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Научное мировоззрение, по определению В.И. Вернадского, «это, 

прежде всего, отношение к окружающему миру, не противоречащее основ-

ным принципам научного поиска, опирающимся на многократно проверен-

ные и подтвержденные истины. Научное мировоззрение есть создание и 

выражение человеческого духа…» [1, с. 6]. 

В качестве фундамента мировоззрения выступает «система обоб-

щенных, имеющих философское звучание, знаний о природе и еѐ познании 

человеком» [4, с. 52]. 

Современное общее образование вмеcте с предметной подготовкой 

предусматривает формирование широко образованной творческой лично-

сти. Это невозможно без существенного усиления фундаментализации об-

разования, под которой следует понимать ориентацию на стержневые зна-

ния основных дисциплин, формирующих научное мировоззрение, а также 

способствующих приобретению арсенала общих методов и средств реше-

ния задач, возникающих на пути познания природы. К таким методам мож-

но отнести индукцию и дедукцию, анализ и синтез, моделирование и др. Их 

применение направлено на формирование системного мышления, пред-

ставлений об общефилософском принципе причинности и универсальном 

эволюционизме, классического, неклассического и постнеклассического 

мышления. Надо отметить, что эти методы и принципы возникли, главным 

образом, в физике и являются основой методологии научного познания. 

Формирование научного мировоззрения человека начинается при 

обучении в школе. Основой содержания обучения как компонента образо-

вания является наука. Помимо этого содержание обучения в целом может 
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включать в себя все составляющие культуры, например, художественную и 

религиозную.  

Физика, как естественная наука, ответственна за формирование на-

учного мировоззрения. В.Г. Разумовский и В.В. Майер справедливо заме-

чают: «Больше, чем какой-либо предмет, физика способствует формирова-

нию современного научного мировоззрения и миропонимания. При пра-

вильном преподавании физика больше других предметов учит научному 

методу познания» [2].  

В процессе формирования научного мировоззрения первичными 

являются научные знания. Их должен усвоить учащийся, для того, чтобы в 

его сознании возникло адекватное представление о современной научной 

картине мира и понимание роли научных достижений в человеческой прак-

тике. Причем, здесь имеется в виду системное представление в школьном 

курсе физики научных знаний с акцентированием их философского осмыс-

ления, касающегося вопросов материалистичности, диалектичности и по-

знаваемости окружающего нас мира, формирующих взгляды и убеждения, 

способствующие развития диалектического мышления учащихся [4, с. 52-53]. 

Только так построенные и представленные научные знания, во-первых, 

усваиваются школьниками не формально, а осознанно, и, во-вторых, дейст-

вительно могут служить основой формирования их научного мировоззре-

ния. 

Квантовая механика обладает большим мировоззренческим потен-

циалом. Еѐ фундаментальная роль в физической науке и еѐ технические 

приложения привели к тому, что она стала важной составляющей физиче-

ского образования в вузах. Отсутствие у школьников элементарных знаний 

из квантовой механики приводит к целому ряду изъянов в их представле-

нии об окружающей природе. Из-за недостаточности знаний, относящихся 

к области микромира, сформировавшаяся у учащихся физическая картина 

мира носит явно классический характер. Закреплѐнное в сознании класси-

ческое мировоззрение будет служить тормозом при изучении квантовой 

механики теми из школьников, которые продолжат своѐ физическое обра-

зование в классических и технических университетах. В таком случае явно 

нарушается концепция непрерывности образования. Поэтому представля-

ется целесообразным включение в школьный курс физики профильного 

уровня элементов квантовой механики. 

Фундаментализация естественнонаучного образования  требует, 

чтобы структура и содержание учебной дисциплины строились на основе 

принципов методологии научного познания, и в основу курса физики 

должна была положена логика физической науки, изучаемой в качестве 

учебной дисциплины. Вопрос в том, возможно ли это реализовать, пусть на 

низком, но научном уровне при изучении квантовой механики. Конечно, 

первичным здесь выступает содержание самой квантовой механики. Есть 

ли в этом содержании такие элементы, которые без упрощений, искажаю-

щих научную истину, могут быть доступны школьникам? Если такие эле-
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менты найдутся, то можно ставить вопрос о педагогических приѐмах и тех-

нологиях их реализации в учебном процессе.  

Таким образом, методика обучения непосредственно связана, как с 

научным содержанием учебного материала, так и с его педагогическим во-

площением в учебном процессе. При этом первоисточником должна слу-

жить сущность изучаемого раздела физики. В нашем случае основопола-

гающие идеи квантовой механики. Такой подход в своѐ время Ю. И. Соко-

ловский назвал онтодидактикой [3]. Следуя этой методологии, в содержа-

нии квантовой механики нужно выкристаллизовать еѐ фундаментальные 

положения и понятия, определить те из них, которые могут быть в доступ-

ной для учащихся форме изложены учащимся.  

Основываясь на концепции теоретических обобщений, принципах 

фундаментализации знаний и непрерывного образования, целях и задачах 

современного школьного обучения физике в профильных классах, научно-

методическом анализе содержания квантовомеханических идей, мы пред-

лагаем при изучении вопросов квантовой механики в таких классах выде-

лить следующие структурные элементы, соответствующие структуре физи-

ческой теории: основание, ядро, следствия и математические модели, ин-

терпретация, что позволяет реализовать системный подход к изучению 

квантовой механики. Соответственно этой идее можно построить схему 

«Структура квантовомеханических идей, принципов и законов» (Рис. 1). 

