
На правах рукописи 
УДК 53:372.8 

Клишкова Наталия Владимировна 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЙ РЕШЕНИЯ ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ И КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ) 

Специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 
(физика, уровень профессионального образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

- 7 ИЮЛ'2011 

Санкт - Петербург 
2011 г. 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения физики 
ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
профессор Самуил Давидович Ханин 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, 
профессор Аркадий Евсеевич Марон 

доктор физико-математических наук, 
профессор Андрей Александрович Рынков 

Ведущая организация: Нижегородский государственный университет 
им. Н.ИЛобачевского 

... а » .JA. Защита состоится « ** -̂  » ІуС/ІЛ*/l/t^Cf 2011 года в '14^ часов 
на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д 212.199.21 Российского государственного педагогического университе
та им. А.И. Герцена по адресу: 191186, г. Санкт- Петербург, наб. р. 
Мойки, 48, корп.З ауд. 52 

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена 
191186, г. Санкт- Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 5 

Автореферат разосла н « » 2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат физико-математических наук, доцент Н.И.Анисимова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие физики демонстрирует богатейшие воз
можности использования фундаментальных знаний в решении технических 
проблем и эффективность последних как стимула для проведения фундамен
тальных исследований. Проблемы достижения значимых технических ре
зультатов, решение которых требует получения и применения фундамен
тальных знаний, будем называть физико-техническими. 

Одной из приоритетных целей физического образования следует при
знать формирование у студентов умений решения физико-технических про
блем. Достижение этой цели приобретает особое значение в настоящее время 
в связи с необходимостью приобщения студентов к современным наукоемким 
технологиям. Сказанное относится не только к техническим, но и к классиче
ским и педагогическим университетам. 

Проведенный на констатирующем этапе педагогического эксперимента 
анализ учебных программ, учебников, учебных пособий, организации про
цесса обучения физике в рассматриваемом аспекте выявил ряд противоречий, 
к основным из которых относятся следующие: 

1. Противоречие между необходимостью и отсутствием теоретической 
основы формирования умений решения физико-технических проблем и, пре
жде всего, дидактически и методологически обоснованного определения са
мих умений, критериев отбора предметного материала, характера и требова
ний к организации учебного процесса. 

2. Противоречие между необходимостью обеспечения в учебном про
цессе присущего физике как науке единства фундаментальной и прикладной 
составляющих содержания и доминирующей в обучении физике академично
стью, отсутствием должной взаимосвязи приобретаемых знаний с актуальны
ми для науки и практики их практическим применением. 

3. Противоречие между необходимостью освоения студентами передо
вых научно-технических достижений, основанных на фундаментальных фи
зических знаниях, и неоправданно сильным отставанием учебного материала 
от современного состояния технической физики. 

4. Противоречие между необходимостью методологической направлен
ности изучения проблем технической физики, проектирования и реализации 
учебного предмета как предмета проблемно-детерминированной деятельно
сти обучающихся и преобладающей информационной направленностью со
держания учебного материала в его прикладном аспекте. 

5. Противоречие между необходимостью приобретения студентами опы
та логически завершенного решения физико-технических проблем и фраг
ментарностью деятельности студентов в этом проблемном поле. 

Указанные противоречия в своей совокупности свидетельствуют об от
сутствии условий, необходимых для достижения требуемого уровня сформи
рованное™ у студентов умений решения физико-технических проблем, и по
зволяют сформулировать проблему совершенствования методики обучения 
физике в этом плане. 
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Создание условий для эффективного формирования у студентов умений 
и опыта решения физико-технических проблем имеет существенное значение 
для решения целого ряда важных задач физического образования во всех его 
основных аспектах. В мотивационном аспекте деятельное освоение студента
ми базовых для создания современных технических устройств и технологий 
физических основ и методов значительно актуализирует предметный матери
ал, способствует формированию ценностного отношения к физическим зна
ниям и методологии научного поиска в целом. 

В содержательном аспекте особое значение имеют открывающиеся воз
можности расширения круга изучаемых фундаментальных физических эф
фектов - включения в него тех из них, которые открыты в технических мате
риалах и приборных структурах, интеграции физических знаний, преодоле
ния формализма в них, формирования умений продуктивного использования 
широкого спектра физических методов в практико-ориентированной деятель
ности. 

