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В статье компетентностно-деятельностные технологии управления качеством образова-
ния проиллюстрированы на примере применения различных методик контрольно-оценочной 
деятельности – уровневой, функциональной, блочно-модульной, тематического контроля 
знаний по типовым задачам 

В общей системе достижения качества образования на первый план выдвигается его новый результат, рассматриваемый с позиции компетентностного подхода, – ка-чество человека обучаемого, способного са-мостоятельно ориентироваться в совре-менном информационном обществе, гото-вого к самостоятельным действиям, к при-нятию решений. Ориентация на достижение компетент-ности предполагает принципиально иную логику организации обучения и оценки его качества, а именно логику решения задач и проблем, создание максимально благопри-ятных условий для саморазвития, самооп-ределения учащихся в образовательном процессе [1, 3]. В рамках школьных дисциплин естест-венно-математического цикла учебно-по-знавательная компетентность обучаемого понимается как совокупность деятельност-ных умений активно решать возникающие учебные и жизненные проблемы на основе приоритетной системы предметных зна-ний. В соответствии с компетентностным подходом в качестве результата обучения в современном учебном процессе может вы-ступать достижение компетентности в об-

ласти изучаемой дисциплины (математика, физика и др.) как интеграция методологи-
ческого, информационно-знаниевого, опера-
ционально-деятельностного, коммуника-
тивного и допрофессионального видов ком-
петентности [1]. На основе исследований в области ка-чества естественно-математического обра-зования российских школьников [3] ука-жем его основные интегративные характе-ристики – способность человека: опреде-лять и понимать роль математики, физики, информатики в мире; высказывать матема-тические суждения; уметь читать и интер-претировать количественную информацию (таблицы, диаграммы, графики процессов); использовать статистические показатели для анализа социальных явлений, освоить естественно-математические знания и спо-собы деятельности как условие для само-развития. Особо следует выделить в общей структуре развития личности обучаемого его методологическую компетентность. В качестве примера рассмотрим содержание методологических знаний, умений, спосо-бов деятельности по физике. К основным из них мы относим знание логики и струк-туры физического знания, построения кур-
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са (учебника), ведущих научных принципов и общих закономерностей (относительно-сти, симметрии, сохранения, диалектики развития и т.д.), основных видов понятий и типовых задач, механизмов моделирования в науке, исторических фундаментальных экспериментов (опыты Кулона, Э. Резер-форда, А. Ф. Иоффе – Р. Милликена и др.). В настоящее время компетентностный подход наиболее полно развивается путем 
интеграции учебных предметов. Интегра-ция, например, физики и астрономии спо-собствует формированию у учащихся пред-ставлений об обобщенной картине мира. С дидактической точки зрения интеграция позволяет радикально решить проблему развития методологических функций обра-зования. Основной задачей учебного процесса является формирование понятий. Понятие определяется как форма научного знания, в которой в обобщенном виде раскрываются наиболее существенные признаки явлений, объектов и процессов. Понятия являются результатом обобщений, переработки чув-ственного восприятия. Важнейшие из мето-дологических понятий, например в физике, 
– понятие об основных характеристиках любого материального объекта –  импульсе и энергии, строении вещества, поля как ви-да материи и др. В основе учебного предме-та лежит система локальных понятий, ко-торые имеют различное дидактическое значение и играют определенную роль в формировании целостной картины мира. Для сквозных понятий характерно то, что их содержание углубляется и уточняется. Пример сквозного понятия –  понятие мас-сы тела, это понятие обогащается, раскры-ваются такие его новые качества, как инертная, гравитационная и релятивист-ская массы. Важная роль в общеобразовательной подготовке отводится опорным понятиям, которые являются научным фундаментом для формирования новых знаний. В основе каждого раздела курса лежит система та-ких понятий. Например, изучение электро-магнитного поля основывается на следую-щих понятиях: электромагнитные колеба-ния, колебательный контур и др. Большую группу понятий составляют политехнические понятия, характеризую-

щие свойства отдельных объектов, прибо-ров и систем. Такой анализ понятий по их месту и значению важен для разработки общей структуры знаний. Одновременно необхо-димо отметить те качества и стороны поня-тий, которые определяются особенностями и методами их введения в курсе, специфи-кой построения определений. Дидактическое обеспечение качества учебного процесса основывается на поэтап-ном использовании психолого-педагогиче-ских закономерностей при освоении эле-ментов естественно-научной картины ми-ра. Содержание методологической компе-тентности в области математики составля-ют вопросы истории математических от-крытий и доказательств, логики математи-ческого знания, структуры понятий, акси-ом, теорем, фундаментальные идеи матема-тики и формируемые математические спо-собности. 
Фундаментальные математические 

