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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
А1стуальность исследования. Идеи современной парадигмы образования
получают отражение в принципах фундаменгализации и генерализации,
преемственности
и
интеграции,
гуманитаризации
и
гуманизации,
дифференциации и индивидуализации процесса обучения. Названные
принципы согласно концепции модернизации образования могут быть
положены в основу изучения курса физики в старшей профильной школе.
Выявление связей и взаимодействий изучаемых дисциплин с
общечеловеческой
культурой; замена
универсальных
педагогических
технологий вариативными, зависящими от индивидуальных способностей
ученика, предпочитаемых способов переработки учебного материала; усиления
внимания к личности ученика, который становится центральным субъектом
всего образовательного процесса предполагает такую организацию обучения,
которая способна учитывать индивидуальные особенности каждого, его
способности и интересы. Проблемам дифференциации н индивидуализации
обучения, теории развития личности посвящены работы многих ученых.
Проблему дифференциации разноуровневого
обучения разрабатывали
Ю . К . Бабанский, B . C . Безрукова, Р.Б. Вендровская, В . И . Гинецинский,
Е.Я. Талант, В . К . Дьяченко, П . Ф . Каптерев, И . Я . Лернер, В . М . Монахов,
В.П. Симонов, М . М . Поташник, Н.С. Пурышева, А . В . Усова, Н.М. Шахмаева,
Г.И. Щукина и др. Философские подходы в исследовании индивидуализации,
дифференциации и интеграции обучения представлены в работах Л.П. Буевой,
В.Г. Левина, И . М . Резвицкого, B.C. Тюхтина, М.Г. Чепикова, А.П. Шептулина,
и др. Психологические теории личности и личностного подхода развивались в
работах А . Г . Асмолова, Л.С. Выготского, Ю.З. Гильбух, Э.А. Голубевой,
В . В . Давыдова, А . Н . Леонтьева, А . К . Марковой, К . К . Платонова,
А.И. Подольского, И.С. Якиманской и др.
В современных условиях создание учебных заведений разного типа,
большого количества учебных программ и учебников способствует реализации
принципов дифференциации и индивидуализации в обучении. Не вызывает
сомнений тот факт, что цели обучения физике учащихся классов разных
профилей имеют свою специфику, которая определяется, прежде всего,
будущими профессиональными намерениями учащихся. Эта специфика
проявляется в том, что таксономия целей обучения приобретает разную
значимость. Между тем, используемые фронтальные формы обучения,
существующее единообразие оценок знаний и умений не принимают во
внимание индивидуальные способности учащихся. В настоящее время
существует субъективизм в оценке знаний, умений и навыков школьников, а
пятибалльная система оценивания его усугубляет. Отсутствует полнота,
систематичность проверки, наблюдается разнобой в оценках одних и тех же
знаний и умений, несмотря на то, что по проблемам диагностики и
мониторинга, значения, места и функций проверки и контроля знаний и умений
учащихся, повышения качества образования, в том числе физического, в школе
и вузе опубликовано достаточное количество работ ( Ш . А . Амонашвили,
И.Л. Беленок, Н . Ф . Белокур, Б.П. Битинас, Л.И. Ерунова, С Е . Каменецкий»^.
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Н А. Клещева, Г . Ю . Ксензова, И.Я. Лернер, Д . Ш . Матрос, О.В. Оноприенко,
Л.В Петров, И . И . Пронина, Н.С. Пурышева, В . Г . Разумовский, В . Л . Рысс,
Ю.А. Сауров, М . С . Скаткин, Г . А . Стрюков, А . И . CyGeiTO, В . И . Тесленко,
Н.Н Тулькибаева, М . Н . Тушев, А . В . Усова, Л.С. Хижнякова, П.И. Чернецов,
А.А. Шаповалов, Яковлев Е . В . , Яковлева И.О. и др.).
В настоящее время при выставлении отметок за четверть и полугодие
школа, попрехшему, исходит из средней арифметической отметки, а не из
фактических знаний и умений, которыми владеют учащиеся к моменту
выставления итоговых отметок. Хотя ни у кого сегодня не возникает сомнений
в том, что оценка уровня обучснности школьников в классах разного профиля
должна иметь разную значимость ( В . П . Беспалько, Д . Ш . Матрос,
П.И Пидкасистый, Н.С. Пурышева, А . Э . Пушкарев и др.).
Многие диссертационные исследования посвящены проблеме проверки,
контроля и оценки знаний обучаемых, а также направлениям, содержательно
близким к ней (О.А. Алексеев, С В . Волосникова, Ю . Г . Кислякова,
И.И Пронина, А . Э . Пушкарев, О.А. Салмина, П.А. Сидельников,
Т Ю . Субботина, З.С. Сушенцсва, Н.Б. Федорова и др.). Однако среди
исследований, касающихся данной проблемы, нам не известны работы, в
которых решались бы задачи дифференциации и индивидуализации обучения
на основе новых дидактических средств контроля и оценки знаний и умений
учащихся старшей профильной школы.
Между тем, изменение концепции среднего образования в России,
отражение в ней идей дифференциации и индивидуализации обучения,
личностно ориентированного образования, приводит к возникновению
противоречий между:
 новыми образовательными задачами и сложившимися формами
контроля знаний и умений учащихся;
 необходимостью использования новых методик и педагогических
технологий диагностики знаний, умений и навыков учащихся профильных
классов и недостаточной разработанностью дидактических средств оценки
качества их усвоения;
 необходимостью приобретения учащимися профильных классов
разноуровневых знаний по физике и недостаточной разработанностью
теоретических
предпосылок
осуществления
дифференциации
и
индивидуализации обучения;
 большим вниманием, уделяемым проблемам контроля и оценки знаний
и умений учащихся в психологопедагогической и методической литературе, и
отсутс1вием рабог, раскрывающих особенность контрольнооценочной
деятельности учителя физики в старшей профильной школе.
Обучение попрежнему ведется с ориен гировкой на «среднего» ученика,
что приводит к пассивному участию в образовательном процессе хороню
подготовленных учеников и недостижимости учебного результата слабо
успевающими учениками. В результате происходит снижение качества
обучения, наблюдается формализм в оценке знаний и умений учащихся со
стороны учителя и возникновение конфликтных ситуаций между учениками и
учителями. Вследствие всего перечисленного снижается эффективность

