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Предисловие 

В системе образования Эстонии за последнее десятилетие произошло много 

изменений. В 2011 году была принята новая «Государственная программа обучения 

для основной школы» (“Põhikooli riiklik õppekava”; Vabariigi Valitsus, 2011). В отличие 

от предыдущих вариантов этого документа, в новой программе, помимо предметных 

знаний и умений, подчеркиваются также важность общих компетенций. К общим 

компетенциям относятся: ценностная, математическая, социальная и учебная 

компетенция, а также компетенция самоопределения, общения и предприимчивости. 

Поэтому с 2011 года Таллиннский университет, при поддержке Министерства 

Образования и Науки Эстонии, начал исследовать сущность общих компетенций, а 

также способы их оценки и развития в школе. Первый проект под название «Общие 

компетенции и их оценка» проходил с 2011 по 2014 год. Его целью было выяснить, что 

из себя представляют общие компетенции и каким образом их можно развивать. 

В исследовании приняли участие 32 школы из разных частей Эстонии. В результате 

этого масштабного проекта были внесены изменения в Государственную программу 

обучения для основной школы, были сформулированы точные определения общих 

компетенций, а также были разработаны материалы и курсы для преподавателей. В 

2015 году вышел сборник статей “Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. 

Üldpädevused ja nende arendamine” под редакцией Eve Kikas и Aaro Toomela, который 

может служить подспорьем учителям в понимании и развитии общих компетенций 

школьников. Также, начиная с 2015 года, по всей Эстонии проводятся курсы для 

преподавателей на тему общих компетенций как на эстонском, так и на русском 

языках. Данный материал создан на основе всех этих работ. Его целью является 

обобщить и ознакомить русскоязычную аудиторию с теми материалами, которые 

помогут разобраться в том, что такое общие компетенции, зачем они нужны, и как их 

можно развивать в школе.  

Настоящее пособие состоит из двух частей. В первой части представлена тема 

познавательных процессов, так как именно эти процессы являются основой любой 

человеческой деятельности. Там же находится информация о том, что такое 

познавательные процессы, какую роль они играют в учебе и освоении общими 

компетенциями, а также как их можно развивать на уроке. Вторая часть посвящена 

трём общим компетенциям: компетенции самоопределения, а также учебной и 

социальной компетенциям. В этой части собрана информация о том,  что из себя 

представляет каждая компетенция, почему каждая из них важна в школе, а также как 

их можно развить. 

Материалы построены так, чтобы можно было обдумывать прочитанное и делать 

заметки прямо в тексте. В конце каждой главы вынесены ключевые слова, которые 

помогут найти дополнительную информацию по заинтересовавшей Вас теме.  
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1 Познавательные процессы 

Человек является частью окружающего мира. Он не существует в изоляции. Всё, 

что происходит с человеком, напрямую связано с его взаимодействием с миром. 

Развитие и обучение происходит также во взаимодействии учащегося со средой. 

Поэтому, говоря об учёбе и общих компетенциях, следует начать с разговора о том, 

какие процессы играют важную роль в учебной деятельности и почему о них следует 

знать учителям. 

Психические процессы, которые позволяют человеку взаимодействовать с 

окружающим миром, называются познавательными процессами. Они  

обеспечивают  получение, хранение и воспроизведение информации, знаний из 

окружающей среды. В познавательные процессы входят: восприятие, внимание, 

память и мышление (Bachmann и Maruste, 2008). Познавательные процессы 

являются составляющей частью любой деятельности человека, поэтому о них важно 

говорить в контексте обучения. Особенности психических процессов влияют на учёбу, 

и с ними нужно считаться в школе. 

Все познавательные процессы тесно взаимосвязаны и не могут существовать 

изолированно друг от друга. При развитии одного познавательного процесса, 

меняются и другие. Например, когда ученики достигают абстрактного уровня 

мышления, они начинают обращать внимание на другие детали и запоминают 

информацию по-другому (Kikas, 2010). 

Развитие психических процессов основывается на взаимодействии внутренних 

процессов и внешней среды. Важен баланс созревания и развития ребенка.  

Результата не будет, если функция не сформировалась, а её пытаются развить 

(например, бесполезно учить ребёнка кататься на коньках, если он ещё не умеет 

ходить). Но развития не будет, если организм готов, а среда не предоставляет ему 

соответствующих возможностей (ребёнок в 10 лет физически развит для катания на 

коньках, но для этого ему нужны коньки и каток). Развитие не означает, что новые 

процессы просто прибавляются к прежним, так как они меняются качественно. При 

этом изменения опираются на уже  сформировавшиеся ранее элементы психических 

процессов (Toomela, 2015, стр 18). Как  в хорошей книге, каждый новый «абзац» 

(новые знания,  навыки), опираясь на предыдущие «абзацы»,  качественно изменяет 

содержание всей «книги» (психических процессов). 

Развитие познавательные процессов зависит от развития речи. Психические 

процессы имеют знаковую (главным образом языковую) природу (Выготский, 

1934/2016; Kikas, 2010). Слово играет роль посредника между человеком и средой, 

слова меняют сознание оперирующего ими человека (Выготский, 1934/2016). То есть 

развитие речи помогает ребенку мыслить по-новому, обращать внимание на другие 

аспекты  предметов и явлений, воспринимать и запоминать их принципиально иначе. 

Развитие познавательных процессов ребёнка происходит при его 

взаимодействии с родителями, учителями, сверстниками. По Выготскому (1934), 

любой психический процесс проявляется в развитии ребенка два раза: сперва на 

социальном, внешнем уровне, а затем на индивидуальном, внутреннем уровне. Это 

значит, что сначала ребенок действует вместе со взрослым. Взрослый структурирует 

задания, направляет, руководит, обращает внимание на детали, помогает что-либо 
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вспомнить или решить задание. Тут важно, чтобы взрослый, с одной стороны, 

помогал и объяснял, как что-то делать и для чего, но с другой стороны, давал 

ребенку свободу действий, возможность ошибаться и не ограничивал 

полностью его самостоятельность. Со временем ребёнок берёт управление на 

себя, освоив средства и стратегии, показанные ему взрослым. При обучении важна 

активность и интерес ученика. (Kikas, 2010) 

Почему учителю важно понимать сущность познавательных процессов? Во-

первых, педагогу нужно учитывать уровень развития познавательных процессов при 

преподавании предметов и обучению общим компетенциям.  Во-вторых, развитие 

познавательных процессов необходимо направлять и поддерживать (Kikas, 2010). 

Далее Вы найдёте описание познавательных процессов, их роли в процессе обучения, 

а также возможностей их развития в школе. 

 

? Какие 3 мысли по теме «Познавательные процессы» кажутся Вам особенно 

важными в контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...................... 

 

1.1 Восприятие 

Взаимодействие человека с окружающим миром начинается с того, что он 

ощущает окружающий мир и отражает его в своём сознании. Восприятие является 

процессом объединения отдельных ощущений в целостный образ. Происходит 

переход от отражения отдельных признаков к отражению целых предметов и ситуаций 

(Лурия, 2007, стр 122). 

Восприятие – это комплексный и творческий процесс. C одной стороны, он  

зависит от внешних факторов (в т.ч. от изучаемого материала), с другой стороны,  от 

опыта, знаний, убеждений, эмоционального состояния и когнитивного развития 

человека. Поэтому восприятие является не абсолютным, а относительным – два 

человека (например, ученик и учитель) могут воспринимать одно и то же явления по-

разному (Kikas, 2010). Если ученик не может понять, как истолковать какую-то схему по 

предмету, то это может означать, что у него не хватает знаний или опыта в этой 

сфере. Это касается также и общих компетенций. Например, если ребёнок 

воспринимает все попытки контакта с ним как агрессию, то его проблемой может быть 

нехватка знаний и опыта в общении с другими. Поэтому учителю важно понимать, 

какие знания и опыт имеются у учеников как в академической сфере, так и в 

области общих компетенций. 

Восприятие развивается в процессе активной деятельности и обучения 

(Kikas, 2010). Существуют разные способы развития восприятия в процессе учёбе. 

Во-первых, можно задействовать различные каналы восприятия (например, 

зрительный, слуховой, осязательный). Объясняя новую тему, учитель может  не 
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только рассказывать о ней, но и показывать рисунки, видео или фотографии, давать 

возможность сделать что-то своими руками. Это позволяет увеличить количество 

воспринимаемой учениками информации, а также повышает их мотивацию и интерес к 

теме. (Kikas, 2010) 

 

? *Я как ученик* 

Вспомните лекцию или курс, где изначально тема была Вам интересна, но 

материал подавался очень однообразно. Как это повлияло на Ваше 

восприятие материала, понимание темы и заинтересованность ею? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

? *Я как учитель* 

Вспомните, рассказывая о каких темах, Вы задействуете сразу несколько 

каналов восприятия. Подумайте, в каких ещё темах Вашего предмета это 

могло бы принести пользу? Как это можно сделать? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........................... 

Во-вторых, в процессе учебы важно знать, понимают ли ученики визуальный 

материал (например, графики, рисунки, таблицы и т.п.), используемый на уроке. В 

учебниках есть много рисунков и схем, в которых ученики не могут разобраться 

самостоятельно (Kikas, 2010). Умение читать различные схемы и рисунки - это 

отдельный навык, которому тоже нужно учиться. Совместное обсуждение значений 

использованных символов , структуры и возможных вариантов интерпретаций схемы 

помогает ученикам в дальнейшем справляться с подобными заданиями 

самостоятельно. 

