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The conceptual approach in mastering the modern university 
course "The natural science picture of the world"

В работе представлены результаты разработки концептуального подхода, применяемого для освоения 
современного вузовского курса «Естественнонаучная картина мира». Акцентированы направления внедрения 
этого подхода в образовательный процесс. Показано, что он обеспечивает более глубокое понимание основ 
курса, существенное повышение его эффективности. Представлены преференции использования разработанных 
учебных пособий в образовательном процессе. 
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The paper presents the results of the development of the conceptual approach applied to mastering the modern university 
course "The Natural Science Picture of the World". The directions of introduction of this approach in the educational 
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Введение 

Е стественнонаучная картина мира (ЕНКМ) – 
дисциплина, позволяющая формировать 
глобальные представления о современ-

ном материальном мире. Её следует отнести к 
наиболее востребованным дисциплинам, позво-
ляющим получать при относительно минималь-
ных материальных и энергетических затратах 
максимальное количество информации об окру-
жающем мире. Данный факт обусловлен одной 
из базовых современных научных концепций, 
утверждающей, что эволюционируют, прежде 
всего, открытые системы. Именно им удается ре-
гулировать свою энтропию. Глубокое понимание 
смысла данной концепции имеет важное значе-
ние в быстро усложняющемся мире, так как по-
зволяет выделять наиболее фундаментальные 

представления, наблюдать их проявления в кон-
кретных областях. Для каждой из материальных 
систем, в конечном итоге, решается задача раз-
вития в пространстве и времени с максимальной 
экономией энергии и материи, в том числе для 
отдельных индивидуумов или их коллективов. 
Поэтому, проблема быстрого и эффективного ос-
воения курса ЕНКМ, является одной из актуаль-
ных проблем современного образования. Она 
наглядно демонстрирует проявление одного из 
базовых принципов современного мира – прин-
ципа обратной связи в действии, от конкрет-
ных представлений к глобальным, и, наоборот. 
Успешное решение данной проблемы может 
быть достигнуто на примере концептуального 
подхода, фактически являющегося одной из фун-
даментальных концепций современной НКМ.

Рассмотрим оптимальные направления ре-
шения данной проблемы в рамках концептуаль-
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ного подхода. Могут быть выбраны, по крайней 
мере, 2 направления внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс – изуче-
ние примеров проявления в конкретных науках 
универсальных, всеобщих закономерностей, и 
обратное, когда набор конкретных закономер-
ностей данной дисциплины рассматривается как 
проявление универсальных, глобальных законо-
мерностей. Оба этих направления связаны с та-
кими важными понятиями современной ЕНКМ, 
как миниатюризация, глобализация, принцип 
аналогии. Именно они подчеркивают глубокую 
взаимосвязь материальных процессов, захваты-
вающих огромные пространства, с изменением 
характера их временного протекания, именно 
они подтверждают универсальность естествен-
нонаучных закономерностей на различных 
структурных уровнях, именно они анализируют 
поведение материи с единых позиций. 

На наш взгляд, глобальное понимание проте-
кающих процессов, подтверждение их единства, 
аналогий совершения и выстраивание элемен-
тов курса с этих позиций обеспечит применение 
концептуального подхода. 

Цель работы: на основе положений концепту-
ального подхода разработать современный курс 
ЕНКМ для вуза и оценить для студентов различ-
ных профилей эффективность применения тако-
го подхода в образовательном процессе. 

1. Материалы и методы исследований 

В последние десятилетия наблюдается транс-
формация представлений о мире – все более 
значимыми становятся представления инфор-
мационной картины мира. В конечном счете, её 
основой являются материальные объекты, для 
которых физические закономерности являются 
наиболее значимыми. Следовательно, задача их 
проявления в окружающем нас материальном 
мире, их изучения и фиксация остается одной из 
наиболее актуальных. Они составляют объем-
ный кластер представлений и закономерностей 
и в области термодинамики, и в области электро-
магнетизма, и в области механики, и в области 
оптики и проч.). 

Являясь фундаментальными, эти представ-
ления и закономерности, не меняются сами по 
себе, а лишь уточняют и дополняют фундамен-
тальность глобальной естественнонаучной кар-
тины мира. Понимание роли физических зако-
номерностей в развитии материального мира 
позволяют человечеству увеличить время су-
ществования за счет повышения вариативности 
развития. Настоящая проблема рассматривалась 
нами и ранее, неоднократно [1-3]. 