образовательного процесса в целом, качества знаний и умений отдельного
ученика.
Описанное выше определило актуальность исследования, проблему
которого мы видим в разработке технологии контрольноч)ценочной
деятельности учителя физики на основе блочной модели управления качеством
образования в условиях профильного обучения.
Тема диссертационного исследования; «Оценка качества усвоения знаний
и умений но физике учащимися старшей профильной школы в условиях
дифференциации и индивидуализации обучения».
Цель исследования: разработать технологию оценки качества усвоения
знаний и умений по физике учащимися профильных классов в условиях
дифференциации и индивидуа^шзации обучения.
Объектом исследования явился процесс обучения физике учащихся в
старшей профильной школе.
Предметом
исследования послужили
дидактические
средства
дифференциации и индивидуализации оценки качества усвоения знаний и
умений учащихся профильных классов.
Гипотеза исследования: если в качестве теоретических предпосылок
дифференциации и индивидуализации обучения физике в старшей профильной
школе выбрать: совокупность подходов (мотивационный, личностно
ориентированный, компетентностный, профильный); дидактические средства
(.матричный метод, метод коррекции) технологии разноуровневой оценки
знаний и умений учащихся старшей профильной школы, то можно разработать
методику деятельности учителя физики по управлению качеством усвоения
знаний и умений учащихся в профильных классах, основу которой составляют:
1) модель деятельностной системы, состоящая из четырех связанных блоков:
мотивационного, содержательного, методикотехнологического, контрольно
оценочного; 2) компоненты блочной структуры, состоящие из системы
подструктурных элементов, классифицированных по разным основаниям
(мотивационная, ориентировочная, исполнительская, контрольная основы
действия); 3) взаимосвязь системообразующих элементов этой системы
(психическая деятельность, деятельность обучения, технология обучения,
контрольнооценочная деятельность), которые по своей сути отражают состав и
последовательность видов деятельности учителя и ученика при обучении
физике в старшей профильной школе.
В соответствии с целью и сформулированной гипотезой были определены
задачи исследования:
 изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике
школьного обучения;
 осуществить
анализ
теоретических
предпосылок
способов
дифференциации и индивидуализации физического образования в старшей
профильной школе;
 разработать методику деятельности учителя физики по управлению
качеством усвоения знаний и умений учащихся в профильных классах на
основе
блочной
модели
деятельностной
системы,
включающей

мотивационный, содержагельный, методикотехнологический, контрольно
оценочный блоки;
 разработать технологию контрольнооценочной деятельности учителя
физики в профильных
классах
в условиях дифференциации и
индивидуализации;
 провести педагогический эксперимент по апробации новой технологии
оценивания знаний и умений учащихся старших профильных классов.
Теоретикометодологическую основу исследования составляют:
 на философском уровне  теории познания и систем, которые в
качестве основной движущей силы развития рассматривают преодоление
прошворсчий, возникающих в структуре объекта исследования;
 на психологическом уровне  учение об индивидуальных особенностях
развития личности;
 па общенаучном уровне  теория формирования научных понятий;
дифференцированный, индивидуальный и личностпо ориентированный
подходы в обучении;
 на част ненаучном уровне  модели управленческой деятельности
учи геля по оценке качества усвоения знаний и умений учащихся старнгей
профильной школы.
/Хтя решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования:
 теоретические
анализ дидактикометодических моделей обучения,
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, сопоставление, выдвижение
гипотезы, теоретическое моделирование процесса управления качеством
образования;
 эмпирические  сбор научных фактов; анализ нормативных
документов, определяющих содержание учебного процесса (школьных
программ по физике, федеральных компонентов проектов Государственного
образовательного стандарта по физике, отражающих требования к результату
обучения по физике); анализ психологопедагогической, научнометодической
и учебной литературы, касающейся темы исследования; педагогическое
наблюдение, беседа, анкетирование на различных этапах педагогического
эксперимента, в ходе которого апробировалась педагогическая эффективность
разрабо ганной технологии
контрольнооценочной
деятельности;
систематизация педагогических фактов и их обобщение;
 статистические методы обработки результатов эксперимента.
В соответствии с поставленными задачами исследование проводилось в
несколько этапов.
Первый этап (1997  1998 ir.)  ориентировочноознакомительный. Он
связан с изучением состояния проблемы контроля и оценки качества усвоения
знаний, >мений и навыков по физике в педагогической литературе и в
школьной практике обучения.
Второй этап (1998  2001 гг) подготовительнопоисковый. В задачу его
входило: осуществить анализ различных способов, видов, методов, форм
контроля и оценки знаний и умений учащихся; выявить влияние их применения
на качество обученности школьников по физике в профильных и

