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ВВЕДЕНИЕ

Развитие науки и технологий диктует новые требования к подготовке 
специалистов с высшим образованием. В последние десятилетия в физической 
науке сформировались новые направления, явившиеся результатом развития 
уже ставших классическими отраслей физики твердого тела, физики 
полупроводников и диэлектриков, оптики, микроэлектроники. Достаточно 
упомянуть уже прочно вошедшее в лексикон современной науки и признанное 
правительственными структурами развитых стран понятие «нанотехнологии».

Необходимо отметить, что важность качественной подготовки 
специалистов обусловлена политикой Республики Беларусь в сфере развития 
инновационных технологий, направленной на разработку материалов, 
технологий, технических средств и средств контроля, обеспечивающих 
повышение экспортного потенциала нашего государства, интенсификацию 
сельскохозяйственного и промышленного производства.

Сегодня формирование новых и использование существующих знаний в 
области современной физики и ее многочисленных приложений в технике, 
информатике, медицине и в сельском хозяйстве невозможно без знания основ 
квантовой механики. Квантовая механика является ядром в понимании 
строения вещества и научной основой таких учебных курсов в высшей школе, 
как физика атома и атомных явлений, основы строения вещества, физика 
твердого тела и полупроводников, основы полупроводниковой электроники. 
Приложения квантовой механики составляют основу микроэлектроники, 
материаловедения, используются в оптическом и оптоэлектронном 
приборостроении (от люминесцентных ламп до солнечных элементов, 
цифровых фотоаппаратов, лазеров, светодиодов и других приборов). Квантовые 
явления лежат в основе нанотехнологий – стратегически важного направления 
в научно-промышленном комплексе нашего государства. Квантовая механика 
является одной из основных интеллектообразующих дисциплин 
естественнонаучного блока, изучаемых в высшей школе. 

В связи с этим актуальность темы исследования определяется массовой 
потребностью общества в специалистах инженерных специальностей, 
понимающих и владеющих основами квантовой механики, и трудностью 
восприятия учебного материала при использовании стандартных методик 
преподавания, привлекающих сложный понятийный и математический аппарат. 
Анализ учебных программ по основам квантовой механики показывает, что, 
несмотря на важность этой дисциплины в современной физике и технике,
количество часов на ее изучение недостаточно. Если студенты классических и 
педагогических университетов изучают отдельный курс квантовой механики, 
то студенты технических вузов ограничиваются ее основами, включенными в 
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классические разделы физики. Очевидно, что это не позволяет сформировать у 
будущих инженеров комплекс глубоких теоретических представлений по 
наиболее перспективной отрасли современной физической науки, что, в свою 
очередь, влечет за собой снижение научно-практического потенциала будущих 
специалистов. Это позволило сформулировать ряд противоречий.

Во-первых, у студентов преобладает наглядно-образное мышление, а 
квантовые явления традиционно считаются ненаглядными. Отсутствие 
элементов наглядности затрудняет процесс восприятия. Это дает основания и 
преподавателям, и студентам заранее примириться с тем, что концепции, 
понятия и результаты квантовой механики находятся за границами наглядно-
образного мышления. 

Во-вторых, во многих вузах программа предусматривает отрывочный 
(например, в педагогических вузах) и даже эпизодический (для инженерных 
специальностей) характер изучаемого учебного материала, что является 
дополнительным фактором, затрудняющим формирование согласованной 
системы представлений о свойствах квантовых эффектов.

В-третьих, преобладание классических представлений, основы которых 
заложены еще в школьном курсе физики, делают квантовые явления 
оторванными от общей физической картины макромира. Важность же 
формирования полноценной естественнонаучной картины мира у современных 
педагогов и инженеров обусловлена быстрым развитием технологий, 
базирующихся на квантовых свойствах вещества. Образование, приобретаемое 
будущим инженером, является основой для формирования естественнонаучной 
картины мира, как профессионалов, так и социума в целом. 

Это определило проблему, состоящую в исследовании улучшения 
процесса преподавания основам квантовой механики для инженерных 
специальностей в высшей школе. Проблема может быть решена при разработке 
научно-методических основ преподавания квантовой механики, платформой 
которых выступит методика применения метода оптических аналогий в 
преподавании квантовой механики в высшей школе.

Отдельные вопросы, связанные со спецификой организации учебного 
процесса преподавания физики в высшей и средней школе, рассмотрены в 
работах В.Г. Разумовского, О.В. Долженко, В.Л. Шатуновского, А.А. Скапцова, 
А.Т. Глазунова и др. Принципы использования аналогий в физической науке 
как одного из классических методов научного познания представлены в работах 
классиков естествознания Дж. Максвелла, Л. Больцмана, С.И. Вавилова, 
А.Ф. Иоффе, Я.И. Френкеля и др. Применение метода для анализа прикладных 
физических проблем продемонстрировано в работах Н.Е. Жуковского, 
А.Н. Крылова, Н.Н. Сунцова, Р.И. Виноградова и др. Связь научной интуиции и 
метода аналогий исследована в работах В.И. Ириной, А.А. Новикова, 
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З.Ф. Есаревой и др. Р. Фейнман и Э. Вихман в качестве частных примеров 
прибегали к методу аналогий, но не применяли его системно.

Перечисленные исследования не исчерпывают проблему преподавания 
основ квантовой механики в высшей школе. Поэтому разработка научно-
методических основ применения метода аналогий в преподавании основ 
квантовой механики для инженерных специальностей в вузах представляется 
своевременной и актуальной. Они нацелены на улучшение методики 
преподавания основ квантовой механики в высшей школе, повышение качества 
образования, формирование у студентов инженерных, естественнонаучных и 
педагогических специальностей современной физической картины мира. 

Общая методология исследования опирается на работы по педагогике 
Е.Я. Голанта, А.Н. Алексеюка, Е.И. Ительсона, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, 
С.И. Архангельского, И.И. Цыркуна, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др.

Конкретно-научная методология основывается на работах 
Д.И. Кульбицкого, С.Е. Каменецкого, В.А. Кондакова, Н.А. Солодухина, 
В.Г. Разумовского, Н.В. Наумчика, Л.Н. Хуторской, И.Ш. Когана и др.

