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Способность и готовность учащихся к социальному 

самоопределению

Умение управлять своей учебно-познавательной деятельностью и 

способность применять полученные знания на практике

Способность к личностной самореализации, творческой и 

инновационной деятельности с целью создания личностно и 

социально значимого продукта, умение находить новые решения, 

проявлять гибкость в условиях динамичных социальных изменений.

Способность к личностной самореализации через усвоение нового 

социального опыта

Осознание учащимися ответственности перед обществом за 

экологическую безопасность окружающего мира

Способность к сотрудничеству и коммуникации в различных 

ситуациях и условиях

Умение получать, анализировать и критически воспринимать 

информацию, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, и применять ее в учебно-

познавательной деятельности и социальной жизни
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Гибкость и мобильность 

в общении

Ответственность 

за свои поступки

Сопереживание

(эмпатия)

Способность эффективно 

общаться, взаимодействовать, 

работать в команде

Умение сохранять свое 

психологическое здоровье

Любознательность

Настойчивость

Инициативность

Умение преподносить 

свою идею, точку зрения 

и отстаивать ее корректно

Умение анализировать 

свои и чужие

переживания и чувства

Умение разрешать 

конфликты 

Умение обсуждать с 

людьми взаимные 

ожидания друг от друга

Умение 

адаптироваться

Способность 

к лидерству

Открытость 

новым знаниям

Умение критически 

мыслить

Умение креативно 

решать задачи

Готовность учиться 

и переучиваться

Все эти характеристики так или иначе зависят

от уровня эмоционального интеллекта

ЛИЧНОСТЬ



ВИДЫ 

ИНТЕЛЛЕКТА

По данным исследований, успех в

жизни примерно на 80% зависит

от эмоционального интеллекта и

только на 20% - от

интеллектуального развития.

Эмоции и мозг напрямую

взаимосвязаны



ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ (американские ученые 

Нейл Хоув и Вильям Штраус, 1991 год).

Молчаливое поколение

или традиционалисты, 

(родились в 1923-1943 гг.)

• Упорная работа

• Сбережения

• Стабильность

• Жертва

• Уважение к власти

• Формальности важнее 

неформального

• Личное общение

Бэби-бумеры

(родились                                     

в 1944-1963 гг.)

• Конкуренция

• Командная работа

• Изменения

• Важность успеха

• Четкие шаги и 

фокус на движении 

вперед

Поколение Х                           

(родились в 1964-1984 гг.)

• Предпринимательский 

настрой

• Дают обратную связь и 

слушают чужое мнение

• Технологии

• Креативность

• Многозадачность, но 

независимое планирование

• Акцент                                               

на качестве                             

жизни



Поколение Y,

поколение Миллениум

(родились в 1985- 2000 гг.)

o Ускорение темпов +      

постоянное обучение

• Все большая  зависимость от 

технологий

• Автономность – важно, как 

текущая задача соотносится с общей 

целью

• Разнообразие

• Ожидают положительной 

обратной связи НЕМЕДЛЕННО

• Коммуницируют неформально

• Я и Сейчас

• Предприимчивые

Поколение Z

родились c 2000 – 2011гг.

• Сопротивляются современной 

системе образования

• Все больше зависят от 

технологий

• Делают только то, что интересно

• Интересы неустойчивы

• Клиповое мышление

• Неустойчивое внимание

• Ценность  -быть в комфорте

• Ценность  - позитив

.

Поколение α, αльфа (с 2011г.) - ????????



Основные параметры 

развития старшеклассников

 развитие рефлексии;

 осознание собственной 

индивидуальности;

 появление жизненных 

планов, готовности к 

самоопределению,

 установки на сознательное 

построение собственной 

жизни;

 постепенное врастание в 

различные сферы 

общественной жизни

Характеристики старшеклассников

 пассивность в деятельности;

 большую часть времени проводят в 

интернете, общаются преимущественно 

с помощью мессенджеров;

 значительное сокращение личных 

контактов;

 повышение интеллекта;

 усваивание большого объема 

информации, но скорее поверхностно,

нежели глубоко;

 легко выполняют несколько задач 

одновременно;

 главной мотивацией для них является 

интерес;

 личностно значимым являются 

интересная работа, отношения с 

близким человеком и материальное 

благополучие 

Поколение Z



Современное общество умножает возможность для поиска групп

идентичности. Усиление вариативности в выборе групп социализации связано

с увеличением ответственности за сделанный выбор. Это может приводить к

повышению тревожности и боязни новых, незнакомых ситуаций.

