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������# ������������ �!����� ��$��� �	�	� 
�	� �������%��� �	������ ��������# $���%. 

&	 ����� ��������
� 		���	 ������'�% �������	 �!����� ��� ����������	�� ���!�# 
����������� ��	(���� 	 ����	� ������. 

�������� 	�
��: �	�	�%# ������, ���	
�
�����	� ������
��, ���������	���, ��������� 
�!�����, �������	 �!�����. 
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The analysis of the evolution of implementation of task-oriented approach at Physics lessons and 
theoretical necessity of technological reconstruction of teaching solving problems as prerequisite for 
specialized development are held in the article. 

Based on the analysis, learning tools of designing learning activities of students at Physics lessons are 
proposed. 

Keywords: task-oriented approach, educational technology, differentiation, profession-oriented 
education, learning tools. 
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��	����� �	 �������� ���	��� ������ !����� "	�����, ������ ����
�. 
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���� ����������� � �����
� ���������� ���
� �
��� �
� ������ �������� 

��! �������"���� # ��#����-�����$��� ��
���"�����. 	
������%� ���$���� ���� 
���#����, ���� ���%������
� &#�����������, �������, &���$�� ����'. (’�
#��� '� 

#��
�, ���)� ������' '� �*������ ! ��"����� ����%�%�$��� � �����$��� 
���������. �� ���� ������� �����
��
� �*���� &���$��� ����). +��� ��
���"���� 
������� �� ��
����#, /� ������ �$��� ���#��%� 
���� �". 4��
����, 8. ��)��, 
9. ;�����%��, <. =���, >. 9)���)� ������ ����
#����
� 
��!������� ������$���� 
���������, ��� ���� ����"��� ����# “�
���� �����������”. 

>����� ��
���"��� � ����' �������� �������, /� ���$���� ��%�����*�' �
����� 
���������� ���
��$#���� 
��' ����� �. >����
��, ?. @����
��), �. A����, +. �������, 
4. (�����, B. �����*��� � ��. [1; 2; 3]. 

���� 	����� ����%�! # 
����� �*���� � �$�� ���# �
����� ���������� 

��������� � ������� 
#$�
��� ����' �#���� �����'. 

� ��#����) �����#�� ������� ������
��#!�
� ����� “����� �
��%�” (��%�. Theory 
of everything). 4� ��
������ ���
 ����� � ���)��� �� ��
����#, /� �������) ����� 
��! ������ %�����$��' ��’!�����' &�����-������$��' ����'. 	
����� ��� ����' 
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���
�� �
� ������ &#����������� ���!����'. <
���$�� 
�����
�, /� 
��$��# ����) 
����� ������
��#���
� � �����$���# ���$���� ��� �����$���� ������������ 
#��%�������� ����). ( $�
�� ����� ��������
� � �����#�� ��� ���#������*�' �������' 
&����� � �����$���� ����', ��� � ��'!����� �
� $���� &#����������� ���!����' 
�������. ���� # ��#����) �����#�� �
� " �����#! ����� “!���� ����� ����”. 

( $�
�� <. +����� ����*�� 
���� �#�� ��)����� ���#�������� # ��#����� 
��������. G����� ��
#���� ����#���� �������� ���������, �#�� ��
���"��� 

������������� ���
�$��%� � �������%� # ��������� ���/��. (���������� 
������������� � �����# ������
� “����) �
��%�”, ��� "���� � ��� �� ���%�� ���)� 
����"�# ��
����# ��������#. =��� ���
��!�
� ��, /� ! ���$�� #
��������� � ��%�����*�' 
��
������������' '� ���������. <
�#�$� ��
�#�������� ���� ��
������ ��������� 
��)"� ��$������ 
���. 	
����� �����$�� �������� ���#���� ��#����' “����' �
��%�” 
����%�! � ��#, /� ������� �������� � ��%����� ����� ���� ���� ����� 
&��� 
��
�
#�����. ������� �������� � �
������# ������
��#!�
� ��� ���
# �����
��#, � 
��%����� ����� ���
��! �����������
� �����
��#. ���� ���
��� #$���, /� 

