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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современной  концепции  физического 

образования  отвечает  метод  обучения,  при  котором  учебный  процесс 

строится таким образом,  что по структуре и содержанию  деятельности  он 

моделирует  реальное  научное  исследование.  Ключевыми  же  формами 

научного  познания  были  и  остаются  эксперимент  и  теория.  Степень 

освоения  и  действенность  знаний  об  их  взаимосвязи  между  собой  и 

практикой в значительной степени определяют уровень  сформированности 

методологической  культуры  вьтускника  вуза.  Владение  умениями 

сопоставлять эксперимент  и теорию, делать на этой основе  значимые для 

науки и практики выводы являются необходимыми условиями достижения 

важнейшей  цели  физического  образования    формирования  у  учащихся 

физического  понимания  на  всех  его  уровнях:  объяснения,  описания  и 

прогнозирования явлений. 

Овладение  исследовательскими умениями соотнесения  эксперимента, 

теории  и  практики  возможно  лишь  в  активной  познавательной 

деятельности,  на  определенной предметной  основе.  Несомненно,  что они 

формируются на  всем протяжении изучения физики  в  силу присущих ей, 

как  науке,  высокого  уровня  развития  теории,  наличия  обширных, 

соотносимых  с теорией,  эмпирических  знаний, практической значимости. 

Следуя  П.Л.Капице,  известный  сборник  статей  и  выступлений  которого 

назван  «Эксперимент.  Теория.  Практика»,  физигческое  образование 

позволяет освоить индуктивный подход на основе объяснения получаемых 

на  лабораторных  занятиях  результатов  экспериментов,  развивает 

дедуктивное  мышление  в  ходе  решения  задач  и  воспитывает 

диалектическое  мьш1ление на примерах преодоления  противоречий между 

теоретическими представлениями и экспериментальными результатами. 

Однако действенное  сопоставление  эксперимента,  теории  и практики 

осуществляется  в  учебном  процессе,  главным  образом,  на  материале, 

далеком от современного  состояния науки и техники. Функциональные же 

возможности эксперимента, теории и практики, как любого объекта, лучше 

прослеживаются на материале высокого уровня значимости. 

Широкие  возможности  для  развития  исследовательских  умений 

соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики  дает  предметное 

содержание  физики  конденсированного  состояния  вещества.  Это 

обусловлено  непреходящей  ролью  в  ее  развитии  экспериментальных 

исследований,  общенаучным  значением  их  методов  и  результатов, 

развитостью и непрерьшным развитием  модельных  представлений  теории, 

значимостью  достижений  теоретического  и  прикладного 

материаловедения  в  развитии  техногенной  цивилизации,  доступностью 

проведения  многих  ключевых  экспериментов  в  вузовской  лаборатории. 

Важным  моментом  является  и  то,  что  физика  конденсированного 
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состояния  вещества  изучается  на  старших  курсах  вузов,  когда  уровень 

познавательных  возможностей  студентов  должен  быть  достаточен  для 

полноценного  предметного  освоения  исследовательских  умений 

соотнесения эксперимента, теории и практики. 

Вместе  с  тем,  в  преподавании  физики  конденсированного  вещества 

традиционно  доминирует  дедуктивный  подход.  Сопоставление  теории  с 

экспериментом  ограничивается,  как  правило,  экспериментальным 

подтверждением  справедливости  теоретических  положений  на 

лабораторных  занятиях;  в  лучшем  случае   представлением  студентам «в 

готовом  виде»  экспериментальных  результатов,  нуждающихся  в  своем 

объяснении  и  описании,  до  изучения теории.  В  содержательном  аспекте 

учебньш материал неоправданно далек от современного  состояния науки и 

едва  ли  может  побудить  студентов  к  активной  познавательной 

деятельности. 

Таким  образом,  возможности содержания  физики  конденсированного 

состояния  вещества  в  развитии  исследовательских  умений  соотнесения 

эксперимента,  теории  и практики далеки  от  своей реализации.  Последняя 

нуждается в методическом обеспечении, разработке  которого  и посвящена 

настоящая работа. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  студентов 

факультетов физики вузов. 

Предметом  исследования  являются  содержание  и  организация 

обучения физике конденсированного  состояния вещества. 

Цель  исследования    разработка  методических  подходов  к 

формированию  у  студентов  исследовательских  умений  соотносить 

эксперимент,  теорию  и  практику  на  предметной  основе  физики 

конденсированного  состояния вещества. 

Гипотеза  исследования    возможности  овладения  учащимися 

исследовательскими  умениями  соотнесения  эксперимента,  теории  и 

практики,  которые  открывает  обучение  физике  конденсированного 

состояния вещества, могут быть реализованы более полно, если: 

  модельные  представления  теории будут изучаться в  их развитии, в 

отвечающей  методологии  реального  научного  исследования 

взаимосвязи с экспериментом; 

  в  содержание  курса  войдет  материал,  отражающий  современные 

достижения высокой научной и практической значимости; 

  познавательная  деятельность  учащихся  будет  активной,  иметь 

целостный и завершенный характер. 

