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ФИЗИКА КАК НАУКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается содержание понятия «фи-

зика», авторами приводится определение термина «физика», его возникновение. 

В работе названы основные этапы развития физики и перечислены немногие из 

выдающихся людей науки, сделавших важные открытия, благодаря которым 

развивалась эта наука. 
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Слово «физика» происходит от греческого слова «фюзис», что означает при-

рода. Оно впервые появилось в сочинениях одного из величайших мыслителей 

древности – Аристотеля, жившего в IV в. до нашей эры. 

В русский язык слово «физика» было введено Михаилом Васильевичем Ло-

моносовым, когда он издал в России первый учебник физики в переводе с немец-

кого языка. 

Физика – одна из основных наук о природе. 

Если внимательно приглядеться к происходящему в окружающем нас мире, 

то можно заметить, что в нем происходят разнообразные изменения, или явле-

ния. 

Изменения, происходящие с телами и веществами в окружающем мире, 

называют явлениями. 
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Так, например, кусочек льда, внесенный в теплую комнату, начнет таять. 

Вода в чайнике, поставленном на огонь, закипит. Если по проволоке пропустить 

электрический ток, то она нагреется и может даже раскалиться докрасна (как в 

электрической лампочке). 

Таяние льда, кипение воды, падение камня, нагревание проволоки током, 

ветер, гром – все это различные явления. 

В физике изучают: механические, электрические, магнитные, тепловые, зву-

ковые и световые явления. Все эти явления называют физическими. 

Любые превращения вещества или про явления его свойств, происходящие 

без изменения состава вещества, называют физическими явлениями. 

Может ли одна такая наука, как физика, изучить множество явлений? 

Физика обладает необыкновенной особенностью. Изучая самые простые яв-

ления, можно вывести общие законы. 

Развитие физики сопровождалось изменением представлений людей об 

окружающем мире. Отказ от привычных взглядов, возникновение новых теорий, 

изучение физических явлений характерно для физики с момента зарождения 

этой науки до наших дней. 

Важное значение имеют открытия в области физики для развития техники. 

Например, двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение автомо-

били, тепловозы, речные и морские суда, был создан на основе изучения тепло-

вых явлений. 

С развитием науки в технике за последние десятилетия произошли гранди-

озные изменения. 

То, что раньше считалось научной фантастикой, сейчас является реально-

стью. Сегодня трудно представить нашу жизнь без видеомагнитофона, компью-

тера, мобильной и интернет-связи. 

Современное кино, телевидение, радио, магнитная запись – все это воз-

никло после того, как были изучены многие звуковые, световые и электрические 

явления. 
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В свою очередь, развитие техники влияет на развитие науки. Так, например, 

усовершенствованные машины, компьютеры, точные измерительные и другие 

приборы используются учеными при исследовании физических явлений. После 

того как были созданы современные приборы и ракеты, стало возможным глубже 

изучить космическое пространство. 

Подобных примеров можно привести множество. Открытия, сделанные в 

науке, есть результат упорного труда многих ученых разных стран. 

Рассмотрим некоторые этапы развития физики. 

Возникновение физической теории связано с именем выдающегося англий-

ского физика и математика Исаака Ньютона. Обобщив результаты наблюдений 

и опытов своих предшественников (Н. Кеплера, Г. Галилея), Ньютон создал 

огромный труд «Математические начала натуральной философии». В этой ра-

боте ученый изложил важнейшие законы механики, которые были названы его 

именем. Законы Ньютона привели к бурному развитию представлений о механи-

ческом движении. 

Дальнейшее развитие физики определилось изучением тепловых и электро-

магнитных явлений. Стремление ученых проникнуть в глубь тепловых процес-

сов привело к зарождению идей о молекулярном строении вещества. 

Исследования электромагнитных явлений коренным образом изменило 

научную картину мира. Оказалось, что нас окружают физические тела и поля. 

Общую теорию электромагнитных явлений создал Джеймс Максвелл. 

Теория Максвелла объяснила природу света и помогла разработке новых 

технических приборов и устройств, основанных на явлениях электромагнетизма. 

Новый этап бурного развития физики начался в ХХ в. Возникли и стали раз-

виваться новые направления: ядерная физика, физика элементарных частиц, фи-

зика твердого тела и др. Возросла роль физики и ее влияние на технический и 

социальный прогресс. Свой вклад в развитие современной физики внесли вид-

ные ученые России: Н.Г. Басов, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, Л.И. Мандельштам, 

А.М. Прохоров и др. 
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Ярким подтверждением связи науки и техники явился огромный прорыв в 

области изучения космоса. Так, 4 октября 1957 г. в нашей стране был запущен 

первый в мире искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. Юрий Алексе-

евич Гагарин стал первым космонавтом. Его полет длился 1 ч 48 мин. 21 июля 

1969 г. впервые была осуществлена посадка на Луну американского космиче-

ского корабля с астронавтами на борту: Нейлом Армстронгом и Эдвином Олдри-

ном. Большой вклад в научную и техническую разработку космических полетов 

сделал Сергей Павлович Королев. 

Здесь названы лишь основные этапы развития физики и перечислены не-

многие из выдающихся людей науки, сделавших важные открытия, благодаря 

которым развивалась эта наука. 

Список литературы 

1. Физика как наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.0zd.ru/fizika_i_energetika/fizika_kak_nauka.html 