Частно-научная методология использования аналогий в физической 
науке основана на первоисточниках – работах основателей квантовой механики 
Э. Шредингера, Л. де Бройля, В. Гейзенберга, А. Зоммерфельда, 
Л.И. Мандельштама, М. Борна, Л. Эсаки и др. Научные концепции о единстве и 
подобии процессов познания и обучения черпались из работ 
С.А. Шапоринского, В.В. Майера, Г.М. Голина, В.Н. Мощанского и др.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами

Результаты диссертационного исследования получены в рамках 
выполнения ГКПНИ «Электроника 1.32» № 20063359 «Разработка новых 
принципов построения компонентов опто- и СВЧ-электроники с 
использованием распространения и локализации электромагнитных волн 
оптического и СВЧ-диапазона в сложных средах» Института физики 
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси. Тема диссертации соответствует 
приоритетным направлениям фундаментальных прикладных исследований 
Республики Беларусь п.11.11 теоретико-методологические основы и научно-
методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 
инновационного развития национальной системы образования, утвержденных 
Постановлением Совета Министров 19.04.2010 г. № 585 (2011-2015 гг.).
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Цель и задачи исследования
Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 

методики преподавания основ квантовой механики в высшей школе для 
студентов инженерных специальностей на основе оптических аналогий. В 
соответствии с целью исследования в работе решались следующие задачи: 

1) обосновать выбор волновой оптики как такой области знания,
обращение к которой с методологической, математической и исторической 
точек зрения наиболее адекватно подходит для совершенствования 
преподавания основ квантовой механики в высшей школе;

2) разработать педагогическую модель преподавания основ квантовой 
механики, в основу которой заложена система аналогий между волновой 
оптикой и квантовой механикой;  

3) разработать методику реализации модели преподавания основ 
квантовой механики в высшей школе с использованием оптических аналогий;  

4) оценить эффективность методики преподавания квантовой механики с 
использованием оптических аналогий в педагогическом эксперименте среди 
студентов инженерных специальностей, изучающих ее основы.

Объект исследования – процесс обучения квантовой механике в высшей 
школе. Предмет исследования – методика преподавания основ квантовой 
механики в высшей школе.

Положения, выносимые на защиту
В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования на 

защиту выносятся следующие положения: 
1. Обоснование выбора волновой оптики в качестве наиболее 

адекватной области знания для построения педагогической модели 
преподавания основ квантовой механики с использованием аналогий. 

На всестороннем анализе концептуально-исторической связи между 
волновой оптикой и квантовой механикой обосновано применение метода 
аналогий в преподавании квантовой механики в высшей школе. Установлено, 
что в процессе зарождения квантовой физики оптические и оптико-
механические аналогии сыграли определяющую роль. Впервые в преподавании 
физики показан обратный процесс – влияние квантовой механики на развитие 
оптики, имевший место в конце прошлого столетия. На основании 
изоморфизма уравнений Шредингера и Гельмгольца показано, что существуют 
пары аналогичных оптических и квантовых явлений, которые являются 
следствиями волновой природы света и квантовых частиц. Каждая пара 
аналогичных эффектов связана с проявлением одного или нескольких основных 
явлений: отражением волны на скачках показателя преломления или 
потенциала, интерференции волн, существованием экспоненциального 
затухания волн в так называемых «классически запрещенных» областях. 
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Впервые математически доказано совпадение формул для коэффициентов 
пропускания и отражения в волновой оптике и квантовой механике путем 
введения в формулы квантовой механики показателя, аналогичного 
относительному показателю преломления для электромагнитной волны.

2. Педагогическая модель преподавания основ квантовой механики и 
связанных с ней учебных дисциплин в высшей школе, основой которой 
выступают физико-математические аналогии между волновой оптикой и 
квантовой механикой. 

Впервые разработана педагогическая модель преподавания квантовой 
механики в высшей школе с использованием оптических аналогий. Ядро 
модели составили выявленные и математически доказанные оптические 
аналогии в сочетании с концептуально-исторической связью волновой оптики и 
квантовой механики. Структура модели включает три компонента: 
содержательный, процессуальный и оценочно-результативный. 
Содержательный компонент модели составили: содержание программного 
курса основ квантовой механики, набор типовых задач, а именно: движение 
частицы над ступенькой потенциала, прямоугольными ямой и барьером, 
квантовый туннельный эффект сквозь потенциальный барьер конечной высоты 
и ширины, резонансное туннелирование в структурах с двумя барьерами, а 
также их оптические аналоги, и исторический аспект рассматриваемых 
аналогий. Процессуальный компонент образован этапами деятельности по 
установлению аналогий между оптическими и квантовомеханическими 
задачами модели в сочетании с обратной связью. В этапы вошли: 
структурирование учебного материала, выделение элементов повторения, 
постановка задачи, ее математическое и графическое представление. Оценочно-
результативный компонент основан на выполнении контролируемой 
самостоятельной работы, тестировании и рефлексивной оценке результатов 
учебной деятельности.

3. Методика преподавания основ квантовой механики в высшей школе 
с использованием оптических аналогий.

Впервые разработана методика преподавания основ квантовой механики в 
высшей школе с использованием оптических аналогий. Теоретико-
концептуальными основаниями новой методики стали: концепция о единстве и 
подобии процессов познания и обучения, теория развивающего обучения, 
теория проблемного обучения, теория поэтапного формирования умственных 
действий, ассоциативно-рефлекторная концепция. Использованы 
кибернетический, деятельностный, индуктивно-исторический и системный 
подходы. Применение методики показано на примерах типовых задач, 
традиционно рассматриваемых при изучении квантовой механики. Впервые 
разработан алгоритм реализации методики, который может быть использован 
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как при изложении лекционного материала, так и на практических занятиях. 
Алгоритм использования метода оптических аналогий приведен в виде схемы 
последовательных шагов, связанных между собой физико-математическими и 
научно-историческими аспектами (шаг 1 – структурирование материала; 
шаг 2 – актуализация прежних знаний; шаг 3 – этап постановки и 
формулирования проблемной задачи; шаг 4 – математическое решение задачи; 
шаг 5 – приведение формул к одинаковому виду; шаг 6 – графическое 
представление результатов; шаг 7 – анализ аналогий и отличий).

4. Результаты педагогического эксперимента по проверке 
эффективности педагогической модели преподавания основ квантовой 
механики с использованием оптических аналогий.

Эффективность разработанной педагогической модели установлена в ходе 
педагогического эксперимента, проведенного среди студентов инженерных 
специальностей дневной формы обучения на факультете строительства и 
транспорта и физико-техническом факультете Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. Доказано влияние методики преподавания 
основ квантовой механики с использованием оптических аналогий на 
повышение учебной успешности студентов с помощью статистических 
критериев: U-критерия Манна-Уитни, однофакторного дисперсионного 
анализа. Влияние методики является статистически достоверным на высоком 
уровне значимости. Эффективность педагогической модели, реализованной 
посредством новой методики, также установлена группой экспертов из 20 
человек. Оценка, выставленная экспертами, составила 4,8 балла по 5-балльной 
шкале.

