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Когнитивные компетенции 

 

 Вся наша образовательная политика, все ежедневное бытие нашей 

школы происходит в стороне от понимания того, что является 

основополагающим, безальтернативным в формировании сознания, включая 

все его элементы, но в первую очередь мышления/интеллекта. Одна из двух 

главных задач школы 21 века – именно эта – формирование и развития 

мышления/интеллекта. А на его основе – познавательных компетенций 

(cognitive skills) ребенка. Но школа всего этого не знает. Немыслимо редко 

персоналу школы где-нибудь (например, в ИПК) прочтут обзорный, 

поверхностный курс по общей психологии. Во времена, когда мы буквально 

тонем в информации, этот курс никому не нужен. Нужны знания, 

максимально погруженные в ежедневное, конкретное профессиональное 

бытие. 

 

Что нужно знать прежде всего? 

 

 Выдающийся русский философ, психолог Г.Г. Шпет: « Мы разделяем 

интеллектуальность и язык, но в действительности такого разделения не 

существует». 1. Знаменитая работа Л.С.Выготского «Мышление и речь» 

появилась вскоре после гибели Г.Г. Шпета. Она до сих пор малозначима в 

России(!!!). Школа ее не знает, ее не знают даже десятки тысяч 

расплодившихся психологов, у которых есть «корочка», но нет знаний. Но 

именно эта работа стала ключом зажигания (триггером) к глубоким 

реформам школы на Западе, начиная с 70-х годов. Выготский – кумир 

современной западной школы. «Внешняя речь есть превращенные в мысли 

слова, ее материализация и объективизация. Внутренняя – обратный по 

направлению процесс, идущий извне внутрь, процесс испарения речи в 

мысль». 2 «… мысль не выражается в слове, но совершается в нем» 3. Можно 

провести сотни аналогичных высказываний великих психологов и философов 

(теоретиков в области познания). Но перейдем к школе.  

 Школа, как только она стала массовой (на рубеже 19-20 веков), должна 

была стать частью процессов развития общества и экономики, отвечать на их 

запросы. Чтение, письмо, счет, общие (не профессиональные) предметные 

знания о картине мира плюс воспитание лояльного гражданина – такими 

были тогда ее главные задачи. Под их успешное выполнение выстраивалась 

подготовка учительских кадров, создавались учебники, формировались 

школьные органы управления, библиотеки. Источников (массовых) учебной 

информации было три – учитель, учебник, школьная библиотека. Этими 

                                                           
1  Г.Г.Шпет, Внутренняя форма слова», М. 2007 стр. 404 
2 с с , т.2, М., 1982, стр. 316 
3 с с , т.2, М., 1982, Стр. 356 
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источниками ограничивались возможности массового ученика в его доступе 

к знанию. 

 Но вот закончилось в конце 50-х послевоенное восстановление ( в 

Европе и т.д), и человечество оказалось вошедшим в эпоху космоса, атома, 

реактивной авиации, массового спроса на ученых, вычислительных машин. 

Знание расширялось все быстрее и быстрее, к концу 20-го века обесценивая 

программы профессиональной подготовки быстрее, чем студент мог 

окончить такую программу. 

 Стало ясно, что модель школы нужно менять. Одновременно ведущим 

экономистам стало ясно, что тупой рост объёмов капитала, труда, кадровых 

ресурсов дает все меньшую отдачу, все более замедленный рост экономики. 

Но рост все же был и немалый. И все более важную для этого роль стал 

играть хорошо образованный человек. Ему присвоили новый статус, нарекли 

новой экономической категорией – человеческий капитал. 

 Как только экономисты выявляют новую категорию, они пытаются 

найти способы ее измерить. Сначала были предложены два измерителя 

(показателя уровня человеческого капитала нации): 1) число лет образования 

нации; 2) доля молодежной когорты, посещающей школу. Оба показателя 

показали положительную корреляцию с темпов экономического роста. 

Страны взялись за наращивание лет образования, за достижение 

всеобщности школьного образования. К 2010 г. в Европе это число составило 

почти 12 (в 1950 - 6) лет. 

 Но надо было менять и школьную модель. Как? Кто-то подсказал, что 

надо перевести на английский (и др. языки) работы Л.С. Выготского (умер в 

1934). Перевели в 1962, затем перевели наших Леонтьева, Лурия и др. Их 

работы стали фундаментом для создания на Западе новой науки – 

«Образование» (Education). Работы всех наших корифеев (почти не 

востребованные в СССР) дали мощный толчок развитию этой науки и 

созданию сотен известных институтов образования в ведущих 

исследовательских университетов Запада. 

 Но уже в 50-е годы настоятельность задачи изменений в школе, их 

измерений и сопоставлений между странами, вызвали к жизни появление 

международных мониторингов школьного образования. Фактически они 

стали важнейшими измерительными институтами,  хорошо вооруженными 

методами, кадрами. В 21 веке важнейшие из этих мониторингов – TIMSS, 

PIRLS, PISA. Россия в этом веке постоянно участвует во всех из них.  

 К концу 20-го века корреляция между темпами экономического роста и 

показателями числа лет образования, посещений школы исчезла. Категория 

«человеческий капитал» стала неизмеряемой, но в том, что сегодня именно 

этот капитал является главным фактором экономического развития, давно не 

сомневается никто. Возникла задача восстановить его измеряемость. 

 Таким образом, как бы независимо друг от друга происходило развитие 

двух явлений – начались реформы школы и развивались мониторинги 

школьного качества, а в чем смысл безальтернативной продуктивности 
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человеческого капитала перестали понимать, хотя сама продуктивность была 

очевидной. 

 Но вот, наконец, эти два явления сошлись. Целый ряд экономистов 

нашли существенную корреляцию между экономическим ростом и … 

результатами  TIMSS, PIRLS, PISA. Что же в них обнаружилось такое, что 

является главным двигателем экономики и общества?  

