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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

По утверждению  некоторых исследователей, современный  период разви
тия образования  характеризуется  тем,  что традиционная  (знаниевая)  образова
тельная парадигма  больше не удовлетворяет  требованиям, предъявляемым  об
ществом  к  современному  образованию  (В.И.Байдснко,  А.А.Вербицкий, 
И.А.Зимняя,  Ю.Г.Татур  и др.). Основными  причинами тому  являются ускоре
ние темпов  развития  общества,  изменение  ситуации  на рынке труда  (диверси
фикация  профессий,  необходимость  менять  работу,  учиться  на  протяжении 
всей жизни  и т.п.),  возрастание  процессов  информатизации.  Возникла  необхо
димость формировать такие качества личности, которые позволят ей стать ини
циативной,  самостоятельной,  компетентной  (в самом  широком  смысле слова). 
Развитие  педагогической  науки  привело  к тому,  что  в сфере  высшего профес
сионального  образования, а затем  и в школе появилась  новая  образовательная 
цель: формировать у учащихся ключевые компетенции. Такое направление раз
вития отечественного  образования  подтверждено и в нормативных документах 
(например, в Концепции  модернизации  российского образования  на период до 
2010 года, Концепции федеральных  государственных  стандартов второго поко
ления).  Согласно  А.В.Хуторскому,  образовательная  компетенция    это сово
купность  взаимосвязанных  смысловых ориентации, знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности  ученика,  необходимых,  чтобы  осуществлять  личностно и 
социально  значимую  продуктивную  деятельность  по  отношению  к  объектам 
реальной действительности.  Ключевые компетенции  представляют  собой выс
шую  ступень  в  иерархии  компетенций  и  соответствуют  метапредметному  со
держанию образования. 

В нашей стране  примерно с 2001  г. появляются  научные работы, в кото
рых анализируется  сущность компетентностного подхода и проблема формиро
вания  ключевых  компетенций  (И.Г.Агапов,  В.А.Болотов,  Н.А.Гришанова, 
Э.Ф.Зеер,  И.А.Зимняя,  В.А.Кальней,  В.В.Краевский,  Е.Я.Коган,  Н.В.Кузьмина, 
О.Е.Лебедев,  А.К.Маркова,  Л.А.Петровская,  А.А.Пннский,  В.В.Сериков, 
Ю.Г.Татур, А.В.Хуторской,  С.Е.Шишов, Б.Д.Эльконин  и др.). Все эти исследо
вания  можно разделить на три категории. К первой категории относятся рабо
ты,  связанные  с  компетентностным  подходом  в  целом.  Ко  второй  категории 
можно  отнести  работы,  связанные  с  профессиональной  компетентностью,  по 
сути, ту  область, в  которой  и начал  развиваться  компетентностный  подход. К 
третьей    работы  о  ключевых  компетенциях.  В  последнее  время  научные  и 
практические  исследования  по проблемам  компетентностного  подхода  приоб
рели более узкую направленность. Отдельные регионы предпринимают попыт
ки формирования ключевых компетенций у учащихся средней школы. Рассмат
ривается вопрос о формировании ключевых компетенций  в различных учебных 
заведениях: школах, училищах, колледжах, вузах. Появляются статьи о форми
ровании конкретных компетенций. Решается вопрос о формировании ключевых 
компетенций при обучении некоторым учебным дисциплинам. 
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Анализ  литературы,  посвященной  формированию  ключевых  компетен
ций, позволил  сделать  вывод о том, что существует ряд нерешенных проблем. 
Нет  общепринятого  понятийного  аппарата.  На  настоящее  время  не решен  во
прос о  выборе  оптимального  списка  ключевых  компетенций,  который  был бы 
реальным  ориентиром  при  изучении  конкретных  дисциплин,  в  нашем  случае 
математики. Не исследованы возможности, преимущества и ограничения учеб
ного  предмета  «математика»  в формировании  ключевых  компетенций.  Не оп
ределены  содержание  предмета  «математика»,  методы,  формы  учебно
познавательной деятельности  учащихся и средства процесса обучения, направ
ленного на формирование ключевых компетенций. 

Для  формирования  ключевых  компетенций  сегодня  используются  так на
зываемые постклассические  методы: проектов,  кейсов, портфолио. Их достоин
ства,  особенно  в  смысле  формирования  ключевых  компетенций,  в  настоящее 
время  не оспариваются.  Однако эти методы  имеют ограничения. В начале 30х 
годов  прошлого  века был  выявлен  существенный  недостаток  метода проектов: 
группировка  материала  различных  учебных  предметов  вокруг  проектов  не по
зволяла школе обеспечить учащимся необходимый объем систематических  зна
ний.  Вряд  ли  эта  проблема  решена  сегодня  для  всех  перечисленных  методов. 
Они  плохо  сочетаются  с  основной  формой  организации  процесса  обучения  
уроком,  используются  в современных  условиях  как дополнение  к нему. Таким 
образом, возможен крайне нежелательный образовательный результат, при кото
ром уровень компетентности  выпускника,  понимаемой  как интегральная  харак
теристика, будет повышен, а уровень математических знаний, умений и навыков 
(ЗУН) как одной из составных частей этой компетентности   снижен. 

Несмотря  на  то,  что  компетентностный  подход  возник  лишь  недавно, 
компетентные специалисты  были всегда. И дело не только в том, что ключевые 
компетенции формируются  на рабочем  месте. Видимо, в традиционной, прове
ренной  временем, педагогике существуют  предпосылки для этого. Задача фор
мирования  ключевых компетенций на уроке без потери уровня математической 
подготовки учащихся побуждает к выявлению и усилению таких реалий. 

Таким образом, объективно существуют противоречия  между 
•низким  уровнем  ключевых  образовательных  компетенций  выпускников 

школы и социальным заказом, государственными требованиями к этому уровню; 
•наличием  в  современном  образовании  предпосылок,  резервов,  возмож

ностей,  факторов,  под  воздействием  которых  формируются  ключевые образо
вательные  компетенции,  и их  слабой  изученностью,  в частности,  недостаточ
ным  исследованием  возможностей  содержания  учебного  предмета  «математи
ка»,  педагогических  подходов,  созданных  вне  компетентностного,  в формиро
вании ключевых образовательных компетенций и др.; 

•необходимостью  формирования  ключевых  образовательных  компетен
ций при обучении математике в старшей школе и неопределенностью содержа
ния,  методов,  форм  и средств,  позволяющих  их  формировать  при  сохранении 
уровня математической подготовки учащихся. 
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Актуальность  исследования  обусловила  выбор  темы:  «Формирование 
ключевых  образовательных  компетенций  при  обучении  математике  в средней 
(полной) школе». 