Со временем, в связи со стремительным нако-
плением массивов информации, её актуальность 
не снижается. Этому способствует и развитие тех-
нологических дисциплин, существенно расширя-
ющих возможности дальнейших исследований 
материи. Поэтому, было решено сосредоточить-
ся на тех направлениях, которые входят в число 
наиболее быстро развивающихся. Они связаны 
с проявлением классических фундаментальных 
закономерностей, например, связанные с зако-
нами сохранения. Именно эти направления по-
зволяют существенно расширить представления 
о мире, например те, что связаны с различными 
типами теле- и микроскопии. 

В настоящее время складывается глобальная 
"оптика изображений", которая имеет общие 
принципы формирования и анализа, применя-
емого для получения изображений, вне зависи-
мости от природы излучения. Отдельное внима-
ние уделяется использованию моделирующих 
математически различные объекты природы ин-
формационных технологий, что в конечном ито-
ге, позволяет получать объективную информа-
цию о строении и свойствах реальных объектов. 

Окружающая нас материя это по сути, зафик-
сированная в различных видах информация. Но, 
её анализ, объективная трактовка, прочтение, мо-
гут быть реализованы лишь при применении раз-
личных, взаимодополняющих методов. Главное 
внимание при этом, следует уделить современно-
му концептуальному подходу, опирающемуся на 
концепции глобального эволюционизма, систем-
ного подхода, синергетики, его проявлению в 
окружающем мире. Два характерных примера 
проявления этого подхода демонстрируются на 
рис.1. Если рассматривать стаю воробьев как при-

Рис.1 Проявление концептуальногоa подхода 
к различным материальным (биологическим) объектам: а) стая воробьев; б) березовая роща

а б
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мер открытой материальной системы, то к ней 
применимы (рис.1а) как все базовые физические 
закономерности, так и все концепции ЕНКМ. 
Стая в целом постоянно эволюционирует. При 
этом эволюционируют с той или иной различной 
«скоростью» и отдельные её особи. При этом 
проявляется и связанный с регуляцией уровня 
энтропии статистический подход. Для коллек-
тива энтропия существенно ниже у коллектива, 
чем для отдельной особи. Не менее наглядно 
проявляется и концепция системного подхода. 
Согласно ей в стае существует определенный ие-

рархический тип, привязка к погоде, к сезону и 
времени суток, к территории, и проч. Аналогично 
проявляется концептуальный подход и для бере-
зовой рощи (рис.1б). Для неё уровень энтропии 
также снижается, при «совместном прожива-
нии». В целом же, проявляются и эволюционизм, 
и системный подход, и синергетика.

Подтверждением фундаментальности 
физических закономерностей в природе яв-
ляется, например, проявление законов сохра-
нения на Мегауровне (например, момента 
импульса) (рис.2). На рисунке представлены 

Рис. 2 Объекты нашей Вселенной и Солнечной системы, в полной мере подчиняющиеся законам 
сохранения. а) Этапы развития Вселенной; б) Сравнительные размеры планет и спутников 

Солнечной системы; в) Структура располонения планет Солнечной системы

а

б

в
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объекты нашей Вселенной, сравниваются раз-
меры планет и спутников Солнечной системы, 
демонстрируется структура расположения её 
планет.

Как и Земля, каждый из этих объектов, уча-
ствует в двух видах движения – вокруг некоего 
внешнего центра и вокруг собственной оси. Этот 
закон не менее широко проявляется и на Макроу-
ровне – в различных приборах и устройствах, соз-
данных человеком. При этом, были использованы 
для получения новой информации специальные 
устройства (космические корабли, телескопы), 
как побочный продукт исследований материаль-
ного мира. Они разработаны на основе широкого 
набора физических закономерностей. Результа-
том технологического применения физических за-
кономерностей могут быть изображения или мо-
дулированные (закодированные, тем или иным 
образом) сигналы. Для получения информации 

в дальних мирах, новой для ЕНКМ, необходимы 
специальные устройства – телескопы. Как и для 
любых объектов материального мира для них 
проявляется закон двойственности - в частности, 
чем более мелкие, слабые объекты наблюдаются, 
тем меньше угол раскрытия и площадь наблюде-
ний. Изменение условий исследований связаны 
с фундаментальными физическими принципа-
ми – уменьшением искажения сигнала и погло-
щения (телескоп Хаббла, рис.3а) или увеличение 
апертуры прибора, что приводит к повышению 
его разрешающей способности. Такие приборы 
(рис.3б) позволяют получать новую информа-
цию на более масштабном структурном уровне, 
визуализировать элементы поверхности нашей 
планеты. Они обеспечивают получение сведений 
о фрактальном строении многих материальных 
объектах природы, таких например, как горные 
массивы (рис.4).

