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обов решения ой задачи как средство 
развития познавательных способностей обучающихся в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 
(Рецензирована) 

Аннотация. Рассмотрен вопрос организации образовательного процесса, направленного на развитие 
познавательных способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС среднего общего образования, в ча-
стности, обозначен прием поиска различных способов решения физической задачи. На примере задачи о дви-
жении прямолинейного проводника в постоянном однородном магнитном поле показаны принципы организа-
ции учебного занятия по физике, способствующие развитию способностей личности, формированию умения 
исследовать и анализировать разнообразные физические явления. Отмечается, что в современных пособиях по 
физике для учащихся средней школы предложены лишь укороченные варианты решения без тщательного раз-
бора происходящих явлений. В вузовском курсе общей физики эта задача является лишь элементом более 
сложных задач, так что обсуждение подробностей решения, по существу, выпадает из учебного процесса. 
Указывается на необходимость устранения возникшего дидактического изъяна. Детально анализируются ре-
шения в каждом из трех рассматриваемых случаев. 

Ключевые слова: образовательный процесс, ФГОС среднего общего образования, развитие познава-
тельных способностей, различные способы решения задачи, принцип развития физической задачи. 
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Searching for various ways of the physical problem solution as means 
to develop students’ cognitive abilities accoding to FGOS of secondary education 

Abstract. The paper deals with the organization of the educational process aimed at the development of cogni-
tive abilities of students according to FGOS of secondary education, in particular a technique is  provided of searching 
for various ways of the solution of a physical problem. A problem about movement of the straightforward conductor in 
a constant homogeneous magnetic field was used as an example to show the principles of the organization of classroom 
hour in physics promoting development of abilities of the person, formation of skill to investigate and analyze the vari-
ous physical phenomena. It is noted that the modern textbooks on physics for pupils of high school give only the short-
ened variants of solution without careful analysis of the occurring phenomena. In a higher school course of the general 
physics this problem is only an element of more complex problems therefore discussion of details of the solution, in es-
sence, drops out of educational process. It is inferred that there is a need to eliminate the arisen didactic defect. Prob-
lem solutions in each of three considered cases are analyzed in detail. 

Keywords: educational process, FGOS of secondary education, development of cognitive abilities, various ways 
of the solution of a problem, principle of development of a physical problem. 
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В условиях м путей, методов и 
технологий обучен тупают проблемы 
школьного об ллектуально-
творческого по

ательные учреждения постепенно переходят на организацию образова-
тельн  с Федеральным государственным образовательным стан-
дарто днего общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерст-
вом о ки РФ от 6.10.2009 г. № 413. 

новно
зульт учающимися, в том числе: 

, включающим сформированность мотивации к обучению и целенаправ-
ленно

ные у особность их использования в познавательной практике, владение 
навы

метным, включающим освоенные в ходе изучения учебного предмета умения и 
виды д разо-
ванию , фор-
мирование научно  поня-
тиями, методами и приемами. 

а базовом уровне они включают в том числе: 
ность умения решать физические задачи; 

проте ений в повсе-
дневн

получ ых источников. 

 с законах, 
тео х 
услов

одернизации российского образования, поиска новых 
ия современного поколения детей на передний план выс

разования, главной задачей которого является развитие инте
тенциала личности. 

Общеобразов
ого процесса в соответствии
м сре
бразования и нау
ФГОС представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации ос-
й образовательной программы среднего общего образования, а также требований к ре-
атам ее освоения об
 личностным
й познавательной деятельности; 
 метапредметным, включающим освоенные межпредметные понятия и универсаль-

вия, спчебные дейст
ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
 пред
еятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб
и яхприменению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуаци

го типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми

Во ФГОС указано, что метапредметные результаты освоения основной образователь-
ной программы должны отражать в том числе: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-
вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-
ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Н
 сформирован
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

ских явлений в природе и для принятия практических решкания физиче
ой жизни; 
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
аемой из разн
На углубленном уровне они дополнительно отражают в том числе: 

формированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
риях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земны
иях; 
 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов. 
В связи с этим основной целью занятий по физике в школе (и в вузе) считаем организа-

цию процесса познания обучающимися физических объектов и явлений с воспитанием у 
школьников и студентов диалектического понимания физического мира, способности уви-
деть явление с разных сторон и в процессе развития. Наиболее эффективным средством дос-
тижения этой цели считаем решение задач с различными подходами к решению, то есть раз-
личными способами. 