 

? *Я как учитель* 

Вспомните, с какими графиками/таблицами/рисунками в учебниках по Вашему 

предмету у учеников возникает больше всего трудностей. Что помогает 

ученикам разобраться с ними? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........................... 

И в-третьих, нужно следить за тем, чтобы инструкции к заданиям были 

точными и однозначными. То есть если задание можно понять по-разному, то ученик 

может воспринять его не так, как задумал учитель. Чёткие и понятные инструкции 

помогают ученикам выделять и воспринимать важные аспекты информации. (Kikas, 

2010) 
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? Какие 3 мысли по теме «Восприятие» кажутся Вам особенно важными в 

контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...................... 

1.2 Внимание 

Человека окружает огромное количество информации. На что-то он обращает 

внимание, а что-то игнорирует. В учёбе большую роль играет то, что именно ученик 

выделяет из общего потока информации, и что он с этой информацией  делает 

дальше, как он интегрирует ее в имеющуюся уже систему знаний. Внимание — это 

отбор нужной и важной информации из информационного потока, выбор действий и 

сохранение контроля над их протеканием (Лурия, 2007, стр 165). Сюда входят как 

умение направлять внимание на определенные темы и материал, так и умение 

сосредоточиться на каких-то определенных вещах. 

По активности человека в управлении вниманием различают два вида внимания: 

непроизвольное и произвольное (Bachmann и Maruste, 2008). О непроизвольном 

внимании можно говорить, когда внимание привлекается новым, сильным или 

интересным раздражителем (Лурия, 2007). Таким раздражителем в школе может быть, 

например, резкий звук в коридоре или первый снег за окном. Произвольное внимание 

же является целенаправленным, то есть человек регулирует его, исходя из своих 

планов, целей и намерений (Kikas, 2010). В случае произвольного внимания ученик 

сосредотачивается не только на том, что эмоционально приятно, а в большей мере на 

том, что должно быть сделано. В школе постоянно приходится сталкиваться с этим 

видом внимания. На уроке ученик вынужден писать, считать или выполнять другие 

задания, направляя всё своё внимание на предмет, не отвлекаясь на другие вещи. Эти 

два вида внимания связаны между собой и в основном работают одновременно (Kikas, 

2010). На внимание оказывают влияние знания, интерес, настроение, убеждения 

школьников  (Kikas, 2010). 

Объём внимания у детей меньше, чем у взрослых, и им сложнее разделить его 

между различными заданиями одновременно. Детям мешают различные ненужные 

отвлекающие факторы. Однако концентрации  можно научиться, тем самым  увеличить 

объем внимания. В течение времени часть когнитивных процессов автоматизируется, 

тем самым освобождается ресурс для обучения (Kikas, 2010). Автоматизированные 

процессы происходят «сами по себе», быстро, без направления на них внимания 

(например, взрослому не надо прикладывать много усилий, чтобы написать слово 

«природоведение» или заварить кружку чая). При частом повторении действий 

образуются определенные последовательности, цепочки действий, при которых они 

автоматически «включаются»  друг за другом. Однако у таких действия есть и минус — 

их трудно изменить. Осознанно управляемые процессы более медленны и нуждаются 
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в задействовании внимания, однако они более гибкие и их легче изменить, чем 

автоматизированные. (Kikas, 2010). 

 

? *Я как ученик* 

Вспомните, чему новому Вы научились в последнее время. Какие навыки у Вас 

уже автоматизированы, а за выполнением каких действий ещё приходится 

сознательно следить? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Важно знать, при каких условиях человек может эффективно направлять своё 

внимание и действовать более продуктивно. Известно, что лучшие результаты 

достигаются при «оптимальном» уровне возбуждения (Kikas, 2010). Если 

возбуждение слишком сильное, то уровень напряжения увеличивается, в результате 

чего эффективность работы снижается. Если же возбуждение слишком мало или 

отсутствует, то это приводит к недостаточному проявлению активности, что также 

снижает продуктивность работы. Это значит, что в школе, при выполнении сложных 

заданий, нужно создавать в классе спокойную и тихую атмосферу, обеспечивать 

ученикам обратную связь по поводу задания, направлять их и поддерживать. При 

выполнении же легких заданий уровень возбуждения учеников может быть выше, они 

могут выполнять задание самостоятельно. (Kikas, 2010) 

 

? *Я как ученик*.  

Подумайте, что Вам помогает сосредоточиться, а что мешает, когда Вы 

сами изучаете что-то новое? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Внимание непосредственно связано со знаниями, убеждениями и интересами 

учеников (Kikas, 2010). Известно, что люди обращают внимание в первую очередь на 

то, что соответствует их знаниям и убеждениям (Chinn и Brewer, 2000). Это касается, 

как академических знаний, так и общих компетенций. Например, если у ученика есть 

убеждение, что все одноклассники настроены против него, то он обращает внимание 

на те поступки, которые подтверждают это убеждение («они на меня не так смотрят», 

«они меня не позвали в кино»), и не замечает других аспектов («они смотрят на меня, 

потому что я отвечаю», «они никого не позвали, пошли вдвоём»). Это может 

проявляться и в поведении. Также известно, что новички в какой-либо области 

обращают внимание на поверхностные, видимые невооруженным глазом признаки, 

тогда как эксперты анализируют проблему содержательно, исходя из теоретических 

знаний (Kikas, 2015, стр 39). Например, юные профессиональные шахматисты 
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анализируют партию иначе, чем взрослые, только начинающие играть. Значимым 

является не возраст, а опыт и навыки в данной области (Schneider и др., 1993).  

Развитие внимания — это долгий и многоступенчатый процесс. Начиная с 

первых классов, преподаватель направляет внимание школьников на важные аспекты 

информации и учит отделять важное от неважного. К основной школе произвольное 

внимание многих учеников уже достаточно развито, они знают, какие стимулы в школе 

важны, а какие нет. Однако у них могут быть проблемы с концентрацией внимания и 

подавлением ненужной информации (Kikas, 2010). К третьей учебной ступени объём 

внимания у учеников становится больше за счёт автоматизации познавательных 

процессов (Bachmann и Maruste, 2008). Однако и для третьей ступени характерно, что 

при изучении нового материала, ученики в первую очередь обращают внимание на 

внешние признаки и обрабатывают информацию поверхностно (Kikas, 2015).  

Существуют разные способы развития внимания в учебном процессе. Во-

первых, важно обращать внимание учеников на главные аспекты изучаемого 

материала. Ученики часто не могут сами выделить те признаки, закономерности, 

особенности и т.п., которые являются  значимыми в изучаемой теме. Например, при 

работе с текстом полезно обращать внимание учеников на выделенные слова, 

обсуждать, зачем они выделены и почему их нужно знать. Немаловажно учить детей 

находить и связывать между собой ключевые понятия и определения, напрямую 

объясняя, по какому принципу делается выбор. (Kikas, 2010) 

Во-вторых, важно понимать, что уже знают ученики и как они относятся к 

изучаемой теме. Для этого нужно давать ученикам возможность рассказывать о том, 

что для них значит изучаемая тема и как  она связана с их жизнью. (Kikas, 2010) 

Не менее важно помнить, что проблемы с вниманием могут возникнуть у учеников 

при появлении новых учебных условий (например, если ребёнок никогда ранее не 

участвовал в групповой работе, то он может не знать, на что смотреть, что говорить и 

т.п.). В таких ситуациях ученик снова нуждается в помощи учителя. (Kikas, 2010) 

Также ребёнку проще управлять своим вниманием, когда он знает, что это 

такое, и понимает, как оно работает. Поэтому полезно обсуждать с учениками эту 

тему. Можно, например, спросить у школьников, что помогает им сосредоточиться, а 

что особенно отвлекает, или дать ученикам выполнить несколько действий 

одновременно и обсудить результаты. (Kikas, 2010) 

 

? Какие 3 мысли по теме «Внимание» кажутся Вам особенно важными в 

контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...................... 

1.3 Память 

Именно память позволяет человеку осознавать свое «Я», быть тем, кем он 

является, и действовать в окружающем мире. Под памятью подразумевается 
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запечатление, сохранение и воспроизведение следов прежнего опыта, дающего 

человеку возможность накопить информацию и оперировать ею уже после того, как 

вызывающие ее явления исчезли (Лурия, 2007, стр 192). Явления памяти могут в 

равной степени относиться к эмоциональной сфере и сфере восприятия, к 

закреплению интеллектуального опыта и двигательных процессов. Закрепления 

знаний и навыков тоже невозможно без участия памяти (Лурия, 2007). 

Память — это сложный процесс, состоящий из нескольких частных процессов, 

которые тесно связаны друг с другом (Bachmann и Maruste, 2008). Основные 

процессы памяти — это запоминание, сохранение и воспроизведение (Bachmann и 

Maruste, 2008). У человека процессы запоминания материала, сохранения его в 

памяти и припоминания заученного материала являются специальной формой 

сознательной деятельности (Лурия, 2007, стр 212). 

 По видам память можно разделить на оперативную и долгосрочную. В 

оперативной памяти сохраняется и перерабатывается та информация, которая нужна 

человеку для осуществляемых именно в данный момент действий (Bachmann и 

Maruste, 2008). Она находится там очень короткое время. Объём оперативной 

памяти ограничен. Невозможно одновременно оперировать большим количеством 

разной информации. Выделяют три блока оперативной памяти: визуально-

пространственный, вербальный и блок, отвечающий за обмен информацией между 

первыми двумя блоками, внешним миром и долговременной памятью (Baddeley, 1986). 

Объём воспринимаемой информации можно увеличить, задействовав разные блоки. 

