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Уважаемые коллеги!
В данном издании представлены материалы межрегиональной научнопрактической конференции «Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса», состоявшейся 15-16 апреля 2014 г. на базе Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета.
Инициатором конференции стала общеинститутская кафедра психологии
образования ИППО, и её первоначальной идеей являлась констатация психологических особенностей и проблем современного ребенка, а также возможностей его психолого-педагогического сопровождения в условиях мегаполиса.
Однако число откликов и заявок, полученных нами в организационный период,
не ограничилось областью педагогики и психологии. Так появились 9 секций
конференции, содержание которых охватывает широкий спектр вопросов от
психологии дошкольника до репродуктивных установок взрослых, от мониторинга образования до подготовки педагогических кадров, от социокультурных
практик мегаполиса до новых образовательных технологий.
Мы особенно рады тому, что значительную часть нашего сборника составляют публикации студентов, магистрантов и аспирантов МГПУ, а также
педагогов школ и детских садов, подтверждая тем самым, что связь теории и
практики сохраняет своё системообразующее значение.
С удовольствием приветствуем наших постоянных партнеров – коллег
из вузов Украины и Беларуси, доказавших невозможность политических ограничений в науке и образовании.
Благодарим сотрудников Института педагогики и психологии образования, принявших активное участие в конференции. Будем рады откликам на
материалы и надеемся, что наша конференция станет местом критической
рефлексии и трансляции нового, а также сохранения и воспроизводства хорошего старого.
Оргкомитет конференции
konfer.psob@yandex.ru
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Секция 1.
ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ
КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
РЕБЕНКА

Савенков А.И.
Москва, МГПУ

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТА
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
Точная субъективная оценка интеллекта другого человека – один из
важнейших компонентов социального интеллекта. Она принципиально важна для адекватной ориентации индивида в обществе. Для участников образовательного процесса и, прежде всего, для педагогов и детских практических
психологов, она является важным элементом, определяющим степень их
профессиональной компетентности и успешности.
В разных странах было проведено множество исследований, изучающих
точность субъективной оценки интеллекта человека, сделанной разными
способами. Так, по данным ряда психологов (Л.А. Зебрович, Дж.А. Холл,
Н.А. Мэрфи, К.Р. Колвин, Г. Родес и др.), при оценивании интеллекта по фотографии коэффициент корреляции с тестовой оценкой составил 0,28 (р<0,02).
Результаты исследования субъективных оценок интеллекта по видеоизображению со звуковым сопровождением – 0,37 (р<0,01), по видеоизображению без
звука – 0,23 (р<0,05), по транскрипту ситуации – 0,04.
В специальных исследованиях А.И. Савенкова и С.А. Ледневой данный
коэффициент оказался в интервале от 0,15 до 0,21, а в аналогичных исследованиях Д.В. Ушакова и С.С. Беловой от 0,14 до 0,24 (в сравнении с тестовой
оценкой). Первая из оценок дана в условиях вербализации, вторая – на интуитивном уровне.
В исследованиях А.И. Савенкова и С.А. Ледневой сопоставлялись субъективные оценки детской одаренности, сделанные педагогами, с оценками,
полученными в результате тестирования психологами. В исследовании участвовали педагоги разных специальностей, имеющие разную профессиональ5

ную подготовку, разный педагогический стаж и различный опыт работы с
этими детьми. Сопоставительный анализ диагностических оценок психологов
и педагогов кратко может быть выражен следующими пунктами:
Сравнительные результаты оценивания педагогами интеллектуальнотворческого потенциала личности детей младшего школьного и дошкольного возрастов по своим собственным и предложенным исследователями критериям подтвердили предположение о том, что педагоги при определенных
условиях способны адекватно оценивать данные параметры развития.
В силу несовершенства представлений педагогов о содержании творческих способностей, а также направленности реального педагогического процесса преимущественно на обучение и общее когнитивное развитие, основные
составляющие креативности, в отличие от интеллектуальных, большинством
педагогов оцениваются неадекватно. Причем, наибольшая объективность ими
была проявлена при оценивании продуктивности, анализа и синтеза, памяти; а
наименьшая – в оценке гибкости мышления, оригинальности, оценках уровней
развития личностных качеств (перфекционизма и др.) и внимания.
Групповой анализ данных подтвердил гипотезу о том, что воспитатели
детских садов и учителя, условно объединенные в группу преподавателей, ведущих цикл «основных» предметов, наиболее адекватно оценивают интеллект
и несколько хуже уровень креативности детей. Хотя сравнительный анализ
результатов их оценивания, по-отдельности, показал наибольшую объективность в этом процессе учителей начальных классов, в отличие от воспитателей детского сада и воспитателей групп продленного дня.
Группа преподавателей предметов художественного цикла оценила
адекватно как творческие, так и интеллектуальные способности детей, поколебав тем самым гипотезу о том, что интеллект они оценивают хуже, нежели
творческие способности.
Анализ влияния на процесс диагностики детской одаренности педагогом
таких факторов, как величина педагогического стажа, продолжительность
времени работы с детьми, а также уровень развития собственных интеллектуально-творческих способностей подтвердил зависимость объективности оценивания ими той или иной составляющей детской одаренности. Причем наиболее значимыми оказались факторы продолжительности времени работы с
детьми и уровень развития собственных творческих способностей.
Кроме того, исследование показало, что интегративная оценка детской
одаренности педагогом, проводимая на интуитивном уровне без выделения и
автономного оценивания критериев, оказывалась более точной (адекватной,
той, что давалась по итогам психодиагностического обследования), чем оценка, сделанная на основе вербализации, определяемой с учетом выделенных
критериев. Этот эффект был также обнаружен и тщательно описан в исследованиях Д.В. Ушакова и С.С. Беловой, которые ввели специальное понятие –
«эффект вербализации».
В исследованиях Д.В. Ушакова и С.С. Беловой также изучались субъективные оценки интеллекта другого человека. Субъективные оценки интеллекта детей младшего школьного возраста (7-9 лет), данные взрослыми, со6

поставлялись с оценками, полученными этими детьми по тесту Дж. Равена.
Исследование содержит множество интересных данных, но мы остановимся
только на «эффекте вербализации».
В нашей работе убедительно доказано, что при интуитивном типе оценивания точность оценки заметно выше, чем при аналитическом вербализированном оценивании. Коэффициенты корреляции составили при интуитивном типе оценивания – 0,24 и при вербализированном только 0,14. Эти
результаты подчеркивают высокую значимость интуиции как прототипической формы практического интеллекта, включая его подвиды «эмоциональный интеллект» и «социальный интеллект» в педагогической деятельности.
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Арнаутова Н.А.
Москва, МГПУ

ТЕХНОЛОГИЯ САМОДЕЛЬНОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ
Дидактическая самодельная мультипликация – результат соприкосновения мультипликационного искусства и образовательного процесса. Когдато доска и мел стали основным средством, объединившим учителя и учеников в пространстве изучаемого и обсуждаемого «здесь и сейчас». Теперь
виртуальное пространство, в котором может происходить такая объединяющая встреча, – это монитор компьютера или телевизионная панель. И цифровой фотоаппарат становится превосходным дополнением к кусочку мела.
Цифровая фотокамера укрепляется на штативе и наводится на определенный
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участок стола (доски, стены, пола), который именуется пространством кадра.
В пространстве кадра осуществляется перекладка разных объектов, то есть,
разные виды их движения, осуществляемые маленькими порциями – фазами.
Техники и способы выполнения весьма разнообразны! Каждое изменение,
происходящее в кадре, фиксируется снимком. Полученная последовательность фотографий является «раскадровкой» мультфильма. Далее осуществляется показ с определенной «частотой мелькания кадров».
Актуальность исследования психологических механизмов дидактической самодельной мультипликации продиктована её универсальностью, тем,
что при её применении создаются условия творческого усвоения знаний любого профиля, что согласуется с требованиями ФГОС. Понимание действия
этих механизмов в ходе выполнения заданий позволяет организовать индивидуальное развитие когнитивной сферы учащихся в любом образовательном пространстве и дать для этого методические рекомендации учителям.
Использование понятия «пространство» позволяет отказаться от одномерного, линейного представления образовательного процесса, предоставляет возможности многослойных наложений, пересечений и встроенностей неких «подпространств, входящих в структуру», создаёт саму возможность для
того, чтобы говорить о структуре (психологических процессов, состояний
или образовательных ситуаций) [1].
Традиционное образовательное пространство любого школьного предмета можно представить как продукт наложения нескольких полей. Перечислим их по порядку уменьшения «захватываемой области»:
● поле повседневной жизни;
● поле науки, представляемой данным школьным предметом;
● поле фактов, вошедших в учебные пособия;
● поле учебных упражнений (задачи, практика и т. д.);
● поле возможностей учителя.
Под полем повседневной жизни предлагается понимать повседневную
реальность в её осмыслении школьником, реальность, которая имеет для него
субъективную значимость в качестве цельного мира. По сравнению с реальностью повседневной жизни все прочие поля оказываются конечными областями
с определёнными характеристиками и воспринимаются им как внешние, в которые предлагается проникнуть (или постараться избежать этого).
Учитель, действуя из своего поля возможностей, тем или иным способом
задаёт вектора сил, направление равнодействующей которых так или иначе
связано с разными полями образовательного пространства. Двигаясь соответственно этим векторам, ученик на каждом занятии получает некий микрообраз,
который в совокупности с другими образами, возникшими при движении внутри пространства данного предмета, помогает воссоздать новую, преобразованную в такой работе картину жизни.
Если все наборы векторов, которые учитель способен создать, не «исходят» из поля повседневной жизни, то и ученик не получит никаких возможностей трансформировать своё представление о жизни посредством данной учёбы. Он будет воспринимать её как некую «задачу в себе», «учёбу ради учёбы»,
8

