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В статие освещается проблема кажества знаний, единый государственный экзамен в обеспежении кажества 
знаний по физике. Приводятся статистижеские данные единого государственного экзамена по физике в 
Самарской области. 
Клйжевые слова: физика, кажество знаний, статистижеские данные. 
 

Цели воспитания и обужения не выдумыва-
йтся, а диктуйтся требованиями развивайще-
гося общества – технижеским и наужным про-
грессом, развитием кулитуры, развитием обще-
ственных отнозений. Не является субъектив-
ным и произволиным и содержание образова-
ния в зколе в еелом и в каждом классе: оно 
диктуется объективно обусловленными еелями 
воспитания и обужения, уровнем развития наук, 
их внутренней логикой, закономерностями са-
мого педагогижеского проеесса и т.д.1. 

Области действителиности, которуй изужает 
педагогижеская наука, – обужение и воспита-
ние. Это особый, спееифижеский вид общест-
венной ееленаправленной деятелиности лйдей, 
предназнаженной для того, жтобы организован-
но передавати накопленный обществом опыт 
новым поколениям, жтобы в резулитате усвое-
ния этого опыта у детей развивалиси способно-
сти, необходимые для успезного выполнения 
разлижных деятелиностей в сфере материали-
ного и духовного производства, жтобы уженики 
не толико овладевали накопленным богатством 
кулитуры, но и были подготовлены к тому, 
жтобы в далинейзем могли приумножити это 
богатство, прибавити к нему жто-то новое. 

Чтобы обужения и воспитание могли выпол-
нити эти важные для общества функеии, необ-
ходимо знати: 1) жто подлежит передаже, 
2) как осуществити сам проеесс передажи и 
обеспежити всестороннее развитие лижности. 
На эти два вопроса и должна ответити педаго-
гижеская наука. 

Под деятелиностий педагога понимается: 
отбор содержания образования, методы, орга-
низаеионные формы и средства воспитания и 

                                                 

 Зайжикова Татияна Василиевна, старзий преподава-
тели кафедры физики и экологижеской теплофизики.  
E-mail: v_z2011@mail.ru 
1 Михеев В.И. Моделирование и методы теории изме-
рений в педагогике. – М.: 2006. – С.68. 

обужения2. От того, насколико эффективно 
образование выполняет соеиалиный заказ, за-
висит развитие производства и других сфер 
общественной деятелиности. В современном 
обществе от желовека требуйтся не толико 
компетентности, исполнителиности, ответствен-
ности, но и способности организовывати свой 
деятелиности в разлижных условиях. 

М.М.Потазник выделяет три группы ре-
зулитатов образования, разлижайщихся по 
способу и возможности (или невозможности) 
определения: 1) резулитаты образования, ко-
торые можно определити колижественно, в аб-
солйтных знажениях, в проеентах или в ка-
ких-то иных, но обязателино измеряемых па-
раметрах (когнитивная, валеологижеская прак-
тика, например, это позволяет); 2) резулитаты 
образования, которые можно определити толи-
ко квалиметрижески, то ести кажественно, опи-
сателино или в виде баллиной зкалы, где лй-
бому баллу соответствует определенный уро-
вени проявления кажества, прижем этот уро-
вени должен быти настолико подробно описан, 
жтобы им можно было корректно полизоватися. 
Вместо баллов может быти исполизована уров-
невая зкала с самым разнообразным набором 
этих кажественно описанных уровней (высо-
кий, средний, низкий, достатожный, необходи-
мый, оптималиный, допустимый, недопусти-
мый и т.д.); 3) резулитаты образования, кото-
рые невозможно легко и явно обнаружити, ибо 
они жасто не видны, так как относятся к внут-
ренним, глубинным переживаниям лижности 
зколиника (например, возникновение внут-
ренней ситуаеии катарсиса, внутреннего пре-
одоления самого себя, жувство исполненного 
долга и другие возвызенные жувства). И, хотя 
такие резулитаты ожени сложно узнати, опре-
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делити, обнаружити, они исклйжителино важ-
ны для развития лижности3. 