Особенности оперативной памяти нужно учитывать при составлении инструкций к 

заданиям. Длинные инструкции просто не удерживаются в оперативной памяти. К 

концу сложной инструкции ребёнок уже не помнит то, что от него требовалось в 

начале. Трудности возникают также, когда задание комплексное, и школьник должен 

заниматься несколькими вещами одновременно. Например, когда одновременно надо 

читать текст, подчеркивать члены предложения и обозначать части речи. (Kikas, 2010) 

В долговременной памяти информация (знания, убеждения, навыки и т.п) 

хранится на протяжении долгого времени.  В отличие от оперативной памяти, её 

объём очень велик. В долгосрочной  памяти сохраняется то, что важно и осмыслено. 

Часть информации в долгосрочной памяти не доступна сознанию, эта память 

называется имплицитной. Информация из другой части памяти (эксплицитной) 

напрямую доступна сознанию. В эксплицитной памяти выделяют декларативную и 

процедурную память. В процедурной памяти хранится знание о том, как что-то делать 

(например, ездить на велосипеде, кататься на роликах, писать буквы, читать, рисовать 

и т.д.). Декларативная память в свою очередь разделяется на семантическую и 

эпизодическую. В семантической памяти сохраняются факты, знания, понятия, 

закономерности и связи между ними. Эпизодическая память хранит личные 

воспоминания (например, события детства, путешествия, разговоры с друзьями, 

конфликты в школе и т.д.) (Tulving, 2002). Обучение происходит в основном за счёт 

взаимодействия декларативной и процедурной памяти. Если у ученика есть знание, но 

нет навыка, то от этого мало пользы. 

Знания о закономерностях работы памяти помогают учителю разумно 

структурировать материал и подбирать подходящие методики обучения. 

Бытует мнение, что, придя в школу, ученики уже должны владеть различными 

стратегиями запоминания. Однако это не так: чтобы ученики могли лучше запоминать 

и осмыслять материал, важно учить их использовать различные способы 
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запоминания. Это, в свою очередь, способствует развитию не только памяти, но и 

учебных компетенций (см. «Учебная компетенция»). 

В зависимости от того, какую информацию нужно запомнить, можно использовать 

разные стратегии запоминания. В Таблице 1 Вы найдёте краткое описание стратегий 

и возможностей их применения. Более эффективны те способы, которые 

предусматривают глубокую проработку информации. 

 

Таблица 1. Стратегии запоминания (Kikas, 2010). 

Как можно 
запоминать 
материал? 

Что это за способ и как его 
использовать? 

В каких случаях подходит? 

Повторять 
механически 

Материал или действие 
повторяется механически. 
Механическое повторение можно 
сделать более эффективным, 
если помнить некоторые 
особенности памяти. Например, 
при механическом заучивании 
слов лучше всего запоминаются 
слова из начала и из конца списка, 
а также те слова, которые явно 
выделяются среди других 
(например, женское имя в списке 
мужских имён). Поэтому при 
механическом повторении лучше 
учить слова вразброс. 

Подходит, когда нужно 
научиться каким-либо 
моторным навыкам (например, 
езда на велосипеде или 
написание букв). 
NB! Не самый лучший способ 
для запоминания вербальной 
информации.  

Повторять с 
интервалами 

Материал повторяется несколько 
раз и с перерывами. Лучше 
повторять материал вслух и 
добавлять подходящие 
сопровождающие движения.  

Подходит для подготовки к 
экзаменам, а также для 
запоминания фактов, законов, 
формул, стихотворений и т.д.  
Например, при заучивании 
стихотворения лучше учить его 
по абзацам, делая перерывы 
между повторениями. 

Повторять 
осмысленно 

Слова и факты осмысляются и 
связываются между собой. 
Повторяемый материал 
связывают между собой по 
разным признакам или в разных 
комбинациях. 

Подходит для запоминания 
словесной информации. 
Например, при запоминании 
слова  можно вставить его в 
предложение и повторять уже 
вместе с ним.  

Использовать 
движения 

Запоминать слова или факты 
проще, если придумать для них 
подходящие движения и повторять 
их вместе. 

Подходит для запоминания 
любого словесного материала. 
Например, при изучении слов 
попробовать их изобразить.   
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Как можно 
запоминать 
материал? 

Что это за способ и как его 
использовать? 

В каких случаях подходит? 

Составлять 
предложения и 
слова 

Создаются новые предложения 
или слова. 

Подходит для запоминания не 
связанной между собой 
информации. Поэтому 
ограничен в применении. 
Составляются слова или 
предложения из начальных 
букв или частей изучаемого 
материала. Например, порядок 
цветов в радуге легко 
запомнить с помощью 
предложения: «Каждый охотник 
желает знать, где сидит 
фазан»”. 

Связывать 
изучаемые 
понятия 
пространством 
/местом 

Можно представить картинку, 
частями которой являются 
объекты или явления, которые 
нужно запомнить. Или можно 
связать изучаемые слова с 
конкретным местом (“дворец 
памяти”). 

Подходит для запоминания 
любого словесного материала. 
Например, если учим животных, 
то можно представить, что в 
комнате под столом сидит 
собака, на шкафу- кошка, на 
лампе- попугай и т.п. 

Составить 
звучные фразы 

Из изучаемых понятий 
составляются лозунги, звучные, 
рифмованные предложения. 

Подходит для небольшого 
количества материала. 
Возможности использование 
довольно ограничены.  

Группировать 
информацию 
(иерархически) 
 

Информацию можно разделить на 
соподчиняющиеся группы на 
основе выбранного признака. Это 
позволяет структурировать 
информацию, что облегчает её 
запоминание и воспроизведение 
Для этого распределения, однако, 
нужны определенные знания в 
изучаемой области. 

Любой словесный материал. 
Например, классификация мира 
живой природы. 
Или цепочка: канцелярские 
товары - пишущие 
принадлежности - ручки, 
карандаши. 

Связывать с 
событиями 
собственной 
жизни 

Изучаемый материал связывается 
с событиями из собственной 
жизни.  

Подходит для запоминания 
любой словесной информации. 
Например, помимо самого 
материала, запоминается также 
ситуация, в которой 
происходило обучение. 

Использовать 
эмоции 

Хорошо запоминается 
эмоционально окрашенная 
информация, которая вызывает у 
ученика различные чувства. 
Можно намеренно припоминать, 
какие чувства возникали в связи с 
изучаемым материалом.  

Подходит для запоминания 
любой информации.  
Например, смешная история 
или удивляющая деталь может 
помочь запомнить ряд 
исторических фактов. 
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Как можно 
запоминать 
материал? 

Что это за способ и как его 
использовать? 

В каких случаях подходит? 

Использовать 
визуальные 
элементы 

Изучаемый материал можно 
визуализировать и запоминать с 
помощью соответствующих 
образов. 

Любой материал. 
Использование рисунков и 
картинок. 
Например, изучая  значения 
предлогов «на», «под», «над»  
на иностранном языке 
используется вспомогательная 
картинка, где разные предметы 
изображены под столом, над 
столом и на столе.  

Резюмировать 
материал 
 
 

Хорошо запоминается та 
информация, которую ученик 
обобщает  и на основе которой 
делает выводы. Этот способ 
формируется позднее остальных, 
и его развитие требует регулярной 
поддержки со стороны взрослых.  
Нужно обучать учеников 
игнорировать ненужную 
информацию, выделять ключевые 
термины и идеи, группировать и 
кратко обобщать информацию. 
Нужно обучать использовать 
данную стратегию, объясняя, на 
основе каких признаков делается 
обобщение. 

Сложный материал. 
Обобщение и выделение 
главного происходит за счет 
глубокого осмысления 
информации. 
Например, описание 
прочитанного своими словами. 

Использовать 
заметки 

Для запоминания информации 
можно использовать заметки,  
подчеркивать, добавлять 
комментарии и вопросы, выделять 
важную информацию, выписывать 
ключевые слова и главные мысли. 
Каждый может создать для себя 
удобную и понятную систему 
заметок, которая будет полезна 
именно ему. 

Сложный материал.  
Часто используется, например, 
для обработки и понимания 
длинных текстов.  

Создавать и 
использовать 
собственные 
категории 

Информация запоминается лучше, 
когда при категоризации ученик 
отталкивается от понятных ему 
признаков. 
Чтобы ребенок этому научился, 
нужно познакомить его с разными 
способами группировки 
материала, чтобы он мог 
поэкспериментировать с ним и 
выбрал подходящий ему способ.  

Любой изучаемый материал. 
Например, при изучении имен 
императоров ребёнок может 
разделить их на две категории: 
императоры с бородой и 
императоры без бороды. 
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? *Я как ученик* 

Подумайте, какие стратегии запоминания Вы используете чаще всего? Для 

какого материала они подходят, а для какого не особенно эффективны? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

? *Я как учитель* 

Узнайте у учеников, какими стратегиями запоминания они пользуются на Вашем 

предмете? Какие стратегии не прозвучали, но им было бы важно научиться? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

? Какие 3 мысли по теме «Память» кажутся Вам особенно важными в 

контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Мышление 

Мышление — это внутренняя организация опыта и соответствующих ему 

действий (Kikas, 2010, стр 43). Это вид интеллектуальной деятельности, 

проявляющийся в приспособлении к новым условиям и разрешении новых задач. 

Процессы мышления представляют из себя образование суждений, умозаключений и 

общих понятий (Варшава и Выготский, 2008). 