Проблема  исследования.  Каковы  должны  быть  содержание,  методы, 
формы и средства процесса обучения математике в старшей школе, направлен
ного  на  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  при сохране
нии уровня математической подготовки учащихся? 

Объект исследования. Процесс обучения математике в средней (полной) 
школе. 

Предмет исследования. Содержание, методы, формы, средства процесса 
обучения  математике  в старшей  школе, направленного  на формирование клю
чевых образовательных компетенций. 

Цель  исследования.  Определить  содержание,  методы,  формы,  средства, 
позволяющие формировать  ключевые образовательные компетенции  при обуче
нии математике с сохранением уровня математической подготовки учащихся. 

Гипотеза  исследования.  Формирование  ключевых  образовательных 
компетенций  при обучении математике в средней (полной) школе с сохранени
ем уровня  математической  подготовки учащихся будет эффективным,  если ис
пользовать  специальный  методический  комплекс, эффективно  синтезирующий 
элементы адаптивной системы обучения, дидактической  системы средств акти
визации  учения  школьников,  проблемного  подхода,  групповых  технологий  и 
базирующийся  на существующем  содержании  школьного  математического об
разования. 

Под  методическим  комплексом  мы понимаем  совокупность  пяти  иерар
хически  взаимосвязанных  компонентов:  цели,  содержания,  методов,  форм  и 
средств  обучения. При конструировании  методического  комплекса  выясняется 
целесообразность  изменения  содержания  предмета  «математика»  в  старшей 
школе  в связи  с постановкой  цели   формировать  ключевые  образовательные 
компетенции. Затем  выбирается  ряд известных  педагогических  подходов, сис
тем, имеющих общие цели с целями компетентностного  подхода  и формирую
щих прочную систему ЗУН, и выявляются те их особенности, которые способ
ствуют формированию ключевых образовательных компетенций. В адаптивной 
системе  обучения  такими  особенностями  являются  гибкий  индивидуализиро
ванный темп учебной работы, использование элементов планирования процесса 
обучения самими учащимися, динамичный контроль и направленная коррекция 
результатов,  наличие  специальных  материалов  для  самостоятельной  работы, 
понимание  роли  ученика  как  активного  субъекта  учебного  процесса.  Для  ди
дактической системы средств активизации учения  школьников   это формиро
вание устойчивого мотива деятельности, успешное формирование системы зна
ний через развитие общих учебных умений, включение каждого ученика в про
цесс активного  учения. Для проблемного подхода   это организация  активной 
самостоятельной  деятельности  учащихся  по  решению  проблемных  ситуаций, 
творческое  овладение  ЗУН  и  развитие  способов  умственных  действий.  Для 
групповых технологий   это формирование опыта социального взаимодействия. 
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После некоторых необходимых модификаций, связанных с новой целью  
формировать  ключевые  компетенции,  элементы  указанных  подходов  синтези
руются в методический комплекс. Его особенностью  является эффективное со
четание элементов  и использование возможностей  существующего  содержания 
школьного  математического  образования  и  названных  педагогических  подхо
дов в формировании ключевых образовательных компетенций. 

Для  реализации  указанной  цели  и проверки  выдвинутой  гипотезы  необ
ходимо было решить следующие задачи: 

1. Определить в ходе анализа научной и методической литературы крите
рии отбора  понятийного аппарата  и списка ключевых образовательных компе
тенций для их реализации при обучении математике. 

2. Скорректировать  содержание школьного математического образования 
в  связи  с  постановкой  новой  цели —  формировать  ключевые  образовательные 
компетенции. 

3.  Выявить особенности, свойства, характерные черты  адаптивной систе
мы  обучения,  дидактической  системы  средств  активации  школьников,  про
блемного  подхода,  групповых  технологий,  способствующие  формированию 
ключевых образовательных компетенций. 

4.  Разработать,  обосновать  и подтвердить  эффективность  методического 
комплекса  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  при обуче
нии математике в старшей школе. 

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих ме
тодов:  1)  теоретического  анализа  психологопедагогической,  методической  и 
методологической  литературы  по  проблеме  исследования,  а  также  норматив
ных документов  в сфере образования; 2) эмпирического  исследования  (наблю
дение, собеседование, тестирование, анкетирование, эксперимент). 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являлись  иссле
дования  отечественных  и зарубежных  ученых  о компетентностном  подходе к 
образованию  (В.В.Байденко,  В.А.Болотов,  Г.Б.Голуб,  Н.А.Гришанова, 
О.Б.Епишева,  Э.Ф.Зеер,  И.А.Зимняя,  Е.Я.Коган,  Н.А.Кузьмина,  А.К.Маркова, 
О.Е.Лебедев,  Л.А.Петровская,  А.А.Пинский,  Дж.Равен,  Ю.Г.Татур,  Р.Уайт, 
И.Д.Фрумин,  Д.Хаймс, М.Холстед,  Н.В.Хомский,  В.Хутмахер,  А.В.Хуторской, 
Б.Д.Эльконин и др.); концепции личностноориентированного  обучения и обра
зования  (М.С.Каган,  В.В.Краевский,  В.С.Леднев,  И.Я.Лернер,  В.В.Сериков, 
А.Н.Тубельский, И.С.Якиманская  и др.); адаптивные образовательные  системы 
(Ш.А.Амонашвили,  В.В.Богарев,  Б.А.Бройде,  А.С.Границкая,  Т.М.Давиденко, 
Н.П.Капустин,  Т.И.Шамова,  Е.Я.Ямбург  и др.); концепции  дифференцирован
ного и индивидуализированного  обучения  (И.Унт,  В.В.Фирсов,  В.Д.Шадриков 
и  др.);  проблемный  подход  и  модульный  подходы  к  обучению 
(А.В.Брушлинский,  К.Я.Вазина,  В.В.Гузеев,  Дж Дьюи,  Т.А.Ильина, 
М.В.Кларин,  Т.В.Кудрявцев,  А.М.Матюшкин,  М.И.Махмутов,  В.Оконь  и др.); 
психологическая  и  педагогическая  теория  деятельности  (Л.С.Выготский, 
П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Н.Ф.Талызина, Г.И.Щукнна и др.); 
технологический подход к обучению (В.П.Беспалько, Д.Г.Левитес, Б.Ф.Скинер, 
М.А.Чошанов  и  др.);  коллективный  способ  обучения  (В.К.Дьяченко, 
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М.А.Мкртчян, И.Б.Первин, А.К.Ривин, В.В.Рубцов, И.М.Чередов и др.); теория 
и  методика  обучения  математике,  педагогические  работы  математиков 
(В.И.Арнольд,  М.И.Башмаков,  В.А.Гусев,  А.Н.Колмогоров,  В.Л.Матросов, 
А.Г.Мордкович,  Д.Пойа,  Е.В.Рогановский,  Е.И.Смирнов,  И.М.Смирнова, 
В.А.Тестов,  А.Я.Хинчин,  Р.С.Черкасов,  П.М.Эрдниев,  А.В.Ястребов  и  др.); 
труды  по  проблемам  содержания  школьного  математического  образования 
(Э.Борсль,  Г.В.Дорофеев,  Ю.М.Колягин,  Г.И.Саранцев,  А.А.Столяр, 
В.Б.Филиипов  и др.); работы  по теории педагогического эксперимента  и стати
стической  обработке  результатов  (В.В.Афанасьев,  О.С.Гребенюк, 
В.И.Загвязинскнй,  А.Д.Наследов, Д.А.Новиков, ММ.Поташник,  М.И.Рожков и 
др.). 

