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В статье рассмотрен подход к составлению систем учебных физических 
задач на основе анализа физической ситуации. В качестве примера показано, 
как можно составить систему задач на растяжение невесомых и весомых 
пружин. 

The approach to the compilation of systems of educational physical problems based 
on the analysis of the physical situation is considered in the article. As an example, it 
is shown how it is possible to compile a system of tasks for stretching weightless and 
powerful springs. 
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Введение. Системы физических задач стали более активно 

использоваться на уроках физики после введения в школах 

профильного обучения, в частности, появились элективные курсы,  

в которых рассматриваются  системы задач по конкретным темам. 

Учителя-практики и специалисты в области теории методики обучения 

физике единодушны в том, что решение учащимися задач в виде 

специальной последовательности, т.е. системы задач, приводит  

к повышению эффективности обучения [1, 2, 3, 4 и др.].  

Характеризуя значение систем задач, В.Г. Петросян пишет, 

что «…без специальной разработки системы заданий, которые бы 

различались не только уровнем сложности, но и психологическими 

требованиями к процессу их решения, моделировали бы своим 

содержанием определенный тип мышления, трудно реализовать 

развитие творческих способностей» [2, с. 39].  

По мнению Б.А. Мукушева, «под системой задач, следует 

понимать упорядоченную совокупность задач, направленную  

на усвоение учебного материала. Каждая задача из этой системы 

может раскрыть часть изучаемого материала, но вся система задач 

должна способствовать созданию целостного представления о нем, 

полноте усвоения физических понятий, имеющихся в содержании 

учебного материала и формированию обобщенных умений» [5, с. 36].  
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Систему задач В.Е. Володарский определяет как оптимальную 

совокупность учебных задач всех типов и видов, во взаимодействии 

обеспечивающих современные методы обучения, и принципы подбора 

задач, приемы и формы их постановки, методику составления и 

применения этой совокупности задач с ее структурными 

особенностями, способствующими управлению учебным процессом [3, 

с. 3]. 

Идея предъявления учащимся физико-математических классов 

систем физических задач реализована Р.В. Гуриной [6]. Речь идет 

о структурировании задачного материала как метода интенсификации 

обучения учащихся решению физических задач, совокупность задач 

обозначена как серия. Принцип структурирования задачного 

материала состоит в пошаговом усложнении задач, при котором 

каждая решенная задача входит в последующую как ее часть. 

Обобщающий урок-панорама объединяет в серию разные задачи с общим 

методом решения, например, с расчетом площади трапеции [6, с. 152]. 

Анализ литературы по применению в учебном процессе 

школы систем физических задач позволил констатировать, что 

системы задач чаще всего используются педагогами при работе с 

учащимися школ с углубленным изучением физики для повышения 

полноты усвоения физических знаний и формирования обобщенных 

умений решать задачи. К этому, однако, следует добавить, что почти 

во всех работах, которые мы проанализировали, речь идет о подборе 

готовых задач, а составление задач практически не рассматривается.   

Целью настоящей статьи является  рассмотрение методики 

составления систем учебных физических задач учащимися и 

учителями на основе выделения и анализа обобщенной физической 

ситуации.   

Вопрос составления отдельных учебных физических задач 

на основе анализа физической ситуации мы рассматривали в [7] как 

прием для подготовки будущих учителей физики к выполнению 

учебных исследований теоретического уровня [8]. Теоретические 

основы составления физических задач были изложены нами в работе 

[9], а методика практического обучения будущих учителей  этому 

методу – в работе [4]. Практический результат работы по составлению 

учебных физических задач можно найти в «Сборнике задач по физике» 

[10] и учебном пособии «Решение и составление задач по физике» 

[11].  

Метод составления систем задач, рассматриваемый в данной 

статье, основан на понимании обобщенной физической ситуации, 

создаваемой субъектом как расширенное толкование выделенной им 
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физической ситуации [12]. Под физической ситуацией мы понимаем 

некоторый элемент физической системы, пространственно-временную 

область существования выделенного субъектом физического объекта. 

