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г.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕШСТИКА РАБОТЫ 
В  соответствии  о  требованиями  реформы  высшего  и  средне

го  образования  одной  из  главных  задач  остается  задача  макси
мального  сокращения  разрыва  меящу  достижениями  науки  и  со
держанием  образования.  Решение  этой  задачи  в  настоящее  время 
достигается  за  счет  перехода  на  новые  образовательные  стан
дарты,  использования  в  преподавании  новых  учебных  пособий, 
современных  научных  и  технических  средств  и  методов. 

Среди  современных  научных  и  технических  средств  и  мето
дов  ведущее  место  занимают  ЭВМ и  компьютерные  методы  сбора, 
обработки  и  передачи  информации.  В преподавании  физики  элек
тронновычислительная  техника  также  начинает  занимать  все 
большее  значение.  Разработано  уже  значительное  количество 
обучающих  программ  по  различным  разделам  курса  физики.  Одна
ко  степень  содержательной  и  методической  проработки  программ 
часто  не  позволяет  использовать  их.  в  учебном  процессе  и 
презвде  всего  в  школе.  К  ним  относятся  программы  по  изучению 
оптических  законов,  представленные  в  учебных  компьютерных 
курсах  "Физика  в  картинках"  и  "Волновая  оптика  на  компьюте
ре"  (Объединение  "ФИЗЖОН").  Если  в  первом  курсе  волновая 
оптика  представлена  очень  слабо,  то  второй  курс  предназначен 
для  студентов  физического  и  техничнского  профилей  и  в  сред
ней  школе  может  иметь  очень  ограниченное  применение. 

По  волновой  оптике  отсутствуют  компьютерные  программы, 
учитывающие  психологопадагогические  особенности  школьников 
при  разумном  компромисса  меяуау  упрощением  физической  модели 
процесса  и  объемом  вычислительной  работы  ЭВМ;  программы, 
позволянщие  усилить  демонстрационный  эксперимент  с  возмож
ность»  управления  моделью  в  динамике. 

Все  возрастащая  роль  ЭВМ и  компьютерного  моделирования 
в  современной  науке,  технике  и  народном  хозяйстве,  делает 
необходимым  привитие  навыков  работы  с  компьютером  и  примене
ния  электронных  методов  обработки  информации  наряду  с  такими 
навыками,  как  навыки  использования  электроизмерительных  при
боров. 

Тем  не  менее,  в  практике  преподавания  физики  в  вуза,  а 
тем  более  в  средней  школе  ЭВМ используется  еще  явно  недоста
точно.  Исходя  из  вышеизложенного  становится  особенно 
а к т у а л ь н о й  проблема  более  полного  использования 
возможностей  компьютера  я  компьютерных  технологий  для  широ
кого  и  систематического  применения  в  преподавании  физике. 
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О б ъ е к т  исследования:  хфоблема  применения компью
терных  средств  обучения  физике  в  средкей  школе  России  и  на 
физикоматематических  факультетах  педагогических  вузов. 

П р е д м е т  иссдвдования:  методика  использования 
компьютерных  средств  но  изучению  волновых  явлений  в  оптике 
на  уроках  физики  средней  школы  и  на  физикоматематических 
факультетах педагогических  вузов. 

Г и п о т е з а  исследования:  изучение  волновых  гфо
цессов  в  оптике  в  курса  физики  средней  школы с  памо1Цью  ЭВМ 
позволит  повысить:  уровень  и  качество  знаний;  наглядность  и 
научный уровень  преподавания;  более  отчетливо  показывать 
сущность  физического  явления;  интерес  к  предмету  у  обуча
емых. 

Ц е л ь  исследования:  дальнейшее  повышение  эффектив
ности  преподавания  физики  путем разработки  обучащих.  модв^ 
лирущих  и нонтролирущих  программ  и  методики  изучения  с  их 
помощью волновых  процессов  в  оптике  одиннадцатого  класса 
средней  школы и на  физикоматематических  факультетах  педаго
гических  вузов. 

Для проверки  и  обоснования  выдвинутой  гипотезы  было  не
обходимо  решить  следующие  з а д а ч и : 

  исследовать  традиционные  пути  преподавания  этого  разде
ла  физики  в  средней  школе  и  выявить  недостатки  этого  подхода; 

  наметить  пути решения  данной  проблемы  с  использованием 
адектронновычислнтельной  техники; 

  разработать  дидактически  обоснованную  систему  обуча
хщях,  моделирунцих  и  контролирующих  программ  по  основным 
опытам  волновой  оптики  с  учетом  школьной  программы  по  физи
ка. 

