
На правах рукописи

ПАНОВА Елена  Евгеньевна

,
  t

  {

МЕТОДИКА  УЧЕБНОГО  СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИ  КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ  ШКОЛЬНИКОВ

ПО ФИЗИКЕ

13 00.02 -теория и методика обучения и воспитания (физика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Рязань 2004



Работа  выполнена  на  кафедре  общей  и  теоретической  физики

и  методики  преподавания  физики  государственного  образовательного  уч-

реждения высшего профессионального образования «Рязанский государст-

венный педагогический университет имени С.А. Есенина»

Научный руководитель:  доктор педагогических наук,

доцент КИРЬЯКОВ Борис Сергеевич

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор

АЙЗЕНЦОН Александр Ефимович

кандидат педагогических наук, доцент

АБРОСИМОВ Павел Викторович

Ведущая  организация:  Липецкий  государственный  педагогиче-

ский университет

Защита состоится  час  на

заседании диссертационного  совета  К 212.212.03  по присуждению ученой

степени  кандидата  педагогических  наук  в  государственном  образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования «Рязанский го-

сударственный педагогический университет имени С.А. Есенина» по адре-

су: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, ауд.46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государственного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования

«Рязанский  государственный  педагогический  университет  имени

С.А. Есенина»

Автореферат разослан

Ученый секретарь

диссертационного совета  Кирьяков Б.С.



Общая характеристика работы

Закон «Об образовании» РФ объявляет основным принципом  государ-
ственной  политики в  области  образования  «гуманистический  характер  обра-
зования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья челове-
ка, свободного развития личности». В  соответствии с рекомендациями гума-
нистической психологии и педагогики это предполагает ориентацию  образо-
вания  на  учет  и стимулирование  внутренней  активности  школьника,  на  его
потребность  и  способность  к  самосовершенствованию  и  самоактуализации,
на создание благоприятных условий для его самореализации.

В настоящее время на первый план в преподавании школьных учебных
предметов выходят вопросы формирования положительно направленной мо-
тивации к учебе.  Именно положительная мотивация побуждает школьника к
активной  учебной  деятельности,  помогает  целеустремленно  преодолевать
трудности,  способствует развитию его личности.

Современные  задачи  образования  требуют  использования  новых
средств  и  методов,  способствующих  мотивации  учебной  деятельности.  Од-
ним из таких методов является учебное соревнование.  Положительное влия-
ние  соревнования  на  учебную  деятельность  школьников  можно  предполо-
жить,  учитывая,  что  детям  школьного  возраста  свойственно  самоутвер-
ждаться  через  стремление  к лидерству  и  превосходству среди  своих товари-
щей. Кроме того, ощущение возможности собственного роста по каким-либо
показателям  есть  необходимое  условие  самоактуализации  школьника  на  ка-
ждой ступени развития его личности.

Используя  соревнование  в  учебном  процессе,  следует  помнить,  что
при стихийной организации эта форма учебной деятельности  может привес-
ти не только к позитивным, но и негативным, последствиям в первую очередь
из-за возрастных  особенностей  подростков  (юношеского  максимализма,  из-
лишней  ранимости,  повышенной  эмоциональности,  потребности  в  самоут-
верждении и т.д.). Поэтому при организации учебного соревнования необхо-
димо  особое  внимание  уделить  этапу  планирования  соревнования,  а  также
формам и методам его проведения.

Учебное  соревнование  как  средство  мотивации  должно  удовлетворять
не  только  собственным  принципам  (гласности,  конкретности  результатов,
сравнимости  показателей,  возможности  повторения  лучшего  опыта),  но  и
требованиям  общепедагогического  характера  (гуманности  испытания,  соот-
ветствия индивидуальному и дифференцированному  подходам  к  обучению).
Ориентация  на  гуманистический  характер  образования  придает  этим  требо-
ваниям особую значимость.

В  теории и  практике  педагогической  науки  немало  исследований  по-
священо  учебной  мотивации  и  изучению  успешности  деятельности  школь-
ников, в том числе и соревновательной. В работах А.С. Белкина, НА. Жоки-
ной,  И.П.  Иванова,  В.А.  Караковского,  Н.К.  Крупской,  А.С.  Макаренко,
СТ. Шацкого и др. соревнование рассматривается в применении к учебной и
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творческой  деятельности  учащихся.  Однако,  несмотря  на  явные  возможно-
сти  соревнования  как  фактора  мотивации  учебной  деятельности,  вопрос  об
условиях  и  методике  учебного  соревнования  с  учетом  гуманистической  на-
правленности  образования  в  педагогической  теории  и  практике  разработан
недостаточно.  Например,  в  работах Б.С.  Кирьякова и А.Н.  Шарапкова,  по-
священных  исследованию  соревнования  школьников  на  предметных  олим-
пиадах,  прямо  отмечается,  что,  несмотря  на  многолетние  демократические
традиции,  сложившаяся  система  проведения  региональных  олимпиад  куль-
тивирует заведомо  негуманный режим  соревнования,  который  не  способст-
вует полному раскрытию способностей испытуемых школьников.

В  рамках  школьной классно-урочной  системы  положение  с  использо-
ванием учебного  соревнования  в  качестве  средства мотивации  учебной дея-
тельности  носит  еще  более  неопределенный  характер.  Существующая
школьная  система оценок в  силу малого разрешения  не  дает полного  пред-
ставления о знаниях ученика, о динамике его успехов и классного коллекти-
ва в целом. Перспективы успехов в учении и возможности собственного рос-
та  школьника  не  отражаются  в  достаточной  мере  в  учебном  процессе,  что
существенно снижает мотивацию к учению.

В  связи с этим возникает необходимость проведения в педагогической
науке  и  методике  обучения  физике  специальных  исследований,  направлен-
ных на разработку  педагогической  и  методической  составляющей  организа-
ции учебного  соревнования.  В  контексте гуманистической  парадигмы  обра-
зования и личностно ориентированного подхода к обучению  сегодня можно
говорить о наличии следующих противоречий:

-  между  широкими  потенциальными  возможностями  учебного  соревно-
вания  как  средства  мотивации  учебной  деятельности  и  его  недостаточным
использованием  в  школьной  практике  (в  том  числе  и  на  уроках  физики),
ввиду  отсутствия  конкретных  рекомендаций  по  его  внедрению  в  учебный
процесс;

-  между  возможностями  современных  методов  проектирования  про-
стейших  педагогических  процессов  и  отсутствием  разработанной  методики
учебного  соревнования,  удовлетворяющей требованиям личностно  ориенти-
рованного  подхода.