общеобразовательных юиссах; исследовать потребностномотивациопный
компонент з^ебнопознавательной деятельности и направленность личности
учащихся старших профильных классов; разработать основные теоретические
положения технологии контрольнооценочной деятельности учителя физики в
старшей профильной школе.
Третий этап (2001  2003 гг.)  экспериментальноаналитический. В
задачу его входила разработка: технологии контрольной деятельности учителя
в условиях миогобалльной оценки знагшй, умений и навыков учащихся; модели
матричного поля, позволяющей соотнести стобалльную оценочную шкалу с
уровнями критериальных оценочных заданий и требованиями к способам
деятельности учащихся; технологии индивидуального подхода к коррекции
знаний и умений учащихся классов разного профиля. Проведение обучающего
педагогического эксперимента по проверке эффективности новой технологии
контрольнооценочной деятельности учителя. Анализ его результатов.
Четвертый этап (2003  2005 гг.)  контрольнообобщающий. В задачу
его входило провести контрольный дидактический эксперимент по апробации
методики деятельности учителя физики по уиравчению качеством усвоения
зна1щй и умений учащихся в профильных классах школ г. Челябинска и
Челябинской области.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1. Разработана технология разноуровневой оценки знаний и умений
учащихся старшей профильной школы по физике на основе метода матриц в
условиях дифферснциа1щи и индивидуализации обучения, предполагающая:
1) необходимость соотнесения уровнсвого характера компонентов
содержателыюй и процессуальной сторон обучения физике с разноуровневыми
дифференцированными заданиями (задачи, тесты), учитывающими личностный
опыт учащихся, их потребности, мотивацию учения, способности,
познавательный интерес и предполагающими индивидуализацию знаний,
обобщенных умений, видов учебнопознавательной деятельности;
2) необходимость конструирования дифференцированных заданий,
осуществляющих индивидуализацию по разным основаниям: уровням усвоения
знаний (понятий, законов, теорий, физической картины мира); гипам учебно
познавательной
деятельности
(репродуктивные,
конструктивные,
продуктивные: эвристические, творческие); характеру обобщенных уме1шй,
формируемых в процессе обучения школьников.
2. Разработан управленческий подход к
контрольнооценочной
деятельности учителя физики в условиях профилыюго обучения на основе
информационнокритериального ядра в отслеживании результатов обучения
физике, включающий следующие положения:
1) процесс управления качеством физического образования предпола1ает
анализ
содержания
и
структуры
психического,
организационно
исполнительского,
контрольнодиагностического
и
регу'лятивно
диагностического этапов деятельности учителя и учащихся;
2) процесс управления качеством усвоения знаний и умений учащихся
профильных классов невозможен без выработки технологии контрольно
оценочной деятельности учителя, зависящей от уровнсвого характера учебного

материала, уровней требований к знаниям, умениям и навыкам, методов и форм
обучения,
3) согласно общему алгоритмическому циклу управления качеством
усвоения знаний и умений учащихся старшей профильной школы в
соответствии с блочной моделью их учебнопознавательной деятельности
контроль и оценка должны сопровождаться коррекцией (промежуточной и
итоговой), способной сократить разрыв между проектируемым качеством
результатов образования и его фактическими результатами
Теоретическая значимость исследования:
1. Уточнено понятие «дидактическое средство оценки качества усвоения
знаний и умений» по физике применительно к профильным классам на старшей
ступени общего образования.
2. Разработана модель управления процессом учебного познания по
физике на основе блочной структуры обучения, включающая мотивационную,
содержательную, методикотехнологическую, контрольнооценочную виды
учебнопознавательной деятельности.
3. Разработан на основе метода матриц инструментарий отслеживания
достижений учащихся в процессе их обучения физике.
Практическая значимость исследования:
1. Разработана и апробирована технология контрольнооценочной
деятельности учителя физики на основе многобалльной шкалы оценок в
условиях старшей профильной школы.
2. Разработан и апробирован дидактический материал  контрольно
оценочные задания, учитывающие: а) уровневый характер учебного материала
по физике в классах разного профиля; б) уровневый характер усвоения
учебного материала по физике (знания, умения, способы деятельности)
учащимися классов разного профиля.
3. Разработаны методические рекомендации для учителей физики по
использованию стобалльной шкалы оценок для контроля достижений учащихся
на основе разноуровневых критериальных заданий.
Достоверность
результатов
исследования
обеспечивается
методологической обоснованноегью исходных теоретических позиций, их
анализом и сопоставлением, единством теоретического и экспериментального
методов исследования, использованием различных методик обрабогки
эмпирического материала, полученного в ходе опытноэкспериментального
исследования, применением методов математической статистики для обрабогки
экспериментальных данных и качественной интерпретацией результатов
педагогического эксперимента.
На защиту вынося гея следующие положения:
1. Совокупность подходов: мотивационный, личностно ориентированный,
компетентностный. профильный, составляет теоретическую предпосььлку
реализации принци1Юв дифференциации и индивидуализации в оценке качества
усвоения знаний и умений учащихся старшей профи^тьной школы
2. Матричный метод как дидактическое средство многобалльной оценки
знаний и умений учащихся профильных классов учитывает разноуровневый

характер содержания учебного материала по физике и уровни требований к
оценке качества обученности школьников.
3. Методика деятельности учи1еля физики по управлению качеством
усвоения знаний и умений учащихся определяется блочной моделью
деятельностной системы, включаюп1ей содержательный и процессуальный
компоненты
(блоки):
мотивационный,
содержательный,
методико
технологический, контрольнооценочный.
Апробация и внедрение результатов исследования проводились в М О У
С О Ш № 12, 42, гуманитарной гимназии № 80, М О У С О Ш с углубленным
изучением физики, химии № 124 г. Челябинска, М О У С О Ш № 2 г. Коркино
Челябинской области.
Основные выводы и результаты исследования докладывались и
обсуждались на:
• V I I I , I X республиканских научнопрактических конференциях по
проблеме методологии и методики формирования научных понятий у учащихся
школ и студентов вузов (Челябинск, 2001, 2002 гг.);
• методологических семинарах и заседаниях лаборатории «Молодой
ученый» на базе кафедры теории и методики обучения физике Ч1"1ТУ
(Челябинск, 2001,2003, 2004 гг.);
• конференциях по итогам научноисследовательских работ аспирантов и
соискателей Ч Г П У (Челябинск, 2003, 2004, 2005 гг.);
• V Всероссийской научнопрактической конференции по проблеме
психодидактики высшего и среднего образования (Барнаул, 2004 г.);
• в международном сборнике научных статей «Физика в школе и п\ге>>
(СанктПетербург, 2004 г.);
• XXXVIII
научнопрактической
конференции
преподавателей
естественнонаучных дисциплин педвузов зоны Урала и Сибири по проблеме
совершенствования профессиональнометодической подготовки студентов
естественнонаучных специальностей в педвузах (Барнаул, 2005 г.);
• Всероссийской научнопрактической конференции «Фундаментальные
науки и образование» (Бийск, 1  4 февраля 2006 г.);
• Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы качества профессионального образования» (Новосибирск, 1618 мая
2005 г., 4  6 апреля 2006 г.).

