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Основными компонентами системы физического знания являются 
эксперимент, подсистема порождаемых физических понятий, физический 
закон, выраженный в аналитической и вербальной форме, его приложения и 
физические задачи. Системообразующим компонентом следует 
рассматривать некоторую совокупность умозаключений, которую и 
следует называть «физическим смыслом». Овладение «смыслами», по-
видимому, может рассматриваться как гносеологическая цель предметного 
знания. Удобной формой представления лекционного материала 
представляется некий фрейм, слотами которого являются компоненты 
предметного знания, а раскрытие связей между этими компонентами 
является главной задачей как преподавателя, так и созданных им 
методических пособий. 

 
The general components of physical knowledge system are the experiment, 

the subsystem of aroused physical definitions, the analytical physical law, 
appliances of it and problems, based on it. The consolidating element of physical 
knowledge apparently is a c ertain set of statements that should be defined as 
physical meaning. Thus, the “meanings” acquisition may be considered as 
epistemological goal of subject knowledge. The effective way of presenting a 
lecture tends to be a f rame, whose slots are presented with components of 
knowledge, while the discovering of the relations between those slots becomes the 
key object both for lecturer and compiled manuals. 

 

Лекционная презентация в настоящее время становится обязательным 

компонентом лекции как в аудиторной, так и в дистантной реализации [1–3]. 

Структура презентации при этом может быть различной, и представляется 

актуальным вопрос о том, какие дидактические принципы её определяют.  

Ограничиваясь предметным полем физики, обратимся к классическим 

представлениям о формировании физического знания и будем исходить из 

представления о том, что изучение предмета должно отображать научный 

путь становления физики [4].  
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Рис. 1. Схема формирования физического знания по Эйнштейну и ее развитие  

Разумовским и Майером [4] 

Сложный процесс такого становления описан А. Эйнштейном в одном 

из своих писем и представлен на рис. 1 (цит. по [4]). Этот путь содержит 

«совокупность непосредственно данных ощущений», возникающих при 

наблюдении и проведении эксперимента. В качестве промежуточного 

результата возникает система аксиом, из которых вытекают некоторые 

утверждения, верифицируемые экспериментом, порождающим новые 

аксиомы. Так рождается физическая модель и появляется физический закон. 

В учебном процессе этим взаимосвязанным компонентам 

соответствуют активные блоки, представленные на рис. 2.  

 
          

                 

Изучение физического явления в учебном курсе принято начинать с 

демонстрационных опытов и обобщения результатов наблюдений, хотя в 

ряде случаев к эксперименту обращаются после рассуждений на основе уже 
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Информационные технологии в науке и образовании 

Рис. 2. Компоненты системы изучения физического явления 
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освоенных законов [5, 6]. В результате обобщения экспериментальных 

фактов удаётся выявить особенности рассматриваемого явления и 

приступить к введению физических понятий и соответствующих физических 

величин. Последние при этом вводятся в предвидении физического закона, 

формулируемого вербально и аналитически. Рассматриваемые приложения 

также входят в предметное содержание и обычно позволяют 

усовершенствовать эксперимент и уточнить область использования 

физического закона. Таким образом, компоненты физической картины 

изучаемого явления оказываются системно связанными, и возникает вопрос о 

системообразующем факторе. В качестве такового, по-видимому, следует 

рассматривать совокупность умозаключений, связывающих рассматриваемые 

образы с их «именами» [7] и называть этот системообразующий фактор 

«физическим смыслом». 

Особенностью учебного процесса в настоящее время, безусловно, 

является опора на информационные технологии, которые широко 

используются в учебном демонстрационном и лабораторном эксперименте, 

позволяют разрабатывать разноуровневые, в том числе, анимированные 

модели явлений, осуществлять дистантное обучение, использовать 

когнитивную графику и т.д. В лекционной составляющей преподавания 

физики эти технологии нашли широкое применение для создания 

презентационной опоры изложения материала. Возможные формы 

лекционных презентаций представляются крайне разнообразными как по 

предметной насыщенности, так и по эмоциональной составляющей. 



 5 

Если исходить из модели системы, представленной на рис. 2, то 

презентацию удобно представить в виде фрейма [8, 9], слоты которого 

содержат конкретную информацию, относящуюся к компонентам этой 

системы. В качестве примера на рис. 3 приведен ключевой слайд лекционной 

презентации к теме «Внешний фотоэффект».       

 
   
 
 

Центральный верхний слот «Явление» связан гиперссылкой со 

слайдом, на котором изображена анимированная схема, условно 

изображающая выход электронов с поверхности материала под действием 

света, и текстовое окно с формулировкой изучаемого явления. Разумеется, 

предусмотрено возвращение на ключевой слайд. Далее у лектора имеется 

возможность обратиться к истории изучения явления или перейти к 

подробному рассмотрению эксперимента (здесь используется анимированная 

имитационная модель опытов) и формулировке его основных результатов. 

Переход к объяснению явления также удобно осуществить с ключевого 

слайда. 

Практика показывает, что предлагаемая фреймовая структура 

презентации, отображающая структуру физического знания, помогает 

Рис. 3. Слайд, представляющий структуру изучаемого материала  
по теме «Внешний фотоэффект» 
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студентам осваивать не только его конкретные страницы, но и методологию 

физики. 
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