Основная форма мышления человека —  речевое мышление. Посредством его 

человек может выходить за пределы непосредственного чувственного восприятия 

внешнего мира. Речевое мышление особенно важно потому, что оно лежит в основе 

усвоения и использования знаний и служит основным средством сложной 

познавательной деятельности человека. (Лурия, 2007) 
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1.4.1 Житейские, научные и системные понятия 

На решение всякой задачи значительно влияет то, на какую информации человек 

опирается при размышлениях, и какие мыслительные операции задействованы в этом 

процессе (Toomela, 2015, стр. 26). Уровень развития понятийной системы влияет не 

только на мышление ученика, но и на остальные психические процессы. 

Понятие — одна из форм отражения мира в психике человека, раскрывающая с 

помощью языка существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений. 

Понятие выводит предмет из сферы чувственных образов и включает его в систему 

логических категорий, позволяющих отражать мир глубже, чем это делает наше 

восприятие (Лурия,2007, стр. 259). 

Первым изучил эту тему и разделил понятия на разные типы Выготский 

(1934/1997). В Эстонии развитие этой теории продолжает Toomela (2003). Выделяется 

три типа понятий: житейские, научные и системные. Они отличны как по своему 

происхождению, так и  по психологическому строению (Лурия, 2007, стр. 262). 

Житейское понятие — речевое обобщение, формирующееся вне специального 

обучения, приобретаемое человеком в процессе практического опыта. 

Преобладающее место в житейских понятиях занимают наглядно-образные связи. 

Ребёнок хорошо знает значение слова, но не может сказать, к какой категории этот 

предмет или явление относится  (Лурия, 2007, стр. 262). Информация кодируется в 

сознании, опираясь на непосредственный опыт ребёнка с предметом. Ребёнок 

оперирует понятиями, исходя из внешних признаков предметов и явлений, не 

осознавая причины, почему он связывает одно понятие с другим. (Kikas, 2010) 

Например, Солнце — это жёлтый шар (ребёнок опирается на внешнее сходство 

предметов), велосипед — это то, на чём ездят (ребёнок опирается на функцию 

предмета). 

Научное понятие — это речевое обобщение, которое формируется словесно, на 

основе связи одних понятий с другими. (Лурия, 2007). Научные понятия имеют 

формально-логическую иерархическую структуру (Kikas, 2010). С помощью них можно 

«увидеть невидимое». Например, Солнце—это звезда, велосипед—это транспортное 

средство. 

Далее научное понятие встраивается в систему связей и тем самым развивается 

системное понятие. Отличительной чертой системного мышления является 

способность осмыслять и решать задачу, принимая в расчёт контекст происходящего. 

Понятие не абсолютно; оно соотносится с системой, в рамках которой оно 

используется. (Toomela, 2003) В данных материалах о системных понятиях написано 

немного, так как в основной школе немногие дети могут ими оперировать. Например, в 

контексте физики Солнце — звезда, а в контексте изобразительного искусства солнце 

— метафора жизненной силы. 

Важно помнить, что на стадии перехода от житейского понятия к научному 

сначала могут образовываться псевдопонятия. По форме они напоминают научное 

понятие, но по содержанию являются житейским. Например, когда ребёнок заучивает 

определение понятия, на самом деле не понимая смысла (Kikas, 2015). Тогда он может 

ответить, что это такое, но не может использовать его. Например, ребёнок с лёгкостью 

отвечает, что существительное — часть речи, обозначающая предмет и 

изменяющаяся по падежам и числам, однако не может, при необходимости, найти 

существительные в тексте. 
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Процесс развития понятийной системы происходит от частного к общему. В 

первую очередь формируются житейские понятия, затем на их основе развиваются 

научные, из которых потом образуются системные понятия (Toomela, 2003). 

Системность мышления в разных областях знаний может различаться (Kikas, 

2015), например, на биологии ученик может оперировать научными понятиями, при 

этом на химии  — житейскими понятиями.  

Важно отметить, что понятийная система развивается не сама по себе, а в 

результате взаимодействия ребенка с окружающей средой и другими людьми: в 

общении, в деятельности и, в частности, в учебной деятельности. Для того чтобы 

появились научные понятия, нужно, чтобы ученики могли связать абстрактную 

информацию, сказанную учителем, со своими житейскими знаниями по этому поводу. 

Это значит, что вместо наглядно-образных связей у учеников должны образоваться 

вербально-логические связи (Kikas, 2015). 

Развитие понятийной системы непосредственно связано с объемом и методами 

подачи изучаемого материала. Поэтому  важно использовать такие методы обучения, 

которые дают ученикам время для обработки новой информации и позволяют  

интегрировать новые знания в их понятийную систему (Kikas, 2015).  

 

? * Я как ученик* 

В данной главе Вы прочитали о том, что такое житейское, научное, 

системное и псевдопонятие. Объясните своими словами, что значит каждый 

из этих терминов. Подумайте, какие методы Вы использовали для того, 

чтобы в этом разобраться. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………….…………………………….………………………

…….…………………………….…………………………….…………………………….……….…

………………………….…………………………….…………………………….………………….. 

 

Попробуйте объяснить понятие «школа», используя житейское, научное и 

системное понятие. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………….…………………………….………………………

…….…………………………….…………………………….…………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Примеры правильных ответов: житейское понятие- «куда ходят дети», «в ней три 

этажа», «где работают учителя», «где учатся дети»; научное понятие- «место, 

где учатся», «государственное учреждение», «рабочее место»; системное 

понятие- «школа жизни») 
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? Какие 3 мысли по теме «Мышление» кажутся Вам особенно важными в 

контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2 Общие компетенции 

Что такое общие компетенции, и зачем они нужны? Как упоминалось выше, в 

основе всех компетенций, знаний и умений (не только общих) лежат познавательные 

процессы. 

 Общие компетенции так же, как и предметные, можно и нужно развивать в 

школе. Это поможет ученикам не только успешно учиться, но и успешно справляться с 

самыми разными задачами, которые ставит перед ними жизнь. Общие компетенции—  

это сквозные знания и навыки, которые возможно развивать на всех предметах 

(Kikas, 2015). 

Отдельные общие компетенции состоят из более мелких частей. Например, 

чтобы ученик умел планировать свою учебную деятельность, нужны мотивация, 

навыки самоанализа, целеполагания и др. 

В данных материалах рассматриваются такие общие компетенции, как 

компетенция самоопределения (2.1), учебная компетенция (2.2) и социальная 

компетенция (2.3).  

Компетенция самоопределения ‒ это умение анализировать и оценивать свои 

действия, качества, мысли, сильные и слабые стороны. Она позволяет осмыслить и 

другие общие навыки. Данная компетенция развивается довольно поздно, поэтому её 

развитию требуется уделять особое внимание. (Kikas, 2015) 

Учебная компетенция ‒ это навыки, установки и убеждения, которые помогают 

детям ставить учебные цели, выбирать стратегии для их достижения и отслеживать 

эффективность их использования. Учебная компетенция важна как для овладения 

предметными знаниями, так и общими компетенциями (Kikas, 2015). 

Социальная компетенция подразумевает умение успешно взаимодействовать с 

людьми разных возрастов, национальностей и уровня образования. Она является 

основой для формирования прочных и долгих межличностных отношений и влияет на 

то, как ученик справляется со своей учёбой и жизнью в целом. (Kaldoja, 2015) 
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2.1 Компетенция самоопределения 

В случае компетенции самоопределения зачастую отсутствует четкое понимание 

того, что она из себя представляет, из каких компонентов  состоит, зачем нужна и как 

её развивать. Компетенция самоопределения - это умение замечать, осмыслять и 

регулировать свои чувства, мысли и поведение, соотносить их с происходящим 

вокруг и на основе этой информации направлять свое дальнейшее развитие. Эти 

навыки дают возможность при необходимости гибко приспосабливаться к 

происходящему. (Arro, Kangro, Kaldoja и Ots, 2015) 

Исследования показывают, что люди, которые хорошо понимают происходящее в 

их внутреннем мире и то, как оно соотносится с событиями внешнего мира, выбирают 

более адаптивные стратегии поведения, у них лучше отношения с окружающими, и они 

чувствуют себя более счастливыми (напр. Harrington & Loffredo, 2011; Gross & John, 

2004; Kross и др., 2011). Поэтому важно, чтобы за время обучения в школе дети 

научились использовать разные стратегии, которые будут помогать им продуктивно 

справляться как с самими собой, так и с разными жизненными ситуациями не только в 

школе, но и за её пределами. 

С точки зрения развития компетенции самоопределения важно учитывать 

следующие аспекты развития ребёнка (Arro, Kangro, Kaldoja и Ots, 2015): 

1) Уровень мышления, т.е. то, как ученик обрабатывает информацию, и на 

каком уровне обобщения он способен размышлять о себе самом (в конкретных 

житейских понятиях или в абстрактных, см. главу Мышление). В развитии компетенции 

самоопределения важную роль играет научное и системное мышление (см. Toomela, 

2003). Более высокий уровень абстрактности мышления позволяет ребёнку глубже 

понимать, что он чувствует, думает и делает. Это, в свою очередь, помогает находить 

более разнообразные способы успешно приспосабливаться к постоянно меняющемуся 

миру.  

2) Абстрактное мышление является предпосылкой для развития такого аспекта 

компетенции самоопределения, как метапознание, или умение осмыслять процесс 

собственного мышления. Оно непосредственно связано с навыками саморегуляции. 

(ребёнок учится осмыслять и при необходимости менять свои мысли, чувства и 

действия). Нужно учитывать, что большинство детей сами не обращают внимания на 

ход своих мыслей, поэтому для освоения этого навыка им нужна систематическая 

помощь взрослых. 

