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Контекстно-задачный подход в обучении ф изике  
к а к  средство повышения уровня поним ания  
ш кольникам и учебного м атериала  
и их проф ессиональной ориентации
В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы понимания обучающимися учебного материа
ла, решение которой возможно только при комплексном подходе. Процесс обучения должен быть построен 
на технологической основе, а главными целями обучения должны быть приобретение обучающимися умений 
действовать и формирование способов действий. Ведущим средством при этом оказывается деятельность по 
решению задач. Одной из составляющих авторской технологии подготовки студентов и школьников по физике 
на основе опережающей самостоятельной работы является описанная в статье методика обучения решению 
физических задач, показавшая в течение многих лет свою эффективность в работе как со школьниками, так и сту
дентами. В ходе решения разнообразных физических задач приходится привлекать не только знания, но и спо
собы действий, усвоенные в других разделах, переформулировать условие и требования задачи, устанавливать 
разнообразные связи в уже изученном и изучаемом материале. Все эти действия необходимы для полноценного 
и глубокого понимания учебного материала. Систематическое использование контекстных задач в процессе 
обучения позволяет существенно повысить интерес обучающихся к деятельности по решению физических за
дач, и в том числе оказывать положительное влияние на их профессиональную ориентацию.

Ключевые слова: контекстные задачи, понимание учебного материала, детализированный до отдельных ло
гических шагов план решения произвольной физической задачи, технология обучения, учебно-методический 
комплекс, профессиональная ориентация.

Рецензент:
В. Я. Синенко, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования

Evgeny V. POLITSINSKY, director, basic comprehensive secondary school No 15, Yurga, Kemerovo region; e-mail: 
ewpeno@mail.ru

Viktor G. LYSENKO, director, Siberian Polytechnic Technical School, Kemerovo; e-mail: guospospt@yandex.ru 
Dmitriy V. YANKIN, director, secondary school No 60, Novokuznetsk, Kemerovo region; e-mail: shkola60-kuz@yandex.ru

л  Context-based Approach to Teaching  
ш Physics as a M eans of Increasing the  Level 
t  of Understanding by Students of Educational 
>s M ateria l and th e ir Professional O rientations 
к
О  The article deals w ith some theoretical aspects referring to the issue o f learners' comprehension o f the instructional 
^  material and states that it can be achieved only through a comprehensive approach. The learning process should be 
Ifl based on new technologies w ith the main focus on acquiring special skills that can help learners to make own decisions 
У  and equip them w ith knowledge o f ways and techniques for acting independently. The problem-solving process is
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the best way to cope w ith the above specified problems. The method described in this paper is author's technology 
applied for learning physics through advanced learners' self-study. It is an appropriate technique for solving problems 
in physics. Through this activity students acquire a number o f vital cognitive skills such as successive integration of 
problem solving elements into example study until the learners use the acquired knowledge in other fields on their 
own. They are also able to paraphrase the statement o f a problem, to establish links and find the logic in the acquired 
learning material and those one that they are learning now. The algorithms o f actions are vital for better and deeper 
subject comprehension. Systematic use o f context tasks in process o f training allows increase substantially learners' 
interest in activities connected to problems solution in physics. Besides, it can have a positive effect on learners' career 
guidance.

Keywords: context tasks, the comprehension o f instructional material, specified to some certain logic algorithms for 
solving arbitrary problems in physics, learning technology, teaching package, career guidance.
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Проблема понимания является предметом 
исследования многих наук: философии, пси
хологии, социологии, искусствознания, фи
лологии, педагогики и других. В научной ли
тературе, относящейся к разным предмет

ным областям, можно найти разные определения дан
ного процесса.

В своих исследованиях С. А. Наумова рассматрива
ет понимание как процесс, который заключается в по
иске, мобилизации и применении различных средств 
(способов, действий, операций), выявляющих отно
шения между известными и неизвестными элемен
тами описываемой в тексте ситуации и преобразую
щих систему связей между элементами таким образом, 
что достигается цель деятельности. Она отмечает, что 
«процесс понимания протекает как манипулирование 
внутренними ментальными структурами, активируе
мыми благодаря свойству слова служить инструмен
том доступа к единой информационной базе человека 
(памяти)» [11, с. 3].

