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ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИСИЖЛ  РАБОТЫ 

Вычислигсльный  лсспернмепт  и  математическое  моде.чпроваппе 
широко используются как в совремепиьк  научных  исследованиях, так  и в 
преподавании ряда  предметов  в ВУЗах, ко.тледясах, лицеях и средних  шко
лах.  Важнейшей  областью  применения  вычпслительного  эксперимента 
стала фнзшса  пелинешшх  явлений, которая HSv̂ iacT дннамтескне  процес
сы в нелинейных системах. Нелинейность  является характерной чершй  ма
тематтссках  моделей  fie только в физике, но  и в химии,  биологии, эколо
гии,  экополтке, мсдиитк,  сошюлогигг  н т.д. Нелнггейные  .модели  описы
ваются соотве^гствующпми нелинейными уравнсннялн!, для которых не вы
полняется пршщип суперпозиции. Такие уравнения, как правило, не имеюг 
ана;!нтического  решения, так  как  детально  разработаниа>1 методика  реше
ния линейных уравнепип  в данно.м случае  оказывается  непригодной. В rte
THiieintofi  физике  используется  иринциииапьно  другой  подход  к  анализу 
дииам1Р1ескнх  систсхт.  А  именно,  исследуется  не  отдельная  рсашзация 
процесса,  а со/юкупиостъ реадпзаций  н  завнстюсть  поведения  системы  от 
параметров  модели.  Сзтыественнутс  роль  в  эпгх  исследованиях  играет  фа
зовое  иространстЕО.  С  по.мощью фазовой  траектории  можно  описать  вре
метшую эволюцию динамической системы даже в том слу^чае, когда анати
тнческое  интегрирование  дифференциальных  уравнений  двиукешш оказы
вается невозмо^кным,  Одна из наиболее  важных задач  нелинейной  физ1на1 
состоит в установлении характеристик динамического режима. Существует 
несколько способов решения этой задачи,  самым  распространенным  из ко
торых является метоп Фурье. 

Таким образом,  новые подходы  к  анализу  нелинеЙ1П:.1х  явлений  тре
буют  новых  методов  и  средств  обучения.  С  другой  стороны,  всеобщая 
компьютеризация  учебных  заведений  создаст  1ювые  возможности  для  со
першенстпования н  развггпш лгетодов  обучения.  Наиболее  перспе1сгпв1/ым 
.методом иззчения  основ нелинейной  физики на качественном  уровне,  без 
привлечения  сложного  математического  аппарата,  являегся  вычислитель
ный эксперимент, который широко используется также и в науке. В связи с 
выи1еизложеннь!м аетуальггосгь  прсдпринндгаел»ого  исследования обуслов
лена: 

  необходимостью  разработтда  методики  обз'̂ гепия  физике  нелиней
ных  явлений,  ориеитированной  па  нспользоваиую  современной  вы
числительной Tcxninoi; 
  знач1гмостью  задачи формирования  у студентов  навыков  постанов
ки  и  гровеяения  вычислительного  эксперимента,  необходимых  для 



активного  нспользования  новых  информационных  технологий  в  бу
душсн профессиональной деятельности; 
  ориентацией  образования  на  новые  формы  организации  познава
тельной  деятельности  учаицкся,  ччитывающие  интересы  развития 
личноеги. 
Развитию  новых информшиюнных технологий  в обучении  в послед

пес время уделяется  значительное  внимание  Б >'чебнометодической  лите
ратуре. Большая работа  в этом направлении  проводится  на  кафедре  мето
дики  обучения  физике  Российского  государственного  иедагогичсскгого 
университета  имени А.И. Герцена. Тед! не  менее, обилие работ, посвящен
ных  применению  компьютерного  моделирования  в  других  информацион
ных технологий  в об>'чении физике, не охватывает темы колншексного изу
чения основ нелинейной физики с помощью  вычислительного  эксперимен
та.  Однако,  бурное развитие  физики нелинейных  явлении  в последние  де
сятилетия,  отказ  от  линеаризованных  динамических  моделей  требуют 
включения в программу  курсов  физики  тем, связанных  с изучением  нели
нейных явлений.  Представляется  целесообразным  построить  ̂чебньш курс 
нелинейной  физики  на  основе  вычислителыгого  эксперимента.  В  моно
фафнях  Ю.Л.  Березина  и П.С. Ланды  рассматривается  методика  построе
ния математических моделей и проведения  оычнслительгюго  эксперимента 
при исследовании  нелинейных моделей  в монографиях.  Эти исключитель
но  полезные  для  Haj'HHbis разработок  труды  ориентированы  па  специали
стов, обладающих  глубокой математической подготовкой, и не могут  быть 
использованы  в качестве рзтсоводств для  учебного  курса  вычислительного 
эксперимента  в нелинейной  физике.  Таким  образом,  можно  сформулиро
вать  цель  предпринимаемого  исследования:  разработать  и обосновать  ме
тодик\'  из>'чения  основ физики  нелинейных  явлений  с помощью  вычисли
тельного эксперимента в средней и высшей школе. 