Все  это  определяет  актуальность  настоящего  исследования,  посвя-
щенного разработке методики учебного соревнования при контроле знаний

школьников по физике в рамках гуманистической парадигмы образования и

требований личностно ориентированного подхода к обучению.

Объект исследования - учебное соревнование школьников при кон-
троле знаний по физике.

Предмет исследования  - методика учебного соревнования при кон-
троле знаний школьников по физике.

Цель  исследования  - разработка  методики  учебного  соревнования  при
контроле  знаний  учащихся  на  уроках  физики,  удовлетворяющей  общим
принципам  соревновательной деятельности,  требованиям  личностно  ориен-
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тированного  подхода  и  создающей  благоприятные  условия  для  реализации
потенциальных  возможностей  соревнования  как  средства  мотивации  учеб-
ной деятельности школьников.

Гипотезы исследования:

1. Соревнование школьников при контроле их знаний может служить мето-
дом  активизации  учебно-познавательной  деятельности  учащихся  и  усиления
мотивации изучения физики в школе, если при разработке методики учебно-
го  соревнования  в  основу  положить  принцип  личностно  ориентированного
подхода к обучению,  предполагающий гуманный  характер  соревнования,  его
соответствие  требованиям  индивидуального  и  дифференцированного  подхо-
дов.

2. Разработать  методику  учебного  соревнования,  удовлетворяющую  требо-
ваниям личностно ориентированного подхода к обучению, можно,  опираясь
на  возможности  современных  методов  проектирования  простейших  образо-
вательных  процессов.

Исходя  из  цели  и  гипотез  исследования,  в  работе  ставятся  следую-
щие задачи исследования:

-  изучение  содержания  понятия  «учебное  соревнование»  и  его  принци-
пов  в  теории  педагогической  науки  и  опыта  использования  учебного  сорев-
нования в образовательном процессе;

-  выбор  педагогической  статистической  модели  учебного  соревнования
и расчет ее  параметров,  обеспечивающих реализацию требований  личностно
ориентированного подхода к обучению;

-  разработка  методики  учебного  соревнования  при  контроле  знаний
школьников на уроках физики в рамках выбранной модели;

-  подготовка дидактических материалов  к комплекту контрольных работ
по физике для организации учебного соревнования;

-  проверка  выбранной  педагогической  статистической  модели  учебного
соревнования в условиях школы и оценка эффективности разработанной ме-
тодики в процессе педагогического эксперимента.

Методологическую  основу  исследования  составили  основные  поло-
жения гуманистической парадигмы образования и теории развития личности
(Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, А. Маслоу,
Р.С. Немов, В.А. Сластенин, Н.В. Шаронова, СТ. Шацкий, Р.Н. Щербаков и
др.),  теория  учебной  деятельности  и  формирования  положительной  мотива-
ции к учению (А.С. Белкин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова и др.), теория и ме-
тодика  комплектации  контрольных  заданий  (Г.А.  Балл,  В.Е.  Володарский,
В.В.  Гузеев,  О.Ф.  Кабардин,  Г.У.  Матушанский,  В.Г.  Разумовский  и  др.)  и
статистического  педагогического  моделирования  итогов  испытания  школь-
ников (Б.С. Кирьяков).

В  процессе  решения  поставленных  задач  использованы  следующие
методы исследования:

-  анализ  психолого-педагогического  содержания  понятия  «соревнование»  и
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его принципов в методической, психологической и педагогической литературе;
-  математическое  моделирование  педагогических процессов;
-  анкетирование участников эксперимента;
-  педагогический эксперимент;
-  статистическая обработка экспериментальных данных.

Научная новизна результатов исследования:

1.  Выделена  интегрированная  система  основных  педагогических  прин-
ципов  организации  учебного  соревнования  (совместимости  с  учебным  про-
цессом,  гласности,  сравнимости  показателей,  конкретности  результатов,
возможности  повторения  лучших  результатов,  соответствия  требованиям
личностно  ориентированного  подхода  в  части,  касающейся  гуманности  ис-
пытания,  реализации  индивидуального  и  дифференцированного  подходов  к
оценке успехов соревнующихся школьников).

2.  Разработана методика учебного  соревнования  на контрольных работах
по физике, обеспечивающая практическую реализацию основных принципов
соревновательной  деятельности  (гласности,  сравнимости  показателей,  кон-
кретности  результатов,  возможности  повторения лучшего  опыта)  и  требова-
ний личностно  ориентированного подхода (гуманности соревнования, инди-
видуального  и дифференцированного  подходов  к  оценке  успехов  соревную-
щихся школьников).

Теоретическая значимость результатов исследования

На  примере  учебного  соревнования  школьников  на  уроках  физики
продемонстрирована  возможность  количественного  педагогического  моде-
лирования  простейших образовательных процессов и разработки на этой  ба-
зе  соответствующей  методики,  обеспечивающей  выход  рассматриваемого
процесса на заданные педагогические параметры.

Практическую значимость имеют:

-  методика  учебного  соревнования  школьников,  которая  может  найти
применение  не  только  на  уроках  физики,  но  и  на  уроках  других  учебных
предметов  естественно-математического  цикла;

-  система  2-уровневых  многовариантных  контрольных  работ,  соответст-
вующих содержанию  школьного физического образования, для организации
учебного  соревнования  на уроках  физики  в  8-11  классах  общеобразователь-
ных школ.

На защиту выносятся:

1. Положение о том, что учебное соревнование, в котором основные прин-
ципы  соревновательной деятельности (гласности, конкретности  результатов,
сравнимости  показателей,  возможности  повторения  положительного  опыта)
сочетаются  с реализацией требований личностно  ориентированного  подхода
(гуманностью  соревнования,  индивидуальным  и  дифференцированным  под-
ходами  к  оценке  успехов  его  участников),  является  эффективным  методом
учебной мотивации школьников.

