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Аннотация. Рассматриваются интерактивные задания для прове-

дения практических занятий по физике в военном вузе, при этом основ-

ное внимание уделяется проведению занятий с использованием малых 

групп курсантов. Показано, что решение интерактивных задач малыми 

группами позволяет повысить качество знаний курсантов. 
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Российская Федерация и ее вооруженные силы нуждаются в квали-

фицированных и самостоятельных специалистах, которые способны со-

вершенствовать свою личность и деятельность. Именно такие специа-

листы, обладающие ответственностью, военной профессиональной мо-

бильностью, готовностью адаптироваться в новых условиях, способно-

стью к быстрому усвоению знаний, навыков и умений и одновременно 

освоению новых сфер деятельности [1, с. 81]. 

Одной из целей проведения занятий по физике является формиро-

вание у курсантов аналитических способностей. При этом при организа-

ции учебного занятия следует помнить и важность воспитания и форми-

рования воинского коллектива. Несомненно, использование активных 

методов обучения способствует эффективности образовательного про-

цесса, так как курсантам легче понимать и анализировать учебный ма-

териал. В своей работе мы используем проведение практических и се-

минарских занятий с учетом включенности в процесс познания всех кур-



НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
актуальные вопросы теории и практики  

 

сантов учебной группы без исключения. Во-первых, используем методи-

чески разработанные задания, которые выполняют курсанты. Во-вторых, 

выполнение заданий курсантами организуется в процессе совместной 

деятельности – парная или групповая работа. Таким образом, каждый 

курсант вносит индивидуальный вклад в общий результат работы. Для 

проведения такого занятия курсанты разбиваются на небольшие под-

группы для обсуждения и решения учебных задач. Такая работа может 

быть организована двояко: либо все подгруппы работают над одним 

одинаковым заданием, либо крупное задание или задача разбивается 

на отдельные задания и вопросы. Выбор практических занятий для реа-

лизации наших целей неслучаен. Практические занятия проводятся в 

целях выработки практических умений и приобретения навыков в реше-

нии задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, ведении ра-

бочих карт, разработке и оформлении боевых и служебных документов. 

Главным их содержанием является практическая работа каждого слуша-

теля и курсанта [2, с. 86]. Отдельные психологические аспекты органи-

зации работы курсантов в малых группах нами уже были представлены 

[3, с.56]. Сегодня хотелось более подробно остановиться на содержа-

тельной стороне этих занятий и используемых нами заданий для груп-

повой работы курсантов. 

Так, например, при изучении темы «Электромагнетизм», рассматри-

вая вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции, мы в 

полной мере организуем коллективную работу курсантов по решению, а 

главное, анализу задач, таким образом, чтобы каждый курсант участво-

вал и приносил свой вклад в решение общей задачи. Так курсантам 

предлагается задача расчета изменения силы тока в RL-цепи. При этом 

каждый курсант рассчитывает свое значение тока для определенного 

значения индуктивности (L1 или L2) в определенный момент времени. В 
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режиме реального времени полученные результаты расчетов загружаем 

в подготовленную заранее таблицу Microsoft Excel, по которой сразу вы-

страиваются графики зависимости I(t) (рис. 1.). 

Данный метод решения задач имеет, на наш взгляд, ряд 

преимуществ. Во-первых, можно сразу увидеть ошибки в расчетах 

курсантов, если при построении точка будет явно «выбиваться» из 

общей зависимости. Во-вторых, как уже отмечалось, каждый курсант 

работает над общей задачей и вносит свой необходимый вклад для 

общего результата. 

 

Рис. 1. Ток при замыкании RL-цепи 

 

В-третьих, это и обучение курсантов грамотному построению 

графиков. Стоит отметить, что в графическом виде анализировать 

результат гораздо эффективнее. Чем в простом аналитическом виде. В-

четвертых, это непосредственный анализ результата, и это не одно 

значение, высчитанное при решении задачи, а мы получаем целый 

процесс. И конкретно в данном примере следует проанализировать 

общую временную зависимость силы тока при замыкании (или 
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размыкании) RL-цепи, а также зависимость скорости изменения силы то-

ка от индуктивности контура. В-пятых, решение задач таким методом 

рационально и перед лабораторными работами, целью которых будет 

являться изучение аналогичных зависимостей. 

При решении на том же занятии еще одной задачи на взаимную ин-

дукцию расчетные данные получаются в виде гармонических уравнений 

изменения силы тока в одной катушке (рис. 2, график 1) и силы индукци-

онного тока в другой катушке (рис. 2, график 2). Для наглядного пред-

ставления характера этих изменений мы использовали программу 

Mathway для графической демонстрации материала и возможности его 

интерпретации.  

 

Рис. 2. Токи при взаимной индукции 

 

Анализируя данные графики, можно также сделать несколько выво-

дов. Во-первых, что если первичный ток в одной катушке меняется по 

гармоническому закону, то и индукционный ток, возникающий во вторич-

ной катушке, так же будет гармоническим. Во-вторых, легко продемон-

стрировать правило Ленца, определяющее направление индукционного 
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тока при различном характере изменения силы тока в первом контуре. 

В-третьих, в режиме реального времени, можно показать, как скорость 

изменения силы тока в первичном контуре влияет на амплитуду индук-

ционного тока. В-четвертых, меняя сопротивление или индуктивность 

второй катушки, можем продемонстрировать, как влияние этих парамет-

ров на амплитуду индукционного тока. 

Поскольку данную работу провожу уже несколько лет, то есть воз-

можность опроса курсантов старших курсов, насколько они воспринима-

ют эту работу эффективной. Так вот опрос среди курсантов второго и 

третьего курсов (физика в нашем вузе изучается только год на первом 

курсе) показал, что в большинстве случаев курсанты считают групповую 

форму работы более эффективной и интересной. Курсанты отметили, 

что они не просто получают готовые знания, но сами становятся иссле-

дователями, проводят анализ информации и делают соответствующие 

выводы, ощущают личную ответственность за результаты работы всей 

группы. Слабые курсанты осознают, что способны учиться лучше. Боль-

шинство курсантов отметили важность взаимодействия, сотрудничества, 

поскольку считают эти навыки необходимыми в будущем. Предложен-

ный метод действительно позволил повысить эффективность обучения 

и воспитания курсантов ходе проведения практических и семинарских 

занятий. И это целесообразно, так как следует с первых дней создавать 

коллективы по решению нестандартных задач. Основная задача препо-

давателя в данном случае состоит в поощрении творческого подхода, 

как отдельной подгруппы, так и каждого курсанта, к решению практиче-

ских задач.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Машин В.Н., Дидюк А.Я., Машина А.В. Особенности креативного мышления кур-

сантов военных вузов // Инвестрегион. – 2013. – №4. С. 81– 83. 



НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
актуальные вопросы теории и практики  

 
2. Иванова О.М. Интенсификация процесса обучения на лабораторных занятиях в 

военном вузе // Актуальные проблемы ВУЗов ВВС. –2005. –Вып.19. – С. 85 - 88. 

3. Волкова М.Г. Групповая форма работы на занятиях по физике // Актуальные про-

блемы совершенствования высшего образования. Ярославль. – 2020. – С. 55-56.  

 

 

 