3) Другим важным компонентом компетенции самоопределения является умение 

адекватно справляться со своими эмоциями и выражать их своевременно и 

уместно. Существуют различные стратегии регуляции эмоций. Эмоционально 

справляться с неприятными ситуациями ребёнку помогают как поведенческие 

стратегии, т.е. действия (например, попросить помощи у взрослого, не прийти на урок, 

убежать и т.п.), так и когнитивные, т.е. мысли (например, «Ого, 3 часа ушло на 

домашку, зато хоть разобрался в этих уравнениях»; См. «Когнитивные стратегии 

регуляции эмоций»). 

 

Навыкам самоопределения, как и предметным навыкам, нужно обучать 

систематически. Хорошо, когда навык понимать себя, а также гибко регулировать 

свое поведение и мысли приобретается шаг за шагом, от простого к сложному, под 
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руководством чутких проводников — доброжелательных и понимающих самих себя 

взрослых. Есть разные варианты, как помочь ребёнку научиться лучше 

ориентироваться в своём внутреннем мире. 

Во-первых, важно, какой пример дети видят перед собой, насколько 

находящиеся рядом взрослые сами умеют размышлять о происходящем с ними, своих 

чувствах и действиях. Хороший способ научить ребят понимать себя — показывать им, 

как это делает взрослый (анализировать вслух свои действия, объяснять ход мысли и 

этапы планирования задач, озвучивать мысли, с помощью которых взрослый сам себя 

мотивирует, подбадривает, поддерживает, озвучивать альтернативные варианты 

интерпретации происходящего). (Arro, Kangro, Kaldoja и Ots, 2015) 

Во-вторых, важно учить ребят, что происходящее можно истолковывать по-

разному. Умение посмотреть на ситуацию под разными углами способствует 

выработке гибкости самопонимания и саморегуляции. Когда есть несколько 

объяснений, несколько взглядов (которые ребенок учится сам генерировать), то  

появляется больше идей, как можно успешно справиться с ситуацией (Arro, Kangro, 

Kaldoja и Ots, 2015). Настроение и поведение ребёнка могут сильно зависеть от того, 

что он будет думать в неприятной ситуации. Допустим, ребёнок приходит в раздевалку, 

а его куртка лежит на полу. Когда у ребёнка один- единственный вариант объяснения 

(например, «Одноклассники меня ненавидят! Они специально скинули мою куртку!»), 

то ему сложно справиться с возникшими негативными чувствами. Если же у него 

найдётся несколько объяснений произошедшему (например, «Наверное, куртка опять 

упала, пока все баловались в раздевалке!»; или «Эти крючки очень неудобные, 

неудивительно, что куртка упала!»), то это позволит ему не застревать на 

единственной негативной мысли. 

Умение реинтерпретировать ситуацию особенно важно для подростков, учитывая 

то, с каким количеством новых социальных ситуаций и сложных эмоций им  приходится 

справляться в  переходном возрасте. (Arro, Kangro, Kaldoja и Ots, 2015) 

 

*Я как ученик* 

Вспомните какую-либо неприятную ситуацию, случившуюся с Вами. 

Подумайте, какие можно найти объяснения случившемуся? Найдите, как 

минимум, три объяснения. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

*Я как учитель* 

Какие задания на Вашем предмете предполагают возможность разных 

вариантов решения и объяснения? Используют ли дети эти возможности 

или ищут один- единственный правильный вариант? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Для развития компетенции самоопределения также важно развивать навыки 

активного слушания. Это можно делать, например, во время работы в парах, когда 

один ученик рассказывает другому о какой-либо произошедшей ситуации, а задачей 

собеседника является пересказ случившегося таким образом, как он это понял. (Arro, 

Kangro, Kaldoja и Ots, 2015, стр 105). 

2.1.1 Когнитивные стратегии регуляции эмоций 

Дошкольники используют для регуляции эмоций в основном поведенческие 

стратегии. С возрастом репертуар доступных ребёнку стратегий расширяется. К 

поведенческим прибавляются когнитивные, которые и будут рассмотрены далее. 

Некоторые из когнитивных стратегий регуляции эмоций менее адаптивны (например, 

катастрофизация, обвинение других, самообвинение, «застревание» на негативных 

мыслях), а другие более адаптивны (позитивный пересмотр, планирование и т.д.; 

Garnefski и др., 2002). Более подробное описание смотрите в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Когнитивные стратегии регуляции эмоций (составлено на основе 

Писарева О. и Гриценко А., 2011) 

Более адаптивные стратегии 

Название Описание Пример 

Принятие Мысленное принятие того, что 
произошло, и примирение с 
тем, что случилось. 

Ситуация: ребёнок опоздал 
на автобус. 
Мысль: «Ничего, случались 
вещи и похуже». 

Планирование  Размышление о том, какие 
меры должны быть 
предприняты, чтобы 
справиться с негативным 
событием. 

Ситуация: контрольная по 
математике, а ребёнок забыл 
линейку. 
Мысль: «Спрошу у друга, если 
у него не будет, то спрошу у 
учителя». 

Позитивный 
пересмотр 

Обращение к мыслям, 
направленным на создание 
позитивного для личностного 
роста значения, события. 

Ситуация: ребёнок выполняет 
сложное домашнее задание. 
Мысль: «Столько времени 
потратил на это задание, зато 
разобрался наконец-то!»  

Помещение в 
перспективу 

Мысленное отстранение от 
серьезности события, 
подчеркивание его 
относительности в сравнении 
с другими событиями.  

Ситуация: ребёнок 
опаздывает на тренировку. 
Мысль: «Ничего, я всего на 7 
минут опаздываю, а 
тренировка длится 2,5 ч». 

Положительная 
перефокусировка 

Обращение к мыслям о 
радостных и приятных 
событиях вместо 
обдумывания актуального 
события.  

Ситуация: ребёнку задали 
много домашней работы. 
Мысль: «Ещё немного и пойду 
с друзьями смотреть классный 
фильм!» 
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Менее адаптивные стратегии 

Название Описание Пример 

Катастрофизация Обращение к мыслям, явно 
преувеличивающим 
разрушительную силу того, 
что было испытано. 

Ситуация: ребёнок сделал 
две ошибки на контрольной. 
Мысль:  «Ужас! Я никогда не 
смогу понять этот предмет!» 

Обвинение других Мысленное возложение вины 
за то, что было испытано или 
испытывается, на другого 
человека или окружающую 
среду. 

Ситуация: ребёнку не 
удалось решить задачу. 
Мысль: «Это задание 
дурацкое, его невозможно 
решить!» 

Самообвинение Обращение к мыслям о том, 
что вина за то, что было 
испытано или испытывается, 
лежит непосредственно на 
субъекте. 

Ситуация: команда ребёнка 
проиграла матч. 
Мысль: «Это из-за меня мы 
проиграли!» 

Сосредоточение 
(«застревание») 

Размышление о чувствах и 
мыслях, связанных с 
негативным событием . 

Ситуация: ребёнок сделал 
презентацию и допустил во 
время выступления  ошибку . 
Мысль: «Это было так ужасно 
там стоять! Все на меня 
смотрели и думали, что я 
ничего не знаю!» 

 

? *Я как ученик* 

Вспомните неприятную ситуацию, после которой Вы начали себя мысленно 

обвинять в случившемся. Как Вы себя при этом чувствовали? Попробуйте 

переосмыслить ситуацию, использовав одну из более адаптивных 

стратегий. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Как и всякие навыки, стратегии регуляции эмоций лучше осваивать и 

использоватьупражнять в эмоционально нейтральной ситуации, когда ребёнок не 

находится на пике эмоций. Важно объяснять ученикам, что когда происходит какая-то 

неприятная ситуация, то в зависимости от того, как мы о ней думаем, наше 

самочувствие может ухудшиться или улучшиться. 

Часто, размышляя о неприятной ситуации, мы вновь и вновь погружаемся в 

произошедшее, в подробностях воссоздавая в памяти отдельные детали события, и 

вновь переживая те же неприятные чувства. Более продуктивно учиться смотреть 

на ситуацию со стороны, с точки зрения наблюдателя, словно находясь на 

расстоянии. Как же конкретно это делать? Кросс (2011) предлагает  вариант, как 

помочь ребёнку научиться этому. Можно сказать ребенку:  «Закрой глаза. Вернись в 

тот момент, когда произошла ситуация. Взгляни на нее внимательно. Теперь сделай 
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несколько шагов назад– именно столько, чтобы ты смог перемотать произошедшее 

событие перед глазами и увидеть себя в данной ситуации. Сосредоточься на своём 

«Я», на которое ты смотришь со стороны. Просмотри всю ситуацию заново так, будто 

ты смотришь на самого себя издалека» (Kross et al., 2011). Дистанцирование помогает 

заметить разные аспекты ситуации, придать ей новое значение и трансформировать 

переживания, что в свою очередь помогает меньше застревать на тяжёлых мыслях, 

меньше винить других и злиться на них. 

Также одним из удачных способов справляться с сильными чувствами является 

стратегия позитивного переосмысления. Переосмысление ситуации- это сложная 

стратегия, состоящая из нескольких этапов (Ochsner и Gross, 2008): 

1) В оперативной памяти удерживается причина и цель переосмысления; 

2) Возникают разные варианты того, как оценить произошедшее событие (для 

этого из семантической памяти берется информации о причинах проблемы, ее 

значимости и возможных последствиях); 

3) Из нескольких вариантов выбирается один; 

4) В оперативной памяти удерживается этот выбор; 

5) Далее отслеживается, принёс ли процесс переосмысления ожидаемый 

результат (удалось ли изменить эмоциональное состояние). 

