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Основной целью профессионально ориентированного обучения является подготовка 

учащихся к решению задач, приближенных по содержанию к профессиональной деятельно-
сти, выбранной учащимися будущей профессии. Концептуальные положения теории профес-
сионально ориентированного обучения могут быть положены в основу создания методики, 
реализация которой должна обеспечить взаимосвязь и взаимообусловленность процессов 
формирования знаний и развития умений с целью приобретения учащимися опыта практиче-
ской деятельности.  
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Качество и уровень общего среднего образования определяют интеллектуальный потен-

циал народа, государства. Данные международного сравнительного исследования, проведенного 
в 2012–2017 годах, показывают, что качество знаний учащихся по физике снизилось. Одной из 
причин такого снижения является сдача ЕНТ при поступлении в вузы, тестовые задания которого 
требуют не глубоких и качественных знаний по физике, а простого запоминания. Поэтому в насто-
ящее время необходима перестройка школьного образования, чтобы выпускники достигли высо-
ких стандартов образования по физике, соответствующие современным требованиям. В связи с 
этим предъявляются особые требования к содержанию предмета физики в школе, поскольку они 
обеспечат выпускникам успешную деятельность в выбранной профессии, что и является одной из 
основных задач системы школьного образования. Для успешной работы в выбранной профессии 
выпускник должен будет подготовиться к решению типовых задач в этой области деятельности и 
уметь творчески применить полученные знания. 


 Байзак У.А., Байзакова Б., Ш
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 Важнейшим требованием общества к подготовке выпускников школ является формирова-
ние у них широкого научного мировоззрения, основанного на прочных знаниях и жизненном опыте, 
готовности к применению полученных знаний и умений в процессе своей жизнедеятельности. 

 Реализация этого требования предусматривает ориентацию образовательных систем на 
развитие у учащихся качеств, необходимых для жизни в современном обществе и осуществления 
практического взаимодействия с объектами природы, производства, быта.  

 Важная роль в системе подготовки учащихся к применению приобретаемых знаний в практи-
ческих целях принадлежит изучению школьного курса физики, поскольку универсальность физических 
методов позволяет отразить связь теоретического материала с практикой на уровне общенаучной ме-
тодологии. Это определяет значимость физики в формировании у учащихся умений применять законы 
физики в решении задач, возникающих в процессе практической деятельности человека [1].  

 Современные исследования показывают, что для решения проблемы подготовки учащихся к 
практической деятельности следует использовать новые подходы. В настоящее время разрабатыва-
ется концепция, основной идеей которой является усиление практического аспекта подготовки школь-
ников за счет интеграции процессов формирования теоретических знаний и развития практических 
умений, что, безусловно, должно повысить действенность приобретаемых учащимися знаний. Эта кон-
цепция нашла отражение в теории ориентированного обучения (И.Ю. Калугина, Н.В. Чекалева и др.), 
сущность которого заключается в обеспечении единства приобретения знаний и формирования прак-
тического опыта их использования при решении жизненно важных задач.  

Анализ литературы и диссертационных исследований  показывает, что проблему професси-
ональной направленности обучения физике в профильных классах следует рассматривать с двух 
точек зрения: профессиональной направленности обучения на уроках физики и во внеурочное 
время [2; 3]. Содержание курса физики профессиональной направленности в профильных классах 
в новых социально-экономических условиях разработано не достаточно. 

Рассматривая современное состояние преподавания физики в общеобразовательной 
школе, отметим следующие противоречия в подготовке выпускников: 

 1) между теоретическими знаниями учащихся и умениями их практического применения в 
будущей профессиональной деятельности; 

 2) между практическим применением полученных знаний по физике в профессиональной об-
ласти и существующей методикой преподавания физики, которая является чисто теоретической; 

 3) между необходимостью развития творческого потенциала учащихся, позволяющего ре-
шать проблемы и задачи выбранной профессии, и объемом специальных ЗУНов в профессио-
нальной области, получаемых на уроках физики в школе; 

 4) между материально-технической базой лабораторий по физике в школе и соответству-
ющим оборудованием, применяемым в профессиональной деятельности. 

В результате можно утверждать, что на современном этапе развития общества существует 
несоответствие между потребностью в профессиональной направленности обучения физике в школе 
и невозможностью удовлетворить эту потребность на основе сложившегося процесса обучения фи-
зике в школе. Преодоление перечисленных противоречий приводит к необходимости разработки каче-
ственных элективных курсов по физике, включая лабораторные работы, приближенные по содержа-
нию к профессиональной деятельности, выбранной учащимися к будущей профессии. 

 Из анализа исследуемой проблемы было установлено, что в настоящее время в связи со 
значительными количественными и качественными изменениями видов и содержания професси-
ональной деятельности актуальна проблема профессиональной направленности обучения физике 
в профильных классах школ [4]. Таким образом, актуальность проблемы профессиональной 
направленности обучения физике в старших классах школы обусловлена: 

- необходимостью развития профессиональной направленности обучения физике в школе 
для подготовки учащихся к востребованной профессии в новых технологических условиях; 
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- необходимостью разработки лабораторных и практических работ, а также теории по фи-
зике, приближенных к будущей профессиональной деятельности учащихся. 

 Исходя из актуальности исследования, проблемой которого является организация профессио-
нальной направленности обучения физике в профильных классах, мы предлагаем разработать  методику 
преподавания элективного курса физики по разделу «Электродинамика» с профессиональной направлен-
ностью для формирования у учащихся профильных классов школ качеств, необходимых специалистам 
(например, инженеров по электрооборудованию) в новых социально-экономических условиях. 

 На основе вышеизложенного мы предлагаем решить следующие задачи: 
 1) проанализировать состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической, ме-

тодической литературе и школьной практике; 
 2) определить содержание раздела курса физики в профильных классах для выбранной профессии; 
 3) выделить профессионально ориентированные задачи и лабораторные работы для вы-

бранной профессии; 
 4) разработать обобщенное содержание деятельности по решению выделенных задач и 

выполнению выделенных лабораторных работ; 
 5) разработать требования к формулировкам профессионально-ориентированным зада-

чам и лабораторным работам; 
 6) определить наиболее эффективные формы и методы преподавания профессионально 

ориентированного раздела физики в профильных классах; 
 7) проверить эффективность обучения с помощью разработанного элективного курса. 
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ABOUT ONE APPROACH OF PROFESSIONALLY ORIENTED STUDY OF PHYSICS 
 

The main purpose of professionally oriented education is to prepare students for solving problems that are 
close in content to the professional activity chosen by students in their future profession. The conceptual provisions 
of the theory of professionally oriented education can be used as the basis for creating a methodology, the 
implementation of which should ensure the interconnection and interdependence of the processes of knowledge 
formation and the development of skills in order for students to gain practical experience. 
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