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав,
заключения, приложения и библиографического списка, включающего 197
наименования. Основной текст диссертации изложен на 211 страницах. Работа
включает 18 таблиц, 31 рисунок.
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы,
определяются цель, объект, предмет исследования; формулируются гипотеза и
задачи исследования, определяется eio ме1Х)доло1 ическая основа; раскрывается
научная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются

положения, выносимые на защиту; описываются этапы исследования и
апробация работы.
В первой главе «Дифференциация и индивидуализация оценки качества
усвоения знаний и умений по физике в старшей профильной школе»
анализируются правительственные документы  Закон Российской Федерации
«Об образовании», Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года, Федеральная профамма развития образования в России;
пcиxoJЮгoпeдaгol ическая и методическая литература по проблемам;
дифференциации и индивидуализации обучения, оценки качества образования
на основе видов, методов и форм контроля и способов управления качеством
усвоения знаний и умений учащихся.
Выделены теоретические предпосылки осуществления дифференциации
и индивидуализации обучения физике в старшей профильной школе:
1) личностно
ориентированный
подход;
2)
профильный
подход;
3) мотивациониый подход; 4) компетентностный подход; дано обоснование
выделения названных теоретических предпосылок.
На индивидуализацию обучения ориентировано профильное обучение.
Согласно концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования
оно
может
служить средством
дифференциации
и
индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, их мотивы учения, создавать
условия для обучения старшеклассников
в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в огношении продолжения
образования.
На основе анализа выше названной концепции сделано заключение, что
профильная старшая школа решает задачу дифференциации обучения, которая
связана не только с индивидуальными способами обучения, но и с
индивидуальными формами контроля и оценки знаний, умений и навыков
учащихся. Оценка результатов учебной деятельности ифает большую
мотивирующую роль, поэтому контроль и оценка уровня достижений учащихся
разнопрофильных классов должны осуществляться поразному, поскольку цели
обучения физике для них различны. Таким образом, контрольнооценочная
деятельность учителя физики в условиях профильного обучения должна носить
дифференцированный и индивидуальный характер, то есть осуществляться с
уче 1ХЭМ могивации учения школьников и дифференцированных требований к их
знаниям, умениям и навыкам. На наш взгляд, это может повысить
результативность физического образования, которая является функцией двух
переменных: компетенции и мотивации и может рассматриваться как
компетентность выпускников школы.
Обосновано, что важным аспектом проблемы повышения качества
образования и качества обучения в частности (с процессуальной и
результирующей сторон) является ее управленческий аспект Неотъемлемой
частью процесса управления является диагностирование. В ходе его учитель
получает возможность проследить как за изменением качества содержательного
ко.мпоиепта обучения, так и за развитием личности в целом. Следовательно,
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диагностика учебных достижений требует учета реальных учебных
возможностей обучающихся, их возраста и уровня развития. Контроль знаний,
умений и навыков  составляющая диагностики. Контроль содержит в себе
проверку, оценивание (как процесс) и оценку (как результат проверки). При
контроле важно помнить, что контролировать можно только те знания и
умения, которые усвоил ученик. Усвоение знаний  личностно индивидуально
значимое событие. Индивидуальное не может развиваться вне самостоятельной
деятельности личности. Следовательно, можно предположить, что сущность
проверки и контроля заключается в создании: 1) условий, в которых ученик
захочет рабагать; 2) условий для личностно значимой деятельности; 3) условий,
соответствующих развитию личностных способностей; 4) условий для
интеллектуального напряжения.
Одним из основных путей в управлении качеством образования на
государственном уровне является становление общенациональной системы
контроля качества образования, главными направлениями которой признаны
стандартизация образования и введение института единого государственного
экзамена ( Е Г Э ) . К наиболее значимым функциям стандарта образования, в
частности, относятся: совершенствование общеобразовательного процесса на
основе принципов дифференциации и индивидуализации обучения; повышение
качества образования путем предъявления обязательных требований к уровню
подготовленности учащихся; обеспечение объективности в оценке уровня
достижений учащихся. При этом качество обучения определяется, прежде
всего, его способностью обеспечить формирование у обучаемых системы таких
свойств знаний, как полнота, глубина, оперативность, гибкость, конкретность,
обобщенность, свернутость, развернутость, систематичность, системность,
осознанность, прочность, связь с жизнью, комплексное применение знаний.
Под дидактическим средством оценки качества усвоения знаний и
умений мы понимаем идеальный объект, помещенный между учителем и
учащимися и используемый для установления соответствия достигнутых
результатов усвоения с прогнозируемыми; источники учебной информации,
необходимые для оценки достижения учебных целей. Установлено, чго
дидактическим средством оценки качества усвоения знаний и умений учащихся
по физике в старшей профильной школе можно считать виды, методы, формы
контроля и оценки, в частности матричный метод многобалльной оценки
разноуровневых
заданий. Однако, в условиях дифференциации и
индивидуализации образования традиционные методы контроля (устный,
письменный, практический, графический) требуют некоторого преобразования.
В частности, они должны быть направлены на выявление способов работы
конкретного ученика с учебным материалом, причин его ошибок, должны
помогать намечать пути и средства устранения этих ошибок па конкретном
учебном материале. С этой целью могут использоваться небольигие по объему
диагностические задания, которые позволяют индивидуально работать на уроке
с каждым учеником, выявлять их устойчивые ^fflдивидyaльныe особенности,
способствуют формированию у школьников навыков самоконтроля и
самокоррекции.