В деятельностном аспекте особенно важно приобретение студентами 
умений и опыта логически завершенной конструктивной деятельности, даю
щей значимые для науки и практики результаты, что отвечает решению одной 
из ключевых, в контексте реализации компетентностного подхода в образо
вании, задач и дополнительно актуализирует тему диссертационного иссле
дования. 

Объект исследования - процесс обучения физике студентов вузов. 
Предмет исследования - обучение физике, направленное на формиро

вание у студентов умений решения физико-технических проблем. 
Цель исследования - обоснование, разработка и реализация методики 

формирования у студентов умений решения физико-технических проблем в 
процессе обучения физике. 

Гипотеза исследования. Формирование у студентов умений решения 
физико-технических проблем в процессе обучения физике будет эффектив
ным, если: 

- методика обучения будет основываться на дидактически и методологи
чески обоснованных положениях, определяющих сами умения, критерии от
бора предметного материала и требования к организации процесса его освое
ния; 

- содержание предметного материала будет обновлено проблематикой 
передовых научно-технических достижений; 

- проблематике современной технической физики будет придан статус 
необходимого компонента содержания обучения при проектировании и реа
лизации всех видов занятий; 

- изучение физико-технических проблем студентами будет строиться в 
соответствии с принятой в науке логико-операциональной структурой прак
тико-ориентированной исследовательской деятельности; 

- будут созданы условия для логически завершенной практико-
ориентированной деятельности студентов. 
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Исходя из цели и гипотезы исследования, были поставлены следующие 
задачи: 

1. Проанализировать состояние теории и практики физического образо
вания в вузах в плане подготовки студентов к решению физико-технических 
проблем. 

2. Определить умения решения физико-технических проблем, которые 
необходимо формировать в процессе обучения физике. 

3. Определить критерии отбора предметного материала, характер и тре
бования к организации обучения, направленного на формирование у студен
тов умений решения физико-технических проблем. 

4. Разработать методику обучения, обеспечивающую: 
- единство фундаментальной и прикладной составляющих содержания; 
- соответствие содержания обучения в его прикладном аспекте передо

вым научно-техническим достижениям; 
- методологическую направленность содержания обучения; 
- приобретение студентами опыта логически завершенной практико-

ориентированной деятельности. 
5. Создать методические разработки, обеспечивающие реализацию пред

лагаемой методики обучения. 
6. Определить в педагогическом эксперименте эффективность разрабо

танной методики формирования у студентов умений решения физико-
технических проблем. 

Теоретико-методологические основы исследования составляют: 
Труды классиков физической науки по ее методологическим аспектам 

(М. Борн, Н. Бор, В. Гейзенберг, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, Р. Фейнман, А. 
Эйнштейн и др.); 

Философские, психологические, педагогические концепции и научно-
методические работы по проблемам познавательной деятельности (Г.А. Бордов-
ский, С.Н. Богомолов, В.В. Давыдов, СЕ. Каменецкий, Ю.Н. Кулюткин, 
И.Я. Ланина, А.Н. Леонтьев, А.Е. Марон, Я.А. Пономарев, Н.С. Пурышева, 
В.Г. Разумовский, С.Л. Рубинштейн, И.И. Соколова, А.П. Тряпицына, 
Г.И. Щукина и др.); 

Теория педагогических инноваций (К. Ангеловски, В.И. Звягинский, 
М.В. Кларин, С.Д. Поляков, Т.И. Шамова и др.) 

Принципы дидактики высшей школы (И.В. Гребенев, В.А. Извозчиков, 
A.A. Кирсанов, В.Н. Максимова, В.А. Сухомлинский, Н.М. Шахмаев и др.); 

Концепция модернизации отечественного образования и компетентност-
ный подход к оценке образовательных результатов (В.А. Болотов, Г.А. Бордов-
ский, В.И. Данильчук, В.А. Кальней, В.В. Краевский, В.В. Лаптев, В.В. Сериков, 
А.П. Тряпицына и др.); 

Достижения и тенденции развития теории и методики обучения физике 
(СВ. Бубликов, В.А. Извозчиков, A.C. Кондратьев, И.Я. Ланина, В.В. Лаптев, 
Н.С. Пурышева, Т.А. Шамало и др.); 

Теория контекстного обучения (A.A. Вербицкий, А.И. Леонтьев, E.H. Сур
кова, O.K. Тихомиров и др.); 
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Технологии проектной деятельности (Дж. Дьюи, Г.И. Ильин, Е. Коллингс, 
Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.); 