 Мы, видимо, добрались до главного: ядро человеческого капитала – 

cognitive skill/познавательные компетенции, уровень которых пока 

безальтернативно выявляют эти три мониторинга. Что такое когнитивные 

компетенции? 

1) Это learning to learn. Learning – это постоянное изменение себя как 

следствие переживаемого(!) мною собственного  опыта/действия/ 

деятельности. Это познание через действие/деятельность/опыт. 

Learning to learn – это познание себя как постоянно познающего и 

изменяющего свою познавательную деятельность. Вспомним Ф. 

Ницше: «Учиться мыслить: понятия об этом больше не существует в 

наших школах. Читаешь немецкие книги и видишь: нет больше даже 

отдаленнейшего напоминания о том, что в мышлении должна быть 

техника, предварительный план, стремление к мастерству, что 

мышлению желательно учиться, как танцу». Ницше наблюдал 

массовую школу, возникшую при нем. 

2) Познавательные компетенции – это умение быстро найти в глобальных 

источниках информации нужные данные (следовательно, нужно знать 

и развивать знания навигации в них), отобрать из них нужные здесь и 

сейчас, проанализировав их, поискать в памяти близкие к ним данные и 

синтезировать с найденными в глобальных источниках, напрячь 

воображение и ассоциативные связи, увидеть проблему (задачу), 

выдвинуть гипотезу, проверить ее практически, сформулировать и 

презентовать найденное решение. 

3) Познавательные компетенции – умение работать в группе/команде, 

соблюдать ритм этой группы, не отставать от ее движения в решении 

задач. 

4) Познавательные компетенции – это, уже по умолчанию (!) во всем 

мире, владение fluent (свободным) английским как безальтернативным 

средством доступа ко всему знанию человечества, поскольку ныне 

английский – lingva franca, главный язык мира. «По умолчанию» -

значит нет международного мониторинга английского языка, в этом 

нет нужды – во всех странах большинство населения обучается ему в 

школе на уровне свободного владения. Мы постыдное исключение! 

Почему наиболее значимые профессионалы отобрали для международных 

сравнений уровня человеческого капитала упомянутые три мониторинга? 
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Потому что они контролируют национальный уровень знаний математики, 

sciences (естественные науки) и reading – «чтение». 

 Во-первых, математика – это язык, наиболее точно отражающий 

познание явлений природы и общества. Это важнейший язык познания. 

 Во-вторых, sciences – это дисциплины, где математика применяется 

чаще всего, но главное - где познание обречено осуществляться через опыт, 

действия, эксперимент, переживание собственного делания, через learning. 

В-третьих, reading (чтение) – это компетенция не чтения, а понимания 

текстов. Вся культура человечества – это тексты, в разных знаковых 

системах. Происхождение любого артефакта (творения человека) – это 

ОЗНАЧИВАНИЕ  авторского личного переживания. Ознакомление с текстом 

ведет к извлечению из него смыслов только, если ребенок сможет 

дешифровать знаки данного культурного факта, текста. Вот как мировая 

психология определяет «reading» (чтение): чтение – это постоянное сложное 

коммуникативное поведение по извлечению смыслов из текста. Подчеркнем 

– «поведение», а не набор читательских техник или способов. Научение (!), 

learning чтению – это наделение ребенка способностью участвовать 

(мысленно) в поведении субъектов текста способами, которые обеспечивают 

цели или удовлетворяют потребностям этих субъектов. Поэтому психологи 

рекомендуют начинать научение чтению с текстов, отражающих события и 

явления окружающей ребенка жизни и хотя бы частично воплощающих его 

интересы, предпочтения или даже цели. Это так называемая 

КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ чтения. Она создает мотивацию к чтению и к 

пониманию текста, ибо мы лучше всего можем понять то, что является моим. 

Контекстуализация чтения должна сопровождать человека всю его жизнь  

(по мере изменения его целей, интересов, «хобби» и т.д.). 

Чтению как поведению надо учить. Ребенок всегда может понять текст, 

если в ходе чтения, но главное (!!!) после и в результате чтения пройдет через 

САМОПОРОЖДЕНИЕ его содержания на основе личностных целей, 

ассоциаций, интересов, задумок, т.е. если ПЕРЕОЗНАЧИТ текст, породит 

собственные значения его смыслов. ВАЖНО: это надо делать с любыми 

текстами, по любым предметам!!! Ребенок, чтобы «схватить» мысль (понять), 

должен погрузить себя в эмпирию текста и породить собственное видение 

его содержания. Пока ребенок не пройдет через переживаемый им 

акт/действия такого самопорождения, он не «схватит» смысл текста. 

Вот что такое reading/чтение!!! Это научение пониманию. А мы учим 

знанию (как зовут лошадку Вронского?!!!! – это ахинея!). 

Глагол «читать» - всегда означал «собирать», «получать», «брать», 

«устремляться». «Читать» подразумевало агрессивное участие, присвоение 

Другого. Если собеседник – текст, то и субъект также оказывается текстом». 4 

На ранней стадии научения чтению ребенок, не обладая еще 

серьёзными знаниями, погружен в схватывание новых слов, связей между 

                                                           
4 стр. 104 
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ними, а не в интерпретацию смыслов текста. Поэтому это должно быть 

чтение интересных, захватывающих (легких для понимания) ситуаций и 

событий, которое мотивирует особой  увлекательностью, но одновременно  

насыщает фактами, знаниями событий, явлений, персонажей. Поэтому столь 

уместны Ж.Верн, В.Скотт, Майн-Рид, Дефо, Купер, Свифт, Стивенсон, 

Сабатини, переходящими в А. Гайдара, Л. Кассиля, В. Каверина. Через 

чтение этих авторов ребенок формирует читательские компетенции – он 

знает много тем, навигацию по разделам и главам, может, хотя пока 

поверхностно, переработать (переозначить в воображении) любой текст, он 

рефлексирует, переживая, вживаясь в сюжет и судьбы персонажей, видит 

движение и логику смысло-построения текста, способен реконструировать 

сюжеты текстов, мысленно сжать сюжет до краткого сценария, пересказать 

увлекательно и эмоционально. У него возникает мысленное взаимодействие с 

текстом. Это станет его learning from text – самонаучением из текста. 