а все «универсальные учебные действия» воспримет как инструмент для успешности в решении этой оторванной от жизни задачи.
Таким образом, образовательное пространство школьного предмета – это
зона активной трансформации ученика, которая происходит постоянно, пока
он находится в ней, и непрерывно либо приближает его к преобразованному
взгляду на жизнь, либо удаляет от него. Важно, что при этом педагог, предлагающий не затрагивающие жизненное поле наборы векторов, никакой
трансформации не подвержен. Другими словами, он подобен стабильной профессиональной машине. Напротив, использование технологии самодельной
мультипликации предполагает возможность активной трансформации и для
педагога. Для того, чтобы сформулировать дидактическую задачу, решаемую
посредством съёмки мультфильма, а потом, как эксперту, оценить результат,
ему приходится обращаться к собственному жизненному полю и искать направления, ведущие к учебным полям. Это становится источником саморазвития, критического осмысления и глубокого видения своего предмета.
Мультипликация привносит с собой в образовательное пространство
любого школьного предмета поле искусства как активную область, которая,
с одной стороны, организует нетрадиционные для урока способы выражения
мысли, а с другой – показывает острую необходимость получения впечатлений, связанных с научным контекстом данного предмета.
Все этапы работы над самодельным дидактическим мультфильмом организуют наборы векторов, точки приложения которых находятся непосредственно в жизненном поле школьника и, тем самым, обеспечивают появление
именно тех микрообразов, которые способствуют воссозданию трансформированного, обновлённого пространством предмета образа жизни. И связано это не
только с тем, что деятельность, умения, которые необходимы для выполнения
этих этапов, все без исключения востребованы повседневной, бытовой практикой. К такой включенности в жизненное поле приводят особенности психологических механизмов, задействованных в процессе работы над мультфильмом,
и метапредметность основы, сути мультипликации –воссоздание движения.
Кроме этого, то, что в процессе съёмки мультфильма человек может
увидеть процесс трансформации своих образов, первичных представлений,
увидеть, что разложив целое на части и собрав из этих частей целое заново, он
получает уже «другое целое», преобразованное, трасформированное, служит
наглядным примером, показывает ему, как в процессе познания изменяются
представления о мире. Мультфильм становится для самого человека наглядным примером, моделью трансформации знаний, позволяет подключить аффективные процессы и способы выражения мысли, освоенные им на более
раннем этапе развития.
Применяя создание мультфильма для ответа на вопрос с любым дидактическим содержанием, человек (ученик) сталкивается с набором одних и
тех же задач. Чтобы сделать мультфильм, всегда надо:
1) сформулировать в вербальном виде ответ на поставленный вопрос;
2) сконструировать визуальные образы и отношения между ними в соответствии со смыслом вербального ответа и свести их в единый образ-ответ;
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3) решить задачу о «необходимом и достаточном» (соотнести свои желания в плане выбора изобразительных средств со своими возможностями,
то есть, минимизировать усилия без потери смысла ответа);
4) разбить созданный целостный ответ-образ на цепочку его состояний;
5) передать смысл ответа через движение или трансформацию выбранных образов в точном соответствии с отношениями между ними;
6) собрать всё в новую целостность и сравнить её с изначально задуманным.
Минимально, пункт 6 – это простой контроль, максимально – проведение рефлексии. При просмотре отснятого материала определить, что получилось, а что – нет. Осознать причины неудач и пути решения проблемы.
Эти задачи возникают и решаются человеком (или группой) во время
разворачивания этапов работы – обдумывание (что будет происходить, что и
из чего сделать, как и что двигать), изготовление фона и объектов-героев,
съёмка и просмотр. Отметим, что данное перечисление задач, хотя и проведено в той же последовательности, что и последовательность этапов съёмки
мультфильма, абсолютно строго по этапам распределено быть не может
принципиально. Ряд задач, например, человек или группа, делающая мультфильм, часто решает не одну за другой, а параллельно. Далее, разбивка ответа-образа на его состояния весьма часто происходит не заранее, до начала
съёмки, а определяется только по ходу этой съёмки. И даже сам вербальный
ответ, с выработки которого предполагается начать, может в процессе работы над мультфильмом претерпеть различные изменения.