2. Методика  учебного  соревнования  на  контрольных  работах  по  физике,
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обеспечивающая одновременную реализацию основных принципов соревно-
вательной деятельности и требований личностно ориентированного подхода:

-  совместимости  с  учебным  процессом  (за  счет  тождественности  регла-
мента контрольных работ, проводимых в режиме соревнования и в традици-
онной форме);

-  гласности (за счет текущего и поэтапного информирования учащихся об
итогах соревнования);

-  сравнимости показателей (за счет одинакового порядка оценивания кон-
трольных работ);

-  конкретности результатов  (за счет системы  балльной  оценки итогов  со-
ревнования);

-  возможности повторения лучших результатов  (за счет доступности кон-
трольных работ и их соответствия содержанию школьного образования);

-  гуманности соревнования (за счет 2-уровневой комплектации контроль-
ных  работ,  сбалансированных  по  уровню  сложности  и  виду  учебной  дея-
тельности школьников);

-  индивидуального  подхода к оценке  успехов  школьников  (за  счет сораз-
мерности  разрешающей  способности  системы  оценки  с  числом  участников
соревнования);

-  дифференцированного  подхода  к  распределению  мест  школьников  с
разным  уровнем  подготовки  (за  счет  2-мерной  системы  подведения  итогов
соревнования).

3. Комплект многовариантных 2-уровневых контрольных работ по физике,
сбалансированных  по  уровню  сложности  и  видам  учебно-познавательной
деятельности  школьников,  как  дидактическое  обеспечение  организации
учебного  соревнования  при контроле  знаний  учащихся  по  физике  в  8  -  11
классах общеобразовательной школы.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  обоснован-
ностью исходных теоретических положений; применением комплекса мето-
дов, соответствующих цели и задачам исследования; педагогической состоя-
тельностью  и  математической  строгостью  использованной  модели  учебного
соревнования;  положительными результатами  педагогического  эксперимен-
та  и  их  воспроизводимостью;  разносторонней  статистической  обработкой
результатов эксперимента и их подтверждением в педагогической практике.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные положения диссертационного  исследования  обсуждались  на
заседаниях кафедры теории и методики преподавания дисциплин естествен-
но-математического  цикла Липецкого  института усовершенствования учите-
лей, кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания фи-
зики Рязанского государственного педагогического университета имени С.А.
Есенина;  докладывались  на  Российской  научно-методической  конференции
«Гуманистические  аспекты  подготовки  и  переподготовки  учителя  21  века»
(г. Рязань, 2000 г.), 6-й международной конференции «Физика в системе со-
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временного образования» (ФССО-01) (г. Ярославль, 2001  г.), Российской на-
учно-методической конференции  «Приоритеты и ценности гуманистического
образования  и  воспитания»  (г.  Рязань,  2001  г.),  4-й  региональной  научно-
практической  конференции  по  проблемам  естественно-математического  об-
разования (г. Липецк, 2001  г.), международной конференции «Проблемы фи-
зического образования в  средней и высшей школе»  (г.  Рязань,  2002  г.),  Рос-
сийской  научно-методической  конференции  «Современные  технологии  под-
готовки и переподготовки специалиста профессионала в  условиях непрерыв-
ного  образования»  (г.  Рязань,  2002  г.),  научно-практической  конференции
«Современный  урок»  (г.  Липецк,  2002  г.),  Российской  научно-методической
конференции  «Воспитательное  пространство  образовательного  учреждения»
(г.  Рязань,  2003  г.),  6-й региональной  научно-практической  конференции по
проблемам  естественно-математического  образования  (г.  Липецк,  2003  г.),
5-й  Межрегиональной  научно-практической  конференции  «Современные
информационные технологии в образовании» (г. Рязань, 2004 г.).

Результаты исследования внедрены  в  учебный  процесс Липецкого  ин-
ститута  усовершенствования  учителей,  общеобразовательных  школ  г.  Ли-
пецка (МОУ СОШ №6 и МОУ СОШ №46) и МОУ СОШ п.  Ухолово Рязан-
ской области.

Основные этапы исследования:

-  1997-1998  г.г.  -  изучение  психолого-педагогической  и  методической
литературы  по  теме  исследования,  выбор  педагогической  статистической
модели  учебного  соревнования,  расчет  статистических  и  определение  педа-
гогических параметров  выбранной модели;

-  1997-1999  г.г.  - разработка  методики  учебного  соревнования,  подготовка
дидактических материалов и выбор базы для педагогического эксперимента;

-  1999-2003  г.г.  -  педагогический  эксперимент и  статистическая  обработка
его итогов;

-  2003-2004  г.г.  - обсуждение  итогов эксперимента,  формулировка выводов.

Структура диссертационного исследования.  Диссертация состоит из
введения, трех глав,  заключения,  списка литературы  из  171  наименования и
приложений  на  51  странице.  Основной  текст  диссертации  изложен  на  160
страницах, содержит 19 таблиц, 30 диаграмм и рисунков.

Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определя-
ется объект и предмет исследования, формулируется цель, гипотезы и задачи
исследования, приводятся основные результаты, оценивается их научная но-
визна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  раскрываются  методы  и
этапы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе  «Дидактические  особенности  организации учебного

соревнования»  анализируется  психолого-педагогическое  содержание  поня-
тия  «соревнование»  и  его  принципы,  обосновывается  роль  учебного  сорев-
нования как одного из методов учебной мотивации школьников,  исследуют-
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ся  особенности  учебного  соревнования  в  контексте  личностно  ориентиро-
ванного подхода к обучению.

Понятие  «соревнование»  трактуется в  различных источниках  как  фор-
ма  деятельности,  которая  широко  используется  не  только  в  спорте,  но  и  в
производственной  и  учебной  деятельности.  Известны  общие  принципы  ор-
ганизации  соревнования:  гласность,  конкретность  результатов,  сравнимость
показателей, возможность повторения положительного опыта.