  разработать  методику  изучения  и  преподавания  физики  с 
использованием  разработанного  программного  обеспечения  в  со
четании  с  другими  средствами  наглядности  и  словесным методом 
обучения; 

  разработать  методику  изучения  завершающего  раздела  вол
новой оптики    голографии; 

  разработать  лабораторные  работы  по  голографии,  которые 
можно рекомендовать  для  ^зического  практикума  в  11  классе 
общеобразовательной  школы и  физикоматематических  факульте
тах  педагогических  вузов; 

  экспериментально  в  учебном щюцесов  проварить  гипотезу 
исследования. 
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Для решения  поставленных  задач  использованы  следующие 
м е т о д ы : 

  теоретический  анализ  проблемы на  основе  изучения  следу
щей  литературы:  научной  по  физике,  научнометодической  и 
научнопопулярной,  учебной,  общепедагогической  и  психологи
ческой; 

  экспериментальная  работа  поискового  характера  по  выяс
нении  существуищего  программного  обеспечения  по  вопросам 
волновой  оптшш  и  его  научнометодический  анализ; 

  изучение,  анализ  и  обобщение  опыта  применения  ЭВМ  учи
телями физики; 

  экспериментальная  работа  по  созданию обучающих,  модели
рущих  и  контролирующих  программ  для  ЭВМ по  некоторым  вопро
сам  волновой  оптики; 

  экспериментальная  работа  по  отбору,  созданию и  отработ
ке  методики  изучения  вопросов  волновой оптики  на  основе  раз
работанного  программного  обеспечения; 

  экспериментальная  работа  поискового,  обучающего  и  конт
ролирущего  характера,  которая  проводилась  по  разработанно
му программному  обеспечению  и методическим  пособиям  в  школах 
г.Рязани  диссертантом  и  учителями  физики,  а  такзке  на  физико
математическом  факультете  Рязанского  педуниверситета; 

  обсуждение  разработанного  нами  программного  обеспечения 
и  методики  изучения  на  его  основе  волновых  процессов  в  опти
ке  на  научнометодических  конференциях  и  семинарах  учителей 
физики  г.Рязани  и  области,  методистов  и  научных  работников. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования: 
  предложена  методика  изучения  волновых  процессов  в  оп

тике  с  применением  ЭВМ, предусматривающая  введэнив  основных 
понятий  волновой  оптики  и  последовательный  переход  от  изуче
ния  более  простых  физических  моделей  и  процессов  к  более 
сложным,  от  интерференции  света  и  анализа  классических  ин
терференционных  схем  (опыт  Юнга,  зеркала  Френеля,  бипризма 
Френеля,  билинза  Бийв,  зеркало  Ллойда)  к  дифравдии  свата  на 
одной щели,  далее  к  дифракции  на  линейной  (одномерной), 
плоской  (двумерной)  и  затем  объемной  (трехмерной)  дифракци
онных решетках; 

  рекомендовано  качественное  изучение  объемной  дифрак
ционной решетки,  что  позволяет  сделать  логический  переход  к 
изучению материала  о  голографии,  позволяющего  связать  воеди
но  знания  о  волновых  свойствах  света  и их  практическом  ис
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пользовании; 
  разработана  методика,  позволявдая  в  динамике  изучать 

волновые  процессы  в  оптике,  вмешиваться  в  ход их  протекания, 
многократно  повторять  моделирущий  эксперимент  при различных 
начальных  условиях,  поддерживать  диалог  обучаемых  с ЭВМ; 

  созданы  различные  типы  педагогических  программных 
средств  (обучаЕЩиа,  моделирукщне  и  контролирукщие  компьютер
ные программы)  для  курса  [̂шзики общеобразовательной  школы  и 
физикоматематических  факультетов  педагогических  вузов,  ил
люстрирущие  характер  и механизм  протекания  волновых  процес
сов  в  оптике  на  основе  динамических  компьютерных  моделей; 

  показаны  возможности,  открыващиеся  при  использовании 
проекционного  видеоакрана,  совмещенного  с  ЭВМ, при  проведе
нии уроков  физики:  высокая  наглядность;  проведение  активных 

.диалогов  в  ходе  занятия  и  быстрый  анализ  правильности  отве
тов,  рассуждений  и предположений  учапрссся  для  всего  класса; 

  разработаны  лабораторные  работы  по  получению  голог
рамм в  условиях  кабинета  физики  общеобразовательной  школы  и 
педагогического  вуза, 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, 
что: 

  создан  пакет  прикладных  программ,  позволявднй  реали
зовать  некоторые  возможности ко(Я1Ыотера  на  занятиях  физики  в 
общеобразовательной  школе  и  физикоматематических  факульте
тах  педагогических  вузов; 

  разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  методика 
изучения  волновых  явлений  в  оптике  с  применением  ЭВМ,  позво
ляющая показать  динамику  распространения  и  взаимодействия 
световых  волн,  наблюдать  результат  дифрагадаи и  интерференции 
волн  при  значительном  изменении  условий  эксперимента,  изу
чать  слокные  для  понимания  физические  процессы  быстрее  и  эф
фективнее,  чем  существующая ныне  методика; 

  разработанный  пакет  прикладных  программ  открыт  для 
дальнейшего  соверленствования  в  процессе  преподавания  и  при
меним для  подготовки  и  переподготовке  учителей  физики. 

