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(Мета-)цели образования 

• Индивидуация (также — индивидуализация или субъективация): 
становление осознанного, самореализующегося, 
самостоятельного, независимого человека 

• Социализация: становление преданного члена общества, 
социальной группы, нации, разделяющего ценности общей 
культуры 

• Аккультурация (также — квалификация): становление знающего 
и компетентного человека, усвоившего наиболее важные знания, 
концепции и навыки различных дисциплин (или овладение 
“языками” биологии, истории, математики, спорта, музыки и др.) 

Lamm, T. (1978/2002) 



Куррикулум, ориентированный на 
результат 
• Два подхода к определению содержания образования: 

• Учебный план (континентально-европейский): чему должны учить учителя 
(темы) 

• Куррикулум (англо-американский): что учащиеся должны уметь (навыки) 

• Образование, ориентированное на результат: фокус на четко 
определенные, интегрированные результаты обучения, которые 
обеспечивают гибкость и персонализацию в преподавании и обучении 
• Преимущества: ясность, гибкость, сопоставимость, саморегулируемое обучение 
• Недостатки: определение, оценка, общность/агрегирование 

• Политика ЕС по ‘Пересмотру образования' (2012): фокус на 
трансверсальные компетенции (н-р, IT и предпринимательство), 
признание квалификаций и навыков. 



Компетенция 

• Способность правильно применять результаты обучения в 
определенном контексте (образование, работа, персональное или 
профессиональное развитие) 

• Компетенция – это не только знания + навыки + отношения, это 
способность ‘сделать дело’ 
• Человек, который обладает знаниями и навыками, может не уметь их 

использовать для решения задач в определенном контексте 
• Человек без определенных знаний, умений или отношений может справиться с 

решением (н-р, при умелом использовании руководства, интернета или приема 
‘знаю кто’) 

• Измерять знания легко (н-р, с помощью стандартизированных тестов), 
однако эти результаты могут быть бесполезны для приема на работу 
или для карьерного роста. 



Компетентнос
тная модель 

Аспекты 

Индикаторы 

Заголовок Описание 

Представление Объект Метод Контекст 

Языковой паспорт ЕС 

eCF 

Рубрика оценки 

Уровень  
владения 1 

Уровень  
владения 2 

Инструменты 
оценки 

Самооценка (рейтинг): могу/не могу, 
использую/не использую 

Самооценка (рейтинг): 3/5/10 баллов 
 по шкале Лайкерта 

Самооценка: рефлексия 

Автоматизированный тест 

Взаимооценивание 

Интервью, устный экзамен 

Достоверная оценка (н-р, наблюдение) 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Профиль 
компетенций 

DigComp 

EntreComp 

Говорение 

Слушание 

Чтение 

Письмо 

B1: Пишет персональный месседж, в котором  
выражает свой собственный 
опыт и впечатления  



Уровни компетенций: пример языкового 
паспорта ЕС 

Уровни компетенции Киркпатрика 
1. Бессознательная некомпетентность: вы 

не знаете, что не умеете это делать 
хорошо 

2. Сознательная некомпетентность: вы 
знаете, что не можете делать (почти все) 
хорошо (пока) 

3. Сознательная компетентность: вы 
делаете это хорошо, и вы думаете о том, 
что вы делаете (и о правилах) 

4. Бессознательная компетентность: вы 
настолько успешны, что делаете это 
‘автоматически’, т.е. делаете это хорошо, 
не задумываясь об этом (тип 1 
мышления Канемана)  

Уровни языкового паспорта ЕС 

• A: Базовый пользователь 

• A1: Начинающий 

• A2: Элементарный 

• B: Независимый пользователь 

• B1: Средний 

• B2: Выше среднего 

• C: Опытный пользователь 

• C1: Продвинутый 

• C2: Свободное владение 



Ключевые (или трансверсальные) 
компетенции в ЕС 
• Грамотность 

• Полиязычие 

• Счет, научные и инженерные навыки 

• Цифровые и технологические компетенции 

• Межличностные навыки и способность усваивать новые 
компетенции  

• Активное гражданство 

• Предпринимательство  

• Культурная осведомленность и самовыражение 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en 



Пример: Цифровая компетенция 

• Определяется как ‘уверенное и критическое использование 
технологий информационного общества для работы, отдыха и 
коммуникаций' (Punie et al, 2006)  

• Модель цифровой компетенции для граждан ЕС DigComp (версия 2.1) 
имеет пять измерений:  
• Информационная грамотность и грамотность в области данных 
• Коммуникации и сотрудничество 
• Создание цифрового контента 
• Безопасность 
• Решение проблем 

• Множество наполовину соответствующих (непроверенных) 
инструментов оценки: ECDL, EuroStat DSI, Digital Competence Wheel, 
MyDigiSkills.eu, PIX.fr, ICILS 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

https://icdleurope.org/
https://digcomp.digital-competence.eu/


Новые технологии: давление на 
куррикулум 
• Вычислительное мышление 

• Кодирование 

• Робототехника 

• Творческое пространство 

• Киберзащита 

• Критическая медиаграмотность 

• Искусственный интеллект 

• Наука о данных 



Как справиться с этим давлением? 

• Альтернативные стратегии: 
• Частое обновление результатов обучения в куррикулуме 

• Включение новых тем в ‘неофициальное приложение к куррикулуму’ 

• Актуализация новых тем/компетенций в форме интересных учебных 
ресурсов в сочетании с обучением учителей 

• Актуализация новых тем/компетенций с помощью инструментов оценки 

• Использование этих новых тем/компетенций вне рамок куррикулума и 
формального образования (для возможности их использования 
энтузиастами неформального образования). 


