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ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость издания данного учебника обусловлена 
следующими обстоятельствами. В 2013 г. принят новый Обра
зовательный Стандарт Республики Беларусь по специально
стям 1-02 05 02 «Физика и информатика» и 1-02 05 04 «Физика 
и техническое творчество» с четырехлетним сроком обучения 
(вместо существовавшего ранее пятилетнего). В соответствии 
с этим произошли определенные изменения в программе кур
са «Общая физика». Особенно существенно сокращена про
грамма по теоретической физике.

В итоге для достижения необходимого, хотя в значитель
ной степени все же не совсем оптимального уровня знаний 
по физике будущего преподавателя, что вызвано дефицитом 
учебного времени, единственный путь — это развитие форм 
и совершенствование управляемой самостоятельной работы 
студентов (УСРС). Отметим, что эффективность такой формы 
учебной деятельности возможна лишь при определенных ор
ганизационных и методических предпосылках.

Вследствие сказанного выше при организации учебного 
процесса, а также в структуре курса «Механика» серьезное 
внимание должно уделяться вопросам УСРС. Для реализации 
этой задачи в качестве приложения к учебнику разработан 
компьютерный вариант контроля знаний студентов, который 
состоит из девяти коллоквиумов, включающих все темы про
граммы курса.

Как известно, основные особенности учебного процес
са при обучении педагогическим специальностям — обеспе
чение осмысленного овладения студентами основами наук, 
развитие у них творческих познавательных способностей, 
установление прочных связей обучения с практическими по
требностями учебного процесса современной общеобразова
тельной школы.

Вместе с тем следует констатировать, что в последнее время 
резко падает интерес учащихся средней общеобразовательной 
школы к изучению физики и математики. Это обстоятельство 
подтверждает анализ школьной подготовки по данным пред
метам студентов физико-математических и технических спе
циальностей учреждений высшего образования Республики 
Беларусь, а также результатов централизованного тестирова
ния. Так, серьезную тревогу вызывает тот факт, что примерно
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40% выпускников общеобразовательных школ в 2014 г. не 
смогли преодолеть по этим предметам установленный мини
мальный уровень, который составлял всего 15 баллов из 100. 
Кроме того, отметим, что по дополнительному набору посту
пили абитуриенты с еще более низким баллом.

В процессе изучения общей физики у студентов -  будущих 
преподавателей — должно сформироваться представление о 
физике как о науке, имеющей экспериментальную основу, 
так и о фундаментальной науке, цель которой состоит в фор
мулировке общих законов природы, объяснении конкретных 
явлений на основе этих законов, предсказании новых явле
ний. Они должны ознакомиться с историей важнейших фи
зических открытий, с историей возникновения, становления 
теорий, идей и понятий, узнать о вкладе выдающихся оте
чественных и зарубежных ученых в развитие физики. Очень 
важно привить студентам умение самостоятельно пополнять 
свои знания, ориентироваться в стремительном потоке науч
ной информации.

В связи с этим исключительно большое значение для бу
дущего преподавателя физики имеет формирование навыков 
самостоятельного овладения знаниями и их практического 
применения, поэтому многие вопросы курса предлагаются 
для самостоятельного изучения с использованием созданно
го на физико-математическом факультете Белорусского госу
дарственного педагогического университета имени Максима 
Танка учебно-методического комплекса «Общая физика». 
При этом не ставится цели охватить все стороны предмета или 
заменить другие формы работы. Подбор заданий направлен 
на формирование базовых умений и навыков путем их при
менения в разных ситуациях, а также на развитие активности 
и самостоятельности студентов.

Материал учебника распределен между авторами следую
щим образом: введение, § 2.7—2.9, гл. 5, 7—9, список рекомен
дуемой литературы написал профессор В.А. Яковенко; гл. 1, 
§ 2.1—2.6, гл. 3, 6 — доцент Г.А. Заборовский, гл. 4, 10, 11 и 
предметный указатель — доцент С.В. Яковенко.

Авторы выражают искреннюю благодарность коллекти
ву кафедры теоретической физики Гродненского государ
ственного университета имени Янки Купалы (заведующий 
кафедрой кандидат технических наук, доцент А.В. Никитин) 
и доценту кафедры физики Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники кандидату
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физико-математических наук А.В. Березину, взявшим на себя 
труд по рецензированию рукописи. Их замечания учтены при 
окончательной доработке рукописи и во многом способство
вали улучшению ее качества. Авторы признательны также
О.А. Бордович, оказавшей большую помощь в графическом 
оформлении и общей подготовке рукописи.

Свой труд авторы посвящают сорокалетию (1974-2014 гг.) 
физического факультета Белорусского государственного педа
гогического университета имени Максима Танка.

Все отзывы, критические замечания и пожелания прось
ба направлять по адресу: издательство «Вышэйшая школа», 
пр. Победителей, 11, 220048, Минск.
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