Школа должна научить ребенка чтению разных «жанров»: 

художественной литературы, математические тексты, тексты sciences, 

(неплохо бы) нотные тексты, официальные документы и т.д. Уже в началке 

ребенка надо активно включать в знание и использование навигации в 

глобальных источниках информации, формировать компетенцию 

«лоцирования» информации в среде on-line, т.е. знание типичных структур 

информационных websites.  

Любой текст содержит множество интерпретаций, извлекаемых из него 

читателем. Любой человек-читатель имеет свои шифры для дешифрования 

текста. Эти шифры образуются, с одной стороны, знаниями индивида, а с 

другой, - его целями, интересами, задачами. Дешифруя текст, он улавливает в 

нем смыслы, которые отвечают этим целям (хотя их вовсе не всегда имел в 

виду автор, и даже не затрагивал их), т.е. фактически порождает новые 

смыслы, здесь начинается его эпистимология. Иными словами правильное и 

систематическое чтение рождает у читателя новые смыслы, новые идеи, 

новое видение явлений, событий, фактов природы и общества. 

Таким образом, reading – это формирование герменевтических 

компетенций, среди которых не только понимание смыслов и, следовательно, 

усвоение, но и порождение собственного знания вследствие читательской 

интерпретации текстовых смыслов и их синтеза с когнитивными 

(познавательными) смыслами читателя. 

Т.о. выбор указаных трех мониторинговых сфер (математика, sciences, 

reading) связан с оцениванием тех знаний (математика как ЯЗЫК познания) и 

тех компетенций, которые образуют cognitive skills (познавательные 

компетенции) ребенка. 

Подчеркнем очень важное:  развитие этих компетенций идет всегда, 

всю жизнь, но формирование когнитивных компетенций происходит только в 

дошкольном детстве и в школе. Если они не будут сформированы, то нечего 

потом будет развивать. С ними человек будет жить всю жизнь. Именно эти 

компетенции безальтернативны как главный способ, механизм постоянного 



27.03.19 

6 
автор: Любимов Л.Л. «Когнитивные компетенции» 
 

самообучения взрослого человека, позволяющего ему всегда оставаться в 

составе рабочей силы. Школьное предметное знание сегодня нужно не само 

по себе, а для того, чтобы успешно сформировать эти компетенции 

глубокими и эффективными. 

Из школьного предметного знания во взрослой жизни всегда нужен 

будет английский (и другие языки), обучение которому в России полностью 

провалено (2000 - 2100 контактных часов требуется ребенку, чтобы он знал 

этот язык так, как знают его сверстники в Европе и на Востоке; у нас школа 

дает не более 800, исключая спецшколы). 

С математикой у нас наблюдается тенденция постоянного снижения 

качества образования и результатов. Мы не умеем учить и не учим 

математику как язык, а учим алгоритмам решений (которые удерживаются в 

памяти только, если они регулярно повторяются). Ни учителя, ни дети не 

знают математического языка (в основном синтаксиса), а без языка не 

возникает и математического мышления. Результат – 47 баллов ЕГЭ в 

среднем по стране: это реально двойка (!!!). Причем, по профильной 

математике, которую сдает все меньшая доля выпускников. Но зато растет 

доля сдающих базовую математику – фактически арифметику (!!!). Какой 

уровень человеческого капитала из этого получится? 

Теперь отметим, что российская школа не акцентирует в своих ООП и 

БУП математику, sciences и «чтение». Напротив, мы сужаем долю тех, кто 

сдает профиль по математике. Мы преподаем sciences с минимумом прямого 

участия ребенка в делании опытов, наблюдений, экспериментов, 

минимизируем learning by doing. О «чтении» ни одна школа не вспоминает 

вообще.  

Итак, мы выяснили, что именно ждут общество и экономика от школы 

в 21 веке. Сформулируем их «заказ» школе в одной фразе: «Школа должна 

наделить каждого выпускника эффективной способностью самостоятельно 

выбирать и осваивать новые знания, компетенции и специальности (т.е. 

владеть и успешно применять когнитивные компетенции), для того чтобы 

всегда оставаться в составе рабочей силы и не терять, а повышать 

индивидуальное благосостояние». Проблему личностного развития – главной 

наряду с когнитивными компетенциями целью школы – мы пока оставляем в 

стороне. 

Действующий ФГОС (А.Г. Асмолова и его группы) ввел непонятую 

большинством педагогического сообщества категорию «метапредметные 

компетенции». Мы будем применять принятую во всем мире категорию 

«cognitive skills» - когнитивные/познавательные компетенции. 

Развитие этих компетенций фактически означает развитие мышления, с 

той разницей, что мышление (интеллект) – категория чисто психологическая, 

а когнитивные компетенции – категория, объективизирующая мышление. 

Одна отвечает на вопрос «что?», другая на вопрос «как это ЧТО добывается и 

функционирует?»  
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Единицей мышления является ЗНАЧЕНИЕ. Слово само по себе -  

просто знак. Но каждое слово является ПОНЯТИЕМ. Понятие – слово, 

собирающее в одну группу объекты, обладающие схожими свойствами. Эта 

схожесть не мешает понятию обозначать совершенно разные свойства этих 

объектов, когда их помещают в разные контексты. Пример:  

1) «Сядьте на стул!» - стул понятие, собирающее в одну группу 

объекты с поверхностью для сидения, спинкой, четырьмя ножками. 

