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Приоритетным направлением развития системы школьного образования в современной 

России является определение форм и способов повышения качества образования. Закон РФ 
«Об образовании» ставит перед школой конечные цели, регламентирует ее деятельность, но 
способы их достижения школа выбирает самостоятельно на основании всестороннего анализа 
государственного и социального заказов на образовательные услуги. «В последнее время 
именно качество обучения и воспитания все более определяет уровень развития стран, стано-
вится стратегической областью, обеспечивающей безопасность и потенциал за счет подготовки 
подрастающего поколения» [1]. 

В настоящее время существенно изменились требования к качеству образования. В пуб-
ликациях последнего времени широко обсуждаются возможности и преимущества образования, 
нацеленного на формирование у учащихся компетенций и компетентностей. Актуальность и 
перспективность этого направления обусловлены устойчивым спросом на активную личность, 
способную конструктивно общаться в поликультурном мире, эффективно перерабатывать ин-
формацию, продуцировать идеи, успешно решать жизненные и профессиональные проблемы. 
В своей концепции Э. Гусинский дает следующее определение понятию образование: «Образо-
вание – процесс приобщения личности к культуре, приобретение грамотности в ее языках и 
ориентированности в ее текстах». Другое его определение: «Образование – процесс и резуль-
тат становления, формирования и развития системы понятий, представлений о мире, дающий 
возможность в нем ориентироваться» [2, с. 72]. 

В современных исследованиях качество рассматривается как совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-
требности. М.М. Поташник определяет качество как «бытие предмета, степень пригодности, 
удовлетворение установленных и предполагаемых потребностей, ценность для потребителя...» 
[3, с. 42]. А.И. Субетто считает понятия «свойство», «система», «оценка», «управление» опре-
деляющими для понимания качества [4, с. 163]. По мнению А.А. Реана, Н.В. Бордовской,            
С.И. Розума, качество образования зависит от того, насколько осуществляется соответствие 
целей и результатов образования на уровне конкретной системы. Таким образом, оказываются 
неразрывно связанными, с одной стороны, качество образования конкретного человека, каче-
ство образовательного процесса, конкретной образовательной системы и системы образования 
в целом, и, с другой – качество теоретических знаний, практических навыков, личностных ка-
честв [5, с. 27]. Доверившийся нам ученик как потребитель образовательных услуг, ждет, что в 
результате обучения он будет успешным в обществе, с креативным потенциалом и личностны-
ми амбициями на предмет своей образованности и адаптивности. 

Идеи компетентностного подхода как принципа организации образования легли в основу 
понимания смысла и содержания качества в современных условиях. А.М. Аронов, А.В. Баран-
ников, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Г.Б. Голуб, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев,       



М.В. Рыжаков, Ю.Г. Татур, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, О.В. Чуракова, П.Г. Щедровицкий рас-
сматривают подход к пониманию качества как компетенции и компетентности учащихся. Воз-
можность объединить: интеллектуальную и навыковую; мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую составляющие образования. Компетенции как гарант качества – это способ-
ность менять в себе то, что должно измениться, как ответ на вызов определенной ситуации с 
сохранением некоторого ядра образования: целостное мировоззрение, ценности. В основе ком-
петентностного подхода – два базовых понятия: «компетенции» и «компетентность». Анализ 
работ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное пони-
мание этих понятий, часто используемых в одном контексте. По мнению А.Г. Бермуса, «Компе-
тентность представляет собой системное единство, интегрирующее личностные, предметные и 
инструментальные особенности и компоненты». М.А. Чошанов считает, что компетентность – 
это «не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использова-
нию в конкретных условиях». А.М. Ароновым компетентность определяется, как «готовность 
специалиста включиться в определенную деятельность», О.Е. Лебедев определяет компетент-
ность как «способность действовать в ситуации неопределенности», И.А. Зимней компетент-
ность трактуется «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловлен-
ный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». Согласно А.В. Хутор-
скому: компетенция включает совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности. 
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

От вопросов определения сущности компетентностного подхода в настоящее время осу-
ществляется переход к поиску и установлению путей и способов его осуществления в процессе 
достижения компетенций и компетентностей учащихся. В этом направлении следует обратить 
внимание на работы А.В. Хуторского «Дидактическая эвристика. Теория и технология обучения» 
[6], О.Г. Смоляниновой «Компетентностный подход в педагогическом образовании в контексте 
использования мультимедиа», А.А. Вострикова «Основы теории и технологии компетентностного 
подхода в элитной школе: авторская модель» и работы других авторов, в которых обсуждается 
вопрос достижения качества образования через формирование компетенций и предлагаются 
подходы и технологии к организации образовательного процесса. Так, например, предлагается 
концепция эвристического обучения А.В. Хуторского в монографии А.А. Вострикова на примере 
системы творческих заданий, где раскрыты механизмы формирования компетенций. 

