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Аннотаци: Cтатьяра студентсен тěнчен пěтěм ӳкерчěкне ăнланса куç умне тăратма пултараслăхне калăпламалли мелсене тишкернě. Тěнчен пěтěм ӳкерчěкне ăнланса куç умне тăратма пултараслăха йěркелекен ăнлав
ушкăнě хальхи тапхăрта час-часах ваклăхпа, пěтěмлетӳлěх çуккипе палăрса тăрать. Студентсем пěр курсăн расна
пайěнче илнě пěлěве пěр-пěринпе çыхăнтараймаççě, система пуррине курмаççě. Çакă статья теми паян куншăн
пысăк пěлтерěшлě икенне кăтартать. Ăслăлăхăн расна пěлӳ пěрлěлěхне йěркелес тесен –мěн пур курса пěтěмлетме хистекен тăтăш майсем вěренӳ тăршшěпех кěртмелле. Тěпчев результачěсене вузăн физика курсěнче вырăнпа
вăхăт талккăшě çинчен илнě пěтěм ăнлава тěпе хурса конкретлăх панă. Кунашкал йышăнăвăн сăлтавě – «вырăн
талккăшě» тата «вăхăт талккăшшě» ăнлавсем хальхи ăслăлăхпа культурăн тěп ăнлавěсем шутне кěни, материн
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кěрет палăрăмěсем пулса тăни. Лартнă тěллевсене пурнăçлама физика предметне вěрентессипе çыхăннă ку е
вăл йывăрлăха тишкернě. Кун çине таянса вырăнпа вăхăт талккăшне ăс-тăнра калăплакан тěп идейăна, калăплав
тапхăрěсене, кашни тапхăрăн задачисене палăртнă. Тěпчевěн тěп шухăшě Федерацин Инçет Хěвел тухăç университетěнче физикăн пěтěм курсне вěрентнě опытран тухать.
Тĕп сăмахсем: тěнче ӳкерчěкě, пěтěмлетекен ку е вăл идея, вырăнпа вăхăт талккăшне ăс-тăнра калăплани,
пěтěм физика курсě.
Цитатăлама: Плотникова О.В. Формирование картины мира и задачи современного образования // Развитие
образования. – 2019. – № 4 (6). – С. 42-45. DOI:10.31483/r-63864.

О

Введение
дной из задач развития и совершенствования высшего образования является поиск
таких моделей подготовки будущих специалистов, которые будут нацелены на создание устойчивой системы общенаучных, общекультурных и профессиональных компетенций. Только такая система может
служить основой дальнейшей успешной и ответственной самореализации в профессии и социальной сфере.
Одним из необходимых условий решения этой задачи
является формирование у студентов целостной картины мира – системы представлений об окружающей
действительности, базирующейся на достижениях
современных научных теорий. Без этого знание, получаемое студентами при изучении различных дисциплин, а зачастую – и в пределах одной дисциплины,
будет фрагментарным, не сможет отражать всеобщую
связь и взаимообусловленность явлений и процессов
окружающей действительности. Вместе с тем, успех
в профессиональной деятельности предполагает способность подходить к самым разным явлениям жизни,
природы, к техническим устройствам как к системам,
имеющим определенное строение, законы функционирования, рассматривать относительно самостоятельные компоненты не изолированно, а в их взаимосвязи,
развитии и движении, выявлять их интегративные системные свойства [2]. Создание условий, позволяющих
развивать такие способности, является одной из важнейших задач образования. Возможные пути решения
этой задачи и рассматриваются в данной статье. При
ее подготовке был проведен анализ педагогической и
методической литературы по исследуемым вопросам,
обобщен личный опыт преподавания общей физики в
Дальневосточном федеральном университете.
Сквозные обобщения как основа формирования
целостной картины мира
По оценке большинства ученых, в формировании
целостной и устойчивой картины мира основная роль
принадлежит естественнонаучному образованию.
Оно нацелено на формирование систем знаний, обладающих огромным мировоззренческим, методологическим и познавательным потенциалами – физики,
химии, биологии. Особую роль в построении научной
картины мира играет физика. Именно на ее основе
формируются основополагающие представления о
структуре и свойствах основных видов материи – вещества и физического поля, о фундаментальных взаимодействиях, о физических формах движения материи,
о пространстве и времени. Физика является теоретической основой других наук о природе, а также техники и технологии. Поэтому так важно при обучении
физике обеспечить целостность курса, предусмотреть
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осуществление «сквозных» обобщений и определить
основные обобщающие и систематизирующие идеи.
