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Представление педагогов об универсальных учебных 
действиях при формировании пространственно-
временных компетенций учащихся старшей школы 

Аннотация. В современных условиях пространственно-временная проблема-

тика в рамках естественнонаучной подготовки учащихся старшей школы 

должна осуществляться в рамках учебного плана на основе формирования ин-

тереса к пространству и времени, а также сопутствующего опыта в данной об-

ласти. При изучении тематики пространства и времени критериями отбора 

учебно-научного материала должны выступать: 1) значимость понятий о про-

странстве и времени, а также их составляющих как важных элементов инфор-

мации, необходимой для изучения последующих понятий и закономерностей; 

2) изучение и связь образовательного контекста не только с категориями про-

странства и времени, но и с пространством-временем как единым целым, изу-

чаемым в курсе физики; 3) возможность применения уже изученного в учебно-

исследовательской работе и, как следствие, наблюдение объектов и процес-

сов в области пространства-времени с последующим формированием у уча-

щихся пространственно-временных компетенций. 
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Teachers’ idea of universal educational actions in the formation 
of spatiotemporal competencies of high school stude nts 

Abstract. In modern conditions, space-time problems within the framework of natural sci-

ence training of high school students should be carried out within the curriculum based on 

the formation of interest in space and time, as well as related experience in this field. When 

studying the topics of space and time, the criteria for the selection of educational and scien-

tific material should be: 1) the significance of the concepts of space and time, as well as their 

components, as important elements of information necessary for the study of subsequent 

concepts and patterns; 2) the study and connection of the educational context not only with 

the categories of space and time, but also with space-time as a whole, studied in the course 

of physics; 3) the possibility of applying what has already been studied in educational and re-

search work and, as a consequence, the observation of objects and processes in the field of 

space-time with the subsequent formation of space-time competencies in students. 

Keywords: universal learning activities, space, time, spacetime, competencies, self-

disclosure. 

 

Изложить понятно и доступно естественнонаучные термины, принадлежа-
щие области изучения пространства и времени, обучающимся в старшем зве-
не школы необходимо с уклоном, где ключевым моментом становится не 
проблема устаревания информации о новых результатах, а поиск нового. По-
этому основное внимание следует уделять классическим (традиционным) 
принципам, идеям, закономерностям, которые актуальны при переходе из 
одной физической картины мира в другую. Понятия о пространстве и време-
ни в физике относятся к разряду классических. А вот понятие «пространство-
время» не является таковым. Следовательно, целью образовательного про-
цесса на уроках физики должно стать не автоматическое восприятие знаний 
учащимися и традиционная их передача педагогом, а процесс включения ин-
тереса и мотивации для формирования у них мировоззрения относительно 
изучения пространства, времени и пространства-времени как единого целого. 
Таким образом, для формирования у школьников компетенций в области 
пространственно-временной проблематики и сопутствующих компетенций 
выделим следующие этапы [1, с. 89]. 

1. Создать условия для формулировки учащимися классических понятий 
«пространство» и «время» с последующим переходом к единому понятию «про-
странство-время», вследствие чего ученики cмогут понять и сформулировать 
категории трансдисциплинарности при изучении понятия пространства-
времени, а также увидеть его роль и значимость в науке, в социуме, в образова-
тельном процессе и жизнедеятельности человека в целом; смогут сформировать 
представления о качественных и количественных характеристиках, фундамен-
тальных понятиях и терминах, законах и формулах, которые лежат в основе про-
странственных, временных и пространственно-временных процессов. В резуль-
тате вышеперечисленного у учащихся начинает развиваться трансдисциплинар-
ное мышление с компетенциями исследования в области пространства-времени 
и с основными знаниями в области астрофизики. Далее учащимся можно пока-
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зать возможности изучения пространства и времени в области макро- и микро-
мира, привести примеры через синергетический подход исследования вышеука-
занных понятий.  

2. В рамках создания активизирующей образовательной среды в области про-
странственно-временной проблематики акцентировать внимание обучающихся на 
всех естественнонаучных дисциплинах общеобразовательной школы, таких как фи-
зика, биология, химия, география, астрономия. При этом урок необходимо основы-
вать на конкретных примерах с демонстрацией иллюстраций. Тогда учеба будет 
запоминающейся, интересной и весь учебный процесс сможет простимулировать 
учащихся к исследовательской, самостоятельной деятельности.  

При таком учебном подходе к исследованию пространственно-временных 
процессов и самих понятий прослеживаются конкретные научные межпредмет-
ные связи (см. табл.) 