О. Е. Левенко, ограничиваясь исследованием уме
ния школьниками понимать условия физических за
дач, определяет понимание как процедуру, связанную 
с включением некоторого нового содержания в систе
му устоявшихся идей и представлений [8 ].

Как отмечает Т. П. Пушкарёва, «в общем смысле по
нимание в педагогике рассматривается как мысли
тельный процесс, направленный на выявление суще
ственных свойств предметов и явлений действитель
ности, познаваемых в чувственном и теоретическом 
опыте человека» [18, с. 25]. Проведя анализ данного 
понятия с позиции информационного подхода, она 
дает определение пониманию как способности гене
рировать пространственно-организованные модель
ные образы [18, с. 26].

По мнению Н. И. Лобановой, продукты внутрен
ней жизни (знание, понимание, опыт) оказываются за 
границами системы образования. В процессе обуче
ния передаются не смысл, знание и опыт, а информа-
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ция — сухой остаток, из которого оказывается исклю
чено любое указание на индивидуальный опыт осмыс
ления и понимания [9, с. 138]. Она отмечает, « .с а м  за
кон тяготения — это не более чем информация, знание 
же включает в себя, помимо результата познания, опыт 
его открытия, опыт осознания» [Там же, с. 139].

Тем не менее, применительно к обучению процесс 
понимания является ключевым, поскольку от понима
ния зависит весь процесс обучения в целом. Нельзя не 
согласиться с Е. Т. Коробовым, отмечающим, что «имен
но для дидактики раскрытие механизмов и процессов 
понимания, выявление наиболее существенных при
чин непонимания, разработка приемов лучшего пони
мания являются наиболее важными условиями обеспе
чения эффективности обучения» [7].

В своей работе «Понимание как педагогическая ка
тегория» М. Е. Бершадский пишет: « .в н е  понимания 
учебный процесс лишен всякого смысла и ведет лишь к 
бессмысленному загромождению памяти фактически
ми сведениями, которые служат своему носителю так 
же верно, как и хлам, накопленный Плюшкиным, слу
жил своему хозяину» [1 , с. 6 ].

П. И. Зинченко и А. А. Смирнов в многочисленных ис
следованиях убедительно показали, что в определен
ных условиях мнемические и познавательные (в узком 
смысле) задачи несовместимы и будут оказывать небла
гоприятное влияние друг на друга. Иначе говоря, уста
новка на запоминание может мешать пониманию но
вого (устного или письменного) материала, а установ
ка на понимание и использование каких-то приемов ло- Ц  
гической работы с материалом (скажем, классификация [Ц 
или составление плана) может существенно понизить S  
продуктивность запоминания [4]. П. И. Зинченко отме
чал, что педагогам следует специально ограничивать 
установку на запоминание: «Иначе говоря, прежде чем ^  
учить школьника применять, например, классифика- о  
цию в качестве приема запоминания, необходимо нау- ^  
чить его классифицировать в процессе выполнения по- Щ 
знавательных, а не мнемических задач» [5, с. 491]. ^
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В настоящее время при огромном количестве опре
делений единого общенаучного определения пони
мания нет. Е. Т. Коробов, опираясь на проведенные им 
исследования, приводит следующие определения [7]. 
Понимание — это:

• осмысление конкретной информации, передан
ной человеку посредством слов, знаков, поступков, 
действий;

•  процесс усвоения информации, не вызывающий 
сомнения;

•  способность найти ход мыслей источника инфор
мации (собеседника, учителя);

•  способность человека осмыслить, постигнуть со
держание, значение какой-либо информации;

•  часть процесса познания человеком окружающе
го мира, проявляющегося в интерпретации информа
ции для себя, согласовании ее с прежними знаниями;

•  мыслительный процесс, в ходе которого человек, 
получая определенную информацию извне, согласует 
ее с уже накопленной, вводит в систему своих знаний и 
тем самым принимает эту информацию так, чтобы в бу
дущем использовать ее в своей практической или ин
теллектуальной деятельности [6 ].