Объектом  исследования  является  организация  учебной  деятельности  \^а
щихся средней школы и ст>дснтов при обучешн! физике нелинейных явле
ний. 
Предмегом  исследования является вычислхггельный эксперимент как сред
ство изучения  нелинейных явлений. 
Методологическуто  основу исследования  составляют: обшие прщщипы дн
дакппш  и методологические принципы  физики, теоретггческий анализ раз
вития новых информационных  тех1юлогий  обучения, достижения  общей и 
частной методики физики. 
Гипотеза  исследопания.  Вычислительный  эксперимент  даст  возможность 
познакомиться  с  основными идеями  совремешюй  физики  нелинейных яв
лений учащимся  средней школы и  студентам  младших курсов недагогиче



ских и технических  вузов, не владеющим  специальным  анпаратом  матема
тического  анализа  нелнпенных  уравнений,  позволит  интенсифицировать 
процесс  обуюния,  повысит  интерес  х'т̂ ищихся  к  физике,  создаст  предпо
сылки для развшил 7порческ"ой а1<тнв1гостн школьников и студентов. 

Исходя из цели  н гипотезы лсследования,  были поставлены след}70
ище заданн: 
  изучить  программу  нелинейной  физики  и ныбрать  наиболее  общие  фи

знчески  яркие модели для постановки  учебного вычислительного  экспе
римента; 

  отработать  методик}'  проведения  учебного  вычнс;п1тельпого  экспери
мента по изу^геиию выбранных т>50делей; 

  H ŷiHTb учебные программы по основам информатики и  компьютерному 
моделированию  и  определить  уровень  сложности  разрабатываемых  за
дании для самостоятельного вычисл1ггельного эксперимента; 

  разработать цию? лабораторных работ по изученпго нелинейных явлений 
с помощью вычислительного  эксперимента; 

  разработать  и провести  спецкурс «Исследование  иелппсйиых  явлений  с 
помощью вычислительного  эксперимента»; 

  разработать  и опробовать  методику  знакомства  с нелинейными  моделя
ми  в  ходе  вычислтельного  эгеперт1ента  в  старшггх  классах  средней 
школы; 

  проверить  в  педагогическом  эксперименте  эффеетивность  разработан
ной методики изучения нелинейных явлений. 

Для  решения  поставлеггных  задач  использовались  следующие  мето
ды исслеловашш: 

  изучение физичсскоГг и методической литературы; 
  составление  программ  хшя проведения  учебного  вычислительного 

эксперимента при изучении нелпиейяых язлешш; 
  постановка  спецкурса  «Исследование  нелинейных  явлешш  с  по

мощью вычислительного эксперимента»; 
  проведите  уроков  физики  с  использованием  элементов  вычисли

тельного  экспернлгенга для  знакомства }'чашнхся старн1нх  классов 
средней школы с нелинейными моделями; 

  контроль и оценка пол^ченных знаний и сформированных навыков. 
Достовер1юсть  и  обоснованность  рсзульгатов  исследования  обеспе

чивается: 
  всесторонним анализом проблемы исследования; 
  качественным  и колтгчественным  обостюватнюм  пспользуемых  мо

делей; 



  соблюдением  основных  методологических  требований  организа
ции педагогического  эксперимента; 

  согласием  полученных  результатов  с  выводами  общей  и  частно!! 
дидактики. 

Критерий эффективности предлагаемой методики: 
  повышение  уровня  знаний  и  )'глублепнс  понилгаиия  нелинейных 

явлений учащзммся средней школы; 
  с\тпественнос  повышение  качества  знаний  студентов  но  основам 

физигш нелинейных явлений; 
  формирование  качественно новых навыков, у студентов по приме

нению вычислительиого  эксперимента,  как средства  исследования 
физических моделей; 

  положительная динамика развитая  познавательного  интереса  обу
чаемых. 