  разработаны  сценарий  и  методика  проведения  уроков
семинаров  "Волновые  процессы  в  оптика.  Голография"; 

  даны практические  рекомендации  по  получению голограмм 
в  условиях  кабинета  физики  общеобразовательной  школы,  позво
ЛЯЩИ0  вввст  в  физический  практикум  для  учащихся  11  классов 
новые  лабораторные  работы  по  получению  голограмм  ("Получение 
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голограмглы,  восстанавливаицей  изображение  в  лазерном  излуче
нии" и  "Получение  голограммы,  восстанавливащей  изображение 
Б белом  свете"); 

  разработанная  методика  изучения  волновых  явлений  в 
оптике  с  применением  ЭВМ, как  показал  педагогический  экспе
римент,  повышает  уровень  знаний  и  интерес  к  предмету  •  у 
школьников  и  студентов  при изучении  соответствующего  раздела 
физики,  активизирует  их  творческие  начала; 

  разработанный  пакет  прикладных  программ  экономит  вре
мя преподавателя  при подготовке  и  ведении  занятия,  применим 
для  подготовки  и переподготовки  учителей  физики. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  вы
водов  обеспечена: 

  опорой  на  научные  и  методологические  обобщения  базо
вых наук:  физики и  информатики,  вывода  общей и  частной  ди
дактики; 

  использованием  разнообразных  методов  исследования, 
соотватствуивдах  поставленным  задачам; 

  соблюдением  основных  требования,  предъявляемых  к  ор
ганизации  и  проведению педагогического  аксперимента. 

На  з а щ и т у  в ы н о с и т с я : 
  методика  изучения  волновых  процессов  в  оптике  с  при

менением  созданных программных  средств  для  ЭВМ,  позволяющая 
в  динамике  изучать  распространение  и  взаимодействие  световых 
волн;  наблвдать  результат  дифракции  и  интерференции  волн  при 
значительном  изменении  условий  эксперимента;  предусматрива
ющая последовательный  переход  от  взаимодействия  световых 
волн  с  простейшими преградами  к  более  сложным; 

  программные  средства,  позволяюпще  использовать 
компьютер  в  учебном  процессе  как  мопщов  средство  активизации 
познавательной  деятельности  обучаемых,  повышащие  интерес  к 
физике  и  улучшающие  качество  знаний,  умений  и навыков. 

А п р о б а ц и я  р е з у л ь т а т о в : 
Результаты  исследований  докладывались  на: 

  XXVI зональном  совещании  преподавателей  физики,  ме
тодики  преподавания  <|изики,  астрономии  и  общатехнических 
дисциплин пединститутов  Урала,  Сибири  и  Дальнего  Востока 
{г.Абакан,  1992,  "Активизация  учебнопознавательной  деятель
ности  студентов  в  процессе  их профессиональной  подготовки"); 

  научнометодической  конференции  (г.Н.Новгород,  1994, 
"Преподавание  физики  и  астрономии  в  школе"); 
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  межвузовской  конференции  (г.Рязань,  1994,  "Активные 
формы  и  методы  обучения  в  вузе"); 

  межвузовской  конференции  (г.Рязань,  1995,  "Педагоги
ческие  технологии  в  высшей  школе"); 

  межвузовской  ко1френции  (г.Рязань,1996,  "Общепедаго
гически©  проблемы  образовательного  ггроцесса  в  высшей  школе"); 

  научнотехнической  конференции  (г.Н.Новгород,  1996, 
"Современная  учебная  техника  и  общеобразовательные  техноло
гии"); 

  межвузовской  научнопрактической  конференции  (г .  Там
бов,  1996,  "Совершенствование  методики  преподавания  физики  в 
непрерывной  системе  образования"); 

  курсах  повышения  квалификации  и  екегодных  региональ
ных  научнометодических  конференциях  учителей  физики  (г.  Ря
зань ) . 

Результаты  исследований  апробированы  с  учащимися  один
надцатых  классов  средних  школ  Ш  3,38,  студентами  ВТУ1 
(технический  лицей  N1  ) ,  студентами  физикоматематического 
факультета  Рязанского  тоспедуниверситета  на  аудиторных  и 
внеклассных  крукковых  занятиях  в  19931997  г г . 

