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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  настоящее  время  ведется  активная  работа  по  реформированию 

системы  образования.  В  первую  очередь  меняются  цели  образования:  если 
раньше  акцент  ставился  в  большей  степени  на  приобретении  учеником 
знаний, то теперь целью образовательного  процесса является  формирование 
компетенций, и знания  выступают уже в роли одного из средств достижения 
цели. 

В  связи  с  этим  традиционные  подходы  к  обучению  оказываются 
недостаточно  эффективными  для  формирования  различных  компетенций 
учащихся,  так же как  изменение  только содержания  образования. Требуется 
искать  новые  или  адаптировать  существующие  методы,  формы  и  средства 
обучения. 

Действительно,  результаты  проведенного  констатирующего 
экспериментального  исследования, в ходе которого были опрошены  учителя 
образовательных учреждений г.Москвы, демонстрируют, что: 

— не более  30% учителей  в достаточной  степени  обладают  методическими 
познаниями  в  области  компетентностного  подхода  в  образовании,  т.е. 
могут  определить,  что  такое  «компетенция»,  «компетентность», 
«компетентностное образование»; 

— по мнению 58% учителей, внеурочная  проектная деятельность по физике 
может  быть успешно  использована  для  формирования  компетенций,  что 
подтверждается  также рядом исследований  в области методики обучения 
физике;  но  не  более  27%  учителей  могут  предложить  конкретную 
методику  (собственную  или заимствованную)  формирования  конкретной 
ключевой компетенции; 

— примерно  70%  процентов  опрошенных  учителей  считают,  что 
организация  проектной  деятельности  учащихся  по  физике  с  целью 
формирования  ключевых  компетенций  не  обеспечена  в  достаточной 
степени учебнометодическими  пособиями. 

Наблюдения за учебным процессом в тех же школах позволяют сделать 
выводы о том, что: 

— на  уроках  в  большинстве  случаев  используются  традиционные 
технологии, хотя и применяется новое оборудование, таким образом, сами 
уроки не направлены на формирование компетенций; 

— уровень сформированности  кмпетенций  учащихся  не диагностируется,  и, 
как  следствие,  учителя  не  могут  оценить  успешность  применяемых  ими 
методик в аспекте формирования компетенций; 

— внеурочная деятельность учащихся, в том числе проектная, в большинстве 
случаев не нацелена специально на формирование компетенций учащихся. 

Результаты  констатирующих  экспериментов  других  исследований,  в 
частности  И.В.Васильевой,  продемонстрировали  «низкий»  уровень 
сформированности  исследуемых  ею  компетенций  (познавательной, 
коммуникативной,  информационной), а также  «низкий»  уровень  подготовки 
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учителей  к  применению  технологий,  направленных  на  формирование 
компетенций учащихся. 

Как  уже  было  отмечено,  для  формирования  ключевых  компетенций, 
тем  не  менее,  требуется  изменение  не  только  содержания  образования  по 
физике, но и методик обучения. В частности, в ряде исследований доказано, 
что  перспективным  является  использование  проектной  деятельности  по 
физике с целью формирования  ключевых компетенций. 

Можно  выделить  три  группы  исследований,  посвященных  проектной 
деятельности  по  физике  и  формированию  ключевых  компетенций,  в 
частности: 

—работы, в которых исследуется организация проектной деятельности на 

уроке физики (Васильева И.В., Третьякова СВ. и др.); 
—работы,  посвященные  формированию  ключевых  компетенций  при 

обучении  физике  (Альникова  Т.В.,  Сорокина  Н.И.,  Худякова  А.В. и 

др); 
— работы,  посвященные  формированию  ключевых  компетенций  в 

процессе проектной деятельности по физике (Васильева И.В. и др.). 
Авторы  отмеченных  работ  выделяют  из  достаточно  большого  числа 

определенный  набор  компетенций  и  исследуют  процесс  их  формирования. 
Например,  Альникова  Т.В.  изучает  проектноисследовательскую 
компетенцию, Худякова А.В.   информационную. 

Наиболее близким к нашему исследованию является работа Васильевой 
И.В. 

Васильевой  И.В.  изучаются  познавательная,  коммуникативная  и 
информационная  компетенции. Проектная деятельность рассматривается  ею 
как средство формирования  данных  компетенций,  и при этом она выступает 
единым целым, т.е. характер проектной деятельности не дифференцируется в 
зависимости от формируемой компетенции. 

Анализ этих и других исследований показывает, что авторы поразному 
определяют  такие  понятия,  как  «компетенция»,  «компетентность»  и 
«ключевая  компетенция».  Тем  не  менее,  чаще  всего  «компетентность» 
определяется  как  некоторая  особенность  человека,  позволяющая  ему 
успешно справляться  с проблемами  в учебной,  профессиональной  и других 
областях,  или,  иначе,    быть  успешными  в  жизни.  Компетенции,  таким 
образом,  это  те  «основные  кирпичики»,  на  базе  которых  строится 
компетентность  человека. Среди компетенций, выделяют те, которые важны 
в  любой  деятельности  человека,  они  получили  название    «ключевые 
компетенции». 

Одновременно  с  этим  успешность  человека  определяется,  в  первую 
очередь, потребностями  общества.  Это значит, что  именно анализ основных 
потребностей  общества  должен  лежать  в  основе  выбора  тех  или  иных 
ключевых  компетенций.  Отечественными  учеными  были  определены 
различные  перечни  ключевых  компетенций  (познавательная, 
информационная,  коммуникативная,  проектная  и  др.),  однако  не  все  они 
базируются  на  объективных  основаниях.  С  другой  стороны,  сильны 
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тенденции к объединению, интеграции  в различных областях,  в том числе в 
образовании,  что  подтверждается,  в  частности,  Болонским  соглашением.  В 
связи с этим целесообразно проанализировать набор ключевых компетенций, 
выделенных  за  рубежом,  и  обосновать  правомерность  его  использования  в 
нашем исследовании. 

Зарубежные  специалисты  выделяют  ключевые  компетенции  на основе 
анализа  исследований  потребностей  общества.  Наиболее  важными  и 
базисными среди них, подлежащими  формированию в общеобразовательной 
школе,  являются  такие  компетенции,  как  коммуникативная, 
информационная, математическая и  проблемная. Данные компетенции будут 
исследованы в нашей работе. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  доказано,  что  проектная 
деятельность  по  физике  может  быть  успешно  использована  для 
формирования  ключевых  компетенций  учащихся,  однако,  исследования, 
которые  выявили  бы  влияние  типа  проекта  по  физике  и  характера 
деятельности учащегося при его выполнении на формировании той или иной 
доминирующей ключевой компетенции, отсутствуют. 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  задачей 
формирования  ключевых  компетенций  учащихся  при  обучении  физике  и 
существующими  методами  решения  этой  задачи, которые не дают ответа на 
вопрос  о  том,  каким  должен  быть  характер  проектной  деятельности 
учащихся  по  физике  (т.е.  какими  должны  быть  организационные  условия 
проектной  деятельности  и  виды  деятельности  учащихся  при  выполнении 
проектов  по  физике)  для  решения  задачи  формирования  той  или  иной 
доминирующей1 ключевой компетенции. 

