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В рамках анализа изложения содержания темы «Второе начало 
термодинамики. Энтропия» выполнен обзор курсов общей физики различных 
авторов, допущенных Министерством образования и науки. Авторами 
предложена концепция и структура курса общей физики, оптимизированная с 
сохранением высокого показателя целостности на основе графовой модели 
внутрипредметных связей. В результате эксперимента показано, что 
студенты, обучающиеся по оптимизированному курсу общей физики, успешны 
по следующим показателям: решение физических задач, установление 
внутрипредметных связей в содержании курса физики и теоретические 
обоснования положений содержания курса физики. 

As part of the analysis of the content of the presentation theme "The second law of 
thermodynamics. Entropy "gives an overview of the courses of general physics of 
various authors admitted the Ministry of Education and Science. The authors 
proposed the concept and structure of general physics, optimized while maintaining 
high integrity index based on the graph model intrasubject communications. The 
experiment shows that students enrolled in the course of general physics optimized, 
successful on the following parameters: the solution of physical problems, establish 
intrasubject communications in the course content of physics and theoretical basis of 
the provisions of the course content of physics. 
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Введение. В условиях продолжающейся модернизации 

российского образования, одной из особенностей которой является 

направленность на удешевление стоимости естественнонаучного 

образования, существенно изменилось содержание 

естественнонаучных курсов, в том числе, и курса физики. 

Реакция сообщества преподавателей физики в вузах  

на сокращение числа часов по физике, возникла незамедлительно и 

вылилась в разработку и публикацию курсов физики для высших 
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учебных заведений с сокращенным содержанием. К ним можно 

отнести последнее издание курса общей физики И.В Савельева [13],  

из которого исчез ряд математических обоснований физических 

теорий и описания природных явлений. Также были опубликованы 

курсы физики с сокращенным содержанием, к которым, например, 

относятся курс физики Т.И. Трофимовой [15] и А.Н. Ремизова,  

А.Я. Потапенко [11,12]. 

Однако опыт использования в высшей школе сокращенных 

курсов физики показал, что, использование материала с уменьшенным 

объемом негативно сказывается на качестве подготовки, если у 

студентов нет возможности обращаться к изданиям с полным 

изложением курса общей физики для выяснения возникающих 

вопросов. Как результат общей неудовлетворенности сокращенными 

курсами в последние десять лет были разработаны следующие курсы 

общей физики: Курс физики А.Е. Айзенцона [13]; Физика. 

Современный курс В.А. Никерова [9]; Курс общей физики.  

Б.В. Бондарева, Н.П. Калашникова, Г.Г. Спирина [3]; Физика. 

Модульный курс для технических вузов Ю.С. Оселедчик, П.И. 

Самойленко, Т.Н. Точилиной [10]; Общая физика. Воробьева А.А. [4]. 

Некоторые из приведенных курсов имеют расширенное 

содержание физики с привлечением математического аппарата 

соответствующего уровня. Некоторые сокращены до формы близкой  

к справочнику. Каждый из этих курсов имеет свою 

последовательность разделов и наполнение материала в них.  

В предыдущих исследованиях (см. таблицу 1) [7] нами 

проводилось сравнение рекомендованных Министерством образования 

и науки и признанных в высшей школе курсов общей физики 

следующих авторов: И.В. Савельева (издание 1982 года  

с подробным содержанием курса) [13], В.Н. Лозовского [8],  

А.В Астахова [2]. Для чего потребовалось в каждом курсе установить 

ВПС по группам физических понятий, теорий, моделей, принципов,  

на основе разработанной Т.Н. Гнитецкой графовой модели 

внутрипредметных связей, рассчитать их количественные 

характеристики и оценить целостность содержания курса [5, 6]. 

Полученные для двух курсов, А.В Савельева и В.Н. Лозовского 

результаты по группам законов и теорий приведены в таблице 1.  

Был сделан вывод о большей наполненности содержания курса  

И.В. Савельева 1982 года издания, связанными между собой 

физическими законами, имеющими математическое обоснование.  