Рис. 1. Образовательное пространство школьного предмета –
зона активной трансформации представлений ученика
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Решение перечисленных выше задач требует включения целого ряда
психологических механизмов:
1) механизмы решения проблемной ситуации. Среди них, согласно
А.М. Матюшкину, главный механизм образования новой связи, который, как
процесс поиска, состоит из закономерностей логических преобразований и
механизмов интуитивного решения [5];
2) механизмы продуктивного воображения (конкретного и абстрактного), как самые востребованные, в данном случае, выделим акцентирование
(подчёркивание особенностей объекта), типизацию (выделение повторяющегося и существенного в однородных явлениях) и агглютинацию (создание
нового образа из частей других образов);
3) механизмы принятия решений (формирование и сопоставление
альтернатив, выбор, построение и коррекция гипотезы и программы действий);
4) рефлексия.
Очень важной, практически ключевой особенностью использования самодельной дидактической мультипликации является следующее. Творческое
воображение работает, в основном, на том этапе познания, когда неопределенность ситуации достаточно велика. Таким образом, воображение позволяет
принимать решения даже при неполноте знания. В своей деятельности воображение использует следы прошлых восприятий, впечатлений, представлений, то
есть, следы памяти. Движение – задача его воссоздания через последовательность фаз в мультфильме, становится предпосылкой и инструментом организации, запечатления в памяти пластичных образов.
В работе Т. Рибо «Творческое воображение», в главе «Анализ воображения. Интеллектуальный фактор», читаем: «Чтобы лучше понять безусловную
необходимость диссоциации, заметим, что восстановление целого, реинтеграция, по своей природе является препятствием для творчества. Короче можно
сказать, что память бывает двоякого рода. Одна вполне систематизированная
(привычки; рутина, стихи или проза, выученные наизусть; безупречное исполнение музыкальных пьес и проч.): она составляет как бы глыбу, неспособную
вступать в новые сочетания. Другая – не систематизированная, то есть составленная из небольших групп, более или менее связных между собою; такая память пластична и способна к новым сочетаниям» [6].
Любое понятие, которое приходится переводить в визуальный ряд
мультфильма, получает возможность «не стать глыбой». Раздробление и размельчение готовит усваиваемый материал к возможности быть встроенным во
что-то другое. Это ярко проступает при анализе получаемых (готовых) самодельных дидактических мультфильмов.
В итоге – не просто осмысленное воспроизведение изученного, но
осознанное и способное к синтезу с прочим. Это касается и процессов, и
объектов в равной степени, потому что «героями» мультфильма становятся
и те, и другие.
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ РАЗВИТИЯ
Впервые идея единства цикличности и линейности в процессе развития
рассматривается в гегелевской философии. Там же закладываются основы
для применения к проблеме развития законов диалектики. В дальнейшем
этот подход активно разрабатывался в рамках философии и получил распространение в естественных и прикладных науках.
В современной психологической литературе циклическая структура
рассматривается как единица познавательных процессов и способ отражения
действительности. При этом особое внимание уделяется детскому возрасту.
В своих исследованиях, посвященных становлению личности в детском
возрасте, Г. Лоу упоминает о цикличности. Автор считает, что пока у ребенка
еще не сформирован интеллектуальный аппарат для упорядочивания событий
окружающего мира, он исходит из циклических изменений своего состояния
(например, голод сменяется насыщением) [12].
Р. Браун и У. Беллуджи считают, что циклический процесс возникает
между ребенком и взрослым в ходе первоначального усвоения языка. Это
происходит следующим образом: ребенок составляет фразу на основе своей собственной грамматики, взрослый совершенствует и преобразует эту
фразу, а ребенок целенаправленно подгоняет свое последующее высказывание к модели взрослого. При этом авторы считают, что такой взаимный
обмен зависит от умения организовывать свое мышление определенным
образом [10].
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Мы встречаем идею циклического взаимодействия в речи в исследованиях Г.М. Кучинского [5]. Автор рассматривает речевое общение как взаимодействие двух оппозиционных сторон: обращающегося и отвечающего. Обращение всегда предполагает отвечающего, который в определенный момент
сам становится обращающимся. В исследованиях А. Андриевской мы обнаруживаем цикличность в процессах перехода от смысловой схемы-модели к
ситуации, состоящей в полном понимании содержания и речевой модели при
описании сюжетных картинок.
Приведенные выше исследования, а также наши наблюдения позволяют
нам предположить, что в сознании дошкольников существует особая группа
представлений, отражающих объективную и субъективную цикличность действительности. Специфика этих представлений состоит в том, что их существенной характеристикой является наличие противоположных состояний того
или иного явления, что позволяет предположить наличие связи между развитием циклических представлений и диалектического мышления дошкольника.
В рамках концепции, предложенной Н.Е. Вераксой [2], диалектическое мышление – форма мышления, обеспечивающая познание действительности и упорядочивание представлений у детей. Развитие диалектического мышления рассматривается как становление механизма оперирования отношениями противоположности с помощью диалектических мыслительных действий: превращения, объединения, опосредствования, сериации и обращения. Возможность
применения названных умственных действий в детском возрасте обусловлена
развитием особых диалектических мыслительных средств.
Представления о цикличности, как показывают исследования, входят в
содержание детского сознания. Так, в работе Н.Е. Вераксы [2] показано, что
при столкновении с противоречием ребенок может самостоятельно вносить в
статическую ситуацию идею циклического действия. При этом способ решения задачи скорее интуитивен, нежели осмыслен.
Циклические представления при решении задачи могут быть структурированы на основе начальной и конечной стадии развития ситуации.
Представления такого рода отражают процесс постепенного перехода начальной и конечной фаз цикла друг в друга, при этом выделяются промежуточные стадии перехода. Таким образом, диалектически структурированные циклические представления становятся основой для формирования
способного выполнять регулятивную функцию предвосхищающего образа
опосредствования [8].
Е.В. Романовой [7] была исследована динамика представлений о цикличности в дошкольном возрасте. Выделено три этапа их развития:
– этап единичных представлений, где они могут иметь неполную структуру;
– этап удвоения, когда два представления о противоположно направленных изменениях объекта существуют как пара независимых элементов;
– этап интеграции, на котором пара представлений о цикличности объединяется в целостную структуру, адекватно отражающую реальные изменения объектов.
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Cтруктурное содержание представления о цикличности являет собой
пару противоположных состояний объекта или ситуации (начальное и конечное), а также систему образов, последовательно отражающих процесс перехода из одного состояния в другое. При этом переход может быть как прямым: от исходного состояния к конечному, так и обратным: от конечного к
исходному [9].
Рассматривая развитие представлений детей о цикличности, мы акцентируем внимание на структуре представления, которая, как мы полагаем, меняется от возраста к возрасту, от стадии к стадии. Как уже отмечалось выше,
основанием для возникновения исследуемых представлений является объективная цикличность жизни ребенка, выражающаяся в ритмичном чередовании
элементов режима дня, и его причастность к различным видам деятельности,
носящим циклический характер. Эти представления развиваются на протяжении всей жизни человека, но особенно интенсивно в дошкольном детстве. Отчасти развитию представлений о цикличности способствует то, что в этом
возрасте происходит систематическое знакомство детей с некоторыми закономерностями живой и неживой природы и явлениями общественной жизни.
Но при этом необходимо учитывать, что непосредственное наблюдение различных явлений не обязательно влечет за собой формирование структурированных представлений. Представления детей об основных свойствах и отношениях объективного мира к концу дошкольного возраста остаются все еще
неопределенными, диффузными и не совсем отчетливыми. Они существуют у
детей в виде догадок, предположений, не совсем ясных знаний.
Как показали исследования, циклические представления натурально у
ребенка не складываются, и очевидно, что одна из задач психологии развития состоит в поиске способов их развития. Одним из таких способов может
быть выделение противоположностей.
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ИНТЕЛЛЕКТ‐КАРТА КАК СРЕДСТВО
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Перед современной начальной школой стоят предельно точные образовательные задачи: заложить основы всестороннего развития детей, обеспечить формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного
чтения, счета, грамотного письма, развитой речи, культуры поведения.
В этих требованиях подчеркивается важность формирования у учащихся навыков рациональной организации учебного труда, учебных навыков, которые в совокупности обеспечивают надежное основание для последующей
учебно-познавательной деятельности школьников.
При организации интегрированного обучения появляется возможность
показать мир во всем его многообразии с привлечением разных знаний: литературы, музыки, живописи, что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его творческого мышления.
Одним из инструментов, помогающим реализовать интегрированный
подход в обучении, являются интеллект-карты, разработанные американским
психологом Тони Бьюзеном. Интеллект-карта – это графическое выражение
процесса радиального мышления, это инструмент, позволяющий эффективно
структурировать информацию; мыслить, используя весь свой творческий и
интеллектуальный потенциал.
Предметная система обучения в школе ориентирует учащихся на дифференцированное усвоение знаний из различных областей. Однако, потоки
информации и ее объемы так велики, что становится трудно своевременно и
качественно отслеживать необходимые сведения по любому из направлений
научного знания. Интеллект-карта характеризуется тремя основными свойствами: наглядность, привлекательность, запоминаемость [1: с. 26].
Опыт показал, что применение технологии интеллект-карт эффективно уже на этапе начального обучения. Приведем пример проектирования и
реализации учебного процесса в первом классе начальной школы на основе
технологии интеллект-карт при изучении темы «Весенние изменения в
природе» на уроках «Человек и мир», «Изобразительное искусство», «Тру15

