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Синергетический подход в формировании у студентов 
современной естественнонаучной картины мира
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе формирования у студентов 
современной естественнонаучной картины мира возникла проблема поиска оптимальных и 
эффективных подходов для ее целостного и системного представления. Ставится вопрос об 
использовании синергетического подхода в качестве средства осмысления окружающего мира как 
единой и эволюционирующей совокупности самоорганизующихся процессов. 

Цель исследования: разработать модель формирования современной естественнонаучной картины 
мира на основе синергетического подхода и проверить ее эффективность при изучении дисциплины 
«Концепции современного естествознания».

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 60 студентов 2 курса, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат). Математико-статистическая 
обработка полученных эмпирических данных осуществлялась с помощью t-критерия Стъюдента.

Результаты. Реализация процесса формирования у студентов современной естественнонаучной 
картины мира была основана на синергетическом подходе в соответствии с основными положениями 
разработанной модели. Математико-статистическая обработка результатов исследования проводилась 
между уровнем сформированности у студентов экспериментальной и контрольной групп современной 
естественнонаучной картины мира по каждому содержательному компоненту, предложенному в 
модели. Сравнение эмпирически полученных критериев Стъюдента (t) с критическим значением 
tкр.=2,0 для данного числа испытуемых при уровне статистической значимости р≤0,05 позволяет 
сделать вывод о том, что существуют статистически значимые различия в средней выраженности для 
всех показателей эффективности сформированности современной естественнонаучной картины мира: 
наличие мотивации к изучению естественных наук (t=4,62); знание естественнонаучных терминов 
(t=6,17) и т.д. Анализ полученных данных позволяет констатировать достоверную эффективность 
использования модели формирования современной естественнонаучной картины мира.

Заключение. Реализация рассматриваемого процесса в соответствии с основными положениями 
разработанной модели позволяет повысить уровень сформированности современной 
естественнонаучной картины мира у обучающихся. В дальнейших исследованиях возможно изучение 
приложения разработанной модели к смежным дисциплинам.
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Synergetic approach in formation of students’ modern 
natural science worldview
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the fact of emergence of a problem of 
search for optimal and efficient approaches in respect of the process of formation of students’ holistic and 
systemic worldview of the modern natural science. A question of using the synergetic approach as a means 
of comprehension of the world as an integral and evolving set of self-organising processes is raised. 

Research goal: to develop a model for the formation of modern natural-science worldview based on the 
synergetic approach and to test its efficiency in the course of study of the discipline “Modern natural 
science concepts”.

Materials and methods. The research participants included 60 second-year students majoring in 
“Pedagogical education” (bachelor degree course). The mathematical and statistical processing of the 
empirical data was carried out using Student’s t-test.

Results. The realisation of the process of students’ modern natural-science worldview formation was 
based on the synergetic approach in accordance with the main provisions of the developed model. The 
mathematical and statistical processing of the research results was made with regard for the level of 
formation of the modern natural science worldview in the students of experimental and control group, for 
each substantive component proposed in the model. The comparison of empirically obtained Student’s 
t-tests with the critical value tcr=2.0 for the given number of examinees, at the level of statistical significance 
p≤0.05, allows one to conclude that there exist certain statistically significant differences in the average 
extent of mature formation of modern natural science worldview for all indicators: presence of motivation 
for studying natural sciences (t=4.62); knowledge of natural science terms (t=6.17), etc. The analysis of the 
obtained data makes it possible to confirm reliable efficiency of the used model of modern natural science 
worldview formation. 

Conclusion. The realisation of the process under consideration in accordance with the main provisions 
of the developed model makes it possible to enhance the extent of learners’ perception of the modern 
natural science worldview. The application of the developed model to related disciplines can be explored 
in further research.

Keywords: synergetic approach, modern natural science worldview, modern natural science concepts, 
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Введение 

В Конвенции о техническом и профессиональном образовании отмечено, что 
«программы … профессионального образования должны … включать концеп-
ции, в частности, социального, экономического и экологического характера, 

имеющие отношение к данной профессии» [1]. Указанные концепции включаются в 
современную научную картину мира.

Впервые вопрос о существовании научной картины мира был поставлен М. План-
ком, А. Эйнштейном, Э. Шредингером. Научная картина мира представляет собой 
способ моделирования реальности, который существует помимо отдельных науч-
ных дисциплин и характеризуется универсальностью, глобальностью охвата всех об-
ластей знания о мире, человеке и обществе [2]. O.E. Backsanskij и E.A. Dergacheva 
отмечают, что в современной научной картине мира происходят значительные изме-
нения. «Изучение многогранной реальности привело к тому, что вместо целостной 
картины мира наука получила своеобразную мозаику с разной степенью полноты 
изучаемых и понятых явлений за счет обособления доступных для анализа сегмен-
тов модели природы» [3, с. 136]. 

Современная картина мира возникла в рамках естествознания, поэтому является 
естественнонаучной. Покажем актуальность формирования современной естествен-
нонаучной картины мира у студентов.