Как отмечает В. П. Зинченко, «понимание — это 
очень широкое понятие, не имеющее строго фикси
рованного содержания и объема. Оно нередко ото
ждествляется с познанием» [4, с. 2]. Он указывает на 
некоторые наиболее существенные значения слова 
«понимание»:

1. Способность осмыслять, постигать содержание, 
значение, смысл чего-нибудь.

2. То или иное толкование чего-нибудь (текста, по
ведения и т. д.). В этом смысле возможно правильное 
и неправильное, глубокое и поверхностное, полное и 
неполное понимание.

3. Когнитивный процесс постижения содержания, 
смысла; этот процесс может быть успешным или безу
спешным, самостоятельным или несамостоятельным, 
быстрым или медленным, произвольным и осознанным 
или же непроизвольным и интуитивным [Там же, с. 2].

Говоря о сущности понимания, нельзя не затронуть 
вопрос об уровнях понимания. Как отмечает Е. Т. Коро
бов [7], при рассмотрении уровней понимания едино
образия, к сожалению, нет. Это связано с тем, что ие
рархия и специфика уровней, их название определя
ются объектами понимания. Одно дело, если мы пони
маем текст, другое — если объектом понимания явля- 

ш ется электрическая схема, и третье — если пониманию 
5  подлежит произведение искусства или поведение че

ловека.
В обучении важно не просто понять, а как именно 

^  понять, на каком уровне. Исходя из этого, наибольший 
интерес представляет определение уровней понима
ния учебного материала. Иерархия уровней понима- 

S  ния учебного материала приводится М. Е. Бершадским. 
5  Естественно, что для понимания учебного матери- 
О  ала необходимо иметь соответствующую базу знаний,
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умений и навыков, выделяемую М. Е. Бершадским как 
отдельной фазой понимания, называемой им предпо- 
ниманием [1, с. 46].

В ходе усвоения новой информации ученик может 
прийти в одно из двух состояний — понимания или не
понимания нового материала. Непонимание, по мне
нию М. Е. Бершадского, может возникнуть в несколь
ких случаях [Там же]:

•  в потоке новой информации (речи учителя, тек
сте учебника, наблюдаемом опыте) содержится поня
тие, неизвестное школьнику (или известное понятие 
употреблено в новом значении), которое не поясняет
ся источником информации;

• в процессе рассуждения без объяснения исполь
зуются интеллектуальные операции или действия (си
стемы операций), не освоенные школьником;

• понятия в рассуждении соединяются связями, не
известными ученику.

Если три названные выше причины непонимания 
отсутствуют, то новая информация усваивается уче
ником в том смысле, что она встраивается в базу из
вестных понятий с помощью известных способов свя
зи. Этот процесс можно представить как развитие зна
ния, выяснение причин его происхождения. Эта стадия 
процесса усвоения — понимание закономерностей 
возникновения и развития нового знания — являет
ся центральным и наиболее важным его этапом, созда
ющим основу для формирования новых когнитивных 
схем, расширяющих возможности ученика адекватно 
реагировать на разнообразные виды информации (по 
М. Е. Бершадскому, вторая фаза — фаза генетического 
понимания новой информации).

В случае понимания информация усваивается с по
мощью наличных интеллектуальных средств (ассими
ляция информации), что приводит к накоплению ин
формации, но не сопровождается интеллектуальным 
развитием. В случае непонимания информация не мо
жет быть встроена в имеющуюся базу понятий и спо
собов действий с помощью известных ученику интел
лектуальных процедур, поэтому сами эти процедуры 
должны быть изменены, аккомодированы к новой ин
формации и способам действий. Чтобы процесс акко
модации (подстройки) сопровождался пониманием, 
необходимо разложение новой осваиваемой проце
дуры на ряд элементарных операций или известных 
действий, имеющихся в когнитивном опыте учащегося. 
В результате понимание определяется М. Е. Бершад
ским как два взаимосвязанных и взаимообусловлен
ных процесса:

• ассимиляция информации с помощью наличных 
когнитивных схем;

• аккомодация познавательного опыта путем транс
формации уже известных или формирования новых 
интеллектуальных действий и когнитивных схем.