довое обучение», «Музыка», «Литературное чтение», «Русский язык» и внеурочной деятельности.
Для улучшения восприятия изученного материала темы на уроках курса «Человек и мир» уместно предложить познавательные игры на весеннюю
тематику.
Игра «Прилетели птицы».
Педагог называет птиц, но если он вдруг ошибается, то дети должны
топать или хлопать. Например:
– Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи…
Дети топают.
– Что не правильно? (мухи).
– А мухи – это кто? (насекомые).
– Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны… Дети топают. И т.д.
Игровое задание «Продолжи мысль».
Педагог просит детей логически завершить начатые предложения о
весне. Прошла суровая зима, и к нам пришла ... (Весна).
Весна – это пора, когда все ... (Оживает, пробуждается, радуется,
растет).
Небо весной ... (Голубое, высокое, чистое, ясное).
С него нам приветливо сияет ... (Солнышко).
Оно уже поднялось ... (Выше).
Солнце согревает землю своими ... (Лучиками).
Всюду бегут ручейки, так как тает ... (Снег).
Скоро вернутся из теплых краев ... (Птички).
На холмах зазеленеет весенняя ... (Травка).
Расцветут первые весенние ... (Цветочки).
Игра «Разведчики весны».
Проводится во время экскурсии или по дороге из школы. «Разведчики»
должны быть очень внимательными и замечать всё вокруг. Задача – найти
как можно больше примет весны в окружающем мире и рассказать о них в
классе. Побеждает тот, кто назвал замеченную примету последним (например: Солнце стало раньше вставать. На лужах теперь нет льда. На снегу образовалась тоненькая корочка наста).
На уроке русского языка также можно поиграть в дидактические игры
на весеннюю тему.
«Весенняя поляна».
Педагог предлагает детям представить, что они находятся на весенней
поляне, где все весеннее. «Я буду вам бросать мяч и называть слово, а вы ловите мяч и повторяйте это же слово, но ставьте перед ним нужную форму
слова «весенний». Например: день – весенний день (солнце, погода, лес, трава, небо, цветы, месяцы, гроза).
Игровое задание «Я начну, а ты закончи».
Ведущий произносит фразу, относящуюся к весенним изменениям в
природе, жизни людей и животных, которую надо дополнить.
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Птицы весной что делают? (прилетают, готовятся к гнездованию).
Деревья весной какие?
Звери весной.
Лексическая игра «Помощники весны».
Нарежьте на кусочки лист белой бумаги – это будут комья снега. Возьмите рисунок с изображением подснежника. Положите на рисунок подснежника ваши снежные кусочки бумаги так, чтобы цветка не было видно из-под
снежного сугроба. Покажите получившийся снежный сугроб детям. Предложите детям помочь весне растопить снежный сугроб и увидеть, что под ним
спрятано. Чтобы помочь весне, надо подобрать весенние слова. Одно весеннее
слово растапливает один комочек снега. Когда все снежные комочки будут
убраны (растоплены), детей ждет сюрприз – первые весенние цветы.
Физкультминутки также могут содержать весеннюю тематику.
Детям предлагается выполнять действия в соответствии с содержанием
стихотворения.
Шаловливые сосульки. Шаловливые сосульки (Руки поставить на пояс и весело шаловливо подпрыгивать).
Сели на карниз (Приседание или сесть на ковер, на пол, на стульчик).
Шаловливые сосульки (Подъем и опускание плеч).
Посмотрели вниз (Руку приставить как козырек и посмотреть вниз
вдаль).
Посмотрели, чем заняться? (Пожать плечами).
Стали каплями кидаться (Руками изображаем это действие).
Две сосульки вниз смотрели (повторяем движение – руку приставить
как козырек ко лбу и посмотреть вниз).
И на солнышке звенели:
Кап-кап, дзинь-дзинь, (В такт наклонять голову вправо – влево).
Кап-кап, дзинь – дзинь.
И на солнышке звенели,
И…растаяли!!! (Расслабленно сесть). (Ю. Клюшников) [3].
На уроке трудового обучения предлагаем изготовить панно «Скворцы
прилетели». Из цветной бумаги и бросового материала можно сделать необычные цветы [5].
На уроках изобразительного искусства или во внеурочной деятельности можно предложить детям освоить нетрадиционные техники рисования.
Граттаж – работа на восковой основе: лист бумаги для рисования растирается тщательно свечкой, затем закрашивается гуашью (лучше использовать для весенней картины зеленый, голубой цвет), сушится. На таком листе
«выцарапывается» рисунок.
Нанесен фон: небо, воздух. Затем просушили, для того чтобы можно
было выполнять основную работу – нарисовать, «выцарапать» солнце, деревья, дом, тающего снеговика [6].
Рисунок ластиком – альбомный лист закрашивается простым карандашом, затушевывается (растирается) бумагой и ластиком вырисовывается графическая картина.
17

Игровое задание «Разноцветные тучки».
Детям показывают тучки разного цвета. Учитель говорит, что из тучек
шел разноцветный дождик, и предлагает детям нарисовать предметы, которые побывали под дождем из предложенной тучки.
На уроке музыки предлагаем игру «Слушай дождик».
Педагог демонстрирует стук «дождика» (кончиками пальцев) по различным поверхностям – ткани, столу, стеклу, пластмассе и т.п. Затем детям
предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, где «танцует» дождик.
На уроке литературного чтения учащиеся знакомятся с произведениями о
весне. Для более полного и яркого представления природы, особенностей весеннего леса и луга, чтение литературных произведений сочетается с рассматриванием репродукций картин К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», «Мартовское солнце», И. Левитана «Март», «Половодье», «Весна. Большая вода»,
А. Саврасова «Грачи прилетели», И. Грабаря «Мартовский снег», Н. Ромадина
«Весенний день», «Цветущий бугор», А. Кокорина «Тарусы. Март», С. Герасимова «Лед прошел», Ф. Васильева «Оттепель» и др.
С помощью образовательных решений ЛЕГО можно предложить учащимся спроектировать модели клумб для школьного двора (наборы «Цветочная клумба Ханны», «Цветочная Фея», «Мой первый набор», «Набор специальных элементов», «Гигантский набор» и т.д.). Пригласив на презентацию
проекта учителей и учащихся старших классов, выбирается самый интересный
макет клумбы, а затем, с наступлением весны, ребята вместе со взрослыми могут реально поучаствовать в преображении своей школьной территории.
В результате такой системной работы над темой «Весенние изменения
в природе» учащиеся вместе с учителем создают интеллект-карту, которая в
дальнейшем используется для повторения изученного материала, актуализации знаний по теме, а также дополняется другими разделами (Рис. 1).
Систематическое применение интеллект-карт позволяет развивать познавательные учебные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска, знаково-символическое моделирование, умение структурировать знания, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий, проводить рефлексию способов деятельности и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера. Личность, развивающая в себе способность создавать образы, одновременно развивает свою
способность к мышлению, восприятию мира, свою память, творческий потенциал и укрепляет веру в собственные силы.
Перестройка процесса обучения на основе осуществляемых межпредметных связей сказывается и на его результативности: знания приобретают
качества системности, умения становятся обобщенными, комплексными,
усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов
учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигается
всестороннее развитие личности [4].
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Рис. 1. Интеллект-карта по теме
«Весенние изменения в природе и труде людей»

Список литературы
1. Бьюзен Т. Супермышление/ пер. с англ. Е. Самсонов. – Минск: ООО «Пупури», 2003. – 304 с.
2. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х т. – М.:
Педагогика, 1981. – Т.3. – С.125.
3. Времена года: весна. URL: http://rodnaya-tropinka.ru/vremena-goda-vesna/
#ixzz2t2RQV9C0
4. Михайлова О.С. Интеграция как методическое явление. – URL:
http://festival.1september.ru/articles/214076/
5. Поделки в начальной школе. URL: http://www.handmade.domlad18.com
6. Урок рисования №2. Техника Граттаж (или Гравюра, или «Цап-царапки»). –
URL: http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/2-l-r.html

19

Ильина Н.В.
Москва, МГПУ

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАГАДОК КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время перед дошкольным образованием встает задача
воспитать в ребёнке не только творческую, всесторонне развитую личность,
но и гибко ориентирующуюся в постоянно меняющейся действительности,
готовую осваивать принципиально новые области и виды деятельности.
В связи с этим особое место занимает проблема изучения и развития познавательной активности дошкольников, которая является одной из самых актуальных, поскольку его взаимодействие с окружающим миром возможно
благодаря собственной активности и деятельности. Поэтому современные
программы предусматривают формирование у дошкольников не отдельных
фрагментарных «облегчённых» знаний об окружающем, а достоверных элементарных систем представлений о различных свойствах и отношениях
предметов и явлений.
Один из ведущих учёных в области умственного воспитания дошкольников, Н.Н. Поддьяков [7], справедливо подчёркивает, что необходимо давать
детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к исчерпывающей
сумме знаний, как это имело место в традиционной системе умственного воспитания детей дошкольного возраста в отечественной педагогике. Известно,
что познавательная активность развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития ориентировочноисследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и
открыть для себя как можно больше нового. Мы определяем познавательную
активность как стремление к наиболее полному познанию предметов, объектов и явлений окружающего мира.
Развитие познавательной активности представляет собой качественные
изменения, отражающиеся в энергетическом и содержательном показателях.
Энергетический показатель характеризует заинтересованность ребенка в
деятельности, настойчивость в познании. Содержательный показатель характеризует результативность деятельности в процессе получения знаний,
выделение различных культурных содержаний в ситуации.
В качестве факторов, влияющих на формирование познавательной
активности ребенка, авторы, исследовавшие эту проблему, выделяли общение (Д.Б. Годовикова [2], М.И. Лисина [4] и др.), потребность в новых
впечатлениях (Л.И. Божович [1]), общий уровень развития активности и
др. Изучение этого вопроса заставляет обратить внимание на ситуацию, в
которой происходит развитие ребенка, и социальные нормы, обуславли20

