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Аннотация. В статье раскрывается необходимость организации 

специальной работы в школе по формированию различных стратегий 

познавательной деятельности учащихся на старшей ступени обучения. 

Приводятся результаты констатирующего эксперимента, показывающего 

различия в использовании стратегий решения задач по физике учащимися 10-х 

и 11-х классов. 
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Abstract. The article shows the necessity of organization of special work in 

school for formation of different strategies of pupils cognitive activity at the senior 

stage of teaching. There are results of the proved experiment, showing the difference 

in the use of strategies of fulfilling tasks in Physics by pupils of 10th and 11th forms. 
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Компетентностный подход сегодня выступает в качестве новой 

образовательной парадигмы, обозначающей переход от приоритетной задачи 

формирования знаний учащихся к приоритету  развития их способностей, 



обеспечивающих эффективное применение знаний в жизни человека. В 

соответствии с новыми образовательными стандартами в качестве результата 

образовательной деятельности выделяют не только знания, но и результаты 

личностного развития, и метапредметные результаты, к которым, в том числе, 

относят и различные способности (аналитические, практические, креативные и 

т.д.). Формированию данных способностей уделяют особое внимание в русле 

развивающего обучения. В теории развития высших психических функций Л.С. 

Выготского обучению отводится ведущая роль в развитии человека. 

Педагогическая наука и практика школьного обучения выработали 

определенные подходы к развитию способностей учащихся (деятельностный, 

личностно-ориентированный, проблемный и т.д.), но теория развития 

способностей в рамках компетентностного подхода находится в стадии своего 

становления. В этой области требуются проведение исследований, обобщение 

педагогического опыта, выполнение опытно-экспериментальной работы по 

проверке различных гипотез. Одной из таких гипотез является предположение 

(А.А. Плигин), что способности и деятельность человека связываются 

познавательными стратегиями: «конкретный набор и последовательность 

действий и операций определяют познавательную стратегию, а системный 

комплекс стратегий, в свою очередь, – конкретную способность» [2, с. 22].  

Под стратегией чаще всего понимают искусство планирования, общий 

план действий, видение целей и средств их достижения. Когда речь идет о 

познавательных стратегиях, то акцент делается на алгоритмы, способы 

осуществления мыслительных действий, направленных на раскрытие сути 

изучаемого объекта (явления). Познавательные стратегии проявляются при 

решении нестандартных, неизвестных учащимся задач или задач, обладающих 

элементами новизны, когда учащийся не может напрямую применить 

известный ему алгоритм действий. Познавательные стратегии реализуют 

творческое, эвристическое мышление. Сами стратегии строятся на некоторых 

рекомендациях общего характера, имеющих универсальный характер 

(метапредметный), опираются в то же время на приемы и операции конкретной 



предметной области. В методических пособиях по учебным предметам можно 

найти такого рода рекомендации, на которых строятся познавательные 

стратегии. Например, на уроках математики при решении нестандартных задач 

учащимся рекомендуют решать вспомогательные задачи, выделять общие 

алгоритмы, способы и переносить их на сложные задачи. Для формирования 

мотивации к учению учитель конструирует (подбирает) содержание задачи в 

интересной для учащегося области, а затем предлагает учащемуся 

сформированные навыки применять к остальным задачам. Учащихся обучают 

находить связь изученного с новым содержанием, находить аналогии [3, с. 349].  

Для исследования познавательных стратегий, применяемых учащимися 

при решении задач, можно использовать различные методы: анкетирование, 

наблюдение, собеседование, интроспективный анализ (комментирование  

учащимся хода решения задачи после того, как она уже им решена), рефлексия 

в ходе решения задачи и другие. 

Наш опыт обучения учащихся решению сложных, творческих задач по 

физике в старших классах общеобразовательной гимназии позволил выделить 

следующие познавательные стратегии учащихся: 

1) Постановка промежуточных целей, предполагающая деление задачи на 

части и решение ее по частям (достижение частных, промежуточных целей). 

2) Преобразование ситуации, описанной в условии задачи (ее упрощение). 

3) Визуализация проблемного поля задачи (на основе использования 

графических методов). 

4) Поиск аналогов, эквивалентных задач. 

5) Замещение объекта задачи (полностью или частично). 

Нами был проведен констатирующий эксперимент с целью выявления 

интенсивности (частоты) использования учащимися той или иной стратегии в 

решении задачи. Исследование проводилось в физико-математических классах 

(10»А» – контрольный, 11»А» – экспериментальный). В экспериментальном 

классе (программа по физике 6 часов в неделю) с учащимися проводилась 

работа по формированию познавательных стратегий (различные стратегии 



были предметом специального усвоения учащимися). Это делалось через 

выделение времени урока для того, чтобы показывать различные способы, 

приемы решения одной и той же задачи. Контрольный класс (10»А») только 

приступил к изучению физики по углубленной программе.   Учащимся 

предлагалось указать частоту применения той или иной стратегии с помощью 

рейтингования. Смысл различных стратегий предварительно был разъяснен. 

