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В статье рассмотрено одно звено в системе непрерывного образования, а именно 
подготовка специалистов, которые могут в дальнейшем преподавать интегриро-
ванный курс «Естествознания» в средней школе, а также об организации и ведения 
вариативного модуля на курсах повышения квалификации для учителей физики, по 
направлению «Естествознание». Включение в материал вопросов об основопола-
гающих, общенаучных понятиях, принципах симметрии, соответствия, дополни-
тельности, ЕНКМ позволит реализовать внутрипредметные связи и сделает 
процесс обучения более глубоким. Наиболее полно в этой статье раскрывается 
изложение понятия «Энергия» на внутрипредметном уровне. 

In article the speech about one of links in system of the continuous education, namely about 
training of specialists who can teach further the integrated course "Natural sciences" at high 
school, and also about opportunities of the organization and maintaining the variable mod-
ule at advanced training courses for teachers of physics, in the Natural sciences direction 
will go. Inclusion in a material of questions of rod general scientific concepts, principle of 
reflections, compliances, a complementarity, ENKM will allow to realize intra object commu-
nications and will make process of tutoring by more deep. Fullestly in this article the concept 
"Energy" statement at intra object level reveals. Introduction of the general scientific concept 
"energy" is aware of "natural sciences" of profile school. 
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Вопрос о подготовке учителя естествознания для средней школы 

на данный момент находится в стадии обсуждения. Анализ работ показы-

вает, что подготовка учителя физики, химии и биологии осуществляется 

обособленно, хотя все эти предметы входят в единое информационное про-

странство «Естествознание», а практикующие учителя естественнонаучных 

дисциплин также не готовы к преподаванию данного интегрированного 

курса. Основная проблема очевидно в том, что при подготовке специали-

стов, а теперь бакалавров, теряются связи между отдельными предметами. 

Такие фундаментальные понятия, как: масса, энергия, атом, молекула, тем-

пература, сила, заряд трактуются в разных предметах по-разному, или во-

обще не имеют определения. Проблеме методической подготовки учителей 

посвящено достаточно много исследований [4, стр.61]. 

Однако, несмотря на внимание, уделяемое данному вопросу, ву-

зовское обучение и профессиональное становление учителя проходит по 

традиционной методике. Поэтому для подготовки учителя естествознания, 
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уже имеющего конкретную методическую специализацию, необходимо 

разработать систему интегрированного подхода, которая будет принципи-

ально отличаться от логики систематических курсов предметного обуче-

ния. 

Необходимо учитывать, что знания включаются в структуру миро-

воззрения лишь тогда, когда они усвоены как система, в которой практиче-

ские и теоретические предметные знания концентрируются, систематизи-

руются вокруг основополагающих идей. [4, стр.74] 

В качестве «стержневой идеи», позволяющей формировать знания 

учащихся как систему мы будем понимать общенаучные понятия. Рассмот-

рим подробнее изложение материала курса по выбору студентов, вклю-

чающего формирование понятия «Энергия».  

Следует напомнить бакалаврам, что окружающий нас мир сущест-

вует в движении. Общей количественной мерой всех видов движения (ма-

терии) служит физическая величина, называемая энергией. 

Потому закон сохранения энергии – один из фундаментальных за-

конов, которому  подчиняются  все явления и процессы в природе. Студен-

там будут интересны исторические аспекты данного вопроса.  

Первые шаги в установлении закона сохранения энергии были сде-

ланы в 1686 году Г. Лейбницем, принявшим активное участие в так назы-

ваемой «полемике о живой силе» по выяснению закономерностей соударе-

ния упругих тел.  

В начале сороковых годов девятнадцатого столетия Р. Майер, на 

основании наблюдений за цветом венозной крови матросов в тропиках и 

северных широтах предположил, что увеличение окисляемых продуктов в 

организме человека  происходит при возрастании физических нагрузок и 

пришѐл к выводу о взаимопревращаемости теплоты и механической рабо-

ты. 

В 1842 году Р. Майер, по профессии врач, опубликовал свой труд 

«Замечания относительно сил неживой природы», в котором впервые фор-

мирует закон сохранения энергии [3, стр. 28]. 

Существует много форм движения, например, простое механиче-

ское перемещение тел, внутреннее движение молекул, распространение 

электромагнитных волн. Каждой форме движения соответствует опреде-

ленный вид энергии (механическая, внутренняя, электромагнитная). 

Также говорят, что любому состоянию тела или системы тел соот-

ветствует определенная величина энергии. 

Изменение состояний материальных объектов и переход одного 

вида движения в другой сопровождается превращением форм энергии. 

Например, в живых организмах наблюдается следующие еѐ пре-

вращения. Химическая энергия – механическая энергия (работа мышц, 

жгутиков бактерий, перемещение лейкоцитов по крови, кишечное всасыва-

ние и другие). Химическая энергия – электрическая энергия (в нервных 

клетках и у некоторых рыб). Химическая энергия – световая энергия (у све-



84 Журнал «Школа Будущего», № 5_2014 

тящихся организмов). Световая энергия – химическая энергия (при усвое-

нии растениями углекислого газа) [7, стр. 35]. 