��*������ ����� �����
��
� ���
#! ���/� �� ������� ������
�) � �����
��
� �� 
���
�$��' &�����. H� � ��%����� ����� �����
��
� ���� ! #��%��������� �������
���' 
����' %�����*�'. 	�'!������ ���� &#������������ ����) 
#$�
��' &����� �������' 
����' � ��%�����' ����' �����
��
� # ������ !����%� �����$��%� ������# ! ����!� � 
��)��"������� �������. �������, /� *� ��� ����', #��� �����, �������� ��)"� �
� 

#�# ���
���� ����� ��� ��)����� &#����������� ���!����' # �������.  

	
���� ����������� /� �� ���)��� 
��%� �������"���� # $����� ����#$�����, 
�����$��� ��
�������, � ��� �� �������
� 
#����$��
� ��#����� ��
�%����, � ��#���� 
������� ���
#��
� �� &���. =���) ������, �� ���# �#��#, �� 
����! �����/���� 
���
� �
���, �� �����#! #$���, /� �����������) #
��� *�� ���� ����) ����%�! � ��#, 
/� ����� ���� ��"#� ���
��� ��������# �����' �����$�� � �#��-���� #����� – ��� 
��#������������' – �� ��
��$��' ����
�. ����� � *�� ! ������� ��%����� ��
#��
��
� 
�������� ����). �� *��%� $�
# ������#����, $��# ������� �� 
��!�# ��)%������# � 
&#������������# ����� ������� ����%�� ���� ������ �������� � ����� �������� 
������$��� ������, ���� ������� ��
#���� � ���� ������� &���$��� �������. � ������ 
��*����� ��� I���# ����� ����, /� ��'!��#! ������� &#����������� ����'. ���� 

����� '� ��’!���� ��
�)�� ������� �����$� $���� ����# ��
���$����
�, ������"��� 
��� ���#����� $�
��� ��)��"������� &���$��� ����*����. 	�'!���� *� ��� ����' 
�����
� %�����$�� ���� # ������ ����' 
�#� � 
#���
�#� [4].  

������ �����
�������%� ��!������ �������' �������� � 
��*������' ����' 
�����
��
� � !�����# &��������� – �������) �������

���) ����' ���� �������� �� 
�������� “������"����” # �����$���� ���*���� ���#����� ��� ����$��, /� 
��
������������ ����������
�. ��� ��������� ����$���' �������� �$��� ����%���
� 
���������� ���� &���$�� ����$���. (������, ��� $�
��� ������) #
����� 
������
��#!�
� �������� ��������#����, ���) �������! ������
�� ����� 
��������������� ����'. ����, ���� ������� �� %�����*�', ����$���� � ��# ����� 
��%�����' ����' �����
��
�, �� %����$��%� ������# ��� ����� ����� � ������� ���
���), 
��!�� ������� “������"����”. A���’���� ��# 
#����$��
� ���� /� �� ���!�
�. ( *��%� 
���
�� �� �������, /� ��� ����� �� ��"� �#� ���#������. � 
��) $�
 4. @�%������ 
������#� ��%����# ����� #
#����� ������"���, ��� �� �� ���*�. =�� # �������) 
������������*� # ���!����' ��������� � ���#������� &������ ���##�# ���%������
� 
������"����, ��� #
#����
� �� ������%�� ���*��#�� ��������#�����. � ���#���� ��
� 
��������, /� 
�'� � ��%���"���� ��������%����' ���!����', ��������!�
� ��� 
��
������������ 
��
���"#����' ��
�. +� �����$�
� �� ����� ������$�� ��������, 



������ 33’2012   ����� 5. ���	
�
��� 	���: ��	��� �	 ����������� 

 

� 189 

���'����� � �������� ���*��#���, ������� �������������� �
� " �������! � ��
���� 
�$��
� ���
��� ��� &��� �� ���������) ��������) ����� ������� � ������# 

�#�#�# �������� �#�����, ���������, # ������ � ���������. 

