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Общая характеристика  работы 

Актуальность исследования  Серьезные изменения в сфере образо
вания за последнее десятилетие касаются качества образования, системы 
оценивания учебных достижений выпускников общего образования и про
фессиональных знаний учителя  Основные задачи модернизации отечест
венного образования в соответствии с тенденциями его развития на меж
дународном  (Болонский  процесс)  и  общероссийском  (закон Российской 
Федерации  «Об  образовании»,  Национальная  доктрина  образования  на 
период до 2010  года) уровнях  способствуют  его доступности,  обновле
нию, приведению его в соответствие с требованиями, которые государство 
предъявляет к системе образования  Это связано с тем, что общество, в 
первую очередь, а потом школа, несут ответственность за качество подго
товки выпускников  Общество пытается понять, что представляет собой 
общероссийская сие тема качества образования, какое место в ней отводит
ся единому государственному экзамену и новой форме итоговой аттеста
ции выпускников девятого класса средней общеобразовательной школы 

В настоящее  время  формируется  общероссийская  система  оценки 
качества образования (ОСОКО)  Эта система включает три уровня оцени
вания  оценку индивидуальных достижений обучающихся, оценку обра
зовательного учреждения,  оценку качества образования  на муниципаль
ном, региональном и федеральном уровнях  Большой вклад в разработку 
основных  направлений  повышения  качества  обучения,  выявления  кри
териев и показагелей, с помощью которых можно отслеживать результа
тивность обучения, внесли  И Л  Беленок, Н Ф  Белокур, Н Д. Зырянова, 
РИ. Малафеев, О В Оноприенко, В А Орлов, А Э Пушкарев,ВИ  Тесленко, 
НН  Тулькибаева, А В  Усова и др 

Среди  показателей  качества  усвоения  знаний  и  умений  выделим 
прочность знаний, которая  проверяется  в  формах  отсроченного  контро
ля  (С В. Волосникова) и дает возможность  прогнозировать  остаточные 
знания  и,  на  основании  их,  качество  усвоения  структурных  элементов 
содержания  образования. Эта  форма  контроля  позволяет  не только  вы
явить прочность знаний, но также диагностировать их и демонстрировать 
Современные  формы итоговой аттестации  выпускников позволяют  осу
ществлять объективную проверку и оценивание знаний и умений выпуск
ников на основе отсроченного контроля  Систему отслеживания качества 
образования, в том числе на основе новых информационных технологий, 
исследовали В П  Беспалько, Д Ф  Ильясов, В Н. Кеспиков, Д Ш  Матрос, 
Н.Н Мельникова, ДМ  Полев,ГН  Сериков и др  Проблемы качества усво
ения учащимися фундаментальных понятий, теорий курса физики разра
батываются методистами  В А  Бетевым, ЛЯ  Зориной, С Е  Каменецким, 
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И С  Карасовой, В В  Мултановским, В Г. Разумовским, Ю А  Сауровым, 
О А Яворуком Формирование учебных умений и навыков на занятиях по фи
зике рассматривают в своих работах С Л  Бабина, А А  Бобров, В И. Земцова, 
С А. Суровегина, А В  Усова и др. 

Качество  обучения  физике  определяется  личностью  учителя,  его 
квалификацией, ответственностью перед своими учениками, убежденнос
тью в успешном решении проблемы подготовки выпускников к государс
твенной  (итоговой)  аттестации,  а также  одним из  показателей  качества 
усвоения знаний   прочностью  Вместе с тем, в известных  нам работах 
анализ качества усвоения вышеназванных структурных элементов знаний 
по результатам итоговой аттестации не осуществлялся. 

Психодидактика рассматривает понятие «прочность усвоения знаний» 
на основе процессов забывания, упражнения и повторения  Вопросы упраж
нения, повторения и забывания знаний рассматривали в своих исследовани
ях психологи В В Давьщов, С Л  Рубинштейн и Я О  Груденко, Г Эббингауз 
и др, психодидакты и методисты  В Н  Зайцев, А Н  Крутский В Л  Ланге, 
А И  Подольский,  НА  Родина  и  др,  педагоги  ПИ  Пидкасистый, 
ИП  Подласый,В А. Черкасов, В Ф Шаталов и др. Они исследовали особен
ности функционирования памяти, влияние приемов и методов на процесс 
обучения и формирования прочных знаний и умений  Однако вышеназван
ные авторы не рассматривали и не решали проблему прочности усвоения 
знаний в формах отсроченного контроля 

Новые  формы  итоговой  аттестации, так  решительно  вошедшие в 
образовательный процесс, требуют не только теоретического осмысления 
результатов, но и разработки методических рекомендаций по улучшению 
качества подготовки учащихся к выпускным экзаменам и совершенствова
ния методической системы по подготовке учителей физики к новым фор
мам аттестации выпускников 

Авторы  новых  учебнометодических  комплектов  по  физике, 
при  их  конструировании,  учитывали  психологодидактические  ус
ловия  формирования  прочных  знаний,  необходимых  при  выполне
нии  экзаменационных  заданий  на  итоговой  аттестации  (С.В  Громов и 
НБ Шаронова,МД Даммер, В А  Касьянов,НС.ПурышеваиН.Е Важеевская, 
Л С ХижняковаиАА  Синявина,АА  Фадеева) 

Анализ результатов новых форм итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных школ (20032007 гг) позволил выявить противоре
чия между 

  современными требованиями, предъявляемыми к знаниям и уме
ниям учащихся по физике, и недооценкой объективных причин, снижаю
щих качество усвоения знаний и умений и, как правило, одного из важней
ших его показателей   прочности, 
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  современными требованиями к контролю и оценке знаний и уме
ний учащихся и недостаточностью работ, раскрывающих специфику ито
говой аттестации как формы отсроченного контроля, связанного с забыва
нием учебного материала, и, как следствие, со снижением уровня учебных 
достижений выпускников, 

  необходимостью специальной подготовки учителей физики к ито
говой аттестации выпускников  и недостаточной разработанностью орга
низационнометодических  направлений  в работе  с ними по  формирова
нию у учащихся прочных знаний. 

