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 В работе представлены стратегия и методология модернизации и внедрения 

школьного куррикулума в Республике Молдова. Рассматривается процесс развития 

школьного куррикулума через призму педагогики компетенций и демонстрируются 

эффективные методологии их внедрения. 

 Доуниверситетское образование в Республике Молдова находится на новом этапе 

развития и углубления реформ, начатых в 90-х годах, реформ, которые предусматривают 

модернизацию образовательных стандартов и школьного куррикулума. С целью 

модернизации этих регламентирующих документов, было проведено их комплексное 

оценивание и выявлены мнения об их качестве, полученные из регионов республики от 

национальных экспертов по результатам анкетирования школьников, родителей и 

учителей. 

Результаты оценивания позволили определить действия по модернизации школьного 

действующего куррикулума. 

Процесс пересмотра и модернизации направлен на: 

 прогрессивную конкретизацию конечного образовательного идеала, ступеней 

обучения куррикулярных областей; 

 соотнесение с потребностями реальной жизни, обеспечение качества образования и 

ориентации системы образования на Европейские ценности и стандарты; 

 оценивание витагенных компетенций, представленных как способность учеников 

думать, действовать, учиться, применять знания и искать новые и оригинальные способы 

решения проблем, которые возникают в реальных жизненных ситуациях; 

 модернизацию моделей, организации целей в интегрированном виде для 

трансформации и преобразования в компетенции; 

 дифференцированный подход, индивидуальность личности школьника, создание 

школы, доброжелательной к ребѐнку, центрированной на ученике (личностно-

ориентированный); 

 ориентация на личностную реализацию и развитие на протяжение всей жизни, 

активную гражданскую позицию и включѐнность, востребованность на рынке труда; 

 развитие способности действовать самостоятельно, использовать интерактивные 

способы, действовать в разнородных социальных группах, развивать социально-

необходимые привычки; 

 развитие образовательного потенциала куррикулума, обеспечение восприятия 

национальных ценностей параллельно с европейскими и общечеловеческими ценностями; 

 обеспечение плавного перехода от одной ступени образования к другой. 

 открытость и либерализацию обучения, улучшение стратегий, методологий и 

практики преподавания – обучения, интенсивное продвижение интерактивных методов; 

 переключение системы оценивания, при которой происходит оценка знаний на 

систему оценивания компетенций, от обучения, центрированного на информации к 

обучению, в котором важным является способность творческого применения знаний, 

отношений, навыков в различных ситуациях, личной, профессиональной, общественной 

жизни; 

 отражение 4-х столпов обучения:  учиться знать; учиться делать; учиться работать 

в группе (с другими людьми); учиться быть;  учиться изменять себя и менять общество; 

Особое внимание было уделено вопросам проектирования и разработки школьного 

куррикулума. Сделанные выводы продемонстрировали, что ориентация куррикулума на 

образовательные цели стала необходимой в связи с целями и задачами, которые 



современное общество выдвигает перед школой и следовательно, перед учеником, его 

личной жизнью и социальной сознательностью. 

Эти обстоятельства обусловили разработку куррикулума, направленного на: 

- окончательные результаты обучения школьных компетенций; 

- осуществление деятельности по формированию личности учащегося; 

- чѐткую установку школы на взаимосвязь интересов, способностей учащегося с 

 ожиданиями общества. 

Принятие педагогических компетенций и установление через образовательные 

стандарты конечных образовательных результатов, делают процесс обучения более 

транспарантным с точки зрения формирования и развития личности учащегося, 

обеспечивая согласованность образовательных целей в Республике Молдова с целями 

системы образования в Европе. Концепт компетенций, изложенный в куррикулуме 

предлагает путь, обеспечивающий эффективность образования, при котором данные 

компетенции могут интегрировать следующие области: когнитивную, психомоторную и 

социальную. 

