при дополнительных (наводящих) 

вопросах; затруднения в применении 

отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений или отдельных 

навыков; проявление волевых усилий, 

интереса к учению, адекватной 

самооценки, самостоятельности, 

осмысленности действий и т. п. 

3. Средний 5 Осознанное воспроизведение программного 
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(репродуктивно-

продуктивный 

учебного материала, в том числе и 

различной степени сложности, с 

несущественными ошибками; затруднения 

в применении отдельных специальных, 

общеучебных и интеллектуальных умений, 

и навыков; заинтересованность в учении и 

достижении результата. 

6 

Полное воспроизведение программного 

материала с несущественными ошибками; 

применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу; применение специальных, 

общеучебных и интеллектуальных умений, 

и навыков с незначительной помощью 

педагога; настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения; ситуативное 

проявление стремления к творчеству. 

4. Достаточный 

(продуктивный) 

7 

Владение программным учебным 

материалом в том числе и различной 

степени сложности, оперирование им в 

знакомой ситуации; наличие единичных 

несущественных ошибок в действиях; 

самостоятельное применение специальных, 

общеучебных и интеллектуальных умений, 

и навыков; проявление стремлений к 

творческому переносу знаний, 

организованности, самокритичности, 

рефлексии и т.п. 

8 
Владение программным учебным 

материалом и оперирование им в знакомой 
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и незнакомой ситуациях; наличие 

единичных несущественных ошибок в 

действиях, самостоятельно исправляемых 

учащимся; наличие определѐнного опыта 

творческой деятельности; проявление 

добросовестности, ответственности, 

самооценки, рефлексии и т. д. 

5. Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

9 

Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности в незнакомой ситуации; 

выполнение заданий творческого 

характера; высокий уровень 

самостоятельности и эрудиции. 

10 

Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности с использованием сведений из 

других учебных курсов и дисциплин; умение 

осознанно и оперативно 

трансформировать полученные знания для 

решения проблем в нестандартных 

ситуациях; проявление 

целеустремлѐнности, ответственности, 

познавательной активности, творческого 

отношения к учению. 

 

Б) Способ измерения комфортности для учащихся образовательной 

среды состоит описании (с использованием дескриптивной шкалы) системы 

показателей комфортности среды по некоторому составу критериев ее 

описания. Результаты экспертизы заносятся в диагностическую карту по 

бальной системе. Диагностическая карта включает: 
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1. Состав направлений или критериев оценки среды (каждое может 

иметь свой индекс: О – отношения; В – взаимодействие и др.); 

2. Описание шкалы измерений (пример шкалы: 1 балл – деятельность 

ОУ не соответствует показателю; 2 балла – частично соответствует; 3 

балла – полностью соответствует); 

3. Описание системы показателей по каждому критерию (примеры 

системы показателей. 

• По критерию «Дружба»: каждый учащийся имеет друзей в классе; 

во внеурочное время учащиеся класса охотно бывают вместе; приветливы 

при встрече /расставании. 

• По критерию «Отношения к занятиям»: у обучающихся во время 

занятий преобладает хорошее настроение; учебный материал большинства 

занятий с интересом изучается); они охотно рассказывают своим близким о 

том, что узнали или сделали на занятиях; 

• По критерию «Готовность к взаимодействию»: легко и быстро 

распределяют «ролевой веер» своих действий в совместной работе; охотно 

помогают друг другу; проявляют гибкость и диалогичность при 

возникновении разногласий; 

4. Используемый способ обработки полученных данных. 

Пример. Вариант протокола результатов оценки образовательной среды в 

ОУ: 

ФИО 

учащихся 

Критерии оценки образовательной среды ОУ 

(% учащихся с оценкой 1, 2 и 3 балла по каждому критерию) 

«Дружба» «Отношение к 

занятиям» 

«Готовность к 

взаимодействию» 

А.Б.В.    

Г.Д.Е.    

/…/    

 

Домашнее задание для учащихся. 
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Описать способ количественной оценки (измерения) творческих 

способностей одноклассников. Цель: развитие представлений об 

особенностях метода измерений. 

Возможный вариант выполнения задания: 

1. Состав критериев оценки творческих способностей («Умение 

увидеть проблему»; «Осознание возможных сторон и связей в проблеме»; 

«Способность к перегруппировке идей и связей»; «Способность к 

конкретизации и синтезу») 

2. Описание шкалы измерений (пример шкалы: 1 балл – деятельность 

учащегося не соответствует показателю; 2 балла – частично 

соответствует; 3 балла – полностью соответствует); 

3. Описание системы показателей по каждому критерию (примеры 

системы показателей. 

• По критерию «Умение увидеть проблему»: умеют включить 

познаваемый объект в новые, не учтенные предшественниками, отношения; 

видят обусловленные этими отношениями противоречия. 

• По критерию «Осознание возможных сторон и связей в проблеме»: 

умеют представить рассматриваемые отношения в системе возможных 

показателей познаваемых свойств объекта; умеют выявлять связи, 

присущие выделенным показателям; 

• По критерию «Способность к перегруппировке идей и связей»: 

умеют находить идеи и основания для объединения показателей и их связей в 

новые группы; умеют группировать показатели и их связи в соответствии с 

выдвигаемыми идеями;  

• По критерию «Способность к конкретизации и синтезу»: умеют 

пользоваться логическими средствами познания (абстрагирования, 

идеализации, формализации и др.) для локализации и преодоления возможных 

участков информационной неопределенности в свойствах объекта; умеют 

синтезировать выделенные связи и отношения в модели этих объектов, к 

которым применимы освоенные методы познания и преобразования. 
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4. Используемый способ обработки полученных данных. 

Пример. Вариант протокола результатов оценки творческих способностей 

учащихся: 

ФИО 

учащихся 

Критерии оценкитворческих способностей 

(% учащихся с оценкой 1, 2 и 3 балла по каждому критерию) 

Умение 

увидеть 

проблему 

Осознание 

возможных 

сторон и связей 

в проблеме 

Способность к 

перегруппировке 

идей и связей 

Способность к 

конкретизации 

и синтезу 

А.Б.В.     

Г.Д.Е.     

/…/     

 

После выполнения упражнений учащимся предлагается сравнить 

полученные результаты и сделать выводы. 

Вариант выводов (учащиеся могут их записать в свои тетради): 

1. Эмпирические методы познания позволяют отражать только 

чувственно воспринимаемую часть свойств реальных (действительных) 

объектов, соответствующую (соразмерную) возможностям этих методов 

(свойствам используемого инструментария).  

2. Эмпирические методы позволяют:  

- отражать внешние проявления свойств реальных объектов; 

- фиксировать свойства объектов, подбирая формализованные 

(наглядные) способы их представления (образцы обозначений; уравнений; 

предложений, текстов и т.п.); 

- оценить правильность/неправильность результатов познания путѐм 

установления их соответствия наперѐд заданным эталонам 

(устанавливаемым опытным путем). 

3. Принципиальный недостаток эмпирических средств познания – в 

невозможности раскрыть причинно-следственную зависимость объектов 
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познания от изменяющихся свойств (то, каким образом порождаются и 

выявляются отношения объектов и присущие им связи, как локализуются и 

преодолеваются возможные участки информационной неопределенности в 

свойствах объекта, как соотносится при этом требуемая конечность 

представлений в условиях бесконечности их источников). 

 

 

Часть 2.2. Теоретические средства познания. 

 

Учебный материал п. 2.2.  

(«Теоретические средства познания») 

 

 

Знакомство с эмпирическими средствами познания и последующий 

анализ полученных результатов познания ряда предложенных объектов 

(процесса кипения воды в сосуде, текстов исторического содержания, оценки 

(измерения) творческих способностей одноклассников) позволили нам 

установить следующее: 

1. С помощью эмпирических средств познания выявляется только 

видимая часть свойств объектов действительности, соответствующая 

(соразмерная) возможностям этих методов (свойствам инструментария). 

2. Наряду с видимой частью свойств, объекты действительности могут 

обладать свойствами, не невидимыми. Они могут определяться имеющимися 

у человека знаниями, а также его предположениями. 

3 Принципиальным недостатком эмпирических средств познания 

является то, что они не раскрывают причинно-следственную зависимость 

объектов познания от изменяющихся свойств (параметров). 

Сделать доступными для познания скрытые от восприятия свойства и 

причинно-следственную связь объектов позволяет теоретическое познание. 

Операционный состав такого познания выполняется в уме, посредством 
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умственных действий. Познавательный ресурс умственных действий (в 

сравнении с действиями эмпирического познания, ограниченного исходным 

составом чувственных данных) обусловлен широкими возможностями их 

саморазвития. Сущностьсаморазвитияумственногодействия – в его 

способности порождать новое знание логической переработкой исходных 

данных, полученных из опыта. Подобный синтез неизвестного в движении от 

известного получил название умозаключения. Различные его виды и приѐмы 

составляют основу теоретических средств познания. В целом же 

теоретические средства включают: 

- систему видов и приѐмов умозаключения; 

- систему идеализированных объектов […]
2
 

- систему знаний (теоретических представлений) о ранее познанных 

свойствах (параметрах) объектов и их причинно-следственной связи; 

- систему требований обеспечения достоверности добываемых 

теоретических знаний. 

Рассмотрим их. 

 

 

 

2.2.1. Умозаключение, его особенности. 

 

Понять истоки познавательных возможностей умственного действия и, 

соответственно, умозаключения (как его продукта) позволяет обращение к 

другим типам действия. Их всего четыре: физические (практические), 

перцептивные (чувственно выраженные), умственные и речевые [Гальперин 

                                                           
2
Основные средства теоретического исследования – идеальные теоретические объекты. Это 

особые абстракции, в которых заключен смысл теоретических терминов. Теоретические методы – методы 

построения идеализированного объекта, мысленный эксперимент с идеализированными объектами, 

методы построения теории (например, восхождение от абстрактного к конкретному), методы логического и 

исторического исследования и др. 

В реальной действительности эмпирические и теоретические познания всегда дополняют друг 

друга. 

(Герасимов Н.Г. Структура научного исследования (Философский анализ познавательной 

деятельности в науке). М.: Мысль, 1985. – 215 с.)
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П.Я.]
3
. Различие между ними нагляднее всего можно показать через различие 

в предмете этих действий (указывает, что они отражают). Практические 

действия имеют предметом материальные объекты. Познавательные 

возможности этих действий определяются и, соответственно 

ограничиваются, составом доступных для познания объектов. 

Перцептивные действия имеют своим предметом образы объектов 

(зрительные, обонятельные, слуховые и др.). Познавательные возможности 

этих действий определяются и, соответственно ограничиваются, составом 

чувственно воспринимаемых данных. Речевые действия имеют своим 

предметом человеческое поведение (могут поощрять какие-либо действия 

другого человека, побуждать к выполнению какого-либо распоряжения и 

др.). Соответственно познавательные возможности этих действий 

ограничены либо составом воспринимаемых материальных объектов 

(поведения людей), либо соответствующими чувственно воспринимаемыми 

данными. Умственные действия имеют своим предметом понятия. Такой 

предмет заменяет реальные объекты познания – их знаково-символическими 

представлениями (понятиями, типа: уравнение, треугольник, плодовая почка, 

объект, с их формализованными выражениями), а реальное преобразование 

объектов заменяет идеальным (умножение, вычисление, распознавание, 

сравнение и др.). [Н.Ф. Талызина, 1984]
4
 Умственные действия, совершаемые 

«во внутреннем плане» (ещѐ говорят «совершаемые в уме», до начала 

практических действий), человек осуществляет каждый раз, когда мысленно 

погружается в череду интересующих его событий или отношений с 

действительностью. Подобная внутренняя речь, способна осуществляться в 

свернутом и развернутом виде.  

Умственное действие, раскрывающее значимые для человека связи 

объекта, соответственно, наполняющее этот объект определѐнным 

познавательным или практическим смыслом принято называть 

                                                           
3
Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. – М.: Книжный дом «Университет», 

1999. – 332 с.
 

4Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
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умозаключением. В научном понимании умозаключение – есть вывод, 

устанавливающий недоступную для непосредственного восприятия связь 

событий (познанных с непознанными), выраженных суждениями. [А.Д. 

Гетманова]
5
 Рассмотрим основные составляющие умозаключения. 

Суждение – это форма умственного действия, отражающая объекты 

действительности в их связях и отношениях. Высказывая суждение, человек 

всегда или утверждает нечто об объекте своей мысли («скорость – векторная 

величина», «задачи оценивания и измерения решаются с помощью 

оценочной шкалы») или отрицает («масса тела не является векторной 

величиной»). Умозаключение, представляющее собой переход от посылок 

(исходных суждений, отражающих общеизвестное или познанное) к 

заключению (суждению, отражающему познаваемое) является правильным, 

если между посылками и заключением имеется отношение логического 

следования. 

Основными считаются три вида умозаключений:дедукция, индукция и 

традукция. Каждое из них позволяет сделать переход от некоторых исходных 

суждений (посылок) к новым суждениям (заключениям). Отличаются они 

направленностью этого перехода. 

Дедукция (умозаключение, в котором посылки отражают более общие 

элементы какой-либо области явлений, а заключение – частные и единичные 

элементы этой области). 

Индукция (умозаключение, в котором от наблюдаемых частных и 

единичных фактов делается переход к присущим им закономерностям 

(например, в проявлении свойств), затем – к особенностям (общим признакам 

фактов, как класса явлений) и, далее, – к последующему общему 

определению или теоретическому представлению). [Википедия]
6
 

Традукция, от лат. traductio - перемещение (умозаключения по 

аналогии, а также умозаключение, в котором посылки изаключение являются 

                                                           
5
Гетманова А.Д. Логика. – М.: "Добросвет", 2000, – 137 с.

 

6
Википедия ru.wikipedia.org/wiki/Индукция.
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суждениями одинаковой общности, то есть когда вывод идет от знаний 

определенной степени общности к новому знанию, но той же степени 

общности). 

  

Практическая деятельность учащихся: 

 

Упражнение 2.2.1.1. Выполните дедуктивное умозаключение. Цель: 

развитие представлений о дедукции, как виде умозаключения. 