Выделенные противоречия определили актуальность исследования, 
проблему которого мы видим в совершенствовании организации и мето
дики подготовки вьтускников средней школы к итоговой аттестации как 
форме отсроченного контроля, проверяющего и оценивающего прочность 
усвоения учащимися знаний и умений 

Тема диссертационного  исследования:  Подготовка  выпускни
ков средней школы  к  итоговой аттестации  по физике как форме от
сроченного контроля знаний и умений». 

Цель  исследования:  выявить психологодидактические  условия и 
организационнометодические  направления лодготовки учащихся и учи
телей физики средней школы к итоговой аттестации выпускников как фор
ме отсроченного контроля знаний и умений 

Объект  исследования: итоговая  аттестация выпускников  средней 
общеобразовательной школы 

Предмет  исследования:  содержательноорганизационные  формы 
подготовки итоговой аттестации выпускников средней общеобразователь
ной школы как отсроченного контроля 

Гипотеза исследования: повысить качество подготовки выпускни
ков средней школы к итоговой аттестации по физике как форме отсрочен
ного контроля можно, если 

• определить внешние и внутренние факторы, влияющие на когни
тивную характеристику выпускника средней школы, 

• выделить компоненты подготовки учителей физики, способствующей 
повышению прочности усвоения знаний и умений учащихся средней школы, 

• выявить психологодидактические условия повышения прочности 
знаний и умений учащихся  средней школы в процессе их подготовки к 
выпускному экзамену в соответствии с требованиями к их общим и пред
метным умениям и навыкам, 

•  осуществить  организационнометодическую  работу  с учителями 
физики по формированию у учащихся прочных знаний в процессе их под
готовки к итоговой аттестации 
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В соответствии с целью и сформулированной гипотезой были опре
делены задачи исследования 

1  На основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников 
средней школы (20032007 гг) определить организационнометодические 
направления работы с учителями физики и психологодидактические ус
ловия совершенствования  знаний и умений учащихся  при подготовке к 
выпускному экзамену 

2  Изучить организацию, методику подготовки и проведения отсро
ченного контроля знаний и умений учащихся средней школы 

3  Определить условия, способствующие повышению прочности ус
воения знаний и умений учащихся, на основе  психологодидактических 
особенностей памяти 

4  Установить связи и отношения между базовыми понятиями, оп
ределяющими прочность усвоения знаний и умений и влияющими на ка
чество их усвоения (текущее и отсроченное повторение, контроль, пони
мание, запоминание), 

5  Разработать модель организационнометодической работы с учи
телями физики, отражающую содержание и основные направления по под
готовке выпускников средней школы к итоговой аттестации, включающую 
разработку программ  курсов повышения квалификации учителей физики 
по подготовке выпускников средней школы к итоговой аттестации, под
готовки учащихся к ЕГЭ, подготовки экспертов предметных муниципаль
ных комиссий единого регионального экзамена 

6  Осуществить педагогический эксперимент по апробации модели 
организационнометодической работы с учителями физики, участвующи
ми в подготовке учащихся к итоговой аттестации как форме отсроченного 
контроля знаний и умений выпускников. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  со
ставили  на философском  уровне   теория  научного  познания,  законы 
диалектики, на общедидактическом и психологическом уровнях — теория 
развивающего  обучения, теория  поэтапного  формирования  умственных 
действий,  теория  систем,  теория  деятельностного  подхода  в  обучении 
физике, системного и обобщенного подходов при повторении (текущем, 
отсроченном) знаний и умений, концепция профильного обучения, на час
тнодидактическом уровне   теории формирования  физических понятий, 
обобщенного умения решать задачи по физике; развития познавательных 
интересов; активизация всех видов деятельности на основе развития пот
ребностей и мотивов учения 

Для решения поставленных задач использовались  следующие ме
тоды исследования: 1) теоретический анализ психологопедагогической, 
научнометодической  литературы,  нормативных  документов,  определя
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ющих образовательный  процесс в средней общеобразовательной школе, 
учебнометодических  комплектов по физике для второй и третьей ступе
ней обучения с целью изучения состояния исследуемой проблемы и опре
деления понятийного аппарата исследования, 2) моделирование системы 
подготовки учащихся  и учителей к новым  формам итоговой  аттестации 
выпускников  средней школы, 3) педагогический эксперимент (наблюде
ние, анкетирование учителей и учащихся, анализ результатов выполнения 
экзаменационных работ выпускников), 4) методы математической статис
тики, обработка информации 

В соответствии с поставленными задачами исследование осущест
влялось в четыре этапа. 