В этой фразе стул это именно стул; 

2) Но – «Вы уверены, что продержитесь хоть месяц на этом стуле, 

который вы захватили?» (в этой фразе «стул» - это должностная 

позиция); 

3) «Больной! Анализы показали, что у вас хороший стул!»  

(комментарии излишни…). 

 В чем же дело? «Стул» - иерархически высший смысл этого 

«четвероногого»! Но его смысл/значения меняются в зависимости от 

контекста. Мы показали три контекста:  

1) «Сиди!»; 

2) «Не удержишься!»; 

3) Лабораторный анализ 

 И так с каждым понятием. Соль – «посолить», соль – «невидимый 

смысл» или «доброта – соль народа нашего». Человечество давно изобрело 

науку семиотику – науку о значениях, об означивании. Значения присущи не 

только существительным. Почитаемый мною лидер Белоруссии А.Г. 

Лукашенко как-то сказал, успокаивая публику, «наш народ будет жить 

плохо, но недолго». Эта фраза стала юмористическим мемом. Он оставил 

«недолго» в одиночестве, и получился летальный контекст сфокусированный 

на «жизни». А добавил бы, «но это будет продолжаться недолго»,  и фокус, а 

вместе с ним и значение сместился бы на  плохое «время». 

 Мысль есть творческий акт, сущность которого состоит в 

ОЗНАЧИВАНИИ (Л.С. Выготский). Мы мыслим образами, не словами. 

Лишь иногда некоторые мыслят отдельными сказуемыми (это называется 

предикативной речью: предикат – сказуемое): «вспомнил!», «позвоню», 

«куплю», «расскажу», «потерял» и т.д. Но мысль, чтобы «выйти из мира 

теней» (Мандельштам), должна СОВЕРШИТЬСЯ в слове. «Производство 

мыслей (мышление) зависит от лексического запаса и от способности создать 

конгруэнтное отношение между смыслом и словом, означивающим этот 

смысл. Наивысшей «компетенцией» в этом деле обладает поэзия, ее язык не 

фиксирован, подвижен, чувственно точен. Это язык подлинного речевого 

совершенства. Поэтому немыслимо труден перевод поэзии с одного языка на 

другой. Собственно, точным перевод ни у кого никогда не получается. 
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Получались интерпретации, дешифровки смыслов стихотворения «шифром» 

переводчика. 

 Наше восприятие, например, зрительной информации кодирует 

полученную от рецепторов информацию в форме образов, в виде внутренней 

«картинки» и реактивизирует ее воспроизведением. Но она в зрительном 

анализаторе (в коре головного мозга) фильтруется, обобщается и хранится в 

форме абстрактного «высказывания» смыслообраза. Т.е., «картинка» - это 

образ, а «высказывание» - смыслообраз (субъективный, личный) как 

абстрактный код.  У каждого из нас имеется как бы два вида кодов и две 

системы хранения: одна – образное (восприятие), другая – вербальная 

(смыслообразующая). Единица воображения это и есть смыслообраз. Ведь 

воображение – это мир без субъекта и объекта, оно возникает ДО языка. 

Смыслообраз – это мост между воображением и РЕЧЬЮ. Мысль появляется 

из образа (смыслообразы). Кто хочет помыслить, должен соОБРАЗить 

сначала. 

 Рецепторы (ощущение) передают сигналы внешнего мира в 

восприятие, которое преОБРАЗует их в образы. Так было всегда, во все 

эпохи обычной скорости виртуальной жизни, но эти времена изменились 

радикально, особенно скорости. Ф. Гиренок (философ): «При больших 

скоростях виртуальной жизни психика (Л.Л. – сознание) отказывается 

работать, речь сбивается, язык дезориентирует, а сознание становится 

КЛИПОВЫМ (Л.Л. – восприятие преобразует сигнал в образ, «картинку») 

Речь остается только внешней. Возможности появления мысли – ничтожны, 

ибо мысль приводили в действие образы (Л.Л. – смыслообразы), чтобы 

человек ими воздействовал на себя и на Другого. Эти образы (Л.Л. – 

смыслообразы) не были связаны с перцепциями (Л.Л. – ощущениями и 

восприятиями) наличного, с наблюдаемым. Сужение поля мысли оставляет 

пустоты, заполняемые визуальными образами (Л.Л.– «картинками»), которые 

уже не вовлечены в процесс воздействия на самого себя (Л.Л – на мышление) 

в силу их связанности с перцепциями наличного»5 

 Речь идет о том, что восприятие успевает отправить «картинки» в 

анализаторы, которые их должны фильтровать, классифицировать и 

отправлять на хранение (кодифицировать). Но при нынешней скорости 

виртуальной жизни анализаторы не успевают это делать и смыслообразы 

(высказывания) стало замещаться «картинками»/клипами. Упомянутые 

пустоты – снижение IQ , торможение мышления, оглупение. Во многих 

странах гаджеты в школах либо запрещены (только что Э. Макрон запретил 

их во Франции), либо детям категорически запрещается применять их в 

любых целях, кроме сугубо учебных. Родители стараются делать то же самое. 

У нас все наоборот. Надо делать выводы: о культуре пользования гаджетами 

и о необходимости создавать насыщенную сенсорную среду в «дошколке» и 

«началке», когда формируется сенсорная система. 

                                                           
5 Ф.Гиренок, «Абсурд и речь», М., 2012, с. 18 
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Что же должен делать школьный комплекс (школа+ детские сады), 

чтобы обеспечить успешное развитие  

интеллекта/мышления/когнитивных компетенций ребенка? 

 

Дошкольное детство. Это период во время которого, правильное обучение 

дает наибольшую отдачу от инвестиций в его человеческий капитал. Ныне 

ядром человеческого капитала считаются когнитивные компетенции, иначе 

их называют когнитивным капиталом. Это период созревания почти всех 

психических функций, включая постепенное движение к понятийно-

абстрактному мышлению (формируется в промежутке 8-10 и 8-11 лет); это 

период накопления лексики, формирования сложной и эмоциональной 

речевой компетенции, читательского (пока в качестве слушателя) поведения, 

продвинутой сенсорной системы. 