Личный вклад соискателя
Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, 

отражают личный вклад соискателя в разработку и обоснование педагогической 
модели, разработку методики реализации модели и пошаговый алгоритм ее 
применения. Проведен педагогический эксперимент и статистически 
обработаны результаты эксперимента. Постановка задачи исследования и 
интерпретация полученных результатов осуществлялась совместно с научным 
руководителем С.В. Гапоненко. С.В. Жуковский выполнил решение некоторых 
модельных задач, Н.Д. Стрекаль участвовала в построении оптических 
аналогий для туннельного эффекта и эффекта Рамзауэра-Таунсенда.

Апробация результатов диссертации
Результаты исследования докладывались на: XV, XVI Республиканских 

научных конференциях аспирантов, магистрантов и студентов «Физика 
конденсированного состояния» (г. Гродно, Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы, 2007 г., 2008 г.); XIV Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»
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(г. Москва, МГУ им. Ломоносова, 2007 г.); Международной конференции 
«NANOMEETING-2007» (г. Минск, 2007 г.); Международной конференции по 
когерентной и нелинейной оптике «ICONO\LAT» (г. Минск, 2007 г.);
III Украинской научной конференции по физике полупроводников (УНКФП-3), 
(г. Одесса, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2007 г.); 
I, III Международных научно-практических конференциях «Оптика 
неоднородных структур» (г. Могилев, Могилевский государственный 
университет им. А.А. Кулешова, 2007 г., 2011 г.); Международной научно-
методической конференции «Инновационные технологии организации 
обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования» 
(г. Пенза, Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, 2008 г.); Международном научно-практическом семинаре 
«Технологии повышения качества подготовки инженеров-строителей»
(г. Гродно, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 2008 г.); 
ХХV Международной электронной конференции «Новые технологии в 
образовании» (г. Воронеж, Воронежский государственный педагогический 
университет, 2008 г.); II Конгрессе физиков Беларуси (г. Минск, 2008 г.);
9-ой Международной научно-методической конференции «Высшая школа: 
проблемы и перспективы» (г. Минск, Республиканский институт высшей 
школы, 2009 г.); II, III Международных научно-методических конференциях
«Перспективы развития высшей школы» (г. Гродно, Гродненский 
государственный аграрный университет, 2009 г., 2010 г.). 

Опубликованность результатов диссертации
По теме диссертации опубликовано 23 работы общим объемом 12,3

авторских листа. Среди них 1 учебно-методическое пособие (5,12 авторских 
листа), 10 статей – в научных журналах (4 из них в научных журналах согласно 
перечню ВАК Республики Беларусь и Российской Федерации общим объемом 
3,54 авторских листа), 2 статьи – в сборниках научных трудов, 6 – в материалах 
научных конференций, а также 4 – в тезисах научных конференций.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех 

глав, выводов, заключения, библиографического списка и приложения. Полный 
объем диссертации составляет 215 страниц: из них основной текст составляет 
126 страниц (включая 22 таблицы и 36 рисунков на 18 страницах), 
22 приложения на 72 страницах (включая 12 таблиц). Библиографический 
список состоит из 205 наименований (включая 23 собственные публикации 
автора).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении кратко обосновывается проблематика исследования, его 
актуальность, оценка степени изученности проблемы, а также круг вопросов, 
связанных с особенностями процесса преподавания основ квантовой механики 
в отечественной высшей школе.

Первая глава «Использование аналогий в методике преподавания 
физики» содержит обзор научной литературы по теоретико-методологическим 
проблемам использования метода аналогий в методике преподавания физики. В 
этой главе раскрывается его роль как составной части педагогического 
процесса. На основании работ ученых-педагогов Е.Я. Голанта, А.Н. Алексеюка, 
Е.И. Ительсона, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, Д.В. Вилькеева, 
Н.Г. Казанского и др., уже ставших классическими, показывается, что метод 
аналогий обладает несомненным эвристическим потенциалом и играет 
большую роль в образовательном процессе. Применение метода аналогий в 
преподавании физики в средней школе проиллюстрировано в работах
Д.И. Кульбицкого, С.Е. Каменецкого, Н.А. Солодухина, В.А. Кондакова, 
П.И. Пидкасистого, В.И. Коротяева, З.М. Козлинер, В.Г. Разумовского, 
А.И. Бугаева, Л.Р. Калапуши, А.Т. Глазунова, И.И. Нурминского, 
А.А. Пинского, Л.Н. Хуторской, И.Ш. Когана и др. Процесс влияния метода 
аналогий на развитие науки рассмотрен в работах Я.И. Френкеля, О. Пуанкаре, 
Дж. Максвелла, С.И. Вавилова, А.Ф. Иоффе, Л. Больцмана, Ц.И. Сарангова,
Б.И. Спасского и др. Аспект использования метода аналогий для практического 
решения прикладных физико-технических задач убедительно показан в работах 
Н.Н. Сунцова, М.Д. Головко, Н.Е. Жуковского, А.Н. Крылова, 
Л.А. Арцимовича, В.Г. Барышевского и др. Обоснованное применение этого 
метода в методике преподавания физики в высшей школе продемонстрировано
в исследованиях С.И. Архангельского, О.В. Долженко, В.Л. Шатуновского, 
А.Ф. Эсаулова, Р. Фейнмана, Э. Вихмана, Л.И. Вовк, А.А. Лебедя и др.

Таким образом, в главе 1 показаны разнообразные области применения 
метода аналогий: от истории развития науки на разных этапах ее развития до 
прикладного решения физико-технических задач. Глава также содержит 
доказательство того, что использование аналогий как одного из классических 
методов в методике преподавания физики и применение аналогий между 
различными разделами физической науки позволяет обеспечить связь между 
научно-исследовательской работой и процессом преподавания, т.е. органично 
связать науку и учебный процесс. В настоящее время можно утверждать о двух 
подходах к использованию концепта аналогий: 

1) аналогия как метод познания, имеющий большое значение для 
современной науки, тяготеющей к междисциплинарным исследованиям; 
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2) аналогия как педагогический метод, направленный на объяснение, 
наглядное восприятие и понимание дидактического материала.