Эти идеи должны послужить основой расширения
объема и углубления содержания понятий и идей, все
более полное раскрытие их сущности, включения их
во все новые связи, построения «мостиков» между различными физическими теориями и формирование на
этой основе важнейших представлений современной
картины мира. Критерии отбора таких идей, по нашему мнению, состоят в следующем:
─ они должны представлять собой физическую
конкретизацию основных положений общенаучной
картины мира;
─ они должны получать развитие и обоснование
(теоретическое или экспериментальное) в основных
разделах курса физики;
─ они должны связывать между собой важнейшие
физические теории.
Такие положения имеют, как правило, высокую
степень обобщения. Для того, чтобы они не оказались
инородным включением в текущий материал, а естественно из него вытекали и «работали» на протяжении всего курса, они должны иметь обоснование на
конкретном материале, быть тесно с ним связаны и
необходимы для его понимания. Поэтому необходимо
многократное обращение к каждому из этих положений, постепенное, поэтапное раскрытие их сущности,
все большее их углубление, установление взаимосвязей между ними.
Пространственно-временные представления
в общей картине мира
В качестве примера рассмотрим основные обобщающие идеи, лежащие в основе формирования
пространственно-временных представлений в курсе
общей физики. Категории пространства и времени
наряду с категориями материи, движения и некоторыми другими являются самыми фундаментальными
понятиями науки и культуры. Их методологическое и
мировоззренческое значение подробно анализировалось в трудах В.Н. Мощанского, В.В. Мултановского,
И.Г. Пустильника, В.Ф. Ефименко, Л.Я. Зориной и других ученых. Они являются отражением универсальных
атрибутов реальности, пространственно-временные
характеристики в явной или неявной форме используются при описании любых объектов, явлений, процессов. Поэтому целенаправленное формирование пространственно-временных представлений необходимо
для создания правильной картины мира, актуально для
решения задач современного образования. «История
развития европейской культуры дает многочисленные
примеры конструктивной актуализации нового научного знания, вплоть до трансформации сугубо научных
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понятий и представлений в культурологические стереотипы. И начинать надо с формирования в массовом
сознании современных представлений о пространстве
и времени» [3, с. 6]. Между тем приходится отмечать
низкий уровень знаний студентов по указанным вопросам. По мнению Е. Толкачева «…взгляды на пространство и время по сей день даже многим преподавателям
вузов кажутся парадоксальными и не вытекающими из
логики развития науки» [3, c. 6].
Несомненно, что важнейшим условием успешности формирования любого научного понятия или положения, тем более фундаментального, является непрерывность и последовательность этого процесса,
развитие его от темы к теме, недопустимость «временного застоя», преемственность в его развитии. Однако
при формировании пространственно-временных представлений эти требования чаще всего не соблюдаются.
В курсе физики понятия пространства и времени обычно вводятся в начале изучения классической механики,
затем о них практически забывают до изучения темы
«Специальная теория относительности и релятивистская механика», после чего они, чаще всего, опять предаются забвению. Конечно, данная тема очень важна,
но сама по себе она вопроса не решает, да и изложение
ее зачастую является «…сущностно ограниченным,
формальным и частным…» [1, с. 3]. Между тем наиболее существенные признаки и связи понятий пространства и времени, определяющие необходимый уровень
их усвоения, обобщаются в основных идеях пространственно-временных представлений. К ним, по нашему
мнению, можно отнести следующие положения:
1. Универсальность и неисчерпаемость пространственно-временных свойств как атрибутов материи.
2. Взаимосвязь пространства и времени, зависимость их свойств от движения и распределения материи.
3. Объективность относительности пространства и
времени.
В процессе формирования пространственно-временных представлений в курсе общей физики можно
выделить 4 этапа. Первый этап – введение понятий
пространства и времени при определении предмета
физики и формулировании основных положений современной физической картины мира на вводной лекции. Его основная задача – дать правильную трактовку
понятий, подчеркнуть их взаимосвязь и неразрывность
с движением материи, раскрыть некоторые свойства
пространства и времени (3-х-мерность пространства,
одномерность и необратимость времени), подчеркнуть
объективность относительности пространства и времени, как атрибутов материи, показать различие подходов к анализу понятий пространства и времени в классической и релятивистской физике.