I I .  ОСНОВНОЕ СОДЕШАНИЕ ИССЛЕЩОВАНИН 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе

ния,  библиографии  и  хгрилокения.  Общий  объем  диссертации  сос
тавляет  269  страниц,  из  них  основного  текста  201  страница, 
73  рисунка,  4  таблицы,  объем  приложения    68  страниц.  Биб
лиографвгческий  список  включает  99  наименований. 

Во  "Бвадэнии"  обосновывается  актуальность  темы  исследо
вания,  сформулированы  цели  и  гипотезы  исследования,  опреде
лены  задачи  и  методы  исследования,  представлены  новизна, 
практическая  значимость,  достоверность  и  обоснованность  на
учных  положений  и  выводов. 

В первой  главе  "Аналитический  обзор  литературы  по  проб
леме  использования  ЭВМ при  обучении  физике"  на  основе  изуче
ния  литературы  и  кошаютерных  программ,  дается  обзор  приме
нения  новых  компьютерных  технологий  в  преподавании  физики. 
Обсуждаются  возможности,  предоставляемые  ЭВМ для  преподава
теля  и  обучаемого.  Анализируется  состояние  с  демонстрацион
ным  акспериментом  по  волновой  оптике  и  компьютерными  прог
раммами,  нацеленными  на  поддержание  этого  курса  физики.  Рас
крываются  недостатки,  объективно  присущие  физическому  экспе
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рименту  по  волновой  оптике  и  намечаются  пути  их  устранения. 
Во второй  главе  "Методика  изучения  волновых  процессов  в 

оптике  с  применением  ЭВМ" излагается  методика  последователь
ного  изучения  интерференции  и  дифракции  световых  волн  с  по
мощью разработанного  для  этих  целей программного  обеспечения 
для  ЭВМ, включащого  обучающие,  модеднрукщиа  и  контролиру
ющие программы. 

Разработанный  пакет  программ по  волновой  оптике  включа
ет  в  себя  моделирование  основных  интерференционных  опытов 
(опыт  Юнга,  зеркала  и  бипризма  Френеля,  билинза  Бийе,  зерка
ло Ллойда),  дифракцию  световых  волн  на  щели,  линейной,  дву
мерной и  трехмерной  дж г̂ракционных  решетках.  Качественное 
рассмотрение  последних  позволяет  перейти  к  изучению  элемен
тов  голографии  и  голографичаского  эксперимента,  позволякщих 
наглядно  представить  и  глубже  понять  свойства  света  и  их 
практическое  значение,  связать  воедино  знания  о  различных 
волновых  процессах. 

Раскрываются  особенности  при  работе  с  разработанным 
программным  обеспечением,  в  том  числа  и  с  использованием  в 
качестве  главного  монитора  экрана  видвопроектора,  сопряжен
ного  с  головной  машиной  учителя.  При  атом появляется  возмож
ность  вывода  на  видеоэкрая  изображений  с  ЭВМ  учащихся  с 
целью  анализа  правильности  ответов,  рассуждений,  предположе
ний и  т.п.  конкретного  учащегося  для  всего  класса,  что  поз
воляет  вести  активный  диалог  не  только  типа  "учительуче
ник",  но  и  "ученикученик". 

В качестве  примера  приведем  как  при помощи ЭВМ  модели
руется  опыт  Юнга.  Компьютер  выводят  на  экран  дисплея  схему 
опыта,  показывает  динамику  распространения  плоского  (сфери
ческого)  фронта  монохроматической  волны,  образование  и  рас
пространение  волн  от  вторичных  источников,  процесс  перекры
тия  одной вторичной  волной  другой.  Взаимодействие  двух  волн 
завершается  показом на  экране  дисплея  результирующей  картины 
интерференционных  полос  и  зависимости  интенсивности  света 
вдоль  этих  полос. 

Учащийся  имеет  возможность  изменять  условия  опытов, 
увеличивая  (уменьшая)  длину  водны  излучения,  ширину  и  рас
стояние  меяаду щелями  (источниками)  и  наблюдать  за  динамикой 
изменения  интерференционной  картины.  При этом  имеется  воз
можность  наложения  различных  графиков  друг  на  друга  для  луч
шей наглядности  и  построения  их  с  прэдварительной  очисткой 
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гра1|ического окна. В случав расчетов с одной и той же длиной 
волны, первый график выводится сплошной линией, а все посла
дущие пунктирно или по точкам, что упрощает  анализ  графи
ков, наложенных друг на друга. В качестве примера  на  рис.1 
приведен результат моделирущего эксперимента для трех  длин 
волн 750, 550 и 400 нм при расстоянии между источниками и до 
экрана соответственно 2 мм и 3 м. 