O.A. Nagovitsina и V.V. Sergievskii выявили, что формирование научной картины 
мира подготавливает студентов к целостному восприятию мира, преодолению меж-
дисциплинарных барьеров, предоставляя возможность ориентироваться в получен-
ных знаниях [4].

В.М. Зеленев и авт. считают, что концептуальный подход к изучению есте-
ственнонаучной картины мира обеспечит понимание реальных связей между ма-
териальными объектами. Авторы отмечают два технологических подхода в фор-
мировании у студентов естественнонаучной картины мира: изучение проявления 
универсальных глобальных закономерностей в отдельных науках; изучение кон-
кретных закономерностей отдельных дисциплин с позиции проявления универ-
сальных закономерностей [5].

С точки зрения Р.Н. Афониной и авт. целесообразно изучение студентами есте-
ственнонаучной картины мира на основе исторического подхода [6].

В.В. Храмко и авт. считают, что одним из средств формирования у студентов выс-
ших учебных заведений естественнонаучной картины мира являются ментальные кар-
ты, при создании которых следует обратить внимание на следующие пункты: 

1) основные понятия, теории, методы;
2) историческое развитие естественнонаучных представлений;
3) современные направления исследований в области естествознания [7].
Таким образом, формирование у студентов естественнонаучной картины мира по-

зволит создать единое представление об изучаемых живых и неживых системах, о ме-
тодах естествознания и применяемой терминологии.

Естественнонаучная картина мира представляет собой сложную структуру, вклю-
чающую в себя картины мира отдельных наук. В свою очередь картины мира отдель-
ных наук складываются из соответствующих концепций наук.
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Для решения проблемы формирования современной естественнонаучной карти-
ны мира у студентов высших учебных заведений рассмотрим основные концепции фи-
зики, астрономии, химии и биологии.

В.В. Мелентьев отмечает, что каждый новый этап формирования естественнонауч-
ной картины мира начинается со смены физических представлений [8]. Первые физи-
ческие картины мира были сформулированы в VI-V в.в. до н.э. К ним относят ионий-
скую (Фалес, Анаксимен, Гераклит и др.), атомистическую (Левкипп, Демокрит и др.) 
и математическую (Парменид, Платон и др.) [9]. С.Э. Погожев выделяет этапы фор-
мирования современной физической картины мира: классическая физика, квантовая 
физика, релятивистская физика, физика неравновесных процессов [10]. 

Н.К. Барсукова рассматривает формирование научного мировоззрения у студентов 
на основе физической картины мира согласно следующим этапам: изучение понятий-
ного аппарата, механическая картина мира, электромагнитная картина мира, кванто-
во-полевая картина мира, современная картина мира, углубление представлений сту-
дентов об окружающем мире [11]. 

С точки зрения авторов данной статьи целесообразно рассматривать концепции 
физики согласно этапам формирования современной физической картины:

1. концепция детерминизма, концепция атомизма (классическая физика), 
2. концепция неопределенности квантовой механики, (квантовая физика), 
3. концепция относительности пространства-времени (релятивистская физика), 
4. концепция необратимости в термодинамике (физика неравновесных процессов).
Физическая картина мира очень тесно связана с астрономической картиной 

мира. Например, В.С. Кошмана интересуют физические особенности космологи-
ческой эволюции Вселенной. Данный исследователь изучает роль, физические ха-
рактеристики Вселенной в эпоху Планка и считает, что на смену этой эпохе пришла 
эпоха ядерных реакций [12].

В.Г. Кречет и авт. предлагают альтернативные космологические модели, существо-
вавшие всегда, и эволюционирующие из бесконечно далекого прошлого. В данных 
моделях в качестве материального субстрата используется нелинейное спинорное 
поле, определяемое лагранжианом [13].

Проблема космологической эволюции затронута и в зарубежных исследованиях. 
Так, например, J. Pearce выполняет обзор исследований по данной проблеме. Он счи-
тает, что исследователи начали рассматривать Вселенную как единое целое с точки 
зрения эволюции. Представлена изменяющаяся картина современного космологиче-
ского исследования. Опираясь на исторический подход Гамова в статье утверждается, 
что исторический стиль стал главным источником информации, поскольку исследова-
тели начали искать во Вселенной в окаменелости и других реликвии в качестве новой 
формы научной практики, в результате чего возникла космическая палеонтология. К 
1970-м годам исторический стиль стал основой дисциплины и предпосылкой новых 
направлений исследования. К концу XX-го века исторический подход был доведен до 
самых пределов, поскольку временные рассуждения начали выходить за рамки ли-
нейного развития Вселенной. С предложениями вневременного «ансамблевого» типа 
мультивселенной в космологический дискурс был введен определенный тип неисто-
рических рассуждений, который, представляет собой радикальную деисторизацию 
данного подхода в космологии [14].

Итак, основополагающей концепцией в астрономической картине мира можно 
считать космологическую эволюцию.
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Рассмотрим этапы становления химической картины мира и соответствующие кон-
цепции химии, позволяющие сформировать у студентов современную естественнона-
учную картину мира.

