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Определение количественной характеристики сложности 
физических задач

Determination of the quantitative characteristics of the 
complexity of physical problems

Статья посвящена разработке количественной характеристики сложности физических задач. Интерпретируя 
«сложность» как меру требований препятствия к способностям субъекта, установлен наиболее объективный 
количественный показатель сложности. На основе модели технологии решения физических задач выведена 
формула для характеристики сложности итоговых заданий для конкретного ученика. Приведен пример 
определения сложности конкретной физической задачи и результаты эксперимента по определению 
субъективной сложности.
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The article is devoted to the development of quantitative characterization of the complexity of physical problems. 
Interpreting the "complexity" of the requirements as a measure of the obstacles to the ability of the subject, it 
sets the most objective quantitative measure of complexity. Proposed the formula for calculating the complexity 
of examination tasks on physics for any pupil based on the model of technology solving physical problems. An 
example of the complexity of determining the specific physical tasks and results of the experiment to determine the 
subjective complexity. 
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О щущение сложности появляется у субъек-
та при возникновении некоторого препят-
ствия, преодоление которого вызывает 

затруднения, но является его внутренней необ-
ходимостью для достижения актуальной цели. 
Уровень сложности препятствия воспринимает-
ся по ощущению испытываемых субъектом за-
труднений. Последние, в свою очередь, опреде-
ляются из сравнительного соотношения качеств 
(возможностей) субъекта с составом качеств 
(возможностей), который гарантирует преодоле-
ние возникшего препятствия. 

Такой состав качеств (возможностей) отража-
ется в требованиях препятствия к способностям 

субъекта, позволяющим его преодолеть. Сле-
довательно, сложность препятствия устанавли-
вается по степени корреляции качеств субъекта 
с требованиями препятствия. Наличие всех ка-
честв у субъекта свидетельствует об отсутствии 
для него сложности в преодолении препятствия. 
Чем больший недостаток качеств обнаруживает-
ся, тем больший уровень сложности приобретает 
препятствие. Таким образом, сложность явля-
ется мерой требований препятствия к способ-
ностям субъекта. 

Наибольшей проблемой до сих пор является 
объективная оценка уровня сложности. Чаще 
всего (в том числе, в педагогических измерени-
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ях) сложность подвергается только качественной 
(экспертной) оценке, которая имеет более или 
менее выраженный субъективный оттенок. Для 
количественной оценки сложности по каждому 
виду препятствий должны быть найдены показа-
тели, поддающиеся количественным измерени-
ям. Наиболее объективный количественный по-
казатель сложности – величина математической 
вероятности события, когда субъект не преодо-
леет препятствие. 

Для преодоления сложного препятствия субъ-
ект должен сформировать у себя недостающие 
качества, в соответствии с требованиями. Вели-
чина сложности является количественным по-
казателем доли состава качеств, показанной к 
сформированию у субъекта. Если новые качества 
находятся в зоне актуального развития, субъект 
может справиться с их формированием без по-
сторонней помощи. Если новые качества лежат 
в зоне ближайшего развития помощь наставника 
позволит существенно ускорить освоение пре-
пятствия. 

Необходимо отметить, что в оценке сложности 
препятствия обучающимся и обучающим суще-
ствует принципиальная разница. Обучающийся 
выполняет оценку сложности изнутри процес-
са взаимодействия субъекта с препятствием по 
результатам самооценки, а обучающий педагог 
– извне. Субъективность оценки педагога чаще 
всего происходит от недостаточной полноты ин-
формации о состоянии субъекта. Субъективность 
оценки субъекта чаще всего происходит от недо-
статочной адекватности самооценки. 

Заниженная и завышенная самооценки не 
позволяют субъекту адекватно оценить уровень 
сложности препятствия. Учащиеся с заниженной 
самооценкой уровень сложности представляют 
выше реального, а учащиеся с завышенной само-
оценкой – ниже реального. Обучающийся с за-
ниженной самооценкой заранее “опускает руки” 
перед препятствием, которое, возможно, смог 
бы преодолеть. Обучающийся с завышенной са-
мооценкой бросается на препятствие, которое в 
данный момент ему не по плечу, испытывает по-
ражение и не может самостоятельно понять его 
причины. Неверная оценка сложности в обоих 
случаях приводит к поражению. Коррекция оцен-
ки уровня сложности препятствия способствует 
развитию у субъекта адекватной самооценки, а 
адекватная самооценка – к корреляции оценки 
уровня сложности препятствия. 

