
Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 209

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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ный подход. Это обусловлено такими причинами, как не-
обходимость повышение качества школьного образования, 
усиление его направленности на формирование личности, 
способной на основе имеющихся у нее знаний, умений и 
навыков принимать эффективные практические решения, 
адекватные условиям и информационным ресурсам. 

Такие изменения в системе школьного образования не-
избежно приводят к соответствующим изменениям в его 
содержании, в требованиях к результатам и принципам 
осуществления учебно-воспитательного процесса. Обу-
чение в общеобразовательной школе становится направ-
ленным на формирование у учащихся ряда компетенций 
на личностном (готовность и способность к саморазвитию 
и личностному самоопределению, целенаправленной по-
знавательной деятельности, социальные компетенции), 
метапредметном (межпредметные понятия, универсаль-
ные учебные действия и способность их использовать в 
учебно-познавательной, проектной, исследовательской и 
социальной практике, а также способность строить инди-
видуальную образовательную траекторию) и предметном 
(специфические для каждой предметной области умения и 
виды деятельности по получению, преобразованию и при-
менению нового знания) уровнях [1].

Основные понятия федерального государственно-
го стандарта рассматриваются на основе системно-дея-
тельностного подхода. Под универсальными учебными 
действиями понимаются те способы действий учащихся, 
которые обеспечивают способность учащихся самостоя-
тельно усваивать новые знания и умения, а также органи-
зовывать этот процесс. Компетентность определяется как 
«новое качество субъекта деятельности, проявляющееся 
в способности системного применения знаний, умений, 
ценностных установок и позволяющее успешно разрешать 
различные противоречия, проблемы, практические задачи 
в социальном, профессиональном и личностном контек-
сте» как «объективный результат освоения компетенций 
конкретной личностью» [2, с. 5].

Уже появляющееся в этом определении понятие «кон-
текст» решения практических задач в определенной мере 
перекликается с идеей выделения базового и профильного 
уровней изучения учебных предметов.

Организация профильного обучения в старшей школе 
преследовала цель индивидуализации учебного процес-
са, его направленности на удовлетворение образователь-
ных потребностей старшеклассников в соответствии с их 
«профессиональными интересами и намерениями в отно-
шении продолжения образования» [3, с. 9]. Возможность 
построения учащимися индивидуальных образовательных 
траекторий обеспечивается на уровне государственного 
образовательного стандарта, а «важнейшим фактором реа-
лизации идей компетентностного образования», лежащего 
в его основе, становится профильное обучение [4, с. 38]. 

Особое место среди учебных предметов занимает ма-
тематика. Постоянное развитие научной сферы приводит 
к тому, что математические понятия, методы все чаще 
используются даже в гуманитарных отраслях. В соответ-
ствии с этим актуальным становится вопрос о содержании 
математических дисциплин, о качестве математической 
подготовки учащихся в старшей школе на базовом и про-
фильном уровнях. При этом учащихся можно делить на 
условные группы в зависимости от их индивидуальных 
способностей к овладению математической деятельно-
стью, от роли математики в выбираемых старшеклассни-
ками профилях. В любом случае для обеспечения качества 
обучения математике необходимо учитывать контекст ис-
пользования математических знаний школьниками в рам-
ках каждой группы.

Поэтому ряд исследователей считает возможным и 
даже необходимым в качестве психолого-педагогической 
теории, обосновывающей идеи профильного обучения, 
принять теорию контекстного обучения, которая активно 
разрабатывается научной школой А.А. Вербицкого [4]. 
Суть теории контекстного обучения состоит в проектиро-
вании в учебном процессе ситуаций социально-професси-
онального взаимодействия, способствующих формирова-
нию «компетентной личности, способной … принимать 
обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 
основе полученных знаний, умений и навыков» [5, с. 3].

Сам А.А. Вербицкий [6] считает, что только при на-
личии такой психолого-педагогической теории можно до-
биться реального повышения качества образования. Уче-
ный формулирует ряд требований, которым должна отве-
чать эта теория (способность обобщения имеющихся эм-
пирических данных, обоснования практических действий 
по модернизации образования, прогнозирования, интегра-
ции предметно-технологической и социально-нравствен-
ной сторон деятельности учащихся и т. д.), и обоснованно 
утверждает о соответствии всем перечисленным требова-
ниям теории контекстного обучения.

По определению А.А. Вербицкого, на школьном уров-
не контекстное обучение – это «обучение, в котором с по-
мощью всей системы форм, методов и средств … моде-
лируется общекультурное, духовное, интеллектуальное, 
предметно-практическое и социальное содержание жизни 
человека», что позволяет трансформировать учебно-позна-
вательную деятельность школьников в социально-практи-
ческую «в процессе формирования и развития системы их 
ключевых компетенций» [6, с. 14-15].

