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В оценке деятельности учителя можно рассматривать данные критерии с 

точки зрения состояния учащегося, в структуру которого входят мотивация, 

учебная задача, учебные действия, контроль переходит в самоконтроль, резуль-

тат. Л.С. Выготский связывал этот вопрос с понятиями «зона актуального раз-

вития» и «зона потенциального развития». 

Обученность – это реальные знания, умения, навыки, которые приобрел 

обучающийся в процессе предыдущего обучения. Они наличествуют в данный мо-

мент. Оценка данного критерия с точки зрения актуального развития предпола-

гает, что поставленные задачи ребенок может решать без помощи взрослого. 

Зона актуального развития является непосредственной оценкой обученности в 

том смысле, что обучение должно быть развивающим и оно непосредственно 

связано с развитием в индивидуальном, так межиндивидуальном плане. 

Обучаемость приводит к зоне потенциального развития. Благодаря дан-

ному критерию возможно развитие в процессе учебной деятельности, которое 

также оценивается с учетом возможных приобретенных ЗУНов. 

Обученность – обучаемость в рамках профессиональной деятельности мо-

гут быть рассмотрены как показатели в том случае, если мы определим период 

воздействия на личность обучающегося. Основным методом исследования явля-

ется метод ШТУР (школьный тест умственного развития). По результатам 
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данного теста оцениваются знания на период начала обучения и на период конца 

обучения. Здесь важно учитывать критерии обучаемости- обученности по со-

стоянию учебной задачи: 

 обучающийся реализует учебные цели через подсказку учителя, т.к. учеб-

ная задача не всегда фиксируется ребенком, т.к. он не сможет это реализовать; 

 обучающийся самостоятельно может переформулировать эту задачу, 

т.е. может предложить другую задачу; 

 обучающийся самостоятельно ставит более сложные цели и задачи. Необ-

ходимые действия также являются оценкой действительности. Важно помнить о 

трех этапах совершенствования действий: 

1) ребенок действует поэталонно, точно повторяя то, что необходимо сде-

лать; 

2) ребенок совершенствует самостоятельно те действия, которые важны; 

3) ребенок выполняет действия в универсальной форме, которое переходит 

в свойство личности. 

В процессе обучения важен и контроль в действиях обучающихся. Необхо-

димо учитывать следующие виды контроля: пошаговый, дифференцированный, 

итоговый. Наиболее адекватное оценивание происходит все же при дифферен-

цированном контроле. 

Таким образом, обученность и обучаемость являются элементами профес-

сиональной деятельности учителя, который, в свою очередь, способен диагно-

стировать интерес к будущим знаниям, обеспечить достойный уровень работо-

способности, объем усвоения знаний. Это свидетельствует о том, что професси-

онализм данного учителя – знания. 
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