 Основные педагогические задачи дошкольного возраста для 

формирования когнитивных компетенций: 

1) Устная речь. Педагоги должны знать основные этапы ее появления 

и развития от гуления, свернутых фраз, эгоцентричной речи, 

интериоризации внешней речи во внутреннюю и превращения ее в 

механизмы мышления. Главная задача – постоянное накопление 

«эфира». Ребенок может взять слова и фразы только из того, что он 

слышит, из «эфира». Поэтому семья (прежде всего семья) и д/сад 

должны обеспечить постоянный, кроме времени сна, «эфир» в 

различных формах: чтение вслух сказок (ежедневно не менее 1-2 

часов); прослушивание аудиокниг, просмотр и обсуждение со 

взрослыми одного мультика ежедневно; важнейшее (!) – 

постоянный (не менее 1-2 часов в день) диалог взрослого и ребенка, 

в ходе которого ребенок начинает различать значения одного и того 

же слова/понятия в разных контекстах - различения, применяемые 

взрослым: различая,  он копирует. Понятийно-абстрактное 

(формально-операциональное по Пиаже, интеллект) мышление 

формируется самим ребенком. Но «дошколка» и школа обязана 

создавать для этого условия. Одним из них является ежедневный 

диалог взрослого с ребенком. 

2) Сенсорная система. Мы уже выяснили  ее значение как накопителя 

смыслообразов, которыми мы мыслим. Работа со всеми 

рецепторами, особенно со слуховыми и зрительными, в семье 

(прежде и больше всего) и д/саду – это механизм формирования 

мышления. Не забудем об опасности формирования клипового 

мышления, предохранения сенсорной системы от чрезмерного 

общения с развившей скорость сенсорной средой через гаджеты. 

3) Иностранный язык. Для нашей школы эта задача важнейшая. Мы 

не учим практически применимому иностранному языку в 

принципе. Для того, чтобы человек был здоров, температура его 
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тела должна быть 36,6. Для того, чтобы научить практически 

применимому иностранному языку, ребенок должен получить не 

менее 2100 - 2200 контактных учебных часов. Этого нет в школах 

России и не было с момента введения в СССР «всеобщей трудовой 

школы». Указанное число часов достигается при 5 контактных часах 

в неделю в течение 11 классов плюс 200-250 часов в «дошколке» 

(конечно в игровой форме). Из иностранных языков 

безальтернативно важен английский, ибо владение им открывает 

доступ ко всему мировому знанию. Л. Витгенштейн: «Границы 

нашего языка – границы познаваемого нами мира». Невладение 

английским делает в России большинство в массовых 

профессиональных группах наших врачей, инженеров, учителей, 

работников науки, преподавателей вузов парапрофессионалами. 

Начальная школа. Сдвиг от дидактической (принудительно-

наставительной) модели школы, господствовавшей в школах мира почти 100 

лет, начался давно. Его пионером был выдающийся психолог и педагог Джон 

Дьюи – создатель идеи группового обучения и групповых проектов. Основав 

школу-лабораторию сначала при Чикагском, а затем при Колумбийском 

университетах, он фактически внедрял в них подлинно деятельностное 

обучение. В его основе – собственные действия, деятельность, активность, 

экспериментирование учеников как самая эффективная форма learning. 

 Увы, блестящий эксперимент Дьюи не стал сразу же массовым, скорее 

даже замер, ибо его массовизация требовала других учителей, другой 

системы подготовки учителей, другой школьной материальной базы. Но и 

тогдашним обществу и экономике она не была необходима. Однако, именно 

к идеям Дьюи мировая школа устремилась с 70-х годов прошлого века. 

 Что прежде всего она внесла в начальную школу? Мы уже назвали 

групповое обучение. Для его внедрения три ряда парт были заменены на 

столы для примерно 6 учеников за каждым столом. Именно с этого должно 

начинаться изменение модели школы прямо с первого класса, если школа 

ставит своей главной целью формирование когнитивных компетенций.  

 Групповое обучение. Три ряда парт – это «толпа», в которой нет 

субъектов, а есть только объекты. Монологи учителя прерываются только с 

его разрешения и в основном для того, чтобы ученик произнес нечто 

запомнившееся со слов учителя или зазубренное из учебника. Источниками 

учебного знания являются учитель и учебник. Оно считается достаточным 

для школьного образования. В нем нет диалога и дискурса, оно не 

стимулирует эпистемическую активность ни у кого – ни у учителя, ни у 

ученика, ни у родителя.  

 Стол – это группа. Группа – мощный мотиватор, пространство 

группового дискурса - эффективного механизма группового взаимодействия, 
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включая реципрокное (взаимно) обучение. Группа – пространство диалога, 

реализация права ребенка на слово и мнение. Три ряда парт – это 

пространство, сфокусированное на предмете (предметный учебник, 

предметный учитель). Стол/группа – это пространство, сфокусированное на 

ребенке; оно развивает его инициативу, освобождает энергию, стимулирует 

действия, деятельность, САМОСТЬ, включая самообучение. Группа -  это 

пространство самовыявления знаниевых (предметных) склонностей ребенка, 

пространство социального самообучения («согруппники» - малый социум, в 

котором сами собой устанавливаются и соблюдаются правила поведения в 

группе, команде). Группа – пространство, в котором наиболее успешно 

можно применить развивающую технологию, создающую условия 

успешного формирования когнитивных компетенций. Группа – это 

пространство обратной связи, т.к. не бывает команды без пасов друг другу. 