В таблице 1 приведены значения относительной целостности, то есть 

целостности, приведенной к одному закону или к одной теории.  
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Для этой величины даже небольшие отличия в разряде сотых 

свидетельствуют о существенных расхождениях в содержании курсов. 

 

Таблица 1. 

 

Значения целостностей по группам теорий и законов  

курсов общей физики разных авторов 

 

 Курсы общей физики авторов 
Целостность по группам 

законов теорий 

1 Савельев И.В.  0,10 0,07 

2 Лозовский В.Н. 0,07 0,08 

 

В исследовании, изложенном в данной статье, обсуждается 

содержание курсов физики, разработанных для разного контингента и 

лишь допущенных Министерством образования и науки. Поэтому на 

качественном уровне проведен анализ изложения содержания темы 

«Второе начало термодинамики. Энтропия». 

 

Изложение содержания темы «Второе начало 

термодинамики» в различных курсах. 

В связи с тем, что допущенные курсы, как правило, 

многократно редактируются, а их содержание дополняется и 

видоизменяется, что безусловно влияет на целостность, нами не 

проводился количественный анализ содержания и оценка целостности 

на основе графовой модели внутрипредметных связей. В статье на 

качественном уровне анализируется содержание темы «Второе начало 

термодинамики. Энтропия». 

Материал этой темы может быть отнесен к одному из 

наиболее сложных для студентов. Причина в том, что в теме 

пересекаются термодинамический и статистический подходы к 

описанию систем многих частиц. Более того, термодинамическое 

описание наполнено многочисленными эмпирическими 

определениями второго начала термодинамики, каждое из которых 

привязано к конкретному опыту. Чем и объясняется их пестрое 

многообразие. Поэтому строгие требования должны быть предъявлены 

и к корректности изложения, и к чистоте языка, которым проводится 

описание. К сожалению, не во всех курсах эти требования 

выполняются. 

Так в курсе физики А.Е. Айзенцона [1] при описании 

физических явлений и процессов, используются произвольные 
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термины. Например, наряду с вполне корректным, с точки зрения 

физики, изложением второго начала термодинамики, «Энтропия 

вводится как – мера бесполезности теплоты как источника 

механической энергии». Понятие бесполезности теплоты плохо 

сочетается с понятием меры. Это утверждение не упрощает, а 

усложняет понимание энтропии. 

Как пример противоположности изречению – «краткость – 

сестра таланта» выглядит «Физика. Модульный курс для технических 

вузов» авторов Ю.С. Оселедчик, П.И. Самойленко, Т.Н. Точилиной 

[10]. Этот курс невероятно краток, в его содержании опущено 

объяснение ряда важных законов. Например, авторы приводят лишь 

одно эмпирическое определение второго начала термодинамики как 

результата опыта, из которого следует невозможность совершения 

работы за счет охлаждения теплового резервуара, не приводя самого 

опыта и не описывая его. Закон же возрастания энтропии и вовсе 

отсутствует в материале темы. Он появляется в конце модуля, 

посвященного второму началу термодинамики в его заключительных 

основных положениях. Сложнейшему закону термодинамики 

посвящено два предложения в декларативной форме. Такое 

сокращение не допустимо, так как теряется единое описание 

окружающего нас единого мира, на котором формируется адекватное 

мировоззрение студентов. 

Безусловно, подробнее, чем в предыдущем случае, но тоже в 

стиле подробного справочника излагается эта тема в курсе физики  

Т.И Трофимовой. [15]. В теме «Второе начало термодинамики» дается 

информация о том, кто и где определил второе начало термодинамики, 

без описания опытов и обоснования. Например, «строгий 

теоретический анализ показывает, что приведенное количество 

теплоты, сообщаемое телу в любом обратимом круговом процессе, 

равно 
0


 T

Q …»; в термодинамике доказывается, что энтропия 

системы, совершающей необратимый цикл, возрастает: 0S …». 

Такого рода пояснения вряд ли могут помочь студентам в освоении 

физики. 