Базой  исследования  являлось  Государственное  учреждение  начального 
профессионального  образования  Ярославской  области  профессиональное  учи
лище Л° 7 (с 2008 г.    лицей), реализующее общеобразовательную  подготовку 
по математике. 

Исследование осуществлялось в два этапа. 
На  первом  этапе  (20032007  гг)  был  проведен  поисковый  эксперимент. 

Сделан  теоретический  анализ  литературы  по проблеме,  выстроен  понятийный 
аппарат,  сформулированы  проблема,  цель и гипотеза исследования. Осуществ
лялась  опытная работа  по внедрению адаптивной  системы  обучения  и группо
вых технологий  с целью  формирования  ключевых образовательных  компетен
ций.  Далее,  наряду  с  адаптивной  системой  обучения  и  групповыми  техноло
гиями,  использовались  сначала  проблемный  подход, а  затем  и  дидактическая 
система средств активизации учения школьников. После этого был разработан 
методический  комплекс  формирования  ключевых  образовательных  компетен
ций  при  обучении  математике  и диагностические  методики  оценки  ключевых 
образовательных компетенций. 

На  втором этапе  (20072008  гг.) осуществлялся  констатирующий  и фор
мирующий  эксперименты.  Определен  исходный  уровень  ключевых  компетен
ций  учащихся.  Внедрен  методический  комплекс  и проведена  эксперименталь
ная  проверка  эффективности  его  применения,  систематизированы  результаты 
исследования, уточнены теоретические и экспериментальные выводы. 

Достоверность  результатов  и обоснованность  выводов  обеспечивают
ся  методологической  обоснованностью  исходных  позиций;  информационным 
обменом  с  коллегами;  использованием  совокупности  разнообразных  методов 
исследования,  адекватных  поставленной  цели,  приводящих  к одним  и тем  же 
результатам; экспериментальной проверкой основных положений на практике. 

Научная новизна обусловлена следующим: 
•Выявлены  специфические  характеристики  существующего  содержания 

школьного  математического  образования,  объективно  влияющие  на  формиро
вание ключевых образовательных компетенций учащихся старшей школы. 

• Выявлены  специфические  особенности  адаптивной  системы  обучения, 
дидактической  системы средств активизации учения школьников, проблемного 
подхода,  групповых технологий, объективно влияющие  на формирование клю
чевых образовательных компетенций. 
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•  Разработан,  апробирован  и экспериментально  обоснован  методический 
комплекс  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  при  обуче
нии математике в старшей школе с целью усиления выявленного  объективного 
влияния  содержания  математики  и  адаптивной  системы  обучения,  дидактиче
ской  системы средств  активизации  учения  школьников,  проблемного  подхода, 
групповых технологий на формирование ключевых компетенций. 

• Выявлен  компонентный  состав  системы  компетентностно
ориентированного  математического  образования,  позволяющей  хорошо  согла
совать  традиционную  парадигму  математического  образования  и  новую,  свя
занную с компетентностным подходом. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  сле
дующем: 

• Выявлено  инвариантное  ядро  различных  определений  понятия  «компе
тенция».  Детализирован  список  ключевых  компетенций  А.В.Хуторского  для 
предмета «математика». 

• Адаптивная  система  обучения  модифицирована  для  предмета  «матема
тика»  и  с  целью  формирования  ключевых  компетенций:  изменены  период  и 
структура сетевого плана, разработаны теоретические основы программы пере
хода, обоснована необходимость дополнительного средства обучения. 

• Разработаны  концептуальные  основы  пособия  по  математике,  направ
ленного на формирование ключевых образовательных компетенций. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  сле
дующем: 

• Разработано  и  внедрено  методическое  обеспечение  процесса  формиро
вания  ключевых  образовательных  компетенций:  а)  пособие  «Тригонометриче
ские выражения, функции»; б) программа  перехода к адаптивной  системе обу
чения в целях формирования  ключевых  компетенций по темам  «Функции  и их 
свойства»,  «Тригонометрические  выражения»,  «Тригонометрические  функ
ции»; в) методические материалы к урокам для разных линий курса математики 
старшей школы; г) диагностические методики оценки ключевых компетенций. 

• Показано, что методический  комплекс  формирования  ключевых компе
тенций  не требует радикальных  изменений  в учебном  процессе  (например, из
менения содержания, ухода от классноурочной системы), а потому может быть 
реализован любым преподавателем. 

Личный  вклад автора заключается  в разработке и обосновании методи
ческого  комплекса  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  и 
экспериментальной проверке его эффективности. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Результаты  иссле
дования обсуждались  на пяти международных научных конференциях «Чтения 
Ушинского»  (Ярославль,  2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.), на семинаре препо
давателей  математики  университетов  и педагогических  вузов «Проблемы  под
готовки учителя математики к преподаванию в профильных классах» (г. Киров, 
2006 г.), на научнопрактической  конференции работников начального профес
сионального  образования  «Педагогические  условия  управления  качеством  об
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разовательных  услуг  в учреждениях  начального  профессионального  образова
ния» (г. Ярославль, 2007 г.), дважды на областных методических объединениях 
преподавателей  математики училищ  и техникумов  области, с проведением  от
крытых уроков в рамках созданной  методической системы (г. Ярославль, 2006, 
2008  гг.), на  семинарахпрактикумах  для  преподавателей  училищ (г. Рыбинск, 
2007 г.), для преподавателей специальности «бухгалтер» (г. Ярославль 2008 г.), 
для  заместителей  директоров  по  общеобразовательным  дисциплинам  (г. Яро
славль,  2007  г.),  на  курсах  повышения  квалификации  преподавателей  матема
тики (г. Ярославль, 2008 г.). 

