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Аннотация: внедрение в школьное образование  компетентностного подхода, понимание  ученика как субъекта учения  
обусловили необходимость изменений  в системе аттестации педагогических работников, актуализацию некоторых 
компетенций, составляющих базу экспертной оценки профессиональной деятельности учителя.

Современный этап развития профессионального педа-
гогического образования и системы переподготовки педа-
гогических кадров характеризуется разработкой и внедре-
нием новых технологий и методик оценки уровня квали-
фикации педагогических работников.

Существует несколько точек зрения на то, что и как 
должно оцениваться у учителя при аттестации. Появи-
лись методики  оценки уровня квалификации, проводит-
ся их апробация и обсуждение. Одна из них -  методика  
оценки уровня квалификации педагогических работников, 
разработанная коллективом ученых под руководством 
В.Д.Шадрикова [1]. 

В статье предпринята попытка, представив теорети-
ческие основы оценки уровня квалификации учителя, 
выявить из набора профессиональных компетенций, со-
ставляющих базу экспертной оценки профессиональной 
деятельности учителя [1,с.37-41], те компетентности и ее 
составляющие,  которые актуализируются в современных 
условиях компетентностной парадигмы современного 
школьного образования, и представить их содержательное 
наполнение на примере профессиональной квалификации 
учителя русского языка.

Компетентностный подход в школьном образовании 
начал разрабатываться и внедряться после появления до-
кументов «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» [2] и «Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010года» [3]. Провозглашен-
ный в них компетентностный подход как ведущий в об-
учении предъявил новые требования к учителю, который  
теперь должен формировать у школьников не знания, уме-
ния и навыки, а компетенции и компетентности.

Приведем дефиниции компетентностного подхода, в 
которых, на наш взгляд, отражены его важнейшие особен-
ности. 

Компетентностный подход в образовании:
−	приобретение личностного опыта (курсивом выде-

лены автором ключевые слова) деятельности, которое по-
строено на понимании нужности этого знания и опыта в 
жизни, в том числе профессиональной деятельности;

−	подход, акцентирующий внимание на результате об-
разования, под которым понимается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в раз-
личных проблемных ситуациях [4,с.13];

−	подход, при котором результаты образования призна-
ются значимыми за пределами системы образования [там 
же];

−	подход, при котором выпускник владеет компетен-
циями, то есть те, что он может делать, каким способом 
деятельности овладел, к чему он готов[5, с.138].           

      Таким образом, при компетентностном подходе об-
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учение ориентировано на результат, значимый в практиче-
ской, учебной, профессиональной деятельности человека, 
его повседневной жизни - опыт разных видов деятельно-
сти и способность его использовать в разных жизненных 
ситуациях. Результатом обучения в компетентностной па-
радигме служит то, что:

• человек самостоятелен и ответственен;
• человек может что-то делать;
• человек желает то, что может;
• то, что желает и может человек, нужно экономике;
• человек готов к самосовершенствованию, потому 

что понимает, что экономике завтра будет  нужна другая 
деятельность.

Стержнем компетентностного подхода в обучении яв-
ляется ученик как субъект учения. Важнейшими компо-
нентами субъекта учения следует признать[6]:

1)компонент, включающий систему потребностей и 
мотивов учения;

2)компонент, включающий совокупность личностных 
качеств, позволяющих субъекту учения:

- организовывать собственную учебно-познавательную 
деятельность, направленную на получение знаний, уме-
ний и опыта деятельности;

- самостоятельно осуществлять познавательную дея-
тельность в стандартных и нестандартных условиях;

- осуществлять  рефлексивный анализ процесса и ре-
зультата познавательной деятельности, самоконтроль, са-
модиагностику, самокоррекцию и самооценку действий, 
операций и деятельности в целом;

3)компонент, включающий представления школьника 
об учебно-познавательной деятельности, знания, готовно-
сти и умения, связанные с организацией, осуществлением, 
самоконтролем, самоанализом, самокоррекцией учебно-
познавательной деятельности;

4) компонент, связанный с рефлексией, которая состав-
ляет основу критического научного мышления, организа-
ции, самоанализа и самокоррекции учебно-познаватель-
ной деятельности.

