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Успехи современного образования опреде-
ляются не только тем, чему человек научится и 
каковы его знания, умения и навыки. Здесь 
важно, насколько он самостоятелен и активен, 
каковы его ориентировочные способности, как 
быстро он выбирает то, что ему действительно 
интересно, и в чем он сможет достигнуть уров-
ня высокого профессионализма. Модель совре-
менного образования основывается на компе-
тентностном подходе, профильном обучении, 
использовании новых образовательных техно-
логий и средств обучения, что показывает при-
оритет функции обучения, а не воспитания 
и/или развития, которые обеспечивают овладе-
ние умениями самообучения, коммуникации, 
анализа, понимания, принятия решений, само-
контроля поведения, обеспечивающими конку-
рентные преимущества работника. Кроме того, 
введение таких форм аттестации, как ЕГЭ, ко-
торый является единственной формой выпуск-
ных экзаменов в средней школе и основной 
формой вступительных экзаменов в вузы, а 
также его аналога для основной школы – ГИА, 
создало условия, когда понятие «довузовская 
подготовка» приобрело новый, более широкий 
смысл. Ее можно рассматривать как процесс 
непрерывной профильной подготовки со строго 
заданным вектором профессиональной ориен-
тации учащихся, где образование – это станов-
ление человека, его самоформирование в лич-
ность, в профессионала. В этом смысле дову-
зовская подготовка должна обеспечивать рас-
ширение пространства инициативного действия 
обучающегося, формирование установки на его 
личностное самоопределение, создание условий 
для появления мотивов выбора профессии уже в 
основной школе. В связи с этим важным аспек-

том современных методических подходов к 
проектированию учебных занятий является ин-
дивидуализация обучения. При этом акцент де-
лается не столько на способности обучающих-
ся, сколько на условия, в которых они могут 
ярко проявляться, где развитие личности как 
индивидуальности осуществляется посредством 
выбора соответствующего ее возможностям и 
интересам содержания учебной деятельности. 

Физика как учебный предмет даёт огромные 
возможности в плане индивидуализации обуче-
ния: для развития диалектического мышления 
обучающихся, формирования научного миро-
воззрения, развития их творческих способно-
стей и познавательной самостоятельности. 

Одним из оправдывающих себя способов 
осуществления индивидуального подхода в пе-
риод довузовской подготовки является предла-
гаемый нами метод ситуационного анализа, 
объектом исследования которого становится 
физическая ситуация [1]. 

Данный метод более известен в сферах эко-
номики и международных отношений. Он ис-
пользуется в экспертном прогнозировании раз-
вития конфликтных ситуаций, применяется для 
разработки и принятия обоснованных управ-
ленческих решений, для предвидения кризис-
ных ситуаций в международных отношениях, 
при решении проблем обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий реального сек-
тора экономики [2]. Его психологической осно-
вой является экспертиза по разным вопросам, 
характеризующим ситуацию, а методической 
основой выступает аналитический сценарий ее 
развития.  

Мы предлагаем использовать анализ физи-
ческих ситуаций как основу содержания уроков 
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творческого поиска, что позволит проектиро-
вать учебные занятия как теоретической, так и 
практической направленности. Основные функ-
ции таких уроков заключаются в том, чтобы 
создать условия для развития способностей 
обучающихся и интереса у них к изучаемому 
предмету как мотива для последующего про-
фессионального выбора. Организация деятель-
ности учащихся на таких уроках должна осуще-
ствляться в соответствии со следующими прин-
ципами: ясности цели, равенства позиций 
(нельзя навязывать ученикам свое видение про-
блемы), активности (ученик должен осознавать, 
что делясь своим опытом он обогащает знания-
ми и умениями других), доверительности (лишь 
доброжелательная атмосфера создает возмож-
ность для искренних, пусть иногда ошибочных, 
высказываний и действий учеников), критично-
сти (любая обоснованная критика чужой точки 
зрения вносит вклад в решение поставленной 
проблемы), мотивированности (формирование 
познавательных мотивов), синергизма (когда 
суммарный эффект деятельности оказывается 
больше суммы отдельно взятых эффектов).  

Метод ситуационного анализа является эф-
фективным средством индивидуализации обу-
чения. Его психологической основой выступает 
саморегулируемое учение, а методической – 
такое взаимодействие, при котором педагог вы-
ступает в роли консультанта-помощника, обес-
печивая максимальную самостоятельность, ак-
тивность учащихся и развивая у них ответст-
венность за процесс и результат своего обуче-
ния. При этом педагог руководит деятельно-
стью через создание методических рекоменда-
ций к выполняемой работе, дает указания по 
комплексному подходу к решаемым задачам. 
Дидактическую основу метода составляет осо-
бая форма анализа – анализ через синтез, когда 
изучаемые объекты включаются в новые связи 
и благодаря этому проявляются в новых свойст-
вах и качествах, которые фиксируются в новых 
понятиях, отражающих новое содержание. Это 
способствует более глубокому усвоению и по-
ниманию учебного материала, а также состав-
ляет основу процесса запоминания. Высокая 
степень обобщенности – отличительная особен-
ность метода. Его применение направлено на 
развитие когнитивных умений учащихся, кото-
рые проявляются в следующем: умение плани-
ровать последующую самостоятельную дея-
тельность; выполнение отдельных действий 
изменения, сравнения, моделирования; отделе-
ние и различение способа от результата; пере-
ход от действия по образцу и от перебора сте-
реотипных способов к поиску новых способов 
решения; переход к самостоятельной постанов-

ке учебных задач; нахождение из нескольких 
способов наиболее рационального или нестан-
дартного.  

