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Проблема профессиональной направленности при обучении предметным 

знаниям студентов технических вузов в отечественной педагогике обсуждалась 

неоднократно. В диссертационном исследовании В.Г. Соловьянюк убедительно 

доказывает, что принцип профессиональной направленности является, несо-

мненно, принципом обучения, так как удовлетворяет всем требованиям, предъ-

являемым к педагогическому условию, претендующему на роль дидактического 

принципа [1]. К настоящему времени, принцип профессиональной направленно-

сти претерпел ряд изменений с момента его введения, а также накоплен доста-

точный опыт по данному вопросу, анализ которого позволяет сделать вывод о 

том, что можно выделить два взгляда в понимании, а, следовательно, и в реали-

зации данного принципа, Так принцип профессиональной направленности: 1) си-

стема потребностей, мотивов, интересов и склонностей, выраженных в отноше-

нии личности к профессиональной деятельности [2]; 2) инструмент в установле-

нии межпредметных связей между общеобразовательными дисциплинами, и в 
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частности, дисциплинами специализации. Последний из выделенных подходов 

нашел отражение в частно‐методических работах, в результате чего сформиро-

вались следующие пути реализации принципа профессиональной направленно-

сти при обучении физики студентов технических вузов: а) введение в содержа-

ние обучения профессионально значимого материала на основе анализа содер-

жания общепрофессиональных и специальных дисциплин и профессиональной 

деятельности инженера; б) включение описания технических устройств или тех-

нологических процессов в систему вопросов для семинарских и практических 

занятий; в) разработка специальных дидактических средств (физических задач, 

лабораторного практикума, задач научно‐исследовательского характера, рас-

четно‐графических задач). 

Все выше сказанное позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Решение проблемы подготовки будущего инженера к профессиональной 

деятельности в теории и практике обучения физике осуществляется: а) путем 

введения в содержание обучения профессионально значимого материала на ос-

нове анализа содержания общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

б) разработкой специальных дидактических средств, в содержании которых опи-

сываются технические объекты или этапы технологического процесса; в) вклю-

чение в учебный материал описания технических устройств и принципа их дей-

ствия; г) введение в содержание учебного предмета профессионально значимых 

видов деятельности. 

2. Анализируя содержание профессионально ориентированных задач, лабо-

раторных работ по физике, можно сделать вывод о том, что они ориентированы 

на работы с текстом, а не на разработку метода их решения. 

3. Знания об окружающей действительности (знания о физических явле-

ниях, законах, устройствах и принципах действия машин и аппаратов, свойства 

материалов и др.) занимают первостепенное место при обучении физике студен-

тов технических университетов. Знаниям же о технологиях, правилах эксплуата-

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Экономика 
 

ции технических устройств, то есть знаниям о деятельности, адекватной теоре-

тическим знаниям, в дидактике и методике обучения не уделяется должного вни-

мания, и они не формируются у студентов. 

4. Знания о действиях и о профессиональной деятельности зачастую не свя-

зываются с теоретическими знаниями (понятиями, законами, принципами), по-

этому не могут обладать достаточной широтой. Из этого следует, что возникает 

потребность в поиске новых подходов в реализации принципа профессиональ-

ной направленности при обучении физике студентов технических вузов. 
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