Первый этап (200Q2001 гг.)—ориентировочноорганизационный  На 
этом этапе проводился анализ. 1) педагогической, дидактической, научно
методической литературы, диссертационных работ и научных публикаций 
по теме исследования, с целью изучения направлений совершенствования 
знаний учащихся, форм и методов проверки качества знаний выпускников, 
определения уровней сформированности у учащихся основных структур
ных компонентов содержания образования по физике и умения решать за
дачи, 2) результатов итоговой аттестации выпускников второй и третьей 
ступеней общего образования 

Второй этап (20022003 гг) — подготовительнопоисковый. В зада
чи этапа входил анализ  а) образовательной программы курсов повышения 
квалификации учителей физики, реализуемой в Челябинском ИДППО, с 
позиции соответствия уровня подготовки учителей физики к проведению 
итоговой аттестации выпускников и основных направлений в совершенс
твовании форм итоговой аттестации, б) программ, структуры и содержа
ния курсов физики второй и третьей ступеней общего образования, с це
лью определения структурных компонентов когнитивной характеристики 
выпускника среднего общего образования, в) результатов экспертизы ито
говой аттестации выпускников 9х и 11х классов по физике, проводимой 
Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области  На  основе 
анализа психологодидактической литературы  определены основные на
правления  формирования  прочных знаний у учащихся, разработана мо
дель «ученик —• прочные знания»; уточнено понятие «отсроченный кон
троль знаний», «итоговая аттестация как форма отсроченного контроля», 
«прочность усвоения знаний», проведен констатирующий этап педагоги
ческого эксперимента 

Третий этап (20042005 гг.)—экспериментальноаналитический  На 
этом этапе  разработаны структурные компоненты когнитивной характе
ристики выпускника среднего общего образования, разработана и внедре
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на в систему повышения квалификации учителей физики образовательная 
программа курсов  повышения квалификации,  с учетом введения  новых 
форм итоговой аттестации выпускников основного и среднего общего об
разования, разработана и апробирована модель  организационнометоди
ческой работы с учителями физики по подготовке учащихся к итоговой ат
тестации. Проведены семинары с экспертами предметной комиссии ЕГЭ 
по физике  Осуществлен обучающий этап педагогического эксперимента, 
обобщены результаты. 

Четвертый этап  (20062007  гг.)    контрольнообобщающий 
Завершен обучающий этап педагогического эксперимента, проведен кон
трольный,  заключительный  этап  Осуществлена  проверка  результатив
ности  разработанной  методики работы  с учителями  физики  по  подго
товке учащихся к итоговой аттестации в форме отсроченного контроля 
Апробирована  программа  семинара для учителей  физики  по  проблеме 
«новые формы итоговой аттестации выпускников основной школы по фи
зике». Осуществлен анализ результатов данного этапа исследования 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
1  Определены  психологодидактические  условия  успешной  под

готовки учащихся средней школы к итоговой аттестации, учитывающие 
особенности памяти, влияющие на конечный результат успешного выпол
нения экзаменационной работы  прочность запоминания, зависимость за
бывания от времени, от уровня остаточных знаний, от количества реали
зованных связей между элементами знаний 

2  Определены основные компоненты подготовки учащихся к вы
пускному экзамену (познавательная мотивация, отсроченное обобщающее 
повторение с использованием проблемной ситуации, планов обобщенного 
ответа, опорных конспектов, обучение скорочтению, осмысленному  по
ниманию  условий  экспериментальных,  познавательных,  эвристических 
задач) в соответствии с выделенными функциями новых форм итоговой 
аттестации выпускников таких, как мотивационноориентирующая,  обу
чающеразвивающая, повторительнообобщающая 

3  Разработана модель процесса формирования прочных знаний и 
умений у вьягускников средней школы 

4  Разработана модель организационнометодической работы с учи
телями физики по подготовке их к итоговой аттестации выпускников сред
ней школы, включающая  аналитикоинформационную работу председа
теля предметной комиссии ЕГЭ (методиста института повышения квали
фикации учителей), методическую работу с учителями и руководителями 
методических объединений; методическую работу с экспертами предмет
ной комиссии ЕГЭ 
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Теоретическая значимость исследования: 
1  Уточнено понятие «итоговая аттестация» выпускников как форма 

отсроченного контроля на основе его классификации по разным основа
ниям (по дидактической цели, по содержанию, по назначению, по уров
ню проверки, по продолжительности, по виду ответа, по способу участия 
учеников, по степени свободы ученика, по дидактическим средствам, по 
источнику исходных материалов, по выполняемой функции). 

2  По результатам итоговой аттестации выпускников уточнено поня
тие «прочность усвоения знаний и умений» как сложной дидактической 
категории, которая является и принципом обучения, и показателем качест
ва усвоения знаний и умений 

3  Разработана модель обучаемого в средней школы на основе выде
ления внешних и внутренних факторов, составляющих его когнитивную 
характеристику,  определены  связи и  переходы  между моделями выпус
кника  основной  школы, ученика  средней  школы  и выпускника средней 
(полной) школы 

Практическая значимость исследования: 
1  Осуществлен  глубокий  сравнительный  анализ  структуры и со

держания  экзаменационных  работ  итоговой  аттестации  по  физике вы
пускников средней школы за пять лет, который позволил сделать выводы 
1) от года к  году совершенствуются  организационные  формы и методы 
проведения ЕГЭ, кодификатор и спецификация экзаменационной работы, 
2) изменяется число заданий по разделам курса физики, балльная оценка 
этих заданий, а также процент максимального первичного балла за зада
ние, распределение заданий по частям (I, П, III), по уровням сложности 
(базовый, повышенный, высокий) и по видам проверяемой деятельности, 
3) организаторы ЕГЭ тщательно анализируют результаты экзамена, его по
ложительные и отрицательные стороны, вносят коррективы в структуру и 
содержание экзаменационной работы, в формы оценивания разноуровне
вых заданий, 4) эксперты предметных экзаменационных комиссий испы
тывают трудности в оценивании заданий с развернутыми ответами много
ходовых задач небольшим числом баллов (тремя баллами) 

2  Разработаны методические рекомендации для учителей физики 
1) по подготовке учащихся основной и средней школы к итоговой аттеста
ции выпускников, 2) «О преподавании учебного предмета "Физика" в об
щеобразовательных учреждениях Челябинской области (20022003,2003
2004, 20.042005, 20052006, 20062007 учебных  годах)  с учетом итогов 
выпускных экзаменов» 

3  Разработаны  программы  1)  курсов  повышения  квалификации 
учителей физики по подготовке учащихся к новым формам итоговой аттес
тации, 2) семинара для учителей физики по организации и проведению еди
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ного регионального экзамена (9й класс), 3) семинара по подготовке членов 
муниципальных экспертных комиссий; 4) курсов по подготовке учащихся 
средней школы к успешной сдаче единого государственного экзамена. 