Таким образом, можно дать следующее определе
ние: понимание — это процесс включения информа
ции в опыт индивида, включающий в себя усвоение ин
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формации с помощью наличных когнитивных схем и 
изменения (аккомодации) познавательного опыта че
рез уже известные или сформированные новые интел
лектуальные действия и когнитивные схемы.

По мере изучения нового материала новые элемен
ты (понятия и их признаки, отдельные операции и дей
ствия) начинают связываться и между собой, образуя 
новую понятийную сеть с присущими ей связями меж
ду понятиями и операциями, разрешенными в ней. 
В результате предметом понимания становятся струк
тура нового знания, взаимосвязи между его элемента
ми. Это третий этап понимания — фаза структурного 
понимания. Процесс понимания на этом не заканчива
ется, поскольку изученная система понятий и способов 
действий не является изолированным образованием, 
ее истинное значение раскрывается только после того, 
как будет определено ее место в общей подсистеме по
нятий и действий, описывающих изучаемую предмет
ную область. Таким образом, выделяется еще один этап 
в развитии понимания — фаза системного понимания.

Говоря о третьей и четвертой фазах понимания, 
М. Е. Бершадский подчеркивает, что речь идет не о при
менении учеником изучаемой системы понятий, а о по
нимании структуры усваиваемого знания и его месте в 
общем когнитивном опыте ученика.

Таким образом, о полноценном понимании учеб
ного материала можно говорить в случае, если воз
никает системное представление о его содержании, 
позволяющее: структурировать материал, выстро
ить иерархию его элементов, устанавливать логи
ческие, причинно-следственные и другие виды свя
зей. Понятно, что для этого ученик должен владеть 
умениями устанавливать связи в содержании учеб
ного материала, знать о видах связей и приемах их 
выявления. Очевидно, что это возможно только в ре
зультате собственной деятельности обучающихся. 
Из вышеизложенного также следует, что в качестве 
показателя понимания учебного материала прояв
ляются умственные практические действия, умения 
применять на практике законы, правила и принци
пы, приводить оригинальные примеры, иллюстриру
ющие их состоятельность. И самое главное — веду
щим средством при этом оказывается деятельность 
по решению задач.

Решение задач — важнейший вид учебной деятель
ности в процессе обучения точным наукам. Умение ре
шать задачи является лучшим критерием оценки глу
бины изучения учебного материала и его усвоения. 
Физика — основа техники и промышленных техноло
гий, являющихся гарантом государственного развития, 
и в том числе национальной безопасности.

Глубокий и всесторонний анализ имеющихся опре
делений позволил нам дать следующее определение 
физической задачи. Физическая задача — это выра
женная с помощью информационного кода (текстово
го, графического, образного и т. д.) проблемная ситуа
ция, требующая от обучающихся для ее решения мыс
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лительных и практических действий на основе законов 
и методов физики, направленная на овладение знания
ми и умениями по физике, на развитие мышления и на 
понимание физических закономерностей [14; 15; 17].

Д. А. Филлипова отмечает: «Умение перекодиро
вать информацию (переводить с одного способа пред
ставления на другой) является базовым средством обе
спечения понимания информации, и учебный матери
ал должен быть направлен на развитие этого умения у 
обучающихся» [19].

В ходе решения разнообразных физических задач 
приходится привлекать не только знания, но и спосо
бы действий, усвоенные в других разделах, переформу
лировать условие и требования задачи, устанавливать 
разнообразные связи в уже изученном и изучаемом ма
териале. Все эти действия необходимы для полноценно
го и глубокого понимания учебного материала.

В исследовании И. М. Морозова и С. Ю. Коровкина 
обосновывается модель понимания как метакогнитив- 
ная оценка полноты информации, понимание рассма
тривается в процессе усвоения информации, в контек
сте решения задач, в процессе передачи опыта [ 1 0 ].