В качестве оснований теории контекстного обучения 
А.А. Вербицкий выделяет деятельностную теорию усво-
ения социального опыта, опыт инновационного обучения, 
учет значения социального и профессионального контек-
ста учебной деятельности школьников. Он выделяет вну-
тренний (индивидуально-психологические особенности 
личности, ее знания, опыт) и внешний (предметные, со-
циокультурные, пространственно-временные и другие ус-
ловия) контекст, которые усиливают значимость осущест-
вляемой деятельности [6].

В числе основных принципов контекстного обучения 
указываются личностно-смысловое включение учащихся 
в образовательную деятельность, моделирование социаль-
но-практической деятельности, ее содержания, форм и ус-
ловий в образовательном процессе, проблемность процес-
са и содержания учебно-воспитательного процесса, преоб-
ладание совместной деятельности, диалога его субъектов, 
учет индивидуальных контекстов учащихся [6, с. 15].

В ряде исследований профессионального образования 
в качестве одной из причин возникновения трудностей в 
изучении математических дисциплин указывается низкий 
уровень школьной математической подготовки и недоста-
точная мотивация к овладению математическим материа-
лом, а как один из возможных путей решения этой про-
блемы рассматривается «использование контекстного под-
хода при построении школьного курса математики», в ходе 
введения «теоретических примеров и задач для решения с 
профильным наполнением содержания» [7, с. 53-54].

По мнению А.А. Вербицкого, также использование те-
ории контекстного обучения в практике школьного учеб-
но-воспитательного процесса позволит обеспечить реали-
зацию принципа преемственности школы и учреждений 
профессионального образования [6, с. 15].

При этом профессиональное самоопределение как 
вид жизненного самоопределения личности – это одно из 
центральных психологических новообразований, харак-
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терных для юношеского возраста. Время обучения в про-
фильной школе становится также временем осознанного 
анализа старшеклассниками своих интересов и способ-
ностей, их соотнесения с содержанием и требованиями 
выбираемой будущей профессиональной деятельности. 
Учебно-профессиональная деятельность становится веду-
щей в старшем школьном возрасте.

С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев [8] считают, что клю-
чевой идеей профильного обучения является расширение 
поля выбора, обеспечение разнообразия образовательного 
пространства, которые позволят старшекласснику полу-
чить собственный опыт выбора образовательной траек-
тории, а также самостоятельного принятия решения о 
характере организации своей образовательной деятель-
ности. Они рассматривают процесс педагогической под-
держки профессионального самоопределения школьников 
с позиций ценностно-смыслового подхода и рекомендуют 
обеспечивать в рамках профильного обучения углублен-
ное изучение учебных предметов, к которым у учащихся 
проявляются устойчивый интерес и способности.

Поэтому появляется необходимость такой организации 
учебной деятельности старшеклассников, которая обеспе-
чит личную значимость результатов для ее субъектов, а 
также возможность использования этих результатов в про-
цессе их профессионального самоопределения.

Практика осуществления образовательного процесса 
показывает, что очень важным условием повышения мо-
тивации учащихся к изучению математических дисциплин 
является осознание ими возможностей практического ис-
пользования математического знания. Поэтому в насто-
ящее время становится актуальной задача разработки в 
рамках профильного обучения, в том числе на углублен-
ном уровне, содержания образования, отвечающего, пре-
жде всего, принципам проблемности, а также моделирова-
ния социально-практической деятельности.

В профильном обучении математике значительные воз-
можности реализации этого направления предоставляет 
использование теории контекстного обучения, обосно-
вывающей необходимость использования учебных задач, 
содержание которых максимально приближено к содержа-
нию практических задач из различных профессиональной 
отраслей.

Понятие «контекст» в обучении означает некоторую 
проблемную ситуацию, систему условий, максимально 
приближенных к вопросам реальной практической дея-
тельности и обеспечивающих активность учащихся в про-
цессе решения заданной проблемы.

Это понятие легло в основу разработки нами контекст-
ных математических задач, решение которых требует 
тщательного анализа исходных данных, отражающих про-
блемные ситуации из различных сфер человеческой дея-
тельности, а также применения теоретических знаний и 
практических умений, полученных в ходе изучения мате-
матических дисциплин и других учебных предметов.

В литературе [9, 10] сформулирован ряд принципов 
конструирования контекстных математических задач:

- получаемые в процессе решения задачи результаты 
должны обладать познавательной значимостью за счет на-
личия явной или неявной ссылки на область их практиче-
ского применения, связь с личным опытом учащихся;

- контекст задачи должен быть представлен в нестан-
дартной форме и содержать избыточную текстовую и ко-
личественную информацию, но при этом не указывать в 
явном виде на метод решения проблемы;

- контекст должен обеспечивать необходимость исполь-
зования математики для решения проблемной ситуации;

- решение задачи должно требовать использование зна-

ний и умений из различных тем и разделов математики, 
других школьных и внешкольных источников информа-
ции;

- контекст задачи должен обеспечивать наличие не-
скольких способов решения с разной степенью рациональ-
ности и новизны для учащихся, включая решение, не соот-
ветствующее ситуации.