Hav'̂ пlaя новизна исследования. 
В работе предлагается новая методика изуче1Н1я основ физики нелинейных 
явлений,  базир}тощаяся  на рассмотрении  нелинейных  колебаний  и волн  с 
использованием вычислительиого эксперимента и включающая; 

  исследовательский  метод обучения; 
  приемы  повьгдгения  а*:гнвностгт  позиавагельной  деятельности 

школьшшов и студентов па занятиях; 
  задания  по  исследованию  нелинейных  явлений  с  развивающимся 

содержанием; 
  дифференцированный подход к изучению нелинейных явлений. 

В отличие от предшествующих исследований, в которых рассматриваются 
системы обучения  в рамках физикоматематических школ и факультати
вов, предлагаемая методика доступна для обтиеобразовательпых школ и 
педагогических вузов, 
Теоретическая  значимость работы закгпочается  в теоретическом  обоснова
нии  иеобходимости  изучения  иелинейпых  явлений,  разработке  целостной 
методологической  системы  обутеиия  основам  нелинейной  физики,  базн
рующейся  на  использовании  вычислительного  эксперимента  и иозволяю
nieii включтъ в учебные программы  разделы физ1П<и, изучение которых по 
традиционной методике наталкивается на большие трудносгк. 
Практическая значимость исследова;н1я состоит в следующем: 

  теоретические разработки доведены до уровня  практического вне
дрения; 

  разработана  и опробована методика изучения нелинейных явлений 
в курсе физики средней школы; 



  разработана  программа  н  методика  проведения  обобща10П1его  за
НЯ7НЯ  по  курсз'  «Механические  колебания»  в  фор1\ге  исследова
тельскоГг лабораторггой работы с использованием  метода вычис;н1
тельного  эксперимента; 

  составлен цикл лабораторных  работ по изучению  нелине1Н{ых яв
лений с помощью вычислительного эксперимента, 

  разработано и опубликовано методическое пособие «Практикум по 
вычислительному  эксперименту.  Методы  исследования  ргелиней
ных явлении». 

Апробация  исследования  осуществлялась  в  ходе  проведения  спецкурса 
«Исследэванне  нелинейных  явлс1и»"1 с  помощью  вычислительного  экспе
римента»  иа  инженернопедагогическом  и  физикоматематическом  фа
культетах  Приднестровского  государе гвенного  университета,  а  таюке  на 
уроках  физики  в  девятых  классах  впколыгимназш! №  7,  средней  школы 
>& 2  и  ме5ки1кольного  у11ебнопроизводственного  комбината  i.  Рыбницы. 
Резз'льтаты  провелешюй  работы  до1с'(адывались  ira  IV  Международной 
конференции  <(Фнзика в системе современного образовагшя»  (ФССО97, г. 
Волгоград), на конференции  «Новые информационные  технологии  в вузах 
и на предприятиях легкой  промышленности»  (г.  СанктПетербург,  1998г), 
на  ме5К/1лл!ародной конферентши  по  проблемам  преподавания  математики 
и физики (г. Петрозаводск,  1998г), конферепгти  «Bilaiitul activitatii  stiintifice 
а USM ре anii  1996/97»(г. Кишинев,  1998 г.),  а также опубликованы  в ме
тодических  сборниках  Российского  государстветнгого  педагогического 
ушгверсигетз имени А. И. Гериена. 

}1а защиту вьигосятся следуюгние положения: 
1.  Притщип доступности пзуче(И1я нелинейных явлетпш в курсах фи

зики средней школы  и педагогических  вузов  обеспечттется  рас
смотрением  теории  нелинейных  колебаний  и  волн  путем  сочета
ния  традишюнных  физических  и  современных  динамических 
компьк>герных моделей. 

2.  Прннщщ наз'чности при обз'чении физике в средней  школе реати
зуется  вгаиочением  в  профамму  таких  важных  для  современной 
методической  науки  вопросов,  как  фазовая  гиоскость,  фазовая 
траекгорня,  сепаратриса,  фазовый  портрет  и построения  фазовых 
портретов  консервативных  систем  с  помощью  вычислительного 
экспериме1гта. 

3.  Активное  включение  в  программу  вузовского  курса  физики  ис
следования нелинейной  модели  консервативной  и  диссипативной 
систем с одной и несколькими степенями свободы, а также нели
нейной  модели MHCCHnaTitnHOH системы с распределенны.мн  пара



мстракн!  особенно  эффективно  при использовании  вычислитель
ного  sKcnepiiwefiTa. 