вающие развитие. Поэтому особенно актуальным нам представляется изучение развития познавательной активности внутри рамок, которые определяет общество.
Работы Н.Н. Поддьякова [7], А.Н. Поддьякова [6], М.И. Лисиной [4],
А.М. Матюшкина [5] позволяют утверждать, что познавательная активность
проявляется в различных формах, особыми формами познавательной активности являются любознательность и познавательный интерес. Познавательная
активность является процессом осуществления творческого исследовательского поиска, отсюда можно определить что, основной линией педагогической работы с детьми должно быть формирования у них творческого отношения к предметам и явлениям окружающей действительности. Творчество –
одна из наиболее содержательных форм психической активности детей; основным путем формирования творчества у детей является создание взрослыми проблемных ситуаций, постановка творческих задач. При изучении психолого-педагогической литературы нами было выявлено противоречие между
насущной необходимостью развития познавательной активности дошкольников и недостаточным использованием возможности совершенствования данного процесса в ходе интеграции различных образовательных областей в условиях дошкольного учреждения.
Поэтому в проведённом нами исследовании была поставлена цель: определить педагогические условия развития познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения их составлению и
отгадыванию загадок. В эмпирическом исследовании использовались следующие методы: наблюдение, беседа, педагогический эксперимент, анализ
детских работ. Опытная работа проводилась на базе ГБОУ детский сад
№ 1350 Северо-Восточного образовательного округа города Москвы, ею было охвачено 10 детей в возрасте от 6 до 7 лет.
В качестве критериев познавательной активности рассматривались следующие умения:
 анализировать любое целое, его части, элементы, свойства, их связи,
отношения;
 синтезировать, преобразовывать целое, новое соотношение, устанавливать характер изменений в зависимости от несущественных факторов;
 сравнивать, обобщать;
 рассуждать, делать умозаключения, выводы;
 предоставлять аргументы и доказательства.
В результате проведённого эмпирического исследования были сформулированы следующие выводы. Успешным для развития познавательной
активности, её критериев и показателей может стать применение загадок как
проблемных задач, которые направляют детей на познание окружающего
мира. Придумывание загадок способствует умственному развитию ребенка.
Играя в загадку, ребенок сдает экзамен на сообразительность, где выясняется, как хорошо он знает признаки, свойства, качества предметов и явлений.
Загадка учит образности и нестандартности мышления.
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При отборе загадок для дошкольников необходимо учитывать их возрастные особенности, уровень развития, жизненный опыт детей, а также ряд
требований:
 доступность загадки для детей;
 учет достаточно полных представлений детей о том или ином предмете или явлении;
 учет степени трудности логической задачи; характера умственной операции, которую предстоит совершить ребенку; сложность художественного образа и речевой формы загадки;
 по содержанию, логике и форме загадки должны быть для детей занимательны, правдивы, грамотны, художественно полноценны.
Анализ опытной работы выявил следующие особенности и трудности
детей при решении проблемных задач (загадок) вне условий специального
обучения:
 недостаток представлений о загадываемом предмете, явлении;
 невнимательность и рассеянность при прослушивании загадок;
 частое непонимание образных сравнений или их игнорирование;
 неумение анализировать и проводить синтез известных признаков,
свойств и качеств предмета или явления;
 нечеткая, неясная формулировка доказательств;
 неумение делать выводы, обобщения.
Разработанная методика обучения детей составлению и отгадыванию
загадок позволила сделать вывод, что загадки как средство развития познавательной активности детей будут эффективны при условии:
 применения их в качестве педагогического средства на всех этапах
обучения; предоставления возможности детям самостоятельно составлять
загадки на любую тематику;
 применения их как средства ознакомления детей с новыми предметами и явлениями окружающей действительности.
Опытная работа оправдывает себя в силу того, что дает возможность:
активизировать обследовательские действия детей, их личный опыт, внимание, речь, наблюдательность; сочетать активизацию мыслительных процессов и практическую деятельность; помогает ребенку увидеть новые качества,
свойства, взаимосвязи, отношения предметов и явлений.
В результате исследования были определены педагогические условия
для развития познавательной активности с использованием загадок: организация познавательного поиска детей; создание обогащенной предметнопространственной среды; обеспечение детям возможностей для интересного
и нетрадиционного выполнения заданий; обучение детей конструированию
загадок и приемам их решения; предоставлление детям возможности для самостоятельного и коллективного составления и отгадывания загадок в повседневной жизни и на занятиях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
Обращение к проблеме совершенствования системы работы с одаренными учащимися в рамках учреждения общего среднего образования актуализирует целый ряд вопросов, среди которых и выбор эффективных подходов
для определения стратегии и тактики в данном направлении и разработки
структурно-функциональной модели креативной образовательной среды с
учетом возможностей и перспектив развития данного учреждения образования [3: с. 213].
Огромным потенциальным ресурсом, на наш взгляд, обладает интегративный подход, который может выступать и как образовательная стратегия и
тактика в работе с одаренными учащимися, и как средство создания креативной образовательной среды – структурно-функционального компонента
данной системы.
При создании креативной образовательной среды необходимо исходить
из поставленной цели, где ключевой позицией является раскрытие интеллектуального и творческого потенциала каждого учащегося и создание условий для
успешной его самореализации на всех ступенях обучения. Предпосылками создания такой образовательной среды является необходимость предоставления
учащимся условий и возможностей для раскрытия потенциала на основе реализации интегративного содержания – гармоничного использования современных
образовательных и информационных ресурсов.
Креативная образовательная среда при таком подходе может представлять собой интегративное единство двух структурно-функциональных ком23

понентов: базового (урок, факультативное занятие, стимулирующее занятие,
поддерживающее занятие, кружок) и дополнительного компонента, в котором можно выделить следующие направления деятельности:
– организация и подготовка учащихся ко всем этапам республиканской
олимпиады;
– организация научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
– работа по развитию общей интеллектуальной одаренности учащихся
(интеллектуальные турниры и состязания, ставшие традиционными в учреждении образования, дистанционные интеллектуальные конкурсы, интеллектуальные состязания в режиме он-лайн и др.);
– работа по развитию художественно-эстетической одаренности учащихся (литературной, музыкальной, художественной);
– работа по развитию спортивной одаренности учащихся;
– работа по развитию лидерских качеств учащихся;
– работа по развитию духовно-ценностной одаренности учащихся [4:
с. 15].
Такая креативная образовательная среда в учреждении образования
должна отвечать требованиям концептуальности, системности, адаптивности, эффективности, оптимальности, управляемости и интегративности.
В рамках базового компонента креативной образовательной среды закладываются основы для развития интеллектуального и творческого потенциала
учащихся. Дополнительный компонент обеспечивает не только дальнейшее
развитие потенциальных возможностей каждого учащегося, но и предоставляет
все условия для успешной самореализации на основе деятельностного и интегративного подходов, то есть, погружения в креативную деятельность в соответствие с принципом природосообразности. При этом погружение в деятельность учащихся обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением,
где составной частью будет диагностика, позволяющая правильно самоопределиться учащемуся. Психолого-педагогическая поддержка формируется как
приоритетная система деятельности, нацеленная на интеграцию педагогических ресурсов по развитию каждого учащегося, а также для разрешения возникающих проблем и противоречий, связанных с общением, личностным развитием и социализацией одаренных учащихся в интегративной среде.
Рассмотрим наиболее эффективные и продуктивные формы реализации
интегративного подхода в работе с одаренными учащимися.
Организацию и подготовку учащихся ко всем этапам республиканской
олимпиады целесообразно, на наш взгляд, осуществлять в рамках Центра по
работе с одаренными учащимися на основе интегративного подхода. Он создается в учреждении образования и осуществляет свою деятельность на основе локального документа – Положения о Центре по работе со способными
и одаренными учащимися (далее Центр), разработанного на методическом
совете [4: с.17]. Направления деятельности Центра могут соответствовать
учебным предметам, по которым проводится республиканская олимпиада.
Однако это не означает, что, создавая такой Центр, сразу необходимо от24