Сформированные навыки рефлексивного осознавания 
учеником целей будущей деятельности, осознанного пла-
нирования каждого действия и операции, осознавания их 
содержания и целей на этапе планирования деятельности, 
систематического и обдуманного самоконтроля в  процес-
се решения учебно-познавательной задачи, осознавания 
смысла  содержания предмета и собственных действий 
и их корректировки на этапе реализации, а также само-
контроля на этапе контроля и последующей корректиров-
ки деятельности - показатели  сформированного субъекта  
учебно-познавательной деятельности . Таким образом, 
субъект учения – «школьник, который обладает личност-
ными качествами, готовностями и способностями, позво-
ляющими ему самостоятельно осуществлять учебно-по-
знавательную деятельность, направленную на усвоение 
как содержания конкретной образовательной области,  так 
и  способов и приемов учебно-познавательной деятельно-
сти; соотносить это содержание с содержанием собствен-
ного опыта, накопленного как в процессе предшествую-
щего обучения, так и в жизненной практике; регулировать 
(контролировать и корректировать) не только результаты, 
но и процесс своей познавательной деятельности на осно-
ве рефлексии, включающей рационально-логические, опе-
рациональные  и личностно-смысловые аспекты [6,с.74]. 

Такое понимание школьника актуализирует ряд ком-
петентностей  учителя, на основе которых оценивается 
уровень его квалификации[шадриков]: компетентности  в 
области личностных качеств (1), постановки целей и за-
дач педагогической деятельности (2), мотивации учебной 

деятельности (3), организации учебной деятельности (6). 
Таким образом, составляющие школьника как субъекта 
учения коррелируют с базовыми компетентностями, под-
лежащими  экспертному анализу и оценке [1, с.37-41].

Результатом обучения в компетентностной парадигме 
является компетенция. Нами компетенция понимается как 
«совокупность специальных (предметных) и  общепред-
метных знаний, умений, навыков,  способов деятельности,  
а также система ценностных ориентаций и мотивов дея-
тельности, сформированная у школьников в результате из-
учения ими предметной образовательной области и служа-
щая  средством  достижения компетентности как конечной 
цели образования» [6, с.89]. Такое понимание обусловило 
выделение в ней следующих компонентов: когнитивного, 
регуляторного и личностно-смыслового.

Когнитивный компонент состоит из предметной и об-
щепредметнаой составляющих. В предметную составля-
ющую  входят: 

-система предметных знаний, 
-система предметных умений и навыков, способов по-

знавательной деятельности.
Общепредметная составляющая, представлена: 
-общепредметными знаниями, формирующими пред-

ставления школьника об учебно-познавательной деятель-
ности, приемах ее организации и осуществления; 

- общепредметными умениями, навыками и способами 
деятельности, составляющими в совокупности когницию.

Регуляторный  компонент включает в себя знания и 
умения, связанные с самоуправлением школьником соб-
ственной учебно-познавательной деятельностью: 

1)общепредметные знания о приемах рефлексии на со-
держание предметных знаний, оснований действий и ре-
зультат собственной учебной работы; о приемах самоди-
агностики причин ошибок и успехов; о приемах самооцен-
ки; самокоррекции, то есть позитивных и/или негативных 
изменений учащимся способов познавательной деятель-
ности (учебной работы);

2)умения рефлексии, самодиагностики, самооценки и 
самокоррекции.

Личностно-смысловой компонент составляют:
- ценностные ориентации школьника;
- мотивы учебно-познавательной деятельности.
Формирование и развитие предметных компетенций 

(например, в обучении русскому языку – лингвистической, 
языковой, коммуникативной и культуроведческой) осу-
ществляется интегрированно. Интеграция компетенций 
происходит за счет  наполнения общепредметной состав-
ляющей когнитивного компонента, регуляторного и лич-
ностно-смыслового компонентов, являющегося для них 
общим. Это выводит предметные компетенции на меж-
предметный уровень и делает их  эффективным средством 
формирования компетентностей.

Соотнесем содержание компонентов компетенции с 
компетентностями, подлежащими поверке при аттестации 
учителей.

1.Общепредметная составляющая когнитивного ком-
понента компетенции

Необходимость формирования знаний, формирующих 
представления школьника об учебно-познавательной де-
ятельности, приемах ее организации и осуществления, 
общепредметных  умений, навыков и способов деятельно-
сти в учебно-познавательной деятельности актуализирует 
компетентность в области организации учебной деятель-
ности, в частности умение организовывать учебную дея-
тельность учащихся. В него входит:

1) знание учителем структуры учебно-познавательной 
деятельности;
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2) умения организовать учащихся на каждом этапе де-
ятельности:

   - ориентировки в деятельности;
   - планирования деятельности и действий;
   - реализации программы деятельности;
   - контроля выполнения программы и достижения 

цели деятельности [7];
3) владение методами организации учебно-познава-

тельной деятельности и контроля достижения ее резуль-
татов.

2.Регуляторный компонент компетенции
Необходимость формировать у школьников знания и 

умения, связанные с самоуправлением школьником соб-
ственной учебно-познавательной деятельностью, актуали-
зирует  ряд компетентностей, которыми должен обладать 
учитель: компетентность в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности, компетентность в области 
обеспечения информационной основы деятельности,  ком-
петентность в области организации учебной деятельности.