4.  Предложенная  методика  использования  вычислительного  экспе
римента  при  изучении  нелинейных  явлений  способствует  разви
тию личности, физического мышления и творческих способностей 
школьшнюв и студентов. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Нелинейные  модели  физических  явлений»  рас
сматривается роль иелн1!ейных математических  моделей в  естествознании, 
обсуждаются  методы  их изучения, показывается  необходимость  использо
пання в обучении  физике метода  математического  моде.тироваши.  Особое 
внид/ание  уделено  компьютерном}  моделированию  и  вычислительном)' 
экспернмегггу, являющемуся предметом диссертационного исследования. 
Физическая наука и.мсст мировоззренческое значение. Она включает в себя 
НС только систему SHaiiim об объективной действительности. Но и систему 
принципов  и  методов  познания.  Суть  современного  научного  гюзнания  в 
его модсльноспг. В связи с развитием вычислительной  техники особое зпа

чепие приобретают математические  модели. Хорошо  построенная  матема
тическая модель обладает  замечательным  свойством; ее анализ даег новые 
знания об объекте    оригинале,  которые  невоз\гожно  было  предвидеть  за
ранее.  Математические  модели  по  уровню  их  сложности,  по  характеру 
взаимодействия отдельных частей  модели, а TaicHce по  средствам описаьгия 
дeJLЯ̂ cя на линейные и  нелинейные. Линейные }'равнения описывают про
цессы, протека/ощие однггаково при разных внешних  воздействиях.  С уве
личением  ишепсивности  воздействпй  изл1ененпя  остаются  количествен
ными, новых качеств не возникает. Но линейные  модели сл}'лсат лишь пер
вым приближением к дсйстпительнос!и. Большинство реальных  процессов 
нелинейны.  Они  характериз>10гся  тем,  что  более  интенсивные  внешние 
воздействия  приводят  к  качественно  новому  поведению  системы.  Здесь 
нулсны нелинейные математические  модели. Перечислим  их  качественные 
отличия от лилейных моделей. Пелннейньге модели: 

 часто имеют не одно, а несколько стащшнарных решеши!; 
 характеризутотся колебательными решениялш типа предельных циююв; 
  обиаруядавают  критическое  поведение  решений  в  зависимости  от  пара
метров; 
  при  измйгении  уттравляющего  napaMCipa  возможны  скачки  между  со
стояниями; 



 при определенных значениях  параметров возникают хаотические решения 
в зависимости от времени, 
 допускают принципиально новые решения типа уединенных воли, 

Любое изучаемое  явление  может  быть  представлено  \п4ожеством  моде
jieii, которые значительно  отличаются друг ог друга по  с.'южттости  и дета
лизации.  Никакая  модель  не  можег  быть  вполне  адскт5атпон  изучаемому 
явлению,  она  Л1ивь в  большей  или  меньшей  степени  соответствует  уста
новленным  фактам  и  и.х  интерпретации.  При  построении  математических 
моделей различных явлений возникает дилемма. Если }'чес7ь все известные 
факторы, то .модель молсет получиться очень слдагсной и громоздкой. С дру
гой стороны, слишком простые и наглядные модели не отражают важных и 
интересных  процессов. Поэтому  используется  иерархический  подход, реа
лизующие! ггрш1цип «от простого к сложному». Иерархический  подход ши
роко используется  в пауке  npir  построении  .математичсскн.к  .моделей нели
нейных явлений. Его целесообразно использовать и при обучении. Д.тя ме
тодики  обучения  очень  важно,  что  поз.можность  перейти  к  ново.му  кругу 
идей дачи утгрощеити.ю  математические  модели, качествешю  передающие 
основные черты поведения нелинейной системы. 

Анализ  нелинейных  математических  моделей  существенно  отлтртаегся 
от известных методов апатаза  Л]нгейпых моделей. Сложность  изз^ешм не
линейных уравнении  связана с тем, что  ие существует  общих  методов их 
репшння. Долгое время теоретическая физика стремилась к  аналитическим 
решениям.  Однако  большинство  нелинейных  уравнений  анал1ггически  не 
решается.  Многочисленные  исследования  в области  ггелинейных  явлений 
привели  к формироваипю  новых  подходов  и  к созданию  новых  методов, 
применимых  к  раз1Юобразиым  системам.  Так  как  любая  .математическая 
модель  ие может быть  полиостью  адекватной реальной  системе, то от нее 
разчтино  ожтгдать,  прежде  всего,  качественного  совпадения  с  поведстиюм 
реальной  систедш.  В  частности,  матемапигсская  людель  должна  обладагь 
таким  же  числом  состояний  равновесия  и  периодических  решений,  как  и 
реальная система.  Состояг(ия равновесия  и периодические решения  можно 
иайти  с  помощью  фазового  портрета  соответствующей  мате.матгетеской 
модели.  На этом  основан  метод  фазовых  диаграмм.  Фазовьнй  портрет  со
деряжт  в концентрировакяом  виде  информацию  о  возможных  видах дви
жения в данной динамической системе. 