Концепция исследовательского обучения физике и исследовательские об
разовательные технологии (Г.А. Бордовский, A.C. Кондратьев, В.В. Ларионов, 
В.В. Лаптев, В.Г. Разумовский, С.Д. Ханин и др.); 

Результаты экспериментальных и теоретических исследований в области 
полупроводниковой оптической и квантовой электроники ( Ж.И. Алферов, Ю.Р. 
Носов, А.Н. Пихтин, Г. Кремер, А.И. Сидоров, С.Д. Ханин, Е.Б. Шадрин и др.); 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 

• теоретический анализ проблемы на основе изучения физической, пси
холого-педагогической и методической литературы; 

• анализ содержания, организации и результатов обучения физике в ву
зах; 

• педагогический эксперимент со статистической обработкой результа
тов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Необходимость решения стоящих перед физическим образованием за

дач делает целесообразным, а разработанные в диссертации положения и ос
нованные на них методика и методические разработки - обеспеченным фор
мирование у студентов умений решения физико-технических проблем в про
цессе обучения физике. 

2. Содержание физического образования в его прикладном аспекте нуж
дается в дидактически и методологически оправданном обновлении, чему от
вечает включение в предметный материал обучения физике проблематики 
полупроводниковой оптической и квантовой электроники. 

3. Освоение студентами необходимых для решения физико-технических 
проблем теоретических знаний должно строиться в форме исследования, 
осуществляемого в соответствии с логико-операциональной структурой дея
тельности, приведшей к значимым для науки и практики результатам, и пред
полагать максимально возможную познавательную самостоятельность обу
чающихся. В качестве эффективной формы теоретической подготовки следу
ет использовать проблемные семинары, направленные на выявление обучаю
щимися посредством анализа модельных представлений принципиальных 
возможностей технического использования физических эффектов. 

4. Определению и обоснованию возможностей технического использо
вания изучаемых физических явлений следует придать статус обязательного 
компонента заданий лабораторного практикума, а их выполнению - ком
плексный характер в плане представленности различных решений физико-
технической проблемы, сочетания аналитического и экспериментального 
подходов к ним. 

5. Построение проектно-исследовательской деятельности следует осу
ществлять в форме последовательного выполнения постановочного, инфор-
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мационно-аналитического, поисково-исследовательского и опытно-
конструкторского этапов, на каждом из которых студенты и преподаватель 
решают определенные задачи, что обеспечивает востребованность всего ком
плекса умений и формирование опыта логически завершенного решения фи
зико-технических проблем. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
В отличие от традиционного подхода к обучению физике в ее приклад

ном аспекте, когда его содержание имеет, главным образом, информацион
ную направленность и далеко от современного состояния технической физи
ки, в настоящей работе предлагается придать ему направленность на форми
рование у студентов умений решения физико-технических проблем, для чего 
осуществлять его как практико-ориентированное исследовательское обучение 
с опорой на современный материал высокой научной и практической значи
мости. 

Развит методический подход к изучению физико-технических проблем, 
который отличает системность в плане охвата физических основ создания, 
материалов, технологии и применения устройств, и систематичность в плане 
развертывания предметного материала в учебном процессе. 

Разработана и обоснована методика формирования у студентов умений 
решения физико-технических проблем посредством практико-ориентирован-
ного исследовательского обучения. В части лекционного исследования пред
лагается предварять лекцию самостоятельной работой студентов по выясне
нию ключевых для определения подхода к решению проблемы моментов и 
конкретизировать студентами содержание лекции на постлекционном этапе. 

В теоретическую подготовку предлагается включить проблемные семи
нары, на которых студенты анализируют возможности технического приме
нения физических эффектов (модельных представлений о них). 

В части лабораторного практикума разработанная методика отличается 
приданием определению возможностей технического использования изучае
мого явления статуса обязательного компонента задания; самостоятельно
стью студентов в выборе объекта и предмета экспериментального исследова
ния; представленностью различных решений проблемы в разных учебно-
исследовательских заданиях; сочетанием экспериментального решения задач 
с аналитическим. 

Проектно-исследовательскую деятельность студентов, призванную наи
более полно формировать у них умения и опыт решения физико-технических 
проблем, предложено структурировать в форме последовательного выполне
ния ряда этапов - постановочного, информационно-аналитического, поиско
во-исследовательского и опытно-конструкторского, и для каждого из них оп
ределены решаемые студентами и преподавателем задачи. 