Современная  педагогика  рассматривает  соревнование  не  только  как
форму или дидактический принцип  построения учебной деятельности,  но и
как метод ее стимулирования, эффективность которого обеспечивается соче-
танием различных форм мотивации (социальной и познавательной, внешней
и  внутренней,  стремлением  к  успеху  и  стремлением  к  избеганию  неудач).
Эффективность соревнования определяется в первую очередь возможностью
достижения школьником  успеха в  учебной  деятельности  в  сравнении  с  дру-
гими  учащимися  или  с  самим  собой.  В  условиях  традиционного  учебного
процесса создать подобную ситуацию весьма трудно,  поскольку учащиеся не
всегда имеют возможность проанализировать свои личные успехи ни в  срав-
нении с другими, ни в сравнении с собой.  При этом проблематично создать
ситуацию успеха для каждого школьника. В конечном итоге отличники при-
выкают к «пятеркам»,  слабые школьники - к «тройкам».  Тем  самым игнори-
руется  мотивы  достижения  успеха,  что  в  целом  говорит  о  необходимости
специальной организации учебного соревнования учащихся.

Являясь  очевидным  средством  мотивации  и  формирования  личности
школьника, учебное  соревнование  отличается  простотой  своего  регламента.
Наиболее  просто  учебное  соревнование  можно  организовать  при  контроле
знаний  учащихся.  При  этом  достаточно  легко  совместить  соревнование  с
учебным  процессом  и  реализовать  основные  принципы  организации  сорев-
новательной  деятельности:  гласность,  конкретность  показателей,  сравни-
мость результатов,  возможность  повторения лучшего  результата.

Гораздо  труднее  в  условиях  учебного  соревнования  добиться  реализа-
ции личностно  ориентированного  подхода,  предполагая  в  качестве  его  кри-
териев  -  гуманность  испытания  школьников,  реализацию  дифференциро-
ванного и индивидуального подходов к оценке их успехов.  Особенно  непро-
сто  это  сделать  в  условиях,  когда  соревнование  сопровождается  распределе-
нием  мест  и  выделением  призеров,  что  неминуемо  сопровождается  разоча-
рованием части учащихся.  Особую остроту этому придает то  обстоятельство,
что  учебное  соревнование  проводится  среди  школьников  подросткового  и
юношеского  возраста,  отличающихся  излишней ранимостью  и  обостренной
реакцией на оценку своей деятельности.  В  соответствии  с  этим  можно  ожи-
дать,  что  мотивационные  возможности учебного  соревнования  будут  напря-
мую  зависеть  от того,  насколько  полно  задействован  личностно  ориентиро-
ванный подход,  обеспечивающий условия для реализации  потребности  лич-
ности  школьника  в  самоуважении,  самоактуализации  и  в  ощущении  собст-
венного роста.
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По отношению к учебному соревнованию учащихся,  проходящему при
контроле их знаний, весьма полезным является опыт, накопленный Всерос-
сийской  олимпиадой  школьников.  Олимпиада является  типичным  соревно-
ванием  школьников,  по  итогам  которого  судят  об  уровне  их  подготовки  и
творческих способностях. В работах Кирьякова Б.С. показано, что олимпиа-
да  является  соревнованием  с  моделируемым  режимом  испытания  участни-
ков  Данный  режим  можно  варьировать  в  весьма  широких  пределах  -  от
«щадящего»  до  «жесткого».  Эта  особенность  обусловлена  с  одной  стороны
простотой  педагогических и  статистических  свойств  объединения  школьни-
ков на олимпиаде (отобранный состав,  отсутствие выраженных межличност-
ных  и  групповых  взаимоотношений),  а  с  другой  -  простотой  контрольных
заданий,  обеспечивающих  оценку  уровня  подготовки  и  способностей
школьников в серии несвязанных и отдельно оцениваемый испытаний.

Обращение к олимпиаде интересно еще и тем, что по отношению к ней
определены условия  и  способы  реализации  требований  личностно  ориенти-
рованного подхода в условиях соревнования (Б.С.  Кирьяков и А.Н.  Шарап-
ков).  В рамках регламента олимпиады гуманность  испытания рекомендуется
оценивать  по  отношению  ко  всему  ансамблю  соревнующихся  школьников,
поскольку  нельзя  удовлетворить  притязания  всех  участников.  Можно  лишь
сбалансировать  ансамбль  по  изменению  притязаний  за  время  проведения
олимпиады, когда падение притязаний одних участников компенсируется их
увеличением  у других.  Реализовать  подобную  ситуацию  можно  при  «естест-
венном» режиме испытания. Этот режим характеризуется колоколообразным
распределением  участников  по  набираемым  баллам  и  реализуется  при  ис-
пользовании  контрольного  задания,  сбалансированного  по  уровню  сложно-
сти и видам учебно-познавательной деятельности школьников.

Индивидуальный  подход  при  этом  сводится  к  регистрации  индивиду-
альности  успехов  каждого  участника  олимпиады,  что  можно  достичь  при
выходе системы оценки на известное правило техники измерений

(1)
где if  - разрешающая  способность  олимпиады, N- число  ее  участников.

В  то  же  время  дифференцированный  подход  к  оценке  успехов  участ-
ников  олимпиады  сводится к различному распределению  школьников  с  раз-
ным  уровнем  подготовки  по  занимаемым  местам,  что  возможно  лишь  при
многомерной оценке этих успехов.

Отмеченные  особенности  делают  модель  олимпиады  весьма  перспек-
тивной  для  разработки  методики  учебного  соревнования  школьников  на
уроках  физики  с  запланированной  реализацией  требований  личностно  ори-
ентированного  подхода.

Во второй главе «Формы и методы организации учебного соревнова-

ний  при  контроле  знаний учащихся  по  физике»  рассматриваются  способы
контроля  знаний  учащихся  по  физике,  анализируются  варианты  комплекта-
ции  контрольных  заданий  для  оценки  знаний  школьников,  выбирается  мо-
дель  учебного  соревнования,  определяются  ее  педагогические  и  рассчиты-
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ваются  статистические  параметры,  обеспечивающие  реализацию  основных
принципов  соревнования.  Излагается  методика  учебного  соревнования  при
контроле  знаний  школьников  на  уроках  физики,  соответствующая  выбран-
ной модели.