Еще  одна  важная  особенность  анализа  нелинейных  математических 
моделей  заютючается  в  следующем.  Исследуемый  реальный  процесс про
текает  обьннго  при  определенных  внешних  условиях,  которые,  в  общем 
случае,  мож1ю  характершовать  определе1гиыми  значениями  параметров 
системы. В большинстве случаев интерес представляет не 01дельная реали



зация процесса, а поведение системы в ueлo^r, и зависимость  этого поведе
ния  от параметров.  Если  некоторый  параметр  изменять  в большом  диапа
зоне, то может  произойти  качестсешюе  изменение  фазового  портрета, ко
торое  называется  бифуркацией.  Бифуркационный  aiiains  состоит  в  по
строетш бифуркационных диаграмм и фазовых портретов для  возмоукнык 

бифурка1И1Й. 
Одним из распространенных  методов анализа динамических систем яв

ляется  преобразование  Фурье,  позволягощее  идентифицировать динамиче
ский режим и устанавливать его характеристики. 

С появлением  ко.мпьютеров  новым инструментом изучения  нелинейных 
моделей стал вычислительный  эксперимент.  С\ть  вычислительного  экспе
римента состоит в том, что на основе математической модели, путем непо
средственного численного решения соответствующих уравнений  количест
венно определяется  поведение  изучаемых объектов в тех или иных услови
ях. 

Во  второй  главе  «Изучение  нелинейных  явлений  в  курсе  физики  сред
ней тиколы» описывается методика изучения нелинейных явлений  на при
мере  колебаний  маяптка.  Знако.мство  с  механггчсскими  колебаниями  в 
школе 01раничнвается изучением  движения математического  и пружинно
го  маятников  при  малых  смещениях  из  положения  равновесия.  Простота 
малых колебаний  связана с их линейностью,  которая  обусловлена  тем, что 
сила,  возвращающая  маяпиш  к положению  равновесия,  пропорциональна 
отклонению от этого положешш.  При использовании  вычислительной  тех
ники возможен анализ более сложных нелинейных моделей. В связи с этим 
была разработана и опробована  методика изучения нелинейной модели ма
тематического  маятника  в курсе  физики  средней школы.  Эта методика  не 
требует  затрат  дополнительного  учебного  времени.  Более  четкая  логиче
ская  последовагсльность  в  изложении  учебного  материала  даст  возмож
ность  перераспределить  время  и  включить  в  учебпьп1 план  расслюфение 
колебательного движения  па фазовой плоскости, аналпз фазового  портрета 
математического  маятника,  а также  акцентировать  внимште  учащихся  на 
модслы]ости  физических  знаний,  огра)(иченност11 модельных  представле
ний,  рассмотреть  иерархию  моделей  матемапгческого  маятника,  ввести 
понятие  нелгнгейной  модели.  Разработанная  для  заключительного  урока 
программа дает  возможность учащимся  поработать с изученными  матема
тическими моделями физичесюгс явлений. 

В третьей главе «Изучег/ие нелинейных явлений в высшей  школе» опи
сьтается  методика  ностановкн  и  проведения  учебного  вычцслите;тного 
эксперимента, обсулсдается структура и содержание tcypca по изучению не
линейных  математических  моделей  физических  явлений,  формулируются 



задачи, нредчагаемые для  (13\'ченпя  нелинейных  явлент"! в  педагог'ическнх 
вузах. Воплощая  п гграшику иринцип  нау^жости  обучения, мы разработали 
iMCTO/HiKy применения  вычислите.тьного  экхперимепта  дхгя изучения  основ 
нелннешюй фнзнкн. При этом в >1:»сбные программы одновременно удается 
пключтъ  и новые на}'^шые дост1г;к:е1[ия, и новые методы  научных исслсдо
ваннй. Предлагаемая методика предусматривает  проведение никла лабора
торных работ с усложняющимися заданиями.  В процессе выполнения  этих 
работ  студенты,  используя  компьютер  в  качестве  пнструмспта  об '̂̂ геипя, 
сами  «добывают»  зиапяя.  Такая  постановка  работ  позволяет  реатизовать 
пдсю нреБраще1Н1я учебной деятельности в модель научного исследования. 