Это  противоречие  обуславливает  актуальность  темы  исследования, 
проблема  которого  заключается  в поиске  ответа  на  вопрос, какой  характер 
должна  иметь  проектная  деятельность  ученика  по  физике  и  какой  должна 
быть  методика  организации  проектной  деятельности,  чтобы  при  её 
осуществлении  формировалась  в  наибольшей  степени  та  или  иная 
доминирующая ключевая компетенция. 

Объектом  исследования  является  формирование  ключевых 

компетенций учащихся в процессе обучения физике. 
Предметом  исследования  является  влияние  характера  проектной 

деятельности  ученика,  а  также  методики  организации  проектной 
деятельности  учащихся  по физике на формирования  ключевых  компетенций 
(проблемной,  математической, коммуникативной и информационной). 

Таким образом, цели исследования состоят: 
— вопервых,  в  определении  влияния  характера  проектной  деятельности 

ученика,  на формирование  ключевых  компетенций,  с  целью  построения 
методики проектной деятельности учащихся по физике; 

Под доминирующей  ключевой  компетенцией  понимается  такая  компетенция,  которая  в наибольшей 

степени формируется в процессе проектной деятельности учащегося по физике 
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— вовторых,  в  теоретическом  обосновании  и  разработке  методики 
организации  проектной  деятельности  учащихся  при  формировании  той 
или иной доминирующей компетенции. 
Гипотезы исследования Формулируются следующим образом: 

1. Характер организации проектной деятельности учащегося по физике влияет на 
формирование той или иной доминирующей ключевой компетенции. 

2. Если выявить эту зависимость, то можно создать методику, которая позволяла 
бы  учителю  целенаправленно  формировать  ту  или  иную  доминирующую 
ключевую компетенцию. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  решались  следующие 
задачи: 

1.  Выявить  ключевые  компетенции,  которые  в  наибольшей  степени 
востребованы современным обществом. 

2.  Выявить  состояние  проблемы  формирования  и диагностики  ключевых 
компетенций,  и  проблемы  организации  проектной  деятельности  по 
физике с целью формирования ключевых компетенций. 

3.  Определить структурные компоненты  исследуемых компетенций. 

4.  Определить  параметры  проектной  деятельности  по  физике  (виды 
деятельности  учащихся  и  соответствующие  формы  организации  их 
деятельности),  оказывающие  влияние  на  формирование  выделенных 
ключевых компетенций. 

5.  Разработать критерии оценки сформированное™ ключевых компетенций 
и  контрольноизмерительные  материалы  для  диагностики  ключевых 
компетенций,  разработать  методику  диагностики  сформированное™ 
исследуемых ключевых компетенций. 

6.  В  педагогическом  эксперименте  исследовать  влияние  определенного 
параметра  проектной  деятельности  на  формирование  доминирующих 
ключевых компетенций. 

7.  На  основе  экпериментальных  данных  построить  модель  методики  и 
методику формирования ключевых компетенций  учащихся в проектной 
деятельности  по  физике  и  исследовать  её  эффективность. 
Методологическую  основу  и  теоретическую  базу  исследования 
составляют  результаты  следующих  психологопедагогических,  научно
методических исследований в области: 

•  компетентностного подхода в образовании (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 
Д.А.  Иванов,  А.Г.  Каспржак,  Р.  Кеган,  Б.  Оскарсон,  Д.  Равен,  С. 
Райчен, Г.К. Селевко, Л. Салганик, А.В. Хуторский, Б.Д. Эльконин, А. 
Шляйхер,, A. Ouane,  А. С. Tuijnman, R. Dreifuss); 

•  организации  проектной деятельности  в процессе обучения  (Дж. Дьюи, В. 
X. Килпатрик, А. В. Леонтович, Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомов, Л. Салганик, 
С. Т. Шацкий, A. Ouane  и др.); 

•  методики  формирования  компетенций  учащихся  при  обучении  физике 
(Т.В. Альникова, И.В. Васильева, Мерзлякова О.П., Тимакина Е.С.) 
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•  методики организации проектной деятельности учащихся по физике (Т.В. 
Альникова, И.В. Васильева) 

•  методики обучения физике в школе (Н.Е. Важеевская, Н.С. Пурышева, В.Г. 
Разумовский, СЕ. Каменецкий,  Н.В. Шаронова и др.); 

•  диагностики достижений учащихся  (Т.В. Альникова, И.В. Васильева,  Е. 
А. Вечканова) 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования: 

Теоретические    изучение  и  анализ  психологопедагогической,  научно
методической,  нормативной  литературы,  диссертационных  исследований  по 
проблемам  формирования  и  диагностики  ключевых  компетентностей  у 
учащихся, организации проектной деятельности. Изучение, перевод и адаптация 
зарубежных  спецификаций  ключевых  компетенций,  а  так  же  изучение  и 
адаптация  методик  и  технологий  количественной  диагностики  уровня 
сформированное™ ключевых компетенций; моделирование, в процессе создания 
модели методики организации проектной деятельности. 

Экспериментальные  анкетирование, интервьюирование,  наблюдение, анализ 
устных  ответов  учащихся,  изучение  опыта  работы  школ,  практикующих 
проектную  деятельность,  педагогический  эксперимент,  статистическая 

обработка результатов педагогического эксперимента. 
Апробация результатов исследования осущестшшгась в процессе: 

постановки  опытноэкспериментальной  работы  в  школах  г.  Москвы  и 
Московском  педагогическом  государственном  университете  (2007    2010 
г.г.).  Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 
международных  научнометодических  конференциях  «Физическое 
образование: проблемы и перспективы развития» (г. Москва, 2008, 2009 г.г.), 
на  межрегиональной  конференции  «Физика  в  системе  современного 
образования»  (г.  Санкт  Петербург,  31  мая  2009  г.),  на  конференции 
«Сообщества  физиков»  (г.Москва,  2009  г.),  на  аспирантских  семинарах 
кафедры теории и методики обучения физике МПГУ. 

Этапы исследования. 
Исследование осуществлялось в три этапа. 
На первом этапе 2007 2008 г.г., были изучены инновационные процессы в 

образовании  в  целом  и  в  физическом  образовании,  в  частности.  Были 
проанализированы  понятия  «компетенция»,  «компетентность»,  «ключевая 
компетенция»  и  выбраны  рабочие  определения,  выделены  и  обоснованы  те 
ключевые  компетенции,  которые  исследуются  в  данной  работе.  Также  был 
проведен  анализ  проектного  метода  обучения,  рассмотрена  история  его 
возникновения  и  возможности  применения  в  качестве  инструмента 
формирования  ключевых  компетенций.  Проведенный  в  рамках  данного  этапа 
констатирующий  эксперимент  позволил  установить  состояние  проблемы 
формирования  ключевых  компетенций  учащихся  в процессе  обучения физике. 
Таким  образом,  на  этом  этапе  были  проанализированы  основные  понятия, 
использованные  в исследовании,  а также обоснованы  актуальность  и проблема 
исследования. 
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На втором этапе 20072008 г.г. выделенные ключевые компетенции были 
рассмотрены  в аспекте их формирования в процессе проектной деятельности по 
физике. Одновременно с этим были определены и рассмотрены те особенности 
проектной  деятельности  (параметры  проектной  деятельности),  которые  могут 
выступать  факторами,  влияющими  на  формирование  ключевых  компетенций. 
Также были разработаны методики диагностики сформированное™  различных 
ключевых компетенций. 