Основным элементом заданий для контроля знаний учащихся по физи-
ке  и другим учебным  предметам  естественно-математического цикла являет-
ся  учебная  задача.  Важной характеристикой любой  учебной  задачи  является
уровень ее сложности.  Несмотря на разную трактовку понятий  сложности  и
трудности  задач  (Г.А.  Балл,  В.Е.  Володарский,  В.В.  Гузеев,  Б.С.  Кирьяков,
А.Н.  Майоров, В.Г.  Разумовский и др.),  большинство  авторов  едины  в том,
что  контрольное  задание  должно  включать  задачи  разной  сложности.  Это
необходимо для оценки знаний учащихся с разным уровнем подготовки.  Для
учебного  соревнования  разноуровневый  характер  контрольных  заданий  осо-
бенно  важен,  поскольку  позволяет  выстроить  школьников  по  своеобразной
лестнице  учебных достижений.

Самой распространенной  (и  даже  обязательной)  формой  письменного
контроля знаний учащихся по физике и другим естественно-математическим
дисциплинам является контрольная работа. В проведении контрольной рабо-
ты по физике и  физической олимпиады много общего (ограниченность  вре-
менными рамками, задачный состав заданий, запрет на взаимное обсуждение
задач, многобалльная шкала оценки решений), что может служить основани-
ем для использования модели олимпиады при разработке методики учебного
соревнования школьников при контроле их знаний на уроках физики.

Говоря  о  возможности  перенесения  параметров  физической  олимпиа-
ды на рядовую контрольную работу по  физике,  необходимо  отметить их  ос-
новные  отличия.  Первое  отличие  заключается  в  том,  что  на  олимпиаде  от-
дельно оценивается решение каждой задачи задания, а на контрольной рабо-
те - решение  всего  задания  в  целом.  Данное  обстоятельство  не  носит  суще-
ственного  характера  и  его  легко  преодолеть,  проводя  оценку  решения  каж-
дой задачи и подводя итоги контрольной работы по суммарным результатам.

Второе  отличие  носит  существенный  характер  и  связано  с  различием
состава  участников  олимпиады  и  учебного  класса.  Ансамбль  участников
олимпиады  отличается от учащихся  класса  своим  отобранным  составом.  Его
особенность состоит в малой ширине распределения школьников по уровням
подготовки и способностям.  По сравнению с ним ансамбль школьников, об-
разованный  учащимися  какого-то  класса,  характеризуется  гораздо  большей
шириной  такого  распределения.  Это  создает  значительные  трудности  при
подготовке разноуровневых заданий,  которые легче всего  преодолеть при из-
начальной ориентации на простейшую 2-уровневую комплектацию.

Третий  момент,  отличающий  олимпиаду  от  контрольной  работы,  за-
ключается  в  том,  что  на контрольных работах школьникам  предлагается  не-
сколько  вариантов  контрольных  заданий,  а  на  олимпиаде  -  всего  один,  об-
щий  для  всех  участников.  Это  требует  от  составителей  контрольных  работ
подготовки  нескольких  вариантов  заданий  одинакового  уровня  сложности.
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Справиться с подобной проблемой проще всего при самой простейшей фор-
ме комплектации контрольных заданий - 2-уровневой.

В модели олимпиады 2-уровневая комплектация заданий является про-
стейшей. На рис. 1 и в таблице 1 представлены параметры 2-уровневого кон-
трольного  задания,  оптимального  для  использования  в  условиях  контроль-
ной работы.  Данный комплект  обеспечивает 2-уровневый  характер  задания
за  счет  различия  успехов  школьников  в  репродуктивной  и  продуктивной
деятельности, определяемого в модели олимпиады неравенством:

(2)

где  - балльные успехи школьников в решении репродуктивных и
продуктивных  задач.

Комплект сформирован в виде двух блоков задач. Блок №1  образован
двумя репродуктивными задачами,  а блок №2 - двумя творческими.  В рам-
ках  модели  олимпиады  характер  деятельности  отражается  в  виде  распреде-
лений учащихся по набираемым баллам. Для репродуктивных задач эти рас-
пределения  носят  падающий  характер,  а  для  творческих  -  возрастающий.
Для 2-уровневого комплекта данные распределения (рис.  1а и  16)  описыва-
ются функциями  линейного вида.  Их сложение обеспечивает колоколо-
образный характер результирующего распределения (рис.  1в), которое соот-
ветствует  естественному режиму  испытания  и  создает условия  для  реализа-
ции  гуманного  соревнования,  отсчитываемого  по  отношению  ко  всему  ан-
самблю испытуемых школьников, когда падение притязаний одних участни-
ков компенсируется их увеличением у других.

Представленный на рис. 1 и в таблице 1 комплект задач интересен тем,
что  его  подготовка  не  требует  особой  компетентности  от  составителей.  Он
не  создает  перегрузки  школьников,  поскольку  состоит  из  4-х  задач,  две  из
которых носят выраженный репродуктивный характер. Комплект характери-
зуется  неплохим  разрешением  (R  -  91),  которое  обеспечивает  приемлемое
выполнение условия (1) для класса из 20-25 школьников, предоставляя каж-
дому  из  них  возможность  выразить  индивидуальность  своих  способностей,
решив задание каким-то способом из 91-го регистрируемого.

Комплект соединяет неплохое разрешение  с  эффективным  использо-
ванием  педагогического  опыта  учителей,  привыкших работать  в  школьной
системе  оценок.  Задачи,  как  следует из  таблицы  1,  предлагается  оценивать
по 6-балльной шкале (0,1, 2,..., 6), которая тождественна школьной системе
оценок с учетом половинки балла  Она привычна учи-

телям и доступна для понимания учащихся.
Двумерный характер  оценки решений  -  за  блок №1,  -  за  блок

№2)  создает  условия  для  введения  двух  показателей  приоритета,  необходи-
мых  для  дифференцированного  распределения  мест.  В  рамках  2-уровневой
модели их роль выполняют линейные комбинации оценок  (рис. 1г):

(3)



11

Показатели  линейно  независимы  и  имеют достаточно  простой
смысл. Если  соответствует  суммарному  баллу  (отсчитываемому по  отно-
шению к среднестатистическому участнику),  то  характеризует  поляриза-
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цию успехов школьников,  определяя,  в решении каких задач - репродуктив-
ных  или  продуктивных  они  добились  больших  успехов  (в  сравнении  со
среднестатистическим  участником).