Проанализируем решение задачи о движении стержня в магнитном поле тремя различ-
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ными способами. 
Задача. «Металлический стержень длиной  l   движется поступательно со скоростью  




  в однородном магнитном поле с магнитной индукцией  В


.  Определите  ЭДС  индукции в 

стержне, если векторы индукции  В


  и скорости  


  перпендикулярны стержню, а угол меж-
ду ними равен   » [1, с. 36, з. 6.40]. 

Авторы приводят краткое решение задачи первым способом. 

«На свободные электроны в движущемся стержне действует сила Лоренца 
 sineBЛ .  В результате происходит разделение зарядов. Оно продолжается до тех пор, 

пока кулоновская сила  eEF    не уравновесит силу Лоренца: FFЛ

F 
 ,  откуда   sinBE . 

Межд  ку онцами стержня возникает разность потенциалов  ElU  ,  равная  ЭДС  индукции. 
Таким образом,  ЭДС  индукции   sinlBi »  [1, с. 89]. 

Считаем, что вынужденная в таких случаях сжатость решения может вызвать поверх-
ностный подход к изучению физических явлений, когда обучающиеся при ответе «штампу-
ют» формулы, не вникая в их смысл. 

Предлагаем при решении данной задачи в рамках первого способа обратить внимание 
обучающихся на следующее. 

1. Разделение зарядов в стержне происходит лишь вначале - при разгоне проводника от 
неподвижного состояния (состояния покоя) до движения со скоростью   .  Уместно напом-

нить, что для разгона над стержнем необходимо совершить работу  
2

m
A  .  Но в данном 

2

случае она должна быть больше, чем  
2

m
  на величину, равную, по меньшей мере, энергии 

2

электрического поля возникших зарядов. Эта дополнительная работа совершается для «пре-
одоления» поперечной составляющей силы Лоренца  F euB ,  где  скорость движения u  - поп

электронов относительно стержня. В отличие от продольной составляющей   sinBeFпр , 

поперечная составляющая вызвана кратковременным током в самом стержне при его разгоне 
и дейс

 

иходит в движение. Следствием этого напра ленного движения 
являе

твует поперек стержня, оказывая на него тормозящее действие (рис. 1). 
 

Рис. 1. Разделение зарядов в проводнике, движущемся в магнитном поле 

Направленное движение электронов вдоль стержня со скоростью  u   начинается сразу 
же, как только сам стержень пр в

тся упомянутое выше разделение зарядов (рис. 1). Электрическое поле этих зарядов пре-
пятствует нарастанию скорости направленного движения электронов и, когда скорость стерж-
ня достигает значения   ,  нарастание скорости  u   прекращается, так как электрическое поле 

возникших зарядов  Е


  компенсирует поле Лоренцевой силы  прF


.  При этом исчезает причина 

направленного движения, и оно прекращается под действием силы сопротивления. 
2. Таким образом, скорость  u   направленного движения электронов при разгоне 
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стержня под действием  прF


  возрастает от нуля до  ,  затем, когда скорость стержня дос-

ти

р прекратится на поверхности проводника устано-
вится одному электрическому 
полю

max

гает значения  ,  уменьшается от  maxu   до нуля. Значит электроны, двигаясь с ускорени-

ем, излучают электромагнитные волны, на энергию которых пошла часть работы, совершен-
ной при разгоне стержня. 

3. Когда процесс разделения за

u

, ядов 
 статическое распределение зарядов, соответствующее однор
  Е


  нутри проводника, которое омпенсирует поле Лоренцевой силы Нужн  добить-
ый ученик умел доказать однородность поля внутри проводника, а также имел 

представление о структу я вне стержня. 
4. После установления равновесного состояния электроно утри стержня тормозящее 

действие поперечной составляющей силы Лоренца прекрати  стержень будет сохранять 
свою скорость  

в . о
ся, чтобы кажд

ол
в вн

тся, и

к

ре п




,  если отсутству  тормозящие ют силы. внешние
5. Учащиеся, знакомые с формулой объемной плотности энергии электрического поля, 

могут сравнить энергию получившегося электрического поля в объеме  V   внутри проводника 

 
222

sin
sin 2

22
0

2
00

э

V
BV

B
V

E
VW э








  

2

с кинетической энергией стержня  
22

22 Vm
Wк


 . 