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования,  были  поставлены 

следующие задачи: 

1.  Определить  роль  обучения физике  конденсированного  состояния 

вещества  в  развитии  у  учащихся  представлений  о  структуре  и 



содержании  методов  научного  исследования,  формировании 

умений соотносить эксперимент, теорию и практику. 

2.  Проанализировать  состояние  практики  обучения  физике 

конденсированного  состояния вещества  в  части  формирования  у 

учащихся указанных исследовательских умений. 

3.  Проанализировать  и  реализовать  возможности  индуктивного 

подхода  к  формированию  модельных  представлений  физики 

конденсированного  состояния вещества. 

4.  Разработать  рекомендащга  по  внесению  в  содержание  учебного 

курса  методологически  значимого  материала,  отражающего 

современные, признанные достижения науки и техники. 

5.  Разработать  методические  подходы  к  построению  и  реализащт 

целостной  и  завершенной  учебно  и  научно  исследовательской 

деятельности,  ориентированных  на  предметное  освоение 

студентами умений соотнесения эксперимента, теории и практики. 

6.  Проверить  эффективность  развитых  методических  подходов  к 

развитию  у  студентов  исследовательских  умений  соотнесения 

эксперимента, теории и практики. 

Теоретикометодологические основы исследования составляют: 

  труды  классиков  физической  науки  по  ее  методологическим  аспектам 

(П.Л.Капица, Л.Д.Ландау, Р.Фейнман, Э.Ферми, А.Эйнштейн, и др.); 

философские,  психологические  и  педагогические  концепции 

познавательной  деятельности  (Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев,  Ю.Н.Кулюткин,  Я.А.Пономарев,  В.Г.Разумовский, 

С.Л.Рубинштейн, А.П.Тряпицына, Г.И.Щукина и др.); 

  достижения и тенденции  развития теории и методики обучения физике 

(Г.А.Бордовский,  В.А.Извозчиков,  С.Е.Каменецкий,  А.С.Кондратьев, 

И.Я.Ланина, В.В.Лаптев, Н.С.Пурышева, А.В.Усова, Т.Н.Шамало и др.) 

  концепция  исследовательского  обучения  физике  и  технологии 

исследовательскоориентированного  образования  (Г.А.Бордовский, 

М.В.Кларин, А.С.Кондратьев, В.В.Майер,  В.Г.Разумовский, Т.Н.Шамало 

ДР) 

 технология проектной деятельности в образовании (Дж.Дьюи, Г.И.Ильин, 

Е.Коллингс, Н.Ю.Пахомова, Е .  С. Полат, И.Д.Чечель и др.) 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

  теоретический  анализ  проблемы  на  основе  изучения  физической, 

психологопедагогической  и методической литературы; 

  анализ  содержания  и  организации  познавательной  деятельности 

студентов  по  овладению  методологической  культурой  в  физическом 

образовании; 

  проведение  педагогического  эксперимента  с  целью  определения 

эффективности  предлагаемых  методических  подходов к  формированию у 

5 



студентов  исследовательских  умении соотнесения  эксперимента,  теории и 

практики. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  и  выводов 

исследования обеспечиваются: 

  опорой  на  современные  достижения  физики  конденсированного 

состояния  вещества,  психологопедагогических  и  методических 

исследований; 

 использованием различных методов, адекватных поставленным задачам; 

 рациональным выбором критериев  оценки эффективности  разработанных 

методических  подходов  к  формированию  у  учащихся  исследовательских 

умений соотнесения эксперимента, теории и практики; 

  широтой  апробации  разработанной  методики  на  факультетах  физики 

вузов; 

положительными  результатами  проведенного  педагогического 

эксперимента. 

На  защиту выносятся  следующие положения: 

1.  Необходимым  условием  приобретения  студентами 

исследовательских  умений сопоставления эксперимента и теории и 

соотнесения  их  результатов  с  запросами  практики  при изучении 

физики  конденсированного  состояния  вещества  является 

взвешенное  сочетание  дедуктивного  и  индуктивного  подходов, 

предполагающее  самостоятельное  получение студентом ключевых 

экспериментальных  фактов,  предваряющее  их  объяснение  и 

описание;  формирование  представлений  и  понятий  теории  на 

основе  экспериментального  решения  задач;  экспериментальную 

проверку вытекающих из модельных представлений  прогнозов. 

2.  Активизации  познавательной  деятельности,  развивающей  у 

студентов  умения соотнесения  эксперимента,  теории  и практики, 

способствует  включение  в  содержание  курса  физики 

конденсированного  состояния  вещества  материала  высокой 

научной  и  практической  значимости, отражающего  современные, 

признанные  ее  достижения  и  допускающего  моделирование  в 

учебном процессе хода реального научного исследования. 

3.  Эффективными  средствами  формирования  у  студентов 

предметного опыта соотнесения  эксперимента,  теории  и практики 

в  целостной  и  завершенной  деятельности  являются  выполнение 

ими  исследовательского  практикума,  ориентированного  на 

разностороннее  изучение  физики  определенного,  значимого  для 

науки  и  практики  объекта  (класса  объектов),  и  проектов, 

направленных на решение актуальных физикотехнических  задач. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в 

следующем. 



