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АННОТАЦИЯ
В статье обосновываются некоторые задачи исследования по про-
блеме формирования экспериментальных компетенций учащихся 
в условиях перехода Вьетнамской школы на новые программы об-
учения.
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В июле 2017 года Национальным собранием Вьетнама принята но-
вая программа общего образования, реализация которой начнет-

ся в 2019-2020 годах.
В настоящее время во Вьетнаме обучение ведется по так называ-

емым контент-ориентированным программам. Акцент делается на 
передачу системы научных знаний, не уделяется должного внимания 
формированию способности учащихся применять полученные зна-
ния в практических ситуациях. Цели обучения подробно не описаны 
и не обязательно достигаются и оцениваются. Содержание основано 
на соответствующих академических науках, слабо связано с практи-
ческими ситуациями. Основной метод обучения — объяснительно-
иллюстративный. Оценивается главным образом воспроизведение 
учащимися содержания учебного предмета.

В новой программе внимание фокусируется на развитии компе-
тенций учащихся, которые рассматриваются как «конечный про-
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дукт» учебного процесса. Компетенция — это личностное качество, 
включающее способность синтезировать знания, умения, успешно 
осуществлять определенный вид деятельности, добиваться желаемых 
результатов в конкретных условиях [1].

Новые задачи требуют пересмотра методов, средств и форм орга-
низации учебной деятельности и роли учителя. Существует противо-
речие между необходимостью достижения новых образовательных 
результатов и неразработанностью технологий их достижения.

Объектом нашего исследования является процесс изучения физи-
ки в средней школе Вьетнама1.

При изучении физики должны быть сформированы эксперимен-
тальные компетенции, включающие следующие компоненты [2]. 

Знания: 
 физические знания, связанные с процессом исследования; 
 знание методов физических исследований (экспериментальные 

методы); 
 знание физических экспериментов. 
Умения: 
 планировать эксперимент; 
 собирать (измерять, записывать), представлять и обрабатывать 

полученные данные; 
 анализировать и объяснять данные, делать выводы; 
 оценить методы, качество данных и предлагать улучшения. 
Отношение: 
 позитивное отношение;
 уверенность в себе; 
 терпение, честность, дотошность; 
 активное сотрудничество в обучении. 
Предметом исследования является формирование эксперимен-

тальных компетенций учащихся средней школы при изучении элек-
тродинамики.

1 В соответствии с новой программой вьетнамской школы в 6-9 классах из-
учается естествознание. Физика изучается в 10-12 классах. 
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Цель исследования состоит в обосновании и реализации мето-
дики формирования экспериментальных компетенций у учащихся 
средней школы Вьетнама при изучении электродинамики.

В российской школе разработаны теоретические основы и учеб-
но-методические материалы для формирования экспериментальных 
умений учащихся основной и средней школы, которые могут послу-
жить основой для создания названной методики [3; 4; 5; 6 и др.]. 

Первостепенные задачи исследования — это: 
1) изучение методики формирования экспериментальных умений 

в российской школе; 
2) определение содержания экспериментальных компетенций 

применительно к изучению физики и, в частности, электро-
динамики. 
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