И.Б. Гилязова и авт. выделяют следующие этапы становления химической карти-
ны природы: 1) натурфилософия, алхимия, иатрохимия, 2) учение о составе вещества, 
теория флогистона 3) концепция структурной химии, 4) учение о химических процес-
сах, химическая кинетика и темодинамика, катализ, 5) теория химической эволюции 
и биогенеза, синергетики, биокатализ [15]. Исходя из предложенного, рассмотрим 
химическую картину мира как совокупность следующих основных концепций химии: 
учение о составе вещества, структурная химия, учение о химических процессах, эво-
люционная химия.

В рамках учения о составе вещества рассматривается периодический закон Д.И. 
Менделеева, позволивший предсказать новые химические элементы (галлий (Ga), 
скандий (Sc), германий (Ge) и др.). Одними из последних химических элементов были 
открыты нихоний (Nh), московий (Mc), теннессин (Ts), оганесон (Og) [16].

Основы структурной химии были заложены еще в теории химического строе-
ния А.М. Бутлерова (1861 г.). Позднее на основе достижений структурной химии 
формируется промышленность органического синтеза. Сейчас ученых интересует 
проблема охраны окружающей среды на промышленных предприятиях органиче-
ского синтеза. А.В. Малков и М.И. Козлова описывают способы решения проблем, 
связанных с охраной окружающей среды на предприятиях органического синтеза. 
К данным проблемам ученые относят большой набор образующихся отходов на 
предприятиях [17]. 

Учение о химических процессах осуществляет связь теоретической химии с хими-
ческим производством. В настоящее время одной из проблем, стоящих перед учены-
ми является эффективное управление непрерывными процессами в химической про-
мышленности. Например, А.А. Силаев и авт. занимаются вопросами проектирования 
цифровых двойников объектов химической промышленности. Они дают рекоменда-
ции по осуществлению перехода к цифровому подходу проектирования систем управ-
ления, учитывающие все факторы и взаимосвязи [18].

Концепция эволюционной химии находится в стадии становления. Она основыва-
ется на теории саморазвития открытых каталитических систем А.П. Руденко (1969 г.). 
Д.С. Зинин и К.М. Алиева отмечают, что для современного этапа развития эволюцион-
ной химии создаются предпосылки к возможному управлению сложной молекуляр-
ной архитектурой биологических молекул: белков и нуклеиновых кислот [19].

Л.А. Байкова и авт. исследуют возможности развития научного мышления сту-
дентов на материале химии. Авторы предлагают использовать следующую после-
довательность в формировании научного мышления: изучение ключевых понятий и 
терминологии; постепенный переход от формально-логических к содержательным 
обобщениям; включение студентов в процесс объяснения явлений с научной пози-
ции; прогнозирование; освоение гипотетико-дедуктивного мышления [20].

Таким образом, научное мышление студентов на материале химии можно форми-
ровать в рамках изучения следующих основных концепций химии: учение о составе 
вещества, структурная химия, учение о химических процессах, эволюционная химия.

Химическая эволюция на Земле способствовала появлению живой материи из не-
живой природы. Далее рассмотрим обзор основных трудов ученых по проблеме воз-
никновения жизни и эволюции живых систем.
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С.М. Похлебаев предлагает использовать метапредметную технологию форми-
рования биологической картины мира с помощью презентации студентами модели 
«Эмблема жизни». При конструировании такой презентации каждый студент имеет 
возможность глубже осознать сущность понятия «жизнь», рассматриваемое в рамках 
биофилософии не только как ядро биологической, но и современной общенаучной 
картины мира в целом [21].

В.А. Анисимов в своей статье «Краткий обзор основных этапов эволюции меха-
низмов биологической адаптации на генетическом уровне» обобщает последние на-
учные данные о предбиологическом уровне организации живых систем, генетических 
механизмах эволюции на клеточном уровне, эволюции биологических систем запа-
сания и использования свободной энергии. В данном исследовании выявлены зако-
номерности, которые, носят достаточно общий и, скорее всего, фундаментальный ха-
рактер. Проводятся аналогии между механизмами биологической и технологической 
эволюции. Выявленные закономерности могут стать некими ориентирами попыток 
человека заглянуть в будущее [22].

В исследовании В.И. Виноградова проанализированы смысл существования чело-
века, неоднозначность в теориях его происхождения, место в животном мире земли. 
Доказано подчинение человека основным законам существования всего живого – вос-
производства и иерархии, отмечена важность антропного принципа в познании зако-
нов Вселенной и ноосферного подхода в сохранении природы [23].

В работах, которые посвящены учению В.И.Вернадского о биосфере, отметим ряд 
исследований. Т.А.Горелова [24] рассматривает в ретроспективе современные науч-
ные взгляды на законы функционирования биосферы, ее эволюцию. С.В. Смирнов [25] 
затрагивает проблемы возможности управления человеком природными процессами, 
актуализирует вопросы антропогенного воздействия на биосферу. Т.А. Дмитровская 
[26] представляет ноосферогенез в историческом аспекте, связывая его с экономи-
ческим и социальным развитием общества. Л.В.Медведева [27] обосновывает смену 
парадигмы профессиональной деятельности как необходимого условия коэволюции 
человека и биосферы. 