Приведены конкретные примеры. 

Мы обнаружили, что существуют некоторые различия в интенсивности и 

качестве использования данных стратегий между учащимися 10-х и 11-х 

классов. Анкетирование учащихся и наблюдение за их учебной деятельностью 

показывают, что 10-классники в первую очередь применяют стратегии 

упрощения задач и деления задачи на части путем постановки промежуточных 

целей. У них интенсивность использования стратегии поиска аналогов, 

эквивалентных задач, предполагающих операцию переноса, является самой 

низкой в сравнении с другими стратегиями. Однако данную стратегию активно 

используют учащиеся 11-х классов, у которых более развита способность к 

переносу в связи с проводимой нами предметно-специфической подготовкой. 

Учащиеся экспериментального класса уже были обучены различным 

креативным методам решения задач, таких как составление понятийного 

кластера (логико-графический метод), визуализация содержания задачи 

(рисунки, графики, диаграммы и т.п.), метод редукции (упрощения), метод 

промежуточных целей, рефлексии, критического рассмотрения решения (с 

целью поиска ошибок в решении) и другим, на основе которых формируются 

познавательные стратегии учащихся. 

В ряде задач, где эффективным было бы визуализировать условие задачи, 

выполнить рисунок, графически представить этапы описываемых процессов, 

учащиеся 10-х классов избегают стратегии визуализации, а сразу, по привычке, 

пытаются математически описывать ситуацию, не вполне представляя ее 

смысл. На вопрос, почему не используют вспомогательные средства (рисунок, 

график, схему и т.д.), отвечают, что не хотят совершить дополнительную 



ошибку, связанную с рисунком, что не имеют достаточного опыта в 

использовании графических средств. Они не ясно представляют себе, как 

можно текст задачи перевести в образы, условные обозначения, показать 

динамику процесса и т.д. Очевидно, что необходима специальная работа с 

учащимися по обучению использования ими графических средств, например 

знаково-понятийных кластеров. Учащиеся 11-х классов, которые уже обучены 

логико-графическим методам, решая сложную задачу, в первую очередь 

визуализируют ее объекты, «включают» образное мышление в процессе 

решения, что повышает их потенциал креативности. 

Данные различия связаны не только с разным опытом решения сложных 

задач учащимися 10- и 11-х классов, но и со степенью сформированности 

общих креативных способностей, таких как: способность к обнаружению 

проблем, способность к свертыванию информации, способность к переносу, 

способность к оценочным действиям, способность к ассоциированию 

«далеких» понятий, способность к визуализации, способность к выдвижению 

идей, гибкость и беглость мышления и др. [1, с. 135 – 143]. 

При обработке результатов нами были получены средние рейтинги 

стратегий, опережающих частоту их использования учащимися (таблица 1). 

Таблица 1. 

Средние рейтинги 

Познавательная стратегия 

Средний рейтинг 

10 класс 
(контрольный) 

11 класс 
(эксперименталь 

ный) 
1. Постановка промежуточных 
целей 

2,11 2,68 

2. Преобразование ситуации 2,25 2,72 
3. Визуализация проблемного поля 2,85 2,56 
4. Поиск аналогов 3,89 3,08 
5. Замещение объекта 3,54 3,52 

 

Диапазон варьирования рейтинга познавательных стратегий в группах 

(экспериментальной и контрольной) оказался различным. В контрольной (10 



кл.) варьирование ∆ = 3,89 – 2,11 = 1,78, в экспериментальной (11 кл.) – ∆ = 3,52 

– 2,56 = 0,98. 

Можно сделать вывод, что учащиеся в экспериментальном классе в 

процессе решения задач используют практически все познавательные стратегии 

(они у них сформированы на достаточно высоком уровне), учащиеся 

контрольной группы чаще всего применяют первую и вторую стратегии 

(постановка промежуточных целей, т.е. решение задачи по частям, и 

преобразования, упрощения ситуации). Остальные стратегии применяют реже, 

что говорит об их недостаточной сформированности, что, конечно же, 

сказывается и на качестве решения задач. Исследование показало 

формированию каких стратегий познавательной деятельности в основной 

школе (I и II ступени обучения) уделяется недостаточное внимание. Составляя 

рабочую программу по физике (или проводя ее корректировку) мы учитывали, 

что особое внимание нужно уделять обучению методам приема визуализации, 

навыкам находить сходство, различия, устанавливать аналогии, выделять 

прототипы, формировать аналитическое видение возможностей творческой 

(креативной) замены объекта (явления), описываемого в задаче. Мы видим 

результат такой работы. В 11 классе на первое место по частоте использования 

вышла стратегия визуализации проблемного поля задачи. А значит, что у 

учащихся формируются и логическое, и пространственно-образное мышление, 

которые в совокупности обеспечивают формирование творческих, креативных 

способностей. 
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