4  Подготовлены и изданы методические пособия для учителей фи
зики,  которые  включают  следующие материалы  1) результаты итоговой 
аттестации выпускников  общеобразовательных  учреждений Челябинской 
области (20002006 гг.), 2) аналитические материалы по итогам единого го
сударственного экзамена по физике в Челябинской области (20032007 гг), 
3)  аналитические  материалы по итогам единого регионального экзамена 
по физике в Челябинской области (2007 г), 4) контрольноизмерительные 
материалы для проведения  единого регионального экзамена по физике в 
Челябинской области в 2007 году 

5 Разработаны методические материалы и учебные пособия для уча
щихся по подготовке к единому государственному экзамену, 

6  Подготовлено и проведено содержательное наполнение «оболоч
ки» курса дистанционного обучения для подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в тестовой форме 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Психологодидактическими условиями подготовки выпускников к 

итоговой аттестации как форме отсроченного контроля являются. 1) соот
ветствие общеучебньгх и предметных знаний и умений учащихся требова
ниям куровню подготовки выпускников, определенных в Государственном 
стандарте; 2) соответствие уровня знаний и умений, сформированных у 
учащегося, умению продемонстрировать знания на итоговой аттестации, 
3) соответствие сформированных у учащихся знаний и умений требова
ниям к продуктивному уровню (эвристическом и творческом) анализа и 
решения задач 2 и 3 частей экзаменационной работы ЕГЭ, 4) организация 
обобщающего  и  систематизирующего  отсроченного  повторения  знаний 
и умений, основанного на дидактическом принципе прочности усвоения 
знаний и свойствах памяти (понимании, запоминании, забывании, воспро
изведении) 

2  Отсроченный контроль учебных достижений учащихся на итого
вой аттестации по физике классифицирован по разным основаниям по ди
дактической цели (контролирующий), по содержанию (комбинированный), 
по уровню проверки (репродуктивный, конструктивный, продуктивный), 
по продолжительности (длительный), по форме ответа (письменный), По 
способу участия учащихся (массовый), по степени свободы экзаменуемых 
(жестко регламентированный), по дидактическим средствам (контрольно
измерительные материалы), по видам контроля (экзамен), по временному 
критерию (выходной), по выполняемой функции (демонстрирующий) 
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3  Результаты итоговой аттестации выпускников как формы отсро
ченного  контроля  определяются  прочностью знаний и умений, которые 
формируются учителем и зависят  1) от понимания требований к усвоению 
отдельных элементов знаний; 2) от умения устанавливать содержательные 
связи между элементами знаний, 3) от количества связей между элемен
тами знаний («правило трех связей»), 4) от уровня познавательной моти
вации учащихся, 5) от включения запоминаемого материала в содержание 
основной цели деятельности, 6) от частоты и периодичности повторения, 
7) от психологодидактических особенностей памяти (запоминания, забы
вания, сохранения и воспроизведения информации) 

4  Успешная подготовка учащихся к итоговой аттестации определя
ется пониманием учителем физики преемственных связей между фактора
ми, влияющими на когнитивную характеристику выпускника. 

5  Организационнометодическая  работа  с  учителями  физики  по 
формированию прочных знаний при подготовке выпускников к итоговой 
аттестации  включает следующие направления  1) проведение индивиду
альных консультаций с учителями физики по анализу результатов выпол
нения экзаменационной работы их выпускниками, 2) подготовка и прове
дение семинаров с руководителями методических объединений учителей 
по совершенствованию  аналитикоорганизационной  деятельности в под
готовке учителей к итоговой аттестации выпускников, 3) подготовка экс
пертов предметной комиссии ЕГЭ к проверке заданий с развернутым отве
том, 4) подготовка тренировочных заданий для учащихся средней школы 
в условиях дистанционного обучения; 5) проведение семинаров и курсов 
повышения квалификации учителей физики по проблемам  формирования 
прочных знаний и умений у учащихся выпускных классов, итоговая аттес
тация как форма отсроченного контроля, 6) разработка программы курсов 
по подготовке учащихся выпускных классов к тестированию по физике 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплек
сом методов исследования, адекватных поставленным задачам, анализом 
статистических  данных  результатов  единого  государственного  экзамена 
и  единого  регионального  экзамена  выпускников  Челябинской  области, 
воспроизводимостью  результатов  исследования  и  репрезентативностью 
полученных  экспериментальных  данных, подтверждением  гипотезы ис
следования результатами педагогического эксперимента, а также личным 
опытом  автора  по  организации,  подготовке  и проведению  новых форм 
итоговой аттестации выпускников 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводилась 
при  обсуждении  докладов  и  сообщений  автора  на заседаниях  кафедры 
теории и методики обучения физике Челябинского государственного пе
дагогического  университета;  на научнопрактических  конференциях, на 
Международной научнопрактической конференции по проблеме теорети
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кометодологических основ естественнонаучного и технологического об
разования в основной, средней школе и педагогическом вузе {Челябинск, 
1314 сентября 2006), XIII Международной научнопрактической конфе
ренции  (Челябинск,  1516  мая, 2006 г),  X Всероссийской  конференции 
(Челябинск,  1920  мая  2003  г),  Республиканской  научнопрактической 
конференции (Челябинск, 2021 мая 2002 г) по проблеме методологии и 
методики формирования научных понятии у учащихся школ и студентов, 
5й межвузовской научнопрактической конференции по проблеме методи
ка вузовского преподавания (Челябинск, 3031 октября 2001 г)  При под
готовке  сборников аналитических материалов единого государственного 
экзамена по физике (20032007 гг), сборника аналитической информации 
по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 
в новой форме (2007 г), при подготовке сборников результатов итоговой 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (20012006 гг), на базе Челябинского института переподготовки и 
повышения квалификации работников образования, Челябинского регио
нального центра обработки информации; посредством внедрения резуль
татов  исследования  в  практику  педагогической  деятельности  учителей 
физики Челябинской области 