 Монолог, обращенный к «толпе», это норма для класса с тремя рядами 

парт. Монолог, обращенный к группам, невозможен в принципе (если, 

конечно, это не «монолог» из нескольких восклицательных слов). Поэтому в 

классе с группами учитель может и должен отказаться от монолога (как 

устной трансляции учебного материала, почти всегда взятого из учебника). 

Как же тогда донести до учеников этот материал? Просто поручить им самим 

почитать учебник? 

 А что есть школьный учебник? Это творение некоего автора (редко 

выдающегося предметного знатока), который скомпилировал, как умея, 

самые общие сведения о предмете, не заметив массы недавно появившихся 

сведений – нового знания, которое ныне прирастает с огромной скоростью. 

Вопрос: когда сегодня работодатель поручит работнику решить какую-либо 

новую проблему, он начнет с чтения вузовского учебника (или учебника для 

колледжей)? Или обратится к глобальным источникам информации – 

интернету, on-line, СМИ и т.д.? Конечно, к ним. Почему в таком случае не 

начать такое обращение с первого класса? 

 А тогда, начиная предмет, учитель должен стать сначала инструктором 

и проделать ряд операций: 

1) Он должен до того, как начнется изучение предмета, найти учебные 

материалы по первым 3-4 темам (topics) в объеме 3-4-5 страниц в 

интернете, on-line, СМИ на языке понятном для 7-летнего ребенка, в 

конце каждого материала указать www. 

2) Прочесть собранный по темам материал, затем взять рабочую 

тетрадь и осуществить из этого текста  САМОПОРОЖДЕНИЕ эссе, 

отдельно конспекта с собственными заметками, отдельно реферата, 

отдельно ключевых слов к данному материалу. Проделать это со 

всеми 3-4 собранными материалами в PC. 

3) Затем на 3-4 уроках продемонстрировать группам эти материалы 

(компьютерная презентация на электронной доске), инструктируя 

группы по каждому компоненту. 
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4) Приготовить учебный материал к следующей теме (уроку), на уроке 

передать его на гаджеты учеников и предложить им самим 

выполнить либо эссе плюс реферат плюс ключевые слова, либо 

конспект плюс реферат плюс ключевые слова (сначала на уроке, 

затем дома). Последующий просмотр выполненных заданий займет 

не больше 30-40 мин. 

Эта технология должна применяться на всех предметах. О ее сущности вновь 

прочитаете в разделе о «чтении» (reading). Ученик, читая текст, дешифрует 

его в соответствии со своими знаниями, интересами, целями, задумками и 

т.д., а затем шифрует (переозначивает), порождает осмысленный им в ходе 

дешифровки набор понятых или открытых им текстовых смыслов, добавляя 

собственные смыслы, порождаемые в ходе осмысления читаемого и 

соединяемого с тем, что уже хранится в его долгосрочной памяти, в 

хранилище смыслообразов, порождая тем самым свой собственный 

маленький интеллектуальный продукт (Выготский называл это 

комбинированием). Эта дешифровка – субъективная интерпретация любого 

текста, а интерпретация – порождение своего текста. Ребенок понимает и 

усваивает успешно то, что является «моим».  

 Теперь ребенок «схватил» контент (сам усвоил содержание учебного 

материала, учитель молчал), сам дешифровал/интерпретировал/породил 

интерпретацию. И понял! Его научили не знанию (!), а пониманию (!!!), 

ввели в царство Познания (cognition), когнитивных компетенций (!!!). 

 Но в это царство вошел и учитель. Он перерезал пуповину, связавшую 

его в веках с учебником – поверхностным набором давно известных истин и 

алгоритмов. Он вошел в царство глобальных источников информации 21-го 

века и теперь постоянно наращивает свои компетенции в навигации в этом 

пространстве, а также новые знания по предмету. Но это еще не все.  

 Что же делают на уроке ученики, если они сами справились с 

контентом? Понять контент – это лишь часть learning. Вторая часть – 

применить его, learning by doing. Первая часть работы учителя – найти 

контент и обучить его самоусвоению, самопорождению интерпретации. 

Вторая часть – создать, сочинить задачи, придумать проблемы к каждой теме 

(к ее контенту). Групповое решение этих задач и проблем – главная часть 

урока. Учитель – композитор задач и проблем – это учитель с очень 

высокими компетенциями. Создавая контент (соответствующий 

дидактическим единицам предмета) и композируя задачи и проблемы, 

учитель превращает себя в learner, создает собственное профессиональное 

саморазвитие. Пять лет такой работы превратит образ профессиональной 

жизни учителя в постоянный learning. 



27.03.19 

13 
автор: Любимов Л.Л. «Когнитивные компетенции» 
 

 Но на этом главные проектируемые результаты группового обучения 

не заканчиваются. Группа, в дискурсе и диалогах решая задачи и проблемы, 

неизбежно выявляет склонности детей к определенным предметным 

областям. Идея А. Смита, приведшая его к открытию закона разделения 

труда, состояла в том, что Он (Создатель) наделил каждого из нас своим 

личным преимуществом (перед другими), и главная задача школы – как 

можно раньше обнаружить у ребенка это преимущество и в результате 

обучения превратить в достойное личное благосостояние! Групповое 

обучение – наилучший способ такого обнаружения. 

 И произойти оно может уже в ходе обучения в первых двух классах. 

Согласовав выявленную «специализацию» ребенка с семьей, школа в 

дальнейшем может начать ее углубление в кружковом пространстве ДПО по 

два часа в неделю. 2 х 34 (недель) х 7 (лет – с 3 по 9 классы) = 480 часов. Это 

углубление знания, которое обеспечит не только раннюю и успешную 

профилизацию, но и успешное формирование важнейшего для ребенка 21 

века когнитивного свойства – креативного мышления. Оно формируется 

только в условиях владения знанием in depth – вглубь. Такое знание 

добывается только если «добытчик» мотивирован данным предметным 

контентом ( т.е. у него есть особый интерес к нему) и если школа смогла 

предоставить ему возможность более глубокого освоения этого контекста). 