Оба подхода тесно связаны между собой, так как получение нового 
знания посредством метода аналогии предполагает его восприятие, объяснение 
и осознание.

Вторая глава «Научно-историческое и физико-математическое 
обоснование аналогий» рассматривает взаимное влияние оптики и квантовой 
механики на протяжении последних 100 лет и содержит математические 
доказательства существования выявленных аналогий. Отмечается, что волновая 
механика формировалась в качестве дополнения к классической механике
подобно тому, как волновая оптика сосуществовала с геометрической оптикой.
Аналогия между механикой и оптикой сыграла определяющую роль в 
появлении основного уравнения квантовой механики – уравнения Шредингера.

Раскрывается роль оптики и оптико-механических аналогий в 
формировании квантовой теории. Дан подробный анализ новаторских работ 
ученых, стоявших у истоков квантовой механики. Продемонстрировано 
использование оптико-механических и оптических аналогий такими учеными 
как Л. де Бройль, Э. Шредингер, В. Гейзенберг, А. Эйнштейн, М. Планк, 
Л. Мандельштам, А. Зоммерфельд, Г. Гамов, Л. Эсаки и др. Доказано, что метод 
оптических аналогий стал эффективной и оптимальной отправной точкой в 
процессе становления квантовой механики. 

Рассмотрен исторический аспект выявленных аналогий. Установлено, что 
явление нарушенного полного внутреннего отражения, открытое в 1914-
1916 гг., было идентифицировано как оптический аналог квантового 
туннельного эффекта в 1948 г. А. Зоммерфельдом. Причем и нарушенное 
полное внутреннее отражение, и квантовый туннельный эффект были открыты 
и исследованы одним и тем же ученым, Л.И. Мандельштамом. На факт 
аналогии между прохождением частицы сквозь потенциальный барьер 
конечной ширины и высоты, в случае если ее энергия меньше высоты 
потенциального барьера, и прозрачностью тонких металлических пленок указал 
В. Гейзенберг в 1932 г. На основании анализа работы Л. Эсаки, Нобелевского 
лауреата по физике 1973 г. за экспериментальные работы по открытию 
туннельных явлений в полупроводниках, установлено, что он первым провел 
аналогию между резонансным прохождением электронов через двойной 
потенциальный барьер и распространением излучения в интерферометре 
Фабри-Перо. Еще один пример оптической аналогии прослежен в эффекте
Рамзауэра-Таунсенда и в распространении излучения в интерферометре Фабри-
Перо.

Путем рассмотрения физических явлений и эффектов, которые в 
настоящее время благодаря методу аналогий переносятся из квантовой 
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механики в оптику, показан обратный процесс, произошедший в конце 
прошлого столетия. Развитие новейших технологий связано с переносом 
представлений и явлений из одной области науки в другую. Так, прогресс в 
области квантовой теории твердого тела привел к формированию концепции 
так называемых «фотонных кристаллов» и предсказанию целого ряда новых 
оптических явлений.

Далее показано, что базовые эффекты квантовой механики имеют 
аналогии в классической волновой оптике (таблица 1). Основная причина 
выявленных аналогий − математическое подобие основного уравнения оптики, 
(уравнения Гельмгольца) и квантовой механики (стационарного уравнения
Шредингера). Это дало возможность решить и проанализировать ряд 
одномерных стандартных задач, которые рассматриваются при изложении 
квантовой механики, и сравнить результаты с аналогичными задачами в оптике. 

Таблица 1 – Аналогия свойств электронов и электромагнитных волн при 
распространении в сложных средах

Профиль потенциала Электрон Электромагнитная волна
Полубесконечный 
барьер

Отражение/прохождение Отражение/прохождение

Яма конечной 
ширины

Отражение/прохождение 
над ямой

Отражение, прохождение и 
моды Фабри-Перо в 
воздушном зазоре между 
диэлектриками

Барьер конечной 
ширины

Отражение/
прохождение над барьером

Отражение/прохождение и 
моды Фабри-Перо для 
тонких диэлектрических 
пластинок

Туннелирование под 
барьером

Прозрачность тонких 
металлических пленок
Нарушенное полное 
внутреннее отражение

Яма между двумя 
барьерами

Резонансное 
туннелирование

Прозрачность 
интерферометров Фабри -
Перо 

Последовательность 
одинаковых 
барьеров/ям

Многократное расщепление 
стационарных уровней 
энергии

Многократное расщепление 
резонансных полос 
пропускания в связанных 
микрорезонаторах
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Систематический анализ задач и введение понятия относительного 
показателя преломления к задачам квантовой механики позволили привести к 
одинаковому виду выражения для коэффициентов отражения и прохождения в 
квантовой механике с соответствующими выражениями в оптике. Совпадение 
формул для коэффициентов отражения и прохождения продемонстрировано на 
стандартных задачах одномерного движения в квантовой механике и их 
оптических аналогах: движение квантовой частицы над полубесконечным 
барьером и движение электромагнитной волны над ступенькой показателя 
преломления; движение квантовой частицы над потенциальным барьером или
ямой и распространение электромагнитной волны сквозь диэлектрический 
слой; туннелирование квантовой частицы сквозь потенциальный барьер 
конечной высоты и ширины и прозрачность тонких металлических пленок, а 
также на примере еще одного оптического аналога квантового туннелирования 
– явления нарушенного полного внутреннего отражения; резонансное 
туннелирование сквозь два потенциальных барьера и прозрачность
интерферометра Фабри-Перо. Рассмотрены задачи резонансного 
туннелирования, обычно не входящие в стандартные курсы квантовой 
механики, но представляющие значительный практический интерес при 
изучении наноэлектроники.  

Все проанализированные аналогии сопровождаются графическим 
материалом. Сравнительное графическое представление квантовых и 
оптических эффектов повышает наглядность и улучшает восприятие 
рассмотренных аналогов.

Аналогии обусловлены тремя основными факторами: отражением волн на 
скачках потенциала, существованием неоднородных волн в так называемых 
«классически запрещенных» областях, а также интерференцией волн, 
рассеянных на скачках показателя преломления или потенциала. Дифракция 
волн не рассматривается в силу одномерного случая.