На  третьем  этапе  20092010  г.г.  было  проведено  экспериментальное 
исследование  с  целью  выявления  связи  между  характеристиками  проектной 
деятельности  по  физике  и  формируемой  в  процессе  ее  осуществления 
доминирующей  ключевой  компетенцией.  На  основе  результатов  исследования 
была  разработана  модель  методики  и  собственно  методика  организации 
проектной деятельности и затем доказана ее эффективность. 

Научная новизна исследования 

1.  Обнаружено  влияние  определенного  параметра  проектной  деятельности 
(т.е. вида  деятельности ученика в процессе выполнения проекта по физике 
и особенностей организации его деятельности) на формирование той или 
иной ключевой компетенции, а именно установлено, что: 

а)  участие ученика в разработке, проведении и обработке эксперимента 
в процессе проектной деятельности в большей степени способствует 
формированию математической компетенции; 

б)  доминирование  в  работе  учащегося  экспериментального  метода 
познания  и  моделирования  приводит  к  формированию 
математической и информационной (в случае если эксперимент был 
обработан в электронных таблицах) компетенций; 

в)  обработка  учащимися  результатов  эксперимента  с  применением 
электронных таблиц способствует формированию информационной 
компетенции; 

г)  доминирование  в  работе  учащегося  алгоритмического  метода 
познания  приводит  к  формированию  информационной 
компетенции; 

д)  использование  портфолио2  при  работе  в  проекте  способствует 
формированию проблемной компетенции; 

е)  выполнение  участником  проекта  руководящей  роли  в 
разновозрастной  проектной  группе  способствует  формированию 
коммуникативной компетенции; 

ж) доминирование  в  работе  учащегося  герменевтического  метода 
познания  приводит  к  формированию  коммуникативной 
компетенции. 

2.  Предложена  методика  диагностики  сформированности  ключевых 
компетенций. 

1  Под  портфолио  понимается  электронная  страница, заполняемая  учеником  и содержащая  информацию  о 

самом  проекте  и  деятельности  ученика  при  его  выполнении.  В  портфолио  отражены  цели,  задачи, 

поэтапное  планирование,  описание  консультации,  комментарии  ученика  в процессе  выполнения  проекта, 

описание продукта, фото и видео  материалы по продукту, отзывы других участников, рецензия и др. 
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а)  диагностика  сформированностн  проблемной  и  коммуникативной 
компетенций  должна  проводиться  с  использованием  специально 
разработанных  вопросников  для  конкретного  ученика  и 
консультанта проекта, а также специально адаптированных тестов; 

б) диагностика сформированностн математической и информационной 
компетенций  должна  осуществляться  с  помощью  специально 
адаптированных тестов; 

3.  Разработаны  модель  методики  и  методика  формирования  ключевых 
компетенций, которая отражает полученные ранее и представленные выше 
связи  и  включает  различные  виды  деятельности  ученика  и 
организационные условия проектной деятельности учащегося по физике. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том, что его результаты 
вносят  вклад  в  развитие  теоретических  основ  формирования  ключевых 
компетенций  учащихся  и  организации  проектной  деятельности  по  физике,  а 
именно,  установлено  влияние  характера  деятельности  ученика  в  процессе 
выполнения проекта по физике и особенностей организации его деятельности на 
формирование той или иной доминирующей ключевой компетенции. 

Практическая значимость исследования заключается: 

•  в  разработке  методики  организации  проектной  деятельности  по  физике, 
направленной на формирование той или иной ключевой компетенции; 

•  в  разработке  методики  диагностики  сформированностн  ключевых 
компетенций; 

•  в  разработке  учебнометодических  материалов  для  диагностики 
сформированностн ключевых компетенций. 

Применение  разработанной  методики  в  учебном  процессе  при 
организации  проектной  деятельности  по  физике  способствует  реализации 
компетентностного подхода в обучении физике. 

Положения, выносимые на защиту 
1)  К  ключевым  компетенциям,  определяемым  потребностями  общества  на 

данный  момент,  следует  отнести,  в  первую  очередь:  математическую, 
информационную, коммуникативную, проблемную. 

2)  Виды  деятельности  ученика  в  процессе  выполнения  проекта  по  физике  и 
особенности  её  организации  оказывают  шіияние  на  формирование 
доминирующих ключевых компетенций, в частности: 

а)  для формирования коммуникативной компетенции наиболее эффективным 
являются проекты по физике, при выполнении которых: 

—  ученик выполняет роль руководителя в разновозрастном проекте; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является герменевтический метод; 

б)  для формирования  математической  компетенции  наиболее эффективными 
являются проекты по физике, при выполнении которых: 

—  ученик  принимает  участие  в  разработке,  проведении  и  обработке 
эксперимента; 
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—  в  процессе  проекта  доминирующим  методом  познания  ученика  является 

экспериментальный метод; 

в)  для формирования информационной компетенции наиболее эффективными 

являются проекты по физике, при выполнении которых: 

—  ученик участвует в обработке эксперимента с использованием электронных 

таблиц; 

—  в процессе проекта доминирующим  методом  познания ученика является 

алгоритмический метод; 

г)  для формирование  информационной  компетенции  наиболее  эффективным 

являются проекты по физике, при выполнении которых: 

—  ученик  в  процессе  проектной  деятельности  работает  с  электронным 
портфолио. 

3)  Методика  организации  проектной  деятельности  с  целью  формирования  той 
или иной ключевой компетенции должна учитывать: 

—  характер  деятельности  ученика  в  процессе  выполнения  им  проектной 
деятельности,  а  именно,  доминирующего  метода  познания 
герменевтического, алгоритмического или экспериментального; 

—  особенности  организации  проектной  деятельности  ученика,  в  том  числе 
особенности  фиксации  деятельности  учащегося  в  процессе  выполнения 
проекта и распределение ролей внутри проектной группы. 

Структура  диссертации. Диссертационное  исследование общим объемом 
240 страниц, в том числе 180 страниц основного текста, состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложений.  Диссертация 
содержит  41  таблицу,  10  схем,  12 диаграмм  и  3  рисунка.  Список  литературы 
включает 170 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  формулируются 

основные  идеи  исследования,  его  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи; 
указываются  методы  решения  поставленных  задач,  раскрываются  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  излагаются  основные  положения, 
выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации работы и имеющихся 
публикациях. 

В  первой  главе  «Компетентностный  подход  в  школьном  физическом 
образовании»  представлены  результаты  анализа  научной  литературы  и 
диссертационных  работ  по  проблеме  формирования  ключевых  компетенций 
школьников в процессе выполнения ими проектной деятельности по физике. 

Анализ литературы показывает, что на данный момент отсутствует единая точка 
зрения  на  смысл  и  содержание  понятий  «компетенция»,  «компетентность», 
«ключевая компетенция». Такая ситуация связана с тем, что государство само ещё 
до конца не определилось с данными терминами и, таким образом, нормативно не 
зафиксировало их четкое понимание. 

