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В статье рассмотрены направления дальнейшего развития высшего образования, обусловленные бы-
стрыми темпами информатизации, стремительным внедрением дистанционного образования, приводящие 
к изменению организационных форм учебного процесса и требующие внедрения новых методов обучения, 
обеспечивающих не только изучение материала, но и умение его применять в соответствии с необходимыми 
компетенциями. Представлены результаты исследования применимости методики интенсивного обучения 
для студентов технических вузов в процессе изучения курса общей физики. Рассматриваемая методика раз-
работана для случая модульной организации учебного процесса, однако может применяться и при орга-
низации обучения в традиционной форме. Ключевыми моментами представленного метода интенсивного 
обучения являются изучение материала мини-блоками с одновременной отработкой практических навыков, 
большое количество повторений в течение малого промежутка времени, работа студентов в команде, а также 
регулярный контроль усвоения материала, играющий к тому же активизирующую роль. Проведено сравне-
ние результатов обучения и оценка эффективности интенсивного обучения в двух группах студентов первого 
курса. Показано, что применение методики интенсивного обучения увеличивает объем запоминаемой ин-
формации и позволяет повысить качество обучения с 15 % до 94 %. Результаты, полученные в статье, можно 
использовать для обучения студентов бакалавриата, изучающих естественно-научные дисциплины.
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This article considers the directions of further development of higher education, due to the rapid rate of 
informatization, the rapid introduction of distance education These reasons lead to a change in the organizational 
forms of the educational process and require the introduction of new teaching methods that provide not only the 
study of the material, but also the ability to apply it in accordance with the necessary competencies. This research 
examines the applicability of the intensive training methodology for students of technical universities in the course 
of physics. This method was developed for the case of a modular organization of the educational process, but it 
can also be applied when organizing training in a traditional form. The main features of the presented method of 
intensive training are the study of the material in mini-blocks with the simultaneous development of practical skills, 
a large number of repetitions for a short period of time, the work of students in a team, as well as regular control 
of the assimilation of the material, which also plays an activating role. The comparison of learning results and 
assessment of the effectiveness of intensive learning in two groups of first-year students is carried out. It is shown 
that the use of the intensive training methodology increases the volume of memorized information and allows 
improving the quality of training from 15 % to 94 %. The results obtained in the article can be used to educate 
undergraduate students of natural sciences. 
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В настоящее время информатиза-
ция стремительными темпами внедря-
ется практически во все области эконо-
мической и социальной жизни человека. 
Автоматизация и компьютеризация кар-
динально меняют целые отрасли промыш-
ленности, создают новые профессии, тре-
буя от человека новых умений и навыков. 
Огромные перемены, связанные с инфор-
матизацией, произошли в образовании. 
Количество онлайн-программ обучения, 
созданных для студентов, школьников 
и взрослых профессионалов, которые про-
ходят переподготовку и хотят освоить но-

вые навыки, неуклонно растет. Отдельные 
программы онлайн-обучения есть практи-
чески у всех ведущих университетов, ис-
пользующих свои собственные площадки 
или специализированные ресурсы для он-
лайн-обучения: Coursera, EdX, Udacity, 
Udemy и др. [1]. Онлайн-обучение делает 
образование более доступным, удобным 
и гибким, позволяя большому количеству 
слушателей обучаться у лучших миро-
вых профессионалов, а также предостав-
ляя огромные возможности для инди-
видуализации образования и введения 
образовательной траектории, сформиро-



