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Год от года в вуз приходят все менее подготовленные по физике абитуриенты. Число аудитор-

ных часов на изучение физики в техническом вузе также сокращается. Без этого получить хорошо 

подготовленного специалиста, магистра, бакалавра – становится проблематичным. Один из путей, 

помогающих повысить интерес к физике, мотивацию к еѐ изучению у студентов, становятся сту-

денческие олимпиады. Кратко рассматривается вопрос об организации олимпиадной работы на ка-

федре физики БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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Хотя, казалось бы, значение физики для 

студента технического вуза очевидно, прихо-

дится констатировать, что год от года в вуз при-

ходят все менее подготовленные по физике аби-

туриенты.  

Выбор учениками предметов для сдачи 

ЕГЭ красноречиво говорит о реальном отноше-

нии учащихся к своим знаниям и их самооценке. 

В таблице приведена информация по выпускни-

кам Белгородской области, где ведется глубокая 

целенаправленная работа по привлечению уча-

щихся к  сдаче ЕГЭ по дисциплинам, требую-

щимся для поступления в вузы на технические 

специальности (табл. 1) 

                                                                                                                           Таблица 1 

Количество учащихся, зарегистрированных на ЕГЭ по предметам 

(Белгородская обл., 2012 г.) 
Количество учащихся, 

зарегистрированных на 

ЕГЭ по предметам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Кол-во % от общ. 

кол-ва 

Кол-во % от общ. 

кол-ва 

Кол-во % от общ. 

кол-ва 

Математика (общее коли-

чество выпускников) 
8854 100% 8675 100% 9659 100% 

Физика 2277 25,7% 2616 30,2% 2920 30,2% 

Информатика и ИКТ 525 6% 750 8,6% 896 9,3% 

Химия 759 8,6% 969 11,2% 1075 11,1% 

Обществознание 5293 59,8% 5601 64,6% 6556 67,9% 

Из таблицы видно, что, благодаря работе 

органов управления образованием, общеобразо-

вательных учебных заведений, системы дову-

зовской подготовки, поставленную задачу по 

привлечению к техническим направлениям под-

готовки удается частично решать. Но улучшение 

обстановки остается незначительным. На диа-

грамме (рис. 1) видно, что ориентация на гума-

нитарные направления подготовки все же опе-

режает рост ориентации на технические направ-

ления. Но это – только количественные показа-

тели. Качественные показатели менее утеши-

тельны. 

 
Рис. 1. Доля выпускников, сдающих ЕГЭ по предметам (предварительные данные) 
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Опубликованы предварительные итоги ос-

новного периода проведения ЕГЭ в 2012 году. 

В ЕГЭ приняли участие свыше 843 000 че-

ловек, из них выпускников школ более 780 000 

человек.  

Распределение интересов участников ЕГЭ к 

сдаче предметов по выбору в 2012 году полно-

стью соответствует общероссийским тенденци-

ям прошлых лет. Наиболее популярными пред-

метами ЕГЭ 2012 года стали обществознание 

(54% от общего количества участников ЕГЭ), 

физика (25%), биология (19%), история (18%). 

Среди наименее популярных предметов также 

традиционно география (2,8%) и литература 

(5%).  

В Белгородской области сдавало физику 

2009 человек (22,7% от числа выпускников). 

Обращает на себя внимание факт, что около 900 

человек из числа заявленный на ЕГЭ по физике 

не стали сдавать этот предмет. Из них около 100 

человек может приходиться на долю победите-

лей и призеров межрегиональных олимпиад по 

физике. Неучастие остальных можно объяснить 

тем, что учащиеся оказались неподготовленны-

ми к экзамену и решили не рисковать. 

Наибольшее количество участников ЕГЭ 

сдавали экзамены по 3-4 предметам (соответ-

ственно, 325,2 тыс. и 316,8 тыс. человек). Далее 

выбор количества предметов выглядит следую-

щим образом: 2 предмета — 100,8 тыс. чел., 5 

предметов — 70,9 тыс. чел., 1 предмет — 15 

тыс. чел., 6 предметов — 11,8 тыс. чел., 7 пред-

метов — 2,6 тыс. чел., 8 предметов — 667 чел. 

В настоящее время есть результаты ЕГЭ по 

всем экзаменам, прошедшим в основные и ре-

зервные дни основного этапа. 

По предварительным данным, 3,25% (более 

25 000) выпускников не прошли государствен-

ную (итоговую) аттестацию. Этот показатель 

может незначительно измениться по результа-

там рассмотрения апелляций и проведения ЕГЭ 

в дополнительные сроки в июле. 

