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Аннотация: одной из важнейших задач в преподавании физики является 

объединение всего материала курса в целостную систему. Это требует повы-

шенного внимания к вопросам систематизации и обобщения физического зна-

ния, поиску методологических основ для осуществления данной деятельности. 

Определяющую роль в решении этой задачи играют теоретические обобщения, 

то есть обобщения на основе существенных признаков объектов, высшим уров-

нем которых в физике является физическая картина мира. Ее положения слу-

жат методологической основой систематизации и обобщения всего предмет-

ного материала. Это связано с тем, что основные идеи современной физической 

картины мира представляют собой наиболее важные, существенные выводы из 

всего накопленного физического знания, диалектически обработанного с точки 

зрения истории познания. В статье предлагаются критерии отбора идей, слу-

жащих основой систематизации и обобщения материала курса физики, даются 

конкретные примеры таких идей, обосновывается методологическая роль ос-

новных идей физической картины мира в формировании у студентов научного 

мировоззрения. 
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Выбор оснований систематизации и обобщения определяется целью систе-

матизирующей и обобщающей деятельности, задающей одновременно и дости-

гаемый при этом уровень систематизации и обобщения знаний. При изучении 

отдельных тем, разделов курса физики систематизация и обобщение направлены 

на решение различных частных задач: формирование понятия, закона, основ 
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научной теории. Но кроме этого во всех случаях должна иметь место системати-

зирующая и обобщающая деятельность, направленная на решение общих для 

всего курса задач, состоящих в формировании у учащихся целостной физической 

картины мира, научного мировоззрения, развитии мышления [1–3]. В то же 

время следует отметить, что поиску методологических основ такой деятельности 

внимания уделяется недостаточно: «…проблема систематизации и обобщения 

физических знаний студентов в форме иерархической системы понятий для вуза 

не разработана в содержательном и в процессуальном планах» [3, с. 4]. 

Для физического знания высшим уровнем систематизации и обобщения яв-

ляется физическая картина мира, Фундаментальные понятия физики – понятия 

вещества, поля, движения, взаимодействия, пространства, времени и другие – яв-

ляются важнейшими структурными элементами физической картины мира и раз-

виваются на протяжении всего курса физики. Ясно, что обобщение и системати-

зация предметного материала при формировании таких понятий должна осу-

ществляться на основе «сквозных» идей, связывающих весь курс. Эти идеи кон-

кретизируют основные положения современной физической картины мира и, 

объединяя вокруг себя материал конкретной темы, раздела, одновременно слу-

жат основой их взаимосвязи с другими. 

Критерии отбора таких «сквозных» идей, по нашему мнению, могут заклю-

чаться в следующем: 

− они должны представлять собой физическую конкретизацию основных 

положений общей научной картины мира; 

− они должны получать обоснование (теоретическое или эксперименталь-

ное) в основных разделах курса физики; 

− они должны связывать между собой важнейшие физические теории. 

В определенной степени систематизирующие идеи и общей научной, и фи-

зической картины мира могут иметь философское содержание, и это вполне за-

кономерно. Познание любой области действительности осуществляется путем 

вычленения ее отдельных сторон, образования соответствующих абстракций, 

моделей, формирования отдельных понятий. Но для того, чтобы построить из 
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элементов целостный образ, необходимо такое знание, которое было бы ориен-

тировано на точное соединение отдельных элементов в единое целое, знание, 

сформировавшееся в результате обобщения многовекового опыта всей научной 

и практической деятельности человечества. Поэтому более высокий уровень 

обобщения неизбежно характеризуется и более полной связью конкретно-науч-

ного и философского знания. 

Вместе с тем, положения, служащие основой систематизации и обобщения, 

должны иметь обоснование на конкретном материале, должны быть тесно с ним 

связаны и необходимы для его понимания, должны формулироваться в доступ-

ной форме. В этом случае они не будут являться философскими абстракциями, 

искусственно добавленными к основному материалу. Поэтому для того, чтобы 

основные идеи современной физической картины мира не оказались инородным, 

«мертвым» включением в текущий материал, а естественно вытекали из него и 

«работали» на протяжении всего курса, в процессе систематизации и обобщения 

знаний необходимо делать соответствующие выводы, постепенно, по этапам рас-

крывающие каждую из них. В результате происходит многократное обращение 

к каждому положению, все большее их углубление, установление взаимосвязей 

между ними. Выделение в каждом разделе содержания, характеризующего от-

дельные стороны этих идей, позволит обеспечить расширение объема и углубле-

ние содержания важнейших понятий и принципов физики, включение их во все 

новые связи, установление связей между различными физическими теориями и 

формирование на этой основе важнейших представлений современной картины 

мира. 

Например, развитие идеи относительности пространства и времени осу-

ществляется на основе формирования понятия системы отсчета, относительно-

сти механического движения, анализа принципа относительности, границ при-

менимости классической механики, электростатики и магнитостатики, анализа 

вопроса об относительности деления электромагнитного поля на электрическое 

и магнитное, изучения основ теории относительности, проявлений относитель-
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ности пространственно-временных свойств материи при изучении теории эле-

ментарных частиц. Развитие идеи о единстве поля и вещества как основных ви-

дов материи и универсальности передачи взаимодействия посредством поля осу-

ществляется на основе анализа основных проявлений, свойств и действий физи-

ческих полей при изучении каждого из фундаментальных взаимодействий, коли-

чественных характеристик полей и их зависимости от среды, вопроса о конечно-

сти скорости передачи физических взаимодействий, квантовой структуры физи-

ческих полей, отличительных особенностей поля и вещества на макроуровне и 

отсутствия принципиальных различий между ними на уровне элементарных ча-

стиц. 

Нельзя не отметить важную методологическую роль основных идей физи-

ческой картины мира и представлений о ее эволюции в решении задачи форми-

рования мировоззрения студентов. Научное мировоззрение включает в себя 

представление о процессе познания и его закономерностях. В связи с этим боль-

шое значение приобретают вопросы научно-обоснованного отбора, систематиза-

ции и анализа историко-научного материала. Актуальность этой проблемы уси-

ливается тем, что в учебниках и учебных пособиях по курсу физики историче-

ский материал содержится в виде разрозненных исторических фактов, описания 

исторических опытов, биографических справок, не «вплетенных» в ткань разви-

тия основных идей. Представления об эволюции физической картины мира поз-

воляют определить важнейшие этапы развития понятий, законов, теорий, выяс-

нить причины их ограниченности, показать кризисные ситуации в науке и пути 

их преодоления. Яркое изложение исторических фактов, показ борьбы идей в 

науке, вместе с тем, является и важнейшим способом формирования у учащихся 

эстетического отношения к научным знаниям, интереса к изучаемому, то есть 

является способом воздействия не только на интеллектуальную, но и на эмоцио-

нальную сферу личности. Все это – важные инструменты формирования науч-

ного мировоззрения и развития мышления учащихся [1]. 
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В заключение отметим, что осуществление систематизации и обобщения 

предметного и историко-научного материала в курсе физики на основе важней-

ших положений современной физической картины мира позволяет учащимся 

усвоить важные мировоззренческие выводы, состоящие в следующем: 

1) физика не является постоянным и неизменным сводом понятий, законов 

и теорий, а представляет собой развивающуюся систему знаний; 

2) физические понятия, законы и теории представляют собой диалектиче-

ское единство присущих им абсолютных и относительных сторон, выражающе-

еся в преемственности физического знания; 

3) источником и движущей силой развития физики и науки вообще является 

общественно-историческая практика, она же является и критерием истинности 

научного знания. 
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