Расширение информационного пространства и увеличение роли массмедиа

увеличивает возможность возникновения риска выбора неадекватного

(негативного) объекта подражания

Глобализация и расширение пространства общения приводят к риску усиления

межэтнической напряженности и межнациональным конфликтам, снижению

толерантности в общении людей как разных культур, так и разного пола и

возраста.

Эмоциональная напряженность, повышение требовательности и ожиданий

взрослых, как и неопределенность и изменчивость ценностей, могут привести к

поведению типа дауншифтинга, которое включает в себя уход от учебы и

привычного круга общения

Неопределенность и изменчивость современной социальной ситуации приводит

к снижению оптимизма по отношению к своему будущему, уменьшению

уверенности в возможности контролировать и планировать свою жизнь.

Изменчивость и неопределенность ценностных ориентаций связаны с риском

возникновения конфликта поколений в выборе ценностей.

РИСКИ, связанные с социализацией  поколения Z



ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Значимость умения достигать успеха в 

социально-значимой деятельности, 

взаимодействовать, важность 

способности эффективно общаться, 

работать в команде 

Потребность современного общества в 

профессионалах, обладающих 

универсальными компетенциями, 

«навыками XXI века» 
Конфликтность, недостаточно 

развитые навыки межличностного 

взаимодействия, неумение 

молодых людей решать жизненные 

проблемы, контролировать свое 

поведение

Отсутствие умения управлять 

своими эмоциями

Неопределённость социальной 

ситуации, сложности социально-

психологической адаптации, 

усиление эмоциональной 

напряжённости

Современные достижения 

цивилизации, существование 

информационного общества

Предъявление завышенных 

требований к окружающим людям 

Деформация мотивационно-

самооценочных и ценностных 

ориентаций у части молодежи

Имеющийся потенциал

учреждения образования 

Отсутствие технологий, программ, 

направленных на снижение 

вышеперечисленных рисков



Понимание окружающего мира опирается на способность распознавать 

эмоции, мысли, намерения, желания свои и других людей, анализировать 

вызывающие их ситуации и регулировать свое поведение в соответствии 

со сделанными выводами. Без такой способности невозможны ни 

адекватное поведение, ни эффективность и успешность достижений

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

организация в учреждении образования образовательной 

среды социально-эмоционального обучения как ресурса, 

обеспечивающего формирование универсальных 

компетенций учащихся. 

«Жизнь на 10% состоит из того, что с вами происходит, и на 90% из 

того, как вы на это реагируете»                                              Чарльз Свиндолл



Разработать систему управления инновационной деятельностью в 

учреждении образования

Организовать психолого-педагогическую поддержку участников 

инновационного проекта. 

Разработать учебно-методическое и дидактическое обеспечение внедрения 

модели социально-эмоционального обучения как условия формирования 

универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего 

образования для всех участников образовательного процесса. 

Определить результативность и эффективность инновационной 

деятельности, обобщить её результаты, представить инновационный 

педагогический опыт в форме методических рекомендаций по внедрению 

модели социально-эмоционального обучения как условия формирования 

универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего 

образования в массовую образовательную практику.

Разработать организационно-методическое обеспечение внедрения модели 

социально-эмоционального обучения как ресурса, обеспечивающего 

формирование универсальных компетенций обучающихся.

Создать деятельностно-творческую образовательную среду, способствующую 

социально-эмоциональному развитию лицеистов, развитию умений 

управлять своими эмоциями, контролировать свое поведение, эффективно 

общаться, взаимодействовать, работать в команде, формированию навыков 

самоконтроля, активной жизненной позиции.



ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ CASEL в области социального и 

эмоционального обучения охватывают пять наборов 

когнитивных, аффективных и поведенческих компетенций

«Колесо компетенций CASEL 5» 



САМОСОЗНАНИЕ

(SELF-AWARENESS):

• Интеграция личной и 

социальноидентичности.