В диссертационном исследовании использованы методы: 
  теоретический  анализ проблемы на основе изучения психолого

педагогической, философской и научнометодической литературы, норма
тивных документов, определяющих образовательный процесс и проведе
ние итоговой аттестации выпускников, 

  целенаправленное  изучение учебного  процесса при  посещении 
уроков;  проведении  экспертизы  итоговой  аттестации  выпускников  ос
новной и средней школы, проведении занятий  на курсах по подготовке 
учащихся  к  единому  государственному  экзамену,  подготовке экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по физике, наблюдении за учащимися, беседах 
с учителями и преподавателями вузов, анкетировании школьников и учи
телей; проведении занятий с учителями на курсах повышения квалифика
ции, проведении семинаров с учителями физики, 

  моделирование организационнометодической  системы, разрабо
танной в условиях эксперимента, 

  изучение и обобщение педагогического опыта учителей физики и 
личного опыта практической работы в средней школе, 

 педагогический эксперимент, направленный на разработку и провер
ку правильности выдвинутой гипотезы исследования, определения резуль
тативности разработанной модели организационнометодической системы, 

  анализ результатов выполнения выпускниками экзаменационной ра
боты единого государственного экзамена и единого регионального экзамена, 

  статистические методы обработки результатов эксперимента 
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Структура и содержание диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка, включающего 192 наименования, и приложе
ния  Основной текст работы изложен на 183 страницах  Работа включает 
35 рисунков, 5 таблиц 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, оп
ределены цель, объект, предмет исследования, сформулированы гипотеза 
и задачи исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость работы, сформулированы основные положения, вы
носимые на защиту 

В первой главе «Психологодидактический анализ прочности как 
показателя качества усвоения знаний по физике выпускниками средней 
школы по результатам итоговой  аттестации в форме отсроченного 
контроля» раскрывается структура внешних факторов, включающая пере
чень элементов содержания образования и видов деятельности, которыми 
должен овладеть ученик в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта Осуществлен анализ федерального компонента 
Государственного стандарта для основного и среднего общего образования 
Сравнительный анализ показал, что все компоненты целей изучения физи
ки в основной и ередней школе на базовом уровне одинаковы и связаны с 
овладением школьниками знаниями и умениями и их использованием  На 
профильном уровне выпускники средней школы должны знать и уметь все 
то, что требует стандарт от выпускников базового уровня, и применять зна
ния, в том числе в исследовательской, творческой деятельности, развивая у 
себя индивидуальные и творческие способности (рис. 1) 

Структурные компоненты целей физического образования позволи
ли составить когнитивную характеристику выпускника, которая позволяет 
описать его учебные достижения по учебному предмету в соответствии со 
степенью готовности его к итоговой аттестации  В частности по физике 
когнитивная характеристика должна включать  полноту усвоения теорети
ческих знаний, сформированность практических навыков, умение исполь
зовать их при выполнении экзаменационных  заданий, уровень учебных 
достижений, определенных требованиями к уровню подготовки выпуск
ника по итоговой аттестации, степень готовности к итоговой аттестации, 
зависящей от уровня сформированности знаний, умений и навыков (обще
образовательных, общеучебных и предметных); способность выпускника 
продемонстрировать знания и умения на государственных экзаменах 

Выделены базовые понятия для описания итоговой аттестации вы
пускников  Среди них понятие «качество усвоения знаний» и один из его 
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признаков — «прочность усвоения знаний», который характеризует резуль
таты учебных достижений выпускников средней школы. 

Прочность как один из признаков качества знаний является сложной 
дидактической категорией. Она имеет два смысловых значения. С одной 
стороны, прочность  это принцип обучения, он связан с принципами  вы
деления основных  (базовых) знаний в учебном  материале, подлежащих 
поочередному и обязательному усвоению, поэлементного изучения и за
крепления  материала;  апперцепции;  сознательности  и  активности, про
блемности, блочного планирования, наглядности, индивидуализации 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТАНДАРТА 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Деятельностный  компонент  образования 
П  >  М  »  С >  В  »  И 

целиобразования 
•  формирование представления о мире, 
•  приобретение опыта деятельности, 
•  подготовка к выбору профессиональной траектории 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  О 

Личностно  ориентированный 

ЛН  > ВО   » Д 

цели образо 
•  формирование ответственности 
•  дифференциация обучения, инд 
•  обеспечение равных возможно 

