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Практика организации поискового обучения 

физике с позиций современной педагогической 

парадигмы направлена на освоение основ мето-

дологии базисной науки. Основы методологии 

физики, проникающей практически во все сфе-

ры современной техники и культуры, учащимся 

имеет смысл освоить так, чтобы по окончании 

школы они могли руководствоваться ею в раз-

личных видах своей практической деятельно-

сти, т.е. проявлять в различных жизненно важ-

ных ситуациях методологическую культуру, а 

не действовать наугад.  

Кратко, но выразительно охарактеризовал 

схему научного познания известный физик-

теоретик А.Б. Мигдал: «эксперимент, правдо-

подобные предположения, гипотезы, теория – 

эксперимент – уточнение, проверка границ 

применимости теории, возникновение парадок-

сов, интуиция, озарение, скачок – новые гипоте-

зы и новая теория и снова эксперимент» [1]. 

Методические аспекты схемы раскрыты в «цик-

ле научного познания» [2; 3]. 

 При философском рассмотрении методоло-

гической культуры как результата деятельности 

на личностном уровне она выступает как меха-

низм саморазвития человека в ходе освоения 

различных элементов культуры цивилизации. 

Например, в советской литературе за образец 

методологической культуры принимали приме-

нение материалистической диалектики при ис-

следовании капиталистического способа произ-

водства [4]. 

При педагогическом рассмотрении методо-

логическая культура учащихся выступает ха-

рактеристикой учащихся как субъектов учебной 

деятельности, при которой они осознают себя 

(свои ценности, цели и смыслы) и на этой осно-

ве способны вырабатывать программы дей-

ствий, основанные на различных принципах, 

способах и средствах построения теоретической 

и практической деятельности [5]. 

Рассмотрение методологической культуры в 

процессе обучения физике приводит Ю.А. Сау-

рова к необходимости вскрытия «сущностей 

методологической культуры» на уровне различ-

ных субъектов образовательного процесса: 

школьников, учителей, методистов [6]. 

В условиях подготовки учащихся к решению 

сложных проблем жизненного самоопределе-

ния, подготовки к различным видам итоговой 

аттестации необходимо максимально оператив-

но помочь учащимся ориентироваться в анализе 

реальных явлений. В связи с этим представля-

ется важным при обучении физике на уровне 

общего образования уделить основное внима-

ние становлению методологической культуры 

учащихся. Методологическая культура учащих-

ся отчетливо проявляется в практических уме-

ниях: 

– подмечать проблемную физическую ситу-

ацию в окружающей действительности, в учеб-

ной и научно-популярной литературе;  

– анализировать любую субъективно новую 

и непонятную физическую ситуацию реального 

мира или проблемную ситуацию, поставленную 

учителем на учебном материале физики; 

– относить подмеченную проблемную физи-

ческую ситуацию к отраслям научных знаний и 
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конкретным их разделам и подбирать понятий-

ный аппарат («язык») описания, принятый в 

соответствующей учебной литературе; 

– выявлять фундаментальные количествен-

ные характеристики и качественные аспекты 

проблемной ситуации; 

– вводить для разрешения проблемы мо-

дельные представления о проблеме в целом или 

об отдельных ее элементах на основе предыду-

щих действий;  

– доводить уровень понимания проблем-

ной ситуации до возможности теоретиче-

ского предсказания характера и результатов 

ее развития во времени, т.е. руководство-

ваться в практической деятельности науч-

ным прогнозированием;  

– использовать результаты анализа разо-

бранной проблемной ситуации для анализа 

сходных проблем и применять их на практике (в 

быту, технике и т.д.) [8–10]. 

Остановимся на выборе «языка» описания на 

примере изучения нелинейных колебаний. 

В качестве «языка» описания выберем графиче-

ский «язык», традиционно называемый графи-

ческим методом [11; 12]. Наряду с другими [13; 

10], графический метод может выступать в ка-

честве одного из наглядных и действенных 

средств развития методологической культуры 

учащихся при обучении физике на уровне об-

щего образования. При этом сбалансированно 

сочетаются содержание и методика изучения 

материала [14]. 

Использование наглядных графических ме-

тодов дает возможность на качественном 

уровне изучить некоторые особенности нели-

нейных систем, расширяя тем самым содержа-

ние учебно-познавательной деятельности уча-

щихся и способствуя усвоению и применению 

различных языков описания. 

Эмпирическое знакомство с изучаемой ко-

лебательной системой проведем на следующем 

опыте.  

Используем тележку на магнитной подушке. 