Теоретическая значимость работы состоит в: 
- обосновании необходимости формирования у студентов умений реше

ния физико-технических проблем в процессе обучения физике; 
- разработке положений, составляющих теоретическую основу методики 

формирования у студентов умений решения физико-технических проблем в 
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процессе обучения физике, включая определение этих умений, критериев от
бора предметного содержания и требований к организации обучения; 

- структурировании деятельности студентов сообразно логике и методо
логии решения физико-технических проблем. 

Практическое значение работы состоит в том, что результаты диссер
тации доведены до уровня конкретных разработок, обеспечивающих реализа
цию предлагаемой методики формирования у студентов умений решения фи
зико-технических проблем, в том числе лекционных исследований с опорой 
на значимый для науки и практики предметный материал, включая Нобелев
ские лекции по физике; проблемных семинаров; учебно-исследовательских 
заданий лабораторного практикума; заданий проектно-исследовательской 
деятельности, которые могут быть использованы и используются в практике 
обучения физике в вузах. 

Разработанные в диссертационном исследовании методика и обеспечи
вающие ее реализацию методические разработки использованы при составле
нии и реализации учебных программ, отвечающих требованиям ФГОСов 
Высшего профессионального образования третьего поколения в ряде класси
ческих и педагогических университетов. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследова
ния обеспечиваются: разносторонним анализом проблемы исследования; 
опорой на современные достижения психолого-педагогических, методиче
ских исследований, фундаментальной и прикладной физики; использованием 
методов исследования, адекватных поставленным задачам; рациональным 
выбором критериев оценки эффективности разработанной методики; широ
той экспериментальной базы и контролируемостью результатов педагогиче
ского эксперимента; применением методов математической статистики для 
обработки и анализа результатов педагогического эксперимента; положи
тельными результатами педагогического эксперимента. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения и результаты работы докладывались на Х-ой Меж

дународной конференции «Физика в системе современного образования» 
(ФССО-09, Санкт-Петербург, 2009); ѴІІІ-ой Международной научно-методи
ческой конференции "Физическое образование: проблемы и перспективы раз
вития" (Москва, 2009); Международной конференции «Герценовские чте
ния», ІХ-ой Международной научно-методической конференции «Физиче
ское образование: проблемы и перспективы развития» (Москва, 2010). 

Результаты диссертационного исследования докладывались на семина
рах кафедр методики обучения физике и физической электроники РГПУ им. 
А.И. Герцена. 

Структура и объем диссертации 
Общий объем работы составляет 185 страниц. Она включает в себя вве

дение, три главы, заключение, библиографию из 198 наименований и содер
жит 35 рисунков и 14 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определяются его цель, задачи, объект, предмет, гипотеза и мето
ды, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимости 
полученных результатов, формулируются выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Психолого-педагогические и научно-методические ос
новы формирования у студентов умений решения физико-технических про
блем в процессе обучения физике» проводится разносторонний анализ про
блемы исследования и формулируются концептуальные положения, состав
ляющие основу ее решения. 

Показано, что решение проблемы исследования соответствует реализа
ции: 

- личностного и компетентностного подходов в физическом образовании 
и их интеграции, что связано с востребованностью и, соответственно, разви
тием в процессе решения физико-технических проблем всего комплекса важ
нейших интеллектуальных и социально-значимых качеств личности; форми
рованием готовности к успешной деятельности в различных областях; 

- общедидактических принципов научности, профессиональной направ
ленности, доступности, дифференциации и индивидуализации, единства обу
чения и воспитания, что обусловлено характером и содержанием физико-
технических проблем и процесса их решения, развитием отмеченных выше 
качеств личности; 

- решения ряда общих задач физического образования в его мотивацион-
ном, содержательном и деятельностном аспектах (раздел 1), развития позна
вательной самостоятельности обучающихся, способности их к творчеству, 
индивидуального стиля деятельности; 

- высоких показателей качества результатов образования в силу приобре
тения обучающимися опыта практико-ориентированной деятельности, повы
шения уровня ее освоения до творческого, качества содержания образования, 
что связано с отмеченной выше реализацией общедидактических принципов; 
качества технологии обучения в связи с выработкой готовности студентов к 
логически завершенной продуктивной деятельности; 

- эффективного обучения в аспектах обученности, обучаемости и соци
альной адаптируемости выпускника вуза. 

