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Традиционной целью обучения физике в школе 
является развитие мышления, творческих способ-
ностей. Еще несколько лет назад Дж. Равен гово-
рил, что школы практически не прилагают усилий 
для развития качеств, которые большинство препо-
давателей, учеников, родителей, работодателей и 
работников считают необходимым формировать в 
учениках и которые людям действительно чрезвы-
чайно необходимы для успешной деятельности в 
информационном обществе. В настоящее время 
произошли серьезные изменения в позиции госу-
дарства по этому вопросу. В связи с новыми требо-
ваниями к образованию, наряду со знаниями, уме-
ниями и навыками, компетенции вводятся как ре-
зультаты образования. Определилась иерархия 
компетенций. Ключевыми компетенциями, в соот-
ветствии с трактовкой А. В. Хуторского, являются: 
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, коммуникатив-
ная, социально-трудовая и компетенция личност-
ного самосовершенствования [1]. Кроме того, вы-
деляются общепредметные, формирующиеся на 
многих предметах, и предметные компетенции, 
формирующиеся на одном каком-то предмете. 

В процессе обучения физике сейчас большое 
внимание уделяется формированию учебно-поз-
навательных (ключевых) и исследовательских 
(общепредметных) компетенций. Однако для ус-
пешной социализации ребенка не менее важным 
является формирование таких компетенций, как 
информационная и коммуникативная. Это объяс-
няется тем, что в современном обществе уверен-
но чувствует себя человек, который владеет ин-
формацией, способен общаться с другими людь-
ми на разных уровнях. Эти компетенции необхо-
димы учащимися и для успешного освоения до-
статочно сложного курса физики, поэтому их 
формирование необходимо начинать одновремен-
но с обучением предмету.

Проблема состоит в том, что эти компетенции 
формируются только в процессе активной познава-
тельной деятельности ученика, а для совершения 
такой деятельности необходим мотив, порождаю-

щий потребность в ее совершении. Для нахожде-
ния условий мотивации деятельности учащихся, 
способствующих формированию информационной 
и коммуникативной компетенций, рассмотрим по-
нятие компетенции и сущность названных компе-
тенций [2]. 

Компетенция включает совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной продук-
тивной деятельности по отношению к ним. 

Образовательная компетенция – это совокуп-
ность смысловых ориентаций, знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности ученика по отноше-
нию к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осуществле-
ния личностно и социально значимой продуктив-
ной деятельности [3]. 

Таким образом, выделяя какую-то компетен-
цию, необходимо определить тот объем знаний, ко-
торый входит в компетенцию, перечень умений, 
через которые она проявляется. При формирова-
нии компетенции необходимо создавать ситуации 
для ее проявления. 

Владение информационной компетенцией пред-
полагает, что учащийся умеет самостоятельно ис-
кать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию, организовать, преобразовать, сохра-
нить и передать ее. Более высокий уровень инфор-
мационных умений допускает, что ученик умеет 
создавать новую, значимую для себя и других ин-
формацию в различных доступных для восприятия 
видах; умеет отделять полезное от бесполезного, 
более ценное от менее ценного, избегает неполной, 
недостоверной и устаревшей информации. Важно 
и то, как ученик может представить найденную 
или обработанную самостоятельно информацию, 
насколько он будет понят другими.

Кроме того, ученик должен уметь пользоваться 
устройствами, с помощью которых можно извле-
кать информацию (телевизор, магнитофон, теле-
фон, факс, компьютер, принтер, модем, копир), и 
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владеть информационными технологиями (аудио-, 
видеозапись, электронная почта, Интернет). 

Коммуникативная компетенция, по определе-
нию А. В. Хуторского, включает знание необходи-
мых языков, способов взаимодействия с окружаю-
щими и удаленными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными социаль-
ными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявле-
ние, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

По мнению А. Н. Тубельского, ученик также 
должен уметь вести диалог в паре, малой группе; 
учитывать сходство и различие позиций, взаимо-
действовать с партнерами для получения общего 
продукта или результата; понимать сходство и раз-
личие языка науки, искусства, математики, иност-
ранных языков; занимать в соответствии с соб-
ственной оценкой ситуации, ценностями, целями 
различные позиции и роли, понимать позиции и 
роли других людей [4].

В соответствии с определением сущности ин-
формационной и коммуникативной компетенций 
становится понятным, что их формирование воз-
можно в совместной деятельности учащихся, на-
правляемой и корректируемой учителем. Такой де-
ятельностью, как показывает практика работы ав-
торов, является проектная групповая деятельность. 
Однако не всегда школьники легко включаются в 
деятельность такого рода. 

В процессе педагогического эксперимента с 
учащимися школы № 49 г. Томска выявлено следу-
ющее. Мотивация к проектной групповой деятель-
ности усиливается, если при обучении физике в 
8-х – 9-х классах при обобщении материала темы 
включить школьников в проектирование способов 
обобщения этого материала с использованием 
компьютера. Использовать компьютер при выпол-
нении проекта по физике необходимо разноплано-
во. Компьютер позволяет получить недостающую 
информацию по некоторым вопросам. При работе 
с ним существенно меняется положение ученика, 
он сам выстраивает свою познавательную де-
ятельность. В процессе работы с компьютером по 
поиску информации формируются навыки пользо-
вателя, нередко осваиваются компьютерные про-
граммы. 

Работая на компьютере, ученик получает воз-
можность ярче и интереснее представить найден-
ный и обработанный им материал, используя раз-
личные иллюстрации, графики и т.д. Это позво-
ляет наглядно представить результат своих дей-
ствий.