Тем  не  менее,  область  значений  рассматриваемых  понятий  далеко  не 
бесконечна.  Анализ  литературы,  посвященной  проблемам  компетентностного 
образования, позволил вьщелить общие элементы, присущие данным понятиям, по 
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мнению  ряда  исследователей.  В  связи с этим,  под компетенцией  мы понимаем: 
личностные  и  межличностные  качества,  способности,  навыки  и  знания, 
которые выражены  в различных  формах в многообразных  ситуациях  работы 
и социальной жизни. 

Под  компетентностью  подразумевается  способность  учащегося  успешно 
выполнять  трудовые  и  учебные  функции.  Таким  образом,  компетенции 
выступают  теми  структурными  единицами,  которые  составляют 
компетентность человека в некоторой области. 

Среди компетенций  выделяют такие, сформированность  которых  важна в 
любой  деятельности  ученика  (а  не  только,  например,  в  процессе  обучении 
физике), они получили название ключевых компетенций. 

Набор  ключевых  компетенций  также  однозначно  нормативно  ещё  не 
закреплен,  это  приводит  к  тому,  что  разные  исследователи  выделяют 
различные ключевые компетенции. 

В то же время исследование  общества  за рубежом, в частности  в странах 
ЕС,  привело  к  выделению  ряда  компетенций,  которые  наиболее 
востребованы в наше время. К ним относятся: 

1.  Информационная   способность и готовность ученика  использовать 
компьютерные  технологии  для  работы  с  информацией:  ее  поиск. 
изучение, форматирование и конечная презентация. 

2.  Коммуникативная    способность  и  готовность  устанавливать  и 
поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми, 
организовывать  и  осуществлять  процесс  коммуникации, 
рефлексировать коммуникативную деятельность. 

3.  Проблемная    способность  и  готовность  у  ученика  системно 
подходить  к решению проблем, т.е. последовательно  выполнять ряд 
взаимосвязанных  шагов,  в  том  числе  обнаружить  наличие 
проблемы, разработать пути её решения и решить. 

4.  Математическая    набор  умений,  знаний  и  навыков,  а  также 
готовность  ученика  решать  задачи,  которые  перед  ним  стоят, 
математическими  методами  (т.е.  используя  математические 
операции, понятия, алгоритмы...). 

Хотя необходимость формирования компетенций на уроке физике не вызывает у 
учителей  сомнений  и  зафиксирована  в  образовательных  стандартах,  опрос  и 
анкетирование  учителей  показывают, что значительная  их часть (70%) не может 
предложить ни одной конкретной методики формирования определенной ключевой 
компетенции. 

Тем  не  менее  53%  опрошенных  считает,  что  наиболее  удачной  формой 
организации учебной деятельности ученика с целью формирования  компетенций 
является внеурочная проектная деятельность. 

Действительно,  исследования  Альниковой  Т.В.,  Васильевой  И.В., Худяковой 
А.В. и др. доказывают, что одним из успешных методов формирования ключевых 
компетенций  может выступать проектный метод. 

Под  проектным  методом  в  данном  случае  понимается  целенаправленная 
учебная  школьная  или  внешкольная  деятельность с определенной  целью, по 
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определенной  программе  для  решения  учебных,  поисковых 
исследовательских,  практических  задач  на  предметной,  межпредметной, 
интегрированной, надпредметной основе. 

Несмотря  на  то,  что  метод  проектов  может  быть  успешно  использован  для 
формирования компетенций,  тем не менее, не ясно, каким именно образом следует 
организовывать проектную деятельность для того, чтобы формировать некоторую 
определённую  компетенцию; как зависит методика формирования  той  или иной 
ключевой  компетенции  от характера проектной деятельности. Выявление данной 
зависимости и её учет позволили бы учителям более целенаправленно планировать 
проектную деятельность учащихся. 

Таким  образом,  в  первой  главе  рассмотренно  состояние  проблемы 
формирования  ключевых  компетенций  в  проектной  деятельности  по  физике, а 
именно: 

1)  определены  понятия  «компетенция»,  «ключевая  компетенция»  и 
«компетентность»; 

2)  выделены ключевые компетенции; 
3)  обоснована  целесообразность  использования  метода  проектов  как 

средства  формирования  ключевых  компетенций  и  проанализированы 
результаты  исследований,  демонстрирующих  возможности  данного 
метода; 

4)  обосновано  наличие  противоречия  между  целью  образования, 
заключающейся  в формировании ключевых компетенций  при обучении 
физике, и существующей методикой её реализации. 

Во  второй  главе  «Структура  ключевых  компетенций  и  инструментарий 
диагностики  их  сформированности  в  проектной  деятельности  по 
физике»  рассмотрены  особенности  организации  проектной  деятельности  по 
физике  с  целью  выявления  тех  характеристик,  которые  могли  бы  послужить 
факторами, влияющими на формирование тех или иных ключевых компетенций, а 
также  описан  инструментарий,  используемый  в  дальнейшем  для  диагностики 
сформированности ключевых компетенций. Рассмотрим их подробнее 

Анализ  различных  методических  и  организационных  особенностей 
проектной деятельности, показал, что изучаемые характеристики: 

вопервых,  не должны  носить личностного  характера, т.е. не должны 
быть  связаны  с  особенностями  ведения  проектной  деятельности  тем  или 
иным преподавателем, так как в противном  случае  полученные  в результате 
педагогического  эксперимента  выводы  не  могут  носить  общий  характер,  а 
являются  отражением  особенности  ведения  проекта  конкретным 
преподавателем; 

вовторых,  должны  включать  в  себя  в  том  числе,  и  те,  которые 
являются  определяющими  для  проектной  деятельности  по  физике3,  т.к. 
исследование посвящено именно данной предметной области; 

1  Поскольку  существенной  особенностью  школьного  курса  физики  является,  в  том  числе,  наличие 

экспериментов  (домашних,  лабораторных,  демонстрационных  и  т.д.)  данный  параметр  был  включен  в 

рассмотрение. 

10 



втретьих, должны быть отобраны таким образом, чтобы включать те, 
которые  могут  повлиять  на  формирование  ключевых  компетенций  за 
промежуток  времени,  в  течение  которого  осуществляется  проектная 
деятельность  ,  в противном случае, невозможно связать изучаемый параметр 
организации  проектной  деятельности  и  формируемую  ключевую 
компетенцию. 

Последнее  требование  обладает  наибольшей  неопределенностью,  так 
как  до  начала  исследования  проектной  деятельности  было  сложно 
определить,  какой  параметр  будет  играть  роль  в  формировании  ключевых 
компетенций, а какой   нет. 

Анализ  естественнонаучных  проектов  позволил  выделить  три  области 
деятельности,  с  которыми  наиболее  часто  стакивается  ученик: 
предварительная  работа  с текстом  (или  другой  информацией),  разработка и 
постановка  эксперимента,  а  также  обработка  результатов  эксперимента  и 
подведение итогов. 