 Порождая собственные интерпретации в ходе группового обучения, 

ребенок рано или поздно выявит (почти бессознательно) свою 

«наделенность» указанным выше личным преимуществом и тогда обратит 

внимание на то, что в каждом представляемом учителем учебном материале 

из глобальных источников информации есть в конце символы www.  И тогда 

он сам проникнет на поля данной предметной области, к которой проявилась 

его «наделенность» и начнет сам осваивать навигацию и контент этого поля. 

Это огромный следующий шаг в развитии когнитивных компетенций 

ребенка! Но этот шаг должен стать постоянным, чему и должна 

способствовать кружковая работа в ДПО.  

 Группы должны формироваться свободно, самими учениками. Группы 

дежурят в классе поочередно, отвечая за чистоту и порядок, за сохранность 

мебели, пособий, книг, учебников и т.д. Совет лидеров групп выдвигает свои 

предложения по участию в ученическом самоуправлении, но и обязан 

подчиняться решениям высших инстанций этого самоуправления. 

Открытие задачи, проблемы и источники информации  

 При достаточно глубоком уровне знаний в одной предметной области 

(а во многих областях, даже в двух-трех, это ныне невозможно) ученику надо 

ставить или мотивировать искать самому проблемы, решение которых 

неизвестно, или задачи, не имеющие алгоритмов решений. В этих случаях 
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решения и алгоритмы ищет сам ученик, развивая креативное мышление и 

зачастую латеральное мышление.  

 То же самое с текстами. Существуют два вида текстов (классификация 

М.К. Мамардашвили): прямые и косвенные. Прямые – это принятые 

консенсусом в мире науки или общества истины в текстах. Например, 

«Математические основания натуральной философии» И. Ньютона (основы 

классической механики). Чтобы понимать такие тексты, нужно, по 

выражению М.К. «преодолеть умственную отсталость», т.е. в данном случае 

знать математику. И тогда все будет понятно, не нужны усилия для этого. 

Это относится к любым текстам в любых знаковых системах. Классическая 

живопись, например, «Гибель Помпеи» К. Брюллова, понятна любому, 

зреющему грозное небо, ужас на лицах помпеян и т.д.  

 Косвенные тексты те, понимание которых требует усилий. Например, 

таких усилий требует монолог Гамлета, да и почти все трагедии Шекспира, 

постановка которых имела десятки выдающихся, но существенно разных 

интерпретаций. Эти интерпретации требовали значительных усилий их 

авторов – режиссеров. Так же и в живописи. После «Гибели Помпеи» зрителя 

можно подвести к картине Малевича «Черный квадрат» и… Понимание 

смыслов этой картины потребует усилий и знаний, ибо это открытый и 

«косвенный текст», он имеет много «пониманий», «решений». 

 Учебник – это продукт долговременный (ему сотни лет), но все же 

преходящий. Его время стремительно уходит. В эпоху немассовой школы его 

могла заменить лишь домашняя библиотека. В России 18 - 19 веков их были 

тысячи, но не десятки и сотни тысяч – число учащихся в гимназиях, 

реальных училищах и т.д. И учебник был источником учебного знания для 

этих десятков тысяч. В эпоху массовой школы сотни миллионов домашних 

библиотек – абсолютная утопия. Но ныне миллиарды гаджетов – устройства 

почти мгновенного доступа ко всем знаниям человечества, ко всей 

Библиотеке Земли. И это ставит проблему выбора учебного контента, 

особенно для индивидуальных планов. Если этот выбор организует 

государство, то это по определению разгружает учителя от необходимости 

постоянного «присутствия» на своем предметном поле в интернете, on line, и 

т.д., тем самым наделяя его вновь все той же пуповиной связи с отобранным 

кем-то тощим контентом учебника. Назовем это очевидным упрощением 

профессиональных компетенций учителя. Упрощение – путь в далекое 

прошлое. Кажется, мы встаем сегодня на этот не просто порочный, а 

преступный путь. 

 А тем временем ученик все стремительнее сам выходит за пределы 

этого контента, для него интернет – очень рано обжитое им пространство. 

Учитель должен быть впереди ученика в этом пространстве. Учебник – это 

архаика, тормоз в профессиональном развитии учителя. В лучшем случае 
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учебник – субъективно-авторский навигатор в узком пространстве 

дидактических единиц ООП, т.е. архаично-школьных единиц. Учебник – 

знамя знаниевой школы, причем знания, которое во взрослой жизни не 

нужно. Открытое пространство – хронотоп, на котором происходит научение 

пониманию, learning to know knowing и learning to learn.  

 В науке об образовании есть понятия «инструкционизм» и 

«конструкционизм». Инструкционизм – стратегия/метод педагога, который 

обучает ребенка, инструктируя его, показывая, демонстрируя примеры, 

подталкивая к подражанию/повторению. Конструкционизм – стратегия/метод 

и педагога, и ученика, в ходе которого педагог, действуя как консультант или 

даже партнер, вводит ученика в царство самообучения, конструктирования 

им собственного знания, собственного интеллектуального продукта.  

 Но инструкционизм имеет и гораздо более важную цель для школы. 

Его первое предназначение – объяснить педагогу, что именно особенно 

значимо в искусстве обучения (не научения, не learning). Это искусство – то, 

чему нужно либо учить педагога, либо дать ему представление о том, что в 

этом искусстве главное и тем самым прояснить ему то, чем он сам 

постепенно должен овладеть. Данное искусство включает следующие 

важнейшие компоненты: 

1. Обратная связь. Это реципрокное, в высшей степени значимое 

как для педагога, так и для учителя явление. Было бы крайне 

важно, если бы педагог овладел этим явлением в четырех 

сферах: a) как идет освоение предметного знания; b) как 

ученик осуществляет процессинг (переработку) получаемой/ 

добываемой информации через самопорождение текстов, 

интерпретацию учебных опытов и экспериментов; с) 

наблюдение за тем, как ученик осваивает социокультурные 

навыки через свои взаимосвязи, взаимодействия (обратные 

связи) в социумах; d) наблюдение за взаимосвязями, 

совместными действиями с одноклассниками, с родителями, 

другими педагогами – всем набором взаимных деятельностей, 

ведущих к расширению зоны ближайшего развития. 