Таким образом, в Главе 2 показано, что проведение оптических и оптико-
механических аналогий сыграло определяющую роль при становлении
квантовой механики, а обратный процесс явился толчком для развития новых 
областей физики. Анализ взаимодействия двух крупных разделов физической 
науки и человеческой практики является важным фактором в процессе 
формирования у студентов согласованных представлений о генезисе 
физической теории и внутренней гармонии физической картины мира.
Построена система аналогий квантовых и оптических явлений, основанная на 
математической эквивалентности уравнений Шредингера и Гельмгольца, 
анализе их решений для движения квантовых частиц и распространения 
электромагнитного излучения. Приведены к одинаковому виду формулы 
квантовой механики и волновой оптики для распространения, отражения, 
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прохождения и туннелирования квантовых частиц и электромагнитных волн.
Построенная система аналогий квантовых и оптических явлений далее 
использована нами как основная составляющая педагогической модели 
преподавания квантовой механики для инженерных специальностей вузов.

Третья глава «Педагогическая модель применения метода аналогий 
в учебном процессе и оценка его эффективности» содержит описание 
педагогической модели, основанной на применении метода аналогий в 
образовательном процессе, алгоритм ее использования и описание 
педагогического эксперимента со статистической обработкой его результатов. 

На основании проведенного исследования по установлению оптических 
аналогов квантовых явлений в преподавании квантовой механики нами 
разработана педагогическая модель изложения основ этой дисциплины для 
инженерных специальностей вузов. В качестве концептуальных оснований
были выбраны: концепция единства и подобия процессов познания и обучения 
(работы С.А. Шапоринского, В.Н. Мощанского, Г.М. Голина, В.В. Майера и 
др.), теория проблемного обучения (работы М.И. Махмутова, Р.И. Малофеева, 
А.М. Матюшкина, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.), теория развивающего 
обучения (работы Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.С. Якиманской, 
Л.В. Занкова, А.В. Мудрика и др.), теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, А.Н. Леонтьева и 
др.), ассоциативно-рефлекторная концепция (Н.А. Менчинской, 
С.Л. Рубинштейна, Е.Н. Кабановой-Меллер и др.). Применялись 
деятельностный, кибернетический и системный подходы. Были реализованы 
следующие дидактические принципы: развития личности, научности,
природосообразности, последовательности и систематичности, доступности,
прочности, наглядности, активности, связи теории и практики, развития 
«квантовой интуиции» и «квантовомеханического» мышления, творческих 
способностей. 

Хорошо известно, что обучение, в основании которого лежит наглядность 
и ассоциация, которое опирается на чувственное познание, является более 
эффективным и повышает уровень учебной успешности студентов. На роль
наглядности в процессе обучения физике указывалось в работах 
С.Е. Каменецкого и Н.А. Солодухина, Д.И. Кульбицкого, В.Н. Наумчика и др.
Принцип наглядности как наиболее важный из реализуемых нами 
дидактических принципов продемонстрирован в возможности визуализации 
квантовых явлений на основании их оптических аналогов при решении 
конкретных задач математически и графически.

Построенная нами педагогическая модель является вещественно-
математической. Она содержит три основных компонента: содержательный, 
процессуальный и оценочно-результативный (рисунок 1).
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Содержательный компонент

Содержание программного курса основ квантовой механики

Квантовая механика Оптика

Набор 
квантовомеханических 

задач и явлений

Набор оптических 
задач и явлений

Исторический аспект квантовомеханических аналогий

Процессуальный компонент

Структурирование учебного 
материала

Постановка 
проблемной задачи

Выделение элементов 
повторения

Математическое решение Графическое 
представление

Оценочно-результативный компонент

Тестирование

Рефлексивная оценка результатов учебной 
деятельности

Контролируемая 
самостоятельная работа

Рисунок 1 - Педагогическая модель преподавания квантовой механики с 
использованием оптических аналогий
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Содержательный компонент модели составляет содержание изучаемого в 
вузе программного курса основ квантовой механики. В нем в обязательном 
порядке рассматриваются задачи движения квантовой частицы над 
полубесконечным потенциальным барьером, ямой, процессы туннелирования, 
резонансного туннелирования и другие задачи, и их оптические аналогии. 
Математическое решение этих стандартных задач в связке с оптическими 
аналогами образует «ядро» модели. В содержательный компонент мы 
включили исторический аспект выявленных аналогий. Он опирается на 
пионерские работы ученых, создателей квантовой механики, а также 
рассматривает обратный процесс переноса представлений из квантовой 
механики в оптику. Таким образом, содержательный компонент включает не 
только физико-математическое и научно-историческое содержание 
программного курса, но и показывает тесную связь между ними на основании 
установленных оптических аналогий ряда квантовых явлений. 

Процессуальный компонент представляет этапы осуществления 
деятельности по проведению аналогий в сочетании с обратной связью.
Компонент включает в себя несколько этапов: структурирование учебного 
материала с целью выявления тем занятий по основам квантовой механики, где 
возможно применение метода аналогий; выделение элементов из программного 
материала, требующих повторения оптики; формирование проблемной 
ситуации, которое вытекает из математического решения рассматриваемой 
задачи и его графического представления. Используется также обратная связь.

Оценочно-результативный компонент представляет собой набор тестовых 
заданий, проводимых в три этапа для проверки уровня успешности студентов, 
вопросы и задания для самостоятельного решения (контролируемая 
самостоятельная работа студентов) и рефлексивная оценка результатов учебной 
деятельности.

Предложенная модель помогает увидеть изложение основ квантовой 
механики совершенно в иной плоскости: наглядной, упрощенной, понятной, 
доступной широкой аудитории студентов, изучающих ее основы. Содержание 
обучения определяется типовой и учебной программами. Средства обучения − 
компьютер, графические представления рассматриваемых задач, а также 
традиционные средства обучения. Формы контроля – промежуточное и 
итоговое тестирование, контролируемая самостоятельная работа студентов.
Реализацию педагогической модели мы представляем с помощью алгоритма, 
который может быть использован как при изложении лекционного материала, 
так и на практических занятиях. Приведенный нами алгоритм использования 
метода оптических аналогий можно представить в виде схемы 
последовательных этапов, связанных между собой физико-математическими и 
научно-историческими аспектами используемых аналогий (рисунок 2).
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Шаг 1.
Структурирование учебного материала

Шаг 2.
Выделение элементов 

повторения Уравнение Гельмгольца 
(волновая оптика)

Набор изученных 
оптических задач

Уравнение Шредингера 
(квантовая механика)