��"���� ���)
��� �*���# &#�����������
� ����) � 
&���#��� � #$��� #�������, 
/� &#����������� ������$�� ����' �
��� ����������
� ��� &#������������ 

��
�$��� ����) ����� � �����# ���������� – � 
��
��� �����$���� 
��#. +�#���*� 
��
�� $�
� ������#�� ����� 
��# � ������ ������$��� ������ � ������� #��%# �� 
��%����# 
�#�#�# *�� ����). >����%�$�� ��
����� ��������� � � �������' 
��������. K� ! ����!� � ���$���, ���� ��� ������ �� �����
�� ������# �������# �� 
$�
� 
��
�$��� ����). +�
������ " � ���
�$�� 
��
�$�� ����' ���� ��# " 
��%����# 
�#�#�#, �� � ������$��. =��# �� ���# �#��# � ���&������ ���
�� 
������� 
���$������ �������� ��������� ���������� �
���� ����������� ����� 
��# � 
���
�$��� 
��
�$��� ������, �
������ � ������ 
��# � *�� ������ ���'����� 
��)������ $�
�� �������#����. � *���# ����������, �� *� �� �����, � �������� 
��������� ����%�� ����#������. 

�
��� ��%�����' ����' �����
��
� ! ��������$���. >�� � ��#�����# 
��������
�� 
�
�#! � ����� '' �� 
���)���. K� ���'����� � ��
#����� ����� ����������: 

– ���# ����� �� ���!�
� ����&���#����� �� ���
�$�# ��"# �������' ����'; 
– 
��� ����� ����#! ��"� 
��!' ��
�
����
�, �
������ �������$�! ����# &���$��� 

������"���, ��� ����"���� #
#�#�, ���� ���%������
� $���� ����, 
��%#�����
� 
���
��#-$�
# �/�.  

=��# �� ��������� ��� ��������� *�� ������� �#�� ������������� ����������� 
����', $�
��� � ���� ���" ! ���������. �
� " ��
������������ �
���� �����������, 
����#��, /� �#��-���%� ��# ���������� # ���� ������ ���� �#� �#"� ������, ��/� 
���� ���%��� �
�#��. 

	*���� �". 4��
����� ���/ ��������, ��%�����# � ����� � ���*� XIX 
���� 
������� �� ���#���� �������������� [1]. =��� ��'!������ ���)
���� �� �
���� ������� 
4��
����� � !����) �����$��) 
����. (���������� # &���*� ������� ����: ���
��� �� 
�
���� ��������%�����# �
� ������ &���$�� ���/�. � *�) "� $�
 �#�� 
������ ��%����� 
����� �����
��
�. +�#���� �*���� ��
�%���� ������# ������� &������ �� �#���, /� ��� 
���
# �� !����) �
���� �
�� &���$��� ���/ ��������� ��’!���� ��
������� ����' 
��������%�����# � %�����*�'. 

����� ������� !����� ����) ���� �#�� 
������ �. 8�������� � 8. ��)��� 
[5]. +����� �����# #��%# “����' �
��%�” �������� >. 9)���)�. �����# $�
��# 
��%� 
"�� �� '' 
������� ������ <. =���. �. 8������, 8. ��)�� �, ������, >. 9)���)� 
����#���� ����� ����������� � ���"���, /� ��
�� ��'!���� ��%����# ����� 
�����
��
� � ����!� 4��
�����, � �������� �#�� ��������. ���$��# �� ����
� �� #����, 
/� ���� ���� �#� ���������, �
������ 
��� ������� �������� /� �� �#�� ��
���� 
����������.  

4��������� ���%���� ��' !������ (=� � �������������� �#�� �������� # ������ 
����' ���#*�-���)�� [6; 7]. ������� ����� ! ��’!������� %�����*�)��%� � 
��������%����%� ���!����) � 5 – ������# ���
��� – $�
� # ������ ���
�$��' (��-
��������) ����' ����. =����� ���#*�-���)�� ������ #������� ��� $�����) ����� 
���
��#. @�%�� &����� – �������� ���� ����%���
� ������
��#��� '' ��� 
������� 
!����' ����' ����, � *� 
����� ��������
� 
#���
������, 
#���%�����*�� � ����� 

#���
�#�. 