Второй этап охватывает основные разделы курса,
исключая тему «Специальная теория относительности и релятивистская механика». Его важнейшие задачи – введение основных пространственно-временных
характеристик тел и явлений, формирование понятия
системы отсчета, как необходимого элемента пространственно-временного описания явлений, систематизация и обобщение знаний о многообразии про-

странственно-временных характеристик тел и явлений
и способах их измерения на лабораторных занятиях по
курсу физики, анализ границ применимости физических теорий, показ взаимосвязи законов сохранения с
основными свойствами пространства и времени, развитие идеи универсальности и неисчерпаемости пространственно-временных свойств материи. При этом
необходимо принимать во внимание, что базисом для
развития пространственно-временных представлений
является не только раздел «Механика», но и другие
разделы курса общей физики. Так, основные идеи, лежащие в основе формирования пространственно-временных представлений, получают развитие в разделах
«Молекулярная физика и термодинамика» (тепловое
движение, скорость молекул, длина свободного пробега, необратимость тепловых процессов и т. д.), «Электродинамика» (силовые линии, эквипотенциальные
поверхности, относительность разделения поля на
электрическое и магнитное и т. д.), «Колебания и волны» (период и частота колебаний, амплитуда, длина
волны и т. д.), «Квантовая физика», «Атомная и ядерная физика», «Физика элементарных частиц» (неопределенности координаты и импульса микрочастицы,
электронные оболочки, время жизни частицы, период
полураспада ядра и т. д.).
Третий этап – углубление представлений о взаимосвязи пространства, времени, материи и движения,
конкретизация идеи относительности пространства
и времени при изучении темы «Специальная теория
относительности и релятивистская механика. Здесь
реализуется более высокий уровень систематизации
и обобщения – уровень научной теории, дается более
глубокое обоснование выводу об объективности относительности пространства и времени на основе анализа постулатов и следствий СТО, экспериментального
подтверждения выводов СТО и законов релятивистской механики.
4 этап – итоговое обобщение и систематизация
знаний о пространстве и времени на заключительной
лекции по курсу общей физики. Задача этого этапа
состоит в том, чтобы закрепить представление о том,
что относительность пространственных и временных
свойств материи не противоречит объективности законов природы. Относительные физические величины
в той же степени объективно и правильно отражают
действительные свойства материальных объектов, как
и инвариантные. При этом инвариантные являются отражением всеобщности, единства, универсальности, а
относительные – отражением неисчерпаемости, зависимости от условий бытия.
Результаты и выводы. Результаты проведенного
анализа и разработки методики формирования пространственно-временных представлений, как важной
части общей картины мира, были использованы в
практике преподавания курса общей физики у студентов специальности «Медицинская биохимия» ДВФУ.
Так, например, в лекционном материале делался акцент на мировоззренческом содержании понятий пространства-времени и принципа относительности, на
универсальности пространственно-временных свойств
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материи, на необходимости задания системы отсчета,
как элемента описания движения. Анализировалась
связь СТО с идеями, зародившимися в недрах классической физики, и показывался новый качественный
уровень развития этих идей, рассматривались вопросы
экспериментального обоснования выводов теории относительности. Все эти вопросы получали дальнейшее
развитие и углубление на семинарских занятиях.
Итоговое обобщение знаний о пространственно-временных свойствах материи осуществлялось на
заключительном семинаре курса физики по теме «Основные представления современной картины мира»,
который проводился в форме «круглого стола». В качестве примера приведем некоторые из вопросов, которые на нем ставились и обсуждались:
1. По утверждению одного из великих ученых, если
бы материя вдруг исчезла, пространство и время остались бы. Другой известный ученый, его современник,
считал, что пространство и время исчезли бы тоже. Кто
из них прав, почему?
2. Еще до создания теории относительности
В.И. Вернадский писал, что пространство и время
нераздельны. Как вы думаете, почему он считал это
утверждение бесспорным?

Результаты показали существенный прогресс в
усвоении студентами основных идей пространственно-временных представлений и использовании их для
поиска ответов на важные мировоззренческие вопросы. Более полная реализация обобщающей роли основных идей пространственно-временных представлений
возможна на базе общей теории относительности, читаемой для студентов-физиков. Методические вопросы, связанные с изложением основ ОТО, требуют дальнейшего обсуждения.
Заключение. Резюмируя изложенное, отметим, что
использование сквозных обобщающих идей, отражающих основные свойства и проявления объективной реальности, позволяет связать воедино материал, изучаемый в различных темах и разделах курса, обеспечить
преемственность в его изучении, отвечает основным
принципам формирования научного мировоззрения и
задачам построения целостной и устойчивой картины
мира на основе современных научных представлений.
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