Использование таким образом сконструированных за-
дач позволяет проводить комплексную оценку знаний и 
умений учащихся, способствует формированию у них 
ряда компетенций как результата школьного образователь-
ного процесса, а также обеспечивает реализацию целей 
профильного обучения в целом и обучения математике на 
профильном уровне (в рамках профильных предметов или 
элективных курсов).

В настоящее время нами начата разработка комплексов 
контекстных задач, отражающих, например, использо-
вание математических методов в профессиональных об-
ластях нематематического профиля. Но для обеспечения 
должного качества профильного обучения математике не-
обходимо использование теории контекстного обучения 
в процессе проектирования целостного учебно-воспита-
тельного процесса на базом и профильном уровнях, уделяя 
при этом особое внимание обеспечению содержательного 
разнообразия и практической направленности элективных 
курсов.
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Аннотация: перспективным направлением в образовании является компетентностный подход, направленный на 

применение новых методов обучения, технологий, развивающие познавательную, коммуникативную и личностную 
активность обучающихся с целью формирования компетентного выпускника во всех сферах профессионального 
образования и жизнедеятельности, поэтому необходимо развести понятия «competency» и «competence», при их 
преобразовании в понятия «компетенция» и «компетентность», то есть проанализировать их содержание с целью синтеза 
в компетентностном подходе в образовании и подготовке специалистов.

Формирование «компетентного выпускника» во всех 
сферах профессионального образования и жизнедеятель-
ности, необходимо применять новые методы обучения, 
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающих-
ся. Таким перспективным направлением в образовании и 
является компетентностный подход.

Современные требования к выпускнику высшей шко-
лы, определяются на рынке труда под влиянием ускорения 
темпов развития общества и технологий, информатизации 
среды, сокращения продолжительности жизненного цикла 
знаний, приобретаемых в период обучения. В складыва-
ющейся ситуации становится ясным, что система обуче-
ния, построенная на репродуцировании знаний, навыков 
и умений (ЗУН), устарела и не справляется с задачей под-
готовки работников для современной промышленности, 
менеджмента, не говоря уже о сфере научно-технических 
исследований и разработок. Образование нового времени 
не может ориентироваться только на получение знаний, 
так как это означало бы ориентацию на прошлое. 

Детализируя цели высшего образования, можно вы-
явить нечто общее, что их сводит их воедино. Таким по-
нятием и становится понятие «компетентности» [1]. 
Формирование «компетентного выпускника» во всех 
сферах профессионального образования и жизнедеятель-
ности, необходимо применять новые методы обучения, 
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающих-
ся. Таким перспективным направлением в образовании и 
является компетентностный подход. 

Рыночная экономика предъявляет к современному спе-
циалисту новые требования, которые недостаточно учтены 
или совсем не учтены в программах подготовки специали-
стов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны 

жестко с той или иной дисциплиной, они носят междис-
циплинарный характер и отличаются универсальностью. 
Попытка удовлетворить эти требования заставляет искать 
не только нового содержания преподаваемых дисциплин, 
но и новых педагогических технологий. 

В многочисленных теоретических и научно-методиче-
ских работах российских исследователей анализируются 
сущность компетентностного подхода и проблемы фор-
мирования ключевых компетентностей на разных уров-
нях системы образования и профессиональной деятельно-
сти и в различных психологических процессах. 

В научной, психолого-педагогической литературе, 
в исследованиях и практике уже широко используются 
термины компетенция и компетентность. Их широкое 
применение вполне оправдано, особенно в связи с не-
обходимостью модернизации (обновления) содержания 
образования. Например, в Стратегии модернизации со-
держания общего образования говорится: «… основными 
результатами деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков сама 
по себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций уча-
щихся в интеллектуальной, правовой, информационной и 
других сферах».

В работах, посвященных этому вопросу, авторы изла-
гают свой взгляд на проблемы образования, основанный 
на компететностном подходе. Однако, при всем распро-
странении и приблизительно общей трактовке указанных 
понятий, сами термины остаются нечетко определенными, 
не взаимоувязанными с другими понятиями, используе-
мыми при определении целей и критериев в педагогике 
высшего образования. Целевые требования одни авто-
ры называют и «базовыми навыками» (В.И. Байденко), и 
«надпрофессиональными, базисными квалификациями» 
(А.М. Новиков), и «ключевыми компетенциями» (А.В. Ху-
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