Отношение  


 22
0э sinBW

   при  90
кW

 ,  Тл1B   для алю го стержня по-

лучается очень малым: порядка  1510 . 
Здесь имеется возможность проверить умение обучающихся грамотно обосновывать

свои суждения, не допуская ошибок в применении физических законов. Так, если на вопрос: 
«Можно ли было заранее предвидеть этот результат?» учен т утвердит льно, то ин-
тересно узнать, какие аргументы он выдвигает. Скорее всего, они не имеют доказательной 

 первый взгляд, могут выглядеть вполне убедительными. Тогда надо помочь 
ему избавиться от иллюзий в восприятии физического мира. 

6. Иногда при решении сокращают и сразу вычисляя  ЭДС  как удельную ра-
боту силы Лоренц

миниево

 

ик отвечае е

силы, хотя, на

выкладк , 
. , в уч Громова С.В. и др. «Физика 10» [2] читаем: «Для 

нахождения  ЭДС учте что в качестве сторонней силы, вызвавшей перемещение зарядов 
вдоль проводника здесь пала та составляющая магнитной силы Лоренца, которая была 
направлена о проводнику. работа на пути  равна  

а
  
, 

параллельн

Например
м, 
 высту
 

ебнике 
 

 
Ее l  lBeA  sinст

, равна нул
 получим иско

  (при этом 

работа всей силы Лоренца  не только рассматриваемой составляющей ю!). Разде-
лив последнее выражение  величину переносимого ряда, мы мую  ЭДС:  

»  [2, . 356]. 
Здесь, однако  сдел некоторые уточнения. 
1) При разгоне  электроны перемещаются вдоль проводника, и сила Лоренца, 

как указывалось кроме продольной  еще и поперечную составляющую. Учащиеся 
должны убедиться что  работа  Лоренца равна нулю. Поскольку составляющая 
магнитной ин

 

с
, 

, 
, 

, а
 на

необходимо
стержня

 
полная

 
 

ать 
 

 имела
 силы

 
за

 sinlB

дукции  В


,  которая параллельна скорости  


,  никакого влияния на направ-
ленное движение электронов не оказывает, то достаточно рассмотреть влияние той состав-
ляющей вектора  В


,  которая перпендикулярна скорости  


.  На рисунке 2 магнитная ин-

дукция В


  направлена к нам,  u  – скорость электрона относительно стержня,  V  – скорость 

электрона относительно неподвижной системы отсчета,  прF


  и  попF


 - продольная и попе-

речная составляющи  силы Лоренца,  ЛFе


 – полная сила Лорен а. 

Поскольку  BeF

ц

пр ,  а  euBFпоп  ,  то заштрихованные треугольники подобны, сход-
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ственные углы у них равны, и, следовательно, их гипотенузы перпендикулярны:  VFЛ


 .  

Таким образом, мощност  значит, и работа силы Лоренца равны нулю. 
 

ь, а

 
Рис. 2. Действие силы Лоренца на электрон, движущийся относительно стержня 

 

2) Применение формулы  lBeA  sinст

а величиной 
 пути  l   (за 

  вызывает сомнение. Во первых, 

лении зарядов сила Лоренца был переменной, во-вторых, он действовала
дельные электроны не на всем время разгона электроны переместятся  

яние), в-третьих, сила Лоренца совершала работ  
во время разгона стержня. Этот недостаток можно полностью устранить, если провести
полни роение»: предст  стержень, дви
по сторонам ого проводника . 3). 

 

-

а 

при разде-

 на от-
 вдоль

у только
 «до-

 

стержня на ничтожно малое рассто

тельное пост авить, что гаясь в магнитном поле, скользит 
  П-образн  (рис

 
 
 
 
 

Рис. 3. Получение индукционного тока в системе: стержень и  П-образный проводник
 



l  
B


 

I

Тогда в получившемся контуре будет протекать электрический ток, источником кото-
рого является стержень.  ЭДС  этого источника теперь совершенно корректно рассчитывает-

ся по формуле   sinlB
e

Аст  - сила Лоренца здесь постоянна, электроны проходят по 

всему стержню. Вместе с тем, рисунок 2 и связанные с ним рассуж  в силе. 

Дополнение движущегося стержня неподвижным  П-образным проводником широко 
используется в физической учебной литературе. Используем этот дидактический прием для 

дачи вторым

дения остаются

решения за  способом - с помощью закона электромагнитной  
[3, с. 