В результате проведенного анализа показано, что при всех очевидных 
успехах ведущих физико-технических вузов страны в плане подготовки ква
лифицированных специалистов для современного состояния массового физи
ческого образования характерны отмеченные в первом разделе противоречия, 
прежде всего, противоречие между необходимостью и отсутствием концепту
ально значимых для решения проблемы обоснованных определений требуе
мых умений, характера обучения, требований к отбору предметного содержа
ния и организации процесса его освоения. 

На основании анализа методологии решения физико-технических про
блем в качестве основных умений, которые необходимо формировать в про-
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цессе обучения физике, определены умения соотносить приобретаемые фи
зические знания с запросами практики, выявлять физический аспект при
кладной проблемы, критически анализировать существующие подходы и 
способы решения проблемы (аналогичных проблем), определять перспектив
ные направления поиска решения, использовать фундаментальные знания для 
решения проблемы, осуществлять экспериментальный поиск и доказатель
ство реалистичности решения проблемы, воплощать принятое решение в 
материальные формы, адекватно оценивать собственное решение, анализи
ровать причины его недостатков. 

Указанные умения соответствуют универсальным исследовательским 
умениям - смыслового видения проблемы, обоснованного целеполагания, 
проблемно-детерминированного поиска, отбора и анализа имеющейся ин
формации, использования полученных знаний как ориентировочной основы 
для продуктивной деятельности, реализации программы достижения резуль
тата, критически-рефлексивного анализа достигнутых результатов и процесса 
их получения. 

В совокупности с научностью содержания физико-технических проблем, 
используемых для их решения методов и средств, сказанное приводит к вы
воду о том, что наиболее целесообразным для подготовки студентов здесь яв
ляется практико-ориентированное исследовательское обучение физике. 

С дидактических и методологических позиций в качестве основных кри
териев отбора предметного содержания такого обучения определены: акту
альность (высокая научная и практическая значимость, социокультурное 
значение, гуманистическая ценность), фундаментальность основ (органич
ная связь решения проблемы с фундаментальной физикой), представитель
ность проблематики в содержательном и методологическом аспектах, вос
требованность для освоения приобретения новых знаний и умений, предста
вительность полученных знаний в плане обеспечения понимания новых науч
но-технических достижений. 

К основным требованиям к организации учебного процесса отнесены: 
личностно-смысловая включенность студентов в практике-ориентиро
ванную исследовательскую деятельность, учет индивидуальных особенно
стей каждого обучающегося, проблемность развертывания предметного со
держания в учебном процессе, системность и систематичность в построе
нии предметного содержания и в его освоении, интеграция учебной, научной 
и практической деятельности обучающихся, построение деятельности обу
чающихся в соответствии с логико-операциональной структурой решения 
физико-технических проблем, ее продуктивность. 

Показано, что отмеченные требования, могут быть выполнены при ис
пользовании традиционных форм организации обучения - лекций, семинаров, 
лабораторного практикума, а также проектно-исследовательского обучения 
студентов. Главная роль при этом отводится самостоятельной поисково-
познавательной деятельности обучающихся. 

Сформулированные положения легли в основу разработки методики 
обучения, представленной в следующей главе диссертации. 
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Во второй главе «Методика формирования у студентов умений реше
ния физико-технических проблем» осуществляется и обосновывается выбор 
предметного содержания обучения, представляется разработанная методика и 
обеспечивающие ее реализацию методические разработки. 

Показано, что комплексу сформулированных в работе критериев отбора 
предметного материала отвечает проблематика полупроводниковой оптиче
ской и квантовой электроники и в этой связи сделан вывод о целесообразно
сти соответствующего обновления содержания физического образования. 
Отметим здесь лишь три момента. Во-первых, важнейшее социокультурное 
значение полупроводниковой оптической и квантовой электроники как тех
нической основы информационного общества XXI века. Во-вторых, предста
вительность данной области как сферы достижения профессионального и 
жизненного успеха, что придает освоению деятельности в ней личностное 
значение. В-третьих, тот факт, что данная область технической физики осно
вывается на целом ряде разделов фундаментальной физики, открывает воз
можности существенного расширения круга изучаемых фундаментальных 
эффектов, вхождения в интенсивно развивающиеся физику и технику микро-
и наноструктур. 

