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Методическая цель исследования: показать, как с помощью 

применения технологии проектирования  ключевых и предметных 

компетенций  в рамках урока русского языка в 9 классе («Изучение 

сложноподчиненных предложений с привлечением материалов творческого 

наследия  А.С. Пушкина»)  ученик может овладеть комплексом ценностно-

смысловых ориентаций, необходимых  для личностно значимой 

продуктивной деятельности. 

Новизна целей обучения русскому языку заключается в том, что 

результатом обучения становится  не одна компетенция (совокупность 

предметных и общепредметных знаний, умений, навыков и способов 

деятельности), а компетенция в сочетании с компетентностью – 

способностью на основе полученных знаний, умений, навыков осуществлять 

деятельность: трудовую, коммуникативную, познавательную, учебную, 

исследовательскую. Важно то, что компетентность появляется у школьника 

тогда, когда он не просто воспроизводит то, что пройдено на уроке, а 

когда он учится учиться: испытывать недостаток в знаниях, добывать их, 

перерабатывать, извлекать необходимое, осознавать самое себя и свою 

работу, корректировать свои действия, давать самооценку. А это есть не что 

иное, как рефлексия. Отсюда следует,  что главной формой достижения 

целей обучения становится учебное сотрудничество, а формирование у 

школьников универсальных учебных действий занимает особое место в 

современной системе образования.  На решение этой задачи направлен поиск 

эффективных образовательных технологий, одной из которых является 

технология рефлексивного обучения  с её важнейшей составляющей – 

общепредметной рефлексивной компетенцией. 



Хуторской Андрей Викторович, докт. пед. наук, зав. лабораторией 

методологии общего среднего образования ИСМО РАО, рассматривая образ 

ученика обновляющейся школы, утверждает: «Рефлексивная компетенция 

входит в состав ключевых образовательных компетенций, которые призваны 

обеспечивать модернизацию образования в России на ближайшие годы в 

качестве личностно – ориентированной парадигмы образования». 

Проводя исторический экскурс  развития и происхождения рефлексии, 

необходимо обратиться к  трудам Сократа, который первым обозначил 

проблему рефлексии  и  определил, что «самопознание  есть наиболее важная 

задача человека». К рассмотрению определений, отождествляемых с  

понятием  рефлексии, прибегали Платон и Аристотель. Присутствие 

различных научных направлений создало ситуацию выбора, в котором к 

настоящему времени приоритеты отданы Аристотелевскому подходу, где 

предметом исследования стали такие формы рефлексии, которые более 

связаны с утилитарными, чем социокультурными проявлениями человека, а  

самопознание отошло на второй план. В этом случае стала реализуемой  

наиболее специфическая функция рефлексии: преодоление затруднения в 

деятельности.  

Однако в современной действительности приоритетной формой 

жизнедеятельности по-прежнему остается общение. Это означает, что 

рефлексия в образовании может выполнять как минимум две функции: 

рефлексию мышления и рефлексию сознания. О важности  рефлексии 

сознания умолчать невозможно, так как от этого зависит проектирование и 

осмысление не только образовательных, но и жизненных целей. В реальности 

научное осмысление получают как рефлексия сознания, так и рефлексия 

мышления, но все же поиск методологических оснований для организации 

рефлексивных процессов в образовании идет в основном по пути, связанному 

с рефлексией деятельности и мышления. Культивируются рефлексивные 

процессы, направленные на осознание «предметной деятельности» и 

проблем, возникающих при ее осуществлении.  



Однако не только ожидаемые, но и уже полученные результаты 

обучения зависят в основном только от тех «ценностей», которые либо уже 

сформированы, либо могут формироваться под влиянием полученных 

преимуществ критического мышления над некритическим. А владение 

рефлексивными способностями дает такие преимущества. Когда 

нравственное начало выбора той или иной ценности является частным делом, 

лежит вне рамок духовного образования, то все то, что мешает достижению 

собственных целей, часто может быть подвергнуто только холодному и 

эгоистичному расчету. Академик Ю. Кулюткин по этому поводу писал: 

«Педагогическая рефлексия, коротко говоря, является универсальным 

механизмом саморазвития личности человека, включенного в 

образовательную деятельность. Однако она не всесильна. Не секрет, что 

рефлексивными приемами пользуются не только на пользу, но и во вред 

человеку - например, в манипуляциях личностью, обмане, дезинформации и 

т.д. Другими словами, являясь механизмом индивидуального сознания, 

рефлексивная компетенция не определяется предметным содержанием, с 

которым человек работает. Содержание это, надо полагать, зависит от 

общечеловеческих и этнокультурных ценностей, от экономической и 

социокультурной среды, в которой живет человек».  