На основе общего определения векторной величины (посылки) 

выяснить (дать заключение) является ли действие одного физического тела на 

другое векторной величиной. 

Вспомогательная информация: векторными называются величины, 

характеризующиеся точкой приложения, численным значением и 

направленностью. 

Решение: 

ИСХОДНАЯ ПОСЫЛКА (отражает элементы общего определения 

векторных величин) позволяет дать посредством приѐма «выведение 

следствия из определения понятия» следующее заключение 1 «действие 

одного физического тела на другое должно характеризоваться точкой 

приложения, численным значением и направленностью». Далее применяем к 

содержанию этого заключения приѐм «подведение познаваемого объекта 

(действие физического тела) под понятие (в данном случае это 

характеристики векторной величины)». На основании проверки заключение 1 

может дать необходимую посылку для заключения 2 «рассматриваемое 

действие физического тела соответствует всем характеристикам 

векторной величины». В свою очередь это заключение может выступать 

посылкой для итогового ЗАКЛЮЧЕНИЯ «действие одного физического тела 

на другое является векторной величиной». 

Представленные посылки и последовательность заключений 1, 2 и 3 

являют собой переход от элементов общего порядка (определения 
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векторных величин) к единичным элементам этой области (действию 

физического тела), поэтому представляют умозаключение дедуктивного 

вида. 

 

Упражнение 2.2.1.2. Цель: развитие представлений об индукции, как 

виде умозаключения. 

Известно, что древнейшие люди первоначально пользовались ручным 

рубилом, без рукоятки, а затем научились прикреплять рубило к деревянной 

рукоятке. Впоследствии люди изобрели плот. Как появление топора с 

рукояткой подготовило появление плота? [текст задачи предложен И.Я. 

Лернером]
7
 

Вспомогательная информация: это было первое составное орудие 

труда 

Решение. 

ИСХОДНАЯ ПОСЫЛКА (отражает единичные элементы): 

«древнейшие люди научились прикреплять рубило к деревянной рукоятке»; 

«затем стали пробовать делать другие составные орудия, например, 

копьѐ»; «плотпредставлял собой брѐвна, соединѐнные вместе». 

Она позволяет применить к содержащимся в ней фактам приѐмы 

«сравнение» и «выведение следствий» и сделать следующее заключение 1, 

выражающее закономерность появления рубила и копья с деревянной 

рукояткой и последующего изготовления плота: 

- появление рубила с деревянной рукояткой предшествовало появлению 

копья, в свою очередь предшествовавшего изготовлению плота; 

- во всех представленных фактах имело место соединение природных 

материалов. 

Заключение 1 выступает посылкой для заключения 2, 

устанавливающего общие особенности составных орудий труда: 

                                                           
7
Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. – М.: Просвещение, 1982. – С. 

114. 
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- рубило и копьѐ, соединѐнные с рукояткой, становились не только 

более удобными, но и более функциональными (создавали большую силу и 

скорость удара); брѐвна, соединѐнные вместе, обретали новые функции 

(проявляли устойчивость на воде, давали возможность плыть и 

перемещать грузы). 

Заключение 2 выступает посылкой для итогового ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

устанавливающего общую характеристику составных орудий труда: «в 

процессе изготовления составных орудий труда люди поняли, что 

обработка и соединение природных материалов делает их более удобными в 

использовании и расширяет круг решаемых ими задач». 

Представленные посылки и последовательность заключений 1, 2 и 3 

являют собой переход: 

- от элементов единичного порядка (типа: «древнейшие люди 

научились прикреплять рубило к деревянной рукоятке»), 

- к присущим им закономерностям (типа: «во всех представленных 

единичных фактах имело место соединение природных материалов»), и от 

них  

- к установлению общих особенностей единичных элементов (типа: 

«составные орудия труда становились не только более удобными, но и более 

эффективными в использовании»), и от них 

- к установлению общей характеристики составных орудий труда 

(типа: «…расширяет круг решаемых ими задач»). 

 

Упражнение 2.2.1.3. Цель: развитие представлений о традукции, как 

виде умозаключения. 

На основе данных (посылки) о том, что при обрезке плодового дерева 

удаляются ветки, загущающие его крону (волчки) и верхушечная часть 

оставшихся веток (плодоносящих), выяснить (дать заключение), какое 

влияние такая обрезка может оказать на плодоношение дерева. 

Решение: 
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Из ИСХОДНОЙ ПОСЫЛКИ «обрезаются волчки и верхушечная часть 

плодоносящих веток» следует заключение 1 «количество почек на 

оставшихся ветках уменьшится». Это заключение может выступать 

посылкой для заключения 2 «к оставшимся почкам будет поступать больше 

питательных соков от корней дерева» (абстрагируемся от возможного 

уменьшения интенсивности сокодвижения в корнях). Это заключение 

может выступать посылкой для заключения 3 «усиление питания плодовых 

почек создаѐт благоприятные условия для последующего цветения и 

образования более крупных и сочных плодов» (абстрагируемся от 

возможности действия вредных насекомых, заболеваний и опадания плодов). 

Делаем ЗАКЛЮЧЕНИЕ «обрезка усиливает питание почек на ветках 

плодового дерева, тем самым создаѐт благоприятные условия для 

образования на них более крупных и сочных плодов». 

Представленные посылки и последовательность заключений 1, 2 и 3 

имеют один уровень обобщѐнности (характеризуют свойства 

плодообразования в разные периоды вегетации), поэтому представляют 

умозаключение традуктивного вида. 

 

Домашнее задание для учащихся. 

 

После выполнения упражнений учащимся предлагается сравнить 

полученные результаты и сделать выводы. 

 

Вариант выводов(учащиеся могут их записать в свои тетради): 

1. Умственное действие – это … 

2. Умозаключение – это вывод, устанавливающий недоступную для 

непосредственного восприятия связь событий (познанных с непознанными), 

выраженных суждениями. 
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1. Умозаключение – это способ отражения действительности, 

делающий доступным для познания скрытые от восприятия связи и свойства 

событий. 

2. За счет чего достигается такое отражение 

Познавательный ресурс умственных действий (в сравнении с 

действиями эмпирического познания, ограниченного исходным составом 

чувственных данных) обусловлен широкими возможностями их 

саморазвития. Сущностьсаморазвитияумственногодействия – в его 

способности порождать новое знание логической переработкой исходных 

данных, полученных из опыта. 

 

Учебный материал п. 2.2.2. 

(«Формально-логические приѐмы познания») 

 

По своей сути все формально-логические приѐмы познания – это 

система правил выполнения умственных действий (сравнения, различения, 

отождествления, следования и т.п.), служащих включению результатов 

познания реальных объектов в систему познавательной и практической 

деятельности человечества. 

Правила выполнениятаких приѐмов познания задают: 

- способы представления результатов познания; 

- последовательность действий, обеспечивающих переход от истинных 

посылок к истинным заключениям; 

Истинность или ложность заключений, получаемых на основе 

формально-логических приѐмов, определяется соответствием состава и 

последовательности действий правилам их выполнения. 

Важнейшая особенность формально-логических приѐмов состоит в 

том, что они применяются лишь в рамках предварительно построенных 

моделей познаваемых объектов. Познание объектов реального или 

действительного мира, то есть получение конечных представлений в 
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условиях бесконечности их источников, посредством этих приѐмов 

невозможно. 

Состав формально-логических средств познания включает следующие 

приѐмы: 

- анализ (расчленение объекта на образующие его части, выделение 

отдельных частей, признаков и свойств из целого), 

- синтез (мысленное соединение частей предмета в единое целое на 

основе установления отношений и связей этих частей), 

- сравнение (сопоставление объектов или их свойств с целью 

нахождения сходства и различия), 

- классификация (осмысленный порядок объектов или их свойств, 

разделение их на разновидности по каким-либо важным основаниям или 

признакам), 

- подведение объекта под понятие (отнесение объекта к понятию на 

основе установления у этого объекта определѐнных признаков данного 

понятия), 

- выведение следствия (выделение из целого его сторон, действий, 

отношений), 

- экстраполяция (распространение теоретических принципов, 

понятий, систем исчислений и т.п. с одной сферы научного познания на 

другую) 

- типология (группировка объектов на основе их подобия некоторому 

образцу; отличается от классификации). 

Практическая деятельность учащихся: 

 

Упражнение 2.2.2.1. Цель: развитие представлений об анализе, как 

формально-логическом приѐме познания. 

Задание. На основе анализа уравнения хх  282 ,определите 

признаки, указывающие на его вид и основные свойства.  
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Решение: анализ предложенного уравнения предполагает выделение 

отдельных признаков и свойств этого уравнения. 

1. Равенство двух выражений является признаком уравнения. 

2. Знак радикала в левой части уравнения выступает 

признакомиррациональногоуравнения. 

3. Множество значений правой части уравнения ( х2 ) обладает 

важным свойством: оно не может быть отрицательным, так как 

является значением квадратного корня (применяя приѐм «выведение 

следствий», уточняем: 02  х ). 

4. Предложенное уравнение обладает ещѐ одним свойством, 

вытекающим из определения квадратного корня (квадратным корнем из 

неотрицательного числа «а» называется такое неотрицательное число «в», 

квадрат которого равен «а»). Далее применяя приѐм «выведение следствий», 

уточняем: 22 )2(8 хх  . 

Упражнение 2.2.2.2. Цель: развитие представлений о синтезе, как 

формально-логическом приѐме познания. 

Задания. Используя приѐм синтеза выявленных в предыдущем 

упражнении признаков и свойств уравнения хх  282 , определите способ 

его решения. 

Решение: применение синтеза, как приѐма порождения целого из его 

частей, представляет собой построение способа решения уравнения 

хх  282 повыделенным в ходе анализа свойствам 3) и 4) этого 

уравнения.  

Основой для решения уравнения может служить связь этих свойств 

(первое из них характеризует область допустимых значений переменной 

«х», второе – квадратное уравнение, решаемое по стандартной формуле). 

Способ решения уравнения открывает следующая система:  

Упражнение 2.2.2.3. Цель: развитие представлений о сравнении, как 

формально-логическом приѐме познания. 
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Прочитайте следующий текст: 

В 1715 г. Петр I своим указом потребовал изменить транспортировку 

грузов и в сжатые сроки перенести товарные потоки из Архангельска в 

Петербург. По замыслу путь через Балтийское море был менее опасным, а 

маршрут от Москвы к устью Невы – в 2 раза короче, чем к устью Северной 

Двины. Однако купцы терпели убытки. Налаженные прежним маршрутом 

связи утрачивались (становились не нужными складские помещения и т.д.). 

Новые связи, обеспечивающие транспортировку грузов, прежде не были 

созданы. 

Задание. Сравните старый и новый маршруты транспортировки грузов 

по выбранному вами основанию (исходя из имеющейся в тексте 

информации) 

Варианты предлагаемых ответов: 

1) старый маршрут осуществляется через Архангельск, новый - через 

Петербург; 2) по- новому маршруту грузы перемещаются по направлению от 

Москвы к устью Невы, по-старому – от Москвы к устью Северной Двины; 3) 

маршрут от Москвы к устью Невы – в 2 раза короче, чем к устью Северной 

Двины. 

Решение:если сравнивать маршруты по их географическому 

расположению, топравильные ответы: 1) и 2). 

Упражнение 2.2.2.4. Цель: конкретизация представлений о 

классификации, как формально-логическом приѐме познания. 

Прочитайте ещѐ раз текст указа Петр I, представленного в Упражнении 

2.2.6. Определите возможные основания сравнения старого и нового 

маршрута транспортировки грузов. 

Решение: Применение классификации, как приѐма познания, 

представляет собой разделение маршрутов транспортировки по каким-либо 

важным основаниям. Таких оснований в документе два: деление маршрутов 

по географическому расположению и по длине маршрутов. 
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Упражнение 2.2.2.5. Цель: конкретизация представлений о подведении 

объекта под понятие, как формально-логическом приѐме познания. 

Посмотрите на иллюстрацию к одному из физических опытов (рис. 3). 

Определите введению или определению, какого из известных вам 

физических понятий служит этот опыт? 

 

Рис. 3. 

Решение: опыт демонстрирует проявление инертных свойств тела; 

используется для введения понятия «масса тела». 

 

Домашнее задание для учащихся. 

 

Упражнение 2.2.2.6. Цель: развитие представлений о выведении 

следствия, как формально-логическом приѐме познания. 

Какие выводы можно сделать в опыте с гирьками в случаях, когда:  

А) при медленном потягивании нижней нити рвѐтся верхняя нить 

(которой гирька крепится к подвесу); 

Б) при резком же натяжении нижней нити (при условии: 

Fприклад. усилия>Fтяж. гирьки) 

рвется, наоборот, нижняя нить (та нить, через которую на гирьку 

передаѐтся создаваемое усилие). 

Решение: В первом случае на верхнюю нить оказывается суммарной 

действие сил Fтяж. гирьки +Fприклад. усилия. На нижнюю нить при этом действует 

только Fприклад. усилия. 
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Во втором случае, на верхнюю нить действует только Fтяж. гирьки, так 

как благодаря инертным свойствам гирьки, на неѐ не передается Fприклад. 

усилия. На нижнюю нить при этом действует Fприклад. усилия. Если 

Fприклад. усилия>Fтяж. гирьки,  

то рвѐтся нижняя нить. Это и наблюдается в опыте. 

Упражнение 2.2.2.7. Цель: развитие представлений о доказательстве, 

как формально-логическом приѐме познания. 

Используя предложенное ниже описание событий войны 1812 г. 

определите возможное основание, для доказательства того, что, войдя в 

Москву, Наполеон отдал инициативу в войне с Россией в руки Кутузова. 

Текст описания: Время, потерянное Наполеоном на ожидание «ключей 

от Москвы» и ее грабеж, Кутузов использовал для значительного усиления 

позиций армии на направлениях возможного ведения военных операций. 

Оперативно совершенный им за это время, несмотря на снежную зиму, 

Тарутинский маневр, позволил надежно прикрыть южные направления, 

богатые ресурсами, обеспечить безопасность тульских и брянских заводов. 

Ему также удалось взять, по сути, под контроль тыл и сообщения 

наполеоновской армии. 