Разработанный  методический  комплекс формирования  ключевых образо
вательных  компетенций  реализуется  в  профессиональном  лицее  № 7  г.  Яро
славля  при  обучении  математике.  С  2008  года  его  элементы  используются  в 
рамках других общеобразовательных  и специальных дисциплин  силами препо
давателей лицея. Для диагностики результатов работы лицея, а также для про
гнозирования  образовательного  результата  используются  разработанные  авто
ром диагностические методики ключевых образовательных компетенций. 

Основные  теоретические  и практические  результаты  исследования  отра
жены в 16 публикациях, в том числе в 8 статьях, 7 тезисах докладов, в учебно
методическом пособии. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования были сформу
лированы и доказаны следующие утверждения. 

1. Доказана  возможность  формирования  ключевых  образовательных 
компетенций без изменения содержания  школьного математического образова
ния,  позволяющего  формировать  прочную  систему  знаний,  умений,  навыков. 
Оно  обладает объективным  свойством  положительно  влиять  на формирование 
ключевых  образовательных  компетенций  у учащихся  через  такие  специфиче
ские  особенности,  как  рациональность,  объективность,  однозначность,  логич
ность природы математического знания, наличие особого (точного, лаконично
го совершенного) языка, сильную практикоориентированную  направленность. 

2. Наличие  общих  целевых  ориентации  компетентностного  подхода  и 
адаптивной  системы  обучения,  дидактической  системы  средств  активизации 
учения  школьников, проблемного подхода, фупповых технологий, а также ряд 
их  особенностей  (гибкий  индивидуализированный  темп  учебной  работы,  ис
пользование  элементов  планирования  процесса  обучения  самими  учащимися, 
динамичный  контроль  и направленная  коррекция  результатов,  наличие специ
альных материалов для  самостоятельной работы, понимание роли ученика как 
активного  субъекта учебного  процесса  и др.)    указанные  факторы  позволяют 
эффективно использовать  каждый из перечисленных  подходов для  формирова
ния ключевых образовательных компетенций. 

3.  Сконструированный  методический  комплекс,  эффективно  синтези
рующий  и  модифицирующий  методы,  приемы,  формы,  средства  адаптивной 
системы обучения, дидактической системы средств активизации учения школь
ников,  проблемного  подхода,  фупповых  технологий,  основывающийся  на со
временном  содержании  школьного  математического  образования,  позволяет 
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формировать  ключевые образовательные компетенции на основе эффективного 
освоения ЗУН. 

4. Выявлен  механизм  позитивного  влияния  содержания  математики  на 
формирование  ключевых  образовательных  компетенций  образования  на  фор
мирование  ключевых  образовательных  компетенций  (эндогенный  компонент). 
Выявлен  механизм  позитивного  влияния  ряда  педагогических  подходов  на 
формирование  ключевых  компетенций  (экзогенный  компонент). На основе эн
догенного  и экзогенного компонентов спроектирована  система  педагогических 
воздействий,  реализуемая  с целью  формирования  ключевых  компетенций  (ор
ганизационный  компонент). Три названные компонента образуют систему ком
петентностноориентированного  математического  образования,  поскольку  они 
находятся  в тесной  взаимосвязи. Если отбросить организационный  компонент, 
то  цель  формирования  ключевых  компетенций  не  будет  достигнута,  так  как 
объективное  влияние других  компонентов  окажется  аморфным.  Если бы экзо
генный компонент был отброшен, то преподавание «откатилось» бы на десяти
летия назад, так как в настоящее время не преподают математику без учета дос
тижений педагогики. И, наконец, если отбросить эндогенный компонент, то об
разование  перестанет  быть  математическим.  Системообразующим  фактором в 
этом  случае  является  объективно  существующее  позитивное  влияние  матема
тики на формирование ключевых компетенций. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, трех  глав, заклю
чения, списка литературы из 129 наименований  и 9 приложений. Общий объем 
работы   196 страниц, из них 162 страницы основного текста. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  формули
руются его проблема и цель, выдвигается гипотеза исследования, определяются 
объект, предмет, задачи и методы исследования; раскрывается научная новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость  работы;  приведены  сведения  об ап
робации  и внедрении  результатов  исследования,  а также  положения,  выноси
мые на защиту. 

В первой  главе   «Ключевые  компетенции  как ядро  компетентностно
го подхода»   выбирается понятийный аппарат, адекватный цели исследования. 
Такой выбор весьма актуален, поскольку в имеющейся литературе  существуют 
разногласия на этот счет. 

В качестве определения  компетентностного подхода было выбрано опреде
ление О.Е.Лебедева, удовлетворяющее предъявленному нами требованию иист

румепталъности (возможность  полной  практической  реализации  в  процессе 
обучения математике, в частности, с целью проектирования методического ком
плекса  формирования  ключевых  компетенций),  поскольку  оно  содержит  указа
ние на особенности  целей, принципов,  содержания, организации  образователь
ного процесса и оценки результатов компетентностноориентированного  образо
вания. 
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На основании анализа  более двух десятков  определений  удалось  выявить 
такие элементы  понятия  «компетенция»,  которые  входят в большинство опре
делений,  приводимых  разными  исследователями.  Таким  образом,  нами  было 
выявлено  (следуя  терминологии  А.В.Ястребова)  инвариантное  ядро понятия, 

состоящее  из четырех элементов  компетентности:  1)ЗУИ; 2) способы деятель
ности; 3) владение компетентностью (опыт); 4) личностное отношение к объек
ту  компетентности.  В  качестве  рабочих  были  приняты  определения  понятий 
«компетенция»,  «образовательная  компетенция»,  «компетентность» 
Л.В.Хуторского, содержащие такое инвариантное ядро целиком. 

К списку ключевых компетенций  нами были предъявлены два требования: 
минимальности  и полноты. Под полнотой мы понимаем  широкий спектр набо
ра  ключевых  компетенций,  который  должен  содержать  основные  качественно 
разные  компетенции,  необходимые  каждому  выпускнику.  Под минимально

стью мы полимаем  количественное  ограничение  списка. В списке  не должно 
быть  много ключевых  компетенций,  иначе задача по их формированию станет 
невыполнимой.  Анализ  восьми  наиболее  популярных  списков  ключевых  ком
петенций  с  учетом  указанных  требований  привел  к  выбору  списка 
А.В.Хуторского,  представленного  семью  компетенциями:  ценностно

смысловой,  общекультурной, учебнопознавательной,  информационной,  комму

никативной,  социальнотрудовой компетенциями и компетенцией личностного 

самосовершенствования. 