крыть направления по всем учебным предметам. На начальном этапе, например, могут функционировать 1-2 направления по подготовке учащихся ко
всем этапам республиканской олимпиады. Эту подготовку на основе интегративного подхода осуществляют все педагоги соответствующего методического объединения учителей. Согласно Положению в Центр могут зачисляться
учащиеся, которые проявили интерес к изучению определенного предмета и
имеют высокий балл за год, на основании заявлений законных представителей. На основании данных заявлений формируется разновозрастная группа из
учащихся 8-11 классов, где каждый ученик будет иметь определенный уровень
учебных достижений по этому предмету. Вполне возможно, что в такой группе
окажутся учащиеся, которые только проявили интерес к изучению данного
предмета, и учащиеся, которые имеют дипломы всех этапов республиканской
олимпиады. Этот фактор, с одной стороны, может вызывать определенные
трудности, а, с другой стороны, может быть использован как основополагающий для взаимообучения в рамках образованной группы, поэтому численность
группы не должна превышать 12-15 человек. Основу этой группы составляют
учащиеся, которым предстоит представлять учреждение образования на определенном этапе республиканской олимпиады. Так как это высокомотивированные учащиеся с высоким уровнем обучаемости и обученности, то для работы
с ними необходимо использовать современные образовательные технологии
и методики, интерактивные формы. Занятия проводятся в соответствии с расписанием (один раз в неделю) и календарно-тематическим планированием, которые утверждаются директором учреждения образования. Проектирование
календарно-тематического планирования осуществляется на основе интегративного подхода педагогами методического объединения коллегиально (60 часов в год) с учетом уровня заданий всех этапов республиканской олимпиады.
При составлении календарно-тематического планирования одновременно разрабатывается механизм реализации интегративного содержания с учетом темы
разделов, заданий, которые оказались наиболее трудными для учащихся данного учреждения образования на предыдущей олимпиаде [1: с.87]. Такой диагностико-аналитический и интегративный подход к проектированию календарнотематического планирования позволит учесть все недостатки предыдущей подготовки. Реализуют интегративное содержание педагоги в соответствии с календарно-тематическим планированием. При разработке механизма реализации
содержания на повышенном и углубленном уровне учитываются профессиональное мастерство и личностные предпочтения каждого педагога. Таким образом, педагоги на основе интегративного подхода разрабатывают стратегию и
тактику подготовки учащихся ко всем этапам республиканской олимпиады,
вырабатывают навыки тренерской работы, разрабатывают индивидуальную
образовательную траекторию для каждого учащегося с учетом его запросов и
притязаний в рамках интегративного общения, принимают на себя коллегиальную ответственность за результаты. Работа Центра должна быть обеспечена
локальными нормативными документами, психолого-педагогическим сопровождением, кадровым, учебно-методическим, информационным и материально-техническим обеспечением [4: с. 18].
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Формирование исследовательской культуры учащихся как интегративного личностного качества, в котором воплощается целостная картина мира,
умения и навыки научного познания, ценностное отношение к его результатам – все, что обеспечивает социальное и профессиональное самоопределение
и творческое саморазвитие личности, осуществляется на основе интегративного подхода учащихся и педагогов в научном обществе. Эффективность развития исследовательской культуры учащихся обеспечивается совокупностью
интегративных педагогических условий и средств. К ним относятся: формирование ценностного отношения учащихся и педагогов к исследовательской
деятельности и ее результатам; единство целевых, содержательных и процессуальных компонентов образовательного процесса, организация субъектсубъектного взаимодействия по достижению цели исследовательской деятельности; формирование навыков саморегулятивного комплекса – самопознания, самооценки, самоконтроля, саморазвития, самореализации. Поскольку
развитие и совершенствование исследовательской культуры субъектов образовательного процесса осуществляется в интегративном формате научного
общества школы (гимназии), рассмотрим более подробно структуру, содержание и формы работы данного формирования. Структура научного общества
может представлять собой единство таких подсистем, как Малая академия
(учащиеся I ступени), Большая академия (учащиеся II и III ступеней) и магистратура (педагоги) [4: с.19]. Деятельность каждой подсистемы соответственно направлена на развитие и совершенствование исследовательских компетенций учащихся, то есть переход от учебно-исследовательской деятельности
к научно-исследовательской. С этой целью для учащихся разрабатывается интегративная программа по формированию, развитию и совершенствованию
исследовательских навыков, которая реализуется через такие формы работы,
как семинарские занятия, индивидуальные консультации по вопросам определения темы, объекта, предмета исследования, оформления работы и подготовки презентации, защиту стендовых докладов и исследований. Педагоги проводят педагогические исследования в рамках инновационной деятельности
или заявленной темы по самообразованию.
Эффективным является совместное проведение научно-практических
конференций в учреждении образования, где и педагоги, и учащиеся – равноправные участники конференции. Это свидетельствует о высоком уровне
культуры субъект-субъектного взаимодействия [4: с.20]. Проведение конференций в рамках научного общества школы (гимназии) целесообразно, на
наш взгляд, проводить в такой логической последовательности: установочная конференция, которая определяет цели, задачи, направления работы и
тематику исследований членов научного общества; научно-практическая
конференция по подведению итогов научно-исследовательской деятельности
в учреждении образования и рекомендации работ учащихся на городской
(районный) конкурс; научно-практическая конференция «От самопознания к
самореализации», где подводятся итоги интеллектуальной и творческой деятельности учащихся и педагогов. На заключительной конференции целесообразно вручение дипломов, а также награждение в номинации «За большой
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вклад в развитие научно-исследовательской деятельности в учреждении образования». Эти номинации устанавливаются как для педагогов, так и для
учащихся. Механизм выбора кандидатур, форма поощрения прописывается в
локальном нормативном документе – Положении о научном обществе школы (гимназии).
Для развития литературной одаренности учащихся можно проводить
литературные гостиные, театральные мастерские и т.п., основываясь на интегративном подходе. Литературное творчество учащихся может отражаться
в литературно-художественных изданиях, радиопередачах и телевизионных
программах.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
интегративный подход обеспечивает стратегию и тактику работы с одаренными учащимися; является эффективным средством в создании креативной
образовательной среды; результативность системы работы с одаренными
учащимися в учреждении образования определяется не только количественными показателями, но и качественными, которые свидетельствуют об успешной самореализации учащихся в интегративной среде.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Повышение эффективности образования – одна из важных задач проводимых сегодня в сфере образования реформ. Осуществлению этой задачи
способствует внедрение различных технологий, в том числе и в деятельности педагога-психолога.
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Что же такое технология вообще и психолого-педагогическая технология в частности?
Различные авторы смотрят на проблему определения технологии в образовании по-разному. При переходе школы на системно-деятельностный подход определение В.М. Монахова представляется наиболее приемлемым. Оно
использовалось при разработке данной технологии. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов).
Если рассматривать технологию поэтапного формирования исследовательских способностей в рамках классических представлений о психологопедагогической технологии, то содержательно предметом данной технологии, как психологической, являются исследовательские способности школьников. Целью – коррекция и развитие этих способностей, развитие навыков
проведения ученического исследования, психологическая подготовка учащихся к исследовательской деятельности. Предметом этой технологии, как
педагогической, будет накопление и активное использование знаний по
предмету. Целью – активное, осознанное накопление знаниями по предмету,
владение этими знаниями, умение переносить их в разные области, улучшение запоминания и усвоения информации, развитие навыка самостоятельного поиска новых знаний по предмету. Общие задачи: развитие навыков проведения наблюдения, эксперимента, использования моделирования; развитие
умений ставить цель, строить гипотезы, задавать вопросы, видеть проблему,
обобщать, давать определения понятиям, прогнозировать; формирование навыков презентации своей работы, в том числе с использованием ИКТ; формирование коммуникативных компетенций ученика; развитие умения строить план исследования в группе и индивидуально, проводить исследование,
работать в группе; повышение учебной мотивации и др.
Данная технология соответствует таким критериям технологичности,
как: концептуальность, системность, управляемость, воспроизводимость и
эффективность.
Технология поэтапного формирования исследовательских способностей в своей методологической основе опирается на исследовательский
подход в обучении, предложенный А.И. Савенковым [5], который провел
глубокий анализ проблемы исследовательского обучения. По его мнению,
исследовательское обучение нацелено на активизацию учебной работы детей. Этот подход придает обучению творческий характер, и, таким образом, передает учащимся инициативу в организации своей познавательной
деятельности. Самостоятельная исследовательская практика детей традиционно рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей. Более глубоко эта проблема отражена в работах ряда зарубежных специалистов, продолживших линию исследования К.Н. Вентцеля,
Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнера, С. Френе и других представителей «прогрессивистской педагогики». В рамках исследовательского подхода по
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традиции, заведенной еще Дж. Дьюи, обучение ведется с опорой на непосредственный опыт учащихся.
А.И. Савенков указывает на то, что в современной теории исследовательского обучения выделяются три уровня его практической реализации:
– педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения,
само решение предстоит самостоятельно найти учащемуся;
– педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ученик ищет самостоятельно (на этом уровне допускается коллективный поиск);
– на третьем, высшем уровне, постановка проблемы, поиск методов ее
исследования и разработка решения осуществляются учащимися самостоятельно (Шваб Дж., Брандвейн П., Леви А. и др.).
Исследовательский подход в обучении должен решать еще одну важную задачу – развивать исследовательские способности обучающихся [1].
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.С. Ротенберг, А.И. Савенков, Б.М. Теплов и др. утверждали, что развить какие-либо способности можно только в
процессе соответствующей деятельности. Следовательно, развитие исследовательских способностей возможно только в процессе выполнения исследования.
А.Н. Поддьяков относит способность и готовность исследовать новое к
области самостоятельных ценностей [3]. Он считает, что ИС – это важное
качество человека, отражающее его уровень развития: личностного, познавательного и социального. А.Н. Поддьяков в большей мере описывает исследовательское поведение и факторы, которые его вызывают и стимулируют,
следовательно, стимулируют развитие ИС – это новизна, сложность, информационный конфликт или противоречивость информации.
Об исследовательском поведении, активности их способности проявляться в творчестве писали В.С. Ротенберг и С.М. Бондаренко [4]. Они считают, что для постоянного развития исследовательской активности необходимо: вовлечение ребенка в процесс самостоятельного поиска и «открытия»
новых знаний; разнообразие предлагаемой информации; понимание нужности, важности, целесообразности изучения данной проблемы; достаточная
трудность материала; достойное оценивание работы и др.
А.Э. Симановский [7], рассматривая проблему развития способностей
к интеллектуальному творчеству, выделил противоречие двух тенденций:
тенденции к инновациям и тенденции к консервации. Он связывает развитие
творческой способности по созданию нового продукта с развитием автономной творческой личности, субъекта своей деятельности.
Раскрывая антропологический смысл исследовательской работы
школьников, В.И. Слободчиков [8] отмечает одно из наиболее важных ее направлений – развитие самопознания и качеств личности, способствующих
становлению человека как «субъекта собственной жизни и деятельности»,
самопреобразования и саморазвития. В состав таких способностей входят
планирование, анализ, рефлексия.
В.Д. Шадриков [9], рассматривая проблему духовных способностей, пишет о том, что духовное состояние воздействует на способность быть исследо29