Из компетентности в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности особо, на наш взгляд, актуа-
лизируется умение вовлечь обучающихся  в процесс форму-
лирования  целей и задач. В него входит:

1)знание учителем приемов вовлечения школьников 
в постановку целей, задач урока, разнообразных видов и 
форм деятельности на уроке и во внеурочное время;

2)владение умениями  вовлечения школьников в по-
становку целей, задач урока, разнообразных видов и форм 
деятельности на уроке и во внеурочное время.

Из компетентности в области обеспечения информаци-
онной основы деятельности  актуализируется компетент-
ность в методах преподавания, которая предполагает 
знание и владение учителем разнообразными, традицион-
ными и инновационными, методами  и технологиями об-
учения. К ним мы относим, прежде всего, рефлексивное 
обучение, проектную технологию,  технологию портфолио 
(«Языковой портфель»).

Остановимся на технологии рефлексивного обучения. 
Под рефлексивным мы понимаем обучение,  направленное 
на осмысление учеником содержания изучаемой образо-
вательной области и  собственной учебно-познавательной 
деятельности, направленной на приобретение опыта дея-
тельности. К ведущим методам рефлексивного обучения 
относим: рефлексивный вопрос, рефлексивную познава-
тельную задачу и рефлексивный «Языковой портфель». 

Рефлексивный вопрос – вопрос, заданный  учеником са-
мому себе с тем, чтобы осознать свою работу, возникшие 
трудности и их причины, понять, достиг или не достиг он 
поставленных целей и задач работы. На этапе ориентиров-
ки учебной деятельности цель задавания рефлексивного 
вопроса – научиться  осознавать мотивы деятельности, ее  
цели и задачи: -Что я хочу узнать? Зачем мне нужны эти 
знания?;  - Что я должен научиться делать? Зачем я хочу 
научиться это делать?;  - Что я должен изучить? С какой 
целью? На этапе планирования учебной деятельности цель 
задавания рефлексивного вопроса – научиться  осознавать 
смысл каждого действия, их последовательности: -Что я 
должен делать, чтобы узнать? Почему?;  -Что я должен 
делать, чтобы научиться? Почему? -В какой последова-
тельности я должен делать? Почему? На этапе реализа-
ции  учебной деятельности цель задавания рефлексивного 
вопроса - научиться осуществлять текущий контроль за 
содержанием знаний и  умственных действий /операций:  
 - Что я должен сделать дальше? Почему? Зачем?;  
- Почему не получается?;- Что нужно изменить?  Поче-
му? На этапе контроля учебной деятельности цель зада-
вания рефлексивного вопроса – научиться проверять, до-

стигнуты ли поставленные цели и задачи, предполагаемые 
результаты деятельности, если нет – то причины неудач: 
-Что нового узнал? Для чего нужны мне эти знания? Как 
связаны  эти знания имеющимися или  полученными  ра-
нее?; -Что научился делать? Для чего мне понадобится 
это умение?; -Достиг ли цели, задач? Почему не достиг? 
Что нужно сделать, чтобы достичь цели?;-Какие труд-
ности при решении задачи возникли? Почему они возник-
ли?; -Что нужно сделать, чтобы их преодолеть?; -Что 
необходимо сделать, чтобы они не возникали?

Рефлексивная познавательная задача - задача, способ-
ствующая формированию у учащихся умений осмысли-
вать и контролировать мыслительную деятельность, осу-
ществлять  поиск оснований собственных действий.  Одна 
из функций задачи -  обратить внимание ученика на то, как 
он мыслит, и проверить уровень осмысления материала. 
Примеры таких задач по русскому языку (курсивом выде-
лены рефлексивные вопросы):

−	найдите слова, интересные для фонетического разбо-
ра. Объясните, чем они интересны?

−	назовите синонимы к данным словам. Какие из них 
разговорные, какие книжные? Почему вы так решили? 
Проверьте себя о «Словарю синонимов русского языка».

Летчик, пища, старый, горячий, блестеть, разговари-
вать, радушно, безмолвно.

Из компетентности в области организации учебной 
деятельности особую актуальность приобретает умение 
реализовывать педагогическое оценивание. Оно предпо-
лагает знание учителем разнообразных, традиционных и 
инновационных,  методов оценивания, взаимооценивания, 
самооценивания  учеником  учебных достижений и владе-
ние  этими методами.     