в  отличие  от  традищюнного  подхода  к  обучению  физике 

конденсированного  состояния  вещества,  когда  ее  содержание  сводится  к 

определенному  объему  излагаемых  «в  готовом  виде»  модельных 

представлений,  в  настоящей  работе  развивается  методический  подход  к 

освоению  модельных  представлений  теории  в  их развитии, взаимосвязи с 

экспериментом  и практикой, отвечающей диалектике  реального научного 

поиска.  Качественной  особенностью  развиваемого  подхода  является 

активная  экспериментальная  деятельность  учащихся  по  установлению 

ключевых  фактов,  формированию  новых  для  них  представлений  и 

понятий, детальному  сопоставлению опытных данных  с теорией,  проверке 

прогнозов  развиваемых  модельных  представлений,  что  обеспечивается 

координацией  содержания лекционных и практических занятий. 

Показана  целесообразность  включения  в  содержание  учебного курса 

современных,  удостоенных  Нобелевской  премии  достижений  физики 

конденсированного  состояния вещества. Методика обучения здесь состоит 

в  моделировании  реального научного  поиска  и  предполагает  вьшолнение 

студентами соответствующих учебноисследовательских  заданий. 

В  отличие  от  принятого  в  преподавании  построения  лабораторного 

практикума,  когда  он  состоит  из  отдельных,  относящихся  к  разным 

объектам  (материалам,  приборным  структурам)  работ,  в  диссертации 

развивается  методический  подход  к  организации  исследовательского 

практикума,  построенного  как  цикл  учебноисследовательских  заданий, 

направленных  на изучение физики определенного, значимого для  науки и 

практики  объекта  (класса  объектов).  Показано,  что  реализация  этого 

подхода  дает  студентам  опыт  соотнесения  эксперимента,  теории  и 

практики в целостной исследовательской деятельности. 

Обоснована целесообразность  в рассматриваемом аспекте вьтолнения 

студентами  исследовательских  проектов,  направленных  на  решение 

актуальных  физикотехнических  задач  как  средства  приобретения  ими 

опыта  завершенной  деятельности.  Развит  методический  подход  к 

организации  в  учебном  процессе  проектной  деятельности, 

ориентированной  на  освоение  учащимися  логикооперациональной 

структуры  практикоориентированного  исследования,  овладение  ими 

системным подходом к его  проведению. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 

 раскрытии дидактического  и методического  значения  сформированности 

у  студентов  умений  соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики  в 

исследовательской  деятельности  и роли  предметного содержания  физики 

конденсированного  состояния вещества в их развитии; 

определении  принципов  построения  учебной  познавательной 

деятельности, в которой эксперимент, теория и практика по своему месту, 

функциональным  возможностям  и  значению  отвечают  методологии 

реального научного исследования; 



определении  принципов  отбора  содержания  и  организации 

исследовательского  лабораторного практикума и проектной  деятельности, 

ориентированных  на  приобретение  студентами  предметного  опыта 

соотнесения эксперимента,  теории и практики в целостной и завершенной 

деятельности. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  результаты 

исследования  в части предлагаемых  методик изучения физических свойств 

конденсированных  веществ;  формирования  представлений  и  понятий 

физики  конденсированного  состояния  вещества  на  основе 

экспериментального  решения  задач;  изучения  современных,  признанных 

достижений  науки и  техники; постановки  исследовательского,  объектно

ориентированного  практикума  и  проектной  деятельности  доведены  до 

уровня  конкретных  разработок  и  рекомендаций,  которые  могут  быть 

использованы в физическом образовании  в вузах. 

Развитые  в  работе  методические  подходы  к  предметному  освоению 

умений соотнесения  эксперимента,  теории  и практики на основе изучения 

физики  конденсированного  состояния  вещества  используются  при 

составлении  и  реализации  программ  обучения  и  исследовательской 

деятельности  студентов  на  факультетах  физики  ряда  классических, 

технических и педагогических университетов. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты работы докладывались на: 

Международных  конференциях  «Физика  в  системе  современного 

образования»  (ФССО03,  05;  СанктПетербург,  2003;  СанктПетербург, 

2005);  V I I  Международной  учебнометодической  конференции 

«Современный  физический  практикум»  (Москва,  2004),  Международной 

конференции  «Физика  диэлектриков»  (Диэлектрики2004,  Санкт

Петербург, 2004), Международных конференциях  «Герценовские чтения» 

(СанктПетербург, 2003,2004 гг.). 

Результаты  диссертационного  исследования  докладывались  на 

семинарах  кафедры методики обучения физике Р Г П У  им.  А.И.Герцена. 

Структура  и  объем диссертации. Общий объем  работы  составляет 

169  страниц.  Она  включает  в  себя  введение,  три  главы,  заключение, 

библиографию из 154 наименований и содержит 33 рисунка и  12 таблиц. 

ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертационного 

исследования,  определяются  его  цель, задачи, объект, предмет, гипотеза  и 

методы,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость 

полученных  результатов,  формулируются  выносимые  на  защиту 

положения. 

В  первой  главе  «Психологопедагогический  анализ  проблемы» 

определяются  умения  соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики, 

раскрываются дидактическое  и методическое  значение их формирования  в 
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физическом  образовании,  роль  предметного  содержания  и  состояние 

теории  и  практики  преподавания  физики  конденсированного  состояния 

вещества в развитии этих умений. 

Исходя  из  анализа  методологии  научного  познания  и  общности  его 

методов  с  методами  учебного  познания,  определен  ряд  умений 

соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики,  которые  необходимо 

формировать  в  обучении  физике.  К  основным  из  них  относятся умения 

выделять  наиболее  существенное,  требующее  объяснения  и  описания  в 

экспериментальных  результатах;  использовать  последние  для 

самостоятельного  приобретения  новых  представлений  и  понятий; 

построить  (обоснованно  выбрать) физическую и  математическую  модели 

изучаемого явления; осуществить детальное  сопоставление эксперимента и 

теории;  формулировать  вытекающие  из  модельных  представлений 

следствия  и  подвергать  их  экспериментальной  проверке;  применять 

полученные знания в практических целях. 

Показано, что приобретение  этих  умений в активной  познавательной 

деятельности  способствует  развитию  интеллекта  и  творческих 

возможностей  личности.  Это  связано  с  востребованностью  основных 

операций  мыслительного  процесса    сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения,  абстрагирования;  критичности  мьппления,  позволяющей  при 

столкновении  с  новым  выявлять  противоречия,  различать  случайные 

совпадения  и адекватную интерпретацию  явления; методов  и  механизмов 

творческой  познавательной  деятельности    логического  анализа  с  опорой 

на  знания,  поиска  с  помощью  эвристических  приемов,  ассоциативного 

механизма,  сочетания  интуитивного  и  логического  начал,  формализации 

решения и придания ему логически завершенной формы. 

В  методическом  плане  формирование  указанных  и  ряда  других 

умений  соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики,  таких  как 

формулирование  гипотезы (идейного  замысла) эксперимента,  определение 

его условий и метода, отвечает целям  исследовательскоориентированного 

обучения физике, постановка которого является одной из важнейших задач 

современного  физического  образования. 

Развита  аргументация  в  пользу  использования  для  развития 

исследовательских  умений у студентов старших курсов, приобретения ими 

опыта  соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики  в  качестве 

предметной  основы  содержания  физики  конденсированного  состояния 

вещества. Она основывается на присущих этой области физики научной и 

практической  значимости;  выразительной  представленности  в  ней  всех 

форм  научного  знания  и  познания,  их  взаимосвязи;  высоком  уровне  и 

широте  предметного  материала  в  информационном  и  методологическом 

аспектах;  наличии  устоявшихся  концептуальных  основ  и  состоянии 

непрерывного  развития, связи предметного материала  с общефизическими 

знаниями,  фундаментальными  модельными  представлениями  физики; 



возможностях  организации  разносторонней  исследовательской 

деятельности  студентов  в условиях вуза. Демонстрируя, с одной стороны, 

выдающееся значение экспериментальных и теоретических исследований в 

решении прикладных  задач, а с другой  стороны, роль достижений техники 

и  технологий  в  развитии  науки,  содержание  физики  конденсированного 

состояния  вещества  представляет  собой  хорошую  основу  для  синтеза 

исследовательско  и практикоориентированного  обучения физике. 

Выявлен  разрыв  между  теорией  и  практикой  обучения  физике 

конденсированного  состояния вещества в плане развития рассматриваемых 

исследовательских  умений. В ряде научных работ на ее предметной  основе 

развиваются  продуктивные  методические  подходы  к  формированию 

умений  построения  и  анализа  модельных  представлений,  определения 

границ  их  применимости,  экспериментального  решения  физико

технических  задач.  Наиболее  существенным представляется  обоснование 

технологии  учебной  деятельности,  структурной  единицей  которой 

является  учебноисследовательское  задание,  вьшолнение  которого  с 

необходимостью  требует  проявления  некоторых  из  указанных 

исследовательских  умений,  и  задачного  подхода  к  формированию 

представлений и понятий теории. 

Однако  имеющиеся  интересные  методические  разработки  относятся, 

главным  образом,  либо  к  «верхним  этажам» обучения, либо, напротив,  к 

пропедевтике  обучения физике  конденсированного  состояния вещества  в 

общем  курсе  физики.  Постановка  же  исследовательско  и  практико

ориентированного  обучения  основам  физики  конденсированного 

состояния  вещества  в  соответствующем  учебном  курсе  нуждается  в 

методическом  обеспечении.  В  практике  преподавания  здесь  попрежнему 

доминирует  дедуктивный  подход.  Эксперимент  и  элементы технической 

физики,  хотя,  конечно,  присутствуют в  курсе,  но  играют  подчиненную 

теории роль, демонстрируя  ее справедливость  и возможности. Содержание 

курса,  здесь,  как  правило,  имеет  информационную  направленность, 

раскрывая  фактуальную  составляющую  знаний  и  оставляя  в  тени  их 

методологическую  составляющую.  Сказанное предопределило постановку 

сформулированных  выше  цели  и  задач  данного  диссертационного 

исследования. 