 

Как же выглядит позитивное переосмысление? Например, взрослого, которому не 

нравится выступать перед публикой, попросили сделать доклад перед небольшой 

группой коллег из соседнего отдела. Первая мысль: «О, ужас! Придется выступать! Я 

опозорюсь!». Эта мысль приводит к тому, что переживания по поводу выступления 

нарастают. Если же человек пытается найти позитивные стороны в этом, думая, 

например: «Это хорошая возможность попрактиковаться перед небольшой и 

доброжелательной аудиторией, и за это еще и деньги платят», то волнение снижается. 

Так как это сложная стратегия, то особенно важно, чтобы взрослые терпеливо 

помогали  ученикам овладеть ею. Для этого можно шаг за шагом помогать ученикам 

находить положительные аспекты в эмоционально трудных для них ситуациях. (Arro, 

Kangro, Kaldoja, Ots, 2015) 

 

? Какие 3 мысли по теме «Компетенция самоопределения» кажутся Вам 

особенно важными в контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 Учебная компетенция 

Обучение ‒ это процесс появления устойчивых изменений в знаниях, 

навыках или убеждениях ученика. Оно требует времени, а также целенаправленного 

управления важными для обучения познавательными процессами. Современная 

концепция обучения (см. Zimmermann и Schunk, 2011) подчёркивает, чтобы хорошо 

овладеть навыками обучения, их надо, как и любые другие навыки, осознанно и 

систематически тренировать. Вовремя и хорошо освоенные навыки обучения, 

помогают сделать процесс учебы проще и приятней. 

Отталкиваясь от этих концепций, можно сказать, что учебная компетенция 

является системой знаний, умений, ценностей и убеждений, помогающей ученику 

учиться (Jõgi и Aus, 2015). 

В контексте развития учебной компетенции подчеркивается, что ученик является 

активными участником процесса обучения. Умелым учеником считается тот, кто 

относится к процессу обучения и своей роли в нём осмысленно, умеет использовать 

различные учебные стратегии (создание логических связей, группировка материала, 

повторение, структурирование и систематизация материала и др.), имеет автономную 

мотивацию и может сам ставить учебные цели. Также подчеркивается, что очень 

важно учиться тому, как нужно учиться. (Jõgi и Aus, 2015). 

Умения, установки и убеждения, связанные с учёбой, относятся к трём тесно 

связанным между собой категориям (Boekaerts, 1999). Для того чтобы регулировать 

процесс обучения, ученик должен уметь: 

1. Замечать, осознавать и (при надобности) менять свои связанные с учёбой 

убеждения, эмоции и мотивацию; 

2. Планировать и регулировать свою учебную деятельность (в т.ч. использовать 

учебные стратегии); 

3. Анализировать, оценивать и  (при надобности) изменять процесс обучения 

(метакогниция). 

Изменение в одном из этих процессов приводит к изменениям и в других (Pintrich, 

2004). 

 

2.2.1 Убеждения, касающиеся знаний и способностей 

В первую очередь на учебную компетенцию влияют убеждения учеников по 

поводу того, что такое знания и способности, как они появляются и меняются, в чём 

причины успехов и неудач. Тема убеждений, относящихся к учёбе, хорошо освещена в 

работах Dweck и её коллег (Dweck & Molden, 2005; Blackwell и др., 2007; Mangels и др., 

2006). В контексте обучения большую роль играют два типа убеждений, касающихся 

способностей: убеждения о фиксированности (неизменности) способностей и 

убеждения о приросте (изменяемости) способностей (см Таблицу 3). Убеждения о 

том, что способности  это данность и изменить их невозможно, относятся к первому 

типу. Убеждения же о том, что у всех есть потенциал и способности можно развивать, 

относятся ко второму типу. 
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Таблица 3. Убеждения о фиксированности и приросте способностей (Dweck и 

Molden, 2005; Dweck, 2015a) 

Убеждения о фиксированности 
(неизменности) способностей 

Убеждения о приросте (изменяемости) 
способностей 

Сколько дано, столько дано. Яблоко от 
яблони недалеко падает. 

Важно развитие и потенциал. 

Обучение должно происходить быстро, 
если ученик прилагает много усилий, то 
это говорит о его низких способностях. 

Обучение, и особенно глубокое 
понимание, занимает много времени 
даже у самых сообразительных. 

Если ученик делает ошибки, то это 
говорит о его низких способностях. С этим 
ничего не поделаешь. 

Работай, трудись и тогда станешь лучше, 
быстрее,  способнее. Может, не самым 
лучшим, быстрым или умелым, однако 
однозначно лучше, чем был раньше. 

Результат контрольной является 
«окончательным приговором». 

Контрольная - это возможность получить 
обратную связь, узнать, что нужно 
исправить, чтобы стать лучше 

Человек как готовый продукт Человек как  непрерывно развивающийся 
организм 

Ты или одарённый, быстрый, эмпатичный 
и т.п. или нет. 

Ты на пути к тому, чтобы непрерывно 
становиться всё более одарённым, 
быстрым, эмпатичным и т.п. 

 

Исследования показывают, что ученики, которые убеждены, что способности 

изменяемы, больше стараются, пытаются выполнять более сложные задания и не 

сдаются, если при их выполнении что-то не получается. В отличие от них, ученики с 

убеждениями о фиксированности способностей, не видят смысла стараться и быстро 

сдаются. (Mangels и др., 2006) Поэтому в школе полезно объяснять ученикам, что если 

сейчас что-то не получается, то это не навсегда. Мозг, как и мышцы, можно 

тренировать. 

Как же поддерживать в учениках веру в то, что человек может развивать свои 

способности? Во-первых, важно, чтобы учитель сам осознавал свои убеждения, и как 

они проявляются в его работе. 

Во-вторых, нужно демонстрировать ученикам, что ошибки -  это естественная 

часть учебного процесса. Нужно позволять делать ошибки как себе, так и другим. 

Когда дети видят, что взрослые тоже ошибаются и умеют признавать это, они легче 

переживают свои собственные промахи. Доброжелательная атмосфера помогает 

учиться на ошибках, а не пасовать перед трудными заданиями из-за страха 

ошибиться. (Jõgi и Aus, 2015) 

Когда ученика хвалят за способности или одарённость («Ты умный!»)  или всегда 

ставят в пример другим, то у него возникают убеждения о неизменности способностей 

и появляется страх ошибиться. Ребёнок начинает думать, что обучение - это не 

процесс постепенного освоения нового, а лишь постоянная демонстрация уже 

имеющихся навыков. Он  начинает бояться неудач и не рискует браться за сложные 

задания, в которых не сможет сразу показать отличный результат. (Jõgi и Aus, 2015) 

Поэтому нужно стараться хвалить учеников за их старания и достигнутые с усилием 

результаты, а также акцептировать ошибки (см. Таблицу 4).  

 



Познавательные процессы и общие компетенции     26 

 

Таблица 4. Похвала (Dweck, 2015b) 

Как лучше хвалить 
 

(похвала, формирующая убеждения о 
приросте способностей) 

Как лучше не хвалить 
 

(похвала, формирующая убеждения о 
фиксированности способностей) 

Когда ты учишься выполнять какое-то 
новое задание по математике, это 
тренирует твой «математический» мозг. 

Не каждый хорош в математике! Делай 
всё, на что способен! 

Если ты поймаешь себя на мысли «я не 
силён в математике!», просто добавь 
«пока не силён!» 

Всё нормально. Просто математика -  это 
не твоё. 

Понять всё и сразу -  это не главное. 

Важно, чтобы твоё понимание росло шаг 

за шагом. Что можно сделать дальше? 

Ты действительно старался! Ты сделал 

всё, что мог! 

 

 

Чтобы учиться на ошибках, нужно понимать, что именно и как должно быть сделано. 

Учитель знает, из каких частей состоит навык и как эти части связаны между собой. 

Поэтому он может направить внимание ученика на те конкретные аспекты навыка, 

которые требуют тренировки. Например, если у ребёнка не получается прыгать на 

скакалке, то причины могут быть разными (низко прыгает, несинхронно двигает руками, 

движение рук и ног несинхронизированны). В этой ситуации будет полезно указать 

именно на тот конкретный аспект навыка, в котором учитель видит пробел. (см 

Рабочий лист “Обратная связь”) 

 

? *Я как учитель* 

Подумайте, какие типичные ошибки делают ученики на Вашем предмете? Как 

можно давать обратную связь так, чтобы они поняли, что именно и как им 

нужно сделать? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

? Какие 3 мысли по теме «Убеждения» кажутся Вам особенно важными в 

контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Рабочий лист “Обратная связь”. Автор: Kati Aus. 
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2.2.2 Мотивация 

Другой важный аспект учебной компетенции ‒ мотивация. Существует много 

различных концепций мотивации. В данных материалах мотивация рассматривается в 

рамках теории самодетерминации (Deci & Ryan, 2000), где её принято разделять на 

два типа: автономную и контролируемую (см Рисунок 1). В случае автономной 

мотивации человек сам выбирает и регулирует свои действия. Контролируемая же 

мотивация подразумевает заданные извне цели. Контролируемая мотивация 

основывается на внешних мотиваторах, тогда как автономная мотивация  

регулируется интересом и ценностями субъекта. Считается, что разделения на 

внешнюю и внутреннюю мотивацию недостаточно. Подчёркивается, что и внешняя 

мотивация может быть продуктивной, если человек может интегрировать внешние 

доводы в систему своих ценностей и интересов (принятая регуляция). Тогда 

контролируемая мотивация трансформируется в автономную. (Deci & Ryan, 2000) 

 

Рисунок 1. Типы учебной мотивации 

 
 

? *Я как ученик* 

Подумайте, что мотивирует Вас изучать что-либо новое? Какие из этих 

причин относятся к автономной, а какие к контролируемой мотивации? 