l'llBl!i|i!jli!IB 

|1||!||1||м| 

111 
ilililill 

ЯНЙи 

Рис.  1 фрагмент  статического  видвоизобрАжения  с дисплея 

ЭВМ  при  работе  мод«яиру1«1цвй  П Р О Г Р А М М Ы  " О П Ы Т  Ю Н Г А ' 

Программа моделирования дифракции света на щели, позво
ляет не только показать в динамике качественную сторону яв
ления с помощью компьютерной анзшации, но и достаточно  быс
тро исследовать характерные случаи  дифракции.  Учшцийся, в 
частности, имеет возмоаность изменять вид дифракционной кар
тшш. варьируя ширицу щели, и наблюдать при этом переход от 
волновой оптики к ее частному случаю   геометрической. Тем 
самым еще раз подчеркивается тот факт, что дифракция волн (в 
том числе и световых) происходит на преградах  любых  разме
ров, различны только условия ее наблюдения. 

Моделирование дифракции на мгюгих щелях  (дифракционной 
решетке) позволяет наблюдать на экране дисплея распростране
ние световой монохроматической волны в динамике, образование 
вторичных источников волн внутри щели, распространение  волн 
от этих источников, их перекрытие  (интерференцию), результат 
взаимодействия интерференции и дийзакции  (огибание краев ще
лей) и одиовреманное проявление этих двух явлений, являющих
ся по сути разными сторонами одного процесса  взаимодействия 
волны с преградой. Предусмотрена возможность изменения шири
ны щелей, расстояния между ними, числа  щелей,  дл1шы  волны 
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падающего  света  и  расстояния  до  экрана.  Вопрос  о  дифракцион
ноинтерференционных  эффектах  при  взаимодействии  световой 
волны  с  двумерными  и  пространственньми  неоднородностями 
(двумерными  и  трехмерными  дифракционными  решетками),  в  силу 
сложности  математического  аппарата  и  огромного  объема  вычис
лительной  работы  для  современных  ЭВМ  (а,  следовательно,  и 
неоправданно  большой  траты  времени  на  занятии)  для  расчета 
даже  простейших  дифракционных картин  рассматривается  на  ка
чественных  динамических  картинках.  При  этом  используется  ми
нимально  необходизйый  математический  аппарат  для  пояснения 
условий  максимума  интерференции. 

В этой  же  глава  показано  как  предлагаемая  методика  поз
воляет: 
  раскрыть  динамику  распространения  и  взаимодействия  свето

вых волн; 
  обучаемому  управлять  моделью изучаемого  процесса,  а  затем 

исследовать  и  анализировать  результаты  своего  воздействия 
на  него; 

  осуществлять  активную обратную  связь  преподавателя  с  обу
чаемыми,  что  способствует  более  полному,  осмысленному  и 
глубокому  восприятип  изучаемого  материала; 

  получить  достоверную  информацию об  уровне  знаний  как  всего 
коллектива,  так  и  отдельного  обучаемого; 

  активизирует  творческие  начала  и исследовательские  навыки 
учащихся. 

Третья  глава  "Методика  изучения  предлагаемого  раздела 
"Физические  основы  голографии"  посвящена  методике  преподава
ния  этого  вопроса  с  элементами  компьютерного  эксперимента, 
поскольку  действущая  программа  факультатива  по  физике  пре
дусматривает  возможность  изучения  голографаи.  Показано,  что 
знакомство  с  голографией  необходимо  расширить,  так  как  она 
является  одним из  направлений  современной прикладной  оптики, 
позволяет  не  только  наглядно  представить  и  глубже  понять 
свойства  света  и  их  практическое  значение,  но  и  связать  во
едино  знания  о  различных  сторонах  волновых  щюцессов. 

В данной  главе  рассматриваются  "традиционные"  методы 
получения  объемных  изображений.  Раскрывается  сущность  голог
рафии как  принципиально  нового  метода  получения  изображения 
и  его  преимущества,  которые  закрепляются  на  конкретных  при
мерах,  позволяющих  наглядно  представить  и  глубже  понять  вол
новые  свойства  света,  их  практическое  использование.  Показа
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но,  что  голография  являясь  новым  способом  записи  и  воспроиз
ведения  изображения  слукит  вакныы  шагом  в  овладении  такой 
формой материи,  как  пола.  Обращается  внимание  на  применение 
голографии  и  перспективах  ее  использования,  в  том  числе  и 
для  обработки  и хранения  информации.  Даны подробные  практи
ческие  рекомендации  по  получению голограмм  в  условиях  каби
нета  физики  средней  школы,  позволяющие  ввести  новые  лабора
торные  работы  в  ф1зический  практикум  для  11  класса  общеобра
зовательной  школы  ("Получение  голограммы,  восстанавливающей 
изображение  в  лазерном  излучении"  и  "Получение  голограммы, 
восстанавливающей  изображение  в  белом  свете"). 

