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' Форми|ювание кпк)чевь[х компете[]т!|остей

1ротпшвополо>|снос,пь цс,пцне естпь за6луэсёенне,
про/пцвополоэюнос7пь аоу6окой цсп'шне, естпь ёруеая е;ц6окая цс,п'!на.

|1. Бор
Рефорь:ирование российской шко,-ть{ идет в н'шРавлении гаРмонизации

четь1Рех педагогических паРадигм:
.когнитивно_инфортташионной (знаниевой);
.личностной: .

' к)-.1 ьт}'ро.1огинес кой: ;

. ко\1 петентностно йт.

1сак.]ая из пара.1иг!{ верно от&|(ает .-1и1]]ь часть действите;1ьности, но
часть как известно не мох(ет заменить целого. €ледовательно, форьтировапие
&_1}очевь]х компетент!1остей с.:ел,тет расс}1ативать не в качестве цели, а как
одну из задач общего образования.

1(ортпетентностна'( парадигь{а осознает невозможность |\

бесс*тьтс;тенность бесконечного рас1цирени'л. передаваемой след}тощи}{

поколени'1}| инфорштации. Фжидаеп:ьтм Результато}{ обу*екия яв.т{ется не

система знаний и ртений, а набор за'|вленнь[х госудаРство!{ ю_1}очевь!к

компетентностей без котоРь1х нево3мокна социа'1ьная адаптация и

деятельность личности. 1(омпетентностна'[ парадигма нацелена на уси:_1ение
практической ориентат]ии и инстр{ента]тьной напРавле1{ности обшего
сре.]него образования' стре!1ится г{о]готовить человека умелого и хтобильного,
владе!ощегоне набором фактов, а способар:и и технологи'{*ти ик полутения'.

(онцепция !|одерни3ации российского образовани'1 на период до 2010
года ясно указь|вает' что цод в;"т}очевь1ми компетентностями следует пони}(ать

' 9.':бург Ё. '\. |ар.ттонизаци]{ пе.1агогическях пара]иг}1 - статегия Развития образования.
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- ...,ц*,'*'1*,:сфпсе:зс| у!',верса]'ьных'зн!снцй' улсенсй 1! навыкоо'':а:|ц'1а1а1се

сс!мое,,'оя'7[а|,** айй,",й, ш''эсванй'отпвепспвен| ос,4ш о61щоц14сжяь

€танлвф- срлн"'" (;;;;;' .6йй мр".овани,| поясп,!ет' [по универсаль1{ые

у:ебвь:е ).ме'1ия у1 навык[{ дол:шт фрмтроваться. по 1{а'1рав]1е}{иям

познавате]|ьной, информа:що'"'-*'*ф;ткативной '\4 рфлексивной

деяте]1ьности.
Рассмотрппл некоторые из |{1а1

общео6разов€!тельной [1]коль1 должен уметь:
оРга}|изовь1вать сво1о. с€ьчостоятельно и мотивиРованно

позн€}вателькую деятельность;
. создак!;гь собственньте пРизведени'(' модел![ реа.]1ьнь[х о6ъекгов

процессов' явлений;
.перевод!{тьинформашиюизодвойзнаковойсистемывдруг}.1о'

адекватно позн:вате;[ьной и копатуникативной ситуации;

о объекгцвно оценивать свои щебные достижения' поведение' черть1

своей личвости' )д{ить1вать мне!1и'! Фугих ]подей пРи опреде;1ении со6ственной

позиции и самооценке;
.ковструктивновоспри}{иматьинь1емЁени,!и,вде1и^,учить!вать

индиви.1,уа-|тьность партнеров по деятельности'

|ртаниститескаяпсихол0гиязаяв'яетонеобходимостисоздан!1яусловии
д'1я са!1оразвития и са}1осовер1де!{ствования ((человека лействуюцтето;>'

расс\1ащиваяце;1ь1осисте\1ь{образованиявоспитание!1Развитиегар\1он!!чнои
!] ко}!петентной -_тр:чностр:. \1акс!{}1&1ьно ре}тиз!тоще[: свой: потенц!{&1 3

,:]:_ - еэес|]:( _-:1;!!ност1ого :т обце;тзез;:ого сос'.а. (ог:тасно нз;"цей! г!1поте;е

()[)э\1!1рован!1е [-1з]чевь1х (о\!пе]е:]тносте1_' бу':'е; об'_тегчеао' ес'-1!! расширить

аосен&_1 сре.]'ств и 
'те!о.:ов управ.1еки]! у+ебной деятельностьЁо 1]]ко]1ьн}{ка'

;;;;;;; Ёус""^'-'о".*,!у- и су6ъект_фб""*''у'' форчу вза!{}1о]е["[ств}'1я

\.част!{иков образоватепьного процесса. 
-п''',.'у 

г:тубокопу убеж:ени:о

совре}1еннь1йувите;ть.а,'о;тке}1бытьнето'ьковь1сококо\1пете1{тнь]\1в
пре]:тетной области, не то"-1ько !1етодисто!1 до мозга костей' но 1'1

профессиона..1ьнь1м.,.**'''.',,.|1сиходогическиезнанияиумевияпозво',{т
\{}11€;11Ф у]1уч1цить в3а}{}|оот}1о1]!е$!ш в )ченическом (Ф]-{!€(1йв€', и!1тегрировать