Например,  такой  естественнонаучный  проект,  как  «изучение 
освещенности парт, за которыми работают ученики в различных кабинетах», 
также включает в себя три большие группы видов деятельности: 

•  сбор  и обработка  информации    изучение  литературы  по теме 

исследования  (поиск  необходимых  формул,  закономерностей, 
определений понятий); 

•  разработка  и постановка  эксперимента   разработка  приборов 
для  измерения  освещенности  на  парте,  разработка  плана 
проведения  эксперимента,  проведение  опыта  и  сбор 
экспериментальной информации; 

•  обработка  результатов  эксперимента    обработка 
экспериментальных  данных  математическими  методами, 
подведение итогов; 

Безусловно,  на  этом  проект  не  заканчивается,  ведь  еще  должна  быть 
презентация  продукта,  рефлексия  собственной  деятельности  и  т.д.,  но  в 
первом приближении данные сферы деятельности можно пока опустить. 

Представленные  три  области  деятельности  ученика  могут  быть 
сопоставлены  с  тремя  доминирующими  методами  познания,  которые 
выявлены  работах Глебкина В.В: 

1) герменевтический метод   работа с текстом и его смыслом; 
2)  экспериментальный  метод  (включающий  моделирование)  

построение  модели  мира  вокруг,  выявление  закономерностей  на 
основе эксперимента; 

3)  алгоритмизация    использование  и  адаптация  существующих 
алгоритмов,  построение  новых  удобных  алгоритмов, 
использование правил формальной логики; 

т.е.,  теоретически,  быть  достаточно  «сильным»,  чтобы  успеть  повлиять  на  формирование  ключевой 

компетенции за время осуществления  проектной деятельности 
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Данные  методы  Глебкин  В.В.  выделяет  как  три  полюса,  вокруг 
которых  строится  научное  исследование.  В  рамках  нашего  исследования 
удобно установить связь между  сферами деятельности  и методами  научного 
познания.  Доминирующие  методы  познания,  а  также  взаимосвязь  с 
областями  деятельности  внутри  естественнонаучного  проекта  представлены 
на схеме 1. 

Доминирующие методы познания: 

1 Г    Г 

Герменевтический 

, , 

Сбор и обработка 
информации 

к . 

Экспериментиров 
аниеи 

моделирование 

Разработка и 
постановка 

эксперимента 

, . 

" т 

Алгоритмизация 
і 

' 

Обработка 
результатов 

эксперимента 
і . 

Области деятельности ученика внутри естественнонаучной 
проектной деятельности 

Схема 1 
Взаимосвязь областей деятельности внутри естественнонаучного проекта и 

доминирующих методов познания 
В  результате  изучения  разнообразных  проектов  по  физике  и  анализа 

требований, изложенных  выше, были выделены следующие вопросы, ответы 
на  которые  мы  должны  были  получить  в  процессе  проведения 
педагогического эксперимента: 

•  каким  должен  быть  доминирующий  метод  познания  для  того, 
чтобы формировалась та или иная компетенция: 

о  нужно ли включать физический эксперимент в проект? 
о  каким  образом  следует  обрабатывать  результаты 

физического эксперимента? 
•  каким  образом  ученик  должен  фиксировать  свою  проектную 

деятельность для того, чтобы у него формировалась  та или иная 
компетенция; 

•  каким  образом  должны  быть  распределены  роли  внутри 
проектной  группы,  чтобы  формировалась  та  или  иная 
компетенция. 

Другими  словами,  в  качестве  изучаемых  особенностей  (параметров) 
были выбраны следующие: 
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1) доминирующий метод познания при формировании компетенций; 
а)  влияние  наличия  физического  эксперимента  на 

формировании  компетенций; 

б) электронная  обработка  результатов  эксперимента  при 
формировании компетенций; 

2)  портфолио  как  способ  фиксирования  результатов  деятельности 
ученика  в процессе  проектной  деятельности  при  формировании 
компетенций; 

3)  распределение  ролей  внутри  проектной  группы  при 
формировании компетенций. 

Далее  в  главе  рассмотрены  способы  диагностики  сформированности 
ключевых компетенций. 

В  наиболее  простом  случае  ученик  подвергается  диагностике  до 
проектной  деятельности,  а  затем    после  выполнения  проекта  с 
использованием  тестов.  Тем,  не  менее,  специфика  некоторых  ключевых 
компетенций  (коммуникативной,  математической  и  проблемной) 
предполагала изменения в общей схеме, а именно: 

1) диагностика  сформированности  информационной  компетенции 
требует  демонстрации  практических  умений,  в  частности,  
оформления лабораторной работы в электронных таблицах; 

2) диагностика  сформированности  коммуникативной  компетенции 
требует  экспертного  мнения  консультанта  относительно 
практических возможностей ученика; 

3)  проблемная  компетенция  требует  сравнительно  сложной 
диагностики  сформированности,  включающей  заполнение  анкет 
учеником и консультантом, а также проведение дополнительного 
краткосрочного проекта. 

Например,  для  диагностики  проблемной  компетенции  требуется 
заполнение  специальных  опросников  консультантом  вначале  проекта,  в 
процессе  его выполнения  и в конце, а также  заполнения  специальных  анкет 
учеником. 

В  качестве  контрольноизмерительных  материалов  для  диагностики 
сформированности  ключевых  компетенций  использовались  аутентичные 
контрольноизмерительные  материалы  (КИМ)  Великобритании,  в  которые 
нами внесен ряд существенных изменений. 

Контрольноизмерительные  материалы  именно  Великобритании  были 
выбраны в качестве первообраза по ряду причин: 

1) большая  методическая  база   количество  представленных  в открытом 
доступе  методических  материалов  (контрольноизмерительных 
материалов,  методических  писем,  методических  рекомендаций,  сайт, 
посвященный «вопросам и ответам») крайне велико; 

2)  продолжительный  опыт  использования    Великобритания  разработала 
методику  и  проводит  диагностические  исследования  на 
государственном  уровне уже  более  25 лет  (в частном  секторе    более 
35); 
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3) доступность   все методические материалы имеются в общем доступе в 
сети,  помимо  этого,  возможно  заказать  часть  материалов  на 
электронную почту; 

4)  соответствие  PISA: PISA  или международный экзамен, проводимый с 
целью  определения  сформированности  компетенций  у  школьников 
ряда  стран,  в  качестве  ключевых  компетенций  называет  из  пяти,  как 
минимум  три  из  которых  полностью  соответствуют  спецификациям 
Великобритании; 

5)  Болонское  соглашение,  вступив  в  которое,  наша  страна  обязуется  так 
реформировать  образование,  чтобы  его  структура  и  содержание 
соответствовали  другим  странам  ЕС  (в  том  числе  Великобритании), 
следовательно, контрольноизмерительные  материалы  Великобритании 
могут быть с полным правом использованы и в России; 

6)  языковой  аспект    для  уменьшения  задержек  по  времени  на  перевод 
материалов  с другого  языка,  разумнее  всего  было  выбрать  ту  страну, 
которая  публикует  большую  часть  или  все  свои  материалы  на 
международном  (т.е.  английском  языке),  в  отличие,  например,  от 
Германии и Франции. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  кажущуюся  правомерность  выбора, 
необходимо  было  адаптировать  материалы  для  Российских  реалий, 
поскольку  полная  диагностика  сформированности  одной  компетенции 
требует  как  минимум  полутора  часов.  Это  значит,  что  для  однократной 
диагностики  четырех  компетенций  понадобится  не  меньше  шести  часов. 
Важно  понимать,  что  сами  контрольноизмерительные  материалы,  т.е. 
оригинальные  тесты  не  могли  подлежать  изменению,  т.к.  любой  тест 
проходит  ряд  испытаний  на  валидность  и  надежность,  и  изменение 
содержания  теста  потребовало  бы  заново  проводить  все  исследования,  что 
само  по  себе  является  непростой  педагогической  задачей.  Единственным 
способом  по  возможности  не  усложнять  ситуацию,  было  проводить 
диагностику различных компетенций в  различное время в течение месяца. 

