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За последние годы рядом учѐных-методистов [1, 2, 3, 4] предпри-
няты достаточно успешные попытки переноса процесса познания в рамках 
научного исследования на процесс обучения. Ими показано, что формиро-
вание знаний, предусмотренных программой, и целенаправленное форми-
рование методологической основы познания окружающей действительно-
сти положительно сказывается на интеллектуальном развитии учащихся. 
«Научный метод познания необходим не только в естественнонаучном, но 
и в гуманитарном образовании, поскольку является одним из основных 
компонентов воспитания, требуемых современным ФГОС качеств лично-
сти учащихся... Обучение школьников на основе сознательного примене-
ния научного метода познания повышает качество учебного процесса в 
принципе» [2, c.66-67]. По своей сути процесс обучения – это опосредован-
ный процесс познания. Если научное познание предполагает раскрытие 
объективно новых связей и закономерностей, то процесс обучения – лишь 
субъективно новых. «В научном познании новое знание, открытие рассмат-
ривается с позиции привнесения нового в науку, в образовательном про-
цессе новое знание, ученическое «открытие» рассматривается, прежде все-
го, как своеобразный «скачок» в умственном развитии, который произошѐл 
(или нет) в связи с этим «открытием». Таким образом, рассматривая про-
цесс обучения как своеобразную модель научно-познавательного процесса, 
естественно предположить, что построения научной и учебной гипотез, 
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будут сходны по форме, но различны по содержанию» [4, с.136]. Следует 
также учитывать, что в историческом плане цикл научного познания часто 
составляет целую эпоху, а в обучении он раскрывается на одном или не-
скольких уроках.  

В ходе формирования познавательных навыков и естественнонауч-
ного мышления большую роль играет проблемное обучение, когда на осно-
ве обобщения некоторой суммы фактов и наблюдений учащиеся переходят 
к гипотезе и проверяют еѐ в ходе эксперимента. Учебная гипотеза, выдви-
нутая в ходе наблюдения, производимого учащимися в 7 классе, должна 
быть принципиально проста. Это позволяет на основе незначительного ко-
личества посылок осветить существенный круг явлений, что одновременно 
способствует разрешению учебной проблемы. 

Создателями современных пособий для учащихся [5], дополняю-
щих учебник [6], приводится большое количество экспериментальных за-
даний, предлагаемых учащимся для самостоятельных исследований. Они 
могут быть использованы на занятиях факультативного курса, который 
является логическим продолжением уроков. Любой школьный эксперимент 
- это воспроизведение ситуации, которая в своѐ время способствовала раз-
витию науки. Рассмотрим систему дополнительных экспериментальных 
заданий по теме «Простые механизмы», которые позволяют расширить 
представление о пути становления научного знания и научного метода по-
знания, начиная с древнейших времѐн. 

При планировании первого экспериментального задания, связанно-
го с определением положения центра тяжести плоской фигуры, полезно 
сообщить учащимся о том, что цель, обозначенная в пособии [5, с.74-75], 
впервые поставлена Архимедом во II в. до н.э. Его книга «О равновесии 
плоских фигур» - первый в истории науки фундаментальный труд по физи-
ке. Приведя пример Утверждения 10: «У всякого параллелограмма центром 
тяжести будет точка, в которой встречаются его диагонали» и Утверждения 
№14: «У всякого треугольника центром тяжести будет точка, в которой 
встречаются прямые, проведѐнные из углов к серединам сторон» [7, с.145] 
легко показать, что языком физики является математика (и первым матема-
тическим аппаратом физики была именно геометрия). Учащиеся получают 
эмоциональное удовлетворение от того, что, следуя указаниям великого 
математика и найдя центр тяжести фигуры, они смогли экспериментально 
подтвердить справедливость построений.  

Примером, иллюстрирующим метод дедукции, являются допуще-
ния, приведшие Архимеда к теории рычага. Три предложения, которые 
учащиеся должны прочитать и сопроводить постановкой эксперимента 
приведут их к выводу, полученному Архимедом.  

«1. Равные тяжести на равных длинах уравновешиваются,  
на неравных же длинах не уравновешиваются, но перевешивают тяжести  
на большей длине. 
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2. Если при равновесии тяжестей на каких-нибудь длинах к одной 
из тяжестей будет что-нибудь прибавлено, то они не будут уравновеши-
ваться, но перевесит та тяжесть, к которой было прибавлено. 