На наш взгляд, к проблеме понимания обучающи
мися учебного материала, в частности, в процессе об
учения физике нужно подходить комплексно. Совре
менный подход к обучению должен быть построен на 
технологической основе, а главными целями обучения 
должны быть приобретение обучающимися умений 
действовать и формирование способов действий. Это 
относится и к усвоению учебной информации, выра
женной в текстовой, графической и любой другой фор
мах (например, через деятельность по самостоятель
ному написанию конспекта), и к решению различных 
учебных задач (качественных и расчетных, задач-ри
сунков, графических, экспериментальных), и к выпол
нению работ лабораторного практикума.

В период 2002-2019 годов со студентами техниче
ских направлений подготовки, студентами СПО, школь
никами была разработана и реализована авторская 
технология подготовки на основе опережающей само
стоятельной работы.

Основу авторской технологии подготовки студен
тов и школьников по физике на принципе опережаю
щей самостоятельной работы составляют:

-  методика активизации познавательной деятель
ности студентов на лекционных занятиях (школьников 
на занятиях по изучению нового материала) [ 1 2 ];

-  методика обучения студентов и школьников ре
шению физических задач на основе деятельностного 
подхода [15; 17];

-  методика работы в лаборатории с использовани
ем задач-сопровождений на каждом этапе (предвари
тельная подготовка к лабораторной работе, проведе
ние эксперимента, обработка результатов, задачи кон
троля и самоконтроля) [16].

Технология реализуется средствами многоуровне
вого физико-технологического учебно-методическо- С
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Рис. 1. Структура деятельности по обучению школьников решению физических задач

го комплекса, включающего полный спектр печатных и 
электронных учебно-методических материалов (учеб
но-методические пособия, методические указания и 
рекомендации, конспекты, динамические презента
ции занятий с интерактивными объектами и видеома
териалами, индивидуальные домашние задания и т. д.), 
представленного тремя блоками: физика за 7-9 клас
сы; физика за 1 0 - 1 1  классы, физика для студентов ву
зов технических направлений подготовки.

Данная образовательная технология позволяет це
лостно подходить к решению проблемы понимания 
обучающимися и студентами учебного материала. Кро
ме того, оказывать положительное влияние на форми
рование у них целого комплекса значимых личностных 
качеств [2 2 ].

В рамках данной статьи считаем целесообразным 
более подробно остановиться именно на задачном 
подходе. Усвоение знаний, освоение способов дей
ствий и совершение соответствующих им изменений 
субъекта являются прямым продуктом учебной дея
тельности. Обучение существенным образом опреде
ляет структуру, закономерности функционирования и 
формирования учебной деятельности. В процессе об
учения ученик должен не просто выучить определен
ный учебный материал, приобрести определенные 
знания, а научиться осуществлять разного рода дея
тельность. Задачи как средство реализации деятель
ностного подхода в обучении являются необходимой 

^  и обязательной составляющей, т. к. именно в процес- 
ш се их решения осваиваются способы действий. Кроме 
^  того, усвоение учеником знаний происходит только в 
У  процессе оперирования этими знаниями, т. е. в про

цессе решения задач. При этом необходим подготови- 
^  тельный, мотивирующий обучающихся к деятельно- 
¥  сти по решению задач этап по самостоятельной про- 
^  работке учебного материала через написание кон- 
S  спекта [15].

На рисунке 1 представлена структура деятельности 
О  по обучению школьников решению физических задач
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по разработанной методике на основе деятельностно
го подхода.

Методика обучения школьников решению физиче
ских задач строится в соответствии со следующими эта
пами: 1 ) подготовительный; 2 ) разработка алгоритма 
для задач данного типа и их решение; 3) диагностика; 4) 
обучение несформированным действиям; 5) решение 
задач; 6 ) оценочно-рефлексивный [Там же]. На оценоч
но-рефлексивном этапе происходит обобщение опыта 
приобретения умений, необходимых для решения за
дач данного типа, оценка и самооценка степени сфор- 
мированности обобщенного умения решать задачи та
кого типа. На данном этапе происходит присвоение уче
ником разработанного способа деятельности.

Деятельность по решению физических задач обуча
ющимися становится успешной при детализации плана 
решения физических задач до отдельных логических 
ходов и обучения их выполнению. Каждая предложен
ная для решения задача рассматривается не ради по
лучения верного ответа (решение ради решения), а 
для приобретения новых умений и способов действий, 
либо отработки имеющихся навыков по осуществле
нию отдельных логических шагов.