Таким образом, ведущими концепциями в биологии являются концепции возник-
новения жизни, эволюции, а также учение о биосфере и ноосфере.

Конкретные предметные знания по физике, астрономии, химии и биологии явля-
ются основой для формирования современной естественнонаучной картины мира у 
студентов высших учебных заведений.

Для того чтобы у обучающихся сложилось целостное представление о современной 
естественнонаучной картине мира возможно применение синергетического подхода.

Необходимость синергетического подхода для формирования естественнонауч-
ной картины мира отражена в современных российских и зарубежных исследованиях.

С позиции синергетического подхода изучаются разные области и аспекты жиз-
недеятельности. Объясняется это тем, что синергетика изучает сложные нелиней-
ные неравновесные системы. В современном быстро меняющемся мире студен-
та необходимо готовить жить и работать в условиях, когда от человека требуется 
уметь оценить последствия свой деятельности, подходить к процессам и явлениям 
как неустойчивым системам, которые бывает достаточно легко подтолкнуть на тот 
или иной путь развития.

I.Y. Anikin и авт. исследуют динамику формирования у студентов знаний при реали-
зации синергетического подхода. Авторы отмечают, что данный подход позволяет ох-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

61

ватить и динамику профессионального развития, и структуру возможностей развития 
самого образовательного процесса [28].

N. Revyakina и E. Sakharova отмечают, что синергетика рассматривается как одно 
из условий формирования мировоззрения студентов. Они отмечают, что синергети-
ческие механизмы (открытость и линейность) являются необходимыми условиями 
обучения студентов. «Этот подход создает новые возможности для студенческого 
самоопределения в структуре многомерности, сложности и альтернативности позна-
ваемых процессов. Важно признать значительную роль случайности в саморазвитии 
студентов» [29]. С точки зрения синергетики авторы рассматривают процесс обучения 
иностранным языкам как целостную динамическую систему, способную к самоорга-
низации и саморазвитию [30]. Отметим, что система как целое, включающее в себя 
сложные структурные компоненты, является синергетической системой. 

L.I. Tararina и авт. дают теоретико-методологическое обоснование синергетическо-
го подхода к подготовке студентов-гуманитариев. Авторы доказывают результатив-
ность использования междисциплинарных учебных модулей в обучении студентов 
гуманитарных направлений подготовки как практического механизма реализации си-
нергетического подхода [31].

Синергетический подход хорошо проектируется на систему образования по двум 
основным причинам. Во-первых, сама система образования является открытой нели-
нейной системой. Во-вторых, студент также может быть рассмотрен с позиции слож-
ной открытой системы.

Цель работы: разработать модель формирования современной естественнонауч-
ной картины мира на основе синергетического подхода и проверить ее эффективность 
при изучении дисциплины «Концепции современного естествознания». 

Материалы и методы

В процессе исследования использовались методы: теоретический анализ лите-
ратуры по проблеме исследования; моделирование процесса формирования есте-
ственнонаучной картины мира на основе синергетического подхода: в основу подхода 
положен системный анализ содержательных линий базовых теорий и концепций со-
временного естествознания, их обобщение, приводящие к новому структурированию 
курса; опытно-экспериментальная работа.

Участники исследования: 60 студентов второго курса, обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат). Опытно-экспериментальная 
работа реализовывалась в 2020-2021 учебном году на базе Соликамского государствен-
ного педагогического института (филиала) Пермского государственного национального 
исследовательского университета. В исследовании приняли участие четыре академиче-
ские группы: две – экспериментальные (30 человек), две – контрольные (30 человек).

Студенты экспериментальной группы при изучении дисциплины «Концепции со-
временного естествознания» реализовывали основные положения разработанной 
модели формирования современной естественнонаучной картины мира на основе 
синергетического подхода. Студенты контрольной группы использовали в образова-
тельном процессе традиционные технологии обучения.

Для анализа полученных экспериментальных данных использовался t-критерий 
Стъюдента. Математико-статистическая обработка результатов проводилась между 
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уровнем сформированности у студентов экспериментальной и контрольной групп со-
временной естественнонаучной картины мира по каждому содержательному компо-
ненту, предложенному в модели на основе синергетического подхода. Применение 
данного метода обосновано тем, что результаты исследования по состоянию изучае-
мого показателя распределяются более чем на две категории, в данном случае (низ-
кий, средний и высокий).

Результаты исследования 

Рассмотрим разработанную в рамках данного исследования модель формирова-
ния современной естественнонаучной картины мира на основе синергетического под-
хода (см. табл. 1)

Таблица 1
Модель формирования у студентов современной естественнонаучной картины мира

Компоненты модели 
формирования 

у студентов 
естественнонаучной 

картины мира

Характеристика компонентов модели формирования у студентов 
естественнонаучной картины мира

Мотивационный
Познавательные мотивы

Мотивация самоутверждения
Социальные мотивы

Когнитивный 

Вводный блок
Сущность картины мира, ее значение. Влияние 
естественнонаучной картины мира на деятельность 
человека.