● Выявление личных,

культурных, языковых

ценностей.

● Определение своих

эмоций.

● Демонстрация

честности, порядочности.

● Связь чувств, ценностей

и мыслей.

● Изучение предрассудков

и предубеждений.

● Самоэффективность.

● Установка на развитие.

● Развитие интересов и

целеустремленности.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

(SELF-MANAGEMENT):

• Управление эмоциями.

● Определение и использование стратегий

управления стрессом.

● Проявление самодисциплины и самомотивации.

● Постановка личных и коллективных целей.

● Использование навыков планирования и

организации.

● Смелость проявления инициативы.

● Демонстрация личной и коллективной воли.

НАВЫКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

(RELATIONSHIP SKILLS):

•Эффективное общение.

•Развитие позитивных отношений.

•Демонстрация культурной компетентности.

•Практика командной работы и совместного решения

проблем.

•Конструктивное разрешение конфликтов.

•Сопротивление негативному социальному давлению.

•Демонстрация лидерства в группах.

•Поиск или предложение поддержки и помощи при

необходимости.

•Отстаивание прав других.



СОЦИАЛЬНАЯ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 

(SOCIAL-AWARENESS): 

•Принимать во внимание точку 

зрения других.

•Признание сильных сторон у 

других людей. 

•Демонстрация сочувствия и 

сострадания.

•Проявление заботы о чувствах 

других.

•Понимание и выражение 

благодарности.

•Выявление разнообразных 

социальных норм, в том числе 

несправедливых.

•Признание ситуативных 

требований и возможностей.

•Понимание влияния 

организаций и 

систем на поведение.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

(RESPONSIBLE DECISION-MAKING):

•Проявлять любопытство и непредвзятость.

•Научиться делать обоснованное суждение

после анализа информации, данных и

фактов.

•Поиск решений личных и социальных

проблем.

•Предвидение и оценка последствий своих

действий.

•Признание полезности навыков

критического мышления как в школе, так и

за ее пределами.

•Размышление о своей роли в обеспечении

личного, семейного и общественного

благополучия.

•Оценка личного, межличностного,

общественного и институционального

воздействия.



СЕМЬИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) И ОПЕКУНЫ 

(FAMILIES & CAREGIVERS).

Когда школы и семьи формируют подлинные партнерские 

отношения, они могут построить прочные связи, которые укрепят 

социальное и эмоциональное развитие учащихся. Семейное 

партнерство включает в себя постоянное двустороннее общение с 

семьями, помощь воспитателям в понимании развития ребенка, 

помощь учителям в понимании семейного происхождения и 

культуры, предоставление семьям возможностей для волонтерской 

деятельности в школах, расширение учебных мероприятий, 

координацию семейных услуг с партнерами по сообществу.

СООБЩЕСТВА (СОЦИУМ) (COMMUNITIES).

Партнеры по сообществу предоставляют безопасные и

благоприятные условия для обучения и развития, имеют связи с

дополнительной поддержкой и услугами, в которых нуждаются

школа и семьи. Чтобы объединить усилия SEL в течение школьного

дня и внеурочного времени, школьный персонал и партнеры из

сообщества должны согласовать общий язык и координировать

стратегии и коммуникацию.



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ (CLASSROOMS).

Социальную и эмоциональную компетентность можно повысить с

помощью различных подходов, основанных на классе, таких как:

 четкие инструкции, посредством которых формируются

социальные и эмоциональные навыки и отношения с учетом

возрастных особенностей, содержания и культуры;

 методы совместного обучения, в том числе на основе проектов;

 интеграция SEL и академической учебной программы, включение

её в образовательный процесс.

ШКОЛЫ (SCHOOLS).

Успешность реализации SEL зависит от школьной атмосферы, в 

которой все: ученики и взрослые чувствуют себя уважаемыми, 

поддерживаемыми и заинтересованными. 

Школа может создать среду, которая привносит SEL в каждую часть 

образовательного процесса и способствует положительным 

социальным, эмоциональным и академическим результатам для всех 

учащихся.



СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ (СЭН, SOFT SKILLS 

или  «мягкие навыки», навыки XXI века, эмоциональный интеллект) 

- это навыки, которые позволяют людям распознавать свои эмоции и 

управлять ими, успешно справляться с конфликтами, понимать и 

проявлять сочувствие к другим, устанавливать и поддерживать 

позитивные отношения, следовать этике, вносить конструктивный 

вклад в их референтные сообщества, устанавливать и достигать цели.

ОБЛАСТИ 

НАВЫКОВ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ: 

навыки, которые 

позволяют учащимся 

управлять своими 

эмоциями: злостью, 

фрустрацией,  грустью; 

учат распознавать эти 

эмоции у других людей.

КОГНИТИВНАЯ: навыки управления и 

исполнения, которые помогают учащимся  

контролировать себя с помощью 

регулировки собственного поведения, 

внимательности, запоминания пройденного 

на уроках и организации собственных дел.

СОЦИАЛЬНАЯ: навыки, 

помогающие учащимся 

ладить друг с другом, –

сострадание, совместная 

работа, общение, слушание, 

решение конфликтов и 

распознавание социальных 

сигналов (мимика, 

интонация, язык жестов).



ЛИЧНАЯ. 

Чтобы понимать нужды окружающих людей и общества в целом, нужно 

научиться понимать собственные нужды и свой внутренний мир. Для 

этого необходимо развивать эмоциональную грамотность – учиться 

определять свои эмоции и понимать их последствия. Это позволяет нам 

воздерживаться от импульсивного поведения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ. 

Мы социальны по своей природе. Для нас важно поддерживать хорошие 

отношения с другими. Мы способны развивать социальные навыки, 

изучая, размышляя и активно применяя их на практике.

ГЛОБАЛЬНАЯ. 

Наш мир становится всё сложнее. От нас требуется глубокое понимание 

взаимозависимых глобальных систем. Если мы посмотрим на любую 

ситуацию с множества разных точек зрения, решение проблем станет 

более целостным процессом и мы избавимся от склонности видеть 

ситуацию как множество маленьких, бессвязных фрагментов.

СЭН обучения для учащихся средних школ

1. Уверенность в себе

2. Здоровая самооценка. Гибкое мышление

3. Самоуправление 4. Самозащита

5. Самоконтроль
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Влияние СЭО на успех в учебе

Наши эмоции управляют процессом 

распределения внимания, обучения и 

памяти.

Ученики отвлекаются на преодоление 

эмоций, которые мешают обучению, что 

может затруднить выполнение простых 

учебных заданий.

СЭО влияет на мотивационные, 

поведенческие аспекты деятельности и 

показатели академической успеваемости.

СЭО влияет на когнитивные функции, 

такие как: управление эмоциями и 

планирование. 

СЭО развивает потенциал детей.

При  СЭО  учащиеся получают более 

высокие оценки, умеют решать 

проблемы, преодолевать препятствия и 

принимать ответственные решения в 

учебе и в социальном взаимодействии 

SEL (Social and Emotional Learning) —

программа социально-эмоционального 

обучения (СЭО)

СЭО (SEL) – это процесс, посредством 

которого учащиеся и взрослые 

приобретают и эффективно применяют 

знания, умения и навыки,  необходимые 

для понимания и управления эмоциями, 

ставят и достигают позитивные цели, 

ощущают и проявляют эмпатию к 

другим, устанавливают и поддерживают 

положительные взаимоотношения и 

принимают ответственные решения.



ОРГАНИЗАЦИЯ СЭО В ШКОЛЕ

1. Правильно определите, что для ученика ― успех

На уровне школы успех ученика должен определяться не только его

способностями к учебе, но и тем, как он демонстрирует социально-

эмоциональные навыки: работа с другими учениками, организация своего

времени, постановка и достижение целей.

2. Создайте для учеников место, где они почувствуют безопасность и

поддержку. Прислушиваться к мнению учащихся для создания места, где они

почувствуют собственную значимость и безопасность.

3. Школьная программа должна обучать социальным, эмоциональным и

когнитивным навыкам, включать их в школьную практику. Педагоги должны

обучать SEL навыкам в процессе учебной, внеурочной, внеклассной

деятельности.

4. Взрослые должны стать экспертами в развитии детей. Педагоги должны

помочь учащимся почувствовать безопасность в школе. У учителей должны

быть социально-эмоциональные потребности, которые они могут

удовлетворять в школе.