С одной стороны, процесс преодоления субъ-
ектом сложного препятствия можно рассматри-
вать как самосовершенствование, направленное 
на удовлетворение требований препятствия к 
способностям субъекта в отношении определен-
ных качеств. С другой стороны, процесс преодо-
ления субъектом сложного препятствия можно 
рассматривать как выполнение необходимой по-
следовательности действий, заданной сложно-
стью препятствия. Таким образом, требования 

препятствия к способностям субъекта можно 
рассматривать как императивы сложности, 
внутренне стимулирующие учащегося к само-
развитию, самовоспитанию и самообучению 
[1, С. 53]. А в целом образовательный процесс 
можно рассматривать как череду императивов 
по преодолению обучающимся специально по-
добранной последовательности сложных пре-
пятствий. 

В соответствии с предметом нашей работы, 
с методической точки зрения в самом широком 
смысле императивы будем рассматривать как 
побуждения к чему-либо (к конкретным дей-
ствиям), а также как требования к качествам ко-
го-либо (к уровню состояния).

Дидактическую сложность, определим, 
как меру требований дидактических заданий 
к учебным качествам обучающихся [1, С. 55]. 
В идеале педагогики, возникновение сложных 
препятствий должно стимулировать обучающе-
гося к самосовершенствованию посредством 
улучшения уже имеющихся у него и приобрете-
ния новых качеств (предметных, метапредмет-
ных и личностных). Однако, стремление к мини-
мизации усилий и напряжения, к преодолению 
препятствия любой ценой, а также неспособ-
ность к адекватной самооценке часто выводят 
сложность из категории императивов развития 
личности и приводят к асимметричному эффекту 
– авантюризму или апатии. 

Категория сложности имеет две составляю-
щие: субъективную и объективную. Обе состав-
ляющие субъективно ощущаются одинаково, но 
имеют разную природу. Объективная сложность 
происходит из отсутствия объективного (научно-
го) опыта преодоления такого препятствия. Субъ-
ективная сложность происходит из отсутствия у 
конкретного обучающегося субъективного (учеб-
ного) опыта преодоления препятствия, но опре-
деляется внутренним состоянием готовности об-
учающегося к его преодолению. 

Императивы субъективной и объективной 
сложности имеют одинаковое влияние на чело-
века, но разные последствия. Первые вызывают 
побуждение к образовательной деятельности, 
последние – к научным открытиям. Об импера-
тивах сложности, как движущих механизмах раз-
вития субъекта можно говорить лишь в аспекте 
стремления обучающегося к преодолению пре-
пятствия для достижения определенной цели. 
При этом сама цель должна быть для учащегося 
личностно значимой. 

Преодоление сложного препятствия требует 
от субъекта, с одной стороны, освоения новых 
или усовершенствования ранее освоенных про-
цедур (выработки новых умений и навыков), а 
с другой – выстраивания и освоения некоторой 
новой последовательности действий (процедур), 
соответствующей многообразности частей пре-
пятствия и связей между ними. В этом отноше-
нии сложность выступает как императивная 
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мера препятствия [1, С. 56]. Количественное 
измерение сложности допускает введение им-
перативной единицы сложности. 

В качестве примера рассмотрим процесс 
решения школьником физической задачи по-
вышенной сложности. Задача предстает перед 
учеником в виде описания некоторого физиче-
ского события через условие. Читая условие, 
ученик должен идентифицировать зашифро-
ванные физические явления и все связанные с 
ними физические понятия, законы и формулы. 
Многообразность частей составляет совокуп-
ность зашифрованных явлений, понятий, зако-
нов и формул. Связи между ними необходимо 
учитывать для выстраивания последовательно-
сти процедур (действий), представляемой хо-
дом решения. 

Формулу для количественной оценки веро-
ятности неудачи решения физической задачи 
(отрицательного результата) можно получить, 
если воспользоваться моделью технологии ре-
шения физических задач [3]: 

<P>= 1-(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>)/5       (1)

Для определения величины <P> оцениваются: 
<A> – относительное значение измерений ак-

туальных феноменологических знаний теории; 
<B> – относительное значение измерений 

знания формул; 
<C> – относительное  значение измерений 

умений моделировать решение и выполнять ма-
тематические преобразования формул до нуж-
ного количества действий; 

<D> – относительное значение измерений 
умений точно выполнять математические вычис-
ления; 

<E> – относительное значение измерений мо-
тивации испытуемого на выполнение задания. 

Под актуальными феноменологическими 
знаниями теории подразумевается владение 
необходимыми понятиями; понимание рассма-
триваемых явлений и процессов; представление 
фундаментальных опытов и экспериментов; зна-
ние законов и умение их применять для объяс-
нения сути физических явлений. 

Знание формул предполагает помнить и уметь 
написать формулу; знать, какие величины входят 
в нее; понимать, какими символами они обозна-
чаются; знать, какими единицами измеряется 
каждая величина, помнить написание каждой 
единицы измерения. 