Выбранный  список  потребовал  специальной  детализации с учетом осо
бенностей  содержания  учебной  дисциплины  «математика»,  поскольку некото
рые аспекты  конкретных  ключевых  компетенций  невозможно  формировать на 
математике  изза специфики  ее содержания.  Например, не представляется  воз
можным  целенаправленно  и систематически  формировать  на математике опыт 
деятельности в сфере «духовнонравственных основ жизни отдельных народов» 
(аспект общекультурной  компетенции). Каждая из ключевых  компетенций бы
ла детализована так, чтобы  она  1) соответствовала  по сути компетенции  в вы
бранном  списке  А.В.Хуторского;  2) была  пригодна  для  систематического,  це
ленаправленного формирования при обучении математике. 

Во  второй  главе    «Конструирование  методического  комплекса  фор
мирования  ключевых  образовательных  компетенций  при  обучении  мате
матике»   анализируются возможности содержания школьного математическо
го  образования  и  некоторых  педагогических  теорий,  систем  в  формировании 
ключевых  компетенций,  на  основании  чего  разрабатывается  названный  ком
плекс и выявляются  компоненты  системы  компстентностноориентированного 
математического образования. 

Проблема формирования  ключевых компетенций  в рамках учебного пред
мета «математика» приводит к вопросу о том, каким должно быть его содержа
ние, позволяющее формировать ключевые компетенции в условиях  сохранения 
уровня  математической  подготовки  учащихся,  поскольку  всякое  содержание 
должно быть подчинено цели. Компе^ентностный подход появился, в том чис
ле,  изза чрезмерного  увлечения  предметной  составляющей. Чрезмерное увле
чение  математической  составляющей  в свою  очередь  приведет  к тем  пробле
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мам, в результате которых и появился компетентиостныи подход, а чрезмерное 
внимание  к  формированию  ключевых  компетенций  может  привести  к  значи
тельному  снижению  уровня математического  образования. Поскольку  склады
вающееся  в  течение  длительного  периода  современное  содержание  предмета 
позволяет  формировать  довольно  высокий  уровень  математических  ЗУН, воз
никла  необходимость  исследовать  возможности,  преимущества  и ограничения 
математики в формировании  ключевых компетенций. Опираясь  на мнение уче
ных (Э.Борель, А.Г.Мордкович, Ю.П.Соловьев, В.М.Тихомиров, В.Б.Филиппов, 
А.Я.Хинчин,  А.В.Ястребов  и  др.),  анализирующих  воспитательное  и  разви
вающее значение математики,  мы показываем, что она позволяет  формировать 
каждую из семи ключевых  компетенций  через такие специфические особенно
сти,  как  рациональность,  объективность,  однозначность,  логичность  природы 
математического  знания, наличие особого  (точного, лаконичного, совершенно
го) языка, сильная  практикоориентированная  направленность. Таким образом, 
современное содержание адекватно поставленной цели. 

Рассматривая  вопрос  о  современных  педагогических  технологиях, 
Г.К.Селевко  удалось  выявить  целую  группу технологий,  направленных  на мо
дернизацию  и  модификацию  знаниевой  системы.  Расширяя  цели  знаниевого 
подхода через формирование ключевых компетенций, мы сопоставили целевые 
установки  таких  концепций  с  целевыми  установками  компетентностного  под
хода. Выявленное  наличие  общих  целей  обосновывает  возможность  использо
вания  некоторых  известных  педагогических  теорий,  систем,  технологий,  соз
данных  вне  компетентностного  подхода,  для  формирования  ключевых  компе
тенций.  Цель  нашего  исследования  обращает  нас  к педагогическим  теориям, 
системам, которые  направлены,  в том  числе, и на совершенствование  системы 
ЗУН. В этом  качестве мы рассматривали  адаптивную систему  обучения (АСО) 
А.С.Границкой  (отдельно  и в сравнении  с методом  проектов),  дидактическую 
систему  средств  активизации  учения  школьников  Т.И.Шамовой,  проблемный 
подход и групповые технологии.  Анализируя  сущность данных подходов, уда
лось выявить те их особенности,  которые позволяют  положительно влиять  на 

прогресс  формирования  ключевых компетеіщий.  Такие  возможности  подробно 
описаны в диссертации и в публикациях автора. 

Применение  АСО  в целях  формирования  ключевых  компетенций потре
бовало  трехступенчатой модификации. Вопервых,  была  обоснована  необхо
димость  изменения  структуры  сетевого  плана,  лежащего  в  основе  системы 
А.С.Границкой.  Сетевой  план    это  графическое  двумерное  информационное 
поле (блок, схема, таблица), в котором с помощью кодов отображено содержа
ние обучения, то есть весь теоретический материал и все задания, которые уче
нику  необходимо  выполнить  в течение определенного  срока. Специфика учеб
ного  предмета  «математика»  обусловила  необходимость  составлять  сетевой 
план не по четвертям, а по темам курса. Кроме того, целесообразно  изменение 
структуры сетевого плана через приближение ее к структуре урока математики, 
а  именно:  выделение  заданий,  предшествующих  изучению  нового  материала, 
на изучение,  закрепление, применение  нового  материала.  Вовторых,  исследо
вание  взаимодействия  сетевого  плана  и других  средств  обучения  показало от
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сутствие такого средства, на котором строился бы сетевой план с конкретными 
заданиями.  Поэтому  возникла  необходимость  разработки  специального  посо
бия,  которое  и было создано  по теме  «Тригонометрические  выражения,  функ
ции». Втретьих, для более быстрой адаптации учащихся были разработаны ре
комендации программы перехода к АСО по математике, реализованные на трех 
темах  школьного  курса.  В  ее  основу  положено  пошаговое  перераспределение 
функций  между учителем  и учащимися,  способствующее  формированию клю
чевых компетенций. 

Итак, подробный  теоретический  анализ  позволил  сделать  вывод, что со
держание  предмета «математика»  и ряд подходов, систем с некоторыми моди
фикациями адекватны заявленной цели   формировать ключевые компетенции, 
сохраняя уровень математической  подготовки учащихся. Однако такое влияние 
стихийно, нецеленаправленно  по своей природе. Чтобы усилить его, целесооб
разно  сконструировать  специальный  методический комтекс    совокупность 
пяти  иерархически  взаимосвязанных  компонентов: цели, содержания, методов, 
форм,  средств  обучения.  Мы  посчитали  необходимым  акцентировать  также 
особенности организации процесса обучения, контроля, рефлексии. В таблице 1 
на с. 14 приведен разработанный  методический  комплекс с указанием  на фор
мируемые ключевые компетенции и используемые педагогические концепции. 