В механике различают два вида энергии: кинетическую и потенци-

альную. Кинетической энергией называют энергию, являющуюся мерой 

его механического движения  и измеряемую той работой, которую может 

совершить тело при его торможении до полной остановки. Потенциальная 

энергия определяется, как свойство системы материальных тел совершать 

работу при изменении конфигурации системы, то есть расположение всех 

еѐ частей по отношению к системе отсчета, не зависит от того, как было 

осуществлено это изменение. В случае механического движения, передача 

энергии происходит в форме работы в процессе силового взаимодействия 

тел;  если помимо консервативной силы, зависящей только от положения 

тела, в системе действуют и силы трения, то тогда любая работа, совер-

шаемая над телом извне, равна сумме приращений кинетической, потенци-

альной и внутренней энергий, что сопровождается изменением состояния, 

степени нагретости или объема тела. 

Величину внутренней энергии можно увеличить двумя эквива-

лентными способами – совершая над телом механическую работу или со-

общая ему количество теплоты. 

Значит, количество теплоты является мерой изменения внутренней 

энергии тела. Химические реакции протекают с поглощением или выделе-

нием теплоты, показывая взаимопревращение химической энергии и тепло-

ты. 

Учащимся интересно будет узнать, что не все вещества пригодны 

как источники энергии. 

Например, величина энергии, необходимой для того, чтобы удер-

живать валентный электрон в атоме, составляет всего несколько эВ, в то 

время как величина энергии, связывающей нуклоны в атомном ядре, дости-

гает порядка 10 миллион эВ на каждый нуклон. 

Энергия же, выделяемая в результате синтеза ядер, практически 

неограниченная. [2, стр.210] 

Поскольку запасы полезных ископаемых не безграничны, возника-

ет вопрос о новых источниках энергии. Управляемую термоядерную реак-

цию осуществить пока не удается, а использование солнечной энергии наи-

более перспективный способ. 

Способы преобразования солнечной энергии делят на 4 типа: теп-

лотехнические, физические, химические и биологические. 

Фотосинтез – это биологическое преобразование солнечной энер-

гии в химическую. 

На фотосинтез расходуется менее одного процента от всей солнеч-

ной энергии, падающей на Землю, но урожай зелѐной массы растений по 

своей калорийности примерно равен добываемым за год из недр Земли го-

рючим ископаемым [2, стр. 227]. 
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Фундаментальный закон природы – закон сохранения и превраще-

ния энергии как нельзя лучше может проиллюстрировать процесс интегра-

ции знаний. 

Открытие этого закона началось с установления  М.В. Ломоносо-

вым и А.Л. Лавуазье независимо друг от друга закона сохранения массы 

вещества. 

В химических процессах он формулируется следующим образом: 

сумма масс исходных веществ (соединений) равна сумме масс продуктов 

химической реакции. 

Применительно к тепловым процессам химической переработки 

закон сохранения энергии трактуется  так: количество тепловой энергии, 

принесѐнной в зону взаимодействия вещества, равно количеству энергии, 

вынесенной веществом из этой зоны. 

Майер считал, что все виды энергии: кинетическая, потенциальная, 

- их сумма механическая энергия, а также тепловая, электрическая, хими-

ческая энергии, могут взаимопревращаться при условии неизменности об-

щего количества энергии. 

Он рассматривал положение о сохранении и превращении энергии 

в природе на живые организмы,  и при этом утверждал, что при поглоще-

нии пищи в организме постоянно происходят химические процессы, ре-

зультатом которых являются тепловые и механические эффекты. 

Живые организмы предоставляют собой открытые термодинамиче-

ские системы, поскольку они обмениваются с окружающей средой не толь-

ко энергией, но и веществом. 

Учащимся  следует рассказать о том, что живые организмы имеют 

тенденцию сопротивляться установлению термодинамического равновесия 

со средой. 

Например, температура человеческого тела остается постоянной в 

достаточно большом интервале температур окружающей среды. 

Жизнь создает добавочную упорядоченность, проявляющуюся в 

определенном строении живых организмов. Значит жизнь – это наименее 

вероятное состояние материи и сама по себе она не может существовать 

длительное время. Это состояние поддерживается за счет энергии извне. 

При энергообмене происходит расщепление глюкозы до CO2 и 

H2O. Человек получает энергию при окислении пищи. 

Так, например, один килограмм масла дает 33000 кДж, килограмм 

риса 12000 кДж, килограмм картофеля 3000 кДж. 

Человеку требуется в среднем 7000-10000 кДж в день. Установле-

но, что лишь 20-40 % всей полученной химической энергии ∆E идет на со-

вершение внешней работы ∆A, а остальная часть превращается во внутрен-

нюю энергию. (Потому при физических нагрузках организм греется). 

«Мышцы, как и другие тепловые машины, совершают работу по 

необратимому циклу». [7, 36] 

В рамках данного исследования мы остановились на одном звене в 

системе непрерывного образования, а именно на подготовке специалистов, 
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которые могут в дальнейшем преподавать интегрированный курс «Естест-

вознания» в средней школе, а также на возможностях организации и веде-

ния вариативного модуля на курсах повышения квалификации для учите-

лей физики, по направлению  «Естествознание». Подготовка учителей на 

наш взгляд возможна в ВУЗах, выпускающих бакалавров не только по ес-

тественнонаучному направлению, но и бакалавров по направлению «Хи-

мия» и «Физика», «Биология». Для этого в учебные планы необходимо до-

бавить курсы по выбору студента, содержание которых будет ликвидиро-

вать пробелы в подготовке преподавателей естествознания. Включение в 

материал вопросов о стержневых общенаучных понятиях, принципах сим-

метрии, соответствия, дополнительности, ЕНКМ позволит реализовать 

внутрипредметные связи и сделает процесс обучения более глубоким. 
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