+� ����*����� ����) �
���� ��’!��#�����# ����� ���� 
������� <. =���. ��� 
����#��� ���������� ����������� � �� �����$�� ����� � ����� ���� ����', ����������
� 
���%��� �
�#����� ��%���� $�
����, /� �#�� �� ���
�� ����������. >�� ��
� $�
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�������� �
� ���� � ���� �#���/�. �������) ������ ����' ���#*�-���)�� ��$ � �#� 
��
�����, ���� ����#����� ��������� �������� ��������� �#���/��, �� � 
����#����� (=� ������. 

��� ��������� �����$��� � �����$��� ������� 
#$�
�� &����� ����%�! ��� 
“����' �
��%�”, ��
������� ��’!������ $������ ���������� ������� �� &#����������� 
���!����': %�����*�)��, ��������%����, 
����� ������, 
����� ������. ���� �%�, ���� 
������� ���
����� �
�#����� �
�� ����������� $�
����.  

������ ������ �� ����# �� *��%� 
��� ��’!������ ��������%����' � 
�����' 
���!����), ���)
����%� # 1964 ��*� �. ��)����%��, ;. 8����# � >. ������� [9]. � 1973 
��*� �#�� ������������� ����� 
�����' ���!����'. ��
�� $�%� �’�����
� �������� �������� 
����) ������%� ��’!������ # ��%���� ��*�������' ������. +�)����� ������ � ��� ����� 
���-������ (1974 �.) [10]. � ������ ����) �����
� � �
������# ��’!���� �� ��� 
���!����), ����� %�����*�)��'. +�������� ����
� �� #$��� &��, /� "���� � ����) 
������%� ��’!������ ���� �� ���)��� �
��$��%� �������"����. N�
��� � ��� �"� 

���
����� ��
������������ �� �
���� ����� � ���
#��
� ������# ������.  

+�)����� 
������ ������ � “����' �
��%�” ! �����$���� ����*��# ��’!������, 
��
������������%� �������"���� ���' ����' ������%� ��’!������ � ���#���� 
�������' ����' %�����*�' �� �
���� �������' �������� � (=�. �$��� ������ ����' 
��������� �� ��
���"����, ��� ����#��
� # ��)���"$� 10 ����� �� �����# �����)���� # 
K9A+�. 

��*����� ��������� #$���, /� �����$�� �������� �� ����%� ��������� ���/ 
������� ��"���� # ������) ����' � ����' ���#*�-���)��.  

4� ���"�!��, /� ��$ �� ���# ��*����� ����� ������� ���%���#�. � �����*� 
���$���� &����� O�#����� ���%����!�
� �������) ���
�� � $�
�. +� ��$��# 
����*��%� 
���� �’�����
� ����#/����, /� �
�
�� ��! ������ ����������, $�� 

��
���"#���� �� ���
������ � ���� $�
���. �������� �� *��%� 
��� ����, ��� 
�������� �� ��
����#, /� �������� �� (=� ��������� ���������� ��� ����������� 
�������� �� �������� ������� 4��
�����. (������ ����� ���#*� � ���)�� 
��� 
��"����� 
������� ����), /� ����#�� �������� ��������
���. �������� 
��������� ��������� ���������� �������#�� �� ��������� �� ������ ��� �, $��# ��� 
%�����*�' ������!�
� ���$�� 
�����, ��" ���� ���� ���!����). (�%��������)��� 
��������� ����%�! � ��#, /� %�����*�� �
�#! � ��������� ������������, ��# '' ����� 
�� 
��
���"#���� ����������� 
�����!. 

� ���*� 2007 ���# 8. B�
� ��������#��� �������� ���������, ��
������ �� 
���
���
�� ��%���� B� [9]. +� �����$�
� �� �������� �������� ����' B�
�, ���� ��"� 
������� ����) ������ ���� � ����
� !����' ����' ����. 