Помимо  этого, ряд тестов учащиеся  могли  выполнить дома, не тратя тем 
самым  время  в  школе, при этом  время работы  высчитывалось  как  разность 
между  временем,  когда  ученик  получал  работу  по  электронной  почте  и 
высылал её назад. 

Кроме того, некоторые диагностирующие материалы содержали задания к 
учебному  материалу,  который  либо  отсутствует  в  наших  программах,  либо 
еще не был изучен учащимися той или иной диагностируемой группы. 

Для исследования были разработаны следующие аутентичные материалы, 
представленные в табли 

Таблица  1 
Перечень  диагностических  материалов,  разработанных  .  для  диагностики 

сформированности исследуемых ключевых компетенций 
Ключевые компетенции  Разработанные контрольноизмерительные 

материалы 
Информационная компетенция  4  теста  по  40  вопросов  каждый,  общий 
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Математическая  компетенция 

Коммуникативная  компетенция 

Проблемная  компетенция 

объем 70 листов. 

4  теста  по  40  вопросов  каждый,  общий 

объем  70 листов. 

4  теста  по  40  вопросов  каждый,  общий 

объем 55 листов 

Вопросники, общий объем 25 листов 

Таким  образом,  во  второй  главе  описаны  параметры  проектной 
деятельности,  которые  учитываются  в  дальнейшем  исследовании,  а  также 
конкретные  способы  диагностики  ключевых  компетенций  (схемы 
диагностики и КИМы). 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  исследование  влияние 
параметров  организации  проектной  деятельности  на  формирование 
ключевых  компетенций»  описаны  педагогический  эксперимент  и 
разработанная  на  основе  его  результатов  модель  методики  и  обственно 
методика организации проектной деятельности по физике. 

Общая  характеристика  педагогического  эксперимента,  состоявшего  из 
трёх этапов, представлена в таблице 2: 

Таблица 2 
Общая характеристика педагогического эксперимента 

Название этапа 

I этап. 

Констатирующий 

эксперимент 

II этап. 

Исследовательск 

ий эксперимент 

III этап. 

Контрольный 

эксперимент 

Годы 

2007

2008 г.г. 

2008

2009 гт. 

2009 

2010 гг. 

Экспериментальная 

база 

ГОУ№1505 

ГОУШ5І4 

ОУ «Интелектуал» 

ГОУ№1505 

ГОУ№1514 

ОУ «Интелектуал» 

ГОУ№1505 

ГОУ№1514 

ОУ «Интелектуал» 

Число 

участников 

150 учителей, 

140 учеников 

140 учеников 

140 учеников 

Методы 

Анкетирование. 

наблюдение, беседа 

Тестирование, 

беседа, наблюдение, 

заполнение 

опросников. 

Тестирование, беседа. 

наблюдение, 

заполнение 

опросников. 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов. 
Основная  цель  констатирующего  эксперимента  состояла  в том,  чтобы 

оценить состояние проблемы формирования ключевых компетенций в школе. 
Для  этого  были  опрошены  учителя  ряда  образовательных  учреждений,  а 
также родители. Получены результаты описаны выше. 

Поисковый  эксперимент  проводился  для  того,  . чтобы  определить 
параметры организации проектной деятельности, которые могут выступать в 
качестве  факторов,  влияющих  на  формирование  исследуемых  ключевых 
компетенций. 

Основной  задачей поискового эксперимента было выявление  взаимосвязи 
между  параметром  проекта  и  формируемой  при  его  выполнении 
доминирующей компетенцией. 

В качестве параметров, как указано выше, были приняты следующие: 
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1) ученик  участвовал  в  подготовке  и  проведении  эксперимента  (с 
последующей цифровой обработкой); 

2)  наличие  разновозрастной  группы,  где  старшие  выполняют  роль 
руководителей; 

3)  использование электронного или бумажного дневника (портфолио); 
4)  различные доминирующие методы познания в проекте. 

Диагностика сформированное™  компетенций учащихся осуществлялась в 

два этапа   на этапе выбора учащимися темы проекта и после защиты детьми 
продукта  проекта.  В  дальнейшем  показания  вычитались,  тем  самым 
находилось  приращение.  Если  наблюдался  регресс  качества 
сформированности  некоторой  компетенции,  приращение  было 
отрицательным.  В  случае  отсутствия  положительной  динамики  развития 
приращение было равно нулю. 

Приращение  сформированности  компетенций  отдельных  учеников  в 
дальнейшем  подвергались  усреднению,  таким  образом,  выделялась  общая 
тенденция. 

В случаях, когда проекты  изначально  обладали  набором  характеристик и 
было сложно установить,  какая  именно  из них влияет  на формирование той 
или иной компетенции,  приходилось исследовать ряд проектов, обладающих 
схожими, или наоборот   различными характеристиками. 

В таких  ситуациях  использовалось  понятие  «проектная  линия». Под ним 
понималась  совокупность  участников  проекта(ов),  обладающих 

одинаковыми характеристиками. 

Работа  с  такими  «линиями»  позволяла  дифференцировать  различных 
учеников, тогда как проектная деятельность, как правило, имела тенденцию к 
«объединению»  особенностей  всех учеников для достижения  итоговой цели. 
В  частности,  для  исследования  параметра  «эксперимент  с  цифровой 
обработкой»  требовались  не  все  ученики,  выполнявшие  проект, 
включающий  эксперимент,  а  только  непосредственно  те,  которые 
участвовали в его разработке, проведении и обработке результатов. 

С другой стороны, проектные линии можно было легко сравнивать между 
собой, для выделения «паразитных»  и полезных тенденций. 

Например, сравнивая проектную линию «А», в которой отобраны ученики 
обладающие некоторым  набором параметров «а», и проектную линию «Б», в 
которой отобраны ученики, обладающие некоторым набором параметров «б» 
(таблица  1, диаграмма  1), и зная, что «А» отличается от «Б» только наличием 
или  отсутствием  того  или  иного  параметра  можно  было  вычитать  и 
складывать приращения с целью обнаружения искомой тенденции. 

На диаграмме  1 видно, что  проблемная  компетенция  в большей  степени 
сформирована  в проектной линии  «А», одновременно  с этим, мы знаем, что 
единственный  отличный  параметр в линиях А и Б   параметр 3 (заполнение 
портфолио).  Из  этого  мы  делаем  вывод,  что  именно  он  ответственен  за 
формирование проблемной компетенции. 