Ранее, в публикациях автора данной статьи [7; 8] обсуждались вопросы эффективности и 
целесообразности проектной деятельности ученика (ученический проект) и учителя (управлен-
ческий проект) как способ планирования целенаправленных действий в системе контроля каче-
ства образования, планирования действий, направленных на решение возникающих на пути 
достижения качества проблем, обеспечения включенности учащихся в процесс анализа про-
блемных ситуаций на пути достижения качества и определения способов их разрешения через 
проектную деятельность. До настоящего времени почти столетие метод проектов активно ис-
пользуется в учебной деятельности (основоположниками метода являются американский фи-
лософ-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи и профессор педагогики Уильям Херд Килпат-
рик, который считал чрезвычайно важным показать детям их личную заинтересованность в 
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни). Именно заинтере-
сованность учащихся в приобретении знаний, уверенность в их практической целесообразно-
сти, владение методами получения знаний и методами работы с информацией определяют 
путь к достижению качества. 

Проект как способ формирования познавательной активности учащихся, выступает как 
инструмент достижения учащимися компетенций и компетентности, поскольку предполагает 
развитие поисково-аналитических способностей, навыков планирования действий, анализа и 
оценки результатов. Обратимся к словарю: проект от лат. projectus – «брошенный вперед», 
план, замысел». Именно план, замысел, целевые действия, направленные на решение опреде-
ленных проблем, возникающих в ходе образовательной деятельности, решение которых с уча-
стием и педагогов, и учащихся позволит достичь понимания качества как согласования целей и 
результатов. С точки зрения педагога и администрации, проект имеет управленческий характер 
в системе достижения качества образования, что заключается: 

–  в понимании смысла стимулирующих и поддерживающих педагогических действий 
направленных на достижение эффективности и качества не только в констатации фактов, но на 
предупреждение нежелательных результатов и коррекцию причин и проблем возникающих на 
пути достижения качества образовательной деятельности; 



–  проектная деятельность может и должна выступать как инструмент управления каче-
ством, инструмент влияния на качество образовательной деятельности средствами механизма 
выявления и анализа проблем и определением плана действий по их разрешению; 

–  проект как управленческий инструмент может выполнять диагностическую функцию че-
рез выявление и своевременное предупреждение реализацией проекта проблем на пути до-
стижения качества. 

Целевые проекты в системе создания условий для достижения качества образовательной 
деятельности в определенной степени уникальны и решают проблемы конкретного образова-
тельного учреждения, направлены на достижение конкретных целей, содержат временной па-
раметр (могут быть краткосрочными и долгосрочными в зависимости от сложности проблем, на 
решение которых направлены), предполагают координацию усилий всех участников образова-
тельного процесса, разрабатываются по определенному алгоритму (проблема, цель, мероприя-
тия, критерии и показатели эффективности, анализ результатов, выявление нерешенных про-
блем, новый целевой проект). 

Грамотно сформулированные цели – особое условие в процессе разработки целевого 
проекта в системе создания условий для достижения качества. С постановки целей начинается 
работа над проектом. Именно цели являются движущей силой каждого проекта, и все усилия 
его участников направлены на то, чтобы их достичь. Кроме прочего, поддерживаемые критери-
ями и показателями, они могут быть ориентирами достижения качества. 

Опыт организации проектной деятельности как основы для системы внутришкольного 
контроля качества образовательной деятельности показал, что в рамках проекта можно решить 
разные проблемы, которые возникают на пути достижения качества образовательной деятель-
ности. Например, повышение познавательной активности школьников как основы достижения 
качества образовательных результатов; рост эффективности воспитательной работы в школе; 
совершенствование системы языкового образования школьников и другие. 

Вариативный подход к определению и разработке способов достижения компетенций и 
компетентностей учащихся как показателей качества образования, смена образовательных па-
радигм и инициатив, как закономерное движение к более целостному пониманию самого фено-
мена образованности. В условиях компетентностного подхода в процессе достижения качества 
выстраивается новая система методов организации образовательного процесса, он становится 
практико-ориентированным и строится на партнерских отношениях учащихся и учителей, обес-
печивающих деятельностный характер образования. 

Метод проектов в образовательной деятельности школы может занять заслуженное ме-
сто в системе достижения качества образовательной деятельности наряду с другими. 
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