В отличие от курсов, рассмотренных выше, в самом названии 

следующего курса «Физика. Современный курс» В.А. Никерова [9] 

объявлено слово современный. В аннотации к учебнику сказано,  

что в нем в рамках соответствия государственным образовательным 

стандартам дано представление о ряде существенных разделов и 

подходов современной физики. Вместе с тем в структуре курса 

присутствуют темы с названиями «Кинематика материальной 
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точки», «Динамика материальной точки». Хотя известно, что бывший 

ранее дискуссионным вопрос о недостаточной адекватности 

математической модели материальной точки тем природным 

процессам и явлениям, для описания которых она применяется, уже 

разрешился в пользу модели частицы, размеры которой считаются 

ничтожно малыми по сравнению с характерными размерами задачи. 

Таким образом в данной части курса современные представления не 

приводятся. Конечно, в курс добавлены такие темы, как: «Квантовая 

теория молекул. Гетерополярная и гомеополярная связи. Обменное 

взаимодействие», «Качественное обоснование зонной теории. 

Адиабатное приближение. Одноэлектронное приближение. 

Самосогласованное поле", «Уравнение Шредингера для кристаллов. 

Теорема Блоха и туннелирование», которые рассматривались и ранее 

только при изучении специальных дисциплин на старших курсах.  

Что же касается второго начала термодинамики, то его обоснование 

отсутствует, хотя довольно подробно дается энтропия для идеального 

газа. 

Непонятно, почему в курсе физики А.Н. Ремизова,  

А.Я. Потапенко [11] для студентов естественнонаучных направлений 

объяснение второго начала термодинамики  сокращено до введения 

неравенства - «…Для произвольного процесса изменение энтропии и 

количества теплоты можно связать неравенством, представленным в 

интегральной форме 
12

SSS 
2

1 T

Q ». 

В то же время в курсе медицинской и биологической физики 

(2003 г.) автор описывает второе начало термодинамики с помощью 

деления реального цикла на микроциклы Карно. Неужели медикам 

более важно, чем естественникам, иметь полное представление о 

законе. Такая ситуация, когда автор в одном издании курса стремится 

к полноте описания, а в другом сводит объяснения к сокращенным 

положениям трудно объяснима, но встречается неоднократно.  

Курс физики В.Н. Лозовского [8], изданный в 2000 году и 

рекомендованный Министерством образования и науки для студентов, 

обучающихся по техническим специальностям и направлениям, 

отличается от курсов, приведенных выше, структурой своего 

содержания, содержит много дополнительной информации по 

результатам современных исследований в области квантовых явлений, 

однако, как и в предыдущих курсах, не все законы и теории имеют 

математическое обоснование. При рассмотрении темы «Второе начало 

термодинамики. Энтропия», автор пытается объяснить второе начало 



Современная образовательная среда 109 

термодинамики через неравенство Клаузиуса. Но отсутствие 

предположения о том, что произвольный необратимый цикл можно 

представить, как набор микроциклов Карно, уводит в сторону от сути 

вывода второго начала термодинамики. 

Таким образом, рассмотрев содержание курсов общей физики 

различных авторов в рамках темы «Второе начало термодинамики. 

Энтропия» мы пришли к выводу, что ни один из приведенных курсов 

не сможет помочь студентам в познании этого закона природы. 

Подробное и единственное описание второго начала термодинамики 

как закона изменения энтропии при обратимых и необратимых циклах, 

можно найти лишь в курсе молекулярной физики автора Телеснина Р.В. 

[14], изданном в 1973 году.  

Не создает ли стремление к сокращению обоснований законов 

и теорий ситуацию, близкую народной пословице – «Вместе с водой 

выплеснули и ребенка». Могут ли студенты без обращения к 

дополнительным подробным курсам понять законы природы, изучая 

их по сокращенным изданиям. Задача сокращения материала очень 

непростая. Ее нельзя решить, уменьшив объем выводов и 

обоснований, так как в результате такого сокращения будет утеряна 

целостность содержания курса. 