В четвертой  главе  "Организация  и  проведение  педагоги
ческого  эксперимента"  раскрываются  цели,  методы  и  сущность 
педагогического  эксперимента,  подтверждащего  эффективность 
разработанной  методики изучения  золновых  процессов  в  оптике 
с  применением  ЭВМ  в  курсе  физики  средней школы. 

Данные  констатирующего  эксперимента,  проведенного  в 
школах  Ш 3,  4,  11,  24,  38  Г.Рязани  в  период  с  1992  по  1994 
гг.  и  охватывающего  около  230  учащихся  и  7  учителей  физики 
показали,  что  при  изучении  волновых  явлений  в  оптике  подав
лящее  большинство  обучаемых  испытывает  большие  трудности 
при изучении  данных  явлений.  Их знания  носят  преимущественно 
форлалъный характер.  Проведенное  анкетирование  и  беседы  (в 
том  числе  и  с  учителями)  позволили  сделать  вывод  о  том,  что 
основной  источник  затруднений  связан  с  использованием  в  обу
чении мысленных  моделей,  грвбуицих  от  обучаемых  высокого 
уровня  абстрактного  мышления и недостаточная  наглядность  де
монстрационного  эксперимента.  В  качестве  одного  из  путей 
преодоления  этих  трудностей  предложена  методика  изучения 
данных  явлений  с  помощью ЭВМ, предаокенная  автором  работы. 

На  атом  же  этапе  исследования  производилась  корректи
ровка  сущесгвущей методики изучения  волновых  процессов  в 
оптике,  вносились  уточнения  и  усовершенствования  в  схемы 
предлагемых  опытов  и демонстраций,  детально  рассматривались 
имещиеся  по  данной  тематике  кинофильмы,  кинофрахэденты,  ди
аСшгьмы,  программное  обеспечение  для ЭВМ. 

Базой  для  проведения  обучащего  педагогического  экспе
римента  выбраны школы Ш  3 ,  38,  ВГУ!  (технический  лицей N1) 
г .  Рязани и  лаборатория  методики  преподавания  фазики  Рязан
ского  государственного  педагогического  университета  (РГПУ). 
В этом  эксперименте,  проводимом  в  19941996  г г . ,  приняли 
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участие  более  180  учащихся  и  около  120  студентов. 
На  сдедуицей  фазе  эксперимента  проверялась  доступность 

предлагаемых  методов  исследования  физических  процессов  для 
учащихся  11  классов  школ ВД 3,  38,  студентов  третьего  курса 
ВТУ1  и 35  курсов  РГПУ г.Рязани.  Школа  N3  является  шко
лойлицеем,  в  которой  образованы  классы  с  углубленным  изуче
нием физики;  школа  Ы38   средняя  образовательная  школа  с  ли
цейскими  классами.  Для  обучаемых  разработан  курс  по  исполь
зованию ЭВМ  при изучении  волновых  явлений  в  оптике,  содержа
ние  которого  представлено  во  второй  и  третьей  главах  диссер
тации. 

Контрольный  эксперимент  проводилась  с  учащимися  один
надцатых  классов  школ N 3,  N 38 и  студентами  третьего  курса 
ВТУ1  г.Рязани  в  течении  двух  лет  с  1995  по  1997  г.  При  пе
рекрестном  характере  изучения  материала  одни  и  те  же  классы 
выступали как  в  качестве  экспериментальных,  так  и  в  качестве 
контрольных.  Так  для  проверки  эффективности  методики  изуче
ния  волновых  процессов  в  оптике  с  помощью ЭВМ в  качестве  эк
спериментальных  были  взяты  11  "а",  11  "б"  классы  школы N 3  и 
42  грухша  ВТУ1,  а  в  качестве  контрольных  соответсвукпще 
классы  школы Ы  38.  В дальнейшем  экспериглентальные  и  конт
рольные  классы  менялись  местами  (всего  участников  этого  эк
сперимента    130  человек). 

Оценка  значимости  предлагаемой  нами  методики  производи
лась  по  критериям  эффективности  хиквадрат.  Методом  случай
ного  отбора  из  учащихся  экспериментальных  классов  была  сос
тавлена  выборка  40  человек  (п^),  из  учащихся  контрольных 
классов  также  была  произведена  выборка  с  тем  же  объемом  {п^). 

Для гфименення критерия  хиквадрат  необходимо  выполне
ние  следущих  требований:  1)  обе  выборки  случайные;  2)  вы
борки независимы,  и  члены  каждой  выборки  независимы  между 
собой;  3)  шкала  измерений  может  быть  не  выше  шкалы  наиглено
ваний.  В соответствии  со  специально  разработанными  критери
ями оценки  выполнения  контрольных  работ  каждый  ученик  мог 
попасть  в  одну  из  четырех  категорий:  плохо,  посредственно, 
хорошо,  отлично. 