Вторая  глава  «Развитие  исследовательских  умений  соотнесения 

эксперимента,  теорш! и  практики  в  обучении физике  конденсированного 

состояния вещества» посвящена разработанным  методическим подходам к 

решению этой проблемы. 

Основными концептуальными идеями здесь являются: 

  взвешенное  сочетание  дедуктивного  и  индуктивного  подходов  в 

построении учебного процесса; 
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  представленность  методологии  научной  деятельности  на  занятиях 

всех  видов  и  координация  их  содержания,  направленная  на  освоение 

исследовательских умений; 

  использование  предметного  материала  высокой  научной  и 

практической  значимости,  отражающего  современные,  признанные 

достижения науки и техники; 

 активный характер познавательной деятельности студентов; 

  целостный  и  завершенный  характер  познавательной  деятельности 

студентов,  отвечающий  содержанию  и  структуре  реального  научного 

исследования. 

Рассмотрим  предлагаемые  в  работе  методические  подходы, 

соответствующие  этим  идеям.  В  освоении  студентами  модельных 

представлений  и  понятийного  аппарата  теории  на  лекционных  и 

практических занятиях методический подход сводится к следующему. 

1.  Содержание  теоретической  части  (курса  лекций)  строится  как 

развивающаяся  в  связи  с  запросами  со  стороны  эксперимента  система 

моделей.  Модельные представления  теории  изучаются  в  их  становлении, 

столкновении  с  экспериментальными  результатами,  требующими  своего 

объяснения и описания. 

2. Изучение теоретического  материала  предваряется самостоятельным 

установлением  студентом  на  эксперименте  ключевых  фактов  и  их 

анализом.  Следствия,  вытекающие  из  модельных  представлений, 

подвергаются  экспериментальной  проверке.  Содержание  лекций  и 

физического  практикума  координировано,  таким  образом,  что  составляет 

единое учебное исследование. 

3. Экспериментальная деятельность  студентов направляется не только 

на  обоснование  необходимости  и  проверку  справедливости  физической 

модели,  но  и  там  где  это  возможно,  на  формирование  новых 

представлений и понятий. 

4.  Сопоставление  теории  и  эксперимента  осуществляется  на  основе 

конкретных результатов исследований  физики конденсированных веществ. 

Оно  состоит  в  сравнении  эксперимента  и  теории  не  только  на 

качественном,  но  и  на  количественном  уровне,  включая  оценку 

микроскопических параметров веществ. 

В  части  физических  свойств  конденсированных  веществ 

предлагаемый  подход  проиллюстрирован  содержанием  и  организацией 

занятий  по  разделу  «Электропроводность  полупроводников».  К  числу 

экспериментально  получаемых  студентами  ключевых  фактов  здесь 

относятся:  характерные  величины  и  активационный  характер 

температурной  зависимости  концентрации  носителей  заряда  в 

полупроводниках  и  их  проводимости,  что  качественно  отличает 

неметаллическое  состояние  конденсированного  вещества  от 

металлического;  высокая  чувствительность  проводимости  легированных 



полупроводников  к  содержанию  электрически  активных  примесей; 

переход  «полупроводник    металл»  при  достижении  критической 

концентрации  примесей;  обратный  переход  сильно  легирюванного 

полупроводника  в  неметаллическое  состояние  при  увеличении  степени 

компенсации  основной  примеси.  Возможность проведения  лекционного 

исследования, направленного  на построение  адекватной  экспериментально 

установленным  фактам  модели,  рассматривается  на  примерах, 

относящихся  к  мотговскому  и  андерсоновскому  переходам.  Так,  при 

построении  модели  андерсеновского  перехода  «металл    дголектрию>  в 

сильно  легированных  и  сильно  компенсированных  полупроводниках 

студенты, направляемые преподавателем,  оценивают масштаб флуктуации 

потенциала  случайного  поля  неупорядоченной  системы  заряженных 

примесных  центров,  анализируют  перенос  заряда  в  зависимости  от 

положения  уровня  Ферми  и  его  изменения  с  увеличением  степени 

компенсации.  На  основе  построенной  электронной  модели  находит  свое 

объяснение  сам  наблюдаемый  переход  и  делается  прогноз  о  наличии  в 

такой  системе  с  крупномасшабными  флуктуациями  потенциала 

долговременной  релаксации  фотопроводимости  в  связи  с 

пространственным разделением электронов  и дырок, который проверяется 

экспериментально. 