Набор 
квантовомеханических 

задач

Исторический аспект открытия 
оптических аналогий

Обратное  
влияние 

квантовой механики на 
развитие оптики

История 
развития 
квантовой механики 
и влияние оптики

Шаг 3.
Постановка 

проблемной задачи

Шаг 4.
Математическое решение 

задач

Шаг 5.
Приведение формул к 
одинаковому виду

Шаг 6.
Графическое 

представление материала

Шаг 7.
Аналогия и отличие

Рисунок 2 - Алгоритм использования метода оптических аналогий в 
преподавании квантовой механики

Хочется отметить, что разработанный алгоритм может изменять свое 
содержание. В предлагаемом виде он может быть реализован для студентов 
инженерных специальностей. Для студентов других специальностей, 
изучающих основы квантовой механики, объем материала может быть 
уменьшен, неизменным останется лишь подход, реализуемый посредством 
метода аналогий. Глава также содержит описание педагогического 
эксперимента и статистическую обработку данных, полученных при его 
проведении. Целью эксперимента являлось доказательство того, что 
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применение метода оптических аналогий для инженерных специальностей при 
обучении основам квантовой механики является более эффективным, чем 
применение традиционных методов преподавания. Критерий эффективности –
учебная успешность студентов, определяемая количеством правильно 
решенных заданий. Объектом эксперимента были выбраны студенты 2 курса 
инженерных специальностей учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» физико-технического 
факультета и факультета строительства и транспорта. В экспериментальную 
группу вошли студенты факультета строительства и транспорта 
вышеназванного университета – 82 человека. Контрольную группу составили 
студенты физико-технического факультета – 38 человек. В течение семестра в 
экспериментальной группе излагался учебный материал по курсу «Физика» с 
использованием метода оптических аналогий в квантовой механике, для 
студентов контрольной группы изложение этого же материала проходило по 
стандартной методике. На основании U-критерия Манна-Уитни показано, что 
до проведения педагогического эксперимента характеристики 
экспериментальной и контрольной групп совпадают, т.е. достоверных различий 
нет на высоком уровне значимости (U-критерий = 1546). Различия в группах 
после проведения промежуточного тестирования статистически достоверны на 
высоком уровне значимости (U-критерий = 478,5), влияние метода аналогий 
установлено на основании однофакторного дисперсионного анализа и 
достоверно на высоком уровне значимости (F = 41,2). Итоговое тестирование 
обрабатывалось такими же критериями. Достоверность различий в группах на 
основании U-критерия статистически значима на высоком уровне значимости 
(U-критерий = 1005) и влияние метода аналогий достоверно на высоком уровне 
значимости (F = 11,2). Прослеживается динамика роста успешности студентов 
от низкого уровня до высокого в экспериментальной группе. Таблица 2 
иллюстрирует процентное соотношение успеваемости студентов по уровням 
знаний.

Таблица 2 - Соотношение успеваемости студентов по уровням признака до и 
после эксперимента

Уровень 
признака 

% студентов
по группам до 
эксперимента

% студентов
по группам после 
эксперимента (п.т.)

% студентов
по группам после 
эксперимента (ит.т)

Экспери-
ментальная 
группа 

Контро-
льная 
группа

Экспери-
ментальная 
группа 

Контро-
льная 
группа

Экспери-
ментальная 
группа 

Контро-
льная 
группа

1 49 45 15 63 0 16
2 44 50 60 37 60 63
3 7 5 25 0 40 21
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Рост высокого уровня знаний (рисунок 3) студентов в экспериментальной 
группе увеличился почти на 33 % по сравнению с начальным уровнем, среднего 
– на 16 %, низкий уровень знаний в экспериментальной группе не показал ни 
один студент.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Анкетирование Промежуточный 

тест
Итоговый тест

Экспериментальная 
группа

Контрольная группа

7%
5%

26%

0%

40%

21%

Рисунок 3 - Динамика высокого уровня знаний в экспериментальной и 
контрольной группах на трех этапах педагогического эксперимента

Эффективность методики также доказана группой экспертов из 20 
человек, которые выставляли по 5-балльной системе оценки утверждениям, 
непосредственно характеризующим разработанную методику. В группу вошли 
доктора и кандидаты физико-математических и педагогических наук, 
заведующие кафедрами общей физики, теоретической физики, оптической 
физики и современного естествознания, микро- и наноэлектроники, 
наноинженерии, медицинской и биологической физики, деканы физических 
факультетов. Из них − 13 докторов наук и 7 кандидатов наук. Были выбраны 
высшие учебные заведения не только Беларуси и России, но и дальнего 
зарубежья: Дания, Португалия. Высшие учебные заведения имели различную 
направленность: университет, технический университет, исследовательский 
университет, командно-инженерный институт МЧС, аэрокосмический 
университет, институт высшей школы, институт профессионального 
образования. Во всех перечисленных высших учебных заведениях проводится 
подготовка специалистов с инженерным образованием. Оценка экспертной 
группы составила 4,8 из 5 возможных.

Приложения содержат вопросы и результаты анкетирования, таблицы 
переводных шкал для статистической обработки результатов эксперимента, а 
также варианты тестовых заданий всех видов контроля знания студентов,
задачи и вопросы для самостоятельного решения, анкеты экспертов, структуру 
расчета коэффициентов весов и суммарной оценки экспертов, листы оценок 
экспертной группы, акты внедрения методики в учебный процесс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
1. На основании анализа работ основоположников квантовой механики 

(Л. Де Бройля, Э. Шредингера, В. Гейзенберга, А. Эйнштейна, М. Планка и др.) 
доказано, что проведение оптических и оптико-механических аналогий при 
построении квантовой механики сыграло большую роль в ее становлении как 
науки [5, 6, 9, 13, 17, 19, 22]. Математическое подтверждение этих аналогий 
базируется на изоморфизме стационарного уравнения Шредингера, 
описывающего поведение квантовой частицы, и уравнения Гельмгольца, 
описывающего поведение электромагнитных волн. Показан обратный процесс 
влияния квантовой механики на развитие оптики, имевший место в конце 
прошлого века. Это привело к формированию концепции «фотонных 
кристаллов» и целого ряда новых оптических явлений при распространении 
электромагнитного излучения в сложных средах [3, 9, 20, 22].