Можно утверждать, что в современном образовании необходимость 

рефлексивной компетенции требует как минимум трех сторон деятельности 

субъектов обучения: 

-практической (что сделано; что является главным результатом; 

соответствует ли полученный результат поставленным целям и др.), 

-технологической (каким способом достигнуто; этапы, алгоритмы 

деятельности; и др.) 

-мировоззренческой, нравственной, духовной (соразмерность 

образовательной и другой деятельности морально-нравственным установкам, 

принятие ответственности за результаты своей деятельности, как будто от 

этого зависит жизнь всего человечества, и т.д.).  



Очевидно, что одни компетенции являются более значимыми, чем другие. 

Возникает проблема типологии компетенций, их иерархии. В соответствии с 

разделением содержания образования на метапредметное, межпредметное и 

предметное выстраиваются уровни компетенций, среди которых 

главенствующее положение принадлежит  ключевым:  ценностно-

смысловым, общекультурным, учебно-познавательным, информационным, 

коммуникативным, социально-трудовым, личностного совершенствования. 

Однако ключевые компетенции могут быть полностью воплощены лишь в 

общепредметной рефлексивной компетенции, а затем – в частных 

предметных компетенциях. 

Компетентностный подход к построению современного урока 

предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и 

умений, а овладение ими в комплексе. При рассмотрении оснований  отбора 

и конструирования методов обучения урока сначала определяют понятия 

компетенций и компетентностей, обозначают их функции, выстраивают  

технологию проектирования ключевых и предметных компетенций. 

 

Построение модели урока. 

Проектирование общепредметной  рефлексивной компетенции выявляет 

компетентностное содержание существующего у ученика образования  и 

включает следующие этапы: 

1) поиск ключевых компетенций предстоящего урока; 

2) отражение ключевых компетенций в их общепредметной 

направленности; 

3) минимальный опыт применения компетенций при разрешении 

поставленной учебной задачи; 

4) интегральная характеристика качества подготовки ученика и 

комплексная личностно значимая и социально значимая 

рефлексия.  



Предполагаемый урок призван воплотить  следующие ключевые 

компетенции: ценностно-смысловые (выявление ценностных ориентиров 

ученика, его способности видеть и понимать окружающий мир); 

общекультурные (опыт деятельности в области национальной культуры, 

духовно-нравственные ориентиры жизни человека и человечества); учебно-

познавательную (самостоятельная учебная деятельность, включающая 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности); 

коммуникативные (знание способов взаимодействия с окружающими и 

удалёнными событиями и людьми, навыки работы в коллективе); 

компетенции личностного самосовершенствования (освоение способов 

духовного и интеллектуального развития, эмоциональной саморегуляции). 

Общепредметная компетенция должна отразить не только когнитивную и 

операционно-логическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

поведенческую, то есть она окрашена качествами конкретной личности 

ученика. Особенно важно, чтобы рефлексивно – оценочная составляющая  

компетенции не замкнулась лишь на рефлексии мышления, а была 

соотнесена с рефлексией сознания (личностное «будущее Я» и «будущее Я» 

как части  человечества). 

Следующие задания урока  могут демонстрировать  опыт применения 

компетенций при разрешении поставленной учебной задачи. 

1.  Перед вами строки стихотворений А.С. Пушкина… Вспомните названия 

этих стихотворений. Что их объединяет? Почему поэту памятен этот день?  

...Печален я: со мною друга нет...  

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

                      (19 октября 1825) 

Бог помочь вам, друзья мои, 

И в бурях, и в житейском горе, 

В краю чужом, в пустынном море 

И в мрачных пропастях земли! 



                    (19 октября 1827) 

Усердно помолившись Богу, 

Лицею прокричав ура, 

Прощайте, братцы: мне в дорогу, 

А вам в постель уже пора. 