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 1,  2021

32  PEDAGOGICAL SCIENCES 
ванной под конкретные запросы каждо-
го слушателя.

Огромный толчок развитию онлайн-об-
учения придала эпидемия Covid-19, выну-
див университеты и школы во всем мире пе-
рейти на дистанционный формат обучения 
в кратчайшие сроки [2]. Несмотря на плюсы 
дистанционного обучения, обеспечивающе-
го его доступность, существует достаточно 
большое количество отрицательных момен-
тов, не все из которых можно будет полно-
стью нивелировать с дальнейшим развити-
ем информационных технологий и методик 
онлайн-обучения. Например, опрос студен-
тов 16 вузов России, проведенный весной 
и летом 2020 г., показал, что 40 % студентов 
испытывают трудности в связи с нехваткой 
очного общения с преподавателями, а 17 % 
испытывают психологический дискомфорт 
при включении веб-камеры в процессе от-
вета [3]. Причем доля студентов, которые 
отмечали, что им сложно сосредоточиться 
при самостоятельном изучении материала, 
возросла в процессе прохождения дистан-
ционного обучения с 27 % в марте 2020 г. 
до 33 % в мае [3]. В связи с этим на данный 
момент нельзя говорить об эффективности 
полного перехода на дистанционное обуче-
ние. Поэтому во многих высших учебных 
заведениях осенью 2020 г. была опробова-
на смешанная форма обучения, когда лек-
ционные и семинарские занятия проводят-
ся в дистанционном виде, а лабораторные 
занятия и некоторые практические занятия 
проводятся офлайн в малых группах [3]. 
Такая модель обучения снимает психологи-
ческие сложности, возникающие у студен-
тов при дистанционном обучении, активи-
зирует восприятие при командной работе 
и позволяет получить практические навыки 
при выполнении лабораторных работ. Одна-
ко при любой форме организации учебного 
процесса несомненно то, что роль самосто-
ятельной работы студентов будет неуклон-
но возрастать при уменьшении количества 
аудиторных занятий, что требует внедрения 
новых интенсивных методик обучения и из-
менения организационных принципов по-
строения индивидуальной образовательной 
траектории студента с введением элементов 
модульной системы обучения. В представ-
ленной работе оцениваются возможности 
введения методики интенсивного обучения 
при изучении курса общей физики в техни-
ческом вузе. 

Как было отмечено в аналитическом 
докладе [3], смешанное обучение является 
перспективным для тех специальностей, 
которые требуют при освоении тесного 
взаимодействия обучающегося и эксперта 
(преподавателя). Об этом аспекте говорит 

научное исследование, проведенное в НИУ 
ВШЭ совместно с сотрудниками универ-
ситетов Стэнфорда и Беркли [3]. При этом 
все возрастающее значение приобретает 
организация самостоятельного обучения 
студентов, которое тесно связано по вре-
мени с проведением семинаров, позволяю-
щих структурировать полученные самосто-
ятельно знания и закрепить их применение 
на практике. 

В рамках смешанной модели будет эф-
фективным применение модульной органи-
зации учебного процесса, которая наиболее 
полно учитывает психологические аспекты 
запоминания информации и позволяет вы-
строить образовательную траекторию в со-
ответствии с интересами и потребностями 
обучающегося. Метод модульного обучения 
известен давно, он хорошо зарекомендовал 
себя в дистанционных курсах дополни-
тельного профессионального образования, 
однако сейчас в связи с интенсификацией 
образовательного процесса он приобретает 
актуальность и при получении основного 
базового образования [4]. Изучение пред-
мета в сжатые сроки с необходимостью 
приводит к тому, что студент повторяет из-
учаемый материал многократно через не-
большие промежутки времени, что служит 
основой для наиболее благоприятного 
и полного запоминания с психофизиологи-
ческой точки зрения [5]. В рамках модуль-
ного обучения особое место занимают при-
емы интенсивного обучения, создающие 
проблемные ситуации и способствующие 
построению коллективной деятельности, 
подкрепляющей познавательную актив-
ность [6], а также личностно ориентиро-
ванные технологии [7]. Современная пе-
дагогика располагает для этого развитым 
набором дидактических инструментов, 
которые могут применяться для обучения 
студентов в вузе, ставящих акцент на фор-
мирование познавательных, социальных, 
организационных компетенций, а не только 
формирующих набор профессиональных 
знаний. В связи с новыми требованиями 
необходим переход на активное обучение, 
формирующее длительную по времени во-
влеченность в процесс обучения, которая 
приводит к самостоятельному получению 
обучаемыми творческих решений в процес-
се постоянного контакта с преподавателем, 
выполняющим роль тьютора, а также с дру-
гими обучаемыми, составляющими коман-
ду для решения учебной проблемы [8]. 

В соответствии с вышесказанным це-
лью данного исследования была количе-
ственная оценка результатов использования 
методики интенсивного обучения, которая 
может применяться в курсе изучения общей 
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физики в техническом вузе, а также выра-
ботка дальнейших рекомендаций по воз-
можности применения данной методики 
и оценка эффективности использования 
данной методики для организации модуль-
ного обучения.

Материалы и методы исследования
Исследуемая методика интенсивного об-

учения применялась на дополнительных за-
нятиях по физике, которые не являлись обя-
зательными для посещения и проводились 
для желающих студентов первого курса. 
Темы, которые были вынесены на дополни-
тельные занятия: «Электростатика», «Элек-
троемкость конденсаторов», «Электриче-
ский ток», «Расчет индукции магнитного 
поля». Время проведения занятий: шесть 
академических часов (три пары) в течение 
одного дня. Занятия проводились в день, ко-
торый по расписанию студентов посвящен 
самостоятельной работе.