Обучение с точки зрения компетенций обозначает изменение стратегии от 

педагогических целей к школьным компетенциям и смещении акцента с итогового 

нормативного контроля на контроль развивающий и формирующий, который предлагает 

интегрированный подход к деятельности по формированию и развитию школьных 

компетенций и его реализацию через требования к обучению и аутентичный контроль. 

Концепты школьных компетенций, аутентичного оценивания выглядят более 

значительно благодаря тому, что они учитывают нужды формирования ученика в 

социальной действительности. 

Сосредоточение куррикулума на формирование/оценивание компетенций меняет 

миссию школы в условиях общества, основанного на знаниях. В этом контексте школа 

формирует активных и деятельных граждан и становится другом ребѐнка. Индивидуум 

обогащается совокупностью функциональных компетенций, которые позволяют ему 

выполнять определѐнные жизненные задачи. 

Модернизированный куррикулум, центрированный на компетенциях, в меньшей 

степени направлен на усвоение школьниками системы знаний в различных познавтельных 

областях, а предусматривает их накопление через комплекс компетенций 

функционального типа, которые способствуют трансформации и мобилизации знаний в 

деятельностную форму. 

Реализация модернизации куррикулума через развитие компетенций обозначает 

переход от энциклопедизма знаний, невозможности овладеть ими при скоростном потоке 

информации, к культуре контекстной деятельности. Это изменение нацеливает 

дидактическую деятельность на конечные приобретения ученика и овладение им 

ключевыми компетенциями, сформированными в ходе реализации куррикулума, 

необходимыми ученику для жизни. 

Модернизированный школьный куррикулум принимает новую модель установления 

конечных образовательных результатов, сформулированных в терминах компетенций, 

имея отправной точкой профиль формирования выпускника среднеобразовательного 

учреждения, проводя его через определѐнные ступени формирования специфических 

компетенций и субкомпетенций изучаемых предметов. 

Предложенная модель активизирует все компоненты куррикулума, задействованные 

в интегрированной деятельности преподавния/учения, которые составляют его парадигму. 

Модернизированный школьный куррикулум предусматривает следующее 

построение конечных результатов доуниверситетского образования: 

1. Ученик со своими потребностями формирования/развития личности. 

2. Профиль выпускника среднеобразовательного учебного заведения, 

разработанный в соответствии с образовательным идеалом и потребностями 

формирования. 



3. Система принципов и ценностей образования, для реализации этих целей. 

4. Система ключевых (общих) компетенций. 

5. Система трансверсальных (межпредметных) компетенций, установленных по 

ступеням обучения (начальное, гимназическое, лицейское), связанных с профилем 

обучения, логически вытекающих из ключевых компетенций. 

6. Система специфических компетенций школьной дисциплины. 

7. Система субкомпетенций конкретного предмета. 

В процессе внедрения модернизированного школьного куррикулума будет 

осуществляться:  

- чѐткая ориентация всех компонентов куррикулума на конечные результаты – 

общие и специфические компетенции соответсвующей  дисциплины, используемые 

учащимися в жизни; 

- предложение модели оценивания с чѐткими критериями и современными 

стандартами; 

- индивидуализация обучения, основанная на убеждении, что все учащиеся могут 

добиться успеха; 

- конечные результаты, предлагаемые школьной дисциплиной ориентированы на 

специфические содержания школьных дисциплин или на содержания, ставящие акцент на 

различные уровни их интеграции. 

В целях формирования школьных компетенций необходимо предусмотреть чтобы 

учащийся: 

- овладел суммой фундаментальных  знаний в соответствие с задачей требующей 

решения в финале; 

- развивал навыки использования знаний в простых ситуациях, реализуя, таким 

образом, функциональность полученных знаний; 

- решал различные ситуативные проблемы, осознавая собственное видение 

функциональности знаний; 

- решал существенные ситуации в различных контекстах, которые представляют те 

или иные проблемы повседневной жизни, демонстрирующие приобретѐнные 

компетенции. 