Этот объект в рамках выделенной субъектом области его 

существования, объединяет в единое целое физическое явление, 

характеризующие его физические величины, физическую модель 

объекта, а также отражающие особенности рассматриваемого 

физического явления физические законы [13]. Превращая физическую 

ситуацию в обобщенную физическую ситуацию, учитель и ученик 

получают возможность составлять новые задачи естественным 

образом.  

Результаты исследования представим в виде примера 

составления систем задач на выделенную нами физическую ситуацию,  

взяв в качестве  ее объекта пружину.  Явлением для данной 

физической ситуации будем считать возникновение силы упругости 

при деформации пружины, а законом, действующим в данной 

физической ситуации, будет закон F = –кх.   

Сконструируем на основе выделенной нами физической 

ситуации систему задач на расчет параметров пружин, решение 

которых способно в полной мере раскрыть перед учеником 

содержание вопроса, связанного с нахождением сил упругости, 

коэффициента жесткости и удлинения пружин, причем, в самых 

неожиданных для ученика случаях. Каждая новая задача в системе 

появляется за счет некоторого дополнительного воздействия на объект 

– пружину. 

Последовательное и параллельное соединение невесомых 

пружин 

Задача 1. Невесомая пружина длины l, подвешенная 

вертикально за один конец, удлиняется под действием груза m кг на x 

м. Определить жесткость пружины.  

Задача 2. Две одинаковые невесомые пружины длиной l 

каждая с коэффициентом жесткости k соединены параллельно. 

Определить жесткость получившейся системы пружин. 

Задача 3. Две одинаковые невесомые пружины длиной  l 

каждая с коэффициентом жесткости k соединены последовательно. 

Определить жесткость получившейся системы пружин. 

Задача 4. Две невесомые пружины одинаковой длины l 

каждая, имеющие жесткости k1 и k2 соединены друг с другом 

параллельно. Определить жесткость получившейся системы пружин. 

Задача 5. Две невесомые пружины одинаковой длины l 

каждая, имеющие жесткости k1 и k2 соединены друг с другом 
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последовательно. Определить жесткость получившейся системы 

пружин. 

Задача 61. Невесомую пружину длины l разрезали на две 

равные части. Определить жесткость получившихся пружин.  

Задача 7. Невесомую пружину длины l разрезали на две части  

в соотношении 1:4. Определить жесткость каждой из получившихся 

пружин.  

Задача 8. Невесомую пружину длины l разрезали на n равных 

частей. Определить жесткость получившейся n-ой части пружины.  

Задача 9. Невесомую пружину длиной l расположили 

горизонтально и закрепили ее концы. Определить жесткость 

получившейся пружины в горизонтальном направлении относительно 

еѐ центра. 

Задача 10. Невесомую пружину длиной l закрепили 

горизонтально за ее концы. Определить жесткость этой пружины в 

горизонтальном направлении относительно точки, расположенной на 

расстоянии l/n от конца пружины, если n целое число. 

Анализируя составленную нами систему задач 

на последовательное и параллельное соединение пружин, обращаем 

внимание читателя, что в качестве объекта для этой системы нами 

была выбрана невесомая пружина. Изменяем физическую ситуацию и 

вводим в рассмотрение новое условие, предполагая, что все пружины 

должны иметь собственную массу. Одного этого условия уже будет 

достаточно для построения новой, значительно более сложной и 

красивой системы задач.  

Удлинение весомых пружин 
Задача 1. Пружина массы m, длины l и жесткости k подвешена 

вертикально за один конец. Определить удлинение пружины под 

действием собственной массы. 

Задача 2. Пружина массы m, длины l и жесткости k поставлена 

вертикально на нижний конец. Определить изменение длины пружины  

под действием собственной массы. 

Задача 3. Пружина массы m, длины l и жесткости k подвешена 

вертикально за один конец. К нижнему концу прикреплен груз массы 

M. Определить удлинение пружины. 

Задача 4. Две одинаковые пружины массой m, длины l и 

жесткости k каждая соединены параллельно и подвешены вертикально 

за верхние концы. К нижнему концу этой системы пружин прикреплен 

груз массы M. Определить удлинение пружин. 