К инновационной технологии самооценивания уче-
ником учебных достижений относится т.н. «Дневник до-
стижений учащегося по русскому языку» [8], разрабо-
танный нами к учебному комплекту по русскому языку   
С.И.Львовой и В.В.Львова для каждого класса. По своей 
сути «Дневник» представляет собой рефлексивный язы-
ковой портфель, цель которого - научить школьника ана-
лизировать свою учебно-познавательную деятельность, 
образовательные приращения (рефлексировать) и  давать 
самооценку этим достижениям. Структуру «Дневника» 
составляют ступеньки, каждая из которых состоит из за-
даний, которые объединены в 3 раздела: «Как я усвоил 
лингвистическую теорию», «Как я научился использовать 
лингвистическую теорию», «Как я научился действовать». 
Задания раздела «Как я усвоил лингвистическую теорию» 
направлены на самооценивание теоретических знаний,  ко-
торые являются ориентировочной основой деятельности, 
а также комплекса общепредметных умений, связанных 
с оперированием школьником этими знаниями. Задания 
раздела   «Как я научился использовать лингвистическую 
теорию», направлены на самооценивание способности 
использовать знания в учебно-познавательных ситуаци-
ях при выполнении разнообразных действий с языковым 
материалом.     Задания раздела «Как я научился действо-
вать»  направлены на самооценивание умений и способов 
действий.    Большинство  заданий  носит интегративный 
характер, требует синтеза предметных и общепредметных  
знаний и умений. Их выполнение ориентировано на ис-
пользование школьником общепредметных способов дей-
ствия. Особую роль в формировании умений самооценки 
играют «Таблицы самооценивания», заполнением которых 
завершается работа на  каждой ступеньке.  В этой таблице 
помещены критерии самооценивания: «Выполнить ни са-
мостоятельно, ни обратившись к подсказкам  не смог», 
«Выполнил, обратившись к подсказкам», «Выполнил без 
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подсказки». Учащийся  должен научиться подводить  свои 
действия под определенный критерий, что для школьника 
достаточно нелегко, в том числе в эмоциональном и пси-
хологическом  плане. Поэтому  главная задача учителя 
– сформировать не только это умение, но и психологиче-
скую готовность критически  и честно оценивать себя. В 6, 
7 классах  работа по  обучению самооценке продолжается. 
Учащийся должен не только научиться соотносить резуль-
таты работы с соответствующим знакомым ему критерием, 
но и оценивать себя. В качестве  критериев такой оценки 
выступают следующие оценочные умозаключения: «Спра-
вился самостоятельно, молодец!», «Справился хорошо, но 
мог бы лучше», «Неплохо, но многому нужно учиться», 
«Еще многое не получается» [9]. В конце «Дневника» 
каждого класса даны итоговые таблицы самооценивания, 
в которые учащиеся помещают результаты самооценки 
по каждой ступеньке. Они дают возможность ученику и 
учителю, а также родителям увидеть динамику развития 
ученика, его рефлексии и самооценки.

3. Личностно-смысловой компонент компетенции
Необходимость формировать у школьников мотивы 

учебно-познавательной деятельности, ценностные ори-
ентации актуализирует  компетентность в области моти-
вации учебной деятельности: умение создавать ситуации, 
обеспечивающие успех в учебной деятельности; умение 
создавать условия обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся; умение создавать условия для самомотиви-
рования. Представляется, что описанные технологии обу-
чения также содействуют формированию и развитию как 
позитивной мотивации в учебно-познавательной деятель-
ности,  так и ценностных ориентаций школьников.

Таким образом, внедряющийся в школьное обучение 
компетентностный подход, стержнем которого является 
понимание школьника как субъекта учения, компетенций 
и компетентностей как результата школьного образования, 

1)актуализирует определенные компетентности, со-
ставляющие  базу экспертной оценки профессиональной 
деятельности учителя;

2)обусловливает конкретизацию некоторых позиций 
экспертной оценки уровня квалификации учителя;

3) диктует необходимость их учета в переподготовке 
педагогов и повышении их квалификации;

4)сопряжения оценки уровня квалификации учителей с 
требованиями к результатам подготовки студентов педаго-
гических специальностей вузов.
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Аннотация: в статье показано, что процессы модернизации системы образования обусловили необходимость 
разработки психолого-педагогической теории, обосновывающей построение учебно-воспитательного процесса на 
основе компетентностного подхода и обеспечивающей повышение качества профильного обучения математике на 
основе использования специфических форм, методов, средств.

Большое внимание в настоящее время уделяется во-
просам модернизации системы образования. В первую 
очередь, все преобразования касаются системы школьно-
го обучения как фундамента, на котором основывается не 

только дальнейшее профессиональное образование, но и в 
целом развитие всех сфер жизни общества.

Концептуальной основой новых государственных стан-
дартов общего среднего образования стал компетентност-
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