Результаты  обеих  выборок  представлены  в  таблице,  где 
показатель  Qi ]_ обозначает  число  учащихся  первой  выборки,  по
лучивших  оценку  1  (1=1,  2,  3 ,  4);  Qgi  число  учащихся  второй 
выборки,  получивших  оценку  1  (1=1,  2,  3 ,  4) .  Рц  (1=1,  2,  3, 
4)    вероятность  выполнения  учащимися  контрольных  работ  на 
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к а т е г о р и я  1 

( п л о х о ) 

К 4 Т е г а р и я  2 

( посред  с т  ) 

к а т е г о р и я  3 

(хорошо) 

и ь т в г о р и я  4 

( о т л и ч н о ) 

Выборка  N1 
nj  =40  Qjl  =  0  Йи  =  15  Ql3  =  24  014  =  1 

Выёо(>и&  Н2 
Dj  =40  Qsi  =  г  Огг  =  28  Oj5  =  10  Qj4  =  0 

ВиЁорк^  иэ  40  человек  окспаримент&льних  (П}) 

и  контрольных  (nj)  КЛАССОВ 

оценку  1;  Pgi  U=''>  2,  3,  4)    вероятность  вшолнения  учащи
мися  контрольных  классов  на  оценку  1.  На основе  эксперимен
тальных  данных проверялась  нулевая  гипотеза  Но  о  том,  что 
учащиеся  обеих  выборок  одинаково  усвоили  изучаемый материал, 
различия  результатов  объясняется  чисто  случайными причинами. 
Иначе  На соответствует  равенству  вероятностей  выполнения  ра
бот  на  оценку  1  учащимися  обеих  выборок  (Pii=Pzi)  №Я  всех 
четырех  категорий  (1=1,2,3,4).  Проверку  этой  гипотезы  HQ 
осуществляли  путем  сравнения  ее  с  альтернативной  гипотезой 
Н,  которая  означала,  что  уровни  выполнения  работ  в  двух 
группах  различны  и  это  различив  определяется  влиянием  неслу
чайных  факторов,  в  данном  случав  различием  оцределенных  ме
тодов  обучения,  т .е .  Р ц  не  равно  Pgi  хотя  бы для  одной  из 
четырех  категорий. 

Для проверки  данной гипотезы  с  помощью критерия  хиквад
рат  на  основе  данных  вшаеприведенной  таблицы  подсчитывали 
значение  статистики  критерия  Гнеол.  ^°  формуле  (*)  и  сравни
вали  с  критическим  значением  Ткр.=7,а  которое  определяли  по 
"таблице  критических  значений  распределения  хиквадрат  с N1 
степенью  свободы"  с  учетом  выбранного  значения  уровня  значи
мости  а=0,С6. 

т= 
шпг 

"  .  (niQzinz  i i . )  = 
] .  (*) 

где  ni и П2  объемы выборок. 

Произведя соответствующий расчет получили  Тнаол.=''2.'?'. 
Таким образом видим, что Тдаод. > Ткр. (12,7 > 7,8), т.е. в 
соответсвии с правилом принятия решения подученные результа
ты дают достаточные основания для отклонения нулевой гипоте
зы. Иначе говоря, полученные результаты выполнения контроль
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ных работ учащимися контрольных и экспериментальных  классов 
дали основания предположить, что учащиеся обучаемые по  раз
ным методикам не одинаково усвоили данный раздел  программы. 
Это говорит о значимости применяемой нами методики. 

Эффективность предлагаемой  нами  методики  оценивалась 
также путем вычисления процента правильных ответов  и  путем 
построения гистограммы распределения  количества  правильных 
ответов в контрольных работах учащихся контрольных и  экспе
риментальных классов. 

Контрольные работы содержали на менее 15 вопросов. Оп
ределяя количество правильных ответов в работе каждого  уче
ника, мы суммировали количество контрольных работ,  содержа
щих 13, 46, 79  1315 правильных ответов и определи
ли частоту для 5ти классов численных значений вариаций Ре
зультаты такого анализа показаны на гистограмме  (рис.2),  из 
которой видно, что результаты для экспериментальных  классов 
лучше, чем для контрольных. 