Процесс формирования компетенции проходит определѐнные этапы в соответствии 

с алгоритмом: Знания → Функциональность→ Осмысление→ Применение→ 

Отношение = Компетенция 
 Учитель, в процессе реализации куррикулума центрированного на компетенциях, 

стимулирует ценности продвигаемые современной школой; мобилизует внутренние 

ресурсы приобретѐнные фундаментальными знаниями, познавательными и 

психомоторными умениями, отношение и поведение, которые ученик может применить 

для решения проблемных ситуаций. 

 Преподавание-обучение как процесс формирования в модернизированном 

куррикулуме выигрывает в приобретении результатов в конкретном контексте. В процессе 

преподавания растѐт свобода учителя, который организует и широко использует 

проблематизацию, открытия, исследования, проектную деятельность, научные разработки 

и.т.д., а учение становится процессом, ориентированным на действие через мотивацию. 

 Оценивание в условиях нового куррикулума становится развивающимся на каждом 

этапе обучения, но компетенция, сосредоточенная на конечных результатах процесса, 

предлагает ученику свободу проявления и осмысления собственного интеллекта. 

  Компетенции, обозначенные как ответ на актуальные потребности практики 

обучения, выражают и социальный аспект образования, так как выпускники, владея 

компетенциями, могут успешно решать проблемы повседневной жизни. 

 Деятельность на основе модернизированного куррикулума предусматривает 

проектирование и проведение учебно-образовательного процесса с точки зрения системы 

образовательных ценностей, которые должны быть отражены в профиле подготовки 



выпускника, а так же иметь в виду продвижение посредством всех форм и ступеней 

образования аксиологической ссылки, которая включает: 

1. Общечеловеческие ценности: Жизнь, Истина, Добро, Красота, Свобода, 

Равенство, Справедливость, Святость и.т.д. 

2. Национальные ценности: Государство, Страна, Люди, государственные символы 

(гимн, герб, флаг), национальный язык, национальное сознание, история нации, 

национальная культура, вера, традиции, народное искусство. 

3. Образовательные ценности: интеллектуальные, моральные, эстетические, 

физические, технологические и.т.д. 

4. Куррикулярные ценности: цели, содержание, технологии. 

5. Инструментальные ценности: ключевые компетенции трансверсального типа, 

общие по ступеням образования, предметные и.т.д. 

6. Коллективные ценности: класс, группа учеников, социальные группы, семья. 

7. Индивидуальные ценности которые являются определяющими для каждого 

человека: личность, семья, вера, друзья, воспитание, предпочтения, любовь, карьера и.т.д. 

Действия по внедрению куррикулума, основанного на компетенциях, будут отражать 

социальные ожидания того, что будет знать, что будет делать и каким будет учащийся на 

определѐнном этапе образования определѐнной области учения. 

В деятельности по формированию компетенций учитель сосредоточит внимание на 

их ценности, представленные интегрированным комплексом знаний, умений, навыков и 

отношений, приобретѐнных учащимися посредством учения и мобилизированных в 

определѐнном контексте с целью решения проблем, с которыми они могут столкнуться в 

реальной жизни. 

Деятельность по формированию компетенций будет ориентирована на уровень, 

необходимый и достаточный для полноценного развития личности ученика и 

позволяющей ему подняться на следующий этап/ступень образования и/или социальной 

включѐнности. 

В учебно-образовательном процессе, посредством компетенций, у школьников будут 

формироваться/развиваться трансверсальные-ключевые компетенции (общие), 

межпредметные по ступеням обучения, специфические или предметные, а также 

субкомпетенции. 

Ключевые компетенции – это компетенции, которыми должны обладать все 

учащиеся в системе доуниверситетского образования. Они представляют собой 

многофункциональный пакет знаний, навыков, умений и отношений, необходимых всем 

индивидуумам для полноценного развития личности, социальной и профессиональной 

интеграции. Эти компетенции обладают самой высокой степенью обобщения, они 

определены на весь период школьного обучения и для всех школьных дисциплин. 