Вс 

ОУ  Р 

ИПЗиУ  ИПЗиУ  РПИ 

П    потребность, М    мотив, С   способность, В    возможность, И  — интерес, ЛН   личн 
ВО  вариативность  образования, ДО   дифференциация  образования,  ИО    индивидуал 
0 3    овладение  знаниями,  ОУ   овладение умениями, Р   развитие, Вс    воспитание,  ПЗ 
ИПЗиУ   использование  полученных  знаний и умений, РПИИТС   развитие  познавател 
интеллектуальных  и творческих  способностей 

Рис  1  Структурные  компоненты  целей  физического образования  в соответствии  с ф 
Государственного  стандарта 



С другой стороны, прочность как показатель качества усвоения зна
ний и умений можно охарактеризовать с помощью коэффициента, который 
характеризует длительность сохранения в памяти информации (от оконча
ния обучения до момента ее воспроизведения) 

Принцип прочности обучения позволяет построить такую методи
ческую систему (виды, методы и приемы организации  образовательного 
процесса), которая наилучшим образом Способствует сохранению в памя
ти на длительное время учебной информации  Прочность усвоения знаний 
и умений определяется продуктивным запоминанием, которое зависит от 
1) включения запоминаемого материала в содержание основной цели де
ятельности, 2) понимания требований к усвоению каждого элемента зна
ний, 3) установления содержательных  связей между элементами знаний 
запоминаемого материала, активной умственной работы, который необхо
димо усвоить, 4) интереса к жизненно значимому материалу, 5) создание 
познавательной  мотивации учебной деятельности,  6)  составления  конс
пектов и выписок из текста; 7) скорости чтения, умения понимать прочи
танный текст 

Таким образом, результаты итоговой аттестации как формы отсро
ченного контроля зависят от психологодидактических  особенностей па
мяти (запоминания,  забывания,  сохранения,  воспроизведения  информа
ции), определяющих прочность усвоения знаний и умений. 

Во второй главе «Организация и методика проведения  итоговой 
аттестации выпускников по физике как формы отсроченного контроля 
их учебных достизкении» анализируются и сравниваются традиционные и 
новые формы итоговой аттестации выпускников по следующим  структур
ным параметрам' продолжительность (временной критерий), место прове
дения (пространственный критерий), составитель аттестационных матери
алов, метод проверки усвоения содержания учебной информации (ЗУНов), 
объективность оценки уровня достижений выпускников,  сравнение уров
ней учебных достижений выпускников (рис. 2)  Рассматривается классифи
кация заданий контрольноизмерительных материалов ЕГЭ (рис  3) 

В главе классифицируется итоговая аттестация как форма отсрочен
ного контроля по разным основаниям  по дидактическим целям (контро
лирующий), по содержанию (комбинированный); по назначению (итого
вый), по уровню проверки (третий уровень действия в новой ситуации), 
по продолжительности  (длительный),  по  виду  ответа  (письменный), по 
способу участия (массовый), по степени свободы ученика (жестко регла
ментированный), по дидактическим  средствам  (экзамен),  по  источнику 
исходных материалов (централизованная рассылка), по выполняемой фун
кции (демонстрирующая) (рис 4). 

Анализ цифровых показателей изменений в структуре и содержании 
ЕГЭ свидетельствует о том, что организаторы ЕГЭ тщательно изучают ре
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зультаты экзамена, его положительные и отрицательные стороны, вносят 
коррективы в структуру и содержание экзаменационной работы, в формы 
оценивания разноуровневых заданий Эксперты предметных комиссий вы
явили трудности в оценивании заданий с развернутым ответом  Эти труд
ности обусловлены необходимостью оценить сформированные умения у 
выпускников решать комплексные задачи разных разделов курса физики в 
пределах трех баллов. Организационнометодическая работа с экспертами 
предметной  комиссии включает обучение их пооперационному  анализу 
структурных компонентов заданий 

Итоговая аттестация учащихся по физике 

I 
II ступень общего образования 

за курс основного общего образования 

X 
III ступень общего образования 

за курс среднего (полного) образования 

Единый 
региональный 

экзамен 
Традиционные формы 

X 
Единый 

государственный 
экзамен 

По билетам 

Собеседование 

Защита реферата, проекта 

Тестирование 

Рис  2  Формы итоговой аттестации выпускников  средней  школы 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

и Структура, формы ответа  и 
•  Часть 1   выбор ответа 
•  Часть 2   краткий ответ 
•  Часть 3   развернутый ответ 

Разделы курса физики 

Уровень сложности заданий 

•  Базовый 
•  Повышенный 
•  Высокий 

Виды деятельности 

Механика 
Молекулярная физика. Термодинамика. 
Электродинамика 
Квантовая физика 
Методы научного познания 

Воспроизведение знаний 
Применение знаний и умений 

f  в знакомой ситуации, 
•S  в измененной ситуации, 
•/  в новой ситуации 

Рис 3 Классификация заданий КИМ экзаменационной работы БГЭ 
по физике 
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 •  по дидактической  цели 

•  контролирующий 

 >  по  содержанию 

•  по теории 
•  по эксперименту 

•  комбинированный 
 >  по назначению 

•  констатирующий 
•  текущий 

•  итоговый 
*•  по уровню  проверки 

•  первого уровня (репродукция  заданий) 
•  второго уровня (действия по образцу) 
•  третьего уровня 
•  (действия в новой ситуации) 

 •  по  продолжительности 

•  кратковременный 
•  длительный 

ь>  по виду  ответа 

•  письменный 
•  устный 

 >  па  способу участия  учеников 

»  групповой 
•  массовый 

"*•  по  степени  свободы  ученика 

•  жестко регламентированный 
•  со свободой выбора зяданий 

"**•  по дидактическим  средствам 

•  физический диктант 
•  по карточкам 
•  в тестовой  форме 
•  в виде игры 
•  по билетам 