индукции
34–41; 4, с. 244–245]. Рассмотрим очень короткое решение: 

      sinsin90cos Bltl
dt

d
BBS

dt

d

dt

d 
, 

которое может показаться наиболее приемлемым, но в дидактическом аспекте имеет сущест-
венный недостаток: оно не выявляет истинной причины возникновения  ЭДС,  каковой в 
данном случае является действие магнитного поля на движу иеся заряды. Ведь школьникам 
известно также, что природа сторонней силы при возникновении  ЭДС  электромагнитной 
индукции может быть абсолютно другой: вихревое электрическое поле. 

«В этом смысле формулу  

щ
 

dt

d
   можно назвать правилом, которое дает 

чение  ЭДС,  механизм ее возникновения должен устанавливаться независимо» [5, с

только зна-

. 161]. 
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В [5] привод этого правила. Одно из них связано со стержнем, 
движущимся в магнитном поле так же, как в поставленной задаче. Производится дру -
полнительное построение: стержень  АВ  доращивается двумя проводниками  АД  ,  
концы которых скользят по проводящей ленте (или по поверхности пров

ятся и исключения из 
гое до
и  ВС

одящей жидкости) 

(рис. 4). Здесь  const 0
dt

d
,  но ведь  ЭДС  есть! Ее значение может быть вычисле-

но только первым способом. 
 

 
Рис. 4. Возникновение ЭДС электромагнитной инд  в контуре 

 

ельного постро
П-обр режимо малым

ревым электрическим полем. Вычислить эту  
ЭДС  обучающиеся не смогут, но сам факт ее  им доступен, чему педагог должен 
способствовать. Следует развивать у школьников умение видеть в процессе решения задачи 
не только то, что рассмотрено учебнике физики, но и то, что еще не задействовано. Уча-
щимся, проявляющим интерес к физике, стоит посоветовать не спешить расстаться с решен-
ной задачей, а постараться увидеть в ней новы  проблемы, решить их, а в случае неудачи на-
строиться на более высокий и углубленный у овень изучения физики. В этом заключается 
принци

и задачи треть
и-

укции
контупри неизменном магнитном потоке через р 

При выполнении дополнит ения (рис. 3) обычно считают сопротивление  
азного проводника пренеб . Полезно обсудить с учащимися важность 

этой оговорки. При наличии сопротивления у  П-образного проводника при движении 
стержня в получившемся контуре возникает электрический ток, сила которого будет умень-
шаться вследствие увеличения сопротивления контура. На  ЭДС  индукции в стержне, вы-
званной действием силы Лоренца, это, конечно, не отразится, но следует считаться с поя-
вившейся вследствие изменения силы тока  ЭДС  самоиндукции в контуре. В стержне как в 
части контура возникнет  ЭДС,  вызванная вих

 появления

в 
 
е
р

п развития физической задачи [6]. 
Заметим, что в дидактическом плане развития задачи можно предложить обучающимся 

конкретизировать условие по рисунку 3 таким образом, чтобы при движении стержня  ЭДС  
самоиндукции не возникала бы. 

При решени им способом предусматривается переход к системе отсче-
та, в которой проводник покоится, а источник магнитного поля, например, соленоид, дв
жется. Систему отсчета, связанную с проводником, будем считать штрихованной, с соленои-
дом - не штрихованной. 

Согласно закону преобразования напряженности электрического поля [2, с. 163]: 

 ВEЕ


  . 

 Так как в системе отсчета «соленоид» электрического поля нет, то  ВЕ



электрическом 

,  то есть в 
штрихованной системе отсчета стержень находится в однородном поле. Это 
поле действует на электроны проводимости внутри стержня точно так же, как и сила Лорен-
ца в нештрихованной системе отсчета. Соответственно, таким же окажется распределение 
зарядов на поверхности проводника, являющихся источником однородного электростатиче-
ского поля внутри проводника. Сторонней силой для  ЭДС  на концах проводника вместо си-

лы Лоренца здесь служит электрическая сила  Еe 


.  Следовательно, получаем тот же ответ: 

B sinl . 
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Представленные три способа решения одной задачи позволили посмотреть на одну фи-
зичес

«…при равновесии з
улю» [7, с. 294], «эл

. 205]. 
 проводника находятся в равновесии, но электростати-

ческое поле внутри него есть! Наиболее остро это противоречие проявляется в третьем спо-
собе решения, когда проводник неподвижен. Для разрешения противоречия необходимо об-
ратить внимание учащихся на границы применимости процитированных выше утверждений, 
в которых по умолчанию предполагается, что на носители зарядов внутри проводника дейст-
вуют только кулоновские силы, и никаких других сил нет. В данном примере другой силой 
является сила Лоренца (в движущемся проводнике) или электрическая сила со стороны вих-
ревого электрического поля (в системе отсчета, связанной с проводником Таким образом, 
противоречие б и знания в об-
ласти электромагнетизм