Наиболее успешное воздействие обратных связей на 

результаты ученика в профессиональных классах искусств 

(музыки, рисования и др., где ученик и педагог – СОтворцы, 

СОобучаемые) 

2. Инструкция на основе примеров. Есть много тем, особенно в 

sciences, научение которым нужно начинать с обучения/ 

инструкции, используя примеры, усвоение которых позволяет 

начать с подражания. 
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3. Инструкция для формирования способности ученика к 

самообъяснению.  

Существует общепринятое мнение о том, что восприятие 

учебного материала учеником имеет четыре формы: 

a) Пассивная. Это три известных нам ряда парт, монологи 

учителя и их пассивное восприятие ребенком, которое 

практически бессмысленно. 

b) Активное. Ученик пытается означивать найденные 

собственные смыслы хотя бы в части услышанного 

монолога, либо при чтении текста фокусировать внимание 

на местах, вызывающих его интерес. 

c) Конструктивное. Это по существу “reading”/чтение, в ходе 

которого ученик улавливает и означивает смыслы текста 

(контекст), либо выявляет смыслы, не увиденные или не 

предлагавшиеся автором, т.е. смыслы, порождающие 

(конструирующие) собственные идеи ученика. Результатом 

могут быть как инсайт, так и удачная компиляция. 

d) Интерактивное. Усвоение материала идет в ходе диалогов и 

дискурса. Это «технология» Платона: ставится 

проблема/задача, в ходе дискурса группа сообща находит 

решение/алгоритм. 

 Инструкционизм – в том, чтобы от чисто «инструкторского» 

пассивного восприятия контента привести ребенка к сократовской 

(платоновской) диалогической/дискурсивной педагогике, к педагогике 

«самообъяснений», «саморешений» и самообучения. В группе!!!  

4. Инструкция, основанная на взаимодействии одноклассников. 

 Одноклассники (peers – сослуживцы, однокашники, сокурсники, 

коллеги и т.д.) – важнейший микросоциум воспитанника и особенно 

школьника. В мире есть много исследований о том, что взаимодействия 

одноклассников (peers), личные отношения с ними имеют большое значение 

для роста их академических результатов, для формирования их ценностей и 

целей, компетенций саморегулирования, решения проблем/задач, для 

восприятия или их оценок и т.д. Выдающийся пример этого – коллективы и 

личности, сформированные А.С. Макаренко, в которых подавляющая часть 

всего перечисленного осуществлялась именно в результате таких 

взаимодействий и отношений, которые являются предельно значимым 

контекстом для решения двух главных задач школы (личность, когнитивные 

компетенции), для формирования всевозможных «школьных компетенций» 

ребенка, особенно мотиваций. Эти взаимодействия и отношения – 

подлинный «плавильный котел» для ученика. 
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 Напомним, что именно успех в формировании таких взаимодействий 

колонистов привел к тому, что каждый из них имел достаточные навыки и 

лидерства и беспрекословного подчинения отряду, общему собранию, 

командиру; к тому, что все коллективы Макаренко были фактически 

самоуправляемыми, спаянными и успешными в производстве, учебе и 

саморегулировании. 

 А.С. Макаренко уделял огромное внимание двум формам указанных 

взаимодействий и отношений.  

  a) неформальным взаимодействиям и отношениям: социальный  

      климат групп peers, членство ребенка в разных группах,   

      дружба «двух», климат в классе и т.д.; 

  b) формальные взаимодействия: в учебных группах, в групповых 

       проектах, в группах ДПО. 

 

 Мы настойчиво рекомендуем ВСЕМ читателям этого мемо – 

внимательно перечитайте обе главные повести А.С. Макаренко, убедитесь и 

поразитесь, что для него тщательные наблюдения за взаимодействиями и 

отношениями колонистов имели первостепенное значение. Эти наблюдения 

фактически управляли его педагогической деятельностью и личным 

педагогическим поведением. Он был уникальным инструктором 

(ненавязчивым, даже малозаметным) таких взаимодействий и отношений.  

 

5) Кооперативный learning (learning как сотрудничество). 

 

 Эта часть учительского «инструкционизма» - организация учебной 

деятельности групп (6 детей за столом), групповых проектов и особенно 

команд ad hoc (группа для решения временной задачи, «на один раз», по 

случаю). И вновь вернусь к А.С. Макаренко. В его системе ОРГАНИЗАЦИИ 

деятельности колонистов (отряды и т.д.) главным отрядом был СВОДНЫЙ –

отряд, создававшийся на одну неделю, на решение одной текущей задачи. За 

80 лет до того, как случилась знаниевая экономика, главной рабочей 

единицей которой стала команда ad hoc, Макаренко воплотил эту идею в 

жизнь как мощный педагогический инструмент превращения шпаны и 

уголовников в подлинных граждан. Отметим, что идея команды ad hoc – одна 

из важнейших в оргструктуре программ международного бакалавриата. 

Организация таких команд – «инструкционизм». 

 Все пять перечисленных инструкционистских технологий – 

эффективные способы успешного развития познавательных компетенций как 

в академической деятельности ребенка, так и в его социализации. 

Целесообразно организовать в ряде школ кластера семинары (для всего 

кластера) по этим технологиям, чтобы вывести их из латентного состояния и 

вооружить ими как академическую, так и воспитательную работу школы.   