Варианты ответа:  

1) наличие основных признаков понятия «потеря инициативы» в 

сценарии военных операций армии Наполеона после сдачи ему Москвы); 2) 

наличие исторических данных (документальных свидетельств) того, что 

после сдачи Москвы Наполеон потерял инициативу в ведении войны; 3) 

после сдачи Москвы в проведении военных операций Кутузов опережал 

действия Наполеона. 

(отв. 1, 2) 

Анализ полученных результатов: осознание следующих 

особенностейформально-логических приѐмов познания. 
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1. Умозаключение – это вывод, устанавливающий недоступную для 

непосредственного восприятия связь событий (познанных с непознанными), 

выраженных суждениями. 

2. Формально-логические приѐмы познания – это система правил, 

обеспечивающих: 

Приѐмы теоретического познания – это система правил выполнения 

умственных действий, позволяющих выявлять свойства объектов, 

недоступные для восприятия человека. 

Формально-логические приѐмы – это вид приѐмов теоретического 

познания. Они применяются: 

- для выявления искусственно ограничиваемого состава свойств 

объектов познания (сравнение или классификация по выбранному основанию, 

подведение познаваемого объекта под выбранное понятие; анализ по 

выбранному составу признаков и др.); 

- в условиях определѐнной (заданной или самостоятельно созданной) 

познавательной модели объекта (уравнение химической реакции, учебный 

текст, строение клетки животного организма и др.). 

 

 

2.2.3. Эвристические приѐмы познания. 

 

Учебный материал п. 2.2.3. 

 

По своей сути эвристические приѐмы познания – это система правил 

выполнения умственных действий. Отличие эвристических приѐмов от 

формально-логических приѐмов познания проявляется в следующем: 

- правила выполненияэвристических приѐмов познания задают лишь 

общую характеристику получаемого на их основе результата 

(умозаключения); 
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- состав и последовательность действий, обеспечивающих переход от 

исходных посылок к заключениям, могут быть разными, в зависимости не 

только от объекта познания, но и свойств самого субъекта (его целей, 

пространства восприятия объектов познания, в частности, его способности 

рассматривать объект в системе отношений с другими объектами и 

осознавать порождаемые этими отношениями связи объекта и др.); 

- истинность или ложность заключений, получаемых на основе 

эвристических приѐмов, зависит от состава отношений и связей объекта, 

включѐнных в процесс его познания, целей субъекта и др. (т.е. такое 

заключение одновременно может быть истинным в рамках одного 

представления и ложным в рамках другого представления). 

Исходя из отмеченного выше результаты познания, получаемые на 

основе эвристических приѐмов, должны дополняться характеристикой 

условий, в которых они могут считаться истинными (см., например, 

Упражнение 2.2.1.3.). За границами наложенных ограничений такие 

результаты рассматриваются только как возможные. 

Возможности эвристических приѐмов в полной мере проявляются (и 

актуализируются) при решении задач познания и преобразования объектов 

реального или действительного мира. Для сравнения необходимо отметить, 

что в традиционных учебных задачах объекты познания выражены конечным 

(определѐнным, конкретным), как правило, стандартным составом свойств и 

присущих им связей. Это – упрощенные формы представления реальных 

объектов, которые мы пока условно будем называть моделями реальных 

объектов (истинный смысл модели и процедуры моделирования будет 

раскрыт в Разделе 3). 

Любой объект реального мира, в сравнении с учебными объектами, 

неизмеримо разнообразнее в проявлении своих свойств. Поэтому решение 

задач познания объектов реального мира по существу относится к 

преобразованию бесконечности (бесконечности факторов, обусловливающих 

свойства таких объектов), в конечное представление, открывающее новые 
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возможности практического использования этих объектов. Эвристические 

приѐмы выступают инструментарием такого преобразования. Другими 

словами, эвристические приѐмы служат средством ограничения и внесения 

определѐнности в свойства познаваемого объекта (иначе: служат средством 

локализации и преодоления возможных участков информационной 

неопределенности в исследуемой области действительности). 

В целом к эвристическим относятся следующие приѐмы познания: 

Конкретизация, как приѐм теоретического познания, представляет 

собой не просто мыслительный переход от общего к единичному (как 

принято считать), а способ выполнения умственных действий, 

устанавливающий смысл (иначе: функциональное, практическое или другое 

значение) какого-либо теоретического положения или данных, 

характеризующих познаваемый объект
8
. 

Познавательная ценность этого приѐма проявляется в том, что 

диапазон выявляемых им значений объекта при необходимости может не 

только расширяться, но и локализоваться (сворачиваться) в зависимости от 

отношений и связей объекта, в контексте которых рассматривается решаемая 

задача. В свете данной особенности этот приѐм позволяет гибко учитывать не 

только свойства реальных объектов познания, но и свойства его субъектов 

(их цели, возможности, освоенный инструментарий) 

Формализация, как приѐм теоретического познания, представляет 

собой способ выполнения умственных действий, 

представляющий(приписывающий, замещающий) выявленные свойства 

объекта знаково-символическими формами. 

Познавательная ценность этого приѐма проявляется в том, что 

приписывание реальному объекту идеальных форм не изменяет присущего 

                                                           
8
 Из философии: В классической работе Готлиба Фреге «Смысл и детонат» отмечается, что детонат, или 

значение – это та реальность (явление, вещь), которую обозначает или суждение, о которой высказывает 

текст (знак); смысл – это способ задания детоната. Вотличие от значения (например, вещи), смысл всегда 

указывает на замысел, задачу вещи, еѐ интенцию. Смысл явления заключает в себе правило 

раскрытияявления (вещи)в его бытии.Источником, приписывающим смысл вещам, является сознание, 

упорядоченный опыт. Человек живет «внутри» смыслов и реализуется посредством порождаемых им 

смыслов. 
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ему значения (в отличие от приѐма конкретизации). Однако замещение 

объекта формой позволяет перевести процесс познания свойств реального 

объекта в сферу умственных действий, соответственно использовать 

широкие возможности для подключения логических средств познания. 

Абстрагирование, как приѐм теоретического познания, представляет 

собой способ выполнения умственных действий, предполагающий наделение 

признаков или свойств реального объекта статусом «существенный» или 

«второстепенный».  

Познавательная ценность этого приѐма проявляется в том, что он 

позволяет исключить несущественные (как правило, многочисленные) 

свойства реального объекта из процесса его познания и сосредоточить 

познание на глубинных (сущностных) свойствах объекта. В этом смысле 

абстрагирование есть распознавание «всеобщего» в ряду «единичного» и 

«конкретного». 

Идеализация, как приѐм теоретического познания, выступает способом 

выполнения умственных действий, формально представляющих реальный 

объект вкомплексе его наиболее значимых (существенных) отношений, 

связей и порождаемых ими свойств этого объекта. 

Познавательная ценность этого приѐма проявляется в том, что он 

позволяет представить целостно (в отличие от приѐма формализации), в 

конкретной знаково-символической форме (поддающейся дальнейшим 

умственным преобразованиям) неограниченный состав отношений, связей и 

свойств реального объекта. 

Аналогия (заключение о сходстве каких-либо свойств двух объектов на 

основании установленного сходства каких-либо других свойств этих 

объектов)
9
, 

 

Практическая деятельность учащихся: 

                                                           
9
Аналогия видимо может рассматриваться в связи с идеализацией, как ещѐ один способ выражения 

сущности внутренних связей познаваемого объекта. 



50 

 

Упражнение 2.2.11. Цель: развитие представлений о конкретизации, 

как эвристическом приѐме познания. 

Известно, что один из корнейквадратного уравнения имеет вид

32 х .Задание. Конкретизируйте назначение (смысл) слагаемых 

выражения 32  , позволяющее найти рациональные коэффициенты этого 

уравнения. 

Решение: Предложенный вид корня квадратного уравнения может 

рассматриваться в следующих значениях: 

1. Как выражение численного значения одного из двух (возможных) 

корней квадратного уравнения. 

2. Как уравнение, правая часть которого есть составное выражение, 

соответствующее общему виду значений корня квадратного уравнения

2

2

2,1
4

4

2 a

acb

a

b
x





 .Отсюда слагаемые исходного выражения 32   в корне 

квадратного уравнения обретают смысл, определяемый следующими 

парами тождеств: 

 
a

b

2
2


 ; и

2

2

4

4
3

a

acb 
 . 

 
a

b

2
3


 ; и 

2

2

4

4
2

a

acb 
 . 

Упражнение 2.2.12. Цель: развитие представлений об абстрагировании 

и формализации, как эвристических приѐмах познания. 

Известно, что стихийные бедствия – землетрясения, снежные заносы, 

наводнения, ураганы случаются достаточно часто и наносят большой ущерб 

людям. Своевременность оповещения позволяет избежать многих 

последствий стихийных бедствий. 

Задание: Используя приѐмы абстрагирования и формализации, а также 

знания соответствующих разделов курса физики (знание видов 

электрических соединений, особенностей колебания механического маятника 

и технических средств определения направления ветра), предложить 



51 

возможный способ передачи сигнала о стихийном или искусственно 

порождаемом (в лабораторных условиях) усилении ветра. 

Решение: 

1. Конкретизируем значение (смысл) данных, представленных условием 

задания: 

• сигнал об усилении ветра – может создавать звонок или 

лампочка и т.п.; 

• систему передачи сигнала – может представлять 

электрическая цепь; 

• порождается сигнал – действием электрического тока на 

колебательный элемент звонка при замыкании электрической цепи. 

2. Абстрагируемся от (будем считать несущественным проявление) 

следующих свойств системы сигнализации: 

• возможность действия других стихийных факторов (наводнения, 

землетрясения и т.п.); 

• возможность сбоев в работе самой конструкции (скачкообразное 

или вихревое усиления ветра, окисление контактов, разрыв проводников, 

нечувствительность маятника или конструкции флюгера к дуновению ветра 

и т.п.). 

3. Формализация работы системы сигнализации, то есть 

представление работы этой системы в привычных для учащихся условных 

обозначениях: 

- индикатором (устройством, отображающим наблюдаемые 

изменения) силы ветра выступает механический маятник, помещѐнный 

внутрь короба, вытянутый в горизонтальном направлении так, чтобы он 

подобно флюгеру, поворачивался по направлению дуновений ветра и 

обеспечивал сонаправленность его отклонений с направлением усиления 

ветра; 

- системой передачи сигнала к оповещающему устройству 

выступает электрическая цепь; 
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- ключом, замыкающим электрическую цепь системы сигнализации, 

выступает металлизированная поверхность шарика маятника, способного 

отклоняться по направлению дуновения ветра и замыкать клеммы 

электрической цепи системы сигнализации. 

 

 

Домашнее задание для учащихся. 

 

Упражнение 2.2.13. Цель: развитие представлений о конкретизации, 

как эвристическом приѐмепознания. 

Известно, что стрижи одного из видов, в отличие от европейских 

береговых стрижей, переносят материал для строительства гнезда и пищу 

птенцам только в лапах. 

Задание. Конкретизируйте назначение (роль) клюва этого вида стрижей 

(условно назовѐм их «не европейскими»). Для сравнения: европейские 

береговые стрижи гнездятся в норах, переносят материал при строительстве 

гнезда и пищу птенцам только в клюве. 

Решение: 

1. При выполнении задания необходимо выбрать ключевое звено 

решения. Основным звеном может быть место расположения гнезда, т.к. 

только через него можно конкретизировать способ перемещения к гнезду и 

назначение клюва. 

1.1. Возможные варианты расположения гнезда: 

- В незначительных по объему внутренних пространствах объектов 

типа: береговая нора, дупло дерева и т.п. 
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- В значительных по объему внутренних пространствах объектов 

типа: жилой дом, склад, ангар и т.п. 

- На относительно открытой низко расположенной поверхности: на 

земле или невысоких растениях, свисающих над землей; на растениях, 

растущих из воды или свисающих над водой  и т.п. 

- На открытых площадках высоких объектов типа: ветви деревьев, 

выступы скал и т.п. 

1.2. Выводы о возможном расположении гнезда «не европейских» 

стрижей позволяют сделать предположения о возможных вариантах 

назначения их клюва: 

- приспособление для добывания и принятия пищи (срывать, ловить и 

т.п.). 

- действия с посторонними предметами типа: удаление, перемещение 

и т.п. 

- установление отношений с другими особями типа: ухаживание, 

охрана гнезд от непрошенных «гостей» и т.д. 

- терморегуляция (за счет испарения влаги при вдохе-выдохе). 

- создание звуковых, ультразвуковых и иных сигналов (с помощью 

голосовых связок, ударами клюва о какой-либо предмет и т.п.). 

- выполнение функций опознания – «свой-чужой» (окраской, формой, 

действием и т.п.). 

- приспособление для собственного перемещения (в пространстве, 

ограничивающем использование лап, крыльев). 

На этом, выводами 1.2 можно завершить выполнение задания 

(требующего только конкретизацию назначения клюва «не европейских» 

стрижей).  

 

Для любопытных учащихся можно при этом отметить, что 

возможно и продолжение действий, конкретизирующих назначение клюва 

этих стрижей. Ход последующих действий таков: 
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2. Из анализа представленных в условии данных получить следующую 

информацию: 

2.1. Ограничения на место расположения гнезда и возможное 

назначение клюва. Рассуждаем следующим образом. 

Из сопоставления фактов: «не европейские стрижи переносят 

строительный материал и пищу птенцам только в лапах» и «европейские 

береговые стрижи (местные) гнездятся в норах, переносят материал для 

строительства гнезда и пищу птенцам только в клюве» можно сделать 

выводы: 

1). Исключается расположение гнезда «не европейских» стрижей: 

• в незначительных по объему внутренних пространствах объектов 

типа: береговая нора, дупло дерева (т.к. клюв в этом случае может 

выполнять привычное для мелких птиц назначение – удерживать 

переносимый материал); 

• на открытых площадках объектов типа: ветви деревьев, выступы 

скал и т.п. (по выше указанной причине);  

2). Исключается использование клюва не европейских стрижей, 

связанное с возможностью что-либо удерживать им (используются только 

лапы). Следовательно, в ряду его функций исключается: 

• Добывание и принятие пищи; 

• Действия с посторонними предметами;  

• Установление отношений с другими особями; 

• Терморегуляция; 

• Выполнение функций опознания – «свой-чужой»; 

• Приспособление для собственного перемещения; 

2.2. Не может исключаться в характеристике места расположения 

гнезда и назначении клюва только следующее. 