идеи – это группа взаимосвязанных общих математических понятий, которые характе-ризуют свойства объектов и явлений жи-вой и неживой природы и тем самым спо-собствуют пониманию роли математики в постижении окружающей действительно-сти и ее изменении. В качестве таких идей выступают изменения и зависимости, про-
странство и форма [3]. Концентрация содержания обучения вокруг фундаментальных идей по сравне-нию с традиционным подходом позволяет охарактеризовать образовательные ре-зультаты с позиций овладения идеями, тес-но связанными с реальными явлениями ок-ружающего мира, связанными с личной жизнью (школьной, домашней, на отдыхе), обучением (жизнью школы), социальной деятельностью и общественной жизнью. 

Естественно-математическая компе-
тентность – это наиболее общие способ-ности и умения, включающие математиче-ское и физическое мышление и аргумента-цию, постановку и решение проблемы, ма-тематическое и физическое моделирова-ние, использование различных форм пред-ставления объектов и ситуаций, использо-вание математического языка, коммуника-тивные умения (письменная и устная 
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речь), использование современных инстру-ментов, компьютеров и других технических средств, связанных с информационными технологиями. В существующих системах образования компетентностный подход как социальная методология, как достижение результата учебной деятельности в широком понима-нии качества деятельности и качества жиз-ни должен пронизывать все сферы управ-ления учебной деятельностью – содержа-ние, технологии и оценочные процедуры [1]. Однако анализ контрольно-оценочных материалов, тестов, заданий ЕГЭ свиде-тельствует о наличии в основном системы оценки информационно-знаниевой состав-ляющей результата образования. Совре-менные условия требуют осмысления и разработки новых квалиметрических под-ходов к процедурам контроля качества об-разования. Проанализируем технологии контроль-но-оценочной деятельности, реализуемые в рамках компетентностного подхода [2, 3]. 
I.  Уровневые технологии оценки ка-

чества образования Проверочные задания соответствуют трем уровням компетентности. Первый уро-
вень включает воспроизведение фактов, методов и выполнение вычислений; вто-
рой уровень –  установление связей и инте-грацию материала из разных тем, необхо-димых для решения поставленной задачи; 
третий уровень –  математические либо физические доказательства и размышле-ния, требующие обобщения и интуиции. Для проверки достижения первого уровня компетентности в основном пред-лагаются несложные задачи. Второй уро-вень проверяется с помощью решения жиз-ненных задач. Для проверки достижения третьего уровня разрабатываются задания, в которых необходимо моделировать пред-ложенную жизненную ситуацию, выделить в ситуации проблему, которая решается средствами предметной области, разрабо-тать соответствующую ей модель. Затем, используя математические и физические рассуждения и обобщения, решить ее и ин-терпретировать с учетом особенностей рас-смотренной в задании ситуации. Три уровня компетентности образуют непрерывный континуум простого воспро-

изведения фактов и использования вычис-лительных умений, установления связей между различными темами программы и решения несложных жизненных проблем до разрешения реальных ситуаций, тре-бующих математического и физического мышления, рассуждений и обобщений, а также моделирования предложенной си-туации, которая выходит за рамки простого узнавания знакомых задач. Формулировка некоторых заданий зна-чительно отличается от учебных заданий, типичных для большинства наших дейст-вующих учебников. В них достаточно мно-гословно описывается некоторая близкая к реальной ситуация, которая может вклю-чать факты и данные, не являющиеся необ-ходимыми для решения проблемы. 
II.   Функционально-деятельностная 

технология оценки качества образова-
ния. В значительной мере этой технологии соответствует методика тестового контро-ля, выдержанная в логике формирования операционально-деятельностной компе-тентности. Приводим перечень основных видов умений, оценка которых осуществля-лась в рамках ЕГЭ, соответствующих идее формирования операционально-деятельно-стной компетентности (таблица 1). Эти деятельностные компоненты-зада-ния отражают тенденции нового стандарта образования, соответствуют роли физики в системе общего образования школьника, позволяют сформулировать качественные вопросы, используемые на устных выпуск-ных экзаменах в школе и письменных всту-пительных экзаменах по физике в некото-рых вузах [4]. 