                   (19 октября 1828) 

 

2.  Рассмотрите запись на доске. Выбирая необходимые средства связи, 

соблюдая грамматические нормы, включите предложенные слова и 

словосочетания в состав сложноподчинённого предложения с двумя 

придаточными определительными последовательного подчинения. 

Выполните необходимые виды разборов: 

А.С.Пушкин 

посвящал 
1
 эти строки 

свои друзья 

неизменное постоянство 

вспоминал 
2 

каждый год 19 октября 

тот день 

был основан Лицей    

А.С. Пушкин посвящал эти строки своим друзьям, о которых с 

неизменным постоянством вспоминал каждый год 19октября, в тот 

день, когда был основан Лицей. 
4 

3. Лицейский период с его девизом «Для пользы общей»  во многом 

сформировал позицию Пушкина-гражданина и Пушкина-поэта. Какие 

основные периоды творчества А.С. Пушкина вы можете вспомнить? Какие 

произведения были созданы писателем в Болдинскую осень? Прочитайте 

предложения предложенного вам задания… Вспомните названия повестей 

Пушкина… С.А. Зинин в статье, посвященной творчеству Пушкина, 

пишет: «При чтении повестей Ивана Петровича Белкина  вспоминается 



меткое название пьесы А.Н. Островского -  «Правда – хорошо, а счастье 

лучше». Почему у известного литературоведа могла возникнуть подобная 

ассоциация? Выполните задание упражнения. 

Задание. Расставьте пропущенные знаки препинания. В выделенных 

курсивом предложениях обозначьте грамматические основы, границы 

частей предложения; определите вид придаточных предложений и тип их 

подчинения. 

1. Пять лет тому назад я женился... Однажды вечером ехали мы 

вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, 

отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе я 

увидел дорожную телегу. Мне сказали что у меня в кабинете сидит 

человек не хотевший объявить своего имени но сказавший что ему до 

меня есть дело. 

2. Едва Владимир выехал в поле сделалась такая метель что он ничего 

не взвидел. В минуту дорогу занесло и она исчезла в непроглядной мгле, 

мутной и желтоватой. 

3. Она в мыслях повторяла весь разговор Акулины с молодым охотником. 

Лиза признавалась что поступок её казался ей легкомысленным что она в 

нём раскаивалась что это свидание будет уже последним и она попросит 

его прекратить знакомство которое к доброму не может довести. 

4. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался мысли что если 

смотрителя не сменили  то я увижу её снова. 

 

4. Конструирование какой именно языковой единицы вам предложено 

выполнить (ответ обоснуйте)? Соотнесённость фрагментов текста 

представьте в виде схематичного соответствия, исключая микротему I 6 

(ключ: I 1  - II 2;  I 2  - II 1;  I 3  -II 5;  I 4  - II 3; I 5  - II 4).Используя 

восстановленный  фрагмент литературоведческой статьи, ответьте на 

вопрос: «В чем заключается  новаторский характер и подлинный гуманизм 



драматургии  Пушкина?» Ответ представьте в виде рассуждения (6-8 

предложений). 

Задание конструирования.  

I.  

1. В Болдинскую осень в числе многих замечательных произведений 

написаны «несколько драматических сцен, или маленьких трагедий», как 

назвал свой цикл Пушкин. Это «Скупой рыцарь», «Каменный гость», 

«Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». 

2. Пушкин не сразу нашел слова, точно определяющие форму его 

творений: «маленькие трагедии». В этих словах уже скрыта некоторая 

странность: традиционная трагедия - грандиозное сценическое 

произведение, обычно в пяти актах, на исторический или мифологический 

сюжет, с большим количеством действующих героев. 

3. Обдумывая, в чем главная задача драматурга, тогда же, в Болдине, 

Пушкин написал в набросках к статье: «Истина страстей, правдоподобие 

чувствований в предполагаемых обстоятельствах - вот чего требует наш 

ум от драматического писателя». 

4. Вспомним барона, «скупого рыцаря», разглядывающего свои 

сокровища и воображающего, что он обладает властью над миром и 

людьми, что деньгами можно купить и вдохновение, и любовь, и 

злодеяние. На деле скорее прав Альбер, сказавший, что его отец - раб 

накопленных и сберегаемых сокровищ. 