При работе над содержанием  курса основополагающей  была  установка 
на  широкое  применение  новых  информационных  зехнологнн  в  обучении. 
При этом уч1ггыватся  принцип сознательности  и активности ooyfeinfjr,  на
правленный  па развитие творческой  личности. В  построении  курса строго 
собл!одается  общий  дидактический  принцип  последоватсльиоста  юложс
иия  нового материала;  каждая  новая лабораторная  работа вытекает  из пре
дыдзшей, оппраегся на нес. 

Наиболее  общий  ггодход  к  анатнзу  нслгпюйньгх  явлетпн'1  представляет 
теория  колебаний  и волн. Иментю этот подход  был использо15ан  при фор
мированпи  содержания  курса.  Теория  колебаний  н  волн   это  наука,  изу
чающая периодические движения, независимо  от их физической  /хрироды. 
Периодические  движения  являготса  самым  распространенным  видом дви
жения, как в неорганическом  мире, так и в  живых  организмах.  К тому  же 
временную  эволю1П«о  любой  вел1янны  можно  представить  с  помощью 
преобразованшг  Фз'рье  в  виде  суммы  периодгиюских  движений.  Отсюда 
становится  понятной  важность  изучения теории  колебаний  и волн. Теория 
колебаний 'л волн изучает абстракп!ые модели коньфетных систем. 

При разработке курса  использовался иерархический  подход  к построе
нию  ^юдeлeй,  который  заюгючается  в  том,  что  вначате  из\^аются  упро
щенные модели,  выясняются  их  взаимосвязи,  свойства,  области  примсне
1ШЯ. Понятия и  образы,  сформирова1Пи,!е  при  изучении  простых  прибли
женных  моделей,  использутотся тя  анализа  более  сложных людслей, спо
собств\тот  поннмагпгю  особенностей  повсде1нтя  нелигюйных  систем.  Об
щая сфутаура курса предсгавлена па рис. 1. 
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Рис. 1 .Структура курса "Исследование нелинейных явлений с помощью 
В1Л числительного эксперименга 

Исходной  базовой  моделью  в  прсе  является  линейная  модель  кон
сервативной  систелгы  с  ошюй  степенью свободы.  С  ее  подробною  рас
смотрения традиционно начинается изучение дннампчесюьх систем. Разви
тие  базовой  модели  происходит  как  по  вертикали,  так  и  но  торизонталп. 
При движипш  по горизонтали на схеме, соответствутощей структуре курса, 
увеличивается число степеней свободы изучаемой систсмь!, т.е. увеличива
ется  число  независимых  величин,  характернзутощнх  ее  поведение.  При 
движении но вертщсали на схеме услоашяются функциональные  зависимо
сти между этими величинами. 

Все содержание курса разбито на отдельные темы. По каждой те.ме раз
работаны  лабораторные  работы,  выполняя  которые,  студе1пы  с  помощью 
компьютера  изучают  новый  .материал.  Порядок  выполнения  лаборатора
торных  работ  соответствует  вертнкально.му  движенгпо  но  схеме  иерархии 
моделей. Сначала изучаются модели систем с одной степенью свободы, за
тем   с двумя степенями свободы, па следующем этапе исследованнь^е мо
дели  обобщаются  на  систему  с п  степенями  свободы  и  завершается  к>рс 
рассмотрением  .моделей  распределенных  систем.  В  ка/кцон  вертикали  ис
ходной выст}'пает линейная модель соответствующей  системы. Теория ли
нейных моделей хорошо разработана, для них найдены  и проанализирова
ны точные аналитические решения.  Знакомство студентов  с общим  подхо
дом теории  колебаний  к исследованию  Л1Н1ейных дш1амических  систе\г  и 
основными  явлениями,  оннсываемыми  линеЙ1Нз1мн моделями,  необходимо 
для послед\тощего  анализа более сложных моделей, для отладки програгу!м 
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молелировання  и  интерпретации  результатов  вычислительного  :1кспери
AfeHta. 

В  курсе  рассма1рпваюгся  разнообразнг.те  тгелпнснные  яшгения,  иссле
дуемые современтюй науко15. Рулсоводствуясь принципом  дocт\^н^ocти  обу
чения  и ориентируя  лабораторные  работы  на  студентов  II    III курсов,  мы 
вьгбирали /тростешгггге иатсмаг/нгсские модел1г, с иомощыо которых можно 
освоить некогорые совремсп1гьтс методы исследования  физики  нелинейных 
явлеги1й. 