Во второй главе «Дидактические средства технологии разноуровневой
оценки знаний и умений учащихся старшей профильной школы» раскрывается
особенность контрольнооценочной деятельности учителя физики в старших
профильных классах; описывается методика деятельности учителя физики по
управлению качеством усвоения знаний и умений учащихся старшей
профильной школы; описывается разработанный матричный метод
многобалльной шкалы оценки знаний и умегшй учащихся в разнопрофильных
классах старшей школы; раскрываются особенности и специфика целей и
содержания контрольнооценочной деятельности учителя физи>;и в условиях
профильного обучения. Согласно федеральному компоненту государсгвенного
стандарта общего образования цели образования, а значит, и цели контроля
задаются на двух уровнях обучения  базовом и профильном. Под базовым
уровнем обучения физике мы понимаем такой уровень, при котором на
изучение физики отводится 2 часа в неделю; под профильным  3  4 часа в
неделю. Сгоит отметить, что государственный стандарт для уровня
углубленного изучения физики не разрабатывается. Под этим уровнем
обучения мы понимаем уровень, при котором на изучение физики отводится не
менее 6 часов в неделю. Таким образом, цели контрольнооценочной
деятельности учителя физики в условиях старшей профильной школы
определяются профилем обучения. В зависимости от профиля обучения можно
осуществлять контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся на
базовом и профильном уровнях (согласно федеральному компоненту
государственного стандарта) и уровне углубленного изучения физики (для
которого стандарт не разработан).
Разработанная модель управления качеством результатов физического
образования в условиях профильного обучения включает в себя два аспекта 
внеиший и внутренний (рис. 1). Внешний рассматривает обучаемого как объект
управления со аороны педагога и всей организационной обучающей
подсистемы Внутренний представляет обучаемого как субъекта управления
процессом собственного саморазвития. Руководствуясь этой моделью, процесс
управления качеством результатов образования можно рассматривать как
целенаправленное воздействие педагога на обучаемого и самовоздействие
обучаемого на себя, в результате которого он переходит в требуемое (целевое)
состояние.
Теоретический анализ учебного познания позволил вьщелить несколько
блоков
учебнопознавательной
деятельности
обучаемых,
которые
взаимосвязаны так, что в совокупности образуют систему. Модель
деятельностной системы мы представили в виде четырех блоков;
(мотивационный, содержательный, методикотехнологический, контрольно
оценочный), системообразующими элементами которой служат: психическая
деятельность, деятельность обучения, технология обучения, контрольно
оценочная деятельность (рис. 2). Предложенная модель деятельностной
системы отражает по сути своей состав и последовательность видов
деятельное ги и учителя, и ученика при изучении физики в старшей профильной
школе: от психической деятельности к деятельности по усвоению содержания и
к технологии, а от нее  к контрольнооценочной деятельности.
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Таким образом, процесс управления всеми видами учебно
позиаватсльиой деятельности учащихся начинается с анализа компонентов
психической деятельности, деятельности обучения, технологии обучения,
деятельности по диагностированию достижений учащихся (рис. 3). Процесс
управления качеством образования предполагает анализ этапов и видов
деятельности учителя и учащихся (рис. 4). Процесс управления качеством
усвоения знаний и умений по фишке невозможен без определения критериев
отслеживания и уровней достижения школьниками результатов учения. Сама
деягельность обучения имеет уровневую структуру, которая определяе1Ся
уровневым характером учебного материала, методов и форм обучения,
количественных показателей обучения (рис. 5). Также процесс управления
качеством усвоения учащимися знаний и умений невозможен без разработки
технологии контрольнооценочной деятельности учителей и обоснованного
выбора инструментария отслеживания достижений учащихся в деятельности по
их обучению (рис. 6).

Рис. 1 Модель внешнего и внутреннего управления качеством результатов
обучения по физике
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Б Л О К И УЧЕБНОИОЗНЛВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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•

I

Методико
технологический

Мотивационный Содержательный

1

Мотивациоиная
основа действия

1

Г
I

1

>

потребност ь —
мотив
цель задачи —
титрумептарий
•

>этапы
•~^иОы

t

I

I

Оеятчдьчость

Контрольная
основа дейс!ВИЯ

Исполни гельская
основа действия

Деятельность
обучения
содержание
ооучелия

внутренняя

i

\

Ориен1ировочная
основа действия

Психическая
ден гсльность

\
Контрольно
оценочный

Кошрольно
диагностичес»Јая

Технологическая
дея 1ельность

формы организации
^учебной
деятепьиости
^четоды
обучения

обучения
обучения

^форуы

^управчяющая
флуктуирую щам
(двусторонняя)

обучения

^самостояте

действия
'

^уровни обучения

^•средства

1ьная

обучения

операции

Рис. 2. Блочная модель учебнопознавательной деятельности, определяюпшя
место и функции контрольной основы действия

Процесс уорйвления качеством усвоения учащимися
знаний и умений по фи'^ике {анализ)

i

1

~~Г~

Управление
психической
дея1Сльностью

Управление
деятельностью
обучения

Управление
техноло! ией
обучения

Г

анализ
^потреопос
^уотивиб
^ueieu
^задач
^операции

теи

1 выбор
фор'* организации
учебных занятий

уровиевого
характера учебного
материала

методов и приемов

иное деяте 1ьности
уровня обучения
'ьидов обучения
'этапов обучения

обучения
>форч обучения
средств

обучения

Г

— ;
Управление
дна гностической
дея гельностью

измерителей
станг)апт<}и
UFxaiiUjHa ог^еночнои
дейте ihuocmu
критериев,
показателей
>коэффггциеито«
успешности обучения
сюстилсеиий
*. и результатов
фактических
и предполагаемых

Рис 3. Компоненты анализа различных видов учсбнопознавательпой
деятельности учащихся
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Процесс управления качеством усвоения учащимися
знаний и умений по физике (этапы и виды)

ЭТАПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

аналитическая и мотиващото
целевая деятельность
плановопрогностическая
деятельность

изучение потребностей, определение
мотивов, целей и задач деятельности
выбор модели, плана, алгоритма его
^^составления на основе целей и эадач
деятельности

ор!'анюационноисполнительскан
деятельность

выбор форм организации способов и средств
^•осуществления деятельности в соответствии
с целями и задачами деятельности

контрольнодиагностическая
деятельность

выбор предмета и способа анализа
^^(инструментария), выбор форм, средств
контроля и форм получения информации

