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В статье выделены особенности преподавания курса общей фи-
зики в технических университетах, рассматриваются состав-
ляющие познавательной деятельности студентов и методы, по-
зволяющие активизировать эту деятельность на лекциях, приве-
дены некоторые результаты педагогического эксперимента по 
организации познавательной деятельности студентов техниче-
ских направлений подготовки на лекциях по курсу общей физики. 
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Преподавание курса общей физики в технических университетах 

имеет ряд специфических особенностей: 

1) студенты инженерно-технических направлений подготовки 

изучают общую физику только на первом – втором курсах обучения в уни-

верситете; 

2) в соответствии с Федеральными государственными стан-

дартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) курс об-

щей физики преподается в течение двух – трех семестров в зависимости от 

направления подготовки будущих бакалавров; 

3) даже при малом числе часов, отведенных на изучение фи-

зики, содержание курса должно быть представлено разделами, соответст-

вующими четырем фундаментальным теоретическим направлениям, при-

чем каждый из разделов не только охватывает материал, относящийся к 

общей физике, но и содержит элементы теоретической физики. В против-

ном случае у обучающихся не возникнет целостного восприятия форми-

руемой физической картины мира. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стан-

дартам ФГОС ВПО уменьшение аудиторной нагрузки компенсируется уве-

личением времени, отводимого студентам на самостоятельную работу. Но 

человек, не вооруженный методами решения проблем, оказывается беспо-

мощным перед всевозрастающим потоком информации. Информация, ко-

торая выносится на самостоятельное рассмотрение, требует обязательной 

координирующей деятельности преподавателя. Такая деятельность осуще-

ствляется и на практических занятиях, и на лекциях. 
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Ведущее место лекций в учебном процессе определяется тем, что 

курс лекций по предмету передает основное его содержание, от них зависят 

направление, содержание и эффективность других форм учебного процес-

са. На лекции студенты вооружаются объемом знаний и рекомендациями, 

способствующими успешной самостоятельной работе. 

В лекции, как и в любом учебном занятии, выделяют три этапа: ор-

ганизационный, основной и заключительный. Содержание этих этапов во 

многом зависит не только от вида лекции и направления подготовки, но и 

от уровня школьной подготовки по физике и математике, от психологиче-

ских особенностей студентов. 

Студенты групп с большим объемом лекционных занятий имеют 

неплохую школьную физико-математическую подготовку. У них сформи-

рованы навыки самостоятельной работы. Роль преподавателя сводится 

лишь к корректировке этой работы. 

У студентов групп с малым объемом лекционных занятий подго-

товка по физике и математике слабая. Самостоятельная работа для этих 

студентов сопряжена с большими трудностями как на этапе планирования, 

так и на этапе реализации. Поэтому этапы самостоятельной работы должны 

быть четко сформулированы и пояснены. 

Каждый из этапов лекции в приведенной выше структуре характе-

ризуется определенными видами деятельности, как преподавателя, так и 

студентов. Деятельность студентов на лекции представляет собой множе-

ство мыслительных операций, среди которых анализ, выделение главного, 

перекодировка полученной информации, классификация информации, вы-

явление причинно-следственных связей и многое другое. Результатом лю-

бого действия будет некий продукт, который подвергается дальнейшему 

переосмыслению и становится объектом следующей операции. В связи с 

этим структура лекции с позиций обучаемого будет представлять собой 

последовательность мыслительных операций над продуктами мыслитель-

ной деятельности. 

На этапе подготовки лекции преподаватель решает две задачи: 

 анализ материала лекции с целью выделения продукта каждого струк-

турного блока лекции; 

 выбор методов организации работы над выделенными продуктами в 

зависимости от целей лекции, способствующих повышению эффек-

тивности учебного процесса. 

В психолого-педагогической и методологической литературе мож-

но найти разные подходы к классификации методов познавательной дея-

тельности. Н.Ф. Талызина [4] выделяет 4 составляющие познавательной 

деятельности: психологическую, логическую, рефлексивную и операцион-

ную, которые присутствуют в любой классификации. Внутреннее содержа-

ние этих составляющих отражено в таблице № 1. 
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Таблица № 1 Составляющие познавательной деятельности. 
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Психологическая восприятие, внимание, память, речь, и др. 