3. Точно так же если от одной из тяжестей будет отнято что-
нибудь, то они не будут уравновешиваться, но перевесит та тяжесть,  
от которой не было отнято» [7, с. 144-145].  

Далее следует утверждение, в котором легко усматривается  
известный им закон рычага: «Соизмеримые величины уравновешиваются 
на длинах, которые будут обратно пропорциональны тяжестям» [7, с.145]. 

На занятиях основного курса вводится понятие момента сил. Это 
позволяет расширить спектр заданий, так как появляется возможность 
уравновесить большее количество сил. Реальные рычаги не являются неве-
сомыми. Это ещѐ одна возможность расширения содержания темы и реше-
ния экспериментальных задач. Выполнив задания по определению центра 
масс геометрических фигур, учащиеся легко находят центр масс, учениче-
ской линейки, в дальнейшем используемой в качестве рычага и проверяют 
свой вывод экспериментально. Более сложный вариант задания, требую-
щий при расчетах использования правила моментов, выполняется с исполь-
зованием толстой гибкой проволоки (тонкой пластины), исходно уравно-
вешенной с помощью нити. Учащимся необходимо понять, почему равно-
весие нарушается, если один конец проволоки согнуть пополам так, чтобы 
он расположился параллельно другой части проволоки и конец его совпа-
дѐт с точкой подвеса (рис.1), а затем рассчитать силу, которую нужно при-
ложить к другому концу проволоки, чтобы восстановить равновесие. Дан-
ную ситуацию можно представить как творческую экспериментальную 
задачу. Тогда дополнительное усилие для уравновешивания рычага созда-
ѐтся с помощью небольшого кусочка пластилина, прикреплѐнного слева  
от оси вращения. Направление момента сил при этом сохраняется. 

 

 Рис. 1. 
На базе полученных знаний учащиеся выполняют творческое экс-

периментальное задание по определению плотности вещества линейки,  
с использованием небольшой гирьки известной массы. В пособии [8] пред-
лагается два пути еѐ решения: первый путь – уравновешивание гирькой 
центра масс линейки, частично расположенной на краю стола и второй – 
смещение центра масс линейки относительно точки опоры (например, уче-
нической резинки) и уравновешивания его той же гирькой. Второй путь 
решения задачи учащиеся находят чаще, и чисто эмпирически.  

Большое впечатление производит пример, показывающий опро-
метчивость известного высказывания Архимеда, которое приводит Папп 
Александрийский VIII книге «Математического собрания»: «Дайте мне 
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точку опоры, и я переверну Землю» [7, с 64]. С помощью несложных вы-
числений доказывается, что это невозможно, а высказывание Архимеда 
следует понимать только как метафору. В ходе рассуждений следует отме-
тить, что у Земли нет веса, так как она находится в космическом простран-
стве и ни на что не опирается. Но предположим, что нашѐлся суперрычаг, 
который опирается на суперпланету. Тогда представим себе, что Земля яв-
ляется материальной точкой, опирающейся на рычаг на расстоянии 1м от 
точки опоры. Произведя расчѐты, приняв массу самого Архимеда равную 
60 кг, получаем значение плеча его силы 1023 м. Для сравнения можно за-
метить, что расстояние от Земли до ближайшей звезды (Альфы Центавра) 

приблизительно равно 41016 м, а расстояние до центра нашей Галактики - 
1021 м. Полученную величину можно сравнить с межгалактическими рас-
стояниями. Расстояние от нашей Солнечной системы до соседней спираль-