Тележку по кинематике и динамике выведем на 

середину магнитного желоба. К серединам про-

тивоположных боковых сторон тележки при-

крепим перпендикулярно стержню две одина-

ковых не очень жестких и насколько возможно 

легких (для уменьшения стрелы прогиба) пру-

жины. Противоположные концы пружин закре-

пим в штативах, удаленных на одинаковые рас-

стояния от желоба так, чтобы в состоянии рав-

новесия пружины были не деформированы и 

находились в одной горизонтальной плоскости 

с желобом. К тележке вертикально прикрепим 

скотчем небольшую капельницу с раствором 

марганцево-кислого калия. Под желобом пер-

пендикулярно ему пропустим развернутый тет-

радный лист. Простейший самописец готов. 

Отклонив тележку от положения равновесия на 

небольшое по сравнению с длиной пружины 

расстояние, отпустим ее и одновременно при-

ведем в движение с постоянной скоростью бу-

мажную ленту. Капли обозначат на бумаге ли-

нию, представляющую собой временную раз-

вертку колебаний, но явно не похожую на сину-

соиду, характерную для гармонических колеба-

ний. Регулируя массу тележки и эксперименти-

руя с пружинами различной жесткости, можно 

наблюдать несколько полных колебаний. 

Для объяснения опыта разработаем следую-

щую физическую модель. 

Материальная точка массы m  совершает 

малые колебания без трения вдоль горизон-

тального стержня под действием двух одинако-

вых пружин жесткостью k  каждая, направлен-

ных перпендикулярно стержню и расположен-

ных в горизонтальной плоскости. В состоянии 

равновесия пружины не деформированы. Длина 

недеформированных пружин равна 0l (рис. 1). 

В принятой физической модели силы трения 

отсутствуют, сила тяжести уравновешена нор-

мальной силой реакции стержня. Перпендику-

лярные стержню составляющие сил упругости 

одинаковых пружин, равные по величине и 
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Рис. 1. Модель пружинного маятника, совершающе-

го малые нелинейные колебания 
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направленные противоположно друг другу, вза-

имно компенсируются. Сумма составляющих 

сил упругости двух пружин, параллельных 

стержню (направлению движения материальной 

точки), является возвращающей силой F  

 sin22 .р.р XупXуп FF .  

При малых колебаниях амплитуда 0x  много 

меньше длины 0l  каждой недеформированной 

пружины )( 00 lx  . Поэтому можно использо-

вать закон Гука, согласно которому сила упру-

гости пружины lkFуп р  прямо пропорцио-

нальна ее удлинению 0
22

00 lxllll   

(рис. 1). Возвращающая сила, согласно рис. 1 и 

формуле приближенных вычислений 
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Обозначим ускорение материальной точки 

массой m  через x . Применяя второй закон 

Ньютона, с учетом (1), можно записать: 
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Перепишем (2) в виде 
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Вид (3) удобен для сравнения с уравнением 

 02
0  xx , (4) 

описывающим колебания линейного (гармони-

ческого) осциллятора. 

В отличие от уравнения (4), уравнение (3) 

является нелинейным относительно х. Это и 

объясняет принципиальное отличие малых ко-

лебаний изготовленного осциллятора от гармо-

нических колебаний линейного осциллятора, 

описываемого уравнением (4). Уравнения типа 

(3) решают методами нелинейной теории [15] 

или численно с помощью компьютеров [16]. 

Тем не менее на качественном уровне можно 

графически оценить нелинейное поведение ма-

ятника в принятой физической модели. 

Анализируя рис. 1, выберем нулевой уровень 

потенциальной энергии в положении равнове-

сия, соответствующем ненапряженному состоя-

нию пружин. Потенциальная энергия пружин 

при небольших отклонениях материальной точ-

ки от положения равновесия равна 

 2
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 Преобразуем выражение для удлинения 

пружины )( l  с помощью формул приближен-

ных вычислений квадратных корней (при 

1
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) следующим образом: 
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Для 2)( l  получим следующее выражение:  
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Подставляя (6) в (5), получим выражение по-
тенциальной энергии в принятой модели осцил-
лятора 
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При амплитудном отклонении 0xx   систе-

мы от положения равновесия потенциальная 

энергия 0)( UxU   выражается через амплитуду 

0x  малых колебаний следующим образом:  
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 .  (8) 

Иначе говоря, потенциальная энергия явля-
ется функцией координаты 

 4)( xxU  , (9) 

где 

 
2
04l

k
 .  (10) 

График функции (9) имеет вид, приближен-
но показанный на рис. 2. 

