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АННОТАЦИЯ
В статье кратко рассмотрены методы и формы организации об-
учения для развития компетенции учащихся. Показано, как мож-
но использовать задачи с практическим содержанием — ситуаци-
онные задачи, чтобы способствовать формированию и развитию 
предметных компетенций по физике учеников 10 класса во Вь-
етнаме. Также проанализированы результаты, полученные в ходе 
педагогического эксперимента в ряде средних школ Вьетнама. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вьетнам, обучение по станциям, обучение 
по уголкам, знания, умения, отношения, педагогический экспери-
мент.

EVALUATION OF STUDENTS` COMPETENCES`: 
RESULTS OF EXPERIMENT
Nguyễn Thúc Cảnh 
Postgraduate,
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
This paper briefly discusses some methods and forms for the 
development of students ‘ competence. It is shown how it is possible 
to use problems with practical content — situational problems to 
contribute to the formation and development of subject competencies 
in physics of 10th grade students in Vietnam. The results obtained 
during the pedagogical experiment in a number of secondary schools 
in Vietnam are also analyzed.
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Социально-экономическое развитие Вьетнама в контексте интег-
рации в мировую экономическую систему предъявляет новые 

требования как к работникам, так и к образованию и подготовке 
кадров, которые зафиксированы в Постановлении 8-ого заседания 
Центрального Комитета коммунистической партии Вьетнама XI со-
зыва от 4 ноября 2013 г. № 29/NQ-TW «Об основополагающей и все-
объемлющей реформе образования и обучения для удовлетворения 
требований индустриализации и модернизации в контексте между-
народной интеграции» [1]. 

Стратегические направления развития системы образования Вь-
етнама зафиксированы и в других нормативных документах, таких, 
как «Стратегия развития образования Вьетнама в период с 2011 по 
2020 год» [2], которая во многом перекликается с принятым в России 
еще в 2001 году документом — «Стратегия модернизации содержа-
ния общего образования» [3].

Согласно [2], в общеобразовательных школах Вьетнама необхо-
димо развивать у учащихся такие компетенции, как компетенция к 
самообучению, компетенция к решению проблем (включая экспери-
ментальную компетенцию), творческая компетенция, компетенция 
к сотрудничеству, компетенция к использованию информационно-
коммуникативных технологий, вычислительная компетенция и ком-
муникативная компетенция, что нашло отражение в «Проекте вьет-
намской общеобразовательной программы после 2015 года» [4].

Согласно Нгуен Ван Кыонгу — Бернд Мейеру [5], для того, чтобы 
обновить методы обучения в средних школах по направлению разви-
тия компетенций, необходимо применять некоторые активные мето-
ды обучения, такие как проблемное обучение, ситуационное обуче-
ние, практико-ориентированное обучение.

Анализ возможных путей развития компетенций учащихся в 
процессе обучения физики показывает, что учащиеся должны нахо-
диться в реальных ситуациях для непосредственного наблюдения, 
обсуждения, проведения экспериментов, решения задач, в результате 
чего можно приобрести новые знания и навыки, а овладеть методом 
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приобретения этих знаний и навыков, таким образом, раскрывая и 
развивая творческий потенциал. Чтобы повысить активность уча-
щихся и улучшить качество обучения, необходимо координировать 
различные методы и формы обучения.

В начале урока учитель создает стартовую ситуацию на основе 
вопроса с практическим содержанием и дает задания ученикам. 
Ученики проявляют инициативу в решении проблем, а учитель на-
блюдает, просит учеников совещаться и вести обсуждения для по-
лучения знаний.

Учитель может использовать стартовые ситуации как для провер-
ки предыдущих знаний учащихся, так и для изучения нового матери-
ала. Исходя из этого, учитель может проводить демонстрационные 
эксперименты, чтобы ученики могли наблюдать и т. д. Учитель также 
может показывать ученикам видео или просить учеников прочесть 
материалы и т. д. чтобы найти варианты решения задачи. Учитель иг-
рает роль организатора деятельности — самостоятельной индивиду-
альной или групповой, чтобы учащиеся сами понимали содержание 
обучения, инициативно достигали целей.

Для повышения активности учеников могут использоваться такие 
методы организации групповой работы, как обучение «по станциям» 
или «обучение по уголкам». При обучении «по станциям», содержа-
ние урока делится на самостоятельные познавательные задания для 
различных групп учеников. Каждое задание — это «станция», а все 
задания урока образуют «систему станций». Группы сами выбирают 
«станцию» для запуска и следуют выбранной последовательности, 
чтобы выполнить все задачи на всех станциях. Учащиеся также мо-
гут овладевать содержанием в различных вариантах обучения «по 
уголкам», когда каждый «уголок» будет представлять стиль обучения 
учащихся. Например, чтобы решить одну задачу, один «уголок» мо-
жет использовать метод наблюдения, а другой — метод изучения до-
кументов или проведения экспериментов.

Используя эти формы обучения, учитель организует учеников 
для работы в группах с активными методами обучения, такими как 

«скатерть», «мозаика», «подшипник» для выполнения небольших за-
даний для достижения целей обучения. Группа учащихся использует 
бумажку A0 (как скатерть), каждый пишет свои идеи в углу бумажки 
(работает независимо), затем вся группа ведёт обсуждение (работает 
в группах), чтобы дать общее представление идеи и написать в цент-
ре бумажки. Затем, в свою очередь, группы вешают свои продукты на 
доску и представляют результаты своей работы, другие группы ком-
ментируют, обсуждают, и, наконец, учитель комментирует и делает 
общие выводы. Задачи каждой группы могут быть одинаковыми или 
разными и составлять небольшую часть содержания урока.