Картина мира (далее КМ) Концепция (далее К.) Структура изучения 
концепции

Физическая КМ

К. детерминизма
К. относительности 
пространства-времени
К. неопределенности 
квантовой механики
К. атомизма
К. необратимости в 
термодинамике

1. Терминология, принятая 
в рамках концепции.
2. Теории, изучаемые в 
концепции:
а) базис теории (научные 
факты, законы, принципы 
и постулаты теории);
б) следствия теории;
в) границы 
применимости.
3. Современные 
проблемы, возникающие 
при развитии концепции.
4. Перспективы 
развития науки в рамках 
концепции.
5. Установление 
возможностей 
использования изучаемой 
концепции в разных 
областях науки и 
практики. Взаимосвязи с 
другими концепциями.

Астрономическая КМ К. космологической 
эволюции

Химическая КМ

К. химического состава 
вещества
К. химической структуры 
вещества
К. химической реакции
К. химической эволюции

Биологическая КМ К. возникновения жизни
К. эволюции

Заключительный блок
Становление интегрального естествознания. 
Интеграция научных направлений. Синергетика. 
Всеобщая теория развития.
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Деятельстно-
практический

Типы заданий:
1) задания, регламентирующие каждое действие студента 
2) задания, в которых имеются общие указания по его выполнению; 3) задания 
научно-исследовательского характера; 
4) задания на использование изучаемого материала в других областях и будущей 
профессиональной деятельности;
5) кейсы, задания, эссе на решение практических ситуаций (и возможных их 
последствий) с позиции разных концепций, входящих в состав физической, 
астрономической, химической, биологической картин мира; 
6) «свободные» дополнительные задания на материале дисциплины, которые 
студент формулирует себе сам.

Рефлексивный

Рефлексия студентом своей деятельности:
1) ситуативная (осуществляется по ходу занятий – лекций, семинаров),
2) ретроспективная (рефлексия в конце изучения темы, раздела, всего курса), 
3) проспективная (использование полученных знаний, умений в будущей 
профессиональной деятельности).

Модель формирования современной естественнонаучной картины мира на осно-
ве синергетического подхода включает в себя следующие компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, деятельностно-практический, рефлексивный.

Мотивационный компонент указанной модели обусловлен недостаточным инте-
ресом студентов (как правило, обучающихся на гуманитарных направлениях) к есте-
ственным наукам. С этой целью необходимо формировать у студентов познаватель-
ные мотивы, мотивацию самоутверждения, социальные мотивы. 

Необходимо показать значимость изучаемой дисциплины «Концепции современ-
ного естествознания» (ее содержания, основных идей и методов). Для этого остано-
виться на двух аспектах:

•	 влияние естественнонаучной картины мира на разные сферы жизнедеятельно-
сти человека;

•	 возможности использования приобретенных знаний, умений, методов, входя-
щих в состав естественнонаучной картины мира в будущей профессиональной 
деятельности студента.

Значимость изучаемой дисциплины «Концепции современного естествознания»:
•	 формирование диалектико-материалистического мировоззрения у студентов;
•	 формирование экологического мышления во взглядах на взаимоотношения 

Природа – Общество;
•	 оптимизация деятельности человека с позиции освоения методологии иссле-

дований (для научных работников);
•	 использование системного подхода при осуществлении профессиональной де-

ятельности;
•	 формирование масштабности мышления студентов в связи с тенденцией инте-

грации разных научных направлений в современном естествознании;
•	 приоритет вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности в контек-

сте решения глобальных экологических проблем.
Когнитивный компонент данной модели складывается из интеграции физиче-

ской, астрономической, химической и биологической картин мира. В рамках изучения 
каждой картин мира выделяются соответствующие концепции (см. табл. 1). Синерге-
тический подход проявляется при изучении всех выделенных концепций по единой 
структуре (см. табл. 1), позволяющей сформировать целостное представление о со-
временной естественнонаучной картине мира.
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В качестве примера изучения концепции согласно предложенной структуре рас-
смотрим концепцию относительности пространства-времени.

1. Терминология, принятая в рамках концепции.
В рамках изучения концепции относительности пространства-времени студенты 

должны усвоить следующие понятия: материальная точка, системы отчета (инерци-
альные и неинерциальные), инертная и гравитационная массы и др. 

2. Теории, изучаемые в концепции: 
При изучении концепции относительности пространства-времени студенты рас-

сматривают:
1. классическая механика И. Ньютона;
2. специальную теорию относительности;
3. общую теорию относительности.
Выделим в каждой из теорий базис теории, следствия теории и границы примени-

мости.
Классическая механика И.  Ньютона:
а) базис теории: принципы дальнодействия, суперпозиции, относительности Гали-

лея, закон всемирного тяготения, законы Ньютона, законы сохранения и др.;
б) следствия теории: объяснение равновесия тел, невесомости, реактивного дви-

жения и др.
в) границы применимости: инерциальные системы отчета, макромир и мегамир, 

движение со скоростями много меньшими скорости света.
В рамках классической механики И. Ньютона рассматривается обоснование 

свойств пространства и времени. Пространство обладало следующими свойствами: 
абсолютностью, бесконечностью, однородностью, изотропностью. Время – абсолют-
ностью, бесконечностью, однородностью, равномерностью.