При вычислении процента правильных ответов б ш ш получе
ны следущие результаты:  количество  правильных  ответов  в 
контрольных классах: 213+47.6+24.9+14.12+215=759, в экспе
риментальных: 0.3+1Q.6+54.9+3312+1115=1107. Учитывая, что 
общее число возможных ответов 1620 (108 учащихся * 15  отве
тов), процент правильных ответов для соответствукщих классов 
составил  соответственно:  <759«100):1620 = 4б,9Ж яэ47%  и 
(1107*100):1620 = 68,ЗЖ =68%.  Сравнивая эти величины можно 
сделать вывод о целесообразности разработанных нами  методов 
(68Ж > 47%). 

so 
70 

60 

50 

40 t 

30 

20 

10 

Ч» cTOTi 

Ц   ионтр.  классы 

0   аксп  КЛАССЫ 

1_Л  J1

13  46  79  1012  1315 
Количество 
ПРАВИЛЬНЫХ 
ответов 

Рис.  2 

Гистограмм*  р4спред«леиия  количеств*  правильных  ответов 

в КОНТРОЛЬНЫХ  работах  учащикся  контрольних  и эксперимен

тальных  классов 
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He преуменьшая  значения  количественного  анализа  факти

ческого  материала  педагогических  исследований,  можно  считать 
его  оправданным  лишь в  тех  случаях,  когда  он  базируется  на 
тщательном  и разностороннем  качественном  анализе,  а  для  щю
веденша  нами контрольных  работ  качественный  анализ  имел 
большое  значение  еще и  потому,  что  на  все  вопросы  этих работ 
были равноценны. 

Качественный  анализ  показал  не  только  некоторое  увели
чение  объема  знаний,  которыми располагали  учащеся  экспери
ментальных  классов,  но  что  более  важно,  качественные  особен
ности  этих  знаний:  более  точные,  четкие  и даффреренцирован
ные. 

Результата  проведенного  педагогического  эксперимента 
позволили  сделать  вывод о  том,  что: 
  предложенный  метод  изучения  волновых  явлений  в  оптике  с 

применением  ЭВМ  хорошо  усваивается  учащимися; 
  способствует  повышению качества  знаний,  делая  эти  знания 

более  осознанными  и  глубокизаи; 
  изучаемый  материал  усваивается  учащимися  легче  и  быстрее, 

что  позволяет  говорить  о  некоторой  интенсификации  обуче
ния. 

Беседы  с  учителями  физики и  информатики  в  ходе  педаго
гического  эксперимента  в  школах,  на  научнопрактичеоких  кон
ференциях,  семинарах  и  курсах  повышения  квалифпсации  показа
ли,  что  предлагаемая  нами методика  изучения  волновых  явлений 
в  оптике  с  прныенанием  ЭВМ (в  том числе  и  с  использованием 
большого  проекционного  видеозкрана)  способствует  научной  ор
ганизации  педагогического  труда,  так  как  повышается  эффек
тивность  работы  учителя,  сокращается  время  на  подготовку  и 
демонстрацгаэ  опытов,  улучшается  логическая  стройность  и  за
верпенность  гфеподавания.  Эмоциональное  воздействия  компью
терных  демонстраций,  моделирования  и  контроля  активизирует 
мшпление  учащихся,  развивает  их  познавательный  интерес,  а 
также  способствует  эстетическому  воспитанию  обучаемых. 

В заключении  диссертационной  работы  приведены  основные 
результаты  исследования: 
  разработана  методика  изучения  волновых процессов  в  оптике 

в  курсе  физики  средней  школы с  применением  ЭВМ,  позволя
щая  изучать  процессы  распространения  и  взаимодействия 
световых  волн  в  динамике;  управлять  моделью  изучаемого 
волнового  процесса,  а  затем  анализировать  результата  воз
действия  на  него;  осуществлять  активную  обратную  связь  с 
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обучаемыми;  получать  достоверную  информацию об  уровне  зна
ний как  всего  коллектива,  так  и  отдельного  ученика;  акти
визировать  творческие  начала  и  исследовательские  навыки 
обучаемых; 

  созданы  иллюстративные,  обучавдие,  моделирущие  и  контро
лирумще  программы  по  разделу  волновой  оптики; 

  показаны  преимущества  использования  разработанных  программ 
в  сочетании  с  натурным  демонстрационным  экспериментом  при 
обучении физике; 

  предложена  методика  изложения  вопроса  "Физические  основы 
голографии",  являющимся  логическим  завершением  изучения 
дифракционноинтерференционных  эффектов  и  ПОЗВОЛЯЕЩИМ  не 
только  познакомить  учащихся  с  одним из  направлений  совре
менной прикладной  оптики,  но  и  глубже  понять,  связать  во
едино  знания  о  волновых  свойствах  свата,  их  практическом 
использовании; 

  даны практические  рекомендации  по  получению  голограмм  в 
условиях  кабинета  физики  средней школы; 

  предлокенные  практические  рекомендации  позволяют  поставить 
новые  лабораторные  работы  по  получению голограмм  в  физи
ческого  практикума  в  11  классе. 
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