 

Экспериментальные результаты подтверждения влияния 

способа изложения курса физики на степень его усвоения 

студентами. 

Данная ситуация с курсами физики, не содержащими 

обоснований законов природы тем более кажется странной с точки 

зрения приоритетных задач, поставленных правительством РФ перед 

научным сообществом. Например, «Энергетика будущего. Развитие 

фундаментальных исследований поведения вещества при 

экстремальных параметрах», исследование поведения систем многих 

частиц при предельных значениях давления и температуры (задача 

шестнадцатая). Эта задача непосредственно связана с положениями 

молекулярной физики и термодинамики, которые должны 

обосновываться статистическими законами. Рассматривая 

молекулярную физику и термодинамику с этой точки зрения 

целесообразно изучать ее не традиционно с позиции феноменологии, 

но с позиции статистики. Такой уровень изложения невозможно 

достичь на первом году обучения, поэтому целесообразно вынести 

изучение систем многих частиц и раздел молекулярная физика и 

термодинамика на последний этап изучения курса общей физики.  
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Концепцию курса мы предлагаем связать с эволюцией понятия 

состояния. В этом случае может быть предложена следующая 

структура курса [5,6] - первый раздел посвятить описанию физики 

частиц с разбором механического состояния и движения частиц и 

систем взаимодействующих частиц («Механика»). Во втором разделе 

рассмотреть поведение частиц в различных полях – стационарных и 

нестационарных («Гравитационное поле, упругие волны, 

электромагнетизм и оптика»). В третьем разделе («Квантовая 

механика») дать основы квантовой механики и описать стационарные 

состояния микрочастиц. В четвертом разделе «Статистическая 

термодинамика» перейти к состоянию систем многих частиц 

«Молекулярная и статистическая физика и термодинамика», в рамках 

которого рассмотреть макроскопические процессы, простейшие 

модели макросистем, энтропию, распределение Гиббса, тепловые 

свойства кристаллических тел, проводимость различных материалов, 

открытые системы. Такая структура курса позволит наполнить его 

современным экспериментом и содержанием, соответствующим 

современной физической картине мира, в которой 

преимущественными положениями являются квантово-механические. 

Данная структура и распределение в ней элементов знаний (законов, 

понятий, теорий, принципов и моделей) были предварительно 

сформированы во внутрипредметное пространство курса физики, 

целостность которого была оценена и приведена к максимальному 

значению.  

Для экспериментального подтверждения результатов влияния 

способа изложения курса физики на степень его усвоения студентами 

нами были проведены исследования с участием двух гомогенных 

групп студентов, обучающихся в Дальневосточном федеральном 

университете. Одна из них экспериментальная группа Б 8224 (школа 

естественных наук, специальность ядерные физика и технологии) 

обучалась по предлагаемому курсу общей физики, структура и 

содержание которого были разработана профессором Гнитецкой Т.Н., 

другая группа Б 3228 (инженерная школа, специальность ядерная 

физика и теплофизика) обучалась курсу физики традиционно. Следует 

отметить, что обе группы, несмотря на серьезные специальности, 

изучали курс общей физики в сокращенном режиме. В статье 

приводятся результаты наблюдений за выбранными группами. 

Тестовые задания разных уровней сложности делились на три 

группы 1) содержание курса физики, 2) внутрипредметные связи 

(ВПС), 3) физические теоретические задачи. Тестирование 
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проводилось в два этапа. На первом этапе входной контроль,  

на втором этапе проверка остаточных знаний.  

Как видно из диаграммы на рис. 1, экспериментальная группа 

(рис.1.а) на входном контроле показала результаты худшие, чем 

контрольная группа. Особенно плохо студенты экспериментальной 

группы решили физические задачи по разделу «Механика» и 

выполнили задание на установление внутрипредметных связей между 

учебными задачами и в структуре курса физики, получив чуть выше 

двойки за каждое задание – 2,4. В контрольной же группе, несмотря на 

низкий балл за задание по внутрипредметным связям (2,0), оценки за 

задания по содержанию курса (3,2) и за задачи (3,5), были существенно 

выше, чем в экспериментальной группе.  