Структура метода: мотивационный этап – 
постановка проблемы и представление кон-
кретной физической ситуации в виде схемы, 
чертежа, рисунка, графика и т.п.; этап форми-
рования целостного образа изученных явлений и 
процессов – анализ предложенной ситуации, 
синтез параметров – создание модели действий 
путем выделения ряда переменных, их описа-
ния и выявления отношения между ними; этап 
формирования первоначального операциональ-
ного состава действий – моделирование в ка-
честве ориентировочной основы количества 
необходимых операций, составление плана дей-
ствий; этап осуществления самостоятельной 
познавательной деятельности в соответствии с 
планом действий; этап рефлексии действий – 
анализ полученных результатов и формулиро-
вание выводов.  

Применение метода – это обучение через ис-
следование, которое сопровождается позитив-
ным эмоциональным фоном деятельности. По-
рядок работы заключается в организации инди-
видуальной работы учащихся в малых группах 
(2–3 человека). Для этого учитель предлагает 
классу ряд вопросов, которые являются ориен-
тировочной основой анализа ситуации и фор-
мируют у учащихся познавательный мотив к 
последующим действиям. Эти вопросы состав-
ляют раздел под общим названием «Подсказ-
ка». Далее учитель организует совместное об-
суждение предъявленной физической ситуации: 
уточнение проблем и их иерархии; формулиро-
вание альтернативных решений; составление 
перечня преимуществ и недостатков (анализ) 
предложенных учащимися решений; оценка 
альтернатив, формулирование основных выво-
дов (синтез) и запись их в тетради в разделе 
«Результаты анализа». На основе полученных 
выводов учащиеся самостоятельно разрабаты-
вают модель своей деятельности. Модель уп-
рощает реальность и представляет ее абстракт-
но, сокращает число переменных, подлежащих 
рассмотрению, облегчая понимание сложностей 
изучаемого явления или процесса. Форма 
структурирования учебного материала помогает 
быстрее сформировать у учащихся целостную 
картину физического явления. Модель позволя-
ет спланировать индивидуальную деятельность 
для доказательства теоретических выводов, по-
лученных в ходе общего обсуждения ситуации. 
Применяя выбранный ими алгоритм, учащиеся 
самостоятельно осуществляют деятельность в 
соответствии со своей моделью и готовят отчет, 
записывая результаты вычислений в разделе 
«Решение». Ориентировка на смысловые связи 
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модели ведет к более глубокой мыслительной 
деятельности и более эффективному запомина-
нию учебного материала. В ходе занятия уча-
щиеся планируют, выполняют работу и осуще-
ствляют контроль за ней от начала до конца, что 
способствует целостности понимания изучае-
мого явления. В конце работы учащиеся оцени-
вают свою деятельность, что ведет к осознанно-
сти приобретенного опыта, формированию у 
них рефлексии как общеучебного умения. Роль 
малой группы при применении метода имеет 
два аспекта: первый – контроль выполнения 
индивидуального плана деятельности каждого 
члена группы; второй – формирование адекват-
ной самооценки учащихся. 

Таким образом, применение метода ситуа-
ционного анализа на уроках физики стимулиру-
ет у учащихся интерес к ее изучению, позволяет 
учителю осуществлять прогнозирование хода 
учебной деятельности каждого из них и пред-
полагаемого результата их деятельности. Кроме 
того, метод способствует формированию инте-
гративного качества самостоятельности лично-
сти, т.е. воспитанию у учащихся личной ответ-
ственности за свою деятельность и ее результа-
ты, поскольку дает им высокую степень авто-
номности (свободы от непосредственного уп-
равления их деятельностью на уроке). 

Ниже в качестве примеров применения ме-
тода ситуационного анализа рассмотрены уроки 
творческого поиска практической направленно-
сти – урок одной задачи по темам «Количество 
теплоты» и «Линзы». Особенностью таких уро-
ков является формулирование задачи в обоб-
щенном виде и получение учащимися различ-
ных вариантов ее числового решения из-за са-
мостоятельного выбора плана построения экс-
периментальной деятельности, выбора соответ-
ствующих средств измерения. Методически это 
означает индивидуальный подход к учащимся 
при смещении акцента в их деятельности с за-
даний непосредственных измерений на изуче-
ние структуры эксперимента. 