2. Показано, что существуют пары аналогичных оптических и квантовых 
явлений, которые являются следствиями волновой природы света и квантовых 
частиц. Каждая пара аналогичных эффектов связана с проявлением одного или
нескольких основных явлений: отражением волны на скачках показателя 
преломления или потенциала, интерференции волн, существованием 
экспоненциального затухания волн в т. н. «классически запрещенных» 
областях. Приведены к одинаковому виду формулы, описывающие основные 
характеристики квантовых и оптических эффектов, путем введения в формулы 
квантовой механики показателя, аналогичного относительному показателю 
преломления для электромагнитной волны. Показано, что с введенными 
обозначениями квантовомеханические коэффициенты прохождения и 
отражения для движения в однородной среде, над потенциальной ступенькой, 
барьером или ямой полностью совпадают с соответствующими выражениями в 
оптике [4, 5, 14]. Рассмотрена задача для случая квантового туннелирования 
сквозь барьер конечной высоты и ширины. Показано, что распространение 
электромагнитной волны сквозь металлическую пленку воспроизводит 
основные закономерности квантового туннелирования. Приведены к 
одинаковому виду точные формулы для коэффициентов прохождения для 
оптики и квантовой механики с учетом введенных коэффициентов. Показана 
идентичность выражений для коэффициентов отражения и прохождения для 
явления резонансного туннелирования в структурах с двумя барьерами и для 
аналогичной задачи в оптике [2, 5, 8, 20, 21]. 

3. Построена педагогическая модель преподавания квантовой механики в 
высшей школе с использованием оптических аналогий. Педагогическая модель 
включает в себя содержательный компонент, определяемый содержанием 
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программного курса основ квантовой механики; процессуальный компонент, 
определяемый системой действий по формулированию проблемной задачи, ее 
решения и графического представления; оценочно-результативный компонент, 
определяемый набором тестовых заданий, заданий для самостоятельного 
решения, а также рефлексивной оценкой учебной деятельности студентов. 
Математическое решение стандартных квантовомеханических задач в связке с 
оптическими аналогами образует «ядро» педагогической модели. В 
содержательный компонент мы также включили исторический аспект 
выявленных аналогий. Он опирается на работы ученых-создателей квантовой 
механики, а также рассматривает обратный процесс переноса представлений из 
квантовой механики в оптику [4, 5, 8, 14, 18]. 

4. Разработана методика преподавания квантовой механики с 
использованием оптических аналогий и алгоритм ее реализации. Теоретико-
концептуальными основаниями в создании методики выступили концепция 
подобия и единства процессов познания и обучения, теории развивающего 
обучения, проблемного обучения, поэтапного формирования умственных 
действий, ассоциативно-рефлекторная концепция. Алгоритм представлен в 
виде пошаговых действий по применению метода оптических аналогий при 
изучении квантовой механики (шаг 1 – структурирование учебного материала; 
шаг 2 – актуализация прежних знаний; шаг 3 – этап постановки и 
формулирования проблемной задачи; шаг 4 – математическое решение задачи; 
шаг 5 – приведение формул к одинаковому виду; шаг 6 – графическое 
представление результатов; шаг 7 – анализ аналогий и отличий). При 
разработке методики использовались следующие дидактические принципы:
развития личности, научности, природосообразности, последовательности и 
систематичности, доступности, прочности, наглядности, активности, связи
теории и практики, развития «квантовой интуиции» и «квантовомеханического 
мышления», творческих способностей [1, 3, 5, 7, 11, 23].

5. В результате проведенного педагогического эксперимента, на основе 
сравнения результатов образовательной деятельности контрольной и 
экспериментальной групп студентов инженерных специальностей физико-
технического факультета и факультета строительства и транспорта 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, была 
подтверждена эффективность предложенной педагогической модели, 
основанной на использовании оптических аналогий в преподавании квантовой 
механики. Верификация полученных в ходе эксперимента результатов была 
осуществлена с помощью статистических методов U-критерия Манна-Уитни и 
однофакторного дисперсионного анализа для несвязанных выборок.
Установлено, что до применения методики характеристики групп совпадают и 
являются статистически неразличимыми на высоком уровне значимости (U-
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критерий = 1546). После применения метода аналогий, т.е. после воздействия 
фактора, различия в экспериментальной и контрольной группах статистически 
значимы на высоких уровнях значимости и после проведения промежуточного 
(U-критерий = 478,5) и итогового (U-критерий = 1005) тестирований 
соответственно. Влияние фактора является статистически значимым на 
высоком уровне значимости (F = 41,2) после промежуточного и на высоком 
уровне значимости (F = 11,2) после итогового тестирований. Эффективность 
разработанной методики подтверждена группой экспертов из 20 человек 
(13 докторов и 7 кандидатов наук). Оценка методики преподавания основ 
квантовой механики с использованием оптических аналогий, данная 
экспертной группой, составила 4,8 балла из 5 возможных. Таким образом, 
результаты педагогического эксперимента и метода экспертных оценок 
подтвердили эффективность методики [10, 15, 16, 18]. 

6. Методика внедрена на факультете строительства и транспорта 
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы для студентов 2 
курса специальностей «Промышленное и гражданское строительство», 
«Техническая эксплуатация автомобилей», «Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработки материалов», «Информационно-
измерительная техника», «Промышленная электроника» дневной формы 
обучения, на базе которого проведен педагогический эксперимент для 
определения эффективности модели [9, 10, 12, 15, 18]. Имеется акт внедрения.
Элементы методики использованы в Гродненском государственном 
медицинском университете для студентов 1 курса лечебного факультета, 
изучающих элементы квантовой механики (имеется акт внедрения).

Рекомендации по практическому использованию результатов
Предлагаемая методика может быть использована в курсе «Квантовая 

механика» в классических и педагогических университетах; в курсе «Физика» в 
технических вузах, а также в спецкурсах, читаемых для студентов, 
специализирующихся в области физики полупроводников (БГУ, физический и 
факультет радиофизики и компьютерных технологий), микро- и 
наноэлектроники (БГУИР), электронного приборостроения (БНТУ и другие 
вузы) при изложении электронной теории полупроводников, принципа работы 
туннельных диодов и других приборов на квантовых эффектах. 

Упрощенная версия методики может использоваться в технических 
колледжах, в общеобразовательной средней школе (гимназии и лицеи с 
углубленным изучением физики). Разработанная педагогическая модель может 
быть также адаптирована для гуманитарных специальностей вузов, изучающих 
курс «Концепции современного естествознания».
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РЭЗЮМЭ

Хільмановіч Валянціна Мікалаеўна
Павышэнне эфектыўнасці выкладання асноў квантавай 

механікі з выкарыстаннем аптычных аналогій
(для інжынерных спецыяльнасцей ВНУ)

Ключавыя словы: метад аналогій, квантавыя з’явы, заснаваная на 
аптычных аналогіях ў працэсе выкладання квантавай механікі педагагічная 
мадэль, аптычныя аналогіі квантавых з’яў, раўнанне Шродынгера, раўнанне 
Гельмгольца, паказчык пераламлення, тунэляванне. 