• Расположение гнезда в значительных по объему внутренних 

пространствах объектов типа: жилой дом, сарай. 
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• Использование клюва для создания звуковых, ультразвуковых и иных 

сигналов. 

Данные характеристики должны рассматриваться как 

взаимодополняющие друг друга. 

3. Заключаем, что последние два вывода являются 

взаимообусловленными (взаимнооднозначными). Рассуждаем следующим 

образом: 

3.1. Значительные по объему, доступные стрижам внутренние 

пространства (жилых или производственных зданий, мостов и др.) могут:  

• Не ограничивать визуальную ориентацию птиц в пространстве: 

быть относительно проницаемыми для световых лучей (не подходит для 

решения т.к. допускает традиционное использование клюва). 

• Ограничивать визуальную ориентацию в пространстве: быть 

непроницаемыми для световых лучей (не может исключаться для решения).  

3.2. По назначению издаваемые стрижами сигналы (звуковые, 

ультразвуковые и иные) могут: 

• Сообщать какую-либо информацию о себе: принадлежности 

«своим-чужим», намерении, и т.п. (не подходит для решения т.к. допускает 

традиционное использование клюва). 

• Сообщать какую-либо информацию об окружающем: о съедобном, 

угрожающем и т.п. (не подходит для решения по вышеуказанным причинам). 

• Служить средством звуколокации (возможно только при 

незанятом клюве). 

4. Из анализа характеристик, представленных в п. 3.1. и 3.2. делаем 

единственно возможный вывод: 

4.1. Указанный вид стрижей использует клюв для звуколокации при 

перемещении в значительных по объему непроницаемых для света 

(внутренних) пространствах крупных объектов.  

4.2. В качестве таких объектов могут выступать только 

значительные по объему пещеры.  
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4.3. В гнездо этот вид стрижей попадает способом «полет-посадка». 

 

Упражнение 2.2.14. Цель: развитие представлений о формализации, как 

эвристическом приѐме познания. 

Задание. 

Используя приѐм формализации упростить выражение 
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Решение: Поиск возможных форм предложенного выражения может 

осуществляться, в том числе, и на уровне возможных форм его многочленов, 

например, на основе формул сокращѐнного умножения. Соответственно, 

многочлены выражения могут быть представлены в форме множителей: 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ЭВРИСТИЧЕСКИМ 

ПРИЁМАМ ПОЗНАНИЯ 

 

Упражнение 2.2.15. Цель: развитие представлений о конкретизации, 

как эвристическом приѐме познания. 

Известно, что в словах популярной в советское время «Песни 

шофера», написанной Олегом Анофриевым, есть такие строки: 

«… А дорога серою лентою вьется, 

Залито дождем смотровое стекло. 

Пусть твой грузовик через бури пробьется. 

Я хочу шофер, чтоб тебе повезло».  

Задание. Конкретизируйте значение (смысл) этих строк, позволяющее 

применить к предложенному в ней описанию законы механики. 

Решение. Грузовик «через бури пробьется», если прибудет к месту 

назначения. Для этого он должен проехать по дороге, которая «серою 
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лентою вьется». Дорога скользкая, так как «Залито дождем смотровое 

стекло». Значит сила трения шины колѐс (сила сцепления) с полотном 

дороги будет не значительной. Соответственно чтобы обеспечить 

необходимые (безопасные) значения силы трения грузовик должен ехать 

весь путь без превышения определѐнного значения скорости. 

 

Упражнение 2.2.16. Цель: развитие представлений о конкретизации, 

как эвристическом приѐме познания. 

Известно, что одна из строк поэмы «Горе от ума», написанной в 1824 г. 

А.С. Грибоедовым звучит так «…И дым отечества нам сладок и приятен». 

Задание. Конкретизируйте значение (смысл) этой строки, позволяющее 

применить к предложенному в ней описанию один из законов физики.  

Возможная подсказка 1: Применить закон Архимеда:На тело, 

погружѐнное в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная 

весу вытесненной этим телом жидкости (или газа).  

Возможная подсказка 2: Обратить внимание на одно из следствий из 

закона Архимеда, в частности на расслоение не смешивающихся жидкостей 

(или газов) разной плотности в сосуде (замкнутой среде) 

Решение. Если «…дым отечества нам сладок», значит, дым опустился 

к поверхности земли, что по закону Архимеда указывает на то, что 

плотность окружающего воздуха меньше плотности дыма. 

 

Упражнение 2.2.17. Цель: развитие представлений о 

конкретизации,абстрагировании, формализации и идеализации, как 

эвристических приѐмах познания. 

Прочтите следующий текст: «Количество машин на наших дорогах 

продолжает увеличиваться. Действие выделяемого ими вредного для 

здоровья газа, а также трубами жилых и производственных строений, 

другими его источниками на любом участке территории города, становится 
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всѐ более ощутимым. Редкие деревья и кустарники, растущие на газонах, 

слабо справляются с этой проблемой».  

Задание а): Выполните последовательно логические операции 

(действия) конкретизации, абстрагирования, формализации и идеализации 

предложенного описания экологической ситуации, позволяющие представить 

еѐ в форме математического уравнения. 

 

Решение. 

Выполнение действий конкретизации для случая а) может включать 

следующее: 

1. Представленная описанием ситуация отражает процесс 

загрязнения воздуха вредными для здоровья человека газами. Последняя 

фраза текста указывает на ещѐ один процесс – процесс нейтрализации этих 

газов листьями деревьев, кустарников, растущих на газонах. 

2. В целом чистота воздуха в городе определяется двумя 

противодействующими процессами: поступление (приток) в атмосферу 

вредных для человека газов и нейтрализация (отток) этих газов растениями 

или влиянием других факторов. Баланс между этими процессами смещаться 

в сторону как одного, так и другого процесса.  

3. Процессы, усиливающие загазованность воздуха: выбросы 

выхлопных газов от автомашин, выбросы от бытовых и промышленных 

газовыделяющих систем, поверхностно активных веществ и т.п.Процессы, 

снижающие загазованность воздуха: дыхание растений (аэробный 

окислительный распад вредных органических соединений в тканях), 

конвекция, выветривание, поглощение, снижение объѐмов выбрасываемого в 

атмосферу газа и т.п. 

 

Выполнение действий абстрагирования для случая а) может 

включать следующее: 
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1. Сравнение статистических данных, характеризующих вклад в 

загрязнение воздуха указанных выше процессов, показывает следующее: 

объѐм выхлопных газов от работающих автомашин в десятки раз превышает 

объѐм вредных для человека газов от других источников. Соответственно 

влияние автомашинна загазованность воздухаможно считать 

определяющим. Влиянием других источников загазованности воздуха можно 

пренебречь. 

2. В некотором приближении можно считать, что вклад в очистку 

воздуха процессов дыхания деревьев существенно превышает вклад в этот 

процесс со стороны других растений. Соответственно влияние на очистку 

воздуха дыхания деревьев можно считать определяющим. Влиянием дыхания 

других растений можно пренебречь. 

3. Для облегчения расчѐтов можно считать, что количество автомашин, 

проходящих через единицу длины дороги за сутки – одинаковое на всех 

дорогах города. Точно также можно считать, что объѐм выхлопных газов, 

поглощаемых кроной одного дерева, является для всех деревьев одинаковой 

величиной (имеющей табличное значение). 

4. Считаем так же, что все дороги города имеют газоны или 

расположенные вблизи участки земли, доступные для высадки деревьев. 

Выполнение действий формализации для случая а) может включать 

следующее: 

Поступающие в атмосферу выхлопные газы удобно представить 

объѐмными величинами. Все оценки можно вести в расчѐте на количество 

машин „nавт”, проходящих через единицу длины дороги и объѐм выхлопных 

газов, выбрасываемых одной условной машиной „Vвыбр”. Соответственно 

объѐм выхлопных газов, поглощаемых одним деревом за единицу времени 

„Vпогл”– одинаковое для всех деревьев, высаживаемых и произрастающих на 

территории города. Количество деревьев „nдер”, которые необходимо 

высадить на каждую условную единицу длины тротуара дорог. 

Выполнение действий идеализации для случая а): 
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На этапе конкретизации нами было установлено, что относительная 

чистота воздуха в атмосфере предполагает определѐнный баланс (равенство) 

между процессами притока и процессами оттока (нейтрализации) вредных 

газов. С учѐтом выполненных действий абстрагирования и формализации 

процесс притока вредных газов можно представить выражением: автвыбрVn . 

Процесс оттока (нейтрализации) вредных газов можно представить другим 

выражением: поглдерVn . 

Соответственно в идеальном представлении баланс (равенство) между 

процессами притока и процессами оттока (нейтрализации) вредных газов 

имеет вид:  

выбр

дер

авт
погл V

n

n
V  . 

 

Домашнее задание для учащихся. 

 

Упражнение 2.2.17. 

Задание б): Выполните последовательно логические операции 

(действия) конкретизации, абстрагирования, формализации и идеализации 

предложенного описания экологической ситуации, позволяющие представить 

еѐ в форме уравнения химической реакции (взаимодействия окиси углерода 

COс парами нагретой воды Н2O. 

Решение. 

Выполнение действий конкретизации для случая б) может включать 

следующее: 

1. Представленная описанием ситуация отражает процесс 

загрязнения воздуха вредными для здоровья человека газами. Последняя 

фраза текста (Редкие деревья и кустарники, растущие на газонах, слабо 

справляются с этой проблемой) указывает на необходимость использования 

химических способов нейтрализации источников загрязнения воздуха. 
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2. В химическом представлении чистота воздуха в городе 

определяется двумя противодействующими процессами. С одной стороны – 

поступлением (притоком) в атмосферу вредных для человека веществ. С 

другой стороны – нейтрализацией этих веществ или снижением их 

концентрации путѐм поглощения поверхностно активными веществами или 

протекания химических реакций, в специальных установках. Баланс между 

этими процессами может смещаться как в сторону одного, так и другого 

процесса. 

Выполнение действий абстрагирования для случая б) может 

включать следующее: 

1. Принимаем в расчет, ранее сделанный вывод о том, что объѐм 

выхлопных газов от работающих автомашин в значительно превышает 

объѐм вредных для человека газов от других источников. 

2. На основании сравнения данных о вредности для здоровья различных 

компонентов химического состава выхлопных газов можно допустить, что 

влияние окиси углерода на загазованность воздуха является определяющим. 

Влиянием других источников загазованности воздуха при этом 

пренебрегаем. 

Выполнение действий формализации для случая б) может включать 

следующее: 

Анализ реакций нейтрализации веществ, входящих в состав выхлопных 

газов CO,CnHm и NO и других (см. Упражнение 1.1.1.), позволяет 

рассматривать известные учащимся типы реакции взаимодействия окиси 

углерода с водой CO+H2O(t°пар)и реакции взаимодействия двуокиси углерода 

с известковой водой и CO2+Ca(OH)2 как возможные аналоги процессов 

химической очистки вредных примесей, содержащихся в воздухе. 

Выполнение действий идеализации для случая б): 

Конкретизируя химический подход к очистке воздуха в атмосфере, мы 

установили, что она предполагает баланс (равенство) между процессами 

притока и процессами нейтрализации (оттока) вредных газов. С учѐтом 
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выполненных действий абстрагирования и формализации процесс притока 

вредных газов можно представить указанием типичного вещества в 

составе выхлопных газов – попадание в воздух оксида углерода СО. Процесс 

его нейтрализации (оттока) – взаимодействие CO с парами воды, 

разогретыми до высокой температуры и взаимодействие образующейся при 

этом окиси углеродаCO2 с известковой водой Ca(OH)2.Продукты этих 

реакций представляют безвредные или менее вредные соединения.  

Таким образом в идеализированном представлении баланс (равенство) 

между процессами притока и процессами нейтрализации выхлопных газов 

имеет вид:  

1). CO+ H2O(t°пар)↔CO2+ H2 

↓ 

2). CO2+Ca(OH)2= CaCO3+H2O 

↓ 

3). CaCO3+ CO2+ H2O = Ca(HCO3)2 (нерастворимыйосадок) 

Пояснение: 

1. Первая реакция связана с тем, что окись углерода СО как вещество 

не вступает в химические реакции с большинством неорганических веществ. 

Пары воды – одно из редких исключений. Поэтому окись углерода перед 

попаданием в известковую воду должна встретиться с парами воды, 

разогретыми до высокой температуры (t°>100°). 

2.Последняя реакция может быть учащимся не знакома. Поэтому 

нейтрализация газов может быть ограничена первыми двумя реакциями. 

 

После выполнения упражнений учащимся предлагается сравнить 

полученные результаты и сделать выводы. 

 

Вариант выводов (учащиеся могут их записать в свои тетради): 
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Эвристические приѐмы познания – это вид приѐмов теоретического 

познания. Они применяются: 

- для выявления свойств реальных объектов со скрытым проявлением 

неисчислимости факторов, обусловливающих свойства таких объектов; 

- в условиях неограниченности возможных вариантов изменения и 

проявления свойств познаваемых объектов. 

 

Важные особенности эвристических приѐмов (даются как 

обобщение результатов выполненных на уроке упражнений): 

- правила выполнения эвристических приѐмов зависят от объекта 

познания и того, с какой целью их применяют; 

- результаты познания, получаемые на основе эвристических приѐмов, 

должны дополняться характеристикой условий, в которых они могут 

считаться истинными;  

- за границами наложенных ограничений такие результаты применения 

эвристических приѐмов рассматриваются только как возможные. 

1. По своей сути эвристические приѐмы познания – это система 

правил выполнения умственных действий, отличающихся от формально-

логических не только составом действий, но и сферой их применения. 

2. В отличие от формально-логических, эвристические приѐмы 

познания служатдля преобразования реальных объектов (обладающих 

неограниченным составом скрытых связей и свойств) в модели этих 

объектов (обладающих ограниченным, поддающимся познанию, составом 

связей и свойств). 