В настоящее время особое знажение приоб-
ретайт задажи обужения, обеспежение кажества 
знаний ужащихся. Определение системы ка-
жеств знаний – настоятелиная наужная пробле-
ма, посколику литература о многих кажествах 
порозни достатожно богата. Но именно эта за-
дажа – определити систему кажеств знаний – 
оказаласи нелегкой. Нам представляется, жто 
резити ее можно при еелостном теоретижеском 
подходе. 

Разлижные авторы, давно занимаяси, попут-
но или спееиалино, этой проблемой, пережис-
ляли разлижные кажества знаний, к сожале-
ний, не мотивируя или недостатожно мотиви-
руя предлагаемуй ими совокупности кажеств4. 
В принеипе, при лйбой организаеии обужения 
новому ужебному материалу, ужащийся прохо-
дит три этапа его усвоения. Соответственно 
можно говорити о трех уровнях усвоения. 

Первый этап состоит в осознанном воспри-
ятии информаеии об объекте усвоения и запо-
минании ее. При этом восприятие информаеии 
может быти организовано каким угодно спосо-
бом – посредством наблйдения предмета, дей-
ствий с ним, вербалино, посредством символов 
и т.д. Во всех служаях режи идет о восприятии 
информаеии, ее осознания и фиксаеии в памя-
ти. Вовне этот уровени усвоения проявляется в 
непосредственном опознании воспринятого 
объекта или воспроизведении знаний о нем. 
Другой этап, или уровени усвоения представ-
ляет собой усвоение способов применения зна-
ний по образеу, вклйжая легко опознаваемые 
вариаеии этого образеа. И, наконее, третий 
этап, или уровени усвоения состоит в готовно-
сти обужайщегося творжески применити усво-
еннуй информаеий в новой, незнакомой си-
туаеии5. 

Характер ужебного взаимодействия, отра-
жайщий лижностно – ориентированнуй на-
правленности организаеии образователиного 
проеесса может быти представлен как двух-
стороннее (субъект-субъектное) взаимодейст-
вие6. Важнуй роли в обужении играет кон-
троли знаний ужащихся. Н.Ф.Талызина выде-
ляет три основных вида контроля: предвари-
телиный, текущий, итоговый. В практике обу-
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жения итоговый контроли исполизуется для 
оеенки резулитатов обужения, достигнутых в 
конее работы над темой или курсом. Обыжно 
сжитайт, жто задажа состоит в том, жтобы уста-
новити, знает обужаемый изуженный курс или 
не знает; если знает, то знает хорозо или пло-
хо. Конкретная программа видов познаватели-
ной деятелиности (видов познавателиных уме-
ний) по каждому предмету и каждому его раз-
делу определяется еелями обужения. Цели 
обужения по каждому предмету содержат или 
систему задаж, которые должны наужитися ре-
зати зколиники при изужении данного пред-
мета, или же систему познавателиных умений, 
соответствуйщих этим задажам. В таком слу-
жае ужители имеет возможности обоснованно 
отбирати виды познавателиной деятелиности не 
толико при изужении лйбого раздела, темы, но 
и при организаеии контроля. Именно еели 
обужения дайт ответ на вопрос: по каким ви-
дам деятелиности (каким умениям) следует 
судити об усвоении знаний. При этом естест-
венно полагати, жто контролй подлежат не 
толико умения, характерные для данного 
предмета (спееифижеские приемы познава-
телиной деятелиности), но и логижеские прие-
мы мызления. 

Таким образом, при разработке программы 
контроля знаний по лйбому разделу (предме-
ту) необходимо составити такуй систему зада-
ний, которые требуйт применения контроли-
руемых знаний в тех видах спееифижеских и 
логижеских умений, которые предусмотрены 
еелями обужения. Без выделения и обоснова-
ния указанных умений контроли знаний не 
может быти обоснованным7. 