5 Тенденция, не связанная с исследуемым  параметром 
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Таблица  3 

Различные  проектные линии 

Название  параметра: 

Ученик  участвовал  в  работе 

над  экспериментом  (+ 

электронная  обработка) 

Ученик  являлся 

руководителем  проектной 

группы 

Ученик  заполнял  портфолио 

Доминирующий  метод 

познания 

Проектная  линия «А» 

Да 

Нет 

Нет 
Эксперимент  и моделирование 

Проектная  линия  «Б» 

Да 

Нет 

Да 
Эксперимент и 

моделирование 

Диаграмма 1 
Приращение сформированности  ключевых компетенций  учеников  различных 

проектных  линий 
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В  ряде  случаев  разделить  параметры  было  невозможно,  в  частности 
проектные  линии,  включающие  эксперимент  (с  цифровой  обработкой),  как 
правило,  в  качестве  доминирующего  метода  имели  эксперимент  и 
моделирование. В этом случае сравнение  проводилось таким образом, чтобы 
во  всех  линиях  эти  два  параметра  совпадали  (выступая  как  бы  единым 
параметром). 

В результате исследования мы пришли к следующим результатам. 
1.  Для  формирования  коммуникативной  компетенции  наиболее 

эффективными являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик выполняет роль руководителя в разновозрастном проекте; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является герменевтический. 

2.  Для формирования  математической  компетенции наиболее эффективными 
являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик  принимает  участие  в  разработке,  выполнении  и  обработке 
эксперимента; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является экспериментальный. 
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3.  Для  формирования  информационной  компетенции  наиболее 
эффективными являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик участвует в обработке эксперимента с использованием электронных 
таблиц; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является алгоритмический. 

4.  Для  формирования  проблемной  компетенции  наиболее  эффективными 
являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик  в  процессе  проектной  деятельности  работает  с  электронным 
портфолио. 

Таким  образом,  для  достижения  цели  образовательного  процесса  
формирования  ключевых  компетенций  можно  использовать  различные 
формы организации обучения, в том числе   проектную технологию. 

Методики  организации  проектной  деятельности  могут  быть 
различными, однако основаниями для их разработки являются: 

•  Методические особенности: 
о  различные доминирующие методы познания; 
о  обработка учеником эксперимента в электронных таблицах; 

•  Организационные условия: 
о  выполнение учеником роли исполнителя   организатора; 
о  заполнение учеником портфолио; 

Эти  данные  позволили  нам  построить  модель  методики  организации 
проектной  деятельности  по  физике  с  целью  формирования  ключевых 
компетенций, отраженную на схеме 2. 

Изучая  особенности  организации  проектной  деятельности  более 
подробно,  можно  выявить  следующие  возможные  взаимосвязи  с 
формируемыми  доминирующими  ключевыми  компетенциями.  Результат 
анализа представлен ниже, на схеме 3. 

Таким  образом,  на  схеме  3,  с  одной  стороны,  отображены  различные 
особенности  характера  деятельности  ученика,  в  частности  
организационные  условия  и  виды  деятельности  ученика,  а,  с  другой, 
отмечена  связь  между  тем  или иным  параметром  проектной  деятельности и 
формируемой  в  процессе  его  выполнения  доминирующей  ключевой 
компетенцией. 

Выявленное  влияние  особенностей  характера  проектной  деятельности 
ученика на формирование доминирующей компетенции позволило построить 
методику  организации  проектной  деятельности  учащихся  по  физике, 
включающую ряд этапов. 
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Цель образования: формирование ключевых 
компетенций 

Виды деятельности 

Герменевтика 

Эксперимент и 
моделирование 

Организационные 
условия 

Т 

Фиксация 
результатов 

работы группы 

Алгоритмизация 

Электронная 
обработка результатов 

эксперимента 

Распределение 
ролей внутри 

группы 

Использование 
портфолио  Исполнитель 

Руководитель 

Схема 2 
Модель методики организации проектной деятельности 

Герменевтика 

Эксперимент и 
моделирование 

Алгоритмизация 

Электронная 
обработка 

результатов 

Коммуникативная 
к.к. 

(ключевая 
компетенция^ 

Математическая 
к.к. 

Проблемная 

к.к. 

Информационная 

к.к. 

Организационные 
условия 

Руководитель 

Использование 

портфолио 

Схема 3. 
Связи между параметрами проектной деятельности и формируемыми 

доминирующими компетенциями учащихся 
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Методика включает следующие этапы: 
1.  Определение темы проекта, обоснование ее актуальности. 
2.  Определение состава проектной группы. 
3.  Исследование  начального  уровня  сформированности  ключевых 

компетентностей участников проекта. 
4.  Составление  индивидуальных  рекомендаций  к  деятельности 

учащихся, с учётом взаимосвязей, приведенных на схеме 3, и уровня 
сформированности  ключевых  компетенций  конкретного  участника 
проекта. 

5.  Распределение  ролей  в  проектной  группе  с  учетом  предпочтений 
учащихся и индивидуальных рекомендаций, разработанных ранее. 

6.  Контроль  над  выполнением  проекта  учащимися,  с  учётом  роли 
каждого участника. 

7.  Итоговая  диагностика  уровня  сформированности  ключевых 
компетенций учащихся. 

8.  Рефлексия  проектной  деятельности,  в  том  числе,  в  плане 
формирования учеником ключевых компетенций. 

Рассмотрим  на  конкретном  примере,  каким  образом  следует 
организовывать  деятельность  учащихся  при  выполнении  проекта  по физике 
для формирования той или иной ключевой компетенции. 

В  качестве  примера  мы  выберем  реальный  проект,  который 
осуществлялся  в  рамках  поискового  эксперимента,  а  именно  «Создание 
действующей модели парового двигателя». 

В  проекте  участвовало  3  ученика.  В  процессе  диагностики 
сформированности у них ключевых компетенций было выявлено, что один из 
них   назовём  его Марк   обладает низким  (сравнительно  с двумя другими) 
уровнем сформированности  математической компетенции, а другой, отметим 
его,  как  Саша   коммуникативной.  Все трое обладали  одинаковым  уровнем 
сформированности  проблемной  компетенции,  но,  тольк:,  один  из  них, 
предположим,  Олег    изъявлял  открытое  желание  выступать  в  качестве 
руководителя проекта. 

Было  решено, что деятельность  Марка  должна  быть  организована  таким 
образом,  чтобы  она  способствовала  формированию  математической 
компетенции, Саши   коммуникативной, а Олега   проблемной. 

Исходя  из  общей  модели  методики  (схема  3)  и  взаимосвязи  между 
отдельными  особенностями  организации  проектной  деятельности  и 
формируемыми  ключевыми  компетенциями,  для  каждого  ученика  была 
определена,  помимо  выбранной  им,  и  тот  вид  деятельности,  который 
необходим для формирования наименее развитой компетенции. 

Так,  поскольку  установлено,  что  проведение  и  обработка  исследования 
способствует  формированию  математической  компетенции,  было  решено 
добавить  в  проектную  деятельность  Марка    постановку  и  обработку 
эксперимента.  Важно  отметить,  что  проект  изначально  не  подразумевал  ни 
исследования,  ни  эксперимента,  а  носил  скорее  конструкторский  характер, 
тем  не  менее,  договорились  провести  полевое  исследование  созданной 
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установки  (парового  двигателя)  и  найти  взаимосвязь  между  количеством 
потребляемой  воды  и  топлива  с  одной  стороны  и  временем  работы 
установки,  с  другой.  Результаты  исследования  должны  были  быть 
представлены  Марком  в  качестве  электронного  приложения  к  паспорту 
двигателя  для  того,  чтобы  потенциальный  потребитель  мог  уточнить, 
сколько  воды  и  топлива  ему  потребуется  для  работы  двигателя  в  течение 
установленного времени. 