Умение моделировать решение и выпол-
нять математические преобразования формул 
до нужного количества действий позволит ис-
пытуемому на основе физики рассматриваемых 
процессов и явлений путем решения системы 
уравнений и последовательных математических 
преобразований формул построить модель ре-
шения физической задачи (получить конечную 
формулу). 

Умение точно выполнять математические вы-
числения необходимо для того, чтобы без оши-
бок провести подстановку количественных зна-
чений величин в полученную конечную формулу, 
для выполнения проверки и для правильного на-
писания ответа. 

Мотивация испытуемого на выполнение за-
дания определяет стремление к достижению 
положительного результата и непосредственно 
влияет на конечный результат, определяя глуби-
ну и широту совершаемых усилий, направлен-
ных на его достижение при наличии (или отсут-
ствии) всех прочих возможностей. Само наличие 
возможностей, как известно, еще не гарантирует 
их реализацию и достижение положительного 
конечного результата. 

При поиске решения сложного задания суще-
ственное, а порой и определяющее значение для 
успеха имеет использование графических схем, 
моделей и алгоритмов. При грамотном техноло-
гическом их использовании современные техни-
ческие средства в сочетании с традиционными 
средствами обучения предоставляют широчай-
шие возможности учителю и ученикам для пре-
образования сложных связей и многообразия 
частей в императивы развития личности [2]. 

Рассмотрим пример определения количе-
ственной сложности физической задачи. Условие 
задачи: «Деревянный шарик массой 200 г пада-
ет в воду с высоты 5 м. Определить работу силы 
сопротивления воды, если шарик погрузился на 
глубину 2 м. Плотность воды 1000 кг/м3, плот-
ность дерева 700 кг/м3».

1. Актуальные значения феноменологических 
знаний теории (понятия и законы): плавание тел, 
консервативные и неконсервативные силы (сила 
тяжести, сила Архимеда, сила сопротивления); 
принцип суперпозиции, сложение сил, действу-
ющих вдоль одной прямой; работа силы, меха-
ническая работа; кинетическая энергия и потен-
циальная энергия, полная механическая энергия, 
закон сохранения механической энергии. Всего 
пять понятий. Если учащийся знает все эти поня-
тия, то для него относительное значение <A> = 1, 
понятно, что если он знает четыре из пяти поня-
тий, то <A> = 4/5.

2. Относительные значения знаний формул:

<B> определяются так же и принимают значе-
ния от 0 до 1.

3. Относительные значения умений моде-
лировать решение физической задачи, а имен-
но: краткая запись условия задачи, построение 
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чертежа к задаче, выбор нужных формул для 
данной задачи, применение формул к условию 
задачи, создание замкнутой системы уравнений 
<C>. Применительно к данной задаче (табл. 1) и 
рис. 1. 

4. Относительные значения умений решать: 
математические уравнения, системы уравнений, 
выполнять математические преобразования фор-
мул до нужного количества действий, подставлять 
в формулы числовые значения, точно выполнять 
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Рис. 1. Схема к задаче 
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математические вычисления <D>. Применитель-
но к данной задаче (табл. 1) и рис. 1.

5. Относительные значения измерений моти-
вации испытуемого на выполнение задания <E>. 
При решении задач можно выделить самые об-
щие критерии мотивации: тренировочная задача 
в непрофильном классе (1/5), контрольная зада-
ча в непрофильном классе (2/5), тренировочная 
задача в профильном классе (3/5), контрольная 
задача в профильном классе (4/5), задача итого-
вой диагностики в профильном классе (ЕГЭ или 
ГИА) (1). Для каждого мотива свое среднее зна-
чение, которое приведено в скобках.

Результаты эксперимента, проведенные в 
школах разных регионов России в течение деся-
ти лет, показали, что при самых высоких значе-
ниях всех рассмотренных показателей, самыми 
низкими являются показатели группы <C>. Для 
самых успешных учеников <C> принимали зна-
чения от 3/5 до 1, что приводило к значениям Р 

от 0,08 до нуля. Тем не менее, в первом случае 
задача не была решена. Это свидетельствует о 
том, что умение моделировать решение физиче-
ской задачи недостаточно сформировано у боль-
шинства школьников и является, с одной сторо-
ны, самым сложным этапом решения задачи, с 
другой стороны, повышает вероятность неудачи 
решения задачи.

Заключение
Таким образом, применяя сформули-

рованное в статье понятие дидактической 
сложности, на основе модели технологии ре-
шения физических задач получена формула 
для количественной характеристики слож-
ности физических задач. Результаты иссле-
дования авторов полезны для определения 
сложности итоговых заданий для каждого 
ученика, построения индивидуальных обра-
зовательных траекторий и траекторий разви-
тия личности, в целом. 
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