Примеры уроков с использованием 
метода ситуационного анализа 

 
Пример 1. Задание выполняется учащимися, 

сидящими за одной партой. Учителем оценива-
ется совместная работа пары с учетом само-  и 
взаимооценки участников совместной деятель-
ности. 

Задача. Какое количество теплоты необхо-
димо для нагревания воды в кастрюле до кипе-
ния? 

Оборудование. Термометр, динамометр, ве-
сы с набором разновесов, мензурка, кастрюля, 
линейка, емкость с водой. 

Подсказка 
 Внимательно рассмотрите логические це-

почки связи физических величин (рис.). 
 Составьте последовательность действий, 

которую необходимо осуществить, чтобы отве-
тить на вопрос задачи. 

 Для практической реализации своей дея-
тельности оцените, какие  физические величины 
можно измерить, какие необходимо взять из 
таблиц, какие будут вами вычислены (выделен 
один из индивидуальных вариантов деятельно-
сти). 

 Из набора предлагаемых средств измере-
ния выберите те, которые вам будут нужны для 
получения данных.  

 Выполните измерения и вычисления. 
Решение. Вычисляем:  

1)
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Результаты анализа (пример планирования 
работы) 

Учащимся предлагается соответствующим 
образом оформить результаты измерений (табл. 
1, 2) и оценить свою работу (табл 3). 

 
Рис. 
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Пример 2. Задание выполняется  в группе из 
трех человек. Учителем оценивается совместная 
работа с учетом само- и взаимооценки участни-
ков совместной деятельности. 

Задача. Определите фокусное расстояние 
собирающей линзы. 

Оборудование. Источник питания, собираю-
щая линза, лампа с колпачком на подставке, 
ключ, измерительная лента, соединительные 
провода, экран. 

Подсказка 
 Оцените возможные варианты решения 

задачи:  
1) получение на экране изображения беско-

нечно удаленного предмета и измерение фокус-
ного расстояния;  

2) получение на экране изображения источ-
ника света и вычисление фокусного расстояния 

по формуле тонкой линзы 
dfF
111

 ; 

3) получение на экране изображения источ-
ника света и вычисление после соответствую-
щих измерений фокусного расстояния с помо-
щью  номограммы. Для  построения номограм-
мы чертится угол в 1200 и в нем проводится 
биссектриса. Если на сторонах угла отложить 
отрезки, равные по длине f и d (в выбранном 
масштабе), концы их соединить, то полученная 

прямая отсечет на биссектрисе отрезок, числен-
но равный значению фокусного расстояния. 

 Составьте последовательность действий, 
которую необходимо осуществить, чтобы отве-
тить на вопрос задачи в выбранном вами вари-
анте решения задачи.  

 Как оценить точность результата, кото-
рый вы получите? 

Результаты анализа (пример планирования 
работы) 

Обоснование выбранного плана решения за-
дачи. Действительное изображение источника 
света получится, если он находится за фокус-
ным расстоянием собирающей линзы.  

Измерения и вычисления (каждый учащийся 
по согласованию с другими членами группы 
выполняет один из трех экспериментов): 

df
fdF


 . Заполняется табл. 4. 

Вывод (сравнение результатов измерений и 
вычислений каждого участника группы) 

1) F = ____ м; 2) F = ____ м; 3) F = ____м 
Фокусное расстояние линзы есть величина 

постоянная. Результаты измерений имеют раз-
ную погрешность. Наименьшая погрешность 
наблюдается в первом случае. 

Ученикам предлагается оценить работу, за-
полнив соответствующую таблицу (табл. 3). 

Таблица 1 
Средства измерения 

Физическая величина Название  
прибора 

Предел 
 измерения 

Цена 
деления 

Результат 
измерения 

Начальная температура воды и кастрюли Термометр    

Масса кастрюли Весы    
Высота столба воды в кастрюле Линейка    
Диаметр дна кастрюли Линейка    

 
Таблица 2 

Табличные даннные 
Физическая величина Обозначение Числовое значение Единица 

Удельная теплоемкость воды св   

Удельная теплоемкость алюминия ск   
Температура кипения воды t2   
Плотность воды ρв   

 
Таблица 3 

Оцени свою работу (по 10-балльной шкале) 
Самостоятельность выполнения 

(балл) 
Личный вклад каждого 

(балл) 
Оценка за свою 

работу 
Оценка 
учителя 

 1) 
2) 

  

 
Таблица 4 

Измерения и вычисления 

Измеряемая физическая величина Название прибора Результат 
измерения 

Результат  
вычисления F 

Расстояние от экрана до предмета Измерительная лента   

Расстояние от экрана до изображения  Измерительная лента   
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APPLICATION OF SITUATIONAL ANALYSIS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'  
COGNITIVE INTEREST AT PHYSICS CLASSES 

 
N.N. Ivanova, G.V. Rybkina  

 
The article describes the structure of the method of situational analysis and its application during physics lessons for 

the development of student interest, increasing the level of students' independence and activity participation, and the 
formation of cognitive skills.  

 
Keywords: pre-university training, personal approach, method of situational analysis, cognitive skills, activity, inde-
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