…..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Автономная мотивация основывается на удовлетворении трех психологических 

потребностей:  

● Потребность в принадлежности – это желание быть с другими людьми, быть 

частью сообщества, быть принятым  другими людьми (как в хороших своих 

проявлениях, так и в плохих).  

● Потребность в компетентности – это чувство, что человек понимает 

окружающий мир и самого себя и справляется со своей жизнью 

● Потребность в автономии – это воля, чувство интегрированности и свободы, 

являющиеся необходимым аспектом здорового функционирования человека 

(Дергачева, 2002). 

 

Опираясь на потребность в принадлежности, компетенции и автономии, 

каждый учитель может развить и поддерживать автономную мотивацию 

учеников. Помогают, например, проявление искреннего интереса к делам учеников, 

разъяснение смысла заданий и правил на уроке, конструктивная обратная связь, 

структурирование учебного процесса (см. Рисунок 2). Часто один метод охватывает 

сразу несколько потребностей, поскольку они тесно связаны между собой. (Brophy, 

2016) 

 

Рисунок 2. Психологические потребности и автономная мотивация (на основе 

Deci и Ryan, 2000) 
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Формированию автономной мотивации способствует возможность самому 

принимать решения. Поэтому важно, чтобы ребёнок принимал активное участие в 

процессе обучения: выбирал, что и как именно ему учить, рассуждал, а не заучивал 

факты, выражал собственное мнение, анализировал стоящие перед ним задачи и т.п. 

(Jõgi и Aus, 2015) 

Излишняя тревога и страх мешают учёбе. Ученик может даже  не начать 

выполнять задание, если ему покажется, что задание непосильно. Поэтому при выборе 

заданий важно понимать и учитывать реальный уровень знаний учеников. Посильные 

задания дают ученикам возможность получить положительный опыт («я справился») и 

оставаться мотивированными. Также важно, чтобы у ребёнка было время подумать и 

самому прийти к ответу, разобраться в теме в своём темпе. Когда ученику трудно 

справиться с заданием, то поддержка, одобрение и небольшие подсказки помогают 

ему не опустить руки. (Jõgi и Aus, 2015) 

Ребёнок мотивирован изучать то, что согласуется с его интересами и 

возрастом. Если тема задания увлекает ученика, то он будет заниматься им, даже 

если задание достаточно сложное. (Jõgi и Aus, 2015) 

Учиться проще, когда ребёнок понимает, зачем ему это надо. Поэтому важно 

обсуждать с учениками, в чём смысл того или иного задания и как оно связано с 

жизнью ребёнка. Это помогает сохранять чувство осмысленности действий, что, в 

свою очередь, поддерживает чувство автономии. (Jõgi и Aus, 2015) 

Ученики могут избегать некоторых заданий и терять мотивацию, когда у них что-

то систематически не получается или они чувствуют себя в этой области глупее других 

. Поэтому желательно минимизировать соревновательность и сравнение учеников 

друг с другом. (Jõgi и Aus, 2015) 

Значимую роль играют также чувство принадлежности к классу, к школе, 

доброжелательная атмосфера на уроке, а также контакт с учителем и 

одноклассниками. Эмпатия, искренний интерес и поддержка со стороны учителя 

помогают ребёнку чувствовать себя комфортно, сконцентрироваться на предмете, не 

бояться ставить себе амбициозные учебные цели и идти к их достижению. (Jõgi и Aus, 

2015) 

 

? Какие 3 мысли по теме «Мотивация» кажутся Вам особенно важными в 

контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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2.2.3 Учебные стратегии 

Следующий важный аспект учебной компетенции - умение использовать 

учебные стратегии, то есть умение планировать своё время и действия, работать в 

группе, просить помощи, а также использовать различные когнитивные стратегии для 

осмысления и запоминания материала. (Jõgi и Aus, 2015) 

Планирование времени -  это навык, который не всем даётся легко и быстро. 

Большинство учеников должны целенаправленно планировать, что, как и в какой 

последовательности они будут делать. Сперва они делают это с помощью взрослых, а 

затем учатся планировать своё время самостоятельно. Важно обращать внимание 

ребят на то, сколько времени занимает одно или другое действие, учить их разделять 

большие задания на маленькие части и продумывать заранее ход выполнения 

задания. Но часто изначальный план не учитывает те трудности, которые могут 

появляться в течение выполнения задания. Поэтому важно уметь не только составлять 

план, но и корректировать его с учётом открывшихся обстоятельств. В  младших 

классах детям ещё трудно самостоятельно планировать своё время, им требуется 

систематическая помощь в этом. А в старших классах ученики уже могут сами 

планировать свою деятельность, принимая в расчёт свои личностные особенности и 

цели (Jõgi и Aus, 2015). 

Работа в группе даёт ученикам возможность понять, что умеют и знают их 

сверстники, какие стратегии обучения они используют, а также помогает детям 

развивать навыки общения и социальные навыки. Навык работы в группе не 

появляется сам собой. Ему нужно целенаправленно обучать. Важно помочь ученикам 

понять, почему задание делается именно в группе, какая от этого польза, и как именно 

организовать работу группы так, чтобы успешно выполнить поставленную задачу. Чем 

младше ученики, тем больше нужно уделять внимания правилам и задачам групповой 

работы. (Jõgi и Aus, 2015) 

Как в школьной, так и в повседневной жизни, важно уметь обращаться за 

помощью. Для этого ребёнку, во-первых, нужно понимать, когда и какая именно 

помощь нужна, во-вторых, знать, как это делается, а также иметь смелость обратиться 

с просьбой. Когда в классе принято спрашивать, помогать друг другу, просить помощи 

у учителя, то ребёнок получает и навык, и уверенность в том, что так можно делать. 

Если же ребёнок регулярно получает негативную обратную связь, обращаясь за 

помощью, то, даже столкнувшись с серьёзными затруднениями, ему будет 

проблематично решиться обратиться к кому-либо (Jõgi и Aus, 2015). 

К когнитивным учебным стратегиям относятся: повторение, организация 

информации и знаний, а также увязывание  имеющихся знаний с новыми (Jõgi и Aus, 

2015). Некоторые стратегии более эффективны, чем другие. Исследования 

показывают, что ученики, использующие более сложные и продуманные стратегии, 

учатся лучше (Chiu, Chow и Mcbride-Chang, 2007). Также известно, что продуктивность 

стратегий зависит от типа выполняемых заданий. Например, некоторые способы 

запоминания больше подходят для усвоения более лёгкого материала (факты, 

описания, простые правила, процедуры), а некоторые для более сложного, 

(содержащего выводы и рассуждения (см. «Память»; Kikas, 2010). Очень важно 

обсуждать вместе с детьми, какие бывают учебные стратегии, как их гибко 

использовать, в каких обстоятельствах они уместны и как их можно модифицировать с 
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учётом своих индивидуальных потребностей. Даже то, что взрослому кажется 

самоочевидным, ребёнку нужно напрямую объяснять и демонстрировать. Например, 

как составлять схемы, как выделять важные мысли в тексте или как запомнить новое 

правило с помощью рифмы. Однако знать не значит уметь. Очень важно  регулярно 

пробовать использовать разные стратегии в учебном процессе.. Чем больше ученики 

будут практиковаться, тем проще им будет применить навык в разных ситуациях. 

 

? *Я как учитель* 

Вспомните, какая тема по Вашему предмету даётся ученикам достаточно 

сложно. Знаете ли Вы, какие стратегии используют ученики для её освоения? 

Какие более продуктивные стратегии Вы могли бы им порекомендовать? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................... 

 

2.2.4 Анализ и оценка процесса обучения: метакогнитивные учебные 

навыки 

Под метакогнитивными учебными навыками подразумевается умение 

планировать учёбу, следить за использованием учебных стратегий и при надобности 

корректировать их, а также оценивать свой прогресс в достижении поставленных 

учебных целей (Jõgi и Aus, 2015). Ребёнок может знать, какие есть учебные стратегии 

и как их можно использовать, однако, он может не уметь проанализировать, насколько 

они уместны и эффективны в контексте конкретной темы или предмета. 

Метакогнитивные навыки скорее предметно специфичны, чем универсальны. 

Приобретённые на одном предмете метакогнитивные навыки не переносятся на другие 

предметы автоматически (Jõgi и Aus, 2015). Допустим, ребёнок на биологии уже умеет 

адекватно оценить, насколько он продвинулся в изучении сложной темы, но по истории 

у него это ещё не получается так хорошо. Например, закончив работу с текстом по 

биологии, ученик понимает, что понятия путаются между собой, и решает 

дополнительно составить список ключевых слов. Это приводит к лучшему пониманию 

темы. Прочитав же текст по истории, ребёнок не оценивает, насколько освоены части 

темы, а сразу делает вывод, что всё выучено. Это приводит к пробелам в знаниях. 

Поэтому развитию метакогнитивных навыков следует уделять внимание на каждом 

предмете. 