� ���*� 90-� ����� PP 
���� 
��� ����#�����, /� ��%������ ��������� 
������������ �������� “����' �
��%�” ! �, /� ���� �� 
��%� �����$��� 
��������
��� 
��
���"#����%� �
�
��#. =��, ��%�� ����) �������' %�����*�' 
���#
���� �
�#����� �
�
���� � ��������� $�
��� ���������� ��� ��������� 
���$����� ��
����%�$��' ��
�)��'. ����� &����� �����#��
� �#���, /� ��
������ 
�
�#! �����$ �
�
����. >�� ���� �������� '� ������
� ! ��%�����, �� &#����������� 
���
��� �
�
��# �����$���
� �������� ����*����. >�%��)
���) ��
������ 4��
 
=�%���� ����� *�) ����*�� �� ��%�$��%� ����������, /� ��������
� # ��
#��� “�
� 
������$�� ��
#����$���� 
�#�#�� �
�#�� &���$��”. K� ����$�!, /� ��
���� 

������ ������$�� 
�#�#�� ��"#� ��
�� “
���#
��������$# 
�#�#�#”, ��� 

#�’!����� 
���)����� 
��� ����, /� “! � ��������# 
���”. 

� 2007 ��*� ��������
���) �$���) 9. B�
� ��������#��� 
��) ������ !����' 
����'. =����� ���
���
� # 31-
��������) ���*�. K� ��������� ���$��) �������
 # 
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��#�����# 
���. ���� ����� ���
��! ���!����'���� $������ &#������������ 
�� # 
�
�
��� 
�����', 
�����' ���!����), ��������%����' 
��� � 
��� �"����. ���� ���" 
��’!��#! ��� %�������� ����' ������# �������# � ��%����# ����� �����
��
�. A������, 
���)���� B�
�, ���� #$��� �������� “�����$�� ���
��” � “���
����”, � ���� #�������, 
/� ������ �������
�. H�/� " ��� �� �������
�, � �$���) ������� �������� 
�����$��%���' ��%�. 

+� ���# �#��# ��������� ���)���� #$��� � ���
��������� ���������� 
&�����. =��� &���#!�
� ��)
�� ��#����) 
���%���. 	���!� � ���� ������� ��� 
���&������ ���
�� ! &���#����� ����� �������' %�����*�' – ��������� ��
���"���, 
���� ���%� ! �������) ���
, � � ��)�#����# – ��’!������ %�����*�' � ������ ����� 
&#������������� ���!�������, ��� ���#���� “����' �
��%�”. 4�)"� 
���� 
��
���"���� �� ������� �� #
���# � ���#���� ����' �������' %�����*�'. 	
����� 

������
� � '' ���#���� ����%�! � ��#, /� ��� &���$�� ����', ��� ����%���
� ��’!����: 
������� �������� � (=� 
������
� �� ����� ����*��� � ���
���. =��, ������� 
�������� &���#��!�
� �� �����, /� ���
#! $�
��# �����*�� &���$��� 
�
��, 
���������, ����� ��� ����������� $�
����, �� �� ���������%� ���
��#-$�
#. � (=� 
���������%� ���
��#-$�
# ���%��� ����!: ���� 
��� ! ������$��� ������� ����!�, 
����"��) ��� ��������
�� ���
�$��� 
�
��, /� ��������
� � ��). ��� �������� �� 
�������' %�����*�' �� �����#� ������� ������� 
�
��� �� �������, ��� ����� 
$�
��� ������� 9)���)�� – ����� ����%�'-���#��
# �����' – 
�! �������� 
���������. (�'����, /� ������!, ����%�! �����%� ����#����� %������' 
���%� 
���
��#-$�
#. G���$��) 
��
 ���%� ����#����� ��
����� ������#����), � ���������� 
���
#�� �#��-��� #
����� ��
#����$���� 
����� )�%� ���)
�����. +���� 
����� 
�����
� ����#����� ���
�$��' ����' %�����*�' (=� �������! �� $�
����� ����$�� 
�#���/�, �������, ������� %�����*�� ������!�
� �����������#�$�� 
����!�. �#����$����
� ��
���!�
� /� ) ��, /� ����� ��
�������� � ����
� 
�������' %�����*�' ����
#��� 
#$�
��� ������%���. � ��’���# � *�� � ���#�# 
���������%� &���#������� �������' %�����*�' �������
� ���� 
�����
� ����� �� 
�����$�� �������$����. 