Специальная теория относительности:
а) базис теории: эксперимент Майкельсона – Морли, преобразования Лоренца, 

постулаты специальной теории относительности;
б) следствия теории: относительность одновременности событий, замедление 

времени, сокращение линейных размеров, релятивистские энергия и импульс, закон 
сложения скоростей, эффект Доплера, аберрация света.

в) границы применимости: инерциальные системы отчета, слабые гравитацион-
ные поля.

Общая теория относительности:
а) базис теории: постулаты общей теории относительности;
б) следствия теории: искривление световых лучей вблизи Солнца, прецессия пе-

ригелия орбиты Меркурия, эффект Шапиро, гравитационное смещение, замедление 
хода времени в поле тяготения, гравитационные волны, соответствие инертной и гра-
витационной масс;

в) границы применимости: черные дыры, сингулярность пространства-времени.
3. Современные проблемы, возникающие при развитии концепции.
В настоящее время ученые работают над проблемами описания свойств простран-

ства и времени вблизи таких объектов, как черные дыры, космологической сингуляр-
ности в теории Большого взрыва.

4. Перспективы развития науки в рамках концепции.
Для решения проблем, связанных с черными дырами, сингулярностью простран-

ства-времени предлагаются альтернативные теории. 
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5. Установление возможностей использования изучаемой концепции в разных 
областях науки и практики. Взаимосвязи с другими концепциями.

В астрономии строятся модели Вселенной, опираясь на основное уравнение тяго-
тения, предложенное А. Эйнштейном в рамках общей теории относительности.

В математике специальная теория относительности послужила стимулом для раз-
вития представлений о группах Лоренца в гильбертовом пространстве, а общая тео-
рия относительности – для обобщения геометрии Римана.

В деятельностно-практическом компоненте разработанной модели централь-
ным является организация активной познавательной деятельности студентов на ос-
нове разноуровневых заданий. С этой целью обучающимся предлагаются следующие 
типы заданий:

1) задания, регламентирующие каждое действие студента (например, ответить на 
вопросы и задания для самоконтроля после прочтения главы учебника по дисциплине 
«Концепции современного естествознания»);

2) задания, в которых имеются общие указания по его выполнению (например, за-
полнение таблицы по сравнению классических представлений о пространстве и вре-
мени с представлениями о них А. Эйнштейна);

3) задания научно-исследовательского характера (например, подготовка рефе-
рата, доклада, статьи на научно-практические конференции соответствующей те-
матики и др.).

4) задания на использование изучаемого материала в других областях и будущей 
профессиональной деятельности (например, будущим педагогам дошкольного и на-
чального образования можно предложить задание по анализу свойств пространства-
времени и выбора из них тех, которые должны знать дети в дошкольном возрасте, в 
начальной школе);

5) кейсы, задания, эссе на решение практических ситуаций (и возможных их по-
следствий) с позиции разных концепций, входящих в состав физической, астрономи-
ческой, химической, биологической картин мира (например, решение проблем, свя-
занных с сингулярностью пространства-времени в физике и астрономии);

6) «свободные» дополнительные задания на материале дисциплины, которые сту-
дент формулирует себе сам (разработать презентацию, кроссворд, викторину, игру по 
теме «Концепция относительности пространства-времени» и др.).

Рефлексивный компонент модели включает в себя ситуативную, ретроспективную 
и проспективную рефлексии.

Ситуативная рефлексия включает в себя соотнесение действий студента по освое-
нию современной естественнонаучной картины мира с конкретной учебной ситуаци-
ей. При использовании ситуативной рефлексии у студента формируется способность 
к выявлению возникших затруднений на основе самоанализа, после чего успешно из-
менять нецелесообразные действия.

Ретроспективная рефлексия позволяет студентам проанализировать свою дея-
тельность по изучению отдельных аспектов современной естественнонаучной карти-
ны мира. С этой целью перед студентами ставятся следующие вопросы: 

•	 Вызвало предлагаемое задание интерес?
•	 Считаете ли Вы, что достигли поставленной цели при выполнении задания?
•	 Если бы Вы были преподавателем, то как бы изменили задание?
Проспективная рефлексия позволит студенту спланировать свою профессиональ-

ную деятельность на основе знаний о современной естественнонаучной картине мира. 
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На реализацию рефлексивного компонента также будут работать:
1) целенаправленное раскрытие (и обсуждение) на занятиях вопросов взаимосвя-

зи изученного материала с будущей профессиональной деятельностью студентов;
2) обсуждение ситуаций (и возможных их последствий) с позиции рассматривае-

мой концепции относительности пространства-времени;
3) задания на самооценивание результатов освоения естественнонаучной картины 

мира с постановкой задач самосовершенствования;
4) работа согласно алгоритму самоанализа и самооценки: 
а) на занятиях по курсу «Концепции современного естествознания» узнал…, понял 

…, научился…
б) основные трудности…
в) мои достижения…
г) мне необходимо…
Комплексное использование всех видов рефлексий способствует улучшению об-

разовательного процесса в целом.
К критериям сформированности у студентов современной естественнонаучной 

картины мира в данной работе отнесены:
1) наличие мотивации к изучению естественных наук;
2) знание естественнонаучных терминов, законов естествознания в объеме доста-

точном для осуществления профессиональной деятельности, умение на их базе объяс-
нять физические, астрономические, химические и биологические процессы и явления;

3) знание методов исследования и умение применять их в естествознании к реше-
нию практических задач и выполнению научно-исследовательских работ по физике, 
астрономии, химии, биологии, экологии;

4) развитие способности к рефлексии изученного курса «Концепции современного 
естествознания».