регулятивнодиаг)10стическая
деятельность

сравнение полученных результатов
с предполагаемыми

Рис, 4. Этапы и виды учебнопознавательной деятельности как компоненты
процесса управления качеством усвоения знаний и умений по физике
Процесс управления качеством усвоения учащимися
знаний и умений по физике (уровни достижений, критерии отслеживания)
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
О Б У Ч Е Н И Я

уровневый характер
учебного материала

Т

Т

уровневый xapaiaep
методов и видов
обучения

уровневый характер
обучения

Определение иерархии
описание и констатация,
системы знаний' факты,
раскрытие внутренних
понятия, законы, геории,
связей, перенос и
Ф К М . ЕИКМ. НКМ,
методы учебного познания применение знании и умении
выбор критериев усвоения
знаний и умений
выбор критериев
раскрытия творческих
способностей учашихся

I
выбор критериев

распознавание, запоминание,
понимание, применение,
перенос званий и умений

;
выбор кри1Сриев
проектирования новых
методик и технологий

объяснительно
иплюстрзтивный,
рспродуктивно проблемный
продуктивнопоисковый
уровневый хараюер
типов деятельности
репродуктивная,
конструктивная,
продуктивная
выбор критериев
эффективности и
оптимальности
технологии о^чения

обучения

компетентности

выпускника

;
уровневый характер
качественных и
количественных показателей
качества обучения

\
глубина, действенность,
системность, ocoiHamiocib,
полнота, объем,
успешность

I
выбор и осмысление
методов исследования
поэлеменшый и
пооперационный анализ
качества усвоения знаний и
умений, метод знаков,
критерии Макнамары,
Вилка1«;она, Пирсона и др

Рис. 5. Уровни достижений и критерии отслеживания деятельности обучения
как компонента процесса управления качеством усвоения знаний и умений
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Процесс управления качес7вом усвоения учащимися
знаний и умений по физике
(технологии оиенки. инстршентарий
отслеживания)
КОМПОНЕНТЫ
контроля

_

т

ТЕХНОЛОГИЯ
оценивания

*еыбо1) объекта контроля • изучение измерителей стандарта
определение
овладение механизмом
цепей контроля
оценочной деятельности
определение
выбор критериев, показателей,
содержания контроля
коэффициентов
определение
анализ объективности
оценок и отметок
^обоснованности и достоверности
* выбор методов оценки
результатов
выбор форм и
*аналиэ достижений
средств оценивания
управление и коррекция анализ результатов
фор» и способов контроля * фактических с теоретическими
возможностями
и оценки

_ИНСТРУМЕНТАРИИ
отслеживания
технологические карты
модели планов, схемы
обучаюи^ие карточки, учебио
инфорлшциониый материач
*тесты, контрольные задания
графики, таблицы,
диаграммы, гистограммы
подготовка методик,
печатной продукции
^•методы анализа результатов
разработка рекомендаций,
указаний о внедрении

Рис. 6. Контрольнооценочная деягельность: компоненты, технология,
инструментарий
Технология разноуровневой оценки знаний и умений учагцихся на основе
принципов дифференциации и индивидуализации предлагает один из подходов
обновления существующей системы проверки достижений обучаю1Цихся
старшей профильной школы. Сугь подхода  введение многобалльной
оценочной шкалы, обусловленное тем, что в классах разного профиля уровень
требований к знаниям и умениям учащихся отличается, а значит оценки,
выставляемые учащимся в классах разного профиля должны иметь разную
значимость. Нами разработана матрица 100балльной шкалы оценки для трех
уровней подготовки (обучения) учащихся (базовый уровень  А, профильный
уровень  В , уровень углубленного изучения физики  С) и трех уровней
достижений учащихся (репродуктивный, конструктивный, продуктивный) при
выполнении контрольнооценочных заданий (табл. 1). В основу разработанной
нами модели матричного поля положен пошаговый эмпирический метод, суть
которого в следующем. 100 баллов шкалы оценки разбивают на 8 шагов,
каждый из которых соответствует отметкам «2», «3», «4», «5» на уровне А
обучения, отметкам «4», «5» на уровнях В и С обучения.
Одна восьмая от 100 баллов составляет примерно 12 баллов, эта часть
принята за минимальный уровень оиенки знаний и умений. Если ученик
набирает менее 12 баллов, ю оценить его знания можно только отметкой «2».
На оставшиеся 7 шагов приходится 88 баллов, что соответствует 13 баллам на
каждый шаг 100балльной гпкалы. Пошаговый метод оценивания знаний
учащихся в старшей профильной школе представлен в таблице 2.
В 100балльной шкале на 1% приходится 1 балл. Поэтому из таблицы 1
видно, что предлагаемая нами матрица хорошо согласуется с уровневой
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моделью учебных знаний, согласно которой на низком уровне фебований к
знаниям учащихся (уровень А подготовки) отметка «5» выставляется за 36%
обученности, на среднем уровне обученности (уровень В подготовки)  за 64%,
на высоком уровне требований (уровень С подготовки) за 100% обученности.
Таблица 1
Матрица 100балльной шкалы оценки для трех уровней подготовки
(обз^ения) и трех уровней достижений учащихся

п/п

Уровень
достижений
учащихся

I
II
III

репродуктивный
конструктивный
продую ивный

Уровень подготовки (обучения) учащихся
Уровень С
Уровень А
Уровень В
(углубленно! 0
(базовый)
(профильный)
изучения физики)
баллы отметка
баллы отмет ка
баллы отметка
1224
6476 удовлет
удовлет
3850 удовлет
2537 хорошо
7789 хорошо
51 63 хорошо
3850 отлично
6476 отлично 90100 отлично

Таблица 2
Пошаговый матричный метод оценивания знаний учащихся в профильной
школе
Уровень
обученности

п/п

1
2

3

4

Уровень
требований к
знаниям

Уровень «А»
(базовый)
1 низкий
Уровень «В»
(профильный)
II  средний
Уровень «С»
(углубленного
изучения
физики)
Ш  высокий