После конструирования  методического  комплекса  и обоснования его эф
фективности для формирования  ключевых  компетенций были разработаны ме

тодические материалы  для его реализации: учебное пособие, сценарии уроков 
с комментариями. Данные  материалы сознательно  продемонстрированы  в пяти 
из шести линий школьного курса математики, что показывает универсальность 
методического комплекса: возможность его реализации в любых темах и разде
лах. 

Опишем  более  подробно  концепцию  учебнометодического  пособия по 

теме «Тригонометрические выражения,  функции» Несмотря на то, что по сути 
это лишь средство  обучения,  оно регламентирует  деятельность  учителя  и уче
ника,  организацию  каждого  урока  и его  этапа,  формы  учебнопознавательной 
деятельности, позволяет учащимся  самостоятельно  планировать и контролиро
вать  собственную  деятельность,  осуществлять  рефлексию,  то  есть  реализует 
значительную часть сконструированного методического комплекса. 

Пособие  начинается  с  разделов  «Обращение  к учащимся»  и «Методиче
ские  комментарии для учителя».  На соответствующем  для  категории  читателя 
уровне в них решаются две задачи:  1) обозначить  воспитательные и развиваю
щие функции математики в формировании ключевых компетенций; 2) показать, 
как пользоваться пособием, через описание его структуры и назначения каждо
го раздела. 

Основой пособия является сетевой план, представленный в виде таблицы 
(см. табл. 2 на с. 15) из 28 уроков. Последовательность таких уроков отражена в 
верхней строке таблицы (горизонтальная структура сетевого плана). В столбцах 
расположены  виды  заданий  урока  (вертикальная  структура).  Читать  следует 
слева направо и сверху вниз. 
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Обозначения,  принятые в таблице 
КК    ключевые  компетенции:  ЦС   ценностносмысловая,  ОК    обще

культурная, УП   учебнопознавательная,  И   информационная,  К   коммуни
кативная, СТ   социальнотрудовая, ЛС   личностного самосовершенствования. 
ДССАУШ   дидактическая  система  средств  активизации  учения  школьников, 
ПП   проблемный подход, ГТ   групповые технологии. 

Таблица 1 

Методический комплекс формирования 
ключевых образовательных компетенций при обучении математике 

Необходимые  модификации 
учсбновоспитагелышго  процесса 

Аспекты 
Содержание 

предмета 

Организация 
процесса 
обучения 

Методы  обучения 

Приемы  обучения 

Формы 
организации 

учебно
познавагелміоГі 

деятельности 

Особые  средства 
обучения 

Контроль 
и рефлексия 

Суть  модификации 
Содержание  школьного  математического 
образования оставить без изменений 
Урок состоит из двух частей  1) обучение 
всех, 2) два параллельных  процесса   ин
дивидуальная  работа учителя  с одним из 
учащихся  и самостоятельная работа ос
тальных  учащихся 
Проблемные  методы,  самостоятельная 

_работа 
Заполнение и разработка таблиц по мате
матике 
Постановка цели урока и каждого его 
этапа 
Многократное  выделение главного и су
щественного  содержания 
Планирование  предстоящей работы. Обу
чение работе в определенном  темпе 
Организация  действий учащихся по про
ведению обобщений  на основе сравне
ний. анализа,  синтеза 

Преимущественно индивидуальная и 
групповая 

Модифицированный  сетевой план со спе
циальным  пособием 
Линейный  планграфик 
Включение учащихся в процесс контро
ля  Систематический  контроль учителем 
(часто в скрытой форме) каждого этапа 
процесса  обучения 

Формируе
мые КК 

Все семь 

ЦС,  ОКУП, 
К, СТ, ЛС 

Все 

УП. И 

УП, И, СТ 

УП,И 

УП.СТ 

УП,И 

УП, И. К, 
СТ, ЛС 

УП, СТ,ЛС 

СТ, ЛС 

УП, СТ, ЛС 

Включение учащихся в процесс рефлексии  |  УП, СТ, ЛС 

Используе
мая кон
цепция 

АСО 

ПП. АСО, 
ДССАУШ 

ДССАУШ 

АСО, ГГ 

АСО 

АСО 

АСО. 
ДССАУШ 
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Система обозначений сетевого плана 

Вид группы: Q    самостоятельная  работа учащихся;  9 Я   совместная деятель
ность учащихся и учителя; ѵ ѵ  С   статическая пара:? ѵ Д  динамическая груп
на;^ ^  IB   вариационная  группа. Вид контроля: Ку   контроль учителем; Кв  
контроль взаимный; Кс   контроль самостоятельный. Дополнительные обозна
чения: .""'"'   прилагаются ответы для проверки; *&'   домашнее задание; «Ј*   вы
ставляется  оценка; С. р.   самостоятельная  работа; К. р.   контрольная работа; 
Ла 1   задание 1 в пособии. 

Таблица 2 

Фрагмент сетевого плана  по теме «Тригонометрические  выражения» 

\ №  урока, тема 

тип  задания  \ % 

Задания, пред
шествующие 

изучению нового 
материала 

Задания 
на изучение 

нового материала 

Задания 
па закрепление 

Задания на при
менение нового 

материала 

12 
Измерение углоныѵ  не.шчші. 

Понятие синуса, косинуса, 
тангенса,  котангенса 

WKy  кс 

?QKy  кс 

?Кс 
ЭДСКв 

г 

№  1  Теория 

№ 2. Решение 
упражнений 

№ 3  Решение 
упражнений 

3 
Соотношения  между 

тригонометрическими  функциями 
одного  аргумента 

Кв 

Шѵ   Кс 

^дку  кс 

9 к с | $ € Г 
К в б ^ 

As 1  Проверка 
дом  задания 

№ 2  Введение 
форму п 

К« 3  Решение 
упражнений 

№ 4. Решение 
упражнений 

За  сетевым  планом  следуют  линейный  планграфик,  задания  к  каждому 
уроку,  дополнительные  задания,  ответы.  Линейный  планграфик    таблица,  в 
которой  в цепочку  расположены  номера  уроков  с указанием  количества  зада
ний. Он предназначен для  самостоятельного  отслеживания учащимися  выпол
нения  сетевого  плана.  Задания  к каждому  уроку  раскрывают  сетевой  план. В 
них сформулирована  цель каждого урока,  приведены дифференцированные  за
дания, указаны формы работы, виды контроля, примерное время на выполнение 
того  или  иного  задания.  Дополнительные  задания    задания  более  высокого 
уровня  сложности    предназначены  для  учащихся, работающих  в более быст
ром темпе. Пособие снабжено ответами для самоконтроля. 
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Схема 1 