Выразительным  примером  формирования  новых  для  студентов 

представлений  и  понятий  на  основе  экспериментального  решения  задач 

является  освоение  ими  элементов  теории  протекания,  лежащей  в  основе 

физики  случайно  неоднородных  систем.  Используя  вычислительный  и 

натурный  эксперименты,  студенты решают  задачи,  сыгравшие  ключевую 

роль  в  становлении  этой  теории    решеточные  и  континуальную задачи, 

задачу  на  случайных узлах.  Б  итоге  они овладевают  представлениями  об 

эффекте  протекания и понятием порога протекания. Полученные значения 

последнего  сопоставляются  с  экспериментальными  данными  по 

электропроводности  металл    диэлектрических  систем,  включая 

используемые в электронике в качестве материалов  резисторов. 

Особое  внимание  в  развиваемой  модели  уделяется  изучению 

современных,  удостоенных  Нобелевской  премии  достижений  физики 

конденсированного  состояния  вещества,  в  которых  вьфазительно 

проявляется взаимосвязь эксперимента  теории и практики. Разработанный 

здесь  методический  подход  предполагает,  наряду  с  ознакомлением  с 

содержанием  Нобелевской  лекции  и  сопряженных  с  ней  материалов, 

вовлечение  учащихся  в  исследовательскую,  моделирующую  реальный 

научный поиск в изучаемой области, деятельность. 

В  качестве  предметного  материала  в  работе  выступает  физика  и 

техника  гетероструктур,  достижения  которой  бьши  удостоены  в  2000  г. 

Нобелевской  премии  по  физике  (Ж.И.Алферов,  Г.Кремер).  Этот  пример 

является  показательным  в  рассматриваемом  аспекте  в  силу ряда причин. 
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Прежде  всего,  роли  и  взаимосвязи  экспериментальных  и  теоретических 

исследований  в  решении  ответственных  физикотехнических  задач  в 

области  электрюники;  значения  полученных  результатов  в  разработке 

физики низкоразмерных  систем; сопряженности с другими достижениями 

«нобелевского уровня». 

В  наиболее  значимой части    физике  двойных  гетероструктур  перед 

студентами  ставится  и  в  ходе  лекционного  исследования  и 

самостоятельной  их  работы  решается  ряд  принципиальных  вопросов  в 

отвечающей  действительному  ходу  решения  проблемы  создания 

инжекционных  гетеролазеров  последовательности:  физические 

ограничения  минимальной  величины  пороговой  плотности  тока  в 

инжекционных  полупроводниковых  лазерах  на  гомо  рп  переходах; 

физические  эффекты  в  двойных  гетероструктурах,  определяющие  их 

функциональные  свойства;  принципы  выбора  рабочих  материалов; 

возможности  расширения  спектрального  диапазона  гетеролазеров, 

раздельного  электронного  и  оптического  ограничения  на  основе 

использования  квантоворазмерных  наноструктур.  Важно  отметить,  что 

студенты  конструируют  гетероструктуры  (их  зонные  диаграммы)  с 

заданными  функциональными  свойствами  и  проверяют  результаты 

инженерии  электронных  спектров  (band  structure  engineering)  на 

эксперименте. 

Возможности  приобретения  студентами  опыта  соотнесения 

эксперимента,  теории  и  практики  в  целостной  исследовательской 

деятельности  открывает лабораторный  практикум, построенный  как цикл 

взаимосвязанных учебноисследовательских  заданий,  ориентированный  на 

разностороннее  изучение  физики  определенного,  значимого  для  науки  и 

практики  объекта  (класса  объектов).  Такой  практикум  назван  в  работе 

объектноориентированным.  В  основу  выбора  проблематики  практикума 

положен ряд принципов, к основным из которых относятся: актуализация; 

новизна  содержания;  представительность  в  методологическом  плане; 

возможность реализации  в условиях вузовской лаборатории. 

В  качестве  примера  рассмотрен  разработанный  исследовательский, 

объектноориентированный  практикум  по  изучению  физики  аморфных 

оксидов  переходных  металлов  в  тонких  анодных  словах,  состоящий  из 

пяти  учебноисследовательских  заданий.  Исследовательские  умения 

соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики  оказываются  здесь 

востребованными на уровне выполнения отдельных заданий  и практикума 

в  целом  в  связи  с  необходимостью:  построения  моделей  различных 

наблюдаемых  явлений;  детального,  разностороннего  сопоставления 

эксперимента  и  теории,  разработки  научно  обоснованных  подходов  к 

решению задач  анализа, диагностики  и управления свойствами изучаемых 

материалов.  Так,  совокупность  получаемых  в  практикуме 

экспериментальных  результатов,  относящихся  к  электронным  свойствам 
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анодных  оксидов  в  различных  и  широко  изменяющихся  внешних 

условиях,  описывается с  единых  позиций  теории  прыжкового переноса в 

неупорядоченных  системах  с  сильной локализащ1ей  носителей  заряда.  С 

использованием  этой  модели  из  независимых  экспериментов  получаются 

сходящиеся  оценки  концентрации  локализованных  состояний; 

разрабатывается  экспериментальная  методика  определения  сильной 

электронфононной  связи  на  основе  анализа  особенностей  поведения 

неомической  прыжковой  проводимости  в  сильных  электрических  полях; 

формулируются  и  экспериментально  проверяются  практические 

рекомендации  по  расширению  диапазона  рабочих  напряжений  оксидных 

конденсаторов. 