В  соответствии  со  сказанным,  2-уровневый  комплект  создает  необхо-
димые предпосылки для разработки методики учебного  соревнования,  обес-
печивающей его  соответствие не только общим принципам  своей организа-
ции, но и требованиям личностно ориентированного обучения  в части, свя-
занной с гуманностью испытания школьников,  с реализацией  индивидуаль-
ного  и дифференцированного подходов  к оденке их успехов.  Соответствую-
щая методика была разработана для учебного  соревнования,  реализуемого  в
рамках текущих и итоговых контрольных работ по физике.  Контрольная ра-
бота, как отмечалось, является естественной предметной  базой для учебного
соревнования.  Массовый характер контрольных работ,  предполагающий  од-
новременную оценку знаний  учащихся  всего  класса,  создает  условия  для
реализации такого соревнования, которое, органически вписываясь в тради-
ционный учебный процесс,  способно  существенно увеличить его  мотиваци-
онный потенциал за счет факторов психологического характера.

Элементный  состав  разработанной  методики  соревнования  школьни-
ков  при  решении  контрольных работ по  физике  представлен  на  рис.  2.  Ос-
новными элементами этой методики являются:

1) система информирования учащихся и родителей  о регламенте учебного
соревнования, порядке подведения его итогов и мониторинге;

2) система комплектации заданий для контрольных работ;
3) система контрольных работ;
4) шкала оценки решений;
5) порядок распределения мест;
6) система подведения итогов;
7) система  мониторинга  и  информирования  учащихся  и  родителей  о  ре-

зультатах  соревнования.
В  дополнение к ним  в  схеме  на рис.  2  представлены  «Статистическая

2-уровневая модель контрольной работы»  и  «Дидактические и  методические
материалы»,  которые,  не являясь  составными элементами предлагаемой  ме-
тодики,  определяют  содержание  ее  основных  составляющих.  «Статистиче-
ская  2-уровневая  модель»  регламентирует  в  методике  комплектацию  зада-
ний, способы оценки решений и распределения мест.  «Дидактические и ме-
тодические  материалы»  определяют  содержание  и  тематику  контрольных
работ, их соответствие учебным программам и методическим нормам.

Методика  организации  учебного  соревнования  на  уроках  физики,
представленная на рис. 2, включает в себя несколько временных этапов:
I  этап.  Подготовка к проведению контрольных работ в режиме соревнования.
II этап. Выполнение контрольной работы.
Ш этап.  Оценка решений и подведение итогов.
IV этап.  Информирование  учащихся  и  родителей  об  итогах  соревнования,

обсуждение полученных результатов и их динамики.
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Рис.  2.  Элементный  состав  методики  учебного  соревнования  школьников  на

уроках физики

Методика предполагает гармоничное сочетание и взаимодействие всех
своих элементов на разных этапах.  «Система информирования  учащихся и
родителей  о  регламенте  учебного  соревнования  и  порядке  его  подведения
его итогов и мониторинга» ставит своей целью психологическую подготовку
школьников  и  их родителей  к соревнованию, придает учебному соревнова-
нию необходимую гласность.

«Система  комплектации  заданий  для  контрольных работ»  отвечает  за
2-уровневый  характер  заданий,  их  сбалансированность  по  видам  учебной
деятельности, обеспечивает гуманный режим испытания школьников, а так-
же условия для индивидуального и дифференцированного подходов к оценке
успехов соревнующихся школьников.
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«Система  контрольных  работ»  является  дидактическим  обеспечением
учебного  соревнования  школьников  на  контрольных  работах  по  физике  с
8-го  по  11-й  класс.  Она  включает  23  многовариантные  2-уровневые  кон-
трольные работы, которые по своей тематике и очередности проведения со-
гласуются с содержанием школьного физического образования.

«Шкала оценки решений» имеет двойной характер.  Она предполагает
балльную  оценку решений  задач  (для распределения  школьников  по  зани-
маемым местам), а также  систему пересчета набранных  баллов  в  школьные
отметки, выставляемые в классный журнал.

«Порядок распределения мест» ответственен за дифференцированный
подход к оценке успехов школьников с разным уровнем подготовки. Он пре-
дусматривает  использование  двух  показателей  (3).  Его  существо  за-
ключается в разном распределении  «слабых»  и  «сильных»  школьников  при
одинаковом  значении  суммарного  балла  Показатель  позволяет  при
этом поощрить «слабых» за более исчерпывающее решение репродуктивных
задач, а сильных - за более полное решение творческих. В методике данный
процесс формализован за счет разработки  специального  «интегрированного
протокола», исключающего необходимость расчета значений

«Система подведения итогов»  включает выставление  обычной  оценки
за контрольную работу в школьный журнал,  а также подведение  итогов  со-
ревнования в виде распределения школьников по занимаемым местам.

«Система мониторинга и информирования учащихся и родителей о ре-
зультатах  соревнования»  предполагает  использование  как  традиционных
(беседы, собрания, информационные листки), так и электронных (базы дан-
ных в школьной компьютерной сети) средств.

Характеризуя  в  целом  разработанную  методику,  можно  отметить,
что  она предусматривает тождественность  регламента контрольных работ,
проводимых в  режиме соревнования и в  традиционной  форме, текущее  и
поэтапное информирование учащихся об итогах соревнования,  одинаковый
порядок  оценивания  контрольных  работ,  систему  балльной  оценки  итогов
соревнования,  доступность  контрольных  работ  и  их  соответствие  содержа-
нию школьного образования,  сбалансированность контрольных заданий  по
видам  учебной  деятельности  и  уровню  сложности,  соразмеренность  разре-
шающей способности системы оценки  R с числом участников соревнования
N, 2-мерную систему подведения итогов соревнования. Отмеченные особен-
ности  говорят  о  том,  что  методика  способна  обеспечить  одновременную
реализацию  основных  принципов  соревновательной  деятельности  и  тре-
бований личностно ориентированного подхода к обучению.

В третьей главе «Педагогический эксперимент по проверке эффек-

тивности методики учебного соревнования на уроках физики» описываются
цели,  организация  и  порядок  проведения  педагогического  эксперимента,
анализируются его итоги.