Для развития у учеников метакогнитивных учебных навыков в школе важно, 

чтобы ребёнок имел возможность проанализировать ход своей работы, найти свои 

ошибки и разобраться в их причинах, обдумать, какие еще способы освоения данного 

материала могли бы подойти. Также продуктивно проговаривать вслух план работы, 

ход мыслей и способы решений (Jõgi и Aus, 2015). 
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? Какие 3 мысли по теме «Учебные стратегии» кажутся Вам особенно 

важными в контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 Социальная компетенция 

Школа — это место, где дети проводят очень много времени. Там они должны 

общаться друг с другом и учителями, находить выход из разных конфликтных 

ситуаций, уметь приходить друг  другу на помощь и т.п. Хорошие социальные навыки 

позволяют сделать атмосферу в школе приятной и обучение более продуктивным. 

Людям, которые не умеют создавать и сохранять социальные взаимоотношения, 

сложно справляться с простыми каждодневными задачами, а также у них больше 

проблем с физическим и психическим здоровьем (Gottman и др., 1997). 

Iarocci и др. (2007) предлагает рассматривать социальную компетенцию как 

активное и грамотное координирование индивидом доступных ему ресурсов и 

процессов с целью соответствовать социальным требованиям, достигать желаемых 

социальных результатов в разных социальных ситуациях (родитель-ребёнок, ребёнок-

учитель, общение сверстников) и в разных контекстах (дом, школа и т.д.). В контексте 

развития социальных навыков большое значение имеют два типа факторов: 

внутренние (познавательные процессы, индивидуальные личностные особенности, 

темперамент, убеждения, ценности и др.) и внешние (семья, социально-

экономическое положение, национальность, культура и др.) (см. Kaldoja, 2015a; Kaldoja 

2015b). 

Социальная компетенция состоит из множества компонентов. Важной частью 

социальной компетенции является умение выделить важные аспекты поступающей 

информации и адекватно интерпретировать их. В этом, в свою очередь, центральную 

роль играют такие процессы, как планирование, рабочая память, умение удерживать и 

переключать внимание, умение размышлять и делать выводы, когнитивная гибкость, 

навыки самоконтроля и др. Пробелы в этих сферах могут приводить к более 

комплексным сложностям в общении и поведении. Например, если ученик не может 

дождаться своей очереди или не обращает внимание на действия окружающих, то 

сверстники могут начать отзываться о нём негативно. Или, например, слабый 

самоконтроль и импульсивность могут приводить к социально неприемлемому 

поведению (в т.ч. к вербальной и физической агрессии) (Beauchamp и Andreson, 2010).  

Другим важным аспектом социальной компетенции являются социально-

эмоциональные навыки, такие, как распознавание и интерпретация эмоций, 

эмпатия и чувство юмора. Важно, чтобы ученик умел выражать свои мысли, чувства 

и намерения, мог верно истолковывать происходящее в общении и реагировать 

своевременно и уместно. Также при общении ученик должен понимать и учитывать 

чувства, намерения и ценности других людей. Умение понимать окружающих и 

сочувствовать им называется эмпатией. Есть мнение, что эмпатия - это неизменное 

качество, однако, в действительности её можно развивать. Для этого нужно обращать 

внимание учеников на то, что думают и чувствуют другие люди (см. Рабочий лист 

«Эмпатия»). Эмпатия является предпосылкой для появления у детей просоциального 

поведения (когда ребёнок помогает другим и жалеет их, готов делиться своими 

вещами, настроен на совместную работу). Помимо этого важным навыком считается 

умение шутить и понимать шутки. Ученики с хорошим чувством юмора умеют 

конструктивно отстаивать свои интересы, они более компетентны как в социальной, 

так и в академической сфере (Kaldoja, 2015a). 
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Рабочий лист “Эмпатия”. Автор: Mari-Liis Kaldoja 
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Социально-эмоциональные навыки учеников стоит развивать систематически. 

Для этого созданы различные программы обучения (например, Social Emotional 

Learning). Известно, что временные или краткосрочные программы не дают таких 

результатов, как систематическое обучение и использование новых знаний на 

практике. Для развития этих умений важно, во-первых, обращать внимание детей на 

эмоции, говорить о чувствах и называть их. Это поможет развить эмпатию и 

самопонимание. Во-вторых, нужно обсуждать различные социальные ситуации и 

помогать детям находить разные возможные интерпретации произошедшего. В-

третьих, нужно рассказывать ученикам о различных способах регуляции эмоций и 

давать возможность попрактиковаться в них (см. «Компетенция самоопределения»).  

Также важно помогать детям освоить навыки активного слушания (Arro, Kangro, 

Kaldoja, Ots, 2015). 

Следующим важным компонентом социальной компетенции является 

вербальное и невербальное общение. К сфере вербального общения относятся: 

словарный запас, понимание речи, знание грамматики, а также умение быть вежливым 

и выбирать речевые обороты в соответствии с ситуацией (Soodla, Puksand и Luptova, 

2015). Из навыков невербального общения важными являются интерпретация и 

использования мимики, жестов, тона голоса и др. (Kaldoja, 2015a) 

Развивать навыки общения помогают такие методы, как  дискуссия, ролевые 

игры, работа в группах, обсуждение пройденного в паре, анализ межличностных 

ситуаций и др. Дети должны учиться выражать свои мысли и слушать других. 

Дискуссия - это метод, подходящий для использования на многих предметах. Во 

время дискуссии ребёнок учится не только показывать свои знания, но и гибко 

ориентироваться на то, что и как говорят другие, контролировать своё поведение, 

выбирать подходящие способы аргументации. Во время ролевых игр можно 

моделировать ситуации повседневной жизни. Например, на уроках планирования 

карьеры ребята могут попробовать себя как в роли работодателя, проводящего 

собеседование, так и в роли соискателя работы. Также усовершенствовать навыки 

помогают групповые работы, во время которых ученики общаются между собой, 

выполняя какое-либо задание. Например, дети могут вместе оформить  стенгазету или 

нарисовать общую картину. Роль учителя - подбадривать учеников и направлять их в 

процессе работы. Не все дети одинаково активно работают в большой группе. Работа 

в парах даёт ученикам возможность в спокойной обстановке сформулировать и 

высказать свои мысли, а также поучиться друг у друга. Анализ межличностных 

ситуаций в книгах, фильмах, видеороликах и т.п. помогает детям обращать внимание 

на важные аспекты человеческих отношений. (Soodla, Puksand и Luptova, 2015) 

 

*Я как учитель* 

Какие темы по Вашему предмету дают возможность задействовать 

методы, подходящие для развития социальной компетенции? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Большое значение в развитии социальной компетенции имеет навык решать 

проблемы в межличностной сфере, то есть умение адекватно оценивать разные 

аспекты проблемы, находить альтернативные пути её решения, выбирать наиболее 

подходящий вариант и реализовывать его (Erg, 2004; см. Рабочий лист «Этапы 

решения межличностных проблем»)  

 

Рабочий лист “Этапы решения межличностных проблем”. Автор Mari-Liis 

Kaldoja 
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Причин социальной «некомпетентности» учеников может быть несколько 

(Gresham & Elliot, 1990):  

 

1) Нехватка знаний – ребёнок может просто не знать, как вести себя в той или 

иной ситуации, особенно, если она нова для него. 

2) Нехватка умений – ученик знает, каково социально приемлемое поведение, 

однако не умеет использовать эти знания; или же он использует эти знания 

редко или только в однотипных ситуациях.  

3) Другие проблемы – причиной социально неприемлемого поведения ученика 

является другая социально-эмоциональная или поведенческая проблема 

(например, депрессия, тревожность, импульсивность).  

 

Известно, что отношения между учителем и учениками во многом влияют на 

социальные навыки детей. Поддерживающее и заботливое отношение учителя 

помогает детям чувствовать себя более комфортно и уверенно в отношениях и с 

другими людьми. Это в свою очередь сказывается как на результатах учёбы, так и на 

отношениях внутри класса (Kaldoja, 2015a). Невозможно переоценить и значение 

личного примера. Когда учитель относится к детям с эмпатией и своим поведением 

регулярно транслирует им социальные нормы и правила, ученикам легко научиться 

поступать так же (Kaldoja, 2015a). 

 

*Я как ученик* 

С какими трудностями во взаимодействии с другими людьми Вы сами 

сталкивались в школьные годы? Что помогло Вам преодолеть эти 

трудности? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Так как социальная компетенция представляет из себя сложный комплекс знаний 

и умений, то нужно чётко понимать, какой конкретно навык дети должны освоить в 

данный момент времени. Необходимо ставить конкретные, измеримые, достаточно 

амбициозные, но в то же время достижимые цели, с определёнными сроками 

выполнения. Если цель очень объёмна и сформулирована слишком абстрактно, 

например, «учимся общаться», тогда сложно оценивать текущий прогресс и понять, 

когда цель будет достигнута. Лучше разделить глобальную цель на несколько частей, 

например, «учимся здороваться, заходя в класс», «учимся не перебивать 

собеседника» и т.д.  (Kaldoja, 2015a). 
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? Какие 3 мысли по теме «Социальная компетенция» кажутся Вам особенно 

важными в контексте Вашего предмета? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ключевые слова 

 

# sotsiaalne pädevus, sotsiaalsed oskused, suhtlusoskused, verbaalne suhtlus, 

mitteverbaalne suhtlus, sotsiaal-emotsionaalsed oskused, empaatia, sotsiaalne 

prombleemilahendus, SMART (eesmärkide seadmine) 

 

# социальная компетенция, социальные навыки, навыки общения/коммуникативные 

навыки, вербальное общение,  невербальное общение, социально-эмоциональные 

навыки, эмпатия, навыки решения межличностных проблем, SMART (целеполагание) 

 

# social competence, social skills, communication skills, verbal communication, nonverbal 

communication, social-emotional skills, empathy, social problem-solving, SMART (goal 

setting) 
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