Наконец,  средством  освоения  студентами  опыта  завершенной 

исследовательской  деятельности,  в  которой  эксперимент,  теория  и 

практика  находятся  в  неразрывном  единстве,  выступает  проектная 

деятельность.  В ряду  требований  к  тематике  исследовательского  проекта 

особое  внимание  в  работе  обращается  на  два  следующие  момента. Во

первых,  целесообразность  постановки  задачи  проекта  в  практико

ориентированной  форме,  что  делает  необходимым  проявить  умение 

выявить  физическое  содержание  проблемы. Вовторых,  представленность 

в  выполнении проекта  всех  форм  научного  исследования,  что  позволяет 

предметно  освоить  логикооперациональную  структуру  практико

ориентированного  научного  исследования,  приобрести  опыт  системного 

подхода к назгчноисследовательской  деятельности. 

Взаимосвязь  эксперимента,  теории  и  практики  выразительно 

проявляется  на  всех  этапах  проектной  деятельности:  постановки 

проблемы;  разработки  проектного  задания;  реализации  проекта  и 

представления его результатов. 

Возможности,  открываемые  использованием  данного  методического 

подхода,  конкретизированы  на  примере  проекта  «Создание  реверсивных 

ограничителей  мощных световых  потоков», выполненного  студентами  на 

базе  Лаборатории  физики  фазовых  переходов  в  твердых  телах  Ф Т И 

им.А.Ф.Иоффе  Р А Н .  Среди  многих  имеющихся в  литературе  подходов к 

решению  этой  проблемы  выбирается  подход,  основанный  на 

использовании  явления  фазового  перехода  «полупроводник    металл» 

( Ф П П М )  в  слоях диоксида ванадия  как принципиально  обеспечивающего 

достижение  необходимых  свойств  оптического  ограничителя.  При  этом 

оказывается  необходимым  получить  определенную    узкую,  с 

протяженными ветвями петлю температурного  гистерезиса  отражательной 

способности  диоксида  ванадия  вблизи  Ф П П М .  Отсюда вырисовывается 

физическая  проблема:  проанализировать  механизм  и  построить  модель 

формирования этой петли. 

Для  решения  проблемы  привлекаются  современные  методы 

получения  тонких  пленок  (лазерная  абляция),  изучения  морфологии  их 
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поверхности  (атомносиловая  зондовая  микроскопия),  оптики  фазового 

перехода,  свойств  наноструюгурированного  вещества  в  регулярной 

пористой  матрице.  Идейный замысел эксперимента,  выбор  его  условий и 

методики  основывается  на  определенных  теоретических  предпосылках. 

Итогом  исследования  является  модель  формирования  петли 

температурного  гистерезиса  отражательной  способности 

поликристаллических  слоев  диоксида  ванадия,  учитывающая  целый  ряд 

факторов,  в  том  числе  распределения  кристаллитов  по  размерам  и 

температурам  равновесия  фаз,  механические  напряжения  в  системе. 

Допущения модели, ее применимость и необходимость  обосновываются со 

стороны эксперимента.  Практическим результатом работы  действующий 

макет оптического ограничителя, в создании  которого  учтены  основанные 

на  результатах  экспериментальных  и  теоретических  исследований 

практические  рекомендации. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  проверка  эффективности 

методических подходов к развитию у учащихся исследовательских умений 

соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики» представлены результаты 

педагогического  эксперимента,  проведенного  в  Р Г П У  им.А.ИГерцена, 

СПбГУ,  СПбГПУ,  Петрозаводском  государственном  университете. 

Псковском  педагогическом  университете,  Вологодском  педагогическом 

университете. 

На  поисковом и констатирующем этапах доказана целесообразность  и 

выявлен  резерв  формирования  у  студентов  исследовательских  умений 

соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики  на  предметной  основе 

физики  конденсированного  состояния  вещества,  обоснована 

необходимость  соответствующего методического обеспечения. 

На  формирующем  этапе  эксперимента  определялся  уровень 

сформированности  у  студентов  исследовательских  умений  построения 

модели  экспериментально  изучаемого  явления;  определения  и 

экспериментальной  проверки  вытекающих  из  модельных  представлений 

следствий;  формулирования  научно  обоснованных  практических 

рекомендаций.  Достоверность  получаемых  результатов  подтверждалась 

посредством метода проверки статистических гипотез. 

Как  показали  полученные  результаты,  использование  предлагаемых 

методических  подходов  позволяет  существенно  более  полно  овладеть 

исследовательским  подходом  в  части  указанных  умений  соотнесения 

эксперимента, теории и практики. 