Кроме того, компьютер позволяет полностью 
устранить одну из важнейших причин отрицатель-
ного отношения к учебе – неуспех даже у среднего 
ученика, так как ученик может, используя богатые 

возможности компьютера, предъявить свое виде-
ние и понимание физического материала. 

Как уже отмечалось выше, активному выполне-
нию такого рода деятельности способствует груп-
повая работа учащихся, которая организуется уже 
на первом году изучения физики – в 7-м классе. 

Преимущества групповой работы, которые, по 
обобщенному мнению учителей Школы совмест-
ной деятельности (МОУ СОШ № 49 г. Томска), 
способствуют развитию коммуникативных компе-
тенций, следующие:

– большинство людей обладает высоким твор-
ческим потенциалом, однако в больших коллекти-
вах он используется неэффективно;

– у каждого человека в группе есть возмож-
ность выдвинуть и реализовать свою идею;

– для решения большинства задач необходима 
работа всей группы;

– какой бы пестрой ни была группа, она сделает 
больше, чем один человек;

– не обязательно быть специалистом или знать 
все ответы, чтобы совместно найти решение;

– группа усиливает творческий потенциал, учит 
самооценке и взаимоуважению;

– группа не дает возможности бездействовать, в 
работе задействованы все;

– вклад и участие каждого члена группы повы-
шает производительность группы в целом. 

Работа в группе позволяет учащимся испробо-
вать различные роли и позиции. В первые годы 
обучения физике чаще формируются учебные 
группы, где ученики распределяют роли при вы-
полнении общего задания. К третьему году обуче-
ния (9-й класс) возникают проблемно-исследова-
тельские группы, в которых ученики решают не 
только учебную проблему, но и образовательную, 
при этом появляются позиции, востребованные 
при решении проблемы. В исследовании выясне-
но, что переход учебных групп в проблемно-иссле-
довательские может происходить раньше, уже к 
середине 8-го класса, это зависит от состава клас-
са, от умения учителя организовать работу в груп-
пе. Если класс «слабый», именно использование 
компьютера как элемента, организация совместной 
деятельности в группе вовлекают всех учеников 
класса в решение проблем. Разная степень исполь-
зования компьютера в разных по составу группах 
делает их деятельность успешной.

Методику организации групповой работы с ис-
пользованием компьютера с учащимися 8-го клас-
са, в процессе которой формируются информаци-
онная и коммуникативная компетенции, можно 
проследить на примере организации урока-обоб-
щения по теме «Зеркала». При организации этого 
урока использовались элементы проектного обуче-
ния. Совместная цель проекта – обобщение мате-



— 59 —

риала – реализовалась через выполнение отде-
льных проектов группами учащихся.

После предложения проекта учителем вместе с 
учащимися были сформулированы вопросы, кото-
рые они хотели бы рассмотреть. В соответствии с 
выбранными вопросами определись следующие 
группы. 1. Историки. Они искали информацию о 
том, где, когда и как производились первые зеркала. 
В группе ученики разделились на тех, кто ищет ин-
формацию на бумажных носителях, кто ищет ин-
формацию с помощью компьютера, а кто представ-
ляет информацию. 2. Теоретики. Излагали законы 
отражения света, делают построение в плоском зер-
кале с помощью компьютерной презентации. 3. Эк-
спериментаторы. Доказывали законы построения в 
плоском зеркале с помощью эксперимента. 4. Физи-
ки-лирики. Подбирали из Интернета пословицы, 
поговорки, фрагменты стихотворений, в которых 
речь идет о зеркалах. При презентации своей части 
проекта поясняли физическую сущность материала 
и житейский или философский смысл зачитанных 
литературных произведений. 5. Фокусники. Предъ-
явили описание фокусов, проделанных с помощью 
зеркал. Информация берется из Интернета. 6. Твор-
ческая группа. Подобрали фрагменты из фильмов, 
где фигурирует зеркало, продемонстрировали их на 
компьютере и пояснили их физический смысл. На-
пример, фрагмент перехода в Зазеркалье с измене-
нием симметрии из фильма «Королевство кривых 
зеркал». Демонстрация фрагментов сопровождалась 
физическими пояснениями. 

Анкетирование учеников 8-го класса в конце 
года позволило сделать следующие выводы. Уче-
ники приобрели информационные умения: искать 
информацию; пользоваться информацией на элект-
ронных и бумажных носителях; предъявлять ин-
формацию в словесном виде, в виде рисунков, 
 кинофрагментов; составлять комментарий к разно-
го рода информации. Ученики стали чаще предла-
гать сделать представление итогов своей работы 
или работы группы с использованием презентации 
в Power Point.

В процессе групповой работы по обобщению 
материала были приобретены коммуникативные 
умения – планировать и выполнять часть общей 
работы; занимать роли и позиции; вести диалог, 
понимать позицию другого. Эти умения являются 
первичными при формировании компетенций. При 
дальнейшей совместной работе учителя и учащих-
ся по их пополнению и проявлению в практичес-
кой ситуации постепенно формируются заявлен-
ные компетенции. 

Использование компьютера как способа вовле-
чения школьников в учебную деятельность позво-
ляет более эффективно формировать информаци-
онную и коммуникативную компетенции. В анке-
тах по анализу результатов урока с использовани-
ем компьютера школьники отмечают, что на таких 
уроках лучше усваивается материал. Использова-
ние презентации при устных ответах позволяет 
чувствовать себя увереннее, а значит, быть более 
успешными на уроках физики.
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