Педагогический  эксперимент  по  проверке  разработанной  методики
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учебного  соревнования  школьников на уроках физики проводился в муни-
ципальном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразователь-
ная школа № 6» г. Липецка (с  1998 г. по 2003 г.).  Основная часть экспери-
мента проходила на базе двух классов ( 7 Б - 1 1 Б и 7 Г - 1 1 Г ) в течение  все-
го  времени  с  7-го  по  11-й  класс  с  общим  числом  учащихся,  равным  50-5-54
школьникам. В процессе эксперимента проводились две проверки:

1. Проверка применимости педагогической статистической  модели олим-
пиады школьников для организации учебного соревнования на контрольных
работах по физике в обычном классе общеобразовательной школы.

2. Проверка эффективности разработанной методики учебного соревнова-
ния школьников на уроках физики при контроле их знаний.
Обе проверки проходили по одним и тем же данным, полученным в резуль-
тате проведения 23-х контрольных работ за все время эксперимента.

Применимость использованной модели проверялась по ряду показате-
лей: а) по возможности регистрации индивидуальности уровня знаний и спо-
собностей  каждого  испытуемого  школьника;  б)  по  зависимости  уровня
сложности задач и вида распределения школьников  по  набираемым  баллам
от характера учебной деятельности учащихся; в) по зависимости режима ис-
пытания школьников  от комплектации контрольной работы  задачами, рас-
считанными на разные виды учебной деятельности; г) по успехам среднеста-
тистического школьника; д) по взаимосвязи успехов школьников в решении
разных задач.

В ходе проверки было обработано 998 пар полученных значений баль-
ных оценок X1  (за блок репродуктивных задач) и  Х

2
  (за  блок творческих за-

дач) учениками контрольного и экспериментального  классов.  В  целом  дан-
ные статистической обработки итогов эксперимента подтвердили примени-
мость модели олимпиады к условиям контрольной работы.  В  качестве при-
мера на рис.  4  представлены  результаты  проверки  модели  на  примере  кон-
трольного класса. На рис. 4а представлены данные по проверке неравенства
(2),  определяющего  в  рамках  использованной  модели  взаимосвязь  успехов
школьников в решении репродуктивных и творческих задач. На рис. 46 и 4в
представлены  экспериментальные  распределения  школьников  по  набирае-
мым  баллам  за блоки репродуктивных и творческих задач.  Рис.  4г демонст-
рирует  результирующее  распределение  учащихся  по  сумме  набранных  бал-
лов.

Данные  рис.  4  подтверждают  правомерность  основных  положений
модели олимпиады, используемых для проектирования возможных итогов
испытания школьников.  Ориентация на вид учебной деятельности дейст-
вительно  позволяет реализовать с высокой надежностью  (92  %) 2-уровне-
вую  комплектацию  заданий (рис.  4а),  возрастающий характер расределе-
ния школьников по набираемым баллам для блока репродуктивных задач
(рис.  1а и 46)  и  падающий  характер этого  распределения для  блока  про-
дуктивных задач (рис.  16  и  4в),  а в  соответствии  с  этим выход на естест-
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венный  режим  испытания  школьников  с  колоколообразным  распределе-
нием по значениям суммарного балла (рис.  1в и 4г). Данные рис 4. говорят
о том,  что  определяемый  моделью  вывод испытания  школьников  на гуман-
ный режим можно обеспечить не только для отобранного ансамбля участни-
ков  олимпиад,  но  и  для  ансамблей,  образованных  школьниками  обычных
классов, причем при использовании многовариантных контрольных заданий.

Рис. 4. Проверка применимости модели олимпиады к условиям контрольной

работы

Для  проверки  эффективности  разработанной  методики  учебного  со-
ревнования были выбраны два близких по своим успехам класса (после про-
ведения  серии контрольных работ в  7-х классах  в МОУ  СОШ №6  г.  Липец-
ка).  7Г  класс  был выбран в качестве контрольного,  а  7Б - в  качестве  экспе-
риментального.

Эффективность  методики проверялась  по  сравнительному  анализу ре-
зультатов контрольных работ в экспериментальном и контрольном классах, а
также в ходе специально  организованного анкетирования участников  экспе-
римента.

Возможность  сравнения  результатов  контрольных  работ  определя-
лась тем, что в  экспериментальном  и контрольном классах работы  проводи-
лись по одним и тем же текстам, выполнялись в один и тот же день, одина-
ково оценивались  и проходили одну и ту же статистическую обработку дан-
ных.  Этому  способствовало  и  то  обстоятельство,  что  ничем  другим,  кроме
формы  проведения контрольных работ, уроки  физики  в контрольном  и экс-
периментальном  классах  не  отличались.  В  экспериментальном  классе  кон-
трольные работы  проходили в режиме  соревнования.  В  контрольном  классе
форма их проведения была традиционной.
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Рис  5  Итоги  первых  и  последних  контрольных работ  в  контрольном  и  экспери-

ментальном классах в координатном  представлении.

- средний балл за блок №1 (репродуктивные задачи),
- средний балл за блок №2 (продуктивные задачи)

Длительный характер педагогического эксперимента,  проходившего в
течение 4-х лет (с 8 по  11  класс), позволил накопить достаточно представи-
тельный  статистический  материал  по  итогам  23-х  контрольных  работ  для
изучения динамики успехов школьников при использовании как среднеста-
тистических, так и индивидуальных показателей.

Тот факт,  что  блоки  задач,  ориентированные  на репродуктивную  и
продуктивную  деятельность  учащихся,  оценивались  отдельно,  создал  ус-
ловия для оценки не только количественной, но  и качественной стороны
изменений, произошедших за время эксперимента. На рис. 5а и 56 в каче-
стве  примера представлены  итоги  3-х  первых  и  3-х последних контроль-
ных работ для  сравниваемых классов  в  координатном  представлении,  ко-
гда каждая контрольная работа отображается точкой с  координатами,  ко-
торые равны средним значениям баллов  набранных за блок
репродуктивных (блок №1) и блок продуктивных (блок №2) задач.