психо'_1огическ!{е тех}{ики в предметнь1е }1етодики. |1стсхологические техн11к11

новойтволньт'напр!{\1ернейро-линтвистическоелрогр&\{!{ированиептоцтбьхть
рассмотРе!{ь]вкачествеинсту}[ента.4т1яре1]]ени,!постав!-1еннь1хза]ач.
[{ривеау краткое описан}!е некоторь{х психологиче'-'-_-.:|11::''"'

способств1тощихнаЁа1]1взг]1ядфор'.:ировани1ош1}очевь1хко]!1петентностеи:
./ !у1ногосенсорноепре1став.-1ение инфорпташии при обутении(увенгтк

.1о:1)кеь{ сль1!'цать, "*"'1", 
*уЁствовать)' }то бу':ет способствовать создани1о

си!;ации успека, а она, как известно '1орогого стоит;

'/с'''в.'.'""ести.тейобуненияиспо;1ьзуе!{ь1}(с]1ова}[-п!€!и(3та:.1
(с.1ова(видеть))'(с\1отРеть>,<<на6лтодать>)?!т'п.соответству1отвизу&1ьно!1}.
восприяти!о;с:.1ова(с;1}ц]ать,'(з3учать))'<<щоз:кий;>>ит.п.-ау.1и&1ьно!1};
с-1ова ((сквать{вать))' (ч}'вство3ать>)' ((о1д}'щать))' <<тепль:й> и т'п'



кинестет}1ческому);
/присоединениекв[|угреннемусостояни|ообулаешъгх.

!{спользова:пае поведе|г{еск}{х индикатоРв' глазных сигн:шов досч/па'

предикатов. 8ыяв.т:ение внущенней стратегии мы|!1ления' !|з.]1ожение материсша

в соответствие с ней;
{|[озитивноеподкре11ление(поопрение,такназыв€]емое

<<поглаживш*ие>>). |[остроенное уте6ного процесса в идеодогии

ге[цт€шьтпсихологии (по!итивное подкре!1ление позво.пяет обутать |1

воспить1вать даке хсивотньгс);

'/ Ёевербальная ком!угу{икация в дис1и1тлинировании (наьтуренньте

брови, пристатьнь:й взг.'ид из-под очков' руки в каРманах; прикосновение;

изме1{ение тона' Ромкости голоса при объяснении). 0ггягивание момента

вербатьной коммуникации пРи дисцит1]1инирова}1ии' использов€|}1ие различных

уест д'|я о6рения и дисципли1{ировани',{;
/ 11спользование жестов для символизации содерж€1н|'1'1'

8ь:разительнь{е х(есты позволят усил!гть действие слов. Бажно и то' что ть1

говори1пь и то как ть1 это делае1ць;
/ Развитие визуальной способности учащихся: способности ((видеть

1.1д3[т1Ё }{озга>' пеРеводить с;-1ова в образь:' а образьт _ снова в с']_това'

способностире1шатьзааач|\вразличньгхстатеги,гхлевопо,ц1шарнь1\1
(,тогинескихт) :ттетолом, и пРавополу1дарнь1м (инцитивньтх:) }1ето']о!1'

Реф,-тексгтякакосознаниеиспо]1ь3ованногоспособа!{ь1шления;
,/ }'ве"-тичен*те _]о-1и по3!{т!1внь{х !{ сокращение негативзь1:(

]се-.-|о;::-н;|!:. }{еобко.:::\1о г1о\!н!1ть. что пра3опо:11 шарн|гй стп._!ь \1ь!!['1ен!|я:е

3оспэ!1н''\!эет негат?1внь!е ч]ст!.{ць! ЁЁ. 3хтесто того чтобьг сказать: '<ЁБ

разговарива*1те на уроке|>. сле.]} ет напо!1нить о то}1. что на )-роке ну)кно очень

вни }1ате:1ьно с._1у1]]ать }чите,_1я ;

'/ !{еобходих:о по\1нить, что арц!1ентация у}1естна при

.'1е9опо._ту!].1арном }1ь1{ш]ении' &1я |!!авФ|!Ф:1т11!арного уь11]1"1ени',{ щчше

воспо.1ьзоваться пря}1ь1!' вну1шение!!;

'/ Ёеу*:естное поведение на уроке обь:чно прояв._1'(ется у |'шко,]ьника

во._!на\{и: то всг11еск' то спад. Бнутшение с.1едует .1е;1ать на спа-]е

(гтспо;тьзование точек вакуутта);

'/ €оздание и использова!{!{е якорей' 9корение 
-(восстанов-тение

соз.]анногоранее!1е!{та..1ьногосостояния'з}1естотого,чтооь1соз.1аватьего
занозо). [оз.ааннь;е якоря позво]1я}от легко исполь3овать неверба_тьаьте

сре.]ствз ко}!}!'учикации;' '/ 3ффективное !!с1]ользова!1ие правопо'1у!ш3рнь1х дней (ког:а

разр}'1цаются привь1ч!{ь1е якоря)' |[равополутшарньте дн11 предполагэ_ют

!!спо_-тьзован}1е правопо-1), 1царнь1х }{ето.1ов обунения1
,/ 11рр:менение_ьгетафор' (}1етафора _ косвенное сообшение в в!!.]е

.ритчи. истори!1, сравнения, &_1легории. (;тгочевьтр:рт \!о]!1ента}1и эфФективной;

:гетафорь: яв;1яются образность и досчпность .1;1я пон!!\!ания' а такж'

\ \|естность )