"**  по организационной  форме 

•  контрольная работа 
•  зачет 
•  экзамен 

^  по источнику  исходных  материалов 

•  учитель 
•  централизованная  рассылка 
•  творчество учащихся 

 •  по временному  критерию 

•  входной 
•  промежуточный 
•  выходной 

""*"  по выполняемой  функции 

•  демонстрирующий 
•  организующий 
•  мотивационноориентирующий 
•  корректирующий 

регулируют 

<= 

|<= 

<= 

Рис 4 Классификация по разным основаниям контроля учебных 
достижений выпускников средней школы 
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Анализ результатов итоговой аттестации выпускников убедительно пока
зывает, что успешное выполнение экзаменационной  работы по физике  зависит 
от прочности усвоения знаний и умений  Ученик как субъект информационной 
среды в процессе обучения приобретает знания, умения и навыки, развивает свою 
память  В то же время, согласно психологическим  теориям, защитная функция 
памяти  забывание приводит к уменьшению объема информации с течением вре
мени  При этом именно отсроченный контроль позволяет определить остаточные 
знания и умения, которые характеризуют прочность их усвоения. Текущий кон
троль позволяет диагностировать и осуществлять коррекцию знаний и умений в 
процессе обучения за счет обратной связи и самоконтроля  Диагностирование, от
сроченный контроль, обобщающее и итоговое повторение позволяют увеличить 
объем остаточных знаний, а значит, и прочность их усвоения (рис  5) 

Диагностика, контроль, обобщающее и итоговое повторение 

Рис  5 Модель последовательной реализации цели обучения в системе 
«ученик —»прочные знания» 

Ведущую роль в этом выполняет учитель, который входит в информаци
онную среду и влияет на формирование прочных знаний и умений  Опыт прове
дения итоговой аттестации в новой форме показывает, что даже учителя высшей 
квалификационной  категорией  вначале  испытывают  сложности  в  подготовке 
учащихся  к  выпускным  экзаменам  Поэтому  нужна  специально  организован
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ная методическая  работа  по подготовке  выпускников  к итоговой  аттестации 
Исследуя организационносодержательный  аспект этой работы,нами разрабо
таны направления методической работы с учителями физики (рис  6) 

В третьей главе «Методика организации и проведения  педагогическо

го эксперимента» описываются этапы, задачи, содержание, организация и ме
тодика проведения педагогического эксперимента, обосновывается выбор кри
териев оценивания учебных достижений выпускников по итогам отсроченного 
контроля, определяется  результативность  применения  системы работы  с учи
телями физики по подготовки учащихся к итоговой аттестации  В ходе педаго
гического эксперимента осуществлялась качественная и количественная интер
претация  полученных результатов, по  следующим показателям  успеваемость 
учащихся, средний тестовый балл выполнения экзаменационной  работы, доля 
выпускников, правильно выполнивших задание, кривая нормального распреде
ления, коэффициент забывания и др Педагогический эксперимент осуществлял
ся в четыре этапа  На первом этапе (констатирующем)  приняли участие  6288 
выпускников средних общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(20022003гг)  На втором (поисковом) — 5000 выпускников и 49 руководителей 
методических объединений учителей физики, на третьем  (обучающем)   4000 
выпускников, 49 руководителей методических объединений,  более  100 учите
лей, на четвертом (контрольном) — 2883 ученика 9х классов, 28 выпускников 
МОУ СОШ № 15 г Челябинска, 39 выпускников, участвовавших  в областном 
этапе олимпиады по физике, 49 руководителей методических объединений, 30 
учителей физики   членов предметной комиссии ЕГЭ, 120 слушателей курсов 

Результаты педагогического  эксперимента подтвердили наше предполо
жение о том, что можно повысить качество выполнения экзаменационных ра
бот, если  1) провести сравнительный анализ выполненных заданий учениками, 
осуществить повторение учебного материала с учетом затруднений, испытыва
емых выпускниками при выполнении экзаменационной работы, 2) своевремен
но диагностировать затруднения в усвоении учащимися отдельных  элементов 
знаний,  3) оказать учителям методическую  помощь в  подготовке учащихся  к 
итоговой аттестации, 4) повысить прочность усвоения знаний за счет исключе
ния причин, вызьшающих забывание, 5) изменить мотивацию учения, повысив 
познавательный интерес к изучению физики (рис  7, 8, 9,10  11, 12) 

В заключении  диссертационной работы приведены результаты исследо
вания и представлены выводы в общем виде: 

1  Осуществленный анализ научнометодической и психологодидактичес
кой литературы и результатов итоговой аттестации выпускников в новой форме 
позволил обосновать необходимость специальной, целенаправленной подготовки 
учащихся к выпускным экзаменам в соответствии с разработанными структурно
логическими моделями  последовательная реализация цели обучения в системе 
«ученик —»прочные знания», организационнометодическая работа с учителями 
физики, участвующими в подготовке учащихся к итоговой аттестации 
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ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПО ПОДГО ГОВКЕ  УЧИТЕЛЕ 
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

Методическая работа с учителями, 
руководителями методических 

объединений 

Индивидуальные 
консультации 

Руководитель 
МО учителей 

На 
семинарах 

На курсах 
ПК 

Методическая работа с экспертами 
предметной комиссии ЕГЭ 

Эксперты ЕГЭ 

Члены 
конфликтной комиссии 

ЕГЭ 

Самообразование 
учителя 

методической 

дидактической 

У   учитель, сплошная стрелка   направление, осуществляемое непосредственно под руководством а 
линия  направление осуществляемое учителями, подготовленными автором исследования, wmpwcпу 