Таким образом, экспериментальная группа была заведомо не 

сильнее контрольной группы. 

Нужно отметить, что в экспериментальной группе в связи с 

ограниченностью времени н изучение курса физики, часы, отведенные 

на решение задач, были заменены лекциями, а задачи с 

рекомендациями к решению выдавались на самостоятельное решение.  

Например, при изучении распределения числа молекул (по Максвеллу) 

по скоростям студентам предлагалось самостоятельно выполнить  

задание 3.4. 

Задание 3.4. Найти наиболее вероятную скорость молекул. 

Указание: наиболее вероятная скорость соответствует 

максимуму плотности функции распределения. Для решения этой 

задачи студенты должны были изучить указанные в плане 

теоретические вопросы с помощью списка литературы из восьми 

наименований. 

Интересно, что при проверке остаточных знаний картина 

сильно изменилась. Успехи контрольной группы, в которой задачи 

решались на практических занятиях, именно по показателю решение 

задач существенно снизились. Как видно из диаграммы б) на рис. 1 

средняя оценка за решение задач в контрольной группе упала с 3,5 

баллов на входном контроле до 3,2 баллов при проверке остаточных 

знаний. В экспериментальной же группе, где задачи решались 

самостоятельно, значения этого показателя выросли – с 3,2 баллов до 

4,0 баллов.  

Таким образом, прослеживается положительная динамика по 

показателю решение задач у студентов экспериментальной группы. 

Студенты экспериментальной группы не только догнали контрольную 

группу, но и обогнали по данному показателю. 
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По второму показателю - умению вскрывать 

внутрипредметные связи. экспериментальная группа также улучшила 

свой результат на этапе остаточных знаний до 3,4 баллов по 

сравнению с 2,4 на входном контроле и также, как по задачам, 

опередила контрольную группу, улучшившую свой результат до 2, 8 

баллов. И по третьему показателю экспериментальная группа 

оказалась впереди. Поэтому мы вправе сделать вывод, что 

предложенная нами последовательность разделов в структуре курса 

общей физики, а также отобранное и систематизированное в 

соответствии с установленной нами концепцией содержание курса 

физики не снизили, а напротив, способствовали повышению уровня 

подготовки студентов экспериментальной группы. 
 

 
 

а) контрольная группа Б3228 
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б) экспериментальная группа Б.8224 
 

Рис. 1. Диаграмма сравнения среднего балла по входному  

контролю и остаточным знаниям: а) контрольной группы Б3228, 

б) экспериментальной группы Б8224 

 

Заключение. Таким образом, положительные результаты 

эксперимента, позволяют сделать следующие выводы. 

1. Сокращение и оптимизация содержания курса общей физики, 

выполненные на основе графовой модели внутрипредметных 
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связей без потери его целостности, не дает отрицательных 

результатов в усвоении материала курса физики, а, 

следовательно, может быть рекомендовано авторам новых курсов 

физики на этапе установления структуры курса. 

2. Навыки решения физических задач могут быть приобретены в 

ходе самостоятельной работы при наличии разработанных 

рекомендаций к решению и при условии обязательного 

обоснования каждого положения в курсе физики, при 

необходимости, математического. 

3. Акцент в процессе обучения на связи в содержании курса вносит 

существенный вклад в процесс усвоения учебного материала. 

4. Студентам экспериментальной группы, обучающейся по 

современному курсу физики, содержание которого было 

разработано с учетом графового моделирования, удалось 

добиться более высоких результатов в обучении по сравнению с 

контрольной группой. 

5. Структурирование содержания курса физики, целостность 

содержания курса являются одним из наиболее важных моментов 

при подготовке студентов по общей физике по различным 

направлениям, дает возможность студентам более глубоко 

разобраться в изучаемом материале и применить, полученные 

знания при изучении других наук. 
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