Суть методики заключается в трех клю-
чевых моментах:

1. Изучение материала в течение до-
статочно длительного промежутка време-
ни, с перерывами на отдых, но без пере-
ключения на другие предметы (принцип 
модульного обучения, позволяющий ак-
тивизировать соответствующие нейрон-
ные структуры мозга).

2. Изучение материала короткими за-
конченными блоками с обязательным 
применением на практике и повторени-
ем в конце каждого блока (использование 
принципов запоминания).

3. Постоянный контроль усвоения мате-
риала (внешняя активизация познаватель-
ной деятельности).

Для проведения занятий по предла-
гаемой методике требуется переработка 
существующих учебно-методических по-
собий в соответствии с ключевыми мо-
ментами. В первую очередь необходимо 
четко структурировать материал в соот-
ветствии с разбиением на небольшие бло-
ки. Каждый блок должен заканчиваться 
практическими задачами для отработки 
навыков применения изученного матери-
ала. Хорошую эффективность показывает 
использование такого материала в элек-
тронном виде, когда он загружен по бло-
кам на подходящую интернет-платформу 
(например, в закрытую группу «Вконтак-
те»). Однако сейчас необходимо помнить 
о том, что с введением новых санитарных 
правил [9] нужно рекомендовать студен-
там использование ноутбуков или план-
шетов с достаточно большой диагональю 
для просмотра электронного контента. 
После изучения каждого блока, включая 

разбор примеров, задач, после небольшого 
повторения необходимо сразу проводить 
контроль усвоенного материала. Контроль 
осуществляется с целью корректировки 
процесса обучения и для активизации вни-
мания студентов. Проверка контрольных 
заданий выполняется сразу же в режиме 
реального времени. Изучение каждого 
следующего блока начинается с краткого 
повторения пройденного. Таким образом, 
в течение дня студенты успевают не толь-
ко изучить требуемую информацию и нау-
читься ее применять, но и провести много-
кратные повторения усвоенного.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В экспериментальной части иссле-
дования принимали участие две группы 
студентов первого курса Поволжского 
государственного университета телеком-
муникаций и информатики, изучающие 
общий курс физики. Исследование прово-
дилось в конце первого семестра первого 
курса, изучение физики в котором в соот-
ветствии с учебным планом заканчивается 
итоговой аттестацией в виде зачета. В ис-
следовании приняли участие студенты, ко-
торые имели пропуски занятий в течение 
семестра, хотели ликвидировать пробелы 
в знаниях и подготовиться к сдаче теорети-
ческого зачета по физике. Группа студен-
тов в количестве 19 человек прошла курс 
интенсивного обучения во время допол-
нительных занятий, которые проводились 
в течение одного дня и затронули четыре 
темы из общего курса физики (это «интен-
сивная» группа). Вторая группа студентов 
из 12 человек занималась шесть академи-
ческих часов в течение одного дня, предна-
значенного для самостоятельной работы, 
используя традиционный способ подготов-
ки, включающий самостоятельную работу 
над теоретическим материалом, проработ-
ку ответов на контрольные вопросы и из-
учение способов решения задач, которые 
были рассмотрены на практических заня-
тиях в течение семестра (это контрольная 
группа). Студенты контрольной группы 
использовали традиционные учебные по-
собия (конспект лекций по физике, пред-
назначенный для их специальности, за-
дачник по физике с примерами решения 
задач, а также тетрадь с записями прак-
тических занятий). Во время подготовки 
студенты контрольной группы, как и сту-
денты интенсивной группы, проходили 
промежуточный контроль по всем мини-
блокам обучения. Само наличие промежу-
точного контроля в контрольной группе, 
во-первых, организовывало студентов, за-
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давая темп обучения, во-вторых, стимули-
ровало познавательную активность и объ-
единяло студентов для командной работы. 
Перед началом занятий студенты интен-
сивной и контрольной группы прошли 
входной контроль, включающий 7 заданий 
по четырем изучаемым темам. Результаты 
входного контроля представлены на рис. 1. 
По горизонтальной оси на рисунке откла-
дывается общее количество выполненных 
заданий из 7 штук, по вертикали – коли-
чество человек, выполнивших задания. 
Из рис. 1 видно, что во время входного те-
стирования 4, 5, 6 и 7 заданий не выполнил 
ни один студент. Максимальный результат 
на входе – выполнены 3 задания из семи. 