Рассмотрим разработанную методику обучения на основе данного пред
метного материала, акцентируя внимание на вносимых в нее новых элемен
тах. В части теоретической подготовки студентов предлагается включить в 
содержание лекций по квантовой физике эффекты в низкоразмерных элек
тронных системах, которые определяют функциональные свойства полупро
водниковых лазеров на основе гетероструктур с квантовыми ямами и с кван
товыми точками. В процессуальном плане лекционные занятия предлагается 
строить как исследование, осуществляя последовательно: создание проблем
ной ситуации и потребности у обучающихся к ее разрешению, постановку 
проблемы, анализ лежащих в основе ее решения физических эффектов, пред
ставление действительных вариантов и процесса решения, анализ получае
мых результатов, определение проблем и тенденций дальнейшего развития. 

Выполнение такого лекционного исследования предполагает наличие 
наряду с самой лекцией, предшествующего ей и следующего за ней этапов. 
На первом этапе студенты самостоятельно определяют ключевые вопросы 
проблемы и подходы к ее решению; на втором - конкретизируют полученные 
на лекции знания. Важно отметить, что указанное предметное содержание 
дает возможность опереться на материалы Нобелевских лекций по физике, 
откуда «из первых рук» можно почерпнуть методологию поисковой деятель
ности, приведшей к значимым для науки и практики достижениям, и структу
рировать в соответствии с нею исследовательское обучение студентов. 

Представлена методическая разработка лекционного исследования про
блемы улучшения свойств полупроводниковых лазеров на гетероструктурах. 
На предварительном этапе студенты выясняют факторы, ограничивающие 
возможности перестройки частоты, снижения пороговой плотности тока и 
повышения ее температурной стабильности в классических двойных гетеро-

11 



структурах и приходят к выводу о целесообразности использования в качест
ве активной узкозонной области гетероструктуры низкоразмерных электрон
ных систем. На лекции студенты, направляемые читающим лекцию препода
вателем, выявляют основные особенности свойств таких систем - квантова
ние электронного спектра, зависимость положения его уровней от размеров 
области, немонотонность зависимости плотности состояний от энергии и на 
этой основе приходят к решению поставленных технических задач. На сле
дующем за лекцией этапе в ходе поддерживающих ее практических занятий 
студенты могут опытным путем убедиться в правомерности принятых реше
ний и конкретизировать свои знания в части используемых на практике ма
териалов и технологий. 

Важной составляющей теоретической подготовки в разработанной мето
дике обучения выступают проблемные семинары, на которых студенты ана
лизируют физические эффекты (модельные представления о них) на предмет 
их использования для создания технического устройства с заданными свойст
вами. При этом удается достигнуть высокого уровня познавательной само
стоятельности обучающихся, добиться сущностного понимания ими предме
та, значительно расширить проблемное поле без существенного увеличения 
объема курса. 

В работе представлена методическая разработка семинара, посвященного 
проблеме создания полупроводниковых модуляторов излучения. Выбор дан
ной проблематики обусловлен нелинейным характером востребованных здесь 
физических эффектов и задействованностью в ряде из них наноструктур, что 
отвечает задачам формирования у обучающихся стиля мышления, отвечаю
щего нелинейной физике и приобщения их к области физики, являющейся 
движущей силой современных нанотехнологий. 

Задания студентам формулируются следующим образом: на основе мо
дельных представлений об электронных процессах прогнозируйте, как изме
нятся коэффициенты оптического поглощения и пропускания ..].. в случае 
воздействия ..2.. (здесь I - среда; 2 - воздействующий фактор). Семинар 
строится из двух частей: в первой части анализируются возможности прибор
ного использования физических эффектов с внешним неоптическим управ
ляющим сигналом (электрическим, термическим); во второй части - светоин-
дуцированных нелинейно-оптических эффектов. Внимание студентов обра
щается на резкое изменение оптических коэффициентов бистабильных мате
риалов с фазовым переходом «полупроводник-металл». Создание на основе 
таких систем устройств управления оптическим излучением может стать 
предметом проектно-исследовательской деятельности студентов (см. далее). 

Перейдем к лабораторному практикуму. Предлагаемая методика отлича
ется от традиционной здесь приданием определению возможностей техниче
ского использования изучаемого явления статуса обязательного компонента 
задания; самостоятельностью студентов в выборе объекта и предмета экспе
риментального исследования; представленностью различных решений про-
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блемы; сочетанием экспериментального решения задач с аналитическим. Ре
комендуется следующая последовательность действий: определение (при не
обходимости направляемое преподавателем) возможности приборного при
менения запланированного для экспериментального изучения физического яв
ления; выяснение значения создания таких приборов для науки и социума, ос
новных требуемых практикой параметров; определение критериев и осуще
ствление выбора материалов и структур; получение экспериментальных ре
зультатов; соотнесение их с запросами практики. 