пользователей аналитической  работы 

Рис  б  Модель  организационнометодической  работы  с учителями  физики,  участвующ 

к итоговой  аттестации 
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Рис  7  Данные об изменении среднего тестового ЕГЭ 
по физике (Челябинская область) 
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Рис  9  Сравнения распределения тестовых баллов ЕГЭ 
по физике (Челябинская область) 
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Рис  11  Сравнительные данные коэффициента забывания элементов 
знаний по физике выпускниками  средней школы 

11 

I r 
is 0
•gз ° 

 1  • 

1.5

м 

Ы'Т 
п П 
3  4  S 

т 

6 

п 

7 

э 

~I  1—1  П  Р 

8  9  10  11  12 

С  К 

п 
1 1 _ |  i 

13  14 
юмер задания 

ф 

1S 

м   механические явления; т   тепловые явления, э   электрические 
явления, с   световые явления, к—квантовые явления, ф — физические ме
тоды изучения  природы 

Рис  12  Сравнительные данные коэффициента забывания знаний 
по физике выпускниками  основной школы 

2  Успешная подготовка выпускников средней школы к итоговой аттеста
ции как форме отсроченного  контроля определяется  психологодидактически
ми условиями формирования прочных знаний  Эти условия включают  1) соот
ветствие общеучебньк и предметных знаний и умений учащихся требованиям к 
уровню подготовки выпускников, определенных в Государственном стандарте, 
2) соответствие уровня знаний и умений, сформированных у учащегося, умению 
продемонстрировать  знания на итоговой  аттестации, 3) соответствие  сформи
рованных у учащихся знаний и умений требованиям к продуктивному уровню 
(эвристическом  и творческом) анализа и решения задач 2 и 3 частей экзамена
ционной работы, 4) организация обобщающего  и систематизирующего отсро
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ченного повторения знаний и умений, основанного на дидактическом принципе 
прочности усвоения знаний и свойствах памяти (понимании, запоминании, за
бывании, воспроизведении) 

3  Итоговая аттестация выпускников средней школы является формой от
сроченного контроля, который можно классифицировать по разным основани
ям  по дидактической цели (контролирующий), по содержанию (комбинирован
ный), по уровню проверки (репродуктивный, конструктивный, продуктивный), 
по продолжительности  (длительный), по форме ответа (письменный), по спо
собу участия учащихся (массовый), по степени свободы экзаменуемых (жестко 
регламентированный),  по  дидактическим  средствам  (контрольноизмеритель
ные материалы), по видам контроля (экзамен), по временному критерию (вы
ходной), по выполняемой функции (демонстрирующий) 

4  Качество  подготовки  выпускников  средней школы к  итоговой аттес
тации  определяется  прочностью усвоения знаний и умений, которая зависит

от понимания требований к усвоению отдельных элементов знаний, от умения 
устанавливать содержательные связи между элементами знаний, от количества 
связей между  элементами знаний («правило трех связей»), от уровня познава
тельной мотивации учащихся, от включения запоминаемого материала в содер
жание основной  цели деятельности, от частоты и периодичности повторения, 
от  психологодидактических  особенностей  памяти  (запоминания,  забывания, 
сохранения и воспроизведения информации) 

5  Организационнометодическая  работа с учителями физики по совер
шенствованию подготовки учащихся к итоговой аттестации включает следую
щие направления  1) методическая работа с учителями физики и руководите
лями методических объединений (индивидуальные консультации с учителями 
физики  по  анализу  выполнения экзаменационной  работы их выпускниками, 
подготовка руководителей методических объединений учителей физики по со
вершенствованию  аналитикоорганизационной  деятельности при проведении 
итоговой аттестации выпускников средней школы в новой форме, подготовка 
и проведение семинаров с учителями физики по проблеме формирования про
чных знаний и умений у учащихся при подготовке к итоговой аттестации как 
форме отсроченного контроля, разработка и реализация программы курсов по
вышения  квалификации учителей физики), 2) методическая работа с экспер
тами предметной комиссии ЕГЭ (определение состава предметной комиссии, 
проведение обучающих семинаров и зачетов с членами предметной комиссии 
по программе федерального института педагогических измерений, разработка 
программы  и  проведения  семинаров  с членами муниципальных  экспертных 
комиссий), 3) аналитикоинформапионная работа (анализ результатов выполне
ния экзаменационной работы выпускниками на итоговой аттестации, изучение 
опыта учителей, выпускники которых показали отличные результаты по итогам 
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экзамена, подготовка методических рекомендаций для учителей физики, руково
дителей методических объединений и администрации образовательных учреж
дений по подготовке учащихся к итоговой аттестации в новой форме, создание 
банка заданий для дистанционной подготовки учащихся) 

6. Целесообразно, чтобы методист института повышения квалификации 
учителей выполнял функции председателя предметной комиссии ЕГЭ 

Таким  образом,  полученные  результаты дают основание  сделать  обоб
щенный вывод о том, что поставленная в исследовании цель достигнута, выдви
нутая гипотеза доказана, поставленные задачи решены 

Проведенное  исследование не исчерпывает  всех вопросов,  касающихся 
подготовки учащихся к итоговой аттестации  В дальнейшем исследование мо
жет быть продолжено в следующих направлениях  итоговая аттестация в форме 
переводных экзаменов, итоговая аттестация выпускников профильных классов. 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в  39 
публикациях  Приведем ниже наиболее значимые 
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