После работы над методом «скатерти» создание новых групп с 
использованием метода «мозаики» оказывает положительное вли-
яние на решение более сложных задач. Выбрав одного человека из 
каждой старой группы, его присоединяют к новым группам, кото-
рые решили предыдущие задачи в старой группе и стали эксперта-
ми в этой «области» и могут пояснять и передавать свои решения 
другим участникам.

Цели урока также могут быть быстро достигнуты путем органи-
зации учеников для работы с методом «подшипника». Этот метод 
также может быть использован после того, как ученики работают по 
одному из двух методов, описанных выше. В методе «подшипника» 
две группы учащихся расположены в два круга, пары учащихся си-
дят друг напротив друга и обсуждают те факты, которые они узнали 
ранее. После этого одна группа остается в том же положении, члены 
другой группы меняются местами в том же направлении, как враща-
ющийся подшипник, и образуют новые пары партнеров. Новые зна-
ния урока быстро передаются от группы к группе.

Подготовка отчета может быть проведена в классе или дома, на-
пример, после проведения экспериментов группы представляют 
отчеты перед всем классом, дают комментарии для других групп, 
делятся мнениями и устраивают дебаты. Содержание задачи с пра-
ктическим содержанием может потребовать от групп учащихся на-
писать дома отчет по теме, связанной с уроком, или создать простое 
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экспериментальное оборудование, а затем представить в классе (про-
ектное обучение). Группы разрабатывают свои собственные проекты, 
учебные продукты будут оцениваться учителем и другими группами. 
Экспериментальные инструменты, созданные группами, также ис-
пользуются для проведения экспериментов в классе. Эта деятель-
ность помогает ученикам глубже овладеть знаниями, осознать роль 
физики в жизни, развить творческую компетенцию.

В процессе проведения педагогического эксперимента нами были 
проведены контрольные работы в экспериментальной и контроль-
ной группе. Мы проверяли: овладение обучающимися физическими 
знаниями, овладение предметными умениями и оценивали развитие 
компетенции учащихся экспериментальной группы: коммуникатив-
ную, компетенцию к использованию ИКТ, творческую компетенцию 
через проектные продукты групп и др. Оценка развития данных 
компетенций учащихся основана на эффективности решения ситу-
ационных задач в процессе обучения в соответствии с методами и 
формами обучения, упомянутыми выше, и результатах усвоения зна-
ний и навыков учащихся при решении контрольной работы в конце 
эксперимента.

Результаты рассчитывались по проценту обучающихся, которые 
справились с контрольной работой.

Таблица 1 
Структура овладения обучающимися знаниями  

по теме «Динамика точки»

№ Элементы содержания % освоения содержания

Эксп. группа Конт. группа

1 Сила 81 79

2 Первый закон Ньютона 76 65

3 Второй закон Ньютона 84 63

4 Третий закон Ньютона 74 58

5 Масса 78 68

№ Элементы содержания % освоения содержания

Эксп. группа Конт. группа

6 Сила тяготения 82 63

7 Сила упругости 80 55

8 Сила трения скольжения 88 68

9 Сила трения покоя 85 63

10 Центростремительная сила 84 69

Для анализа полученных результатов использовался математиче-
ский статистический метод, а именно t — критерий Стьюдента для 
двух независимых выборок. Число степеней свободы k = 2n – 2 = 18. 
Табличное значения критерия Стьюдента для α = 0,05 и k = 18 равно 
tкр = 2,10. Таким образом, наблюдаются достоверные статистические 
различия, т. к. tэмп = 6,46 больше tкр = 2,10 для α = 0,05. Отсюда следу-
ет, что использование разработанной системы задач с практическим 
содержанием в процессе обучения физике улучшило результаты. Мы 
также можем рассчитать значение t-теста или p-уровень значимости 
(p-value) через программу Microsoft excel: t Stat = 6,46 > t Critical two-tail 
= 2,10 или pvalue = 4,43.10-6 < 0,05, т.е. на уровне значимости 5% разни-
ца между двумя средними значениями статистически значима. Таким 
образом, использование разработанной системы задач с практическим 
содержанием в процессе обучения физике достаточно эффективно.

Таблица 2 
Структура овладения учащимися предметными умениями  

(Динамика точки)

№ Умения % освоения умений

Эксп. группа Конт. группа

1 Воспроизводить знания 85 70

2 Вычислять некоторые величины, такие 
как: ускорение, сила тяготения, силa 
трения

70 75
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№ Умения % освоения умений

Эксп. группа Конт. группа

3 Аргументировать 80 63

4 Применять знания для решения 
упражнений

82 65

5 Синтезировать знания 77 58

6 Преобразовывать единицы измерения 
физических величин

92 73

7 Сравнивать 84 68

8 Использовать физические знания для 
объяснения реальных явлений

81 55

9 Составлять план физического 
эксперимента

71 53

10 Анализировать 82 63

Анализ данных в этом случае аналогичен приведенному выше.
Результаты педагогического эксперимента показали эффектив-

ность предложенной нами комбинации методов. Использование раз-
работанной системы учебных задач с практическим содержанием по-
высило способность овладевать предметными знаниями и умениями 
обучающимися, а также помогло обучающимся развивать компетен-
ции, такие как компетенция к групповому сотрудничеству, творче-
ская компетенция, компетенция к решению проблемы, эксперимен-
тальная компетенция и др. 
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