Таблица  

Способы постановки цели, разработанные М. В. Клариным, при изучении 
учащимися понятий пространства и времени на уроках физики [7] 

Способ постановки цели 
на уроке физики 

Примеры целей урока Характер инструментальности, 
технологичности способа по-
становки цели на уроке физики 

Цель как основа изучаемо-
го содержания 

Изучить понятия пространства, 
времени и пространства-
времени, содержание необхо-
димых глав 

Формулировка в целом не рас-
крывает понимание конечного 
результата 

Цель как основа деятель-
ности учителя 

Ознакомить учащихся с про-
странственно-временными 
закономерностями в микроми-
ре, продемонстрировать прие-
мы восприятия пространства и 
времени в механике и электро-
динамике 

Изложение цели в виде данной 
формулировки подразумевает 
лишь деятельность учителя  

Цель как база эмоцио-
нального, личностного и 
интеллектуального про-
цесса развития обучающе-
гося 

Создать среду для формирова-
ния умения анализировать 
современные представления о 
пространстве и времени, 
сформировать интерес к аст-
рофизике 

Данная цель представляет 
обобщенные результаты дея-
тельности учебного процесса, 
урока 

Цель как учебная деятель-
ность обучающихся 

Исследовать космос как про-
странственно-временной объ-
ект, решить качественные за-
дачи по измерению в ИСО 

Отсутствует конкретный ре-
зультат деятельности обучаю-
щихся 

 
Вышеперечисленные способы постановки цели, указанные М. В. Клариным, 

не совсем правильны. Цель должна быть идентифицированной, то есть в ее опи-
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сании должна быть доказательная база, с помощью которой можно в полном 
объеме описать ее признаки. 

Рассмотрим общие подходы к формированию универсальных учебных дей-
ствий/базовых компонентов (УУД) по изучению пространства-времени на уро-
ках физики.  

Занятия по физике при изучении понятий пространства и времени можно 
выстроить через [4, 5]:  

− установление взаимосвязей готовых ценностей в процессе их усвоения. 
Например, небольшой рассказ учителя о восприятии пространства и времени в 
космосе и на земле и, как следствие, постановка перед учащимися задачи соста-
вить примеры поведения космических и некосмических объектов в пространст-
ве-времени;  

− рефлексию как способа самостоятельного формулирования учащимися 
выводов и оформления итоговых результатов;  

− развитие творческой активности учащихся и их личный опыт вследствие 
саморазвития и исследовательской деятельности с плавным переходом к фазе 
интеграции личности. 

На основе вышеперечисленного выделим следующие компоненты [2, 6]:  
− целевой компонент. Отражает фундамент освоения учащимися понятий 

«пространство», «время» и «пространство-время» как всего процесса формиро-
вания у них базовых компонентов УУД;  

− содержательный компонент. Основывается на таких разделах физики, 
как «Механика», «Электродинамика» и «Оптика»;  

− процессуальный компонент. Описывает содержательную часть формиро-
вания УУД при самостоятельной исследовательской деятельности учащихся в 
пространственно-временной проблематике через мотив «достижение» или «са-
моразвитие»; 

− результативный компонент. Выступает как итоговая составляющая на 
эвристическом, творческом уровнях и как уровень проверки базовых компонен-
тов УУД через мотив «профессионально-жизненное самоопределение».  

Методика освоения понятий о пространстве и времени, а также об едином 
пространстве-времени по физике с последующим формированием у учащихся 
естественнонаучных УУД может быть основана на следующих положениях [3, 
с. 271]: 

1. Применяемые в процессе обучения пространственно-временные компо-
ненты должны быть трансдисциплинарны к любому образовательному продук-
ту. В исследовании реализован принцип подбора процесса изучения понятий 
пространства и времени, а также единого пространства-времени под все виды 
поставленных целей и задач.  

2. Соединение трех разделов физики («Механика», «Электродинамика» и 
«Оптика») реализует конвергентность за счет собственной внутренней логики 
изложения каждого раздела, а они в свою очередь внешне соединяются (конвер-
гируют) в процессе всего учебного процесса на самом уроке и последующих 
уроках.  
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3. Формирование естественнонаучных, в частности пространственно-
временных, УУД реализуется на каждом уроке в процессе решения учащимися 
задач или осуществления ими исследовательской деятельности согласно постав-
ленным перед ними условиям реализации процесса освоения пространственно-
временной проблематики, а также закладки фундамента основ формирования у 
учащихся соответствующих компетенций.  