Конструирование методического комплекса формирования 
ключевых образовательных компетенций при обучении математике 

Реализация методического комплекса 
Учебнометодическое пособие; методические разработки 

I 
Разработка методического комплекса 

Выявлено свойство 
Современное содержание 

школьного математического 
образования  объективно по
ложительно влияет на фор

мирование ключевых компе^ 
тенций 

Современное содержание 
учебного предмета «математи

ка» позволяет формировать 
ЗУН высокого уровня 

Модификации АСО 
1. Период и структура сетевого плана 
2. Программа перехода 
3. Дополнительное средство обучения 

Выявлено свойство 
Адаптивная система 

/обучения, дидактическая сис
тема  средств активизации уче

ния школьников, проблемный 
подход, групповые технологии 

объективно положительно 
влияют на формирование клю

чевых компетенций 

Некоторые педагогиче
ские концепции имеют 
общие цели с компетент

ностным подходом 

Цель: формировать ключевые компетенции 
без потери уровня математических ЗУН 
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В процессе  конструирования  методического  комплекса  формирования  клю
чевых компетенций, отраженном  в схеме 1, было выявлено три компонента сис
темы компетентностноорнснтированного  математического образования. 

Под эндогенны»  компонентом  мы понимаем  объективно существующее по
зитивное  влияние  математики  на  формирование  ключевых  компетенций.  Эндо
генный компонент содержит предметный компонент математики (объекты, поня
тия, термины, примеры и т.д.) и гуманитарный компонент математики (работа с 
информацией, обмен ею, методы рассуждений, социальные аспекты и т.д.). 

Под  экзогенным компонентом  мы  понимаем  объективно  существующее 
позитивное  влияние  ряда  педагогических 
подходов  на  формирование  ключевых  Схемам 

компетенций  Система компетентностію
Организационный компонент    это  ориентированного 

система  педагогических  воздействий,  математического образования 

спроектированная  на основе эндогенного  и  .•''  "~"\  _  3H"oreHHbm 

r  r
  r  А.  ^ "  компонент 

экзогенного  компонентов,  реализуемая  с 
целью  формирования  ключевых  компетен  / Т > ѵ   "'  ,.  "'•^/•Х  экзогенный 
ЦИЙ(СХема2).  ,'    '  ,'  / О » ,  \  ]['  \компонент 

Положения,  относящиеся  к  эндоген  і  ',  ••^'^Л.  /">"•! 
ному,  экзогенному  и  организационному  '.  "С  **"  /*V"̂ "JЈ личность
компонентам,  расположены  на  схеме  1  в  \  f.  ^vrr^?Ј;C :.'/*  коллектив 
овалах,  трапециях  и  прямоугольниках  со  '^  •  ("'"ѵ >^  "^ 

'  ""  to**"  методический комплекс 
Ответственно.  организационный  формирования 

В  Диссертации  обосновывается  утвер  компонент  ключевых  компетенций 

ждение,  что  три  выделенных  компонента 
образуют систему. Ее достоинство в том, что она позволяет хорошо согласовать 
традиционную  парадигму  математического  образования  и новую, связанную с 
компетентностным подходом. 

В  третьей  главе   «Экспериментальная  проверка  эффективности  ме
тодического комплекса формирования  ключевых образовательных компе
тенций  при  обучении  математике»    доказывается  эффективность  разрабо
танного методического комплекса. 

Для  этого предварительно  были разработаны  четыре диагностические ме
тодики:  I) экспертная компонентная оценка ключевых компетенций;  2) компо

нентная самооценка ключевых компетенций;  3) тестовая  оценка ряда ключе

вых компетенций;  4) наблюдение  за  проявлениями  компетентности  на уроке 

математики.  В диссертации для каждой методики подробно описано ее назна
чение, тип шкалы, особенности процедуры диагностирования, обоснован выбор 
меры центральной тенденции и меры связи. Кратко опишем каждую. 

Суть  первой методики в том, что группа  предварительно  подготовленных 
экспертов  оценивает  каждую  ключевую  компетенцию  учащегося  по  пяти  ас
пектам,  выделяемым  И.А.Зимней  (мотивационный,  когнитивный,  поведенче
ски,  ценностносмысловой,  эмоциональноволевой).  В  результате  учащемуся 
присваивается  индивидуальный  уровень  ключевых  компетенций  через  вычис
ление  медианы  как  меры  центральной  тенденции.  В качестве  меры  связи  вы
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бран критерий однородности •Ј. Эта методика позволяет оценить также уровень 
каждой из семи ключевых компетенций. 

Вторая методика отличается  от первой лишь тем, что оценивание прово
дится не экспертами, а самим учащимся. 

Третья методика  (тестовая)  предназначена  для  диагностики  учебно
познавательной  и  информационной  компетенций  при  целенаправленном  их 
формировании в процессе обучения  математике. Тестовый материал состоит из 
трех  частей. Часть А предназначена  для  оценки умения  анализировать  инфор
мацию  и  выделять  главное.  Часть  В    для  оценки  умения  анализировать  и 
структурировать  информацию, а также сравнивать ее, классифицировать, уста
навливать причинноследственные  связи. Часть С   для  оценки  умения анали
зировать, преобразовывать информацию, ставить цель, находить план ее реали
зации. 

Приведем фрагмент такого теста, сохраняя нумерацию заданий. 
Часть А. Инструкция. Здесь  представлены  определения  некоторых мате

матических  понятий.  Внимательно  прочитайте  их.  В бланк  ответов  запишите 
однодва  слова,  которые  в  большей  степени  раскрывают  смысл  выделенного 
курсивом термина, то есть обозначают его ближайший род. 

1.  Логарифмом  положительного  числа в по положительному  и отличному 
от единицы основанию а называется  показатель степени, в которую нужно воз
вести число а, чтобы получить число в. (Ответ: показатель степени). 

Часть  В.  Инструкция.  Упорядочите  по смыслу  каждые  четыре термина, 
выделенные курсивом. 