ной галактики (туманности Андромеды) составляет примерно 21022 м. 
Следовательно, чтобы «поднять весь мир», Архимеду потребовался бы ры-
чаг, длина которого в 5 раз больше расстояния до соседней галактики. За-
метим, что при решении задачи мы не брали в расчет толщину, массу и 
прочность рычага. Для большего эмоционального накала полезно проде-
монстрировать небольшой фрагмент из фильма «О чѐм знали древние? 
Греция» (Discovery channel. 2008). В качестве повторения изученных ранее 
тем, связанных с открытиями Архимеда интересен ещѐ один пример из ис-
тории науки. В 1586 году 22 – летний Галилео Галилей, находящийся под 
впечатлением от трудов Архимеда, написал статью «Маленькие весы», в 
которой проанализировал рассказ римского архитектора Марка Витрувия о 
короне тирана Гиерона. Для сведения - одна из сохранившихся корон IV в. 
до н.э. – «венец Виргины» имеет массу около 714 г и диаметр 18,5 см. [7, 
с.65]. Витрувий описывает метод, который Архимед придумал, посетив 
общественную баню. Это - метод вытеснения телом (золотым слитком, се-
ребряным слитком, короной – равных масс) жидкости из полностью напол-
ненного ею сосуда [9, c.14]. В школьном варианте аналогичный опыт  
по определению объѐма тела ставится с помощью отливного сосуда. Вто-
рой способ решения задачи связан с определением разности уровней ос-
тавшейся в сосуде воды – то есть способ, которым учащиеся в ходе выпол-
нения одной из первых лабораторных работ определяли объѐм твѐрдого 
тела. Путѐм исторической реконструкции доказано, что в первом случае 
разница в объѐмах составляет около 10 см3, во втором случае подъѐм воды 
в сосуде, вмещающем корону не более 0,4 мм [7, с.47-48]. В текстах же са-
мого Архимеда нет упоминаний о приведѐнных выше способах. Галилей 
предположил, что великий грек использовал два открытых им закона для 
того, чтобы уличить ювелира. Уравновесив на равноплечих весах слиток 
золота и корону, он погрузил их в воду и установил, что корона вытесняет-
ся сильнее, и весы выходят из равновесия. Это означает, что при изготов-
лении короны в золото было примешано серебро. Плотность серебра 
меньше, а значит объѐм короны больше и в результате больше выталки-
вающая сила.  
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Впоследствии Г.Галилей с ювелирной точностью измерил эту раз-
ницу в весе. Он придумал весы, которые описал в своѐм труде. Они имели 
шкалу в виде проволоки, ровно намотанной кольцами на плечо коромысла. 
Число колец (длина плеча рычага) в точке подвеса чаши с короной оказа-
лось больше, значит, еѐ вес был меньше. Галилей писал, что его выкладки 
основываются на трактатах Архимеда. Хотя в наше время изобретение гид-
ростатических весов часто приписывают самому Галилею. В своей работе 
он прямо указывает на то, как сложно на глаз различить малую разницув 
уровнях воды, вытесняемой телами. [7, с.66]. 

Рис. 2. 
В качестве вопроса, выводящего учащихся на другую известную  

в истории физики проблему – проблему конструирования вечного двигате-
ля, полезен вопрос, приведѐнный в пособии С.В.Позойского [10, с.51]. «Два 
одинаковых шара уравновешены в воздухе на коромысле весов. Если один 
шар опустить в сосуд с водой, то вода будет выталкивать его и коромысло 
наклонится. Изобретатель утверждает, что шар, выйдя на поверхность во-
ды, снова приобретѐт свой вес и будет опускаться в воду, а коромысло веч-
но будет качаться? В чѐм ошибка изобретателя?» (рис. 2).  

Другим интересным примером, приведѐнным в пособии [10, с.39] в 
контексте изучения простых механизмов - пример из труда Б.Паскаля 
«Трактаты о равновесии жидкости…». Он является вариантом демонстра-
ции парадокса Паскаля. Учащиеся должны объяснить, почему рычаг нахо-
дится в равновесии, если сосуды наполнены водой до одного уровня (рис. 
3). 
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Рис. 3.  
Поскольку к моменту изучения темы «Простые механизмы», уча-