Заметное улучшение обучающимися решения фи
зических задач отмечается при выделении и форму
лировании подцелей в ходе решения [21]. Опираясь 
на ключевые признаки, обучающиеся объясняют цель 
каждого шага в решении, что в итоге приводит к сво
бодной ориентации в структуре задачи. В ходе со
вместного, группового и индивидуального решения 
задач ученики выделяют узловые моменты, осущест
вляют оценку их значимости, обозначают (данным опе
рациям присваивается название) и вносят в конспект. 
Уже на завершающем этапе изучения механики такая 
работа позволяет, обобщив предшествующий опыт, си
стематизировать его и представить детализированный 
план решения физической задачи в виде схемы (рис. 2 ), 
который ученики, убедившись в его универсальности, 
успешно используют в дальнейшем [13; 14].
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Рис. 2. Детализация основных этапов решения поставленной физической задачи (авторская схема)

Примечание. полезная при выполнении отдельных логических ходов операция, часто не связанная с первоначальным решением
— осуществляется параллельно; ^  — последовательно; <-------> — как правило, взаимосвязано;

 >  — возможно, а иногда и целесообразно.
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Обязательная составляющая авторской технологии 
подготовки школьников и студентов — индивидуаль
ные домашние задания по решению физических задач 
(ИДЗ) с обязательной их защитой на зачетных занятиях. 
Это позволяет реализовывать дифференцированный 
подход к обучению.

Ниже приведена дословная защита одной из задач 
обучающимся 1 0 -го класса с использованием приве
денной схемы (рис. 2 ).

Плотность тока в медном проводнике равна 
0,1 мА/м2. Определить объемную плотность тепловой 
мощности тока [13, с. 22].

Данные в «явном» виде — плотность тока в прово
днике: j  = 0,1 мА/м2. Поскольку параметры не изменя
ются — необходимости в присвоении индексов физи
ческим величинам в данной задаче нет, шаг 1.2 пропу
скаем. 1.3. «Скрытые» данные — проводник медный. Пе
реходим к шагу — 1.4. Из справочных данных — удель
ное сопротивление меди: р = 1,710 Омм. Здесь следует 
отметить, что из справочника можно взять разные дан
ные, например — удельную теплоемкость, температу
ру плавления меди и т. д. Однако есть ли в этом необ
ходимость? Конечно, по проводнику течет электриче
ский ток, проводник вследствие этого нагревается, от
давая окружающей среде некое количество теплоты. 
Уже в процессе выполнения этого шага мы определя
ем область поиска решения, выполняем одновремен
но с этим шагом шаг 1.8. Ясно, что количество теплоты, 
которое выделяется проводником с током, определя
ется законом Джоуля — Ленца, в решении задачи нуж
но будет использовать выражение для мощности элек
трического тока, плотности тока, а в этих формулах нет 
удельной теплоемкости, нет необходимости и в записи 
температуры плавления меди (про
водник нагревается, но не плавит
ся). Если же мы и запишем какие-ли
бо «лишние» (не использующиеся в 
решении задачи) справочные дан
ные, ошибки при этом не допустим. Иногда в процессе 
решения возникает необходимость в привлечении но
вых связей (шаг 2.2), о чем догадаться заранее получает
ся не всегда. Вместе с этим часто приходится использо
вать и дополнительные справочные данные, которые в 
ходе предварительного этапа привлечены не были.

Следующий шаг — 1.6 (уяснение и запись требова
ний задачи), поскольку согласно условию задачи соот
ношений между физическими величинами не задано 
(шаг 1.5 пропускаем). Очевидно, что объемная плот
ность тепловой мощности — это отношение мощно
сти к объему — P . Шаг 1.7. 0,1 А А  = 10-4 т у . Перехо
дим к выполнению основной ча<:ти физического эта
па. Область поиска (шаг 1.8) — законы постоянного то
ка (плотность тока, согласно условию, — постоянная, не 
меняющаяся с течением времени величина). Объект — 
проводник (металлический прямой цилиндр с площа