Основание включает эмпирический базис, объединяющий сово-

купность экспериментальных фактов (дифракция микрочастиц, экспери-

менты, устанавливающие дискретность ряда физических величин); модели 

(микрочастица, поле, как посредник взаимодействия, потенциальная яма); 

основные понятия (дискретность, непрерывность, состояние микрочасти-

цы, волновая функция, квант действия, стационарное состояние); физиче-

ские величины (координаты и импульсы, энергия). 

Структурный элемент ядро составляют концептуальные принципы 

(принцип неопределѐнностей, принципы дискретности и непрерывности, 

принцип наличия кванта действия, принцип суперпозиции, принципиаль-

ная случайность событий в микромире, необходимость введения понятия 

состояния); идеи (гипотеза де Бройля, гипотеза Планка, корпускулярно-

волновой дуализм); законы (динамический закон Шрѐдингера); фундамен-

тальные константы (постоянная Планка,  скорость света в вакууме). 

К нему относятся и математические модели, которые представле-

ны соотношением неопределѐнностей, дискретностью энергии (при рас-

смотрении микрочастицы в потенциальной яме), волной де Бройля. 

К блоку следствия квантовой механики относятся объяснения яв-

лений дифракции микрочастиц, дискретно-линейчатого характера спектров 

поглощения и излучения; практические применения и предсказание новых 

явлений (эффектов) (туннельный эффект, альфа-распад, термоядерный 

синтез, теория полупроводников (зонная теория), квантовая статистика, 

средства связи, лазеры, нанотехнологии, сверхпроводники). 
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Рис. 1. Схема: «Структура квантовомеханических идей , принципов и за-

конов»  
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В традиционных школьных учебниках физики раздел «Квантовая 

физика» основывается на понятиях и положениях, которые появились в 

начале зарождения квантовых идей. К примеру, такими положениями, 

имеющими теперь лишь исторический интерес, являются так называемые 

постулаты Бора. Такое содержание данного раздела архаично и не может 

служить для формирования научного мировоззрения, связанного с кванто-

вомеханическими идеями. 

Следуя принципу фундаментализации знаний с целью формирова-

ния научного мировоззрения в разделе «Квантовая физика» школьного 

курса профильного уровня предлагается изучать динамику квантовых час-

тиц на основе динамических уравнений, вводить понятия о функции со-

стояния микрочастиц и вероятности их поведения. Тогда возможными для 

дальнейшего изучения становятся понятия о линейных и нелинейных сис-

темах, равновесных и неравновесных, устойчивых и неустойчивых состоя-

ниях и процессах – понятия, вошедшие сравнительно недавно в арсенал 

физической науки. Наряду с динамическим описанием состояния физиче-

ских систем, это именно те фундаментальные научные идеи и представле-

ния, которые лежат в основании физики 20-21 веков и определяют совре-

менное научное мировоззрение. 

Включение квантовомеханических представлений в курс физики 

профильного уровня средней школы предполагает широкое использование 

аналогий между различными областями физики, что содействует формиро-

ванию научного мировоззрения. 

Выбор такого логического метода, как аналогия неслучаен. Вместе 

с индукцией и дедукцией он более всего связан со спецификой содержания 

учебного материала. Этот метод используется: при переносе свойств изу-

ченного объекта или явления на изучаемые; при установлении причинно-

следственных связей между объектами или явлениями; при выявлении но-

вых свойств изучаемого объекта на основе обнаружения подобных свойств 

у известного аналога; при сравнении, обобщении, систематизации изучае-

мых объектов на основе общего принципа. 

Изучение способов описания квантовых систем рекомендуется на-

чинать как можно раньше. Например, в рамках пропедевтического курса 

физики показываются качественные различия, возникающие при переходе 

от объектов макромира к объектам микромира, изменение состояния час-

тицы при измерительных операциях, дискретное изменение энергии в мик-

росистеме, понятие неразличимости микрочастиц и т.д. Молекулярная фи-

зика и современная теория электричества основывается на законах, кото-

рым подчиняются молекулы, атомы и электроны. Поэтому в конце главы 

«Электрический ток в различных средах» целесообразно включить сведе-

ния о дискретности энергии электронов в атоме, показать, что потенциал 

ионизации для разных атомов имеет различное значение.  

Без понятия вероятности вряд ли можно разъяснить сущность 

квантовомеханических идей. Элементарные знания об этом понятии начи-

нают формироваться в 10-м классе (при изучении молекулярной физики) и 
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далее при традиционном подходе нигде не используются. Между тем, в 

содержании не только курса физики, но и других школьных курсов – био-

логии, химии, географии и даже гуманитарных дисциплин – имеются дос-

таточно возможностей применения вероятностных представлений, что в 

конечном итоге будет способствовать осознанному восприятию учащимися 

понятия вероятности при изучении ими квантовой механики. 

Представленная выше схема «Изучение квантовомеханических 

идей, принципов и законов», как ясно из еѐ содержания, нацелена на фор-

мирование важной части современного научного мировоззрения, связанной 

с квантовомеханическими идеями и принципами. Методико-

технологическая еѐ реализация в том или ином объѐме в профильных фи-

зико-математических классах возможна уже на нынешнем этапе развития 

среднего образования в нашей стране и, безусловно, она рассчитана на пер-

спективу дальнейшей фундаментализации обучения физики подрастающе-

го поколения. 
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