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АННОТАЦИЯ
В статье показана важная роль задач по механике с практическим 
содержанием в процессе реформирования методики обучения 
физике во Вьетнаме, направленной на формирование ключевых 
компетенций учащихся.
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ABSTRACT
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В эпоху бурного развития науки и технологий знания человечества 
стремительно обогащаются. И укрепление международной ин-

теграции приводит к необходимости фундаментальной и всеобъем-
лющей реформы образования. 

Общее образование во Вьетнаме в настоящее время реформиру-
ется, что, в частности обеспечивается переходом к активным и ин-
терактивным методам обучения, когда большое внимание уделяется 
применению знаний учащимися, развитию практических навыков. 
В то же время при оценивании необходимо перейти от фактически 
проверки памяти ученика на проверку и оценку способности уча-
щихся использовать знания для решения проблем.

Стратегия развития образования Вьетнама в период с 2011 по 
2020 год предусматривает обновление содержания, методов обуче-
ния и контроля качества образования:

— На основе оценки существующей общеобразовательной про-
граммы и анализа лучших программ других стран, провести 
обновление программ и учебников, сориентировав их на раз-
витие компетенций учащихся.

— Обновление методов обучения и оценивания результатов об-
учения переориентировать в направлении развития активно-
сти, самосознания, творческой инициативы и способности к 
самообучению учащихся. 

Чтобы успешно реализовать вышеуказанные стратегические за-
дачи, во Вьетнаме была внедрена «Программа обучения, ориентиро-
ванного на результат». Одним из направлений обновления методов 
обучения является использование проблемного обучения — одного 
из фундаментальных способов развития познавательной активно-
сти, который может применяться в различных формах при разной 
степени самостоятельности учащихся. 

Использование системы физических задач в процессе обучения 
является очень важным средством обучения решению проблем, по-
скольку учебные задачи по физике, как отмечают С.Е. Каменецкий 
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и В.П. Орехов [1] и другие исследователи, важны в формировании 
новых знаний, повторении, углублении, расширении имеющихся 
знаний, укреплении умений и навыков у учащихся, что помогает 
ученикам применить освоенные знания на практике, решить кон-
кретные проблемы в жизни, самостоятельно работать.

В некоторых случаях изучение самого учебного материала по-
ходит на решение определенных задач по физике. Поэтому не слу-
чайно, что задача используется как для решения проблемной си-
туации во время занятий, так и для конкретизации условий, когда 
обнаружена сущность объекта изучения и укрепить достигнутые 
выводы [6].

Научные исследования таких учёных, как Каменецкий С.Е., Оре-
хов В.П. [1], Нгуен Дык Тхам [3], Фам Хыу Тонг [4], Нгуен Тхе Хой [2] 
и др. посвящены важности учебных задач по физике. Они показа-
ли, что эти задачи оказывают большое влияние на формирование у 
учащихся знаний, укрепление умений и навыков, применение их на 
практике, нравственное и моральное воспитание, освоение общей 
техники и профориентацию. Более того, предлагается тезис о том, 
что если вы не решите задач во время изучения физики, вы не нау-
читесь физике [7].

Одним из наиболее эффективных способов формирования тео-
ретических знаний и развития практических навыков для учеников 
является задач по физике с практическим содержанием. Задачи с 
практическим содержанием выполняют в учебном процессе следу-
ющие функции: обучающую, развивающую, воспитательную, побу-
ждающую, прогностическую, интегративную, контролирующую и 
мотивационную [8].

Решение задач с практическим содержанием выполняет и опре-
деленную замещающую функцию: во школах Вьетнама недоста-
точно лабораторного оборудования, многие из приборов устарели 
или не работают, полностью или частично сломались. Некоторые 
вьетнамские учителя в настоящее время вообще не способны 
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к применению современных средств обучения и учебных экспе-
риментов. Таким образом, кабинеты для физики во многих школах 
не полностью оснащены, что приводит к трудностям в проведении 
опытов, и учащимся предоставляется недостаточно возможностей 
познакомиться с научными экспериментами. Поэтому построе-
ние и использование системы учебных задач по физике призвано 
отчасти компенсировать сложившийся дисбаланс, хотя полно-
стью заменить лабораторные занятия решение задач, безусловно,  
не может.

Описанное положение дел приводит к тому, что результатив-
ность обучения физике в школах Вьетнама невысока. При иссле-
довании 402 учеников 4 средних школ (Нгуен Кань Чан и Тхань 
Чыонг 1 в уезде, Ле Вьет Тхуат и спецшкола при Виньском универ-
ситете) в провинции Нге Ан получены следующие результаты (во 
Вьетнаме используется десятибалльная система оценки знаний): 
235 ученика получили менее 5 баллов (составляет 58,46%), 167 уче-
ников — более 5 баллов (41,54%), только одному ученику поста-
вили 0 баллов, 112 учеников — ниже 3 балла (27,86%). Кроме того, 
более 70% учеников не могут ответить на вопросы с практическим 
содержанием, которые мы предложили. При этом 100% опрошен-
ных учителей считают, что задачи по физике играют важную роль 
в обучении физике. 

Программа физики в средней школе Вьетнама состоит из следу-
ющих разделов: Механика, Теплота, Электричество, Электромаг-
нетизм, Оптика, Физика атомного ядра, Световые кванты, От ми-
кро до макро. Механика делится на Кинематику точки, Динамику 
точки, Баланс и движение твёрдого тела, Законы сохранения из-
учаются в 10 классе по учебнику [5]. В механике вводят основные 
понятия (масса, сила, импульс тела, энергия и т. д. Кроме того, в 
механике учащиеся знакомятся с физической теорией — классиче-
ской механикой Ньютона. Механика была основана раньше всего 
в истории развития физики и стала теоретической и практической 
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основой остальных физических направлений. Поэтому овладев 
знаниями и хорошо решая задачи по механике, учащиеся могут 
легче учить другие разделы физики. В этом смысле механику спра-
ведливо считают фундаментом школьного курса физики, именно 
поэтому очевидно, что необходимо сосредоточиться, в первую 
очередь, на этом разделе.  
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