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Аннотация. Проведён сопоставительный анализ понятия скорости, применяемого в различных разделах естествознания. Продемонстрирована целесообразность использования компьютерных технологий, которые обеспечивают быстроту и лёгкость получения
информации, что способствует совершенствованию познавательной деятельности обучающегося.
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Abstract. We have performed a comparative analysis of the concept ‘velocity’, used in various
areas of Natural Sciences. The feasibility of using computer technologies, which provide
quick and easy information that helps to improve the cognitive activity of a student, is
demonstrated.
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Понятия, которыми оперируют в науке, в большинстве случаев или изначально являются универсальными межпредметными, или становятся таковыми в
процессе её развития.
Наглядными примерами в современном знании могут служить такие понятия, как фракталы, синергетика и др.
Понятие фрактальности [10], например, становится общим для таких областей знаний, как математика, физика, психология. При этом поисковая компьютерная система предоставляет сразу, как минимум, 10 млн ссылок на информацию о ресурсах, где используется это понятие.
Понятие синергетики [6; 8] помимо естественнонаучных областей знания получило распространение в философии (6 млн результатов), в праве (19 млн результатов), в психологии (19 млн результатов) и т.д. Здесь в скобках приведена
информация о работе компьютерной поисковой системы. Понятно, что результаты работы поисковой системы – в силу постоянного развития науки – непрерывно меняются.
Здесь следует обратить внимание на то, что использование компьютерных
технологий существенно облегчает процесс «добывания» информации, больше
времени предоставляет для её анализа. Это способствует повышению мотивации к глубокому, более качественному и всеобъемлющему анализу объекта исследования.
Одним из наиболее важных понятий, с которыми сталкиваются обучающиеся, является скорость.
С понятием «скорость» обучающиеся знакомятся уже в 4 классе, решая задачи по математике с применением формулы, устанавливающей связь между
скоростью, временем и пройденным расстоянием при равномерном движении
[2]:
S
V= .
t
В данной формуле S – это путь, пройденный при движении с постоянной скоростью V за время движения t.
Уроки физики в 7 классе глубже в мышлении обучающихся раскрывают понятие скорости. Впервые скорость называют векторной физической величиной.
Вводится понятие равнопеременного движения [9]:
V = V0 + at,
где V0 – скорость движения в начальный момент времени; a – ускорение. Правда,
на начальном этапе движение рассматривается из состояния покоя, когда V0 = 0.
Следует заметить, что в рассматриваемых примерах путь измеряется в единицах длины: километр, метр, сантиметр и т.д. Время измеряется в часах, минутах,
секундах. Скорость, как путь, пройденный за единицу времени, измеряется в
«километрах в час» (км/час), в «метрах в секунду» (м/с) и т.д. Тем самым, формируется понятие размерности.
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При изучении информатики в 8 классе понятия скорости и её размерности
расширяются. Вводится понятие «скорость передачи данных» – как объём данных, передаваемых за единицу времени. «Скорость» в этом случае измеряется в
битах в секунду [3].
В 9 классе обучающиеся знакомятся с новым понятием «скорости» как скорости изменения количества вещества в ходе той или иной химической реакции.
При этом количество вещества соотносится с единичным объёмом реакционного пространства – концентрацией (C). Таким образом, изменение концентрации участвующего в химической реакции вещества (С2 – С1) в единицу времени
определяет скорость химической реакции [4]:
Vð =

C2 − C1
.
t

Размерность в этом случае: моль/(лЧс).
Учебный материал уроков химии как основной, так и средней школы связан
с программой уроков биологии, где в 7 классе обучающиеся сталкиваются с новым пониманием скорости: «скорость диффузии». «Диффузия» – процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их
концентраций по всему занимаемому объёму [5].
Уроки истории также апеллируют к понятию скорости. В частности, показывается, что «скорость развития цивилизации» неравномерна от процесса
эволюции человека разумного до развития лёгкой и тяжёлой промышленности, и на что требовались сотни лет, сегодня достигается менее, чем за десятилетие.
На уроках литературы книга, вызывая интерес обучающихся к более детальной информации, является основным источником знания. Одной из важнейших
составляющих технического и социального усовершенствования и развития общества является функция передачи знаний будущим поколениям. В настоящее
время компьютеры аккумулируют информацию человечества; благодаря сети
интернет сегодняшний специалист обеспечен простым, быстрым и удобным доступом к знаниям библиотек всего мира.
На занятиях по физической культуре обучающиеся сталкиваются с физиологической составляющей человека и неотделимой связью характеристик скорости
с пространством, то есть с расстоянием, которое человеку необходимо преодолеть в процессе жизнедеятельности. Компьютерные технологии предоставляют
обучающемуся возможность ознакомиться с существующим диапазоном этого
понятия, например, в животном мире, и при этом сравнить основные показатели со способностями человека. Быстрота и лёгкость получения информации
несомненно способствует совершенствованию познавательной деятельности
обучающегося. Пример такого сопоставления приведён в табл. 1, оперативное
получение информации для которой оказалось возможным лишь с применением компьютерных технологий.
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Таблица 1.
Пример: результат оперативного поиска физических характеристик живых существ

№
п/п

Существо

Средняя
скорость, м/с

Средняя
масса, г

Средний
размер тела, мм

1

Муха комнатная

1,8

0,01

8

2

Мышь домовая

2,2

25

80

3

Немецкая овчарка

10,6

35000

700

4

Сизый голубь

27,8

265 – 380

290 – 360

5
6

Сокол Сапсан
Человек разумный

89,5
6,5

700
80 000

400
2000 (корпус)

На уроках географии через устройство биосферы затрагиваются абсолютно
иные скорости: перемещение земной коры в литосфере, движение воздушных
масс в тропосфере, скорость распространения звука, зависящая от скорости изменения температуры и т.д. При этом обучающиеся различают (на качественном уровне) скорости материальных объектов и скорости волновых процессов
(например, землетрясения). Изменение температуры воздуха и скорости ветра
с высотой делают атмосферу неоднородной средой с переменной скоростью
звука, что приводит к искривлению (рефракции) звуковых лучей. Поскольку
скорость распространения звука зависит от температуры, в разных слоях атмосферы, температура слоёв которых различна, звук будет иметь разную
скорость [1].
В процессе образования расширяется и сфера понятий, в которых важной характеристикой является скорость. Расширяется шкала значений скоростей различных объектов, с которыми школьнику необходимо ознакомиться в процессе
своего образования и развития. Обучающийся знакомится не только с понятиями скорости в живой и неживой природе, но и со скоростями очень маленьких – микроскопических объектов и со скоростями очень больших (макроскопических) и даже космических объектов (табл. 2).
Таблица 2.
Пример: результат оперативного поиска справочных данных о скоростях

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Средняя
скорость, м/с

Объект
Самолёт ТУ-204
Звук в воздухе
Луна вокруг Земли
Искусственный спутник Земли
Земля вокруг Солнца
Свет и радиоволны

230
332
1000
8000
30000
~ 300 000 000
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Также термин «скорость» используют в науке в широком смысле, понимая под
ним быстроту изменения какой-либо величины (не обязательно радиус-вектора) в зависимости от другой величины – времени [7]. Измерение и вычисление
подобных характеристик демонстрирует тесные междисциплинарные связи.
Таким образом, можно утверждать, что необходимость использования компьютерных технологий в качестве средства повышения эффективности изучения межпредметных понятий обусловлена тем, что они предоставляют широкие возможности оперативного получения информации о скоростях различных
процессов и объектов для последующего анализа и представления, в том числе
и визуального.
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