Так  как  у  Саши  в  наименьшей  степени  была  сформирована 
коммуникативная  компетенция  и  было  выявлено  положительное  влияние 
герменевтического  доминирующего  метода  познания  на  формирование 
данной компетенции, было решено, что Саша составит ряд отчетов по работе 
установки,  обобщив  историю  создания  таких  установок,  конкретный  опыт 
работы  группы и итоги исследования. В итоге, данные отчеты должны были 
перерасти в пособие по созданию подобных моделей и работе с ними. 

Для  Олега не было создано индивидуальной  траектории, т.к.  в целом его 
показатели  сформированности  ключевых  компетенций  были  на  уровне  или 
выше, чем  у  двух  других  участников  проекта.  Таким  образом,  принимая  в 
расчет  его  желание,  было  принято  решение  закрепить  за  ним  заполнение 
портфолио и руководство группой. 

По  итогам  деятельности  внутри  проекта  была  проведена  повторная 
диагностика  сформированности  исследуемых  ключевых  компетенций.  Мы 
получили следующие результаты: 

•  прирост  сформированности  математической  компетенции  у  Марка 
составил примерно 17%; 

•  прирост  сформированности  коммуникативной  компетенции  у  Саши 
составил примерно 15%; 

•  прирост  сформированности  проблемной  компетенции  у  Марка 
составил примерно 19%. 

Таким  образом,  использование  модели  методики  и  выявленных  в 
результате  исследования  взаимосвязей  между  особенностями  организации 
проектной  деятельности  и  формированием  ключевых  компетенций 
позволило  построить  методику  организации  проектной  деятельности 
учащихся  по физике и индивидуальным  образом  спланировать  деятельность 
учащихся  внутри  проекта  с  целью  формирования  той  или  иной  ключевой 
компетенции. 

Подтверждение  справедливости  взаимосвязей,  выявленных  в  процессе 
поискового  эксперимента,  а  также  проверка  эффективности  построенной 
методики  были  осуществлены  в  ходе  следующего  этапа  педагогического 
эксперимента   контрольного. 

Данный  эксперимент  был  существенно  менее  масштабным,  чем 
поисковый,  однако  все  основные  этапы  его  проведения,  были  полностью 
идентичны поисковому этапу, т.е.: 

1.  Была  проведена  диагностика  сформированности  компетенций  до 
начала проектной деятельности. 

2.  Были выявлены исследуемые проектные линии. 
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3.  Была  повторно  проведена  диагностика  сформированности 
ключевых компетенций. 

4.  Был  проведен  анализ  результатов  сформированности  ключевых 
компетенций  до  и  после  проведения  проектной  деятельности, 
организованной различным образом. 

Так  как  математическая  обработка  результатов  данного  эксперимента 
была  аналогичной  (буквально  идентичной)  той,  которая  была  проведена  не 
предыдущем  этапе  (т.е.  опять  подсчитывались  приращения,  паразитные  и 
полезные тенденции и т.д.), остановимся лишь на общей характеристике и на 
итогах контрольного эксперимента. 

Обратимся к результатам (таблица 4): 
Таблица 4 

Общая характеристика и результаты контрольного эксперимента 
Исследуемый параметр 

проектной 
деятельности 

Герменевтический 
метод познания 

Алгоритмизация 

Моделирование и 
эксперимент, без 

обработки 
Обработка результатов 

эксперимента 

Обработка результатов 
эксперимента в 

электронном виде 
Исполнение роли 

руководителя 
Фиксирование 
деятельности в 

портфолио 

Число 
учащихся 

25 

25 

25 

20 

20 

16 

16 

Исследуемая 
компетенция 

Коммуникативная 

Информационная 

Математическая 

Математическая 

Информационная 

Проблемная 

Проблемная 

11! 

4 

4,5 

6 

6 

8 

4 

3 

Приращение в % 

10 

11 

14 

15 

20 

10 

8 

Итак,  результаты  проверочного  эксперимента  доказывают,  что 
разработанная  в ходе исследования модель методики организации  проектной 
деятельности, реализованная в собственно методике эффективна. 

Таким  образом,  можно  считать  подтвержденным,  что  использование 
методики, предложенной  в данной  работе, способствует  целенаправленному 
формированию ключевых компетенций учащихся. 

Основные результаты и выводы исследования 
1.  На основе анализа  психологопедагогической,  научнометодической  и учебной 

литературы  выявлены  ключевые  компетенции  (структура,  состав),  формирование 
которых необходимо в процессе обучения в школе, рассмотрена проектная деятельность 
как таковая и выделены параметры, которые могут выступать факторами формирования 
тех или иных ключевых компетенций. 

2.  Анализ  научнометодической  литературы  показывает,  что  на  сегодняшний 
момент  существует  ряд  работ,  которые  подтверждают  целесообразность 
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использования  проектной  деятельности  для  формирования  компетенций,  но  нет 
работ, отвечающих на вопрос: каков должен быть характер проектной деятельности, 
чтобы формировать ту или иную ключевую компетенцию у учащегося. 

3.  В  процессе  исследования  были  определены  структурные  компоненты 
исследуемых компетенций. Составлены их поэлементные спецификации для каждой 
изучаемой ключевой компетенции. 

4.  Анализ проектной деятельности позволил выделить ряд параметров, которые 
могут влиять на формирование ключевых компетенций, а именно: различные виды 
деятельности и организационные особенности. 

5.  Разработана технология диагностики сформироваішости ключевых компетенций, 
т.е.  описана  методика  диагностики  и  разработаны  контрольноизмерительные 
материалы. 

6.  В ходе исследования  выявлена  взаимосвязь между особенностью организации 
проектной  деятельности  и  формируемыми  в  процессе  её  выполнения  ключевыми 
компетенциями, а именно: 

а)  для  формирования коммуникативной компетенции наиболее эффективными 
являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик выполняет роль руководителя в разновозрастном проекте; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является герменевтический; 

б)  для  формирования  математической  компетенции  наиболее  эффективными 
являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик  принимает  участие  в  разработке,  выполнении  и  обработке 
эксперимента; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является экспериментальный; 

в)  для формирования информационной  компетенции наиболее эффективными 
являются проекты по физике, в которых: 

—  ученик  участвовал  в  обработке  эксперимента  с  использованием 
электронных таблиц; 

—  в  процессе  выполнения  проекта  доминирующим  методом  познания 
ученика является алгоритмический; 

г)  для  формирования  проблемной  компетенции  наиболее  эффективными 
являются проекты по физике, в которых: 

ученик  в  процессе  проектной  деятельности  работает  с  электронным 
портфолио. 
7.  На  основе  выявленных  связей  между  характером  организации  проектной 
деятельности  и  формированием  доминирующей  ключевой  компетенции 
сконструирована  модель, позволяющая  учителю  целенаправленно  формировать 
ту,  или  иную  ключевую  компетенцию.  В  ходе  педагогического  эксперимента 
установлено,  что  данная  модель  может  быть  эффективно  использована  для 
формирования ключевых компетенций учащихся. 
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