•s
Э

Баллы по уровням
достижений учащихся

л
\л
и

Л А (^
5 Ж О

л

1

ISp
1 ^

ш

•^

(Ь
cf
Кс
W

О,

о

2
кт
F

PS
<38

1

2

<12

<12

2

3

1224

1224

3

4
5

25 37

25 37

38 50

38 50

4
5
6

36
3
4
5

64
""
3

7

4

8

5

100

X

Ё>;
'5й

РГЭ
ь
иZ
н

о

и

<64

а

с
3850

3

3350

5163

5163

4

51 67

6476

6476

5

68 100

77 89
90

100

6476
7789
90100

Система коррекции полученных результатов образовательного процесса
до запланированных в рамках нашего исследования также как и технология
контроля и оценки знаний основывалась на индивидуальном подходе к
школьникам. В условиях эксперимента нами разрабатывалась система
домашних индивидуальных недельных заданий, позволяющая ученикам
устранить пробелы в своих знаниях, а учителю осуществить коррекцию знаний
и умений учащихся.
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в третьей главе «Педагогический эксперимент по проверке
эффективности технологии контрольнооценочной деятельности учителя
физики в условиях старшей профильной птколы, его организация и результаты»
рассматриваются задачи, содержание, opiанизация и методика проведения
педагогического экснеримента, обосновывается выбор критериев оценки
результагивности разработанной технологии контроля и оценки знаний, умений
и навыков учащихся в условиях старшей профильной школы, на различных
этапах педагогического эксперимента, обсуждаются его результаты.
В задачи педагогического эксперимента на разных этапах входило:
 изучение от1юшения учащихся и учителей физики к контролю и оценке
знаний; исследование мотивации учения школьников старших классов на
основе анализа анкет;
 выявление влияния различных способов, видов, форм и методов
контроля и оценки знаний учащихся в профильных и общеобразовательных
классах на качество их обученности по физике; исследование аотребностно
мотиватщонного
компонента
учебнопознавательной
деятельности
и
направленности личности учащихся старпшх профильных классов;
 проверка результативности разработанной технологии разноуровневой
диагностики, оценки и коррекции знаний и умений учащихся старшей
профильной школы на основе индивидуального подхода, а также с
использованием компьютерных технологий проверки достижений школьников,
ее влияние на качество знаний и умений учащихся;
 изучение влияния разработанной гехнологии контрольнооценочной
деятельности учителя физики на развитие мотивации учения, изменение
познавательного и эмоционального отношения старших школьников к
учебному предмету «физика».
Первый этап  констатирующий эксперимент осуществлялся в
гуманитарных гимназиях № 1 , 10, М О У С О Ш с углубленным изучением
физики, химии № 124 г. Челябинска, общеобразовательных школах с
профильными классами по отдельным предметам № 28, 52, 153 г. Челябинска,
№ 4 г. Аши, № 6 г. Верхний Уфалей Челябинской области.
По результатам констатирующего эксперимента (результаты опроса
учащихся и учителей) был сделан вывод, что и учителя, и учащиеся признают
необходимость контроля и оценки знаний, умений и навыков. Однако
актуальной остается проблема повышения обт.ективности оценки, решение
которой 1ребует разработки цс;юстной методической системы контроля и
оценки знаний учащихся, основаитгой на учете их мотивов и интересов, уровней
требований к их знаниям, умениям и навыкам.
В ходе поискового эксперимента (второй этап), проводившегося в М О У
СОШ № 124 г Челябинска, осуществлялось применение различных видов,
форм, методов контроля и опенки знаний, умений и навыков учащихся,
различных требований к знаниям и умениям учащихся классов разного
профиля (физикоматематический, естественнонаучный, социальноправовой),
коррекция знаний )^ащихся с помощью системы недельной самостоятельной
домашней работы. Результаты эксперимента позволили заключить, что
происходит повышение степени обученности учащихся, их качественной
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успеваемости и среднего балла обученности.
Также в ходе поискового эксперимента проведено психолого
педагогическое
исследование
учащихся старших
классов
физико
математического лицея № 31, гуманитарной гимназии № 80, М О У С О Ш с
углубленным изучением физики, химии № 124, профильных классов
общеобразовательных школ № 12, 153 г. Челябинска. На основании результатов
этого исследования установлено, что психологопедагогические особенности
учащихся классов разных профилей (уровни осознания личностного смысла
учения, их учебной мотивации, приоритет внутренних и внешних мотивов
учения, направленность личности) схожи. Поэтому нами сделан вывод, что
проверку гипотезы исследования достаточно проводить на одном или двух
разных профилях, а результаты распространить на все остальные. В качестве
экспериментального для обучающего эксперимента был выбран физико
математический профиль. Ко1ггрольный эксперимент осущесгвлялся на базовом
и профильном уровнях обучения (в гуманитарном и общеобразовательном
классах соответственно).
Обучающий этап эксперимента осуществлялся в физикоматематических
классах М О У С О Ш № 12 и М О У С О Ш с углубленным изучением физики,
химии № 124 г Челябинска. Данные обучающего эксперимента
свидетельствуют о результативности разработанной технологии контрольно
оценочной деятельности. Коэффициент успешности выполнения заданий,
включенных в контрольные работы при входном, промежуточном и выходном
контроле знаний и умений учащихся, на всех уровнях достижений
(репродуктивный, конструктивный, продуктивный) оказался выше у учащихся
экспериментального класса, чем у учащихся контрольного класса (табл. 3).
Эмоциональное отношение к учебному предмету «физика» у учащихся в
экспериментальном классе изменилось в лучшую сторону в большей степени,
чем в контролыюм юшссе (рис. 7); значительно увеличился процент учащихся
экспериментального класса с преобладанием учебных мотивов учения по
физике (табл. 4). Рейтинг учебного предмета «физика», на основании которого
определялось изменение познавательного отношения к урокам физики, в
экспериментальном классе составил на начало года 9,33, на конец года  9,54, в
контрольном классе  7,81 и 7,83 соответственно.
Применив статистический метод  критерий Макнамары, мы доказали,
что применение новой технологии контрольнооценочной деятельности
учителя физики в условиях старшей профильной школы, основанной на трех
уровнях подготовки учащихся и трех уровнях их достижений при вьmoлнe^raи
контрольнооценочных
заданий
способствует
повышению
качества
образования по физике.
Контрольный эксперимент, который осуществлялся в М О У С О Ш №42 в
гуманитарном и общеобразовательном классах, гуманитарной гимназии № 80
г. Челябинска, М О У С О Ш №2 г. Коркино Челябинской области, подтвердил
положительное влияние применения технологии разноуровневой диагностики,
оценки и коррекции знаний и умений учащихся старшей профильной школы на
основе индивидуального подхода на повышение качества знаний и умений
учащихся по физике (табл. 5).
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Таблица 3
Данные коэффициента успешности выполнения заданий по результатам
обучающего эксперимента учащимися старших физикоматематических классов
Гол
экспери
мента