Задача 5. Две пружины одинаковой массы  m и длины l, 

имеющие жесткости k1 и k2 ,соединены параллельно и подвешены 
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вертикально за один конец. К нижнему концу этой системы 

прикреплен груз массы M. Определить удлинение пружин. 

Задача 6. Две пружины одинаковой длины l массами m1 и m2, 

имеющие  жесткости k1 и k2 соответственно соединены параллельно и 

подвешены вертикально за верхний конец. К нижнему концу этой 

системы прикреплен груз массы M. Определить удлинение пружин. 

Задача 7. Две одинаковые пружины массой m, длины l и 

жесткости k каждая соединены последовательно и подвешены 

вертикально за один конец. Определить общее удлинение пружин.  

Задача 8. Две одинаковые пружины массой m, длины l и 

жесткости k каждая соединены последовательно и подвешены 

вертикально за один конец. К нижнему концу этой системы пружин 

прикреплен груз массы M. Определить удлинение получившейся 

системы пружин. 

Задача 9. Две пружины одинаковой длины l с массами m1 и m2, 

имеющие  жесткости k1 и k2 соответственно соединены 

последовательно и подвешены вертикально за один конец. К нижнему 

концу этой системы пружин прикреплен груз массы M. Определить 

удлинение пружин. 

Задача 10. Пружина массы m, длины l и жесткости k 

подвешена вертикально за один конец. На расстоянии y=0,25l от еѐ 

верхнего конца к пружине прикреплен груз массы M. Определить 

общее удлинение пружины. 

Система данных задач может быть рекомендована для работы 

с хорошо успевающими учениками, для подготовки учащихся  

к физическим олимпиадам. Анализ получившейся системы позволяет 

наметить пути дальнейшего построения новых систем задач. 

Действительно, пока мы использовали только вертикальное 

расположение невесомых и весомых пружин. Для проектирования 

новых систем задач на тему рассматриваемой физической ситуации 

можно задействовать, например, горизонтальное положение весомых и 

невесомых пружин, соединенных как параллельно, так и 

последовательно, а воздействие на пружины осуществлять не только 

горизонтально, но и вертикально.  

Выводы и заключение. Обобщенный план деятельности 

обучающих и обучаемых по составлению систем задач на основе 

обнаружения и исследования физической ситуации может иметь 

следующий вид: 

1. Принятие к решению, решение и исследование решения исходной 

учебной физической задачи 1. Это может быть обычная задача  

из учебника. 
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2. Выделение в задаче 1 объекта физической ситуации. 

3. Выдвижение гипотезы о возможных воздействиях на объект с 

целью создания новых задачных ситуаций. 

4. Введение в условие задачи 1 первого возможного воздействия  

на объект, формулировка и постановка задачи 2.   

5. Решение задачи 2, уточнение, при необходимости, условия задачи 

2 и ее последующее решение. 

6. Исследование полученного ответа задачи 2 на возможные 

частные и предельные случаи. Установление зависимостей 

искомой величины от величин, обозначенных в условии задачи, и 

их изменения. 

7. Осуществление второго воздействия на объект физической 

ситуации и включение его в условие вновь создаваемой задачи 3.  

8. Повторение пунктов 6 и 7 для задачи 3 и повторение пунктов 6, 7, 

8 для последующих задач, до десятой включительно. 

9. Анализ деятельности (рефлексия) по составлению, решению и 

исследованию получившейся системы задач, анализ полноты 

сформированного умственного образа обобщенной физической 

ситуации. Выделение новых физических ситуаций и конструирование  

на их основе новых систем задач. 

В качестве заключения отметим, что работа с системами задач, 

их составление и анализ найденных решений, позволяет 

активизировать работу учащихся, как на уроке, так и в домашних 

условиях, организовать творческое сотрудничество учителя и ученика 

при изучении физики.  
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