Изменение структуры КИМ по ряду пред-

метов привело к увеличению порога минималь-

ных баллов, и, как следствие, к увеличению до-

ли лиц, не преодолевших его:  

 по химии — увеличение минимального 

порога с 32 до 36 баллов способствовало увели-

чению количества несдавших: с 8,4% 2011 году 

до 10,8% в 2012 году;  

 по физике — увеличение минимального 

порога с 33 до 36 баллов способствовало увели-

чению количества несдавших: с 7,4% в 2011 го-

ду до 13,6% в 2012 году;  

 по географии — увеличение минималь-

ного порога с 35 до 37 баллов способствовало 

увеличению количества несдавших: с 6,3% 2011 

году до 8,4% в 2012 году. 

В Белгородской области ЕГЭ по физике 

сдавали 2009 одиннадцатиклассников, из них 

180 человек (или 8,9% от общего числа) не 

набрали проходной балл. Стобалльный резуль-

тат показал один школьник. В целом по России 

такую оценку получил всего 41 человек. 

Это говорит о повышении требований к ка-

честву подготовки выпускников школ и, как 

следствие, будет способствовать более объек-

тивному отбору потенциальных абитуриентов в 

учреждения профессионального образования. 

Вместе с тем, это говорит и о низком уровне 

подготовки учащихся по физике. По нашему 

мнению, усложнение КИМ могло бы понизить 

средние баллы ЕГЭ, но не увеличить количество 

не прошедших минимальный порог. Однако, 

произошло и понижение среднего балла, и уве-

личение (почти вдвое!) доли учащихся, не сдав-

ших физику. 

Об этом же говорят и данные межрегио-

нальных школьных олимпиад, проводимых уни-

верситетом. На диаграмме (рис. 2) видно, что, 

несмотря на более широкое разворачивание 

олимпиадного движения и связанного с ним 

объема учебной и профориентационной работы, 

улучшение качества довузовской подготовки, 

которое сказывается на увеличении количества 

участников олимпиад, -  наблюдается устойчи-

вое снижение качества образования школьников 

в целом. 

 
Рис. 2. Снижение доли победителей и призеров олимпиады по физике (11 класс).  

Перераспределение качества в сторону более низких степеней дипломов 
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Ряд факторов, среди которых и значитель-

ное количество часов, отводимых на изучение 

физики, на общение ученика  с учителем в ауди-

тории, - привел к тому, что у выпускников школ 

отсутствуют понятийное мышление, критиче-

ский подход. Утрачено умение связно излагать 

мысль в устной или письменной форме. Практи-

чески отсутствуют наработанные навыки ум-

ственной деятельности, решения задач.  

Число обязательных часов на изучение фи-

зики сокращается, а объем учебного материала и 

требования к глубине овладения им – увеличи-

ваются. 

Программа по физике для технических ву-

зов остается «общей», не учитывая в полной ме-

ре профессиональную направленность обучения. 

Не развивается в достаточной степени мотиви-

рованность студентов на изучение физики. 

Студенты слабо усваивают практические 

навыки из-за малой связи между физикой и 

профильными дисциплинами. При этом число 

аудиторных часов на изучение физики сокраща-

ется. 

Одним из механизмов, позволяющих в ка-

кой-то степени повысить интерес студентов к 

физике и их подготовленность, является олим-

пиадное движение, которое сейчас начинает 

оживляться. 

На кафедре физике БГТУ им. В.Г. Шухова 

эта работа строится таким образом. По рекомен-

дации преподавателей часть студентов направ-

ляется на дополнительные занятия в специально 

созданную «олимпиадную» группу. В ней пре-

подаватели кафедры проводят занятия по мате-

риалу, имеющему повышенную сложность, свя-

занному с олимпиадами. В этих группах прово-

дятся свои отборочные внутренние олимпиады, 

затем студенты участвуют в олимпиадах, прово-

димых для студентов вузов. 

Хотя такая работа  начата недавно, уже на 

второй год обозначилось значительное продви-

жение студентов и рост интереса студентов к 

занятиям в такой группе. 

Определенную трудность представляет от-

сутствие программ студенческих олимпиад, чет-

кого положения, учитывающего разный уровень 

подготовки студентов различных вузов (на сего-

дня олимпиада проводится, например, без диф-

ференциации курсов, объем изученного матери-

ала учитывается отчасти организаторами олим-

пиады уже в ходе ее проведения). Принятие бо-

лее строгих и четких правил и программ позво-

лит вовлечь в такую работу большее число сту-

дентов и заниматься с ними целенаправленнее. 

Есть определенный эффект и от того, что в 

учебных группах появляются более подготов-

ленные студенты: они непосредственно или 

опосредованно влияют на уровень подготовки, 

мотивацию и остальных студентов. Хотя этот 

фактор не является сейчас основным и опреде-

ляющим, роль его заметно растет. 

Для  дальнейшего развития такой работы на 

кафедре будут организовываться группы в целях 

дополнительной целенаправленной подготовки 

к олимпиадам. Начата работа над банком задач 

олимпиадного уровня. Готовится методическое 

пособие.  
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