I шл
2 год

Входной
контроль

Класс

Ki,
Э
К
Э
К

Кк1

ВЫХОДНОЙ

<>,^
^

контроль

Кк2

Кэ2
0,87

0,54

^кг

1,61

0,53
0,56

S =  ^ 5=^

1,50

1.09

0,58
0,84

1,50

0,81

1,02

1,01

0,82

Таблица 4
Данные исследования мотивов учения по физике у учащихся физико
математических классов в условиях обучающего эксперимента
Процеиг учащихся от о б щ е ю числа опрошснпьпс, имеющих
данный иотив
1 год эксперинснтв
2 год эксперимента
конец года
конец года
начало года
начало года

п/п

1 руппа мотивов

1
2
3
4

Учебные мотивы
Социальные мотивы
М о т и в ы престижа
Мохивы избе1ания Е1еудач

Э

К

Э

К

Э

К

Э

К

36,0
16,0
20.0
28,0

35,0
20,0
10,0
35,0

46,7
10,8
17,3
25,2

36,0
20.8
12,3
3.,9

36,2
22.6
11,2
30,0

51,8
10,4
16,0
21,8

50,4
14,1

52,3
12,0
14,2
21,5

6,9
28,6

Таблица 5
Данные коэффициента успешности выгюлнения заданий по результатам
контрольного эксперимента учащимися старших классов базового и профильного
уровней обучения
Уровень
обучения
Базовый
Профильный

Класс

Bxoj VIOH
копт роль
Kj,

Э
К
Э
К

KRI

0,4]

Выходной
кошроль

Кэг

Кк2

0,63
0,39
0,50

К.,

1,54
1,03

0,40
0,79

0,49

к^,
1,61

0,53

Эспериментальный класс

1,06

к,.
1,58
1,49

Контрольный класс

Рис. 7. Изменение эмоционального отношения к урокам физики у учащихся
физикоматематических классов в условиях обучающего эксперимента
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
В процессе диссертационного исследования обосновано, что дели и
содержание конфоля знаний, умений и навыков учащихся по физике
определяются на трех уровнях: базовом и профильном в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и
уровне углубленного изучения предмета, для которого стандарт не разработан.
Именно цели обучения связывают воедино содержание, методы,
организационные формы обучения и контроля.
Полученные в ходе педагогического исследования результаты
подтвердили вьщвинутую гипотезу, позволили сформулировать следующие
выводы:
1. Теоретическими предпосылками дифференциации и индивидуализации
обучения учащихся старщей профильной школы могут служить подходы
(мотивационный,
личностно
ориентированный,
компетент1гастный,
профильный); дидактическими средствами оценки качества  методы контроля
и коррекции знаний и умений учащихся старшей профильной школы на основе
многобалльной системы оценивания разноуровневых заданий.
2. Методику управленческой деятельности учителя физики по оценке
разноуровневых
знаний и умений учагцихся профильных классов
целесообразно строить на основе блочной модели деятельноспюй системы,
включающей совокупность: 1) элементов  блоков (мотивационный,
содержательный,
методикотехнологический,
контрольнооценочный);
2) подструктурных компонентов блочной структуры (мотивационная,
ориентировочная,
исполнительская,
контрольная
основы действия);
3) системообразующих
компонентов
деятельности
(психической,
методической, технологической, контрольной).
3. Матричный метод оценки знаний и умений учащихся старшей
профильной школы по физике как дидактическое средство выполняет ряд
функций: нормативную позволяет проектировать на основе многобалльной
уровневой шкалы связи требований к знаниям, умениям и навыкам школьников
со способами деятельности по выполнению разноуровневых критериальных
заданий; сравнительную  сопоставляет баллы за вьшолнение разноуровневых
профильных заданий с баллами единого государственного экзамена;
развивающую 
способствует поэтапному
переводу учащихся с
репродуктивного уровня усвоения знаний, умений и навыков на продуктивный
(от эвристического к творческому); коррекционную  позволяет осуществлять
коррекцию знаний и умений учащихся на основе индивидуального подхода с
помощью системы недельной самостоятельной работы.
4. Учитывая тот фак^г, что внедрение разработанной технологии
кон фольнооценочной деятельности учителя физики в образовательный
процесс старшей профильной школы позволило изменить (повысить):
1) качество знаний и умений учащихся; 2) мотивацию их учения;
3) познавательное и эмоциональное отнощение школьников к учебному
предмету «физика», можно признать разработанные дидактические средства
оценки качества усвоения знаний и умений учащихся старшей профильной
школы объективно результативными, варифицированными (истинными).
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5. Универсальность матричного метода, его
операциональность,
логичность и рефлексивность открывает возможность его применения на
разных уровнях физического образования, в том числе вузовском, при освоении
различных образовательнопрофессиональных программ (специальностей:
физика и вторая специальность; математика и вторая специальность;
информатика, химия и биология; технология и предпринимательство и др.)
6. Сформулированные
критерии
и
выделенные
уровни
сформированрюсти знаний и умений позволили не только разработать способы
их коррекции, но и осуществить диагностирование прогностических функций
конпюльнооценочной деятельности учителя физики, которые могут
способствовать проверке устойчивости и надежности разработанной методики
деятельности учителя физики по управлению качеством усвоения знаний и
умений учащихся на основе блочной модели деятельностной системы.
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