Рис. 3 а) Космический телескоп «Хаббл» — автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли 
(названная в честь Эдвина Хаббла); б)Телескоп в Звенигородской обсерватории

Другое перспективное направление допол-
нения представлений ЕНКМ за счет применения 
физических закономерностей – реализация раз-
личных типов микроскопии (оптической, аку-
стической, электронной, рентгеновской и проч.). 
Суть их, в облучении объекта исследований и в 

получении информации о нем путем анализа ам-
плитуды и фазы отраженного сигнала. 

Примеры получения информации с помощью 
микроскопических методов демонстрируются на 
рис. 5 и 6. Известно, что АМД-методы [4,5] позво-
ляют рассчитывать значения скорости акустиче-

Рис. 4 Структура горных фракталов, сочетающая в определенной пропорции  степени упорядочения 
материи (а – Северная Америка, регион Гранд-каньона; б–Китай, горы Ганьсу)
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ских волн (АВ) в твердотельных материалах (см. 
рис.6). Этот физический параметр тесно связан 
с такими важными характеристиками объектов 
исследования как упругие модули, коэффици-
ент поглощения акустических волн, степень 
анизотропности структуры, а также с величина-
ми, характеризующими внешние воздействия 
на материал [5]. 

В соответствии с базовыми концепциями ЕНКМ 
любое изменение состояния систем приводит к 
изменению в них соотношения порядок-беспоря-
док. При этом, с изменением параметров систем 
изменяются и характеризующие их аттракто-
ры. Если параметры систем достигают определен-
ных значений, то происходит качественная пере-
стройка таких систем. Устойчивый фокус может 
смениться предельным циклом. Значения таких 
параметров называются бифуркационными, а 
сама перестройка — бифуркацией. 

Установление в результате той или иной по-
следовательности бифуркаций хаотического по-
ведения в динамической системе принято на-
зывать сценарием или картиной развития хаоса. 
Рассмотрим, как же образом можно определить 

границу между регулярной структурой со слож-
ной динамикой, и хаосом? Критерием может 
служить устойчивость системы к малым возму-
щениям. 

Если такая устойчивость отсутствует, необхо-
димо использовать статистические методы, так 
как детерминированное описание на больших 
временных интервалах теряет смысл. Пред-
ложенный подход приводит к необходимости 
определения хаотического поведения через чув-
ствительную зависимость системы к начальным 
условиям, к использованию показателей Ляпуно-
ва и в качестве критериев динамического хаоса 
-энтропии[6]. Аттрактор называется странным, 
если он имеет фрактальную структуру.

Фрактал (лат. fractus–дроблёный, разби-
тый) – математическое множество, обладаю-
щее свойством самоподобия и представляющий 
собой объект, в точности или приближённо со-
впадающий с частью себя самого. Иначе говоря, 
это есть целое, которое имеет ту же форму, что и 
одна или более его частей). Повторяющиеся ко-
нечное число раз самоподобные фигуры называ-
ются предфракталами.

а) б) в) г)

Рис. 5 а) Рентгеновская фотография железной руды: а – силикат железа; б – магнетит (280х); 
б) Акустическое изображение микроструктуры стали (масштаб 25 мкм/дел); в) Эритроциты человека 

(электронная микроскопия; 25х20 мкм2); г) Нитевидный кристалл SnO2

Другие характерные примеры проявления 
концепций системного подхода и синергети-
ки на различных структурных уровнях материи 
представлены на рис. 7-9 и говорят сами за себя. 