Критерии и показатели уровня сформированности у студентов современной есте-
ственнонаучной картины мира представлены в табл. 2

Таблица 2
Критерии и показатели уровня сформированности у студентов современной 

естественнонаучной картины мира

Критерии
Уровни проявления показателя

Низкий Средний Высокий
1. Наличие мотивации к 
изучению естественных 
наук

Интерес к естественным 
наукам неустойчивый, 
низкий уровень 
притязаний, отсутствие 
представлений 
о применении 
естественнонаучных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности

Интерес к естественным 
наукам устойчивый в 
отношении изучения 
их некоторых аспектов, 
средний уровень 
притязаний, общее 
понимание о применении 
естественнонаучных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности

Интерес к естественным 
наукам устойчивый, 
высокий уровень 
притязаний, знание 
особенностей 
применения 
естественнонаучных 
знаний в 
профессиональной 
деятельности



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

67

2. Знание 
естественнонаучных 
терминов, законов 
естествознания в 
объеме достаточном 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности, 
умение на их базе 
объяснять физические, 
астрономические, 
химические и 
биологические процессы 
и явления 

Знание базовых 
естественнонаучных 
терминов, стержневых 
законов естествознания, 
умение на их базе 
объяснять основные 
физические, 
астрономические, 
химические и 
биологические явления

Знание происхождения 
и развития 
естественнонаучных 
терминов, законов 
естествознания в 
объеме достаточном 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности, 
умение на их базе 
объяснять физические, 
астрономические, 
химические и 
биологические явления 

Знание природы 
естественнонаучного 
знания, происхождение 
и развитие 
естественнонаучных 
терминов, законов 
естествознания в 
объеме достаточном 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности, 
умение на их базе 
объяснять физические, 
астрономические, 
химические и 
биологические процессы 
и явления

3. Знание методов 
исследования и 
умение применять 
их в естествознании 
к решению 
практических задач и 
выполнению научно-
исследовательских работ 
по физике, астрономии, 
химии, биологии, 
экологии

Знание методов 
исследования и умение 
применять методы 
исследования к решению 
типовых практических 
задач по физике, 
астрономии, химии, 
биологии, экологии

Знание методов 
исследования и умение 
применять методы 
исследования к решению 
практических задач по 
физике, астрономии, 
химии, биологии, 
экологии

Знание методов 
исследования и 
умение применять 
методы исследования к 
решению практических 
и выполнению научно-
исследовательских работ 
по физике, астрономии, 
химии, биологии, 
экологии

4. Развитие способности к 
рефлексии

Низкая степень 
понимания значимости 
курса «Концепции 
современного 
естествознания» 
для формирования 
мировоззрения, 
умение в общих 
чертах анализировать 
достигнутые 
образовательные 
результаты, возникшие 
трудности в освоении 
курса

Средняя степень 
понимания значимости 
курса «Концепции 
современного 
естествознания» 
для формирования 
мировоззрения, умение 
в целом анализировать 
достигнутые 
образовательные 
результаты, а так же 
возникшие трудности 
в освоении курса и 
выделять причины 
затруднений, способность 
творчески использовать 
полученные знания 
и умения в будущей 
профессиональной 
деятельности

Высокая степень 
понимания значимости 
курса «Концепции 
современного 
естествознания» 
для формирования 
мировоззрения, умение 
детально анализировать 
достигнутые 
образовательные 
результаты, умение 
критически оценивать 
возникшие трудности 
в освоении курса и 
выделять причины 
затруднений, способность 
творчески использовать 
полученные знания 
и умения в будущей 
профессиональной 
деятельности

Сформированность у студентов современной естественнонаучной картины мира 
была ранжирована по трем уровням (низкий, средний, высокий) на основе тестирова-
ния знаний студентов.

Для выявления статистически достоверных различий в сформированности у сту-
дентов экспериментальной и контрольной групп современной естественнонаучной 
картины мира был применен t-критерий Стъюдента для несвязных выборок.

Для всех показателей эффективности сформированности естественнонаучной кар-
тины мира у студентов был вычислен критерий Стъюдента, который сравнивался с 
критическим значением (tкр) для данного числа испытуемых при уровне статистиче-
ской значимости р≤0,05. 

Для определения критерия Стьюдента были вычислены средние значения пока-
зателей в группах и среднеквадратичные отклонения с использованием электронных 
таблиц Excel, в которых предусмотрена стандартная функция их расчета.
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Промежуточные данные для расчета t-критерия Стъюдента различий средних зна-
чений и среднеквадратичных отклонений показателей эффективности сформирован-
ности современной естественнонаучной картины мира у студентов эксперименталь-
ной и контрольной групп представлены в табл. 3 и на рис. 1.