5. Ощущение странности, противоестественности несут уже названия 

трагедий, в которых соединяются слова несовместимые. Со словом 

«рыцарь» связывается обычно представление о благородстве, бесстрашии, 

а вовсе не о скупости. 

6. Однако «ненормальность» изображенного не вызывает у читателя 

чувства отчаяния, потому что лишь сильнее ощущается потребность в 

душевном здоровье, в гармонии, вера в то, что нравственная норма 

естественна и достижима. 



II. 

1. А здесь от одной до четырех небольших сцен, число действующих лиц 

также ограничено, и тем не менее перед нами трагедии, и не только 

потому, что в финале герой гибнет. 

2. Сюжеты трех пьес были известны читателям. Похождения дон Жуана (у 

Пушкина ближе к испанскому звучанию - Дон Гуана) знакомы по комедии 

Мольера и опере Моцарта. История загадочной смерти великого 

композитора оживленно обсуждалась в газетах и журналах, поскольку в 

1825 году умер Сальери, перед смертью якобы признавшись в 

совершенном преступлении. «Пир во время чумы» представляет собой 

перевод сцены из драматической поэмы Вильсона «Чумный город». И 

только сюжет «Скупого рыцаря» вполне оригинален, сочинен Пушкиным. 

3. Но в маленьких трагедиях нет героев, написанных так, чтобы вызвать 

ощущение их безусловной правоты (может быть, единственное 

исключение - Моцарт). Кажется, если бесчеловечно скуп барон, то его сын 

должен вызывать наше безоговорочное сочувствие. Однако и его личность 

искажена пагубной страстью - желанием обладать деньгами. Альбер 

ненавидит отца, желает ему смерти, готов сражаться с ним («Сын принял 

вызов старого отца!» - восклицает потрясенный герцог). 

4. По словам литературоведа Ю. М. Лотмана, «мир маленьких трагедий - 

мир сдвинутый... в котором каждое явление приобретает несвойственные 

ему черты: неподвижное движется, любовь торжествует на гробах, тонкое 

эстетическое чувство логически приводит к убийству, а пиры оказываются 

пирами смерти». 

5. «Истина страстей» не означает, что надо изображать только страсти 

высокие, прекрасные... Нет, это означает лишь, что их изображение 

достоверно. При этом личность может быть искажена захватившей ее 

страстью, может обманываться, объясняя себе необходимость тех или 

иных действий. 



Построение модели урока русского языка в 9 классе («Изучение 

сложноподчиненных предложений с привлечением материалов творческого 

наследия  А.С. Пушкина») демонстрирует соотнесенность этапов урока с 

ключевыми учебно-познавательными компетенциями, определяет смысловые 

ориентации  и действия ученика по отношению к предложенному языковому 

материалу и основным составляющим структурных компонентов 

компетенций, в итоге – доказывает значимость компетенции личностного 

самосовершенствования как основной составляющей  креативной  

направленности современного образования.   

Обозначенные в ходе урока предметные компетенции – частные по 

отношению к ключевым -  определяют опыт предметной деятельности 

ученика, необходимый для решения практических задач. Общепредметная 

рефлексивная компетенция  призвана воплотить  для ученика образ его  

«будущего Я». 

 

Литература 

1. Доманский Е.В. «Рефлексия как средство диагностики личностных 

изменений субъектов дистанционного обучения»: Мат. Всерос. науч,-практ. 

конф., Человек и его изменение в телекоммуникационных системах. / Под 

ред. А.В.Хуторского — М.: ИСМО РАО, 2009г.  

2. Розин В.М. Рефлексия, мышление, квазирефлексивные структуры // 

Рефлексивные процессы и управление No. 1, том 3, 2006.  

3. Левинтов А. Е. Функциональная типология рефлексий. 

www.redshift.com/alevintov, 2005 

4. Щедровицкий Г.П., Розин В.М. Педагогика и логика. М.: Касталь. - 

2002. 

5. Хуторской А.В. Современная дидактика. - СПб: Питер, 2002.  

6. Белозерцева Т. В. Педагогическая технология формирования рефлексии 

школьников в процессе обучения: Автореф. дис. канд. пед. наук. - 

Челябинск-2001. 

http://www.redshift.com/alevintov

