
МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ

Введение компстетнтностного подхода в учебный процесс требует серьезных изме
нений и в содержании образования, и в осуществлении учебного процесса, и в практике ра
боты педагога.

Во-первых, целью обучения становится не процесс, а достижение учащимися опре
деленного результата. Содержание материала внутри предмета подбирается преподавателем 
под сформулированный результат. Меняются также и подходы к оценке - в процедуру оце
нивания включается рефлексия, сбор портфеля доказательств, наблюдение за деятельностью 
учащихся.

Во-вторых, меняются формы и методы организации занятий - обучение приобретает 
деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную рабо
ту учащихся в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных траекторий, исполь
зование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответст
венности за принятие решений.

Поэтому измениться должны и механизмы доставки знаний от преподавателя к обу
чающемуся: приоритетным становится свободный доступ к информационным ресурсам, са
мообучение, дистанционное и сетевое обучение. Все эти формы обучения направлены на то, 
чтобы ввести ученика в социальные и профессиональные роли так, чтобы научить его быть 
успешным и в том и в другом. Это поможет ему самостоятельно повышать свой профессио
нальный уровень, обучаться на протяжении всей жизни.

Конечно, при этом не может остаться неизменной и квалификация преподавателя. 
Его роль изменяется от руководителя к помощнику. Он должен сам уметь общаться, ставить 
цели и мотивировать учащихся достигать их, учить проводить анализ и самоанализ, т.е. де
монстрировать свое собственное компетентное поведение. А так как компетентность подра
зумевает деятельность, то педагог сам должен уметь эту деятельность организовывать.

Вместе с тем сегодня стало ясно, что ключевые компетенции представляют собой 
многоплановые и многоструктурные характеристики, оценка которых не может быть в пол
ной мере стандартизирована. Они тяжело поддаются измерениям. Тем важнее сегодня разра
ботка новых подходов к развитию ключевых компетентностей и оценки их сформированно- 
сти у учащихся.

Учебные материалы разрабатываются на основе модуля. Они содержат необходи
мый материал, обеспечивающий обучающемуся возможность самостоятельно работать с 
этим модулем, используя его полностью или выбирая из него фрагменты в соответствии со 
своими образовательными потребностями.

Компетентностиый подход - внепредметный, он не реализуется в полной мере толь
ко в рамках одного предмета. Поэтому обучение ключевым компетенциям может осуществ
ляться по нескольким направлениям:

1) обучение компетенции как самостоятельному (личностному) качеству, такое обу
чение целесообразно проводить на факультативных занятиях, используя развивающие тех
нологии обучения.

2) включение ключевых компетенций в предметы, в этом подходе компетенции рас
сматриваются как необходимые компоненты результатов обучения. Интеграция ключевых 
компетенций в программу дисциплины позволит учащемуся овладеть и предметными (спе
циальными, профессиональными), и ключевыми компетенциями за один период времени.

В результате такого обучения преподаватель получает более высокий результат сво
его труда - компетентного учащегося; а учащийся - опыт практической деятельности, необ
ходимый для дальнейшего саморазвития.