5. Все общество может помочь поддержать метод целостного развития ребенка.

Родители, ученики и другие члены общества способны помочь с

распространением, поддержкой и развитием SEL.



Принцип 1

Принцип 4

Принцип 3

Принцип 2

Основополагающие ценности лежат в основе данной технологии, 

поскольку они формируют линию поведения ученика. Разработка 

комплекса действий без обоснования ценностей приведет к 

несогласованности по назначению и поведению, действиям.

Социальные и эмоциональные навыки должны преподаваться

учащимся, чтобы они умели ими адекватно распоряжаться. Эти

навыки помогут им решать будущие задачи.

Обучение учеников социальным и эмоциональным навыкам может

быть явным, путём специальных уроков и бесед, или скрытым —

через обучаемые моменты, моделирование поведенческих,

нравственных и проблемных, ситуаций.

Школьная среда является важным средством обучения учащихся, 

площадкой формирования социальных и эмоциональных навыков. 

Учителя могут и должны являться серьёзными образцами для 

подражания.

Учащиеся, обладающие социальными и эмоциональными 

навыками, привязанные к разумным ценностям, смогут 

продемонстрировать хороший, сформированный характер и чётко 

выраженную гражданскую позицию.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЭО



МЕТОДЫ формирования

социально-эмоциональных компетенций в контексте  урока

МЕТОД ВОПРОСОВ, направленных на осознание собственных эмоций,

понимание их причин и последствий. Здесь же обсуждаются мысли,

намерения и чувства другого человека. «Что вы почувствовали, когда

узнали об этой ситуации? Как вы думаете, что чувствует герой? Давайте

послушаем, что сделал …»

МЕТОД АФФЕКТИВНОЙ ИНДУКЦИИ, заключающийся в описании

героя, попавшего в трудную ситуацию. Он побуждает проявлять

сочувствие.

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ, когда герои получают положительную

оценку за просоциальное поведение. Через идентификацию с ними

учащиеся усваивают образцы поведения. Школьники также могут

формировать просоциальное поведение через благодарность и

уважительное отношение.

МЕТОД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ предполагает, что

с учащиеся сначала обсуждаются эмоциональные переживания героя,

потом находится способ решения проблемы.

ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ формируют способность распознавать

эмоциональные состояния других людей.

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, позволяющие учащиеся «прожить» переживания 

другого человека, отработать навыки эмоциональной поддержки.



«Самое лучшее, чему мы можем научить наших детей, -

это тому, чтобы обходиться без нас» Э. Легуве

На данный момент существует опыт реализации ДВУХ СТРАТЕГИЙ

повышения эффективности образования С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SEL:

1. Образовательное вмешательство (интервенция), или профилактика:

включает детально разработанные инструкции по обработке, интеграции

и применению СЭН в конкретных учебных программах. Посредством

прямого обучения и целенаправленной практики социальные и

эмоциональные навыки описываются, моделируются, практикуются и

применяются, чтобы учащиеся могли использовать их в повседневном

поведении.

2. Разработка комплексной учебной среды, которая обеспечивает

благоприятный климат для обучения и преподавания, широкий спектр

возможностей для приобретения и применения СЭН в школе и вне

ее. Такой подход предусматривает совершенствование методов обучения,

мероприятий по созданию единого школьного сообщества.



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К SEL                                                                            

включают четыре элемента, представленных аббревиатурой SAFE:

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: взаимосвязанные и скоординированные

действия, способствующие развитию навыков.

АКТИВНОСТЬ: активные формы обучения, помогающие учащимся

овладеть новыми навыками и взглядами.

СФОКУСИРОВАННОСТЬ: упор на развитие личных и социальных

навыков.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: выработка определенных социальных и

эмоциональных навыков.

Через технологию СЭО учащиеся приобретают навыки, знания и

линию поведения, чтобы эффективно управлять собой. Учащиеся готовы

к формированию адекватных отношений с другими и принимать

ответственные решения, необходимые для личного и социального

благополучия. Исследования показывают прочную связь между

результатами SEL и учащимися в области интеллекта, развития,

формирования характера, успеваемости в школе, успеха в карьере

гражданской ответственности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ SEL