Результаты входного тестирования, выра-
женные в процентах, практически совпа-
дают для обеих групп, что говорит о том, 
что начальный уровень студентов был 
практически одинаков для контрольной 
и интенсивной групп.

Рассмотрим, как изменился объем усво-
енной информации в обеих группах после 
обучения в течение шести академических 
часов. Отметим, что на выходе контроли-
ровались не только знания законов, опре-
делений, но и способности их применения 
к решению различных задач. Результаты 
итогового контроля после изучения четырех 
разделов физики в течение одного дня пред-
ставлены на рис. 2.

Рис. 1. Результаты входного контроля по 7 заданиям

Рис. 2. Результаты итогового контроля по 7 заданиям
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Из рис. 2 видно, что и контрольная груп-

па, и интенсивная группа после традицион-
ного или интенсивного обучения улучшили 
свои показатели. Однако интенсивная груп-
па показала более высокие результаты. Так, 
в контрольной группе только 2 студента вы-
полнили 6 заданий из 7, а 7 заданий не выпол-
нил никто. В интенсивной группе 6 заданий 
выполнили 7 человек, а 7 заданий выполни-
ли 8 человек. Качество обучения (процент 
оценок «хорошо» и «отлично») в контроль-
ной группе составило 15 %, а в интенсив-
ной группе 94 %. Высокое качество знаний, 
которое продемонстрировала интенсивная 
группа, объясняется большим количеством 
повторений материала, а также, как отмече-
но в работах [10; 11], активизацией познава-
тельной активности в процессе коллективно-
го обсуждения и решения задач.

Полученные результаты говорят о том, 
что предложенная методика интенсивно-
го обучения показывает более высокую 
эффективность по сравнению с традици-
онными методами и может применяться 
при обучении студентов технических спе-
циальностей. Однако необходимо отметить 
следующие моменты.

1. Требуется подготовка специальных 
дидактических пособий для проведения 
занятий в интенсивной форме. Предпочти-
тельной является подготовка таких пособий 
в электронной форме, чтобы каждый сту-
дент мог пользоваться своим материалом 
на своем ноутбуке или планшете. Следует 
уделить особое внимание форме подачи 
материала и использовать укрупненный 
шрифт и размер формул с учетом использо-
вания студентами планшетов с малой диа-
гональю экрана.

2. Методика эффективна при модульной 
систем обучения с учетом необходимости 
полного погружения в изучаемый предмет 
в течение дня.

3. На подготовку пособий требуется до-
полнительное время, которое необходимо 
отразить в распределении учебной нагруз-
ки преподавателя.

4. Преподаватель, выступающий в роли 
не только транслятора знаний, но и органи-
затора рабочего процесса, эксперта и тью-
тора, должен обладать необходимой ква-
лификацией. От преподавателя требуется 
умение быстро реагировать, перестраивать 
занятия в соответствии с запросами, по-
требностями и творческими устремления-
ми студентов. Поэтому нагрузка на препо-
давателя во время занятий также возрастает, 
что требует дополнительной корректировки 
учебной нагрузки.

Следующим шагом в развитии мето-
дики будет стимулирование активного об-

учения и организация групповых форм, 
формирующих творческие студенческие 
коллективы для решения различных учеб-
ных задач. Однако создание творческих 
коллективов, объединенных одной целью, 
больше подходит для студентов старших 
курсов, овладевших навыками коммуника-
ции. Для студентов первого курса в первом 
семестре обучения, у которых еще не сфор-
мированы навыки работы с информацией, 
рассматриваемая методика позволяет адап-
тироваться после школы к требованиям ву-
зовского образования.

Заключение
Рассматриваемая в работе методика 

интенсивного обучения может применять-
ся при обучении студентов технических 
вузов естественно-научным и техниче-
ским дисциплинам. Проведенные иссле-
дования показали, что применение интен-
сивного обучения существенно повышает 
эффективность усвоения изучаемого ма-
териала. Применение методики адаптиро-
вано к организации модульного обучения, 
которое учитывает физиологические ме-
ханизмы запоминания и, в соответствии 
с современными тенденциями в образо-
вании, обеспечивает более качественное 
обучение с учетом индивидуальных по-
требностей студентов. Представленная 
методика может применяться и в случае 
традиционной формы организации учеб-
ного процесса при изучении дисциплин 
естественно-научного направления, таких 
как физика, математика, химия, а также 
может быть адаптирована к освоению тех-
нических дисциплин.
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