В рассматриваемой модели трение отсут-
ствует. Поэтому полная механическая энергия, 
сообщенная системе в момент выведения ее из 
положения равновесия, определяется выраже-
нием (8). Кинетическая энергия системы равна 

 .
2

2
xmv

T   (11) 

Закон сохранения полной механической 
энергии U + T = E можно записать в виде 

 .
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kx x   (12) 

Поделив почленно обе части выражения (12) 
на постоянную величину Е, получим уравнение 
фазовой траектории 

 .1
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kEl
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Выражение (13) представляет собой уравнение 

бициркулярной плоской кривой четвертого по-

рядка общего типа [17], которая в простейшем 

случае имеет вид, представленный на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Потенциальная энергия нелинейного пружинно-

го маятника и его фазовая траектория 

Перейдем от фазовой траектории v = v(x), за-

данной уравнением (13), к графикам зависимо-

стей кинематических величин от времени vx = 

= vx(t), x = x(t). Для этого разобьем фазовую тра-

екторию, соответствующую какому-либо кон-

кретному значению энергии, на небольшие от-

резки. Пусть (x1, vx1) и (x2, vx2) – значения коор-

динат и скоростей частицы на концах этого от-

резка. Чтобы найти время t = t2 – t1, за которое 

система переходит из одного состояния в дру-

гое, достаточно заметить, что среднюю ско-

рость 21xv  между моментами времени t1 и t2 

можно вычислить двумя способами:  

txxvx  /)( 1221  и 2/)( 2121 xxx vvv  . 

Приравнивая эти выражения, получаем 

 .2
12

12
12

xx vv

xx
tt




  (14) 

Далее, используя (14), установим соответ-

ствие между отрезками на графиках v = v(x), vx 

= vx(t) и x = x(t) (рис. 3).  

По графику скорости построим график уско-

рения )(taa xx  (рис. 4). 

При анализе графика )(xU напрашивается 

сравнение изучаемых малых колебаний нели-

нейного осциллятора с движением частицы в 

потенциальной яме с вертикальными стенками.  

Для оценки периода колебаний осциллятора 

примем, что между амплитудными точками 

 
 

Рис. 3. Связь фазовой траектории нелинейного маятника с графиками зависимости координаты и скорости от 

времени 
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 00 , xx   он движется равномерно с постоян-

ной скоростью Vx, а в амплитудных точках в 

движении осциллятора мгновенно происходит 

поворот на рад .  

Четверть периода колебаний можно найти 

как отношение амплитуды колебаний 0x  к по-

стоянной скорости xV  движения 
xV

x
T 0

4

1
 . 

Весь период равен 
V

x
T 04 . Скорость V, со-

гласно закону сохранения механической энер-

гии ,
2

4
0

2

x
mVx  равна .

2 2
0x

m
V


  Для пе-

риода получим выражение 

 .
2

4
0

0

x

lm
T 


  

Учитывая обозначение (10) для , получим 

следующее выражение для оценки периода ма-

лых колебаний нелинейного осциллятора:  

 
0

024
x

l

k

m
T  .  (15) 

Для устранения «необычности» анализа по-

ведения нелинейного осциллятора на основании 

(15) найдем частоту v  колебаний как величину 

обратную периоду 
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l

x

m

k

T
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 Формула (15) удобна для сравнения 

найденного ответа как с результатом, получен-

ным ранее [15] аналитически, так и с результа-

том учебного опыта. Полученная оценка прин-

ципиально совпадает с точным значением, ко-

торое можно найти в [15, 16] с различием (на 

~20%) в числовом коэффициенте. 

Таким образом, приведенная оценка (16) по-

казывает, что в рассматриваемой колебательной 

системе, несмотря на малость колебаний, даже 

при отсутствии трения принципиально присут-

ствует характерный нелинейный эффект неизо-

хронности – зависимости частоты колебаний от 

начальных условий (а не только от собственных 

свойств системы); например, в данном случае 

от начальной амплитуды. 

Анализ уравнения (16) показывает, что при 

больших амплитудах порядка 1)/( 00 lx  пру-

жинный маятник (рис. 1) все более становится 

похожим на гармонический осциллятор. 

Анализ результатов полученной оценки дает 

основания для предложения по использованию 

рассмотренной системы в демпферах – успоко-

ителях колебаний внутри цистерн (танков) су-

дов для перевозки жидкостей. В этих устрой-

ствах нужна большая сила, пропорциональная 

не первой, а высшим степеням величины де-

формации в демпферном устройстве – для ско-

рейшего гашения колебаний, возникающих 

внутри жидкости. 

Таким образом, принятая в статье трактовка 

методологической культуры учащихся, иллю-

стрированная примером применения графиче-

ских методов к анализу нелинейных колебаний, 

не только расширяет содержание познаватель-

ной деятельности учащихся, но и способствует 

развитию их методологической культуры. 
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GRAPHICS-BASED MEANS OF STUDENTS’ METHODOLOGICAL CULTURE DEVELOPMENT  

IN TEACHING PHYSICS  

 

S.V. Bublikov, M.A. Mikhailenko 

 

An instructional approach to using graphics-based means of students’ methodological culture development is 

proposed as an illustrative and efficient method for teaching physics in secondary school.  It is shown that in the 

study of nonlinear oscillations the graphics-based method is a tool that students can use to avoid straightforward 

attempts of solving nonlinear differential equations.  
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cal culture, graphics-based method. 