Таблица 3
Промежуточные данные для расчета t-критерия Стъюдента

Показатели эффективности
Среднее значение Среднеквадратичное 

отклонение t-критерий 
Стъюдента

ЭК КГ ЭК КГ
1. Наличие мотивации к изучению 
естественных наук 3,83 5,97 1,37 2,13 4,62

2. Знание естественнонаучных терминов, 
законов естествознания в объеме 
достаточном для осуществления 
профессиональной деятельности, умение 
на их базе объяснять физические, 
астрономические, химические и 
биологические процессы и явления

3,1 6,17 1,65 2,17 6,17

3. Знание методов исследования и умение 
применять их в естествознании к решению 
практических задач и выполнению научно-
исследовательских работ по физике, 
астрономии, химии, биологии, экологии

6,37 4,03 1,47 1,54 5,99

4. Развитие способности к рефлексии 
изученного курса «Концепции 
современного естествознания»

3,52 5,92 1,73 2,25 5,87

Рисунок 1 Промежуточные данные для расчета t-критерия Стъюдента

Критическое значение критерия Стъюдента tкр.= 2,0 для числа степеней свободы 
n = n1+n2-2=30+30-2=58. 

Сравнение эмпирически полученных критериев Стъюдента, приведенных в по-
следнем столбце таблицы 3 с критическим значением tкр.= 2,0 позволяет сделать вы-
вод о том, что существуют статистически значимые различия в средней выраженности 
для всех показателей эффективности сформированности современной естественнона-
учной картины мира у студентов экспериментальной и контрольной групп (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 Показатели tкр и t-критерия Стъюдента

Анализ полученных данных экспериментальной работы, обработанных с помощью 
t-критерия Стъюдента, позволяет констатировать достоверную эффективность исполь-
зования модели формирования современной естественнонаучной картины мира на 
основе синергетического подхода при изучении дисциплины «Концепции современ-
ного естествознания». 

Обсуждение результатов

Задача формирования естественнонаучной картины мира ставится в исследовани-
ях В.М. Зеленева и авт. [5], O.A. Nagovitsina и V.V. Sergievskii [4], В.В. Храмко и авт. [7], 
Л.А. Байковой и авт. [20], С.М. Похлебаева [21], Л.В. Медведевой [27].

Так, в представленной нами модели, когнитивный компонент формируется на ос-
нове изучения студентами физической, астрономической, химической, биологической 
картин мира и входящих в них концепций, что согласуется с данными исследования 
В.М. Зеленева и авт. [5] о важности концептуального подхода в изучении естественно-
научной картины мира для обеспечения понимания обучающимися реальных связей 
между материальными объектами 

Приведенная нами единая структура изучения основных концепций, входящих в 
естественнонаучную картину мира, с одной стороны отражает суть синергетического 
подхода, а с другой подтверждает выводы O.A. Nagovitsina и V.V. Sergievskii [4] о пре-
одолении междисциплинарных барьеров, возможности ориентироваться в получен-
ных знаниях, так как у студентов складывается целостное восприятие мира, В.В. Храм-
ко и авт. [7] об эффективном использовании ментальных карт как одного из средств 
формирования естественнонаучной картины мира у обучающихся, так как при их соз-
дании рассматриваются основные понятия, теории, методы, историческое развитие 
естественнонаучных представлений, современные направления исследований в об-
ласти естествознания.

Типы заданий, предложенные нами в деятельностно-практическом компоненте 
модели формирования естественнонаучной картины мира у студентов, направлены 
на организацию активной познавательной деятельности, что согласуется с исследо-
ваниями Л.А. Байковой и авт. [20] о развитии научного мышления у студентов на ма-
териале химии, С.М. Похлебаева [21] об использовании метапредметной технологии 
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формирования биологической картины мира с помощью презентации студентами мо-
дели «Эмблема жизни».

Рефлексивный компонент, входящий в состав модели, позволяет спланировать сту-
дентам свою будущую профессиональную деятельность на основе полученных знаний 
о современной естественнонаучной картине мира с учетом актуальных изменений в 
жизни общества, что так же коррелирует с мнением Л.В. Медведевой [27] о смене 
парадигмы профессиональной деятельности как необходимого условия коэволюции 
человека и биосферы.

Заключение

В исследовании экспериментально доказана эффективность внедрения мо-
дели формирования современной естественнонаучной картины мира на основе 
синергетического подхода при изучении дисциплины «Концепции современного 
естествознания». 

В качестве продолжения работы можно предложить рассмотреть приложение раз-
работанной модели к смежным дисциплинам, таким как безопасность жизнедеятель-
ности, социология, история мировой художественной культуры и др. 

Помимо этого, следует отметить, что синергетический подход не исчерпывает 
возможности данного исследования, поэтому в дальнейшем целесообразно изучить 
влияние других подходов на формирование у студентов современной естественнона-
учной картины мира. К таким подходам можно отнести компетентный, системно-дея-
тельностный, развивающий и др.
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