Разработанная  методика  представляет  собой  попытку  реализовать  не
.тиненнуто  лгодель  обучения.  В  традтщиоиной  системе  образования,  как 
правило, применяется линейная  модель, Б KOTopoii преподаватель  выступа
ет  Б роли  проводника  знаний.  Использование  вычислительного  экспери
мента позволяет  построить  обучение по схеме, харакгернчуютей  пелиней
иую  модель:  цель    задача    нсследовапие/познанпе    знание    кошроль. 
Главной особенностью  нелпнейтнлх технологий  является  постановка  учеб
ных целен и задач, а также выбор и освоение ннструтментов познания. 
Основным  ннс1ру,ментом  познания  в  курсс  является  комг.'ьютер,  а  основ
ным  методом  изучения  нового  материала  выступает  у^юбный  внчнслтт
тельный  эксперимент. 

В заключительных работах пpaк^икy.̂ fa  студенты тгсследуют с помощью 
компьютера такие иелинейнтлс явления, как дпухмодовугО генерацию лазе
ра, оптическую бистабильность, модель Лорейна. 

Четвертая  глава  ((Педагогический  эксперимент»  посвяшепа  описанию 
содержания,  методики  и результатов  эксперимента.  В ходе  предпринятого 
исследования  проводилась  окспериментальпая  проверка  методики  изуче
ния  нелинейных  явлений  на  примере  нелинейных  колебаний,  выяснялась 
доступность  выбранного  для  изучения  материала,  отрабатывались  приемы 
организащга самостоятелыгой познавательной деятельности учащихся. При 
этом  применялись  общепринятые  методы  педагогических  псслсдопаинй: 
наблюдение  за педагогическим  процессом,  из>"1ение и обобиюние передо
вого опыта,  апалнз учебно/1рограммг10й  локумептанни  по  физике, приме
нение математической  статистики при обработке результатов  эксперимен
та. 

Задачи недагогичсского эксперимента зак:гючались в следующем; 
1) изучить  возмомюсть  рассмотрения  нелинейных  колебаний  на 

уроках  физншг  в  средггей  школе  н  нелинейных  явлений  на  млад
ших курсах педагогических вузов; 

2) отработать  методику  изучения  нелинейных  колебаний  на  уроках 
физики и обобщающего урока по теме «Мсханн.ческие  колебания» 
с помощью вычислительного эксперимента в средней щколе; 



3) отработать  методику  изучения  физики  нелинейных  явлений  с по
мощью  учеб(гого  вычислительного  эксперилюнта  для  студентов 
педагогических BJ'SOB.

Поскольку  в  работе  ггредлагается  методика  изучения  нелинейных 
колебаний  в средних  школах и  в вузач,  педагогический  эксперимент  про
водился как в школах  (г. Рыбницы), так  и на инженерно   педагогическом 
и  физика—математическом  факультетах  Приднестровского  государствен
ного упиверситста. 

Результаты школьного  эксперимента  опрсдсдгялись  по  анализу  кон
трольной работы Б экспериментальных  и контрольных  leiaccax. Для их об
работки  использовались  статисгические  методы.  Полученные  в  форми
рующем эксперименте данные св)(детельствуют об эффективности нсполь
зовагпгя разработашюг!  в исследовании текнолопш  изучения  темы  «Меха
нические колебания». 

В  .ходе  педагогического  исследования  в  вузе  был  проведен  анализ 
уровня  полученных  сгуденгамн  знаний  по  нслинс!1Пой  физике  н  качества 
сформированных  навыков  по  самостоятельному  проведению  разли^п1ых 
этапов  вычислительного  эксперимента.  Было  констатировано,  что  предла
гаемый  способ изучения нелинейной  физики с использсвагпюлм  компьюте
ра является эффективным средство.м активизацин учебного процесса. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Итогадн) проведенного  исследования  являются  разработки  в области 
методики  обучения  физике.  В  нем  обоснована  необходимость  и  экспери
ментально  доказана  возможность  изучения  физигаг  нелинейных  явлений. 
Показано,  что  предложенная  методика  использования  вычисл1;тельного 
эксперимеггга  соденсгвуст  развитшо  у  ч'чащи.хся  физического  мыи1лс[{ия, 
способности к исследовательской деятельности,  высокой мотивации  к обу
ченшо. 