Логическая 

анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

абстрагирование, конкретизация, 

индукция, дедукция, установление 

причинно - следственных связей, 

выявление противоречий, постановка 

проблем, построение гипотез и др. 

Рефлексивная контроль, оценивание, корректировка 

Операционная 
конспектирование, моделирование, 

кодирование, декодирование 

 

Получение какой-либо информации посредством органов чувств 

приводит в действие психологическую составляющую познавательной дея-

тельности. В результате создается некоторый идеальный образ, который 

подвергается мыслительным операциям. Сознание начинает работу с этим 

образом, подключая логическую составляющую деятельности, а затем и 

рефлексивную. Все эти составляющие познавательной деятельности имеют 

дело с идеальным образом, который существует только в сознании. Опера-

ционная составляющая создает иконки образа – своего рода крючки, с по-

мощью которых можно вызвать образ в сознании. В познавательной дея-

тельности все эти составляющие присутствуют одновременно.  

Поскольку познавательная деятельность начинается с включения в 

работу органов чувств, то одним из методов активизации деятельности яв-

ляется визуализация материала лекции, что можно сделать посредством 

применения мультимедийных средств обучения. 

В качестве методов, организующих деятельность студентов, следу-

ет выделить 

 метод визуализации как метод, реализующий принцип наглядности, 

т.е. организующий внимание и управляющий вниманием при работе с 

визуальной информацией; 

 методы организации информации, реализующие принципы научности, 

системности; 

 методы обработки информации, реализующие принципы фундамен-

тальности и профессиональной направленности, доступности. 

В таблице 2 приведены методы организации работы с продуктами 

структурных блоков лекции и составляющие познавательной деятельности, 

которые при этом реализуются. 

Эффективность обучения определяется форматом конспектирования. 

Структурирование и логическое представление информации на слайдах 

знакомит студентов со структурным и матричным конспектированием, вы-

рабатывает у них навыки такого конспектирования, а, значит, расширяет 

возможности работы с информацией [1]. Применение мультимедийных 

средств обучения при чтении лекций позволяет активизировать познава-
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тельную деятельность студентов, выводит их на новый уровень работы с 

информацией. 

 

Таблица 2. Методы организации познавательной деятельности 

(составлена с использованием [3]). 

Методы организации 

деятельности 
Составляющие познавательной деятельности 

Мотивационные 

методы 

Психологическая деятельность: 

восприятие, внимание 

Визуализация 

Психологическая: восприятие, 

внимание. 

Логическая: анализ, сравнение, 

аналогия, причинно-следственные связи. 

Операционная: кодирование, 

моделирование 

Методы организации 

информации 

Психологическая: восприятие 

Логическая: анализ, синтез, причинно-

следственные связи. 

Операционная: классификации, 

кодирование, конспектирование 

Методы обработки 

информации 

Психологическая: память, речь 

Логическая: анализ, ассоциации, 

аналогии, перефразирование 

Операционная: кодирование, 

декодирование 

Методы рефлексии Психологическая: внимание 

Логическая: выявление противоречий 

Рефлексивная: корректировка. контроль 

 

В 2011 – 2013 гг. в ряде институтов Северного Арктического феде-

рального университета в рамках педагогического эксперимента студентам 

читались лекции по разрабатываемой методике организации познаватель-

ной деятельности. Мультимедийное сопровождение лекций создавалось с 

учетом определенных требований к отбору, организации и представлению 

информации на слайдах. Выделенные выше методы применялись с целью 

активизации познавательной деятельности на лекции и управления ею. Од-

ним из критериев эффективности предлагаемой методики предложен кри-

терий результативности итоговых зачетов и экзаменов. На рисунке 1 пред-

ставлена диаграмма результатов итогового зачета по трем контрольным и 

экспериментальным группам, на рисунке 2 – диаграмма результатов экза-

мена. 
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Рис. 1. Сравнение результатов итогового зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты итогового экзамена по курсу физики. 

 

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволя-

ют сделать вывод о том, что при должной организации познавательной дея-

тельности на лекциях по курсу общей физики эффективность учебного 

процесса возрастает. 
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