Реализация предлагаемой методики продемонстрирована на примере ла
бораторного практикума, содержание которого предполагает выполнение 
учебно-исследовательских заданий по изучению явлений, которые могут быть 
положены в основу принципа действия полупроводниковых фотоприемников 
ультрафиолетового излучения. В качестве объектов исследования здесь вы
ступают кремниевые диодные структуры в стартовом задании и, далее, в со
ответствии с определенными критериями, прямозонные полупроводники с 
шириной запрещенной зоны, близкой к 3 эВ и непрямозонные полупроводни
ки с той же энергией прямых электронных переходов, а также структуры ме
талл-полупроводник с барьером Шоттки на основе таких материалов. 

В части проектно-исследовательского обучения, необходимого для при
обретения студентами реализованного опыта решения физико-технических 
проблем, сообразно концепции исследовательского обучения предлагается 
структурировать деятельность обучающихся в соответствии с принятыми в 
научно-техническом творчестве логикой и методологией, осуществляя ее в 
следующие этапы: постановочный, информационно-аналитический, поиско
во-исследовательский и опытно-конструкторский. На первом этапе раскры
вается физический аспект содержания проблемы; на втором определяются 
перспективные направления поиска ее решения; на третьем устанавливаются 
физические закономерности и механизмы формирования функциональных 
свойств проектируемого устройства; на завершающем этапе научно-
обоснованное решение получает свое материальное воплощение. Как видно, 
при решении этих задач оказывается востребованным весь комплекс форми
руемых у студентов умений. 

Реализация разработанного подхода рассмотрена на примере выполнения 
проектных заданий, направленных на создание быстродействующих оптиче
ских ограничителей лазерного излучения. В основу решения этой проблемы 
положено использование фазового перехода «полупроводник-металл» в слоях 
и наноразмерных частицах диоксида ванадия. В результате исследований 
студенты устанавливают закономерности формирования петель температур
ного гистерезиса оптических свойств структур в зависимости от условий их 
получения, на основании чего формулируют практические рекомендации по 
созданию оптического ограничителя с требуемыми характеристиками и реа
лизуют их в получении макетных образцов технического устройства. 

В третьей главе «Экспериментальная проверка эффективности мето
дики обучения физике, направленной на формирование у студентов умений 
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решения физико-технических проблем» представлены результаты педагогиче
ского эксперимента, проведенного в Российском государственном педагоги
ческом университете им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургском государствен
ном университете, Санкт-Петербургском государственный университете 
информационных технологий, механики и оптики, Псковском государствен
ном университете, Петрозаводском государственном университете. В экспе
рименте принимали участие студенты старших курсов бакалавриата и маги
стратуры, обучающиеся по программам физических направлений. Педагоги
ческий эксперимент включал в себя четыре этапа: констатирующий, поиско
вый, формирующий и контрольный. 

В качестве критериев эффективности разработанной методики выступа
ли: 

- уровень сформированноети умения соотносить приобретаемые физи
ческие знания с запросами практики; 

- уровень сформированности умений нахождения физического эффекта, 
который может быть положен в основу технического решения, и его реали
зации; 

- уровень готовности к самостоятельному нахождению и реализации 
научно-обоснованного технического решения. 

Первый критерий непосредственно отвечает первому из сформулирован
ных выше умений. Второй и третий критерии являются обобщенными по от
ношению ко всем другим определенным выше умениям решения физико-
технических проблем, так что в совокупности с первым охватывался весь 
комплекс формируемых умений. 

Различались низкий, средний и высокий уровни. По первому критерию 
низкий уровень отвечал способности студента освоить прикладной аспект 
содержания предлагаемого учебного материала; средний уровень - найти до
полнительные возможности технического использования изучаемого эффек
та; высокий уровень - осуществить сопряжение изучаемого эффекта с други
ми физическими эффектами, открывающее возможности нового технического 
использования. 

Анализ в соответствии со вторым критерием носил поэлементный харак
тер, где в качестве элементов выступали определенные в работе умения ре
шения физико-технических проблем. Проявление каждого из умений оцени
валось по десятибалльной шкале. Для каждого из студентов определялся па
раметр К=(кДтах) * 100% (здесь k j - общее количество баллов, набранных і-
ым студентом; kmax - максимально возможное количество баллов, равное 70). 
Значение К менее 50% соответствовало низкому уровню; от 50 до 75% - сред
нему уровню; выше 75% - высокому уровню сформированности обобщенного 
умения. 