дью поперечного сечения s), процесс — упорядочен
ное движение электронов в проводнике сталкивающих
ся с колеблющимися ионами кристаллической решет
ки, вследствие чего проводник нагревается (постоян
ный ток), окружение — воздух (вакуум). В решении этой 
задачи можно обойтись без пояснительного рисун
ка (шаг 1.10, рис. 3), однако многие задачи решить без 
этого достаточно проблематично, а иногда и нельзя. Во 
многих случаях пояснительный рисунок (чертеж) по
зволяет быстро найти идею решения.

l

S

Рис. 3. Прямой медный проводник 

Итак, можно записать (шаг 1.11):

D P = I - U  =  I * - R ; 2 ) R = p - j

Перекодировка этих законов не требуется, 
шаг 1.12 пропускаем.

Переходим к математическому этапу (шаг 2.1, 2.3). 
_  п  Т2 I _  Р _  Р -12 • l
Подставим (2) в (1): P  - 1 -р -s  (5). Тогда — -  s —

(6 ). Подставляем (3) в (6 ): р  = р - 1  -1 = р - 1  (7). Из (4)
V S • I • S S 2 

следует, что 1 -  j  • S  (8 ). Подставив (8 ) в (7), оконча

тельно получаем P  = р -  j  -S = р - j 2. Проведем про-
V S2

верку соответствия размерности (шаг 3.1):

Вт А2 А2 В А2 В ■ А Вт
=  [р] ■ [/ ] =  —=- = 0  м ■ м — 7 = 0  м ■ —  =  — ■ —  =м~

Теперь можно выполнить шаги 2.5, 2.6 и 3.3 :

P  - 1 , 7 -108 • (10-4) 1 -  1,7 ( — ) 
г 3V
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Ответ: 1,7 Вт/м3.

Наличие устойчивых познавательных мотивов так
же является необходимым условием понимания.

Ученик решает в подлинном смысле слова лишь 
ту задачу, в которой находит тот или иной личност
ный смысл. При этом контекст всегда связан с поняти
ем «ситуация» и означает систему условий, побуждаю
щих субъекта и опосредующих его активность. «Кон
текстная задача — это вопрос, задача, проблема, изна
чально ориентированная на тот смысл, который дан
ные феномены имеют для обучающегося < ...>  это не 
просто адаптация к личности обучаемого, но и способ 
актуализации его личностного потенциала, пробужде
ния его смыслопоисковой активности, осознания цен
ности изучаемого» [3, с. 103].
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Контекстные задачи — это задачи с практическим 
содержанием, условием которых являются конкрет
ные жизненные ситуации. Из практики следует, что та
кие задачи вызывают особый интерес к предмету, спо
собствуют лучшему усвоению материала и пониманию 
сути изучаемых законов физики, связь которых с жиз
нью, с практической профессиональной деятельно
стью становится очевидной.

Приведенную выше задачу можно легко переформу
лировать, превратив ее в контекстную задачу с техниче
ским содержанием. Плотность тока в медном прово
днике, использующемся в системах антиобледенения 
крыш зданий (рис. 4), равна 0,1 мА/м2. Определить объ
емную плотность тепловой мощности тока.

Рис. 4. Одножильный медный нагревательный 
кабель Woks-Arm

Система сконструированных контекстных задач, в 
частности задач с техническим содержанием, успешно 
используется в процессе реализации авторской техно
логии обучения не только студентов [2 0 ], но и школь
ников.

Разработанная в 1991 году А. А. Вербицким, концеп
ция контекстного обучения (изначально ориентиро
ванная на профессиональную подготовку студентов), 
реализуемая посредством системного использования 
профессионального контекста, постепенного насыще
ния учебного процесса элементами профессиональ
ной деятельности [2 ] не только может, но и должна, на 
наш взгляд, активно использоваться в процессе обуче
ния школьников.

Многолетние наблюдения показывают, что система
тическое использование в процессе обучения школь
ников контекстных задач не только существенно повы
шает у них интерес к деятельности по решению физи
ческих задач, но и оказывает положительное влияние 
на их профессиональную ориентацию.
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10 рые помогут их постигать. Не учите их, что польза — главное. Главное — воспитание в человеке человеческого. 
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