3. Модели позволяют: 

- формализовать предполагаемую причинно-следственную 

зависимость реальных объектов познания от изменяющихся свойств (см. 

математическую или химическую модель процесса нейтрализации 

выхлопных газов от движущихся автомобилей); 
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- конкретизировать (локализовать) способы опытно-

экспериментального обоснования этой (причинно-следственной) 

зависимости; 

- включить результаты познания реальных объектов в систему 

познавательной и практической деятельности человечества (к моделям 

реальных объектов применимы формально-логические приѐмы, позволяющие 

представлять, интерпретировать, описывать, преобразовывать, 

выполнять расчетные и другие действия). 

 

Анализ полученных результатов: осознание следующих 

особенностей формально-логических приѐмов познания. 

1. умозаключение – это вывод, устанавливающий недоступную для 

непосредственного восприятия связь событий (познанных с непознанными), 

выраженных суждениями. 

2. формально-логические приѐмы познания – это система правил 

выполнения мыслительных действий (сравнения, различения, 

отождествления, следования и т.п.), обеспечивающих переход от истинных 

посылок к истинным заключениям. Эмпирические методы познания 

позволяют отражать только видимую часть свойств объектов 

действительности, соответствующую (соразмерную) возможностям этих 

методов (свойствам инструментария).  

2. Важнейшая особенность формально-логических приѐмов состоит в 

том, что они применяются лишь в рамках предварительно построенных 

моделей познаваемых объектов:  

- отражать внешние свойства предметов; 

- фиксировать свойства объектов, подбирая формализованные 

(наглядные) способы их представления (образцы обозначений; уравнений; 

предложений, текстов и т.п.); 
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Часть 2.3. Коммуникативные средства познания. 
 

Учебный материал п. 2.3. 

 

На смену представлению об обучении как естественном и 

индивидуальном процессе, т.е. разделяющем участников учебной ситуации 

на того, кто учит, и того, кто учится, вырабатывается представление об 

обучении, как процессе содействия и совместной деятельности. Причем 

главным механизмом этого процесса, делающим его культурным и 

социально-детерминированным, является опосредствование собственно 

познавательных актов способами взаимодействия самих участников. На 

первый план в этом случае выступает проблема не только "чему учить" 

(В.Ю.: «что познавать»), но и "как учить", (В.Ю.: «как познавать») т.е. 

проблема организации эффективных совместных форм учебной 

деятельности.» 

В бытовом и даже в научной понимании коммуникативные средства 

чаще всего связываются с передачей и восприятием информации в условиях 

межличностного и массового общения.[С.В. Бориснѐв]
10

 Менее известна 

другая сторона коммуникативных средств – познавательная. 

В начале этой главы были рассмотрены различные средства познания – 

эмпирические, теоретические, – позволявшие выявлять новые 

характеристики явлений действительности и представлять их знаковыми 

формами (текстами, математическими выражениями и т.п.). При этом 

отмечалось, что такое представление позволяет перевести процесс познания 

в сферу умственных действий с присущими им широкими возможностями 

преобразования исходной информации. Однако знаковые формы 

выполняют и другие, не менее важные функции. 

                                                           
10

Бориснѐв С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 14.
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В соответствии с представлениями немецких учѐных К.О. Апеля […]
11

, 

Ю. Хабермаса […]
12

 знак всегда опосредует отношение одного человека к 

другому. Истина определяется не столько индивидуальным сознанием, 

сколько еѐ признанием другими субъектами познания и, в целом, научным 

сообществом. Поэтому приѐмы представления, актуализации, 

обоснования результатов познания, а также приѐмы ускорения и 

повышения эффективности самого процесса познания, составляют 

важнейшую часть средств познания. Широкий состав таких приѐмов получил 

название коммуникативных средств познания. 

Весьма разнообразные коммуникативные средства познания можно 

сгруппировать, исходя из особенностей, решаемых на их основе задач. 

Соответственно состав таких средств позволяет: 

- актуализировать (активизировать?) процесс познания (за счет 

пробуждения и усиления социально-ролевых потребностей в условиях 

работы в малых группах); 

- обеспечить понимание результатов процесса познания другими 

- сократить время выполнения учебного задания (ускоритьпроцесс 

познания) (за счет распределения и согласования функций, выполняемых 

участниками малых групп); 

- усилить мыслительный процесс(за счѐтрасширения ассоциативного 

поля познания
13

) (за счет расширения ассоциативных возможностей 

участников малой группы); 

- включить новое знание в систему социальных практик 

(выявленные характеристики познаваемых объектов становятся знанием и 

включаются в разнообразные практики через процедуры публичного 

представления, защиты, апробации? и т.п.); 

                                                           
11

Апель, К.-О. Трансформация философии / Пер. с нем. В. Куренного, Б. Скуратова. – М.: Логос, 2001. – 

339с.
 

12
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Пер. с нем. под ред. Д.В. Скляднева. – 

СПб.: "Наука", 2000. – 379с.
 

13
Ассоциативное поле (или пространство) восприятия – есть множество осознаваемых учащимися связей 

между свойствами познаваемых объектов и свойствами других, хорошо известных им объектов или 

объектов, поведение которых легче изучить.
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- включить учащихся в систему коллективно-распределѐнных 

познавательных практик, сложившихся в сфере профессиональной 

деятельности (если, например, выполнение учебного задания имитирует 

работу производственного коллектива). 

Смоделировать соответствующие условия познания и помочь 

учащимся осознать возможности достаточно широкого множества 

коммуникативных средств познания позволяет работа в малых группах (в 

командах). 

 

 

2.3.1. Работа в малой группе (в команде): распределение и 

согласование познавательных действий. 

 

Учебный материал  

Исходная задача, которую учащимся необходимо научиться решать в 

совместной деятельности – сокращать время выполнения учебного задания 

(в сравнении с индивидуальным его выполнением). Для достижения этого 

результата, прежде всего, необходимо научиться активно (оперативно) 

выполнять познавательные действия, при этом правильно их распределять и 

согласовывать между собой (с учѐтом отведѐнного времени, готовности 

конкретного члена команды выполнить тот или иной участок работы и т.п.). 

Подобные эффекты групповой (командной) работы не достигаются 

автоматически и требуют соблюдения определѐнных условий, наиболее 

важные из которых предлагаем рассмотреть.  

1. Включение в совместную деятельность должно связываться еѐ 

участниками с важными для них смыслами или удовлетворять их значимые 

потребности. 

Обеспечение этого условия имеет, по крайней мере, два этапа. 
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Первый этап – пассивный. Он предполагает принятие смыслов 

совместного выполнения учебного задания или смыслов содержания 

учебного задания, открываемых учителем. Это – классический случай 

мотивации учебной деятельности. Чаще всего для этого учитель создаѐт чем-

либо примечательную ситуацию. Например, в Упражнении 

2.2.8.онапорождается скрытым противоречием результата медленного и 

результата резкого натяжения нити(при медленном натяжении нижней нити 

в один из моментов рвется только верхняя нить, однако при резком еѐ 

натяжении рвется только нижняя нить, хотя казалось бы, должна ещѐ 

быстрее рваться верхняя нить). 

 

 

 

Второй этап – активный. На этом этапе каждый учащийся сам наделяет 

смыслами либо совместное выполнение учебного задания, либо содержание 

учебного задания. Они могут быть связаны, например, с открывающейся 

возможностью испытать себя в новом качестве, или возможностью привлечь 

к себе внимание осведомлѐнностью в значимой для команды области 

познания и т.д. Способность наделять выполняемую работу значимым для 

себя смыслом – жизненно и профессионально значимое качество, которое 

можно развивать, в том числе, используя для этого соответствующие 

упражнения. Такое обретение вырабатывает полезную привычку активно 

выполнять любую работу. 

2. Условием развития навыков распределения и согласования 

познавательных действий в совместной работе выступает обеспечение 
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оптимального соотношения взаимосвязанности (как части одного целого) и 

независимости (чтобы исключить дублирование) в работе товарищей. 

Обеспечение этого условия также имеет два этапа: пассивный и 

активный. Задачи пассивного этапа: 

- осознать, опираясь на активную (на этом этапе) помощь учителя, как 

определяются и распределяются между членами группы возможные участки 

работы по учебному заданию, для чего и как достигается согласованность 

познавательных действий ребят; 

- научиться объяснять своими словами реализуемый в работе группы 

способ распределения и согласования познавательных действий, 

ориентируясь на образец или рекомендации учителя (внешне речевая форма 

этих действий). 

Задачи второго – активного этапа – научиться проявлять инициативу в 

распределении и согласовании совместных познавательных действий. Это 

умение также можно развивать, выполняя соответствующие упражнения. 

3. Условием развития навыков распределения и согласования 

познавательных действий в совместной работе выступает обеспечение 

оптимального соотношения комфортной атмосферы взаимоотношений в 

группе и индивидуальной ответственности за свой участок общего дела.  

Обеспечению этого условия во многом помогает: 

- умение пользоваться правилами и уровнями общения и 

взаимодействия (по Добровичу)  

- принятие учащимися определѐнного свода правил совместной 

деятельности – своего рода «кодекса деловой этики». 

При этом важно, чтобы рабочую версию таких правил сформулировали 

сами учащиеся. Они могут включать установки на уважение достоинства 

личности, право на возможную ошибку, совместное обсуждение спорных 

вопросов и т.п. Полезно при этом развивать у учащихся: умение внимательно 

слушать друг друга; помогать друг другу; отвечать на высказывания, 

обращения или действия товарищей; задавать вопросы и разрешать 
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разногласия; конструктивно воспринимать и принимать различия в 

национальных, религиозных, творческих или в других особенностях 

одноклассников. 

Вполне полезны при подготовке работы малых групп следующие 

рекомендации А.Б Воронцова […]
14

, С. Дьячковой […]
15

: 

1. Выберите поле деятельности для работы малых групп (обсуждение 

проблемы, изучение разных материалов, создание творческого продукта). 

Убедитесь, что оно подходит для работы в группах, что можно обеспечить 

положительную взаимозависимость членов группы и их индивидуальную 

отчетность. 

2. Заранее подготовьте материалы для работы групп. Если работа 

большая, будет хорошо, если группа получит задание на карточке. На 

карточке можно написать также критерии, по которым будут оцениваться 

результаты работы. 

3. Решите, какими группы будут по размеру и как разделить ребят на 

группы. Идеальное число членов малой группы – четыре человека. Оно 

достаточно мало для того, чтобы все члены группы активно участвовали в 

работе, в тоже время такую группу легко разделить на пары для 

дополнительных заданий. 

4. Решите, какие роли будут в группах, и какие функции будут у 

каждой роли. Подготовьте карточки с описаниями ролей. 

5. Определите, сколько времени потребуется на групповую работу. 

6. Решите, как работа каждой группы будет включена в общую работу 

класса (например, каждая группа работает над одной из проблем общей 

темы). 

7. Подготовьте помещение для работы микрогрупп (столы должны 

стоять так, чтобы все члены группы видели друг друга и могли без 

напряжения разговаривать). 
                                                           
14

. Чудинова Е.В. Учебная деятельность: введение в систему Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. М.: Издатель 

Рассказов А.И. 2004. 303 с.
 

15
ДьячковаС.Обучение в малых группах по методике сотрудничества.[Электронный ресурс] 

www.urok123.org/book/export/html/50 
 

http://www.urok123.org/book/export/html/50
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Практическая деятельность учащихся: 

Предложить упражнения с различными материалами с целью развития 

навыков распределения и согласования (по ситуациям, отмеченным выше 

желтым цветом) 

 

 

Тема 2.3.2. Возможности усиления мыслительного 

процесса: особенности работы в малой группе (в команде) 

 

Учебный материал п. 2.2.3. 

 

Важную часть коммуникативных средств познания представляют 

приѐмы и методы усиления мыслительного процесса. Решение данной 

задачи отчасти противоположно задачам, решаемым с помощью приѐмов 

эвристического познания. Другими словами, усиление мыслительного 

процесса позволяет конечное перевести в бесконечное, а именно: 

ограниченное представление человека об объекте познания сделать как 

можно более разнообразным по содержанию и возможным связям. 

Применительно к восприятию объектов познания эффект от такого 

усиления напоминает переключение фар автомобиля в ночное время с 

ближнего на дальний свет. Сам механизм усиления мыслительного процесса 

в несколько упрощѐнном виде выглядит так. 

Как отмечалось в первой главе, наше представление об окружающем 

мире включает три составляющие: «видимое» (чувственно воспринимаемое), 

«знаемое» и «предполагаемое». Первая и вторая составляющие, в основном 

выполняют репродуктивные функции, то есть обеспечивают ориентацию в 

познаваемой ситуации и воспроизведение освоенного человеком опыта еѐ 

преобразования. А вот третья составляющая определяет его продуктивные 

возможности, т.е. способна выводить человека за границы освоенного им 

опыта при одном условии: «предполагаемое» не должно дублировать 
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«знаемое». Однако выполнение этого условия оказывается самым трудным. 

Наше мышление даже в ситуациях, требующих «мыслить оригинально», 

склонно воспроизводить привычные для нас образы объектов познания и, 

просто, внимания. Причины разные, в том числе: нежелание лишний раз 

думать, следование общепринятому или авторитетному мнению, перенос 

негативного опыта с одних ситуаций на другие и т.д. Соответственно для 

усиления мыслительный процесс строится так, чтобы опираясь на «видимое» 

и «знаемое», сделать «предполагаемое» как можно более разнообразным по 

содержанию и возможным связям.  

Достигается подобный эффект разными методами и приѐмами, как 

индивидуальной, так и групповой организации мыслительного процесса. 

Один из методов его групповой организации получил название «мозговой 

штурм». Он имеет ряд версий, истоком которых принято считать 

брэйнсторминг (он же «мозговая атака»), созданный Алексом Осборном 

(США) в 40-е годы 20-го века. Алгоритм организации «штурма» включает 

следующее […]
16

: 

1. Ведущий или лидер, модератор (известный или представленный 

участникам специалист, организующий и регламентирующий процесс 

совместного поиска и обсуждения идей) конкретизирует вместе с 

участниками одну, общую для всех цель «штурма». Это не позволяет 

распыляться усилиям группы, вместе с тем, помогает уточнить временные 

границы обсуждения, которые, в зависимости от сложности решаемой 

проблемы, могут занимать от нескольких часов до нескольких дней 

напряжѐнной работы. Назначение этого этапа – предложить понятную и 

актуальную (привлекательную) всем участникам формулировку ожидаемого 

результата совместной работы. 