И, наконец, на рис.10 представлены приме-
ры проявления системного подхода на микро-
уровне (для биологического объекта – б, д) и на 
макроуровне – (а) – строение глаз насекомого 

(пчелы); (в) – некоторая городская структура; (г) 
– рост кристаллов воды; (д) – быстроменяющи-
еся системы – сегрегации водяной среды. Кроме 
того, на рис. 11 демонстрируется пример инфор-
мационной концепции, проявленной ещё на заре 
Человечества. Уже тогда наблюдалось свойство 
эмерджентности материи, элементы которой, 
будучи сложенными в определенном порядке, 

а) б) в) г)
Рис.6 Примеры характерных для твердотельных материалов интерференционных кривых V(Z) 

(а – твердотельный кристалл; б – теоретическая криваяV(Z), в,г – эксперимент для ст. 30ХГСМЛ, трансформация 
V(Z)-кривой после цементации при 9400С, 2 часа (υR = 3,18 .103 м/с, ΔZN = 14,68 мкм, (ΔV/V%)max= 37%, 

масштаб по вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=12,2 мкм)
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или даже без него, порождали дополнительную 
информацию. 

На рис.12 – сосуществование в одной оке-
анской среде различных материальных об-
разований – кораллов, рыб, и проч. (принцип 
дифференциации материи, согласно которому 
в одинаковой, в данном случае жидкой среде, 

формируются существенно различные живые 
организмы, как по строению, так и по принад-
лежности, по режиму питания, по цвету и проч.). 
Рисунок 13 демонстрирует пример кратковре-
менной, короткоживущей, самоорганизующейся 
системы – атмосферного электричества, подчи-
няющегося статистическим закономерностям. 

а) б) в)

г) д)
Рис.7 Примеры характерных математических моделей фрактальных структур

 а) и г), и реальные природные объекты б), в), д). Капуста «Романеско» – пример
 природной фрактальной структуры

2. Результаты исследований и их обсуждение

Результаты проведенных исследований, на-
правленных на внедрение концептуального 
подхода в курс ЕНКМ для студентов различных 
профилей доказывают его высокую эффектив-
ность. Новый подход обеспечивает живой ин-
терес студентов и магистрантов к дисциплине 
ЕНКМ, к пониманию реальных связей между 
любыми материальными объектами. Предло-
женный подход стимулирует «открытие» реаль-
ных взаимосвязей и взаимозависимостей мате-
риальных тел и полей. Например, для студентов 
гуманитарного, психологического, филологиче-

ского профилей становятся более понятными 
процессы, протекавшие в человеческом обще-
стве в течение столетий и продолжающие свое 
развитие в настоящее время. Косвенным резуль-
татом проведенных исследований следует счи-
тать повышение успеваемости по такой сложной 
дисциплине как ЕНКМ на 22-30%. 

3. Выводы

Направленные на внедрение концептуаль-
ного подхода в ЕНКМ исследования необходимо 
продолжить; следует распространить получен-
ный опыт на другие дисциплины естественнона-
учного цикла; имеет смысл развивать образова-
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Рис.8 Пример 
проявления 
концепции 
системного 
подхода – 
расположение 
элемента в таблице 
Менделеева  
определяется 
строением его 
атома и задает 
набор свойств

Рис.9 Пример проявления концепции глобального эволюционизма на мегауровне: а) схематичное 
строение Пангеи; б) расположение материков Земли 195 и 65 млн. лет назад; в) современное 

расположение материков Земли и зоны нестабильности (сейсмические пояса); 
г) модель осуществления сейсмической активности в литосфере

а) б)

в) г)

тельные направления, связанные с конкретными 
подтверждениями проявления концептуального 
подхода в различных естественнонаучных дис-
циплинах, придав исследованиям более систем-
ный характер.

Заключение

Признать полезными инновационные 
исследования, направленные на трансфор-
мацию образовательного процесса по дис-
циплине ЕНКМс использованием концеп-
туального подхода. Изложить материал в 
соответствии с предложенным подходом в 
виде учебного пособия.
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а) б)

г) д)

в)

Рис.10 Проявление концепций системного подхода и синергетики для материальных объектов 
различного масштабного уровня: а), б) –- строение глаз насекомого (пчелы); в) закономерное 

строение городской среды; г) системное строение гроздьев рябины и рост кристаллов воды на них 
(переход молекул из газовой фазы в твердое состояние); д) быстроменяющееся распределение 

молекул воды по скоростям и по энергиям (жидкая и газообразная среды)



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

86

Рис.11 Примеры проявления информационной концепции материальных объектов (сложение 
полной, эмерджентной картины из отдельных, определенным образом расположенных, 

материальных элементов)

Рис.12 Примеры организации различных материальных объектов в одинаковой среде

Рис.13 Пример 
кратковременной 
(короткоживущей),  
самоорганизующейся 
системы – 
атмосферного 
электричества, 
подчиняющегося 
статистическим 
закономерностям
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