4� ���"�!�� �� ��*����� ����)���� #$��� ���&������ ���
�� � ����� �
������� 
������� ���#���� �������' %�����*�': ����� 
�#� � ������ ������� %�����*��. � 
�����) � ��� ����
� $�
���� � &�����%� ���
��#-$�
# ��
#���� 
�#�� � '� 
��%��������� �����%� – �����. ��� ��%���������� ������� ����� ! ��%����������� 
$�
������, ��� � ��%���# �#����� $�
���� ����� ! ���
�����-$�
����� 
�#�#����. 

� ��#%��# ������� �����
� 
����� 
&���#����� ������# ����� ���� ��� 
��’����� � ���
�����-$�
���� &����. =��� ���
�� � $�
 �� *�!' ����' 
�����!�
� � 
��
������ $�
��. K� �������� ������� �
������ ���
��# ������ 
��
���� 
���#$��� 
���� � �����, �� /� �� ����� ��
����� $�
# � ���"��� ���� 
������ 
����#, 
��
����# 
�#�#�# ���
��#, � �� ������� ��
����� ������ ��������� # 
�����������) ��%�$��) ���
��-$�
.  

�$��� ��������#���� ��%�� ��
����%�$��� ������), ��� ��"���� ����#� 
��������# �
�
��# ����� �������
����� ����$�����, ����$��$� ) $�
. =��� ������ 
������� %�����*�� ��"� ���
�� 
�� ���*�
 ������%� ���#�#, � ����� ��%���#� 
����. ������ ������� %�����*�� �������! ���
�� �
� $�
����, �� ����%��$� ��� 
���
����� '� ��
 �������� ������ P�%%
�. +��� ��������� �� �������# ����#!�
� 
����"�� � ��
����� �� �����)���� # K9A+�. 	
������ ��������� ����’������ ������ ! 
����� ��������.  

4�"�� 
&���#����� (=� � # �������������) &����, ���������, �� ������%�� 
��������� &���, ���� ��$�
����� 4-&���� A����� ���)
����
� ����� � ��������) 
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����*�. B. 4��� – ���� �� ��)��������� � ��������� �����%����
�� ����' 
�#� – �� 
*��%� ������# ��
����� �#��# ��� “&����# ������"��
�” � �����$���� ���$��� 
���# � 
������) ����' %�����*�' ��� �������� �����$��%� 
��# – *� �" 
���, /� ��$�
����� 
��� =�)���� � �$*� �� ��� �������� �� [6]. 

Q� ����!� ���
�������� ����!� ! ����� ���$����' ������$��' ����%#��*�'. � 
��) ���
�����-$�
��� �����������
� �#�#!�
� � ����������� ���������� 
������
��: 
���#���-������-�������, � ����#������ ����*��# ���$����
�. N���������
� � 
�
������������
� ���
��#-$�
# � �����
����$��� ��
����� # ��) �� ��
#��!�
�, � ! 
��
������ ����'. 

��	�
���. =���� $����, # &���*� ���� ���)
��!�
� ���*�
 �����)����� 
����*������ �
��� � ���������� ��� ���
����� ������$���� &����. ������!�
� 

�#�*�� 
������' �����
�. =��� ���/� &���&��#, �����������
�, ��������# ����%�' # 

������ ��
�����-$����%� ��� �������� �� ���������� �������' ����'. ������� 
���������, /� ���%������
� ��
�� ��#����) �������, ��� � '� ���$����� ���� ��"#� 
���#� � ���$�����%� �*������. 
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In the article material is offered in relation to attempts to estimate from the point of view the 
educational measurings becoming and development of modern theories of structure of matter, theory of all. 

Keywords: educational measurings, theory of all, fundamental co-operations, theory of matter. 