2. Для реализации означенной цели формируется группа из 4-10 

человек, примерно одинакового социального статуса (с тем, чтобы еѐ 

участники чувствовали себя свободно и непринужденно в ходе совместной 

                                                           
16

 Семечкин Н.И., Психология социального влияния, СПб, "Речь", 2004 г., с. 204-207.
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работы). Стулья (кресла) расставляются по кругу или полумесяцу, чтобы 

обеспечить участникам нужный визуальный контакт между собой. Столы 

при таком способе совместной работы не используются. По периметру 

аудитории ставят несколько досок. Они служат для записи и иллюстрации 

предлагаемых идей, вместо традиционных ручек, бумаги и ноутбуков. Для 

этой работы привлекается один или несколько помощников («летописцев»), 

которые записывают все высказывания участников. Кандидаты в такие 

«летописцы», как правило, обладают высокой скоростью письма и понятным 

почерком. Записи ведутся в репортажном стиле. Отражается только смысл 

предложений, без их лишней детализации. Задача этого этапа – 

сформировать сплочѐнную общей целью группу разработчиков проблемы и 

создать необходимые условия для еѐ эффективной работы. 

3. Участники приступают к мозговому штурму. Ведущий напоминает 

или уточняет правила, озвучивает основные тезисы (характеристики) 

проблемы и записывает их на доске. Следом начинается непосредственное 

обсуждение, в процессе которого все участники поощряются к 

высказыванию любых идей и решений, которые придут им в голову. Все 

идеи регистрируются. Эффект усиления мыслительного процесса 

достигается тем, что группа подхватывает и развивает высказанные идеи, 

каждая новая идея способна вызвать «цепную реакцию» модификаций и 

предложений других участников группы. Соответственно на этом этапе не 

допускается ни какая оценка, тем более, критика идей, какими бы 

абсурдными или нелепыми они ни казались. При замедлении или остановке 

процесса выдвижения идей, ведущий даѐт всем возможность поразмышлять 

несколько минут или раздаѐт список вопросов, позволяющих иначе увидеть 

проблему и возобновить совместное творчество. Задача этого этапа – 

получить как можно больше идей для решения проблемы. 

4. Исчерпав имеющиеся возможности в установлении (генерации) 

новых идей группа приступает к анализу, оценке и дальнейшему развитию 

наработанных идей. Общими усилиями мыслительный процесс 
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переключаются на наиболее перспективные группы идей и выработку на их 

основе нескольких возможных решений поставленной проблемы. Основная 

задача этого этапа – предложить решения поставленной проблемы, 

достойные внимания заказчика.  

Это краткое содержание наиболее распространѐнной версии метода 

«Мозговой штурм». В известной степени он эффективно используется в 

самых разных сферах профессиональной деятельности. В несколько 

изменѐнном виде он может применяться также для организации групповой 

работы учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. Изменения 

обусловлены, прежде всего, ограниченными временными рамками таких 

занятий. В условиях действующих учебных программ – это 20-30 минут, 

которые учитель может с некоторой регулярностью (желательно не реже 1-2 

раз в месяц) использовать для совместной работы малыми группами. Влияет 

на еѐ организацию и специфика решаемых на уроках проблем. Учитель – 

учит детей пользоваться освоенными практикой способами решения учебных 

задач, а не разрабатывает с ними эти способы (как, например, в сферах 

профессиональной деятельности). В свете данных особенностей урочного (и 

внеурочного) обучения, организация мозгового штурма с учащимися 

строится несколько иначе. 

Полезными в этом плане для учителя могут быть следующие 

замечания: 

1. В учебной модели мозгового штурма ведущим выступает учитель. В 

отличие от классической версии, здесь он должен заранее знать весь путь 

решения проблемы. Он, в частности, включает:  

- варианты мотивации учащихся к «штурму»; 

- способы их нацеливания на актуальную (привлекательную) для всех 

учащихся формулировку ожидаемого результата совместной работы; 

- содержание необходимых для решения проблемы трѐх составляющих 

представления о предполагаемых объектах познания: «знаниевой», 
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«чувственно выявляемой» и «предполагаемой» (определяемой 

выдвигаемыми идеями); 

2. Одно из центральных мест в учебной модели «мозгового штурма» 

занимает выбор обсуждаемой проблемы. Она должна быть познавательно 

значимой не только с точки зрения еѐ места в сфере социальных практик 

(например, для воображаемого «заказчика») или способа еѐ решения. Это всѐ 

важно, но прежде всего, как средство или условие для решения другой, более 

важной задачи – освоения учащимися самого пути к способу решения 

проблемы (т.е. задачи овладения способами получения способов еѐ решения). 

Такая задача должна решаться одновременно по двум направлениям:  

Одно – по пути осознания последовательности действий, 

порождающих способ решения проблемы;  

Другое – по пути осознания учащимися конкретных техник (приѐмов) 

«мозгового штурма», усиливающего мыслительный процесс его разработки. 

Правильный выбор проблемы ставит учащихся перед необходимостью 

обсуждения действий по еѐ решению, соответственно – способен открывать 

учащимся очевидные преимущества совместной («штурмовой») разработки 

способа еѐ решения в сравнении с вариантами его индивидуального поиска. 

3. Сам процесс педагогического сопровождения «мозгового штурма» 

также имеет, по крайней мере, две важные особенности. 

Первая особенность – касается генерации идей. В отличие от 

классической версии, здесь обсуждение становится продуктивным, когда 

предлагаемые участниками идеи дополняются хотя бы первыми 

производными от них действиями, рассчитанными на выход к решению 

обсуждаемой проблемы (с оборотами речи, типа: «если /.../, то /.../»). В 

классическом варианте «мозгового штурма» это не всегда возможно. 

Поэтому за неимением направляющих поиск ориентиров, используется путь 

простого количественного накопления идей. В учебном варианте мозгового 

штурма учитель знает пути движения к решению обсуждаемой проблемы. 

Поэтому возможную трудность выхода учащихся на нужный состав идей он 
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может (и должен) помочь преодолеть соответствующим направляющим 

действием (например, указанием каких-либо данных условия задания, не 

замеченных учащимися). 

Вторая особенность – касается преобразования наработанных идей в 

способ решения проблемы. В классическом варианте «штурма» оно 

осуществляется «цепным развитием наиболее перспективной группы 

наработанных идей. В соответствии с этим подбираются его участники. В 

учебной модели штурма такой подбор участников не возможен. Поэтому 

подобное «цепное развитие» идей должно иметь не только внутренний, но 

внешний источник. На уроке – это, как правило, помощь учителя. Нужно 

только, по возможности, не спешить с ней. Она может осуществляться, как 

явными (прямыми) подсказками, так и неявными (косвенными). Заметим, 

целесообразность применения неявных подсказок у практиков нередко 

вызывает сомнение, что совершенно не справедливо. Неявные подсказки 

способны открывать не одну, сразу несколько внешне равноправных точек 

прорыва в поиске решения, кажущегося до такой подсказки «замкнутым 

кругом». При этом необходимость конкретизации и выбора единственно 

возможного направления прорыва сама по себе побуждает членов группы 

возобновить и поддерживать совместный поиск. Напомним некоторые 

характеристики отмеченных подсказок. 

К явным (прямым) подсказкам принято относить: 

- Указание недостающего объекта или способа действия, нужной идеи 

и т.п. Данная подсказка может выполняться устно, а также письменно – в 

виде письменного текста, получаемого учащимися при запросе подсказки 

(открывает недостающий элемент в способе решения проблемы); 

- Напоминание каких-либо недостающих сведений (открывает 

недостающий элемент в способе решения проблемы); 

- Указание на неполное использование при обсуждении одного из 

компонентов в имеющемся описании какой-либо информации (указывается 

явно выраженная причина возникших затруднений в решении проблемы); 
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К неявным (косвенным) подсказкам могут относиться: 

- Наводящие указания на неполное использование учащимися или 

невнимание при обсуждении к каким-либо видам информации или каким-

либо видам (но не способам) действия, не использованным при обсуждении 

(указывается неявно выраженная причина или источник возникших 

затруднений в решении проблемы). Характерные обращения к учащимся: 

«Попробуйте связать описываемое ощущение с возможными 

обстоятельствами жизни автора» или «Вы невнимательно прочитали текст 

задания» и т.п. 

- Наводящие вопросы к учащимся. В отдельных случаях они могут 

подсказывать какие-либо частные (промежуточные) выводы обсуждения, с 

формулировками типа: «Как характеризует автор переживаемое им 

чувство?», но важнее вопросы, неявно открывающие для учащихся 

направление продвижения к основным выводам обсуждения. Характерные 

обращения к учащимся: 

- «Как может измениться смысл рассказа, если связать его с 

предшествующими обстоятельствами жизни автора? […]
17

 

(Анализ этой связи выводит учащихся на метафорический смысл многих 

фраз и словосочетаний рассказа; на связь жизненных ценностей человека с 

его практической деятельностью и др.) 

- Есть ли в тексте рассказа предложение, заключающее главную мысль 

автора? 

 (Повторный анализ в этой связи текста подводит учащихся к пониманию 

того, что главную мысль могут выражать разные предложения. Главными 

могут быть разные предложения в зависимости от выбранного учащимися 

уровня обобщения выводов. Вместе с тем, главное в тексте зависит от 

того, в связи с какими его эпизодами или событиями жизни автора ведѐтся 

обсуждение.) 

                                                           
17

Урок литературы на городском семинаре учителя МБОУ СОШ №63 г. Самары Салимгареевой Гузели 

Миниагзамовны по теме: Жизненные ценности в произведениях А.И. Солженицына и Н.А. Заболоцкого, 

май, 2014г. 
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- Демонстрация образца, раскрывающая возможные варианты 

построения рассуждений участников. 

Например, на уроке литературы обращаясь к учащимся, учитель 

может сказать [там же]: 

Смотрите, как может выглядеть «цепное развитие» обсуждения.  

Один из вас, скажем Стас, вносит на обсуждение первую идею и 

предлагает членам группы обратить внимание на некоторые речевые 

обороты в тексте рассказа типа: «единственная воля», «вдыхать воздух», 

«тюрьма», «ощущать всею грудью» /.../. Далее он высказывает 

предположение об изменении смысла рассказа, если эти обороты речи, по 

замыслу Солженицына, имеют символическое значение в рассказе.  

Юлия при этих словах предполагает, что такие значения может 

раскрывать словарь метафор и предлагает обратиться к учителю, чтобы 

получить такой словарь или соответствующие разъяснения.  

Я (учитель), по вашему запросу, даю вам выписки из словаря, и вы 

узнаѐте, что воля – это не только свобода, это также способность и 

действие, реализующее что-то для человека; вдыхать воздух, дышать – 

помимо физиологического процесса, значит жить чем-либо крайне важным 

/,,,/. 

Кто-то из остальных членов группы, скажем, Надя или снова Стас, но 

может и по-прежнему Юлия, пользуясь новым значением речевых оборотов, 

предлагает выделить части рассказа, обретающие вместе с новыми 

значениями слов и новый смысл. Тогда содержание этого короткого 

рассказа получает иной смысл, и этот рассказ («Дыхание» из цикла 

«Крохотки») читается по-другому. 

Завершая представление учебной версии метода мозгового штурма 

необходимо отметить, что его основная задача, как и его исходной модели – 

предложить решение поставленной проблемы, в соответствии с 

требованиями потенциального заказчика (в условиях учебной деятельности – 
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в соответствии с критериями достоверности или исходными требованиями к 

решению проблемы). 

Необходимо также отметить, что упрощѐнная версия метода 

«Мозговой штурм» может быть представлена следующими четырьмя 

этапами работы малых групп учащихся:  

1) уточнение задачи,  

2) выдвижение и дополнение идей решения, 

3) совместное формулирование на их основе искомого решения; 

4) представление и защита полученного результата. 

В научной и методической литературе описываются и другие 

упрощѐнные методы организации работы в малых группах. Среди 

них:«Конвейерное взаимодействие» (предполагает распределение между 

участниками группы последовательности операций, составляющих процесс 

решения задачи), «Кооперационное взаимодействие» (продукт групповой 

работы складывается из результатов самостоятельно выполняемой работы 

каждого участника группы),«1-2-все» (предполагает последовательный 

переход работы над заданием от индивидуального выполнения, к 

обсуждению результата в парах, далее к их обсуждению в группе и 

подготовке итогового решения). Эти методы помогают решать ряд задач 

обучения, таких как: умение согласовывать своѐ мнение с мнением других 

учащихся, на умение правильно выразить свою точку зрения, высказать своѐ 

несогласие с мнением другого ученика, умение уточнить высказывание 

одноклассника и т.д. Вместе с тем, эффекта усиления мыслительного 

процесса они не дают. 

Эффект усиления совместно выполняемого мыслительного процесса 

может давать метод «Синектики». Он применяется для решения проблем и 

поиска новых идей посредством использования аналогий и переноса стоящих 

задач на готовые решения, существующие в различных областях социальной 

практики. Однако его применение более применимо в работе специалистов. 
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В упрощѐнной же версии этот метод немногим отличается от мозгового 

штурма.  

 

Практическая деятельность учащихся: 

 

Упражнение 2.3.3.1 
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Из опыта работы педагогического коллектива МБОУ Школа №63г.о. 

Самара 

Приложение 1 

Мастер класс по теме: 
«Использование открытых задач как средство формирования технологической 

культуры учащихся» 

                                                                         Разработчик:   Клещева И.Я.  