В качестве основного методического инструмента автор [3] использовала 
исследовательскую деятельность учащихся, которая позволяет обеспечить фор-
мирование пространственно-временных УУД в процессе мировосприятия изу-
чаемых ранее разделов по пространственно-временной проблематике.  

В оценке исследовательской работы участвовали учителя физики (16 чело-
век). Им были предложены вопросы следующего характера (представим некото-
рые из них):  

1) в каких разделах физики ими делается упор на изучение понятий про-
странства, времени и пространства-времени; 

2) какие практические знания, представленные учащимся, реализуются в 
первую очередь через теоретическое восприятие научного материала в процессе 
самостоятельного нахождения метода, приема и средства без опытной и доказа-
тельной базы, а также с мысленным проникновением в сущность пространст-
венно-временных процессов;  

3) используют ли они в учебном процессе по физике исследовательскую 
деятельность путем реализации различных средств и приемов. 

Процесс освоения учащимися понятий пространственно-временной про-
блематики с одновременным формированием естественнонаучных УУД раз-
вивает у них научное мышление в ходе решения задач, проведения экспери-
ментов и реализации исследовательской деятельности по физике и астроно-
мии. Реализация методики заложения у обучающихся основ пространствен-
но-временных компетенций позволит не только сформировать весь цикл уни-
версальных учебных действий, но и развить мышление в области пространст-
ва-времени; сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, связан-
ные с исследовательской и экспериментальной деятельностью о пространст-
ве, времени и пространстве-времени; сформировать научную культуру рабо-
ты с информацией о пространстве, времени и пространстве-времени; зало-
жить представления о пространстве, времени и пространстве-времени, об их 
роли в жизни человека и общества; реализовать у обучающихся получение 
предметных и метапредметных результатов.  

Естественнонаучные УУД комплектуются в процессе освоения учащимися 
разделов механики, электродинамики и оптики, при этом генерируются про-
странственно-временные компетенции как основа физических и астрофизиче-
ских восприятий пространства-времени.  

Для этого содержание разделов физики необходимо сделать гибким и уни-
версальным [8, 9], базируясь на технологии:  

– многогранности – всеобщности к используемой тематике пространства, 
времени и пространства-времени в цикле всех естественнонаучных дисциплин;  
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– трансдисциплинарности – схожести всех понятий, каким-либо образом 
пересекающихся с понятиями о пространстве, времени и пространстве-времени;  

– вариативности – возможности выбора последовательности изучения раз-
делов о пространстве, времени и пространстве-времени в зависимости от воз-
можностей и интересов обучаемых;  

– практичности – доказательности через исследовательскую деятельность 
как главный методический подход к освоению разделов физики;  

– объемности (адаптивности) – возможности увеличения числа часов и 
объема содержания научного учебного материала;  

– открытости – возможности добавления новых разделов (например, 
«Квантовая физика» и «Астрономия»), расширяющих и дополняющих содержа-
ние основных разделов, раскрывающих понятия о пространстве, времени и про-
странстве-времени.  

Таким образом, формирование пространственно-временных компетенций у 
учащихся происходит на протяжении всего учебного процесса (на каждом уроке 
дисциплин естественнонаучного цикла) в ходе реализации ими исследователь-
ской деятельности, при решении задач, выполнении практикумов и проектной 
деятельности. Поэтому в процессе решения задач или исследовательской дея-
тельности в соответствии с перечисленными требованиями осуществляется:  

− конвергенция содержания разделов «Механика», «Электродинамика» и 
«Оптика», в результате чего у учащихся формируются основы понимания про-
странственно-временной проблематики, закладываются навыки исследователь-
ской деятельности в этой области и, самое главное, формируются пространст-
венно-временные компетенции;  

− формирование всех видов УУД через их базовые компоненты на протя-
жении всего учебного процесса.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что формирование 
пространственно-временных компетенций у учащихся происходит тогда, когда: 

1) проблема в области пространства, времени и пространства-времени рас-
крыта перед учащимися на основе научных положений и в соответствии с теоре-
тически обоснованной гипотезой; 

2) обучающиеся могут с легкостью преобразовать действительность об 
едином пространстве-времени на примере решения задач или при реализации 
исследовательской деятельности; 

3) исследовательскую деятельность сопровождают анализом промежуточ-
ных и конечных результатов, извлекая при этом выводы и делая обобщения.  
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