Межпредметные компетенции имеют также высокую степень общности и 

комплексности, определяются и формируются на протяжении ступени обучения. 

Специфические или дисциплинарные компетенции определяются по предметам 

обучения. Они вытекают из общих компетенций, являясь этапами их приобретения. 

Субкомпетенции определяются как предпосылки для формирования 

трансверсальных компетенций, межпредметные и специфические, представляющие  

начальный этап их формирования. 

В учебно-воспитательном процессе учителя призваны формировать ключевые 

(базовые) компетенции: 

1. Компетенции учения/научиться учиться. 

2. Компетенции общения на родном языке/государственном языке. 

3. Компетенции общения на одном из иностранных языков. 

4. Действенно-стратегические компетенции. 

5. Компетенции самопознания и самореализации. 

6. Межличностные, гражданские компетенции и компетенции в области морали. 



7. Базовые компетенции в математике, естествознании и технологиях. 

8. Компетенции в области информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

9. Культурные, межкультурные компетенции (воспринимать и создавать ценности). 

10. Предпринимательские компетенции.  

Предлагаемые ключевые (базовые) компетенции включают фундаментальные 

аспекты жизни: 

1. Персональная самореализация и развитие на протяжение всей жизни 

(культурный капитал): ключевые компетенции должны предоставить людям 

возможности следовать индивидуальным целям, руководимыми персональными 

интересами и стремлениями, желанием продолжить учение на протяжение всей жизни; 

2. Активная гражданственность и инклузивность (социальный капитал): 

ключевые компетенции должны дать возможность индивидуумам быть активными 

гражданами в обществе; наниматься на работу (умственный, человеческий капитал): 

способность каждого выгодно трудоустроиться на рынке труда; 

3. Участие и работа в гетерогенных социальных группах. Данные компетенции 

предусматривают зависимость человека от своих сограждан, необходимость установления 

межличностных отношений. Правильное восприятие собственных и других ролей и 

ответственностей, способность к переговорам и уступкам (компромиссам), принятие 

разностей культур – представляют описание данных ключевых компетенций. 

Предлагаемые компетенции могут быть адаптированными к социальному, 

языковому и культурному фону индивидуумов. 

Для достижения целей – формирование компетенций, педагогические кадры должны 

консультировать профиль формирования личности выпускника доуниверситетского 

образования, представленный следующим образом: 

 обладает доброжелательным отношением к другим гражданам, уважение их 

свобод и достоинства; 

 проявляет навыки конструктивного отношения; 

 принимает участие в развитии демократического общества; 

 уважает законы, гражданские обязанности и ответственность; 

 воспринимает себя как часть своего народа, как гражданин; воспринимает 

взаимосвязь с Европой и всем человеческим обществом; 

 уважает культуру своего народа, владеет идеями и представлениями о культуре 

других народов, проявляет уважение,  без нанесения ущерба; 

 проявляет ответственное отношение к окружающей среде и природным 

ресурсам в своей деятельности и в повседневной жизни; 

 проявляет уверенность в собственные силы, достоинство и самокритичность; 

 демонстрирует ответственность за собственное развитие; 

 ориентируется на фундаментальные этические ценности в повседневной жизни: 

святость человеческой личности, отказ от насилия, свободу, справедливость, честность, 

ответственность; 

 демонстрирует относительную восприимчивость к эстетическим ценностям, 

воспитывает чувство возвышенного; 

 оценивает здоровый образ жизни, развитие тела и духа; 

 демонстрирует системное, творческое и критическое мышление, обладает 

способностями саморазвития; 

 стремится к восприятию сущности, раскрытию причин явлений, их 

взаимосвязи; проявляет способность и мотивации к обучению; 

 способен найти своѐ место в меняющемся мире; осознаѐт необходимость 

работы над своим развитием и развитием общества; готов искать подходящее место работ. 



Формирование личности выпускника в соответствии с настоящим профилем 

достигается за счѐт развивающихся компетенций, предусмотренных для каждой ступени 

образования. 
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