                                                                        Автор концепции: Юдин В.И            

 

Ключевые понятия мастер класса 

Технологическая культура учащегося – есть высший уровень его владения 

метапредметными и предметными средствами преобразования объектов разнообразных 

социальных практик в модели, на основе которых формулируются значимые для таких 

практик задачи и определяются способы их решения 

Инженерное мышление – есть специфический вид мышления, определяющий 

способность человека переводить реальные объекты разнообразных социальных практик 

(учебных, научных, производственных и др., как технической, так и гуманитарной 

направленности) в модели, на основе которых формулируются практические задачи и 

определяются способы их решения. Соответственно, в сферу приложения инженерного 

мышления вполне могут вписываться все предметные области учебного плана 

школы. 

Открытая задача – способ проблемного описания объектов разнообразных 

социальных практик, позволяющий школьникам представлять эти объекты в виде моделей 

различного предметного содержания и решать на основе таких моделей конкретные 

практические задачи. 

Ситуационная задача – это вид учебного задания (закрытого типа), отражающего 

конкретную жизненную ситуацию, решение которой достигается на основе: 1) 

распознавания в жизненной ситуации данной задачи соответствующей ей учебной 

ситуации; 2) оценки возможности использовать для еѐ разрешения конкретные 

предметные знания и учебные действия; 3) последующего применения этих знаний и 

учебных действий для получения конкретного (требуемого) результата. 

Для сравнения: 

Стандартная (закрытая) учебно-познавательная и учебно-практическая 

задача – это вид учебного задания, отражающего конкретную учебную ситуацию, 

разрешаемую конкретными учебными действиями предметного содержания. 

 

Цель нашего мастер класса показать, как может формироваться технологическая 

культура учащихся, в частности, как используются и осваиваются метапредметные и 

предметные средства познания на примере решения одной из открытых задач физического 

содержания. 

Физика на страже ЧС 

«Стихийные бедствия – землетрясения, снежные заносы, наводнения, ураганы 

случаются достаточно часто и наносят большой ущерб людям. Своевременность 

оповещения позволяет избежать многих последствий стихийных бедствий. Однако 

система оповещения часто не отвечает ожиданиям: прогнозы метеослужб могут не 

сбываться, информация СМИ может запаздывать и т.д. Человек во многих случаях 

оказывается наедине со стихией со всеми вытекающими последствиями».  

Задание: Используя приѐмы абстрагирования и формализации, а также знания 

соответствующих разделов курса физики 7 и 8 классов (в частности, свойств 

электрической цепи, колебания механического маятника, флюгера; видов равновесия 
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твердого тела), предложить возможный способ передачи сигнала о стихийном или 

искусственно порождаемом (в лабораторных условиях) бедствии. 

 

Основные варианты использования открытых задач 

Первый вариант – побуждать учащихся к поиску возможного способа еѐ 

решения, попутно выделяя и обобщая обнаруженный алгоритм учебных действий. 

Используя аналогичным образом процесс решения других задач открытого типа можно 

шаг за шагом формировать технологическую культуру. 

Второй вариант – сначала научить учащихся пользоваться метапредметными и 

предметными средствами, например, на занятиях по соответствующей внеурочной 

деятельности. Затем или параллельно использовать такие задачи для закрепления 

необходимых навыков.  

 

Рассмотрим первый вариант использования открытых задач, так как он не требует 

параллельной разработки специальной программы и соответствующего учебного пособия 

для учащихся 

Первое, что необходимо сделать при решении таких задач – предложить учащимся 

убедиться в том, что решаемая задача является открытой задачей. 

Какие оценки учащиеся могут или должны дать? 

Ожидаемый вариант ответов:  

Задача «Физика на страже ЧС» - это открытая задача. Представленная в ней 

проблемная ситуация имеет широкий ряд вариантов возможного развития. Этим она 

отличается от привычных школьникам учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

Соответственно, условием еѐ решения выступает наложение ограничений на 

действие факторов, которые можно считать сопутствующими действию основных 

факторов, представленных в задаче.  

 Какие действия по переводу проблемного описания стихийного бедствия в 

ситуативное учащиеся могут выполнить? 

Ожидаемый вариант ответов: 

1) считаем, что может происходить только одно из стихийных бедствий: либо 

постепенный подъем воды в близко расположенной от дачного дома реке, либо 

постепенное усилений ветра, либо, столь же постепенное, усиление землетрясения; 

2) считаем, что передача сигнала о возникновении стихийного бедствия может 

обеспечивается электрической цепью, для монтажа которой достаточны навыки, 

освоенные учащимися 8 класса.  
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Данные выводы учитель может обобщить следующим образом: 

Выполненные нами (учащимися) выводы представляют второй шаг в решении 

открытых задач – используя конкретные ограничения в представлении исходного события 

(стихийного бедствия) перевести проблемное описание события в ситуативное, то есть 

представить проблемное описание, как конкретную жизненную ситуацию, способную 

развиваться по какому-либо одному сценарию. 

 

Какие действия по переводу проблемного описания стихийного бедствия в 

ситуативное описание могут выполнить учащиеся 8 класса?  

Ожидаемый вариант ответов: 

1) нужно догадаться, что известные учащимся функции замыкания/размыкания 

клемм электрической цепи, то есть функции «ключа» скрыты в действии самого 

стихийного бедствия (подъѐме уровня воды, давлении ветра, сотрясении земли) на какой-

либо чувствительный к этому действию предмет с электропроводящей поверхностью 

(на металлический стержень; на поплавок; на подвешенный к нити легкий шарик).  

2) тогда исходная открытая задача переводится в соответствующую 

ситуативную задачу следующего содержания: 

«Собрать техническое устройство, способное оперативно (автоматически) 

предупреждать жильцов дачного дома об опасном подъѐме воды в близко расположенной 

реке» (опасном усилении ветра, усиливающемся землетрясении).  

Данные выводы учитель может дополнить следующим уточнением: 

Выполненные нами (учащимися) выводы представляют третий шаг в решении 

открытых задач – определить возможность использовать конкретные предметные знания и 

учебные действия для перевода полученной ситуативной задачи в соответствующую 

учебную задачу (учебно-познавательную или учебно-практическую).  

 

Теперь остаѐтся подумать, какими действиями учащиеся 8 класса могут перевести 

сформулированную ситуативную задачу в учебную? 

Ожидаемые уточнения: 

1) опасным может быть не любое повышение уровня воды в реке (не любое 

усиление ветра, не любая подвижка земли в окрестностях дачного участка), а только 

критическая. 

2) для этого клеммы электрической цепи нужно расположить на некотором 

удалении от чувствительного к этому действию предмета; 
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3) чувствительным к этому действию предметом, замыкающим клеммы 

электрической цепи может выступать: 

3.1) подвешенный на нити легкий шарик, способный отклоняться при усилении 

ветра и замыкать электрическую цепь, если нить с шариком подвесить внутри плоской 

коробки, так, чтобы она свободно продувалась ветром, и расположить еѐ как флюгер на 

возвышении; 

3.2) речная вода, которая сама проводит ток, как только она коснѐтся клемм 

цепи; 

3.3) металлический стержень, с неустойчивым равновесным положением. 

4) тогда сформулированная ситуативная задача переводится в 

соответствующую учебную задачу  

На основе данных выводов учитель может сформулировать следующую 

учебную (в данном случае- учебно-практическую) задачу: 

1) Используя предложенный набор (нить, шарик с электропроводящей 

поверхностью, плоская картонная коробка небольшого размера, свободно вращающаяся 

подставка, клеммы для соединительных проводов), сконструировать ключ для 

электрической цепи. Для этого:  

1.1) подвесить внутри коробки нить с шариком, так, чтобы коробка свободно 

продувалась ветром, а шарик свободно отклонялся под его действием;  

1.2) расположить клеммы электрической цепи внутри коробки так, чтобы 

подвешенный на нити шарик мог их коснуться лишь при некотором отклонении от 

равновесного положения;  

1.3) расположить коробку на свободно вращающейся подставке, как флюгер 

2) «Собрать электрическую цепь, используя для этого второй набор 

(соединительные провода, звонок, гальванический элемент, резистор или предохранитель 

(на усмотрение) и сконструированный по заданию 1) ключ). 

 

Учебную задачу подобного содержания учащиеся могут успешно выполнить, тем 

самым предложив одно из возможных решений исходной открытой задачи, озаглавленной 

нами, как «Физика на страже ЧС» 

Попутно учащимся может быть представлен используемый алгоритм решения 

открытой задачи. В упрощѐнном виде он имеет вид: 

Общий алгоритм решения открытой задачи 

1. Убедиться в том, что решаемая задача является открытой задачей. 

2. Используя конкретные ограничения в представлении исходного события 

перевести проблемное описание события в ситуативное, то есть представить 

проблемное описание, как конкретную жизненную ситуацию, способную развиваться по 

какому-либо одному сценарию. 

3. Определить возможность использовать конкретные предметные знания и 

учебные действия для перевода полученной ситуативной задачи в соответствующую 

учебную задачу (учебно-познавательную или учебно-практическую). 

4. Построить последовательность учебных действий, применяя которые к 

условиям сформулированной учебной задачи, можно получить искомый результат. 

 

Наш опыт показывает, что подобное использование открытых задач позволяет 

приобщать учащихся к основам технологической культуры и инженерного мышления 

 

На этом цель нашего мастер-класса считаю достигнутой, спасибо за внимание. 

Если есть вопросы, готова на них ответить.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок физики в 9 классе 

Из опыта работы педагогического коллектива МБОУ Школа № 63 г.о. Самара 

по теме: Формирование инженерного мышления учащихся на уроках естественно-

научного и гуманитарного цикла 

Разработчик: Шаяхметов В.Р.  

Автор концепции: Юдин В.И. 

Тема урока: Использование законов динамики для решения задач экологического 

содержания 

Тип урока: урок решения задач 

Оборудование: ватманы, информационный текст, маркеры, проектор. 

Цель урока: развитие у учащихся навыков построения физических моделей и их 

использования при решении открытых задач экологического содержания. 

Образовательные результаты: 

1. Метапредметные. 

- умение определять внутренние и внешние связи факторов, обеспечивающих 

«Чистый воздух улицам города»; 

- умение строить физические модели объектов окружающего мира, используя 

выделенные связи этих факторов. 

2. Предметные.  

- умение применять законы динамики и термодинамики при описании физических 

явлений, представленных открытой задачей экологического содержания; 

- умение применять алгоритм построения физических моделей при решении 

открытых задач экологического содержания. 

3. Личностные. 

- умение принимать решения в условиях групповой работы, связанной с решением 

открытых задач (конструктивно взаимодействовать в команде при решении открытых 

задач). 

Оборудование: доска, видео-доска, компьютер. 

Этапы урока 

Организационный момент:  
(взаимное приветствие, проверка готовности класса к уроку, информация о 

назначении и содержании двух цветных конвертах на столах). 

 

 

Этап мотивации, определения цели и задач учебной деятельности. 

 

Учитель. Ребята, прежде чем начать наш урок я предлагаю вам прочитать с текст 

(Слайд 1. Его распечатка на столах школьников)  

Текст на слайде. 

Чистый воздух улицам города 

Количество машин на наших дорогах продолжает увеличиваться. Действие 

выхлопных газов, выделяемых каждой машиной на любом участке дороги, становится 

всѐ более ощутимым. Редкие деревья и кустарники, посаженные вдоль дорог, слабо 

справляются с этой проблемой, так как объем выхлопных газов, нейтрализуемых 

каждым деревом не велик. Службы города по-разному пытаются решить эту проблему. 

ГИБДД повышает требования к качеству выхлопных газов, штрафует нарушителей. 

Дорожные службы стараются поддерживать чистоту улиц, пытаются увеличить 
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пропускную способность транспортных магистралей, пересекающих территорию 

города. 

Несмотря на это проблема остаѐтся нерешѐнной.  

Учитель. Ребята, что представляет этот и, вообще, подобный текст и что в нѐм 

особенного? 

Школьники:  

- это текст открытой задачи; 

- в отличие от обычных задач по физике, открытые задачи могут не содержать 

прямых указаний на представленные в них физические явления, свойства, величины и их 

возможные значения; 

- такие задачи отражают проблему, требующую решения, но как еѐ нужно решить, 

определяет тот, кто еѐ решает. 

Учитель. С такими задачами мы с вами уже знакомились, но ещѐ не решали. 

А хотите научиться решать их? (учащиеся отвечают утвердительно). Тогда 

определимся с целью вашей работы на уроке. Есть ли предложения? 

Школьники:  

Цель урока (учебной деятельности): научиться решать открытые задачи такого 

типа. 

Учитель. Согласен, но вы никак не оговариваете способ, который делает 

возможным их решение. Поэтому с уточнением ваше предложение лучше 

сформулировать (Слайд 2.): 

Цель урока (учебной деятельности): научиться пользоваться алгоритмом 

построения физической модели при решении открытой задачи экологического 

содержания. 

Ещѐ добавлю: решая обычные задачи по физике, вы учитесь применять формулы, 

физические понятия и законы. Открытые задачи то же этому учат, но самое главное их 

назначение в другом. Они развивают инженерное мышление. Оно, как говорят учѐные, 

позволяет предметно воспринимать окружающий мир, другими словами, – инженерное 

мышление позволяет видеть явления окружающего мира в свете вариантов такого их 

преобразования, которое придаѐт им нужные свойства. 

 

Третий этап урока: актуализация средств достижения цели 

Уточним, что значит решить открытую задачу. Посмотрите на экран  

(открывается Слайд 3, его распечатка на столах школьников). 

Памятка 1. Решить открытую задачу значит: 

1) выделить факторы (в данном случае – физического содержания), оказывающие 

существенное влияние на развитие ситуации представленной открытой задачей; 

2) определить связи противоположных факторов или присущих им процессов, 

которые, с одной стороны, определяют направленность влияния этих факторов, с 

другой стороны, описываются известными законами или правилами (в данном случае – 

законами физики); 

3) построить модель развития ситуации представленной открытой задачей 

(учитывающую выделенную связь одних факторов еѐ развития и позволяющую считать 

несущественным действие других его факторов); 

4).определить внешние условия, при которых данная модель отражает 

представленную в задаче ситуацию; 

5) используя модель, определить возможные варианты развития ситуации, 

представленной открытой задачей (позволяющие преодолеть противодействие 

выделенных факторов или присущих им процессов). 