По третьему критерию низкий уровень отвечал операционной самостоя
тельности; средний - самостоятельности действий (умению найти методы и 
средства решения проблемы); высокий - самостоятельности деятельности 
(решению проблемы в целом). 
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В таблице представлены результаты оценки эффективности использова
ния разработанной методики по определенным критериям. 

Таблица Уровень сформированности у студентов умений решения 
физико-технических проблем. 

Уровни 
сформиро
ванности 
умения 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Критерии оценки эффективности 
1 | 2 | 3 

Относительное количество студентов в % 
Экспери
менталь

ные 
группы 

15 
45 
40 

Контроль
ные 

группы 

50 
30 
20 

Экспери
менталь

ные 
группы 

25 
50 
25 

Контроль
ные 

группы 

75 
15 
10 

Экспери
менталь

ные 
группы 

15 
45 
40 

Контроль
ные 

группы 

70 
20 
10 

Как видно из полученных результатов, студенты экспериментальных 
групп, в обучении которых использовалась разработанная методика, обнару
живают существенно более высокий уровень подготовленности по всем кри
териям, чем студенты контрольных групп. Тот факт, что это обусловлено 
именно применением разработанной методики, подтверждался посредством 
статистической обработки данных с использованием метода проверки стати
стических гипотез. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвержда
ют выдвинутую в диссертационном исследовании гипотезу и свидетельству
ют о том, что использование разработанной методики обучения физике педа
гогически целесообразно. 

Заключение 
Основные результаты и выводы работы состоят в следующем. 
1. Обоснована целесообразность формирования умений у студентов ре

шения физико-технических проблем в процессе обучения физике и выявлены 
присущие физическому образованию в этом аспекте противоречия. 

2. Определены и обоснованы умения решения физико-технических про
блем, которые необходимо формировать. 

3. Определены критерии отбора содержания обучения, направленного на 
формирование у студентов умений решения физико-технических проблем, и в 
их контексте обоснована целесообразность обновления содержания обучения 
физике проблематикой полупроводниковой оптической и квантовой электро
ники. 

4. Определены и обоснованы требования к организации обучения физи
ке, выполнение которых необходимо для формирования у студентов умений 
решения физико-технических проблем. 

5. На основе сформулированных положений разработана методика фор
мирования у студентов умений решения физико-технических проблем, кото
рая детализирована для теоретической подготовки, лабораторного практику
ма, проектно-исследовательской деятельности студентов. 
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6. Освоение студентами умений решения физико-технических проблем 
на основе фундаментальных физических знаний предложено осуществлять в 
форме лекционных исследований и проблемных семинаров, предусматри
вающих самостоятельную работу обучающихся по уяснению содержания, 
поиску подходов к решению проблемы и его конкретизации, организованную 
сообразно логике и методологии деятельности, приведшей к значимым науч
но-техническим достижениям. Возможности реализации предлагаемой мето
дики теоретической подготовки студентов раскрыты на примерах освоения 
ими физики полупроводниковых инжекционных лазеров на гетероструктурах 
с низкоразмерной активной областью и полупроводниковых устройств ам
плитудной модуляции оптического излучения. 

7. Определению возможностей технического использования изучаемых 
явлений предложено придать статус обязательного компонента заданий лабо
раторного практикума по физике, а развитию соответствующих умений - его 
цели. Для ее достижения предлагается включить в содержание практикума 
учебно-исследовательские задания единой в своем прикладном аспекте на
правленности, выполнение которых требует сочетания экспериментального и 
аналитического решения задач. Представлена методическая разработка учеб
но-исследовательских заданий лабораторного практикума по изучению фото
электрических явлений в полупроводниках, которые могут быть положены в 
основу принципа действия датчиков оптического излучения в ультрафиоле
товой области спектра. 

8. Проектно-исследовательскую деятельность студентов, призванную 
дать им опыт логически завершенного решения физико-технических проблем, 
требующего использования всего комплекса заявленных умений, предложено 
структурировать в соответствии с присущей практико-ориентированным по
исковым работам поэтапностью и на каждом из этапов определены задачи, 
решаемые студентами и преподавателями. 

9. В результате педагогического эксперимента доказана эффективность 
использования разработанной методики формирования у студентов умений 
решения физико-технических проблем в процессе обучения физике. 
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