III. Блочно-модульная технология 
оценки качества образования Модернизация образования ориенти-рует педагогическую практику на развитие учащихся средствами учебного предмета. Это связывается с видением индивидуаль-ных качеств личности и способов деятель-ности, на которые направлены отдельные стороны учебного процесса. Развитие мышления предполагает ос-мысление средств и технологий организа-ции учебной деятельности учащихся, непо-средственно связанных с определенной сферой развития человека. 
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В этом плане существуют противоре-чия в разработке системы тестовых зада-ний для учащихся, когда авторы в основ-ном концентрируют внимание на стандарт-ной задаче расчетного или графического характера, для которой дается система аль-тернативных ответов, когда один правиль-ный, остальные ошибочные. Сама методология инновационного об-разования в рамках личностно-ориентиро-ванного обучения предполагает отход от традиционной подачи системы задач, уп-ражнений, заданий в предметной области, в частности по физике. В связи с этим ставится цель опреде-лить принципы отбора физического мате- 
 риала и выявить фундаментальные харак-теристики тестовых заданий. В научном плане очередной задачей является разра-ботка блоков-модулей тестов, ориентиро-ванных на целостное развитие личности средствами физического знания. В соответ-ствии с этим представляем систему тесто-вых заданий, включающих различные их виды. 

Необходимо отметить, что существен-но важно в каждом разделе курса проана-лизировать совокупность блоков и видов тестовых заданий, отражающих специфику формирования знаний по физике с учетом усвоения различных сторон, качеств, свойств изучаемых физических явлений и объектов. Приводим примеры блоков-модулей тестовых заданий (содержание тестовых заданий разработано С. Ю. Козиной, МОУ «Гимназия», г. Старая Русса Новгородской области): 
Блок 1.  Формирование ориентировоч-ных основ усвоения фундаментальных по-нятий курса физики. 
Блок 2.  Методология научного позна-ния. 
Блок 3.  Освоение основных законов и понятий курса физики. 
Блок 4.  Практическое приложение курса физики. 
Блок 5.  Развитие естественно-научной культуры школьников. Близка к блочно-модульной системе оценки качества образования технология 

Т а б л и ц а  1Виды умений, освоение которых контролировалось  в рамках ЕГЭ (на материале физики)
Умения 1. Приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы, или примеры опытов, позволяющих проверять законы и их следствия. 2. Применять содержательный смысл физических понятий, величин и законов для анализа физических явлений и процессов. 3. Объяснять физические явления. 4. Делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, графиком, диаграммой, схемой, фотографией и др. 5. Применять законы физики для анализа процессов на качественном уровне. 6. Применять законы физики для анализа процессов на расчетном уровне. 7. Описывать преобразования энергии в физических явлениях и технических уст-ройствах. 8. Иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании технических объ-ектов. 9. Владеть понятиями и представлениями, связанными с жизнедеятельностью чело-века. 10. Указывать границы (область, условия) применимости научных моделей, законов и теорий. 11. Выдвигать гипотезы о связи физических величин. 12. Проводить расчеты, используя сведения, получаемые из графиков, таблиц, схем, фотографий. 13. Измерять физические величины, выполнять лабораторные работы, проводить не-сложные исследования. 



А .  Е .  Марон ,   Е .  А .  Марон .   Компетентностно -деятельностные  технологии  оценки  качества  …

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (15) 2008  39

тематического контроля знаний по типо-
вым задачам. Типовой (опорной) называют задачу, условие которой отражает ведущие форми-руемые содержательные идеи данной темы или курса. Так, по теме курса физики «Механиче-ская работа» к типовым мы относим зада-чи, реализующие идеи: «работа есть мера изменения энергии», «работа по замкнуто-му контуру равна нулю», «работа сил тре-ния – величина отрицательная», «основные виды работ – работа силы тяжести, силы упругости, силы трения» и другие. В мате-матике внимание при оценке качества обра-зования обращается на влияние математи-ческих знаний на развитие вероятностно-статистического мышления, функциональ-ной грамотности, пространственных пред-ставлений, эвристических и алгоритмиче-

ских способов познания мира, вычислитель-ной культуры, логического мышления. В этих условиях роль школы сущест-венно возрастает, так как она должна обес-печить прочную базу для дальнейшего об-щего и профессионального образования, возбудить интерес к его продолжению, а также обеспечить сознательный профес-сиональный выбор. Таким образом, нами рассмотрен ком-плекс вопросов, раскрывающих методоло-гию, технологию и условия реализации компетентностно-деятельностного подхо-да в системе оценки качества личности и качества образования, проанализированы принципы структурирования и разработки контрольно-оценочных процедур и мате-риалов, возможности повышения методо-логической и квалиметрической культуры учителя в инновационной школе. 
Л и т е р а т у р а  1.  Акулова О. В., Писарева С. А., Пискунова Е. В., Тряпи-
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