Мэтай даследавання з’яўляецца тэарэтычнае абгрунтаванне і 
распрацоўка методыкі выкладання асноў квантавай механікі ў вышэйшай 
школе для студэнтаў інжынерных спецыяльнасцей на аснове аптычных 
аналогій.

Метады даследавання: аналітычны – матэматычны метад, статыстычныя 
– метады матэматычный статыстыкі (крытэрый Манна-Уітні, аднафактарны 
дысперсійны аналіз), педагагічны эксперымент, метад экспертных ацэнак.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Выяўлены аналогіі квантавай механікі і
оптыкі і на гэтай падставе ўпершыню распрацавана педагагічная мадэль і 
методыка прымянення метаду аптычных аналогій пры выкладанні квантавай 
механікі ў вышэйшай школе для інжынерных спецыяльнасцей. 

Ступень выкарыстання. Вынікі даследавання ўкаранёны ў лекцыйным 
курсе «Фізіка» на факультэце будаўніцтва і транспарту Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы на кафедры агульнай фізікі, а 
таксама ў Гродзенскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце на лячэбным 
факультэце на кафедры медыцынскай і біялагічнай фізікі.

Галіна прымянення. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
курсе «Квантавая механіка», «Атамная фізіка» ў класічных і педагагічных
універсітэтах; курсе «Фізіка» ў тэхнічных ВНУ, а таксама ў спецкурсах, якія 
чытаюцца для студэнтаў, якія спецыялізуюцца ў галінах фізікі паўправаднікоў
(БДУ, фізічны і факультэт радыёфізікі і камп’ютэрных тэхналогій ), мікра- і 
нанаэлектронікі (БДУІР), электроннага прыборабудавання (БНТУ і іншыя 
ВНУ) пры выкладанні прынцыпу працы тунэльных дыёдаў і іншых прыбораў 
на квантавых эфектах. Спрошчаная версія методыкі можа выкарыстоўвацца ў 
тэхнічных каледжах, у сярэдняй школе (гімназіі і ліцэі з паглыбленым 
вывучэннем фізікі). Распрацаваная педагагічная мадэль можа быць таксама 
адаптавана для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей ВНУ, якія вывучаюць 
курс «Канцэпцыі сучаснага прыродазнаўства».
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РЕЗЮМЕ

Хильманович Валентина Николаевна
Повышение эффективности преподавания основ квантовой 
механики с использованием оптических аналогий

(для инженерных специальностей вузов)

Ключевые слова: метод аналогий, основанная на оптических аналогиях в 
процессе преподавания квантовой механики педагогическая модель,
оптические аналогии квантовых явлений, уравнение Шредингера, уравнение 
Гельмгольца, показатель преломления, туннелирование.

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 
методики преподавания основ квантовой механики в высшей школе для 
студентов инженерных специальностей на основе оптических аналогий.  

Методы исследования: аналитический – математический метод, 
статистические – методы математической статистики (U-критерий Манна-
Уитни, однофакторный дисперсионный анализ), педагогический эксперимент, 
метод экспертных оценок. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлены аналогии квантовой 
механики и оптики и на этой основе впервые разработана педагогическая 
модель и методика применения метода оптических аналогий в преподавании
квантовой механики в высшей школе для инженерных специальностей.

Степень использования. Результаты исследования внедрены в 
лекционном курсе «Физика» на факультете строительства и транспорта 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы на кафедре 
общей физики, а также в Гродненском государственном медицинском 
университете на лечебном факультете на кафедре медицинской и 
биологической физики.

Область применения. Результаты исследования могут быть 
использованы в курсе «Квантовая механика», «Атомная физика» в 
классических и педагогических университетах; в курсе «Физика» в технических 
вузах, а также в спецкурсах, читаемых для студентов, специализирующихся в 
области физики полупроводников (БГУ, физический и факультет радиофизики 
и компьютерных технологий), микро- и наноэлектроники (БГУИР), 
электронного приборостроения (БНТУ и другие вузы) при изложении принципа 
работы туннельных диодов и других приборов на квантовых эффектах. 
Упрощенная версия методики может использоваться в технических колледжах, 
в средней школе (гимназии и лицеи с углубленным изучением физики). 
Разработанная педагогическая модель может быть также адаптирована для 
студентов гуманитарных специальностей вузов, изучающих курс «Концепции 
современного естествознания».
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SUMMARY

Khilmanovich Valiantsina Nickolaevna 
Improving the efficiency of teaching the fundamentals of quantum 

mechanics using optical analogies  
(for engineering specialties of higher educational institutions) 

Keywords: analogy approach; pedagogical model; optical analogies in the 
process of teaching of quantum mechanics, optical analogies of quantum phenomena, 
Schrцdinger equation, Helmholtz equation, refractive index, tunneling.

The purpose of research: theoretical grounding and development a procedure 
of teaching of bases of quantum mechanics in the higher school for students of 
engineering specialties on the basis of optical analogies.

Methods of research: analytical − mathematics methods, pedagogical 
experiment, statistics − methods of mathematical statistics (U-Mann-Whitney test, 
ANOVA), pedagogical experiment, the method of expert evaluations.

Results obtained and their novelty. Revealed analogies of quantum 
mechanics and optics and on the basis of it worked out methods of application of 
optical analogies in the process of teaching of quantum mechanics in higher school 
for engineering specialties.

Extent of use. The results of investigation were introduced in the lecture 
course "Physics" in the Grodno State University named Yanka Kupala in faculty of 
construction and transportation in the chair of physics and also in the Grodno State 
Medical University in the faculty of general medicine in the chair of medical and 
biological physics.

Field of application. The results of investigation can be used in the course 
"Quantum Mechanics", "Atomic physics" in classical and pedagogical universities 
and in the course of "Physics" in technical universities and also in special courses for 
the students specialized in physics of semiconductors (BSU, physics faculty and 
faculty of radio physics and computer technologies), micro- and nanoelectronics 
(BSUIR), instrument-making (National Technical University and other) in describing 
the principle of operation of tunnel diodes and other devices based on quantum 
effects. The simple version of this methodology can be used in technical colleges, 
secondary schools (gymnasiums and lyceums with in-depth study of physics). This 
pedagogical model can also be adapted for students that study the course "Concepts 
of modern science".
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