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Физика играет огромную роль в современном естествознании,
составляющем основу многих наук, в том числе медицины. Изучая наиболее
общие свойства и законы движения материи, физика описывает различные
явления, происходящие или могущие происходить в природе и в организме.
Освоение физических теорий и законов является важным фактором развития
логических построений, системности в познании мира.
Значение курса физики для будущих медиков особенно велико в связи
с расширением и углублением «технизации» медицины. Изучение курса
физики студентами медицинского вуза способствует развитию их научного
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мировоззрения, умения выделять причину и следствия, выявлять основу и
прогнозировать течение различных процессов в организме.
Анализ взаимосвязей и взаимообусловленности различных явлений в
курсе физики обращает внимание будущих медиков на категории «причина»
и «следствие», что составляет важную основу диагностического процесса,
прогностичности, системности в медицине, широты и глубины клинического
мышления. В этом смысле важно обеспечить формирование межпредметных
связей, обратить внимание студентов на взаимосвязь физических явлений с
биологическими, химическими и иными, имеющими значение в медицине.
Большое методологическое значение имеет отражение принципа
перехода количественных изменений в качественные [1, с. 62]. В связи с
этим, к примеру, затрагивая тему смены агрегатного состояния вещества на
занятиях по физике, можно предложить студентам подумать об аналогичных
процессах в медицине.
Взаимосвязь различных величин, умение оперировать единицами
измерения осваиваются обучаемыми в процессе решения несложных задач.
Расчеты,

производимые

вычислительной

по

техники,

формулам
значительно

«вручную»

или

повышают

с

помощью

эффективность

формирования логического мышления, умения выделить главное в том или
ином процессе/явлении.
Не следует забывать о том, что физика  наука экспериментальная.
Значение лабораторного практикума в системе обучения студентов младших
курсов медицинского вуза трудно переоценить [2, с. 4]. Посредством
проведения несложных опытов студенты закрепляют свои теоретические
знания, систематизируют имеющиеся у них представления о свойствах
материи. Лабораторный практикум позволяет будущим медикам приобрести
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навыки работы с аппаратурой, актуализировать свои знания о цене деления
шкалы прибора, о процессе диффузии; исследовать взаимодействие полей
(например, электрического и магнитного), выявить различные аспекты
взаимодействия веществ и т.д.
В процессе лабораторного практикума происходит формирование и
закрепление у обучаемых основополагающих естественнонаучных понятий 
таких, как материя, движение, вещество, поле, энергия и др. Не секрет, что
уровень знаний по физике первокурсников медицинского вуза, как правило,
низок. Возрастающая профильность обучения в старших классах средней
школы,

с

одной

стороны,

играет

позитивную

роль,

способствуя

профессионализации обучаемых, но, с другой стороны, к сожалению,
«лишает» их той объемности фундаментальных знаний, которой отличается
классическое школьное образование в нашей стране.
С этой точки зрения очень важно уделить соответствующее внимание
в процессе лабораторного практикума работе со шкалами измерительных
приборов, и прежде всего  определению цены деления шкалы. Необходимо
сформировать устойчивые навыки сопоставления предела измерения прибора
с максимально возможным значением измеряемой величины, а цены деления
 с заданной точностью измерений, правильного расположения наблюдателя
относительно шкалы и указателя прибора. В течение последних лет
отмечается

непонимание

студентами

необходимости

этих

навыков,

пренебрежение требованиями работы с приборами [3, с. 289].
Важно, чтобы эксперименты воспринимались и осмысливались
студентами медицинского вуза в единстве с теоретическими сведениями,
побуждали их делать выводы, анализировать результаты исследований,
формулировать свои умозаключения. В ходе экспериментов, а также в
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процессе

анализа

информационные

их

результатов

технологии

[4,

с.

целесообразно
170],

использовать

привлекать

студентов

к

моделированию явлений и процессов [5, с. 153], к разработке самостоятельно
выбранных ими тем, связанных с будущей специальностью [6, с. 11].
Большое

значение

имеет

ознакомление

студентов

с

современной

аппаратурой, наукоемкими технологиями [7, с. 39].
Именно на занятиях по физике у студентов развиваются представления
о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, нередко перерастающие в
философские

обобщения.

Опираясь

на

методологические

основы

преподавания физики, в полной мере используя потенциал фундаментальных
наук, можно сформировать профессиональные компетенции студентов
медицинского

вуза

[8,

с.

103].

Обучение

физике,

как

и

другим

фундаментальным наукам, играет важную роль в повышении системности и
логичности мышления будущих медиков, в становлении и развитии их
клинической компетентности.
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