Теперь в тетрадях запишите: число, тему урока и его цель – Слайд 2. Ниже: 

решаемая открытая задача – Слайд 1. План еѐ решения Слайд 3. 
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Учитель (продолжает). Теперь попробуем решить предложенную вам текстовую 

задачу «Чистый воздух улицам города».  

Чем можно пользоваться (наши ресурсы): 
1. Работать можно в паре с соседом по своей парте.  

2. Старайтесь активно использовать знание некоторых законов физики, которые 

я предложил повторить по домашнему заданию. Это: законы движения Ньютона, закон 

Бернулли для газов, и закон Архимеда для жидкостей и закон Кулона для заряженных 

частиц. 

3) Используйте Памятку1.  

Учитель (продолжает). Теперь внимание. Сообщаю задание: Используя текст 

открытой задачи (еѐ распечатка на столах школьников), определите, что является 

источником или, то же самое – фактором загрязнения и очистки атмосферы в городе, 

например, таком, как Самара. 

Школьники: Движение транспорта и потребности населения в его использовании, 

промышленность, расположение улиц, озеленѐнность территории и т.д. 

Учитель. Как видим такие источники (факторы) относятся к разным предметам. 

Теперь воспользуемся нашей памяткой.  

Предлагаю выполнить первый шаг решения открытой задачи. Определим, 

какие факторы чистоты воздуха мы можем однозначно отнести к физическим явлениям? 

Школьники: 

- к таким факторам можно отнести: движение воздушных масс (способны 

переносить загрязнѐнный воздух за пределы города);  

- оседание пыли на листья растений (способны осаждать пылевые компоненты 

воздуха); 

- выпадение осадков, например, дождя или снега (способны осаждать и удалять 

пылевые компоненты воздуха); 

- понижение или повышение влажности воздуха (пыль при сухом воздухе способна 

сильно электризоваться, подниматься на значительную высоту и загрязнять воздух). 

Учитель. Согласен. Я был уверен, что вы сможете назвать такие факторы, поэтому 

представил их в виде схемы: 

(на экране открывается Слайд 4.) 

 

Факторы чистоты воздуха, основанные на физических явлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель (продолжает). Мы с вами сделали важный, но лишь первый шаг в 

решении открытой задачи. Следующие шаги по еѐ решению вам предстоит сделать, 

работая в командах.  

Чистота 

воздуха 

Понижение или 

повышение 

влажности воздуха 

Загрязнение атмосферы 

(пожары, транспорт, 

пыльные бури и др.) 

Оседание пыли на 

листья растений 

Движение 

воздушных масс 

(вертикальное, 

горизонтальное) 

/…./ 
/…./ 

/…./ 

Электризация 

пыли 
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Но чтобы это вам было по силам сделаем ряд уточнений, необходимых вам при 

выполнении второго и третьего шага. 

Уточним сначала, о какой противоположности факторов или процессов, влияющих 

на состояние газовой среды, может идти речь. Какие есть мнения или предложения?  

Школьники:  
- По законам Ньютона все тела в природе взаимодействуют. При описании такого 

взаимодействия мы используем понятия равнодействия (когда действующие силы равны 

между собой, приложены к одному телу и противоположно направлены), противодействия 

(когда действующие силы имеют одну природу, приложены к разным телам и 

противоположно направлены).  

- Возможно понятие «противоположные действия» используется в случаях, когда 

участвующие в нѐм силы характеризуются чем-то ещѐ. 

- Например, относятся к силам разной природы, соответственно, подчиняются 

разным законам физики. 

Учитель. Да, ребята. В природе случаи противодействия имеют более широкий 

состав вариантов. Например, нельзя назвать противодействующими силу притяжения, 

действующую на тело, падающее с некоторой высоты и силу сопротивления воздуха, так 

как они имеют разную природу. То же можно сказать о процессах образования пыли в 

сухую безветренную погоду и процессах еѐ осаждения. Здесь действию сил притяжения 

пылинок к земле противостоит действие Кулоновских сил их электростатического 

отталкивания друг от друга (действие этих сил вызвано Броуновским движением и 

электризацией пылинок). Процессы, в которых имеет место подобное противодействие, в 

силу их особенностей и широких вариантов проявления, называют противоположными по 

характеру влияния или просто – противоположными. 

Теперь в части «Вспомогательная информация» своих тетрадей запишите: 

характеристика противоположных процессов, Слайд 5. Соответствующий текст 

характеристики содержится в цветном конверте на ваших столах. Пока его не открывайте. 

Откроете при работе в командах.  

(открывается Слайд 5,) 

Особенности проявления противоположности физических процессов: 

- их результаты могут быть противопоставлены друг другу; 

- такие процессы могут рассматриваться, как разные составляющие единого 

процесса (или, как разные части общего для них целого); 

- действие противоположных процессов может подчиняться разным законам 

физики.  

Учитель (продолжает). Теперь сделаем ещѐ одно уточнение. Выясним, на основе 

каких известных вам законов физики может происходить действие противоположных 

факторов или присущих им процессов.  

Предлагаю минуту подумать, можете обмениваться при этом своими мнениями с 

соседями по парте, но общаемся только в полголоса, чтобы не мешать работе 

окружающих.  

Школьники: 

- в газовой среде, как и в жидкостях, могут действовать закон Бернулли; 

- его действием объясняется возникновение силы тяги в мало неподвижной массе 

воздуха при его соприкосновении с движущимся выше неѐ слоем воздуха (как при 

движении двух кораблей на небольшом расстоянии друг от друга). 

Учитель. Можете ли привести другие примеры?  

Школьники: 

- такое явление наблюдается в каминах, в печных трубах в ветреную погоду; 

- в новостройках между жилыми зданиями часто наблюдается возникновение 

сильных вертикальных потоков ветра, поднимающих вверх не только пыль, но и кусочки 

бумаги, опавшую листву деревьев.  
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Учитель. Хорошо. А действие каких сил противоположно силам тяги, и каким 

законом определяется их действие? 

Школьники: 

- помимо силы тяги на воздух или, представляющую его несжимаемую жидкость, 

действует противоположная ей сила притяжения, определяемая3-м законом Ньютона; 

- это подтверждается, например, тем, что при недостаточной тяге в камине, дым в 

нѐм не вверх поднимается, а заполняет помещение. 

Учитель. Хорошо. Можете ли назвать другие законы, которым подчиняется 

действие выделенных нами факторов? 

Школьники: 

- В газовой среде, как и в жидкостях, может действовать закон Архимеда; 

- Возникающая по закону Архимеда выталкивающая сила направлена в сторону 

менее плотной среды; 

- Действием этой силы объясняется возникновение восходящих и нисходящих 

воздушных потоков. Они могут обладать значительной силой. 

Учитель. Какие примеры можете привести? 

Школьники: Планеристы используют восходящие потоки воздуха, а 

парашютисты и лѐтчики стараются не попадать в нисходящие воздушные потоки, 

способные делать спуск парашюта и полѐт самолета неуправляемым.  
Учитель. Хорошо. А действие каких сил противоположно силе Архимеда, и каким 

законом определяется их действие? 

Школьники: 

- В восходящих потоках на все участки воздушной среды по 3-му закону Ньютона 

действует противоположная ей сила притяжения к земле. 

Учитель. Хорошо. Молодцы. Можете ли назвать ещѐ законы, которым 

подчиняется действие других факторов? 

Школьники: 

- Мельчайшие частицы пыли в сухом воздухе, как и мельчайшие твѐрдые частицы в 

жидкости, могут совершать Броуновское движение, являющееся источником образования 

пыли; 

- Их оседанию может препятствовать вызванная Броуновским движением 

электризация пылинок и действием Кулоновских сил их отталкивания; 

- при слипании пылинок или по другим причинам увеличения их массы они 

движутся (опускаются на землю) под действием сил тяготения; 

Учитель. Вы меня радуете. Попробуем продолжить анализ действия выявленных 

факторов. Можете ли указать какие-либо ещѐ законы, объясняющие влияние наших 

факторов? 

Школьники (после обсуждения): 

- по Первому закону Ньютона воздушный поток (способный уносить загрязнѐнный 

воздух за пределы города) может в значительной мере сохранять скорость и направление, 

если равнодействующая сил, действующих на него со стороны городских строений, будет 

минимальна; 

- такое явление наблюдается в небольших городах с малой этажностью жилых 

застроек и прямыми линиями улиц, направленными вдоль преимущественного 

направления воздушных потоков (по розе ветров). 

Учитель. Молодцы. Таким образом, мы сделали ещѐ одно важное уточнение. В 

своих тетрадях, в части «Вспомогательная информация» запишите: Законы физики, 

определяющие противоположные процессы в воздушной среде, Слайд 6.  

Само описание законов в целях экономии времени записывать не нужно. Оно 

содержится у каждого в цветном конверте на ваших столах. Пока его не открывайте. 

Откроете при работе в командах. 

 



90 

Открывается Слайд 6. 

 

Законы физики, определяющие противоположные процессы в воздушной среде. 

1) При движении одних слоѐв воздуха или, представляющей его несжимаемой 

жидкости, относительно других по закону Бернулли возникает сила тяги, направленная в 

сторону более быстрого потока воздуха. Кроме этого на воздушный поток по 3-му 

закону Ньютона действует противоположная сила его притяжения к земле. 

2) На участки газовой среды, как и жидкости, по закону Архимеда, может 

действовать выталкивающая сила, направленная в сторону менее плотной среды. В 

восходящих потоках на воздух по 3-му закону Ньютона действует противоположная 

сила притяжения к земле. 

3) Броуновское движение мельчайших частиц пыли в сухом воздухе вызывает их 

электризацию, взаимное отталкивание (по закону Кулона) и образование в воздухе 

полупрозрачной взвеси, часто неразличимой глазом. По 3-му закону Ньютона на пылинки 

действует противоположная сила притяжения к земле. 

Учитель (продолжает). Думаю, сделанных нами уточнений достаточно, чтобы 

приступить к построению модели газовой среды.  

Соответственно, в части «Вспомогательная информация» своих тетрадей 

запишите: Характеристика модели воздушной среды, Слайд 7. Соответствующий 

текст характеристики содержится в цветном конверте на ваших столах. Откроете его при 

работе в командах. 

С учѐтом возможных вариантов такую модель можно охарактеризовать так: 

(открывается Слайд 7). 

Модель воздушной среды – способ представления этой среды, в котором 

решающее влияние на еѐ состояние оказывают лишь такие факторы или составляющие 

их процессы, которые: 

1) являются противоположными по своему влиянию и, одновременно, связанными, 

как части одного целого; 

2) описываются известными учащимся законами или правилами; 

3) открывают доступные для практической реализации возможности очищения 

воздуха от примесей; 

4) позволяют определить условия, при которых влияние этих факторов является 

решающим (или делает несущественным влияние других факторов). 

 

Четвертый этап урока. Выполнение учебных действий по достижению цели 

Учитель (продолжает). Предлагаю теперь разделиться на команды по четыре 

человека (впереди сидящие разворачивают для этого свои стульчики). Время у нас 

ограничено. Поэтому работаем быстро, вполголоса обсуждая рабочие версии. Вся 

вспомогательная информация у вас в цветном конверте. Можно его открыть. На работу 

отводится 10 минут. 

Сообщаю задание. Слайд 8. (Текст содержится в цветном конверте). 

Используя рассмотренные физические явления, каждой команде описать: 

1. Противоположные процессы, определяющие действие какого-либо одного из 

факторов загрязнения и очистки воздушной среды. 

2. Связанную с ними проблему и возможность поддержания чистоты воздушной 

среды (и то, и другое является следствием процессов, оказывающих противоположное 

влияние на состояние воздушной среды). 

3. Модель воздушной среды, связывающую выделенные процессы и на этой основе 

раскрывающую способ очистки воздушной среды. 

4. Внешние и внутренние условия, при которых действие других факторов и их 

связей может считаться не существенным. 

5. Сделанные выводы и рисунки можно отразить на листах ватмана. 
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Работа в командах 

Исходя из законов, определяющих выбранные процессы очистки воздушной среды, 

дают название своей команде: «Архимеды», «Бернулли», «Ньютоны».  

/…/ 

Пятый этап урока. Оценка результатов работы 

 

Результаты работа одной из команды («Бернулли»). 

Формулировки выводов: 

1) К газовой среде, как и к жидкостям, применимы закон Бернулли и все законы 

Ньютона. 

2) Свидетельством действия закона Бернулли служит возникновение силы тяги в 

мало неподвижной массе воздуха при его соприкосновении с движущимся выше неѐ 

слоем воздуха (как при движении двух кораблей на небольшом расстоянии друг от друга). 

3) Действию сил тяги в газовой среде противостоит действие сил тяготения, под 

влиянием которых пылевые и газообразные продукты возвращаются на прежний уровень. 

4) Проблема очистки воздуха порождается противоположностью влияния этих сил 

и возникающей из-за этого сложностью:  

- обеспечить достаточную для возникновения тяги разницу скорости движения 

между верхним (верховым) и нижним (примыкающим к земле) слоем воздуха; 

- обеспечить необратимость процессов выброса пылевых и газообразных продуктов 

из жилой зоны воздушной среды. 

5) Модель газовой среды – несжимаемая жидкость с очень низкой плотностью, 

не меняющейся при изменении давления и действии сил тяготения. В соответствии с 

законом Бернулли она обладает следующим свойством: при движении верхнего еѐ слоя 

относительно нижнего в ней возникает разность давлений, образующая силу тяги, 

противоположную действию сил тяготения.  

6) В рамках данной модели указанная проблема решается изменением принципов 

жилищного строительства: переходом от горизонтальной архитектуры (малоэтажной 

застройки территории города) к вертикальной архитектуре (строительству и размещению 

всех жилых и производственных помещений города в одном «Городе-доме»). Схема 

такого «Города-дома представлена на ватмане»  

7. Предложенная архитектура строительства минимизирует влияние значительной 

части других факторов загрязнения и очистки воздуха. 

Схема «города-дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы команд «Архимеды» и «Ньютоны» /…/ 

 «Город-дом»  

(зона жилых и 

производственных 

помещений) 

горизонтальный 

воздушный 

поток 

вертикальный 

воздушный 

поток 