5. Если основание призмы  есть  параллелограмм,  то она называется парал

лелепипедом. Призмой называется  многогранник, который состоит из двух пло
ских  многоугольников,  лежащих  в разных  плоскостях  и совмещаемых  парал
лельным  переносом,  и  всех  отрезков,  соединяющих  соответствующие  точки 
этих  многоугольников.  Многогранник   это  такое  тело,  поверхность  которого 
состоит из конечного  числа плоских  многоугольников.  Прямоугольный  парал
лелепипед,  у  которого  все  ребра  равны,  называется  кубом.  (Ответ: 
куб<>параллелепипед<»призма<>многограішик) 

Часть С. Инструкция. Сформулируйте  как можно больше целей, которые 
можно реализовать с помощью  приведенных условий. Составьте  план для реа
лизации каждой из сформулированных вами целей. 

9. 
Прогноз поюды в Ярославле 

""~~"~\.  Дата 

Дневная 
Ночная 

23  10 

+ 9 
+ 6 

24  10 

+ 9 
+ 6 

25 10 

+  9 
f  + 6 

26 10 

+ 8 
+ 5 

27.10 

+ 8 
+ 2 

28.10 

+ 6 
+ 4 

29 10  30 10 

+ 4  +2 
+ 2  |  1 

31.10 

+  1 
0 

111 

+ 2 

1 

2  11 

+  1 
1 

Некоторые  варианты  ответов.  1. Цель    найти  среднюю  температуру  но
чью. План: а) подсчитать количество дней: б) сложить все ночные температуры; 
в) разделить полученную сумму :іа количество дней. 2. Цель   сравнит:  средне
суточную  температуру  днем  и  ночью.  План:  а) подсчитать  количество  дней; 
б) сложить  все  дневные  температуры;  в) сложить  все  ночные  температуры; 
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г) разделить  каждую  из  полученных  сумм  на  количество  дней; д)  результаты 
вычесть. 

Каждому  учащемуся  ставится  в соответствие  количество  решенных  верно 
заданий. В качестве меры связи выбран критерий КрамераУэлча. 

Четвертая  методика позволяет  отследить  проявление  учащимися  ком
муникативной,  социальнотрудовой  и  учебнопознавательной,  информацион
ной компетенций  и компетенции  личностного  самосовершенствования  по спе
циально  разработанной  программе.  На  основании  мнения  эксперта  каждому 
учащемуся присваивается индивидуальный балл. В качестве меры связи выбран 
угловой критерий Фишера. 

Эксперимент  проводился  на  базе  профессионального  училища  №7 
г. Ярославля,  осуществляющего  общеобразовательную  подготовку  по  матема
тике. Он состоял  из двух частей: поискового и формирующего экспериментов. 
Общая численность  выборок составила  123 человека (61 и 62 человека в экспе
риментальной  и контрольной  группах  соответственно). Их репрезентативность 
обеспечивается простым случайным (рандомизированным) отбором. 

Основной  целью  поискового эксперимента  была  проверка  возможности 
использования  педагогических  концепций,  созданных  вне  компетентностного 
подхода, для формирования ключевых компетенций при обучении математике. 

С  20032005  гг.  осуществлялась  попытка  использования  адаптивной  сис
темы обучения  с групповыми технологиями в рамках предмета «математика» и 
с целью формирования ключевых компетенций. 

В  20062007  гг.,  наряду  с  адаптивной  системой  обучения  и  групповыми 
технологиями, использовались сначала проблемный подход, а затем  и дидакти
ческая система активизации учения школьников. 

В результате проведенной работы выяснилось следующее: 
1. Существует  принципиальная  возможность  одновременного  использо

вания указанных концепций при обучении математике, 
2.  Результативность  при  использовании  перечисленных  систем  и подхо

дов  повышается,  если  использовать  их  как  специальный  методический  ком
плекс, что было установлено методами наблюдения и беседы. 

В ходе формирующего эксперимента осуществлялась реализация разрабо
танного  методического  комплекса  формирования  ключевых  компетенций  при 
обучении  математике  и обоснование  его эффективности  с помощью специаль
ных диагностических  методик, результаты  которых были  обработаны  с помо
щью методов математической статистики. 

С сентября  по ноябрь 2007 г. осуществлялась  разработка  и корректировка 
диагностических  методик для оценки  уровня ключевых компетенций. В начале 
декабря 2007 г. были выбраны контрольная и экспериментальная  группы и бы
ла  определена  достоверность  совпадения  экспериментальных  данных  по  всем 
четырем  диагностическим  методикам.  С декабря  2007  г. по  июнь  2008  г. был 
реализован  педагогический  эксперимент  по проверке эффективности  разрабо
танного  методического  комплекса.  В июне 2008  г. была определена достовер
ность различий экспериментальных и контрольных данных с помощью четырех 
указанных выше диагностических методик. 
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Стартовая  идентичность  контрольной  и экспериментальной  групп  была 
подтверждена  с  помощью  каждой  из  четырех  методик.  Это  говорит,  с  одной 
стороны, о сопоставимости результатов  по каждой группе на всех стадиях экс
перимента. С другой стороны, получение одного  и того же результата обосно
вывает адекватность каждой разработанной диагностической методики. 

После  проведения  эксперимента  все  четыре  методики  были  применены 
повторно.  Статистическая  обработка  результатов  позволила  заключить  сле
дующее: 

1. Общий  уровень  компетентности  в  экспериментальной  группе  после 
применения  методической  системы  формирования  ключевых  образовательных 
компетенций  повысился  по  сравнению  с  уровнем  контрольной  группы.  Этог 
факт был подтвержден результатами каждой диагностической  методики. Таким 
образом,  мы  имеем  подтверждение  эффективности  методического  комплекса 
формирования ключевых образовательных компетенций. 

2.  На основании обработки результатов методики 1 заключаем, что суще
ственно  повысился  уровень  учебнопознавательной,  коммуникативной,  соци
альнотрудовой,  информационной  компетенций  и  компетенции  личностного 
самосовершенствования.  Незначительное  влияние методический  комплекс ока
зал  на  формирование  общекультурной  и  ценностносмысловой  компетенций, 
что можно  объяснить относительно  небольшой  продолжительностью  экспери
мента. 

3.  Самооценка  уровня  компетентности  учащихся  является  завышенной, 
хотя можно говорить о некоторой тенденции к ее адекватности. 

4.  Уровень  компетентности  тем  выше, чем  больше  срок  применения  ме
тодического  комплекса  формирования  ключевых  образовательных  компетен
ций при обучении математике, что подтверждено результатами диагностики 4. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  исследования  по 
решению  поставленных  задач. С  точки  зрения  автора,  поставленные  в начале 
исследования задачи были решены, а также была подтверждена выдвинутая ги
потеза. 

Дальнейшие  направления  работы могут состоять в совершенствовании и 
выявлении  новых  компонентов  системы  компетентностноориентированного 
математического образования. 
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