Проведенное исследование позволяет констатировать следующее: 
1.  Доказана  всзмолжость  рассмотрения  нелинейных  моделей  в  рамках 

школьного  курса  физики.  Экспериментальное  обучение  доказало,  что 
пред^татаемая  мстодагка  изучения  темы  «Механические  колебагпгя»  по
зволяет  промоделировагь  процесс  научного  познагпш,  приводит  к  по
вышению уровня знаний учагцихся, способствуег  развитию физического 
мыишения. 



2.  Доказана  педагогическая  целесообразность  преддожеино)!  методики 
пропедения обобщающего занятия по теме «Механические колебания» с 
использованием  элементов  вычислительного  эксперимента,  которая по
зволяет  ахстипнзировать  исследовательскую  деягельность  учащихся, 
привить  им  навыки  работы  с  современной  вычислительной  техтгикон, 
познакомить с методами современных наушых исследований; 

3.  Доказана возможность  из̂ ч̂ения физики  нсиииейных  явлений  на млад
imix курсах  пела1опи1ес}ак  вз'зов, способствзтощая  фордофовшнио  гге
линенного стиля мышления. 

Основное содержание исследования отражено в след>'ющих  работах 
автора: 

1. Исследование  особенностей  футгкнии  пропускания  резонатора  Фабри
Перо, иоме1ценного и кольцевой резонатор.: Тезисы,  докладов. IV Меж
дународной  конф)ереншга    Волгоград  '  Перемена,  1997.   с.207209  (в 
соавторстве В.А. Личманом, П.И. Хаджи). 

2.  Исследование  модели  нелинейного  осииллятора  с  помощью  вычисли
тельного  эксперимента.:  Тезисы  дотшадои.  III  Международной  конфе
ренини Петрозаводск,  1998.   С.228231(Б  соавторстве  В.А. Личманом, 
П.И. Хаджи). 

3.  Практик'у]\1 по  вычислительному  эксперименту.  Исследование  ггелиней
ных явлмгай. Рыбница,  1998.   105с. 

4.  Повышение аютпяюсти  студентов  на практических  занятиях  по физике. 
./Обучение фнзтсе  в школе и вузе. Межвузовсгшй  сб. научных  статей.  
СПб.: Образование,  1998. с.115116. 

5. Модель  нелинейного  осциллятора.  /Об^шние  физике  в  и1коле  и  вузе. 
Межвузовский  сб. наумных статей.   СПб.:  Образование,  1998.   C.13G
133(в соавторстве В.А. Лрпгмано.м, П.И. Хад;жи). 

6. Вычт1слите;пл1ый  практикум  по  изу1ению  нели1гейных  явлений. 
ЛЛреполаваиие физики в школе и в ̂зе. Материалы на>'Тной конференции 
«Гсрценовсюге чтения» статей.   СПб.: Образопаине, 1997.   с ! 56157. 

7.  Изучение  .модели Jlopeinia  с  по.мощыо  вычислительного  эксперимента. 
/Преподавание фнзиы! в пжоле и вузе. Материалы научной конференции 
«Герценовскиечтенижустатей.  СПб.:Образование,  1997.  —с. 175177. 

8. Изучение нелинейных колебаний математического маятника в средней 
гнколе. /Проблемы совержетгствования физического образования. 
Сб.  научных статей.   СПб.: РГПУ,  1998.   с.7071(  в соавторстве с А.А. 
Быковым). 



9. Некоторые  аспекты  методики  преподавания  нелинейных  колебаний  в 
рамках  курса  общей  физики./Со11{Ьтш{а  софикц  didaclicostiintific  Ки
шинев, 1998.  С.110 (в соавторстве В.А. Личманом, П.И. Хаджи). 

10. Особенносга пропускания кольцевого резонатора при учете обратных 
волн. /Conferinta corpului didacticostiintific  Кишинев,  1998.  с. 111 (в со
аеторстве В.А. Личма1юм, П.И. Хаджи). 

В  работах  1,2,5,9,10  идея  исследовапня  принадлежит  научному  консуль
танту П.И. Хадиси. В обс^ткденни результатов исследования принимал уча
стие В.А. Личман.  Идея разработки  методики  изучения  нелинейных  коле
баний в к>рсе физ»!ки  среднем школы  принадлежит  научному ритмоводите
лю Л.Л. Быкову, он 1акже пртшнмал участие в обсуждении полученных ре
зультатов. Публлкации достаточно полно  отражают основные положения и 
результаты  исследования. 
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