щиеся уже хорошо знакомы с вопросами гидро- и аэростатики, для них бу-
дут интересны сведения, касающиеся работ других александрийских меха-
ников, младших современников Архимеда - Ктесибия, Филона и Герона 
(III-II в. до н.э.), в которых развиваются идеи выдающегося учѐного.  
Их научные идеи и изобретения могут быть представлены в виде кратких 
сообщений, подготовленных самими учащимися. Полезно разобраться  
в том, как работает пожарный насос, основанный на принципе рычага. 
В трактате Филона описано множество занимательных игрушек, которые 
были предназначены для развлечения гостей во время празднеств (фонтаны 
с пьющими животными и поющими птицами, автоматическое устройство 
для раздачи святой воды в храме). В них помимо принципа рычага умело 
используется атмосферное давление и давление водяного. Славу Ктесибия 
и Филона затмил Герон, прославившийся изобретением множества пневма-
тических машин. Самое известное его изобретение – эолипил – прообраз 
реактивного двигателя и паровой турбины. Однако и в данном случае ус-
матривается пример на заданную тему, позволяющий разобраться с поня-
тием момента пары сил (рис. 4). Фрагменты фильмов из серии «Древние 
открытия» - «Производство энергии» и «Удивительные механизмы» (Теле-
агенство «Русский репортаж».2007) позволяют увидеть множество истори-
ческих реконструкций - часы Ктесибия, эолипил, фонтан, автоматический 
театр Герона и многие другие. Фрагмент мультфильма «Как неустойчив 
этот мир» из видео энциклопедии «Хотим всѐ знать. Как всѐ устроено» 
(ЗАО «Союз – видео». 2006), имеет глубокое физическое содержание, но 
представлен кинематографистами с тонким юмором. В нѐм подробно и 
доступно разбираются типы рычагов. Он будет полезен для занятий с уча-
щимися 5-6 класса, если в учебном плане школы существует пропедевтиче-
ский курс физики.  
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 Рис. 4. 
В настоящее время Новосибирскими учѐными – методистами соз-

дан интересный видео курс (www.Get@Class.rus), состоящий из небольших 
сюжетов, длительностью 5-6 минут, в которых чередуется съѐмка реальных 
опытов и рукодельная мультипликация. Он предназначен для учащихся 5-8 
классов и их родителей [11, с.21]. По тематике, затронутой в статье – это 
«Равновесие тел», «Условие равновесия рычага» и «Закон Архимеда». 

Все приведѐнные выше примеры, реализованные с использованием 
различных методических приѐмов, помогают показать учащимся, что тру-
ды Архимеда и его последователей свидетельствуют о высоком научном и 
техническом уровне, достигнутом греками в эллинский период. Они владе-
ли и техническими знаниями, и научным пониманием, достаточными, что-
бы создать индустриальные машины и предвосхитить ХVIII век, но боль-
шинство этих изобретений нашло применение только в военном деле. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Белага В.В. Физика. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразова-
тельных организаций с прил. на электронном носителе. М.: Просве-
щение. 2011. 143 с. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике 9-
11 классы. М.: Вебрум. 2001. 156 с. 

3. Комаров Б.А. Теория и практика согласованного обучения. Моногра-
фия. С.Пб.: БАН, 2006. 287 с. 

4. Лебедев В.И. Исторические опыты по физике. М.: КомКнига. 2006. 
312с. 

5. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся как при-
оритетное направление развитие системы российского образования // 
Исследовательская деятельность учащихся. 2007, №4. С.6-10. 

6. Наука. Величайшие теории. Выпуск 7. Эврика! Радость открытия. Ар-
химед. Закон Архимеда / Пер. с итал. – М.: Де Агостини. 2015. 160 с. 

7. Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Научный метод познания и обучение фи-
зике // Физика в школе. №5, 2008.С.57-58. 

8. Позойский С.В., Галузо И.В. История физики в вопросах и задачах: 
пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение обще-
го среднего образования. Минск: Вышейшая школа. 2005. 270 с. 



Современная образовательная среда 97 

9. Разумовский В.Г., Майер В.В., Вараксина Е.И. ФГОС и изучение фи-
зики в школе. О научной грамотности и развитии познавательной и 
творческой активности школьников. Монография. М.; С.Пб.: Нестор – 
История. 2014. 208 с. 

10. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. Пособие для общеобразователь-
ных учреждений. Под ред. Ю.А. Панебратцева. М.: Просвещение. 
2014. 80 с. 

11. Щетников А.И., Колчин А.А. Проект видеокурса «Элементарная фи-
зика в опытах и экспериментах»/Учебный эксперимент: Актуальные 
проблемы. Современные решения: Программа и материалы девятна-
дцатой Всероссийской научно – практической конференции. Глазов. 
ГГПИ. 2014. 52 с. 

 

 