кую проблему с разных сторон и лучше понять физику происходящих процессов. 
Отметим, что при решении данной задачи у обучающихся могут возникнуть некоторые 

дидактические противоречия. Например, школьники на основе информации из учебников 
физики привыкли считать, что внутри проводника при равновесии зарядов электростатиче-
ского поля нет: арядов напряженность поля внутри изолированного про-
водника равна н ектростатическое поле внутри однородного заряженного 
проводника отсутствует» [2, с

Здесь же заряды на поверхности

). 
удет разрешено, а школьники смогут углубить и расширить сво

а. 
В процессе решения задачи обучающиеся знакомятся с примером одновременного дей-

ствия двух различных причин возникновения ЭДС индукции. При изучении курса общей фи-
зики в вузе бывшие школьники узнают, что математически этот факт записывается следую-

щим образом [4, с. 248; 8, с. 321]:     



 ldВ
tdt

d
i


  или в терминах сторонних 

сил:   ВqEqF


стор. ,  где  Е


 – напряженность вихревого электрического поля, а   Вq


  - 

сила Лоренца. 
Считаем, что в дидактическом аспекте решение даже одной задачи может содержать 

целый спектр методических приемов, побуждающих учащихся к процессу познания физиче-
ских явлений. Используя эти приемы, учитель стимулирует у школьников склонность к по-
ниманию реального мира и в целом их познавательные склонности с тем, чтобы они разви-
лись в познавательные интересы и потребности. 

В свою очередь, преподаватели вузов должны стимулировать и развивать познаватель-
ные способности студентов, тем самым убеждая их в необходимости более глубокого изуче-
ния предмета. Так, в курсе общей физики полезно повторить данную задачу, поставив перед 
студе

ть задачу для общего случая: стержень не перпендикулярен 
плоск

нтами дополнительные проблемы. 
Например: 
1. Сформулировать и реши
ости векторов  B


  и  


. 

2. Сравнить явления внутри стержня, разгоняемого в магнитном поле в случае прово-
дящего, непроводящего, полупроводящего и сверхпроводящего стержня. 

3. Рассмотреть явления внутри стержня при его остановке в магнитном поле. 
 ЭДС 

самоиндукции в контуре? 
5. Охарактеризовать вихревое электрическое поле в системе отсчета, связанной с дви-

жущи
ешены в 

4. Какое влияние на ЭДС индукции в стержне (см. рис. 3) оказывает появившаяся

мся стержнем. 
Студенты убеждаются, что не все вопросы могут быть полностью р рамках из-

вестных им моделей. 
Например, попытка представить вихревое электрическое поле в системе отсчета «стер-

жень» приводит к противоречию. Действительно, согласно формуле   BE


 ,  это поле  E 


  
должно быть однородным. Но циркуляция однородного поля по любому контуру обязатель-
но равна нулю. Значит, поле  E


  не вихревое. гда разность потенциалов на концах стержТо -
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  (вместо   sinBi

недостаточно. Сту
ровень познания

ных курсов. 
 решения, а 

 главные явле
. Из-за этого

у студентов. 
ю лекционных
будущем, так 

 в предмете 
 могут оказаться

повседневному 
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ня равна нулю, то есть ЭДС индукции  0i ).  Для разрешения про-

тиворечия знаний на уровне курса физики денты, таким образом, 
получают мотивацию подняться на более высокий у , побуждаются к глубо-
кому изучению курса теоретической специаль

Следует признать, что на поиск  способов также связанный с ним 
поиск различных явлений, сопровождающих основные ния задачи, расходуется 
значительное дополнительное время на ном занятии  приходится часть во-
просов полностью выносить на ую работ Таким образом, методи-
ка поиска предполагает новые требования содержани  и практических заня-
тий. Временные затраты, однако, должны питься в как здесь мы учим сту-
дента как будущего специалиста умению  главное своей деятельности, но 
не ограничиваться главным, а видеть , которые  главными в другом 
вопросе. Этим осуществляется движение  – к поиску новых знаний и в 
учении, и в дальнейшей работе. 
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