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Аннотация: рассматривается и обосновывается целесообразность прак-

тико-ориентированного обучения физики в военном вузе. Автор статьи пере-

числяет ряд противоречий, связанных с практико-ориентированным обучением 

курсантов, а также рассматривает данный вопрос с точки зрения мотиваци-

онного, содержательного, деятельностного подхода. 
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Физика как наука предоставляет человечеству богатейший накопленный 

опыт использования фундаментальных знаний для создания новых технических 

устройств и технологий, что находит свое отражение в содержании технической 

физики. Развитие последней как нельзя лучше подтверждает высказанную лау-

реатом Нобелевской премии Дж. Портером мысль о том, что вся наука является 

прикладной, только одни приложения возникают очень быстро, а другие проис-

ходят через много лет. Отметим, что для настоящего времени характерно уско-

рение практического использования результатов фундаментальных исследова-

ний, что демонстрирует, в частности, развитие технического и технологического 

оснащения информационной среды. Динамика этого процесса в значительной 

степени определяет потенциал государства и его позицию в ряду других стран. 

Это обстоятельство должно иметь отражение в преподавании физики в вузе, а 

подготовка курсантов к решению современных физико-технических проблем 

рассматриваться как одна из приоритетных целей физического образования. 
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Для обучения физике в рассматриваемом аспекте характерен ряд противо-

речий, основными из которых являются следующие. 

1. Противоречие между необходимостью теоретической основы подготовки 

курсантов к решению физико-технических проблем в процессе обучения физике 

и отсутствием дидактически и методологически обоснованного определения не-

обходимых для этого умений, критериев отбора предметного материала, прин-

ципов, форм, методов и средств организации учебного процесса. 

2. Противоречие между необходимостью обеспечения присущего физике 

как науке единства фундаментальной и прикладной составляющих содержания 

и доминирующей в обучении физике академичностью, оторванностью приобре-

таемых знаний от основанных на них актуальных для науки и практики практи-

ческих применений. 

3. Противоречие между необходимостью освоения курсантами передовых 

научно-технических достижений, основанных на фундаментальных физических 

знаниях, и неоправданно сильным отставанием учебного материала от современ-

ного состояния технической физики. 

4. Противоречие между необходимостью методологической направленно-

сти изучения проблем технической физики и преобладающей информационной 

направленностью содержания учебного материала в его прикладном аспекте. 

5. Противоречие между необходимостью проектирования и реализации 

учебного предмета как предмета проблемно-детерминированной деятельности 

обучающихся и преобладающей в практике преподавания схемы – содержание 

плюс деятельность по его усвоению. 

6. Противоречие между необходимостью приобретения курсантами опыта 

логически завершенной деятельности по решению физико-технических проблем 

и фрагментарностью деятельности курсантов в этом проблемном поле. 

Указанные противоречия в своей совокупности свидетельствуют об отсут-

ствии условий, необходимых для достижения требуемого уровня подготовки 

курсантов в области технической физики, что существенно ограничивает эффек-

тивность обучения физике. 
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Создание условий для эффективной подготовки курсантов к решению фи-

зико-технических проблем имеет существенное значение для решения целого 

ряда важных задач физического образования во всех его основных аспектах. В 

мотивационном аспекте деятельное освоение курсантами базовых для создания 

современных технических устройств и технологий физических основ и методов 

значительно актуализирует предметный материал, способствует формированию 

ценностного отношения к физическим знаниям и методологии научного поиска 

в целом. 

В содержательном аспекте особое значение имеют открывающиеся возмож-

ности расширения круга изучаемых фундаментальных физических эффектов – 

включения в него тех из них, которые открыты в технических материалах и при-

борных структурах, интеграции физических знаний в силу содержания решения 

физико-технических проблем, преодоления формализма в знаниях в силу востре-

бованности сущностного подхода, динамичности развития системы прикладных 

знаний, высокого уровня мыслительной деятельности, необходимой для приме-

нения полученных знаний к анализу реальных процессов; формирования умений 

продуктивного использования разнообразных методов экспериментальной, тео-

ретической и вычислительной физики как необходимых для решения физико-

технических проблем. 

В деятельностном аспекте значение подготовки курсантов к решению фи-

зико-технических проблем определяется, прежде всего, приобретением ими уме-

ний и опыта самостоятельной деятельности, имеющей значимые для науки и 

практики результаты, что отвечает решению одной из ключевых на современном 

этапе проблемы развития образования в целом и физического образования, в 

частности, в контексте компетентностного подхода. В процессуальном аспекте 

образования освоение физических подходов к решению современных приклад-

ных проблем может стать предметным содержанием поисково-познавательной 

деятельности курсантов, обеспечивая ее проблемную ориентацию и развитие 

творческих способностей. 
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Оценивая содержание предлагаемых подходов в контексте методики обуче-

ния физики в целом, отметим, что их реализация позволяет предметно освоить 

логико-операциональную структуру профессионально-ориентированного науч-

ного исследования, приобрести необходимый опыт системного использования 

его методологии. 
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