вателем в научной деятельности и искусстве, человек, имеющий высокий уровень духовных способностей, состоятелен и в исследовании других людей и их
особенностей.
А.И. Савенков [5], давая определение исследовательским способностям
как индивидуально-психологическим особенностям личности, являющимся
субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности, пишет о том, что на их развитие могут влиять и генотипические и
средовые факторы, а также мотивационные установки самого исследователя.
А.И. Савенков отмечает, что уровень развития ИС будет зависеть от уровня
овладения средствами и приемами, необходимыми для исследовательской
деятельности: умения видеть проблемы, умения вырабатывать гипотезы, умения давать определения понятиям и так далее, то есть, ИС зависят от уровня
развития интеллектуальных и креативных способностей.
Обобщение мнения этих специалистов позволило автору статьи разработать психолого-педагогическую технологию поэтапного формирования исследовательских способностей. Её отличительными чертами будут:
 развитие какого-либо навыка (нескольких навыков), входящих в
структуру исследовательских способностей, на каждом уроке (большинстве
уроков);
 проведение небольших экспериментов, исследований, применение
метода наблюдения и моделирования на уроке;
 использование тьютерской позиции учителем;
 субъектно-субъектное общение с учащимися.
Операционально в данную технологию входят такие методики, способы, приемы, техники как: создание ситуации успеха на уроке, работа в минигруппах, способы оказания психологической поддержки, игровые методики,
методики проведения исследований, экспериментов и наблюдения, метод
формирования личностных смыслов учения и т.п.
Технология построена на поэтапном развитии отдельных компонентов ИС на уроке на материале изучаемого предмета. Данная технология построена на основании программы развития исследовательских способностей школьников, предложенной А.И. Савенковым [6], поддерживается
психолого-педагогической образовательной программой «Исследовательское обучение на уроке психологии» [2: с.34], но может использоваться и
при изучении других предметов (истории, ОБЖ, информатики, и т.д.). На
первых уроках ученики самостоятельно учатся видеть проблему исследования, через 2-3 недели занятий, когда данный навык достаточно закреплен,
вводится и тренируется еще одна компонента ИС – умение строить гипотезы и т.д. Также происходит изменение уровня практической реализации
обучения от первого (в начале учебного года) к третьему (к концу учебного
года). Почти каждый урок включает в себя исследования и эксперименты.
Уроки изучения нового материала строятся по принципу самостоятельного
добывания знания учениками при организационной и мотивационной помощи со стороны учителя. Сами эксперименты и исследования усложняются по полноте набора элементов, самостоятельно определяемых учениками.
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Если в начале учебного года ребята определяют только цель и гипотезу
эксперимента, то к концу года при оформлении эксперимента отмечаются
его объект, предмет, цели, проблема, гипотеза и т.д.
Данная технология проходит апробацию с 2009 года по настоящее время. Апробация проводится на самой сложной группе обучающихся – учениках вечерней школы, которые традиционного отличаются низкой мотивацией
обучения. Это учащиеся старшей школы, но на момент их прихода в 10 класс
у 10–18% доминирующей является внешняя, игровая или мотивация получения оценки. Причем у 27–45% учеников учебная мотивация редко реализуется
в обучении. Результативность применения данной технологии:
– продуктивное запоминание материала. Умение воспроизводить повышается в среднем по группе на 18%. Уровень узнавания повышается на
25–27% в среднем по группе;
– повышается уровень развития исследовательских способностей у
всех обучающихся по данной технологии старшеклассников, прирост способностей различается в диапазоне от 5 до 12% (для учащихся вечерней
школы);
– увеличивается количество старшеклассников, принимающих участие
в выполнении исследований;
– у учащихся формируется внутренняя мотивация обучения (у 23–31%
происходят позитивные изменения);
– наблюдаются изменения в ценностной сфере: повышаются показатели по шкалам «Я-ценность», «Другой-ценность», «Познание как ценность».
Ребята изъявляют желания делать что-то самостоятельно. Учителя говорят,
что ребята лучше формулируют вопросы, начинают проявлять инициативу
на уроке, улучшается социально-психологический климат в классе. Ученики
отмечают, что учиться становится легче, им проще запоминать материал,
они испытывают эмоциональный подъем на уроке.
На данный момент технология поэтапного формирования исследовательских способностей уже приносит свои положительные результаты, но
требует некоторой доработки, более подробного описания операциональной
компоненты.
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РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
БЛАГОПРИЯТНЫХ ТИПОВ АТРИБУЦИИ
ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Формирование у ребенка благоприятного типа атрибутирования успехов и неудач играет важнейшую роль для развития социального интеллекта и
достижения успешности в том или ином виде деятельности (Т.О. Гордеева,
М.М. Далгатов, А.И. Савенков и др.). Владение определенным типом приписывания собственных достижений и неудач помогает ребенку проявлять активность в обучении и познании окружающей действительности, что необходимо в условиях современного развития человека, понимающего и
действующего, на что и направлены современные реформы образования.
Нами было установлено, что гармонично развитая система типов атрибутирования является одним из факторов когнитивного развития младшего
школьника.
Основные понятия рассматриваются нами в следующих формулировках: атрибуция (приписывание) – специфический познавательный процесс, в
ходе которого человек делает заключения относительно причин собственного и чужого поведения (С.Ю. Головин, В.А. Ильин, М.Ю. Кондратьев,
А. Налчаджян, Н. Ньюкомб, А.А. Соколов и др.) [4]. Когнитивное развитие –
это развитие всех мыслительных процессов (Ж. Пиаже). Когнитивное развитие рассматривается как изменение когнитивных структур и их атрибутивных свойств (В.С. Гончаров) [3].
Выбрав в качестве основополагающей типологию атрибуции Б. Вайнера и проверив на практике выдвинутую нами гипотезу, были обозначены
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предпочтительные для достижения результатов деятельности типы атрибуции. Благоприятным способом реагирования на успех, на наш взгляд, является интерпретация его причинности в ключе интернального/стабильного
типа атрибуции, то есть, свои успехи ребенку лучше приписывать своим
способностям. В случае неудачи первоначальным способом реагирования
должен стать экстернальный/стабильный тип, то есть, ребенку для защиты
своей самооценки и целостности Я-концепции нужно приписать ответственность за неудачу собственной оценке трудности предлагаемого задания с последующей трансформацией в интернальный/нестабильный тип – недостаточности приложенных усилий. Именно такая стратегия позволит ребенку