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента 

подтверждают  гипотезу  исследования  и  свидетельствуют  о  том,  что 

предлагаемые  в  настоящей  работе  методические  подходы  к  развитию  у 

студентов исследовательских  умений  соотнесения эксперимента, теории и 

практики  на  предметной  основе  физики  конденсированного  состояния 

вещества педагогически  целесообразны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты и общие выводы работы состоят в следующем: 

1.  Раскрыт  потенциал  содержания  физики  конденсированного 
состояния  вещества  как  предметной  основы  для  формирования  и 
повьинения  действенности  знаний  учащихся  о  структуре 
исследовательской  деятельности,  развития  у  них  исследовательских 
умений  соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики.  Выявлен 
существенный  резерв  в  реализации  этих  возможностей  в  практике 
современного физического образования. 
2.  Предложена  методика  изучения  физических  свойств 
конденсированных  веществ,  основанная  на  сочетании  дедуктивного  и 
индуктивного  подходов  и  предполагающая  активную  познавательную 
деятельность  учащихся по экспериментальному  установлению  ключевых 
результатов,  их  объяснению  и  описанию,  формулированию  и 
экспериментальной  проверке  прогнозов  теории,  что  делает  студентов 
полноценными  участниками  построения,  анализа  и  практического 
использования  изучаемьи  модельных  представлений.  Возможности 
реализации предлагаемой методики продемонстрированы на содержании и 
организации  изучения  одной  из  центральных  тем  курса 
электропроводности полупроводников. 

3.  Обоснованы  целесообразность  и  реалистичность  формирования 
представлений  и понятий физики конденсированного состояния вещества в 
учебном  процессе  на  основе  экспериментального  решения  задач, 
сыгравших ключевую роль в их становлении в науке. Возможности этого 
подхода показаны  на примере  обучения теории  протекания  как основы 
физики случайно неоднородных систем. 
4.  Развит  методический  подход  к  предметному  освоению учащимися 
умений  соотнесения  эксперимента,  теории  и  практики  на  материале 
высокого  уровня  научной  и  практической  значимости,  современных, 
удостоенных Нобелевской премии достижений физики конденсированного 
состояния вещества. Этот подход реализован применительно к построению 
содержания  и  организации  активной  познавательной  деятельности 
студентов  по  изучению физики полупроводниковых  гетероструктур как 
основы инжекционных лазеров. 

5.  Обоснована  целесообразность  использования  в  качестве  средства 
приобретения  студентами предметного опыта соотнесения эксперимента, 
теории  и  практики  выполнения  ими  исследовательского  лабораторного 
практикума,  представляющего  собой  цикл  взаимосвязанных  учебно
исследовательских заданий, ориентированный на разностороннее изучение 
физики  определенного  объекта  (класса  объектов)  и  практическое 
использование  полученных  знаний.  Определены  принципы  выбора 
проблематики и объекта исследования такого практикума. Предлагаемый 
методический  подход  реализован  в  построении  и  организации 
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исследовательского  практикума  по  изучению физики  аморфных  оксидов 

металлов в тонких анодных слоях. 

6.  Показано,  что  эффективным  средством  формирования  у  учащихся 

З^мений  строить  познавательный  процесс,  базируясь  на  присущей 

методологии  научного  поиска  взаимосвязи  эксперимента,  теории  и 

практики,  является  проектная  деятельность,  в  силу  целостности  и 

завершенности  ее  характера,  востребованности  разнообразных  форм  и 

средств  научного  исследования.  Развит  методический  подход  к 

проектированию  содержания  и  организации  выполнения  проектов  по 

решению физикотехнических задач. 

7.  В  результате  педагогического  эксперимента  доказана  эффективность 

развития  методических  подходов  к  формированию  у  студентов 

исследовательских  умений  соотносить  эксперимент,  теорию  и  практику 

средствами  предметного  содержания  физики  конденсированного 

состояния  вещества,  проявляющаяся  в  повьппении  уровня 

сформированности  умений  построения  модели  экспериментально 

изучаемого  явления,  определения  и  экспериментальной  проверки 

вытекающих  из  нее  следствий,  формулирования  научнообоснованных 

практических рекомендаций. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих публикациях: 

1.  Карулина  Е.А.,  Смирнов  А.А.  Исследовательскоориентированное 

обучение  физике  конденсированного  состояния  вещества.    Материалы 

Международной  конференции  «Физика  в  системе  современного 

образования»  (ФССО03).   СПб,  2003,т.2.   С.164167.   0,25/0,20п.л. 

2.  Смирнов  А.А.,  Ханин  С.Д.  Объектноориентированный  практикум  в 

физическом  образовании  в  вузах/В  Международном  сборнике  научных 

статей  «Актуальные проблемы обучения физике в школе и вузе».   СПб.: 

Издательство РГПУ им.  Герцена, 2003.   С.271273.   0,19/0,15п.л. 

3.  Карулина  Е.А.,  Лагутина  А.А.,  Смирнов  А.А.  Развитие  умений 

экспериментального  решения  задач  при обучении физике диэлектриков/В 

Международном  сборнике  научных  статей  «Физика  в  школе  и  вузе».

СПб.:  Издательство Р Г П У  им.  Герцена, 2004.   С.305308.   0,25/0,12п.л. 

4.  Смирнов  А.А., Ханин  С.Д.  Методические  подходы  к  организации 

экспериментальной  деятельности  в  спецкурсе  физики  конденсированного 
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