Стрелки,  характеризующие отличие  достижений школьников  в реше-
нии первых и последних контрольных работ, располагаются на рис.  5а и  56
по-разному. Для контрольного класса соответствующая стрелка располагает-
ся практически горизонтально, а для экспериментального - вдоль диагонали
Различие  в расположении  стрелок на рис.  5а и  56  с  педагогической  точки
зрения  является  весьма  важным.  Оно  говорит  о  том,  что  рост  успехов
школьников из контрольного класса формируется в основном за счет увели-
чения  характеризующего  успехи  в  решение  задач  репродуктивного
характера из  блока №1.  Для школьников из экспериментального класса си-
туация  совершенно другая.  Выраженный  наклон  стрелки  свидетельствует о
том,  что рост их успехов  определяется  не только  вкладом
характеризующим достижения ансамбля в решение творческих задач из бло-
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ка №2. В условиях соревнования подобную ситуацию можно  было ожидать.
Мотивированная  нацеленность  соревнующихся  школьников  на  задачи  про-
дуктивного характера предсказуема, поскольку именно  успехи в  их решении
и определяют распределение призовых мест.

Мотивационное воздействие учебного соревнования на успехи  школь-
ников проявило себя не только в среднестатистических показателях. Об этом
говорят  и  индивидуальные  показатели,  которые  фиксировались  в  ходе  экс-
перимента  по  специальным  «диаграммам  индивидуальных  успехов».  Обра-
ботка этих диаграмм позволила выделить учащихся  в контрольном  и экспе-
риментальном классах, успехи которых в ходе  эксперимента возросли,  оста-
лись неизменными и ухудшились. Данные, полученные в процессе подобной
классификации школьников, изображены на рис. 6.

Из диаграмм на рис.  6
следует,  что  мотивационное
воздействие  учебного  со-
ревнования  достаточно  от-
четливо  проявило себя  в хо-
де  эксперимента.  Число
учащихся  эксперименталь-
ного  класса,  улучшивших
свои  результаты,  превысило
аналогичное  число  учащих-

ся  из  контрольного  почти  в
полтора  раза.  При  этом
лишь 4% учащихся  из этого
класса за время эксперимен-
та  ухудшили  свои  результа-
ты. В контрольном классе (в

отсутствии соревнования) этот показатель заметно хуже.
В  дополнение к этому анкетирование  учащихся  на  стадии  завершения

эксперимента показало, что в экспериментальном классе практически отсут-
ствуют  школьники,  равнодушные  к  своим  успехам  в  соревновании.  К  мо-
менту  завершения  эксперимента  важным  отличием  экспериментального
класса от контрольного явилось наличие в  его составе значительной группы
учащихся  (18%),  у  которых  мотивация  «стремления  к  успеху»  доминирует
над мотивацией  «избегания неудач», что  было выяснено  в  процессе  анкети-
рования учащихся по методике Р.С. Немова.  Данное обстоятельство говорит
о том, что учебное соревнование, проводимое в рамках разработанной мето-
дики,  выступает  как  средство  формирования  более  активной  позиции  уча-
щихся, ориентации их на «стремление к успеху», а не на «избегание неудач».

Подводя  итоги  проведенной  проверки,  можно  констатировать,  что  в
целом  ее  результаты  свидетельствуют  о  высокой  эффективности  разрабо-
танной  методики  учебного  соревнования  как  средства  мотивации  школьни-
ков к учебе. Это проявилось как в положительной динамике и более высоком

Рис  6  Состав контрольного и экспериментально-

го классов, исходя из динамики индивидуальных

успехов учащихся,  зафиксированной  в ходе экс-

перимента
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качественном  уровне  успехов  школьников  экспериментального  класса  по
сравнению с  контрольным,  так и в результатах анкетирования учащихся.  О
перспективах  внедрения  разработанной  методики  говорит  положительное
восприятие учебного  соревнования  учащимися,  родителями,  администраци-
ей и педагогическим коллективом школы, где проводился эксперимент.

В  приложении  приводится  многовариантный  комплект  2-уровневых
контрольных работ для организации учебного соревнования на уроках физи-
ки в 8 - 11 классах и анкеты для оценки учебной мотивации школьников.

В  процессе  разработки  методики  учебного  соревнования  получены
следующие результаты:

1. Выделены  основные  принципы  организации  учебного  соревнования  в
контексте  личностно  ориентированного  подхода  к  обучению  и  исследован
мотивационный характер соревновательной деятельности школьников.

2. Установлено,  что  оптимальным  вариантом  организации  учебного  со-
ревнования является процесс выполнения контрольной работы.

3. Проведен  сравнительный  анализ  соревновательной  деятельности  уча-
щихся  на физических олимпиадах и контрольных работах по  физике,  опре-
делены  их  сходства  и  отличия,  свидетельствующие  о  возможности  исполь-
зования  статистической  педагогической  модели  олимпиады  для  проектиро-
вания учебного соревнования школьников на контрольных работах.

4.  В  рамках 2-уровневой статистической  педагогической модели  олимпиа-
ды  определены  педагогические  и  рассчитаны  статистические  параметры
контрольной  работы,  обеспечивающие  ее  соответствие  личностно  ориенти-
рованному подходу к обучению в  части,  связанной  с  гуманностью учебного
соревнования, требованиями индивидуального и дифференцированного под-
ходов к оценке успехов школьников.

5. Разработана  методика  учебного  соревнования  учащихся  на  контроль-
ных работах по физике, включающая систему предварительного информиро-
вания,  систему  комплектации  заданий,  систему  контрольных  работ,  шкалу
оценки  решений,  порядок распределения  мест,  систему  подведения  итогов,
систему мониторинга и информирования учащихся об итогах соревнования с
использованием традиционных и  электронных  средств.  Методика обеспечи-
вает реализацию  основных принципов  соревновательной деятельности  в  со-
единении с требованиями личностно ориентированного подхода.

6. Подготовлен  комплект  из  23-х  многовариантных  2-уровневых  кон-
трольных  работ для  организации  учебного  соревнования  на  уроках  физики,
соответствующих  содержанию  школьного  физического  образования  на  мо-
мент проведения педагогического эксперимента.

7.  В  ходе  педагогического  эксперимента  подтверждена правомерность  ис-
пользования  статистической  педагогической  модели  олимпиады  для  проек-
тирования  соревнования  школьников  на  контрольных  работах  и  эффектив-
ность разработанной методики учебного соревнования, соединяющей реали-
зацию  принципов  соревновательной  деятельности  с  личностно  ориентиро-
ванным  подходом.
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