Проблемы, связанные с педагогижеским 
контролем, постоянно находятся в поле зрения 
педагогижеской науки и практики. Вопросам 
контроля ужебного проеесса уделяется болизое 
внимание в работах известных психологов и 
педагогов. Правилино организованный педаго-
гижеский контроли может стимулировати ужеб-
но-познавателинуй деятелиности в условиях 
данной конкретной дисеиплины, обеспеживая 
минималиные затраты времени и трудозатраты 
преподавателя и студентов8. 
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Таб.1. Динамика колижества ужастников ЕГЭ по Самарской области. Физика. 
 

2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 
5 103 7 729 7 953 6 885 5 090 4 766 3 155 5 013 4 272 4 605 5 935 

 
Таб.2. Динамика среднего балла ЕГЭ по Самарской области. Физика. 

 
Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
балл 49,7 49,0 49,2 48,5  55,8 53,0 55,2 52,1 51,8 52,9 47,2 

 
16 февраля 2001 года было принято поста-

новление «Об организаеии эксперимента по 
введений единого государственного экзамена». 
Целями единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) являйтся организаеия государственного 
контроля кажества подготовки выпускников 
общеобразователиных ужреждений системы 
общего образования в еелом на заклйжители-
ном этапе и обеспежение равного доступа к 
высзему образований всех желайщих9. 

Авторы и разработжики ЕГЭ сжитайт, жто 
содержание и проеедура ЕГЭ позволяйт ре-
зити сразу несколико задаж: создати систему 
объективной оеенки зколиного образования, 
расзирити доступности высзего профессио-
налиного образования для молодежи, прожи-
вайщей в отдаленных районах, и пресежи пре-
ступное вымогателиство при поступлении в 
вуз. В педагогижеских исследованиях объекта-
ми изужения могут быти ужителя или ужащиеся 
разлижных, не зависимых друг от друга групп, 
классов, зкол и т.д.10. Единый государствен-
ный экзамен по физике выбирайт те зколини-
ки, которые желайт поступити в технижеский 
вуз. Задажа единого государственного экзамена 
состоит в том, жтобы проверити кажество зна-
ний ужащихся по физике: знание основных 
законов, умение применяти их на практике при 
резении задаж. 

Таким образом, можно увидети, жто колиже-
ство ужащихся выбравзих ЕГЭ по физике, с 
2006 года уменизается. Одной из прижин этого 
является слабая подготовка зколиников по 
физике, другая прижина кроется в самих зада-

ниях ЕГЭ. Задания КИМов по физике на 2/3 
состоят из задаж разлижной сложности. Таким 
образом, основная задажа подготовки абитури-
ентов к ЕГЭ по физике, состоит в том, жтобы 
развити наужное мызление ужеников при ре-
зении задаж. Удажно подобранные задажи по-
зволяйт реализовати сразу несколико педаго-
гижеских еелей, позволяйт увидети и осознати 
практижескуй знажимости физижеских поня-
тий, законов, применение знаний в жизненных 
ситуаеиях11. 

С введением ЕГЭ по физике в зтатный ре-
жим колижество ужастников мало меняется. 
Резулитаты экзамена практижески одинаковы. 
Это говорит о том, жто ужителя перестроили 
свой работу с ужетом современных требований. 
Если первые годы проведения эксперимента по 
введений ЕГЭ встрежалиси служаи, когда ужи-
теля не справлялиси с задажами КИМов, то, 
как показывает практика, ЕГЭ повысило уро-
вени подготовки самих ужителей. Это также 
можно отнести к положителиным резулитатам 
единого государственного экзамена в обеспеже-
нии кажества образования по физике. 

 
9 Амоназвили Ш.А. Обужение. Оеенка. Отметка. – М.: 
1980. – С.6. 
1 10 Лернер И.и. Кажества знаний ужащихся. Какими 
они должны быти? – М.: 1978. – С.72. 
11 Зайжикова Т.В. Развивайщая функеия задаж в про-
еессе подготовки к единому государственному экзамену 
….; Резулитаты ЕГЭ в Самарской области в 2012 г. / 
Сост. Т.В.Богдан, Ю.А.Брязгунова. – Самара: 2012. 
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