подняться на ступеньку выше в собственном когнитивном развитии. При наличии неблагоприятных типов атрибуции успехов и неудач у детей наблюдается снижение самооценки, интеллектуальной активности, акцентирование
на мотивах избегания неудач и, как следствие, снижение познавательного
развития, что и является основанием для проведения с учащимися коррекционно-развивающих мероприятий по формированию благоприятных типов
приписывания своих успехов и неудач [6].
Разработанная программа коррекционно-развивающих занятий направлена на решение следующих задач: знакомство учащихся с типами атрибутирования собственных успехов и неудач; развитие навыков адекватного оценивания своей деятельности; знакомство учащихся со знаниями о прогнозировании, о соответствии причины и следствия, о возможных решениях одной
и той же задачи; формирование умения прогнозировать результат собственной деятельности; развитие внутренней активности детей, уверенности в себе
с помощью формирования адекватной самооценки. Основные этапы работы:
вводный, основной и заключительный. Вводный этап направлен на решение
следующих задач: постановка целей занятий, сплочение группы и поддержание группового единства; а также создание в группе доброжелательной атмосферы, снятие тревожности, эмоционального напряжения. Основной этап направлен на достижение основных задач программы. Заключительный этап –
направлен на закрепление желаемых форм поведения и отработку навыков и
умений, сформированных в ходе занятий.
Каждое занятие имеет аналогичную с этапами работы структуру с похожими целями: вводная часть направлена на эмоциональное раскрепощение детей, снятие напряжения и скованности в поведении, которые достигаются путем ритуала приветствия, выработанном совместно с детьми, и упражнений
разминочного характера; содержание основной части соответствует задачам
программы; целью заключительной части (рефлексии) является подведение
итогов занятия, выделение наиболее успешных ребят с анализом пути и условий достижения ими успеха, их поощрение за старания и ритуал прощания.
Программа адресована учащимся 4-х классов 10-11 лет, прежде всего,
имеющим неблагоприятный тип приписывания успехов и неудач. Однако
принять участие в работе могут учащиеся, имеющие благоприятные типы
приписывания успехов и неудач. В этом случае работа будет направлена на
профилактику использования неблагоприятных типов реагирования и будет
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способствовать формированию адекватной самооценки, а также позволит
сформировать положительное отношение к школе в целом и учебной деятельности в частности. Сформированная программа представляет собой цикл
из 10 занятий. Продолжительность одного занятия 45-60 минут. Режим проведения: 1 занятие в неделю в течение 10-ти недель. Результативность программы доказана на выборке 118-ти младших школьников.
Основные методы работы: игротерапия (направлена прежде всего на
решение задач программы, а также на достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляцию ребенка); элементы сказкотерапии (система передачи
ребенку жизненного опыта, развития социальной чувствительности, интуиции и творческих способностей; помогает осознанию ребенком своего потенциала, пониманию причинно-следственных связей событий и поступков и
т.п.) [1]; элементы арт-терапии (позволяют обратиться к внутренним ресурсам личности, связанным с творческими способностями, которые являются
средством развития процесса самопознания); психогимнастика; отдельные
процедуры психодрамы (с помощью действий, воспроизводящих жизненную
ситуацию, более эффективно происходит процесс формирования новых жизненных установок и моделей поведения); беседа.
В качестве примера опишем некоторые наиболее значимые для достижения поставленной цели упражнения и задания.
«Скульптура»: какие ассоциации приходят на ум, когда Вы слышите
слово «успех», «неудача»? (цвет, форма, определенный жест, слово, эмоция,
чувство и проч.). Предлагается изобразить «скульптуру» под названием «неудача» после чего трансформировать ее в «скульптуру» под названием «успех».
«Дневник достижений»: нужно вспомнить свой какой-нибудь особенно
замечательный успех и нарисовать картинку этого успеха на первой странице своей тетради или описать, что с вами произошло, какой успех был достигнут, в чем и как это вам удалось.
«Наши помощники»: предлагается вспомнить фильмы, сказки, рассказы, повести, мультфильмы и др., в которых герои столкнулись с неудачей, а
потом добились успеха. Истории героев кратко фиксируются на карточках,
которые помещаются в коробку, и используются на каждом последующем
занятии. В этом упражнении важно подобрать таких героев, которые успехов
добивались бы сами, а с неудачей встречались из-за не зависящих от них обстоятельств; каждый раз, разбирая карточку, ведущему нужно делать акцент
на том, что неудача произошла с героем по не зависящим от него причинам
(например, царицу из сказки А.С. Пушкина «О царе Салтане…» оклеветали
и заточили в бочку, выбросив ее в море и т.д.) или по причине недостаточности приложенных усилий (например, сестрица Аленушка не уследила за
братцем Иванушкой и его похитили Гуси-Лебеди и др.); а успеха герой добился сам с помощью своих способностей и приложенных усилий (например, Виктор Перестукин спас остров от наводнения в «Стране Невыученных
уроков», проявив свои знания или Руслан нашел и спас Людмилу благодаря
своей силе, храбрости и любви и прочее).
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«Шкала роста»: детям предлагаются три степени оценки: высокая – «умница», средняя – «молодец», низкая – «можешь лучше», ребенок выбирает ту
карточку со словом, на которую сам себя оценивает и кладет в свой «кармашек» занятий, объясняя при этом свой выбор. Также в обсуждении участвуют и
остальные участники, они высказывают свое мнение о достижениях каждого
ребенка и вкладывают в «кармашек» еще один предмет, который символизирует единую и обоснованную оценку всех остальных участников занятия.
В программу включена работа со сказками «Сказка о скрипке»
(Н. Мишин), «О ленивой звездочке» (В. Максюта), «Ошибка и Неошибка»
(О.В. Хухлаева) и другие. Проводится работа по просмотру и анализу мультфильмов серии «Шиворот-Навыворот, или Чертенок 13».
Отметим важность и необходимость анализа каждого предложенного
детям упражнения. С помощью нескольких вопросов ребенку дается возможность вербализировать проблемы и поделиться «рецептом» успеха. Например, предлагаем использовать вопросы типа: «Возникали ли трудности?
Какие? Как справлялись с ними? В чем залог успеха этого упражнения? Если
бы мы играли таким же образом еще раз, изменили бы вы что-нибудь в своем поведении? Что? Для чего?».
В завершении программы у каждого ребенка остается памятка, где
описаны «секреты успеха», которые раскрывались самими участниками работы в ходе занятий, а также дневник достижений.
Подводя итог, отметим, что необходимо проводить просветительскую
и профилактическую работу не только с детьми, но и с родителями, воспитателями групп продленного дня, учителями и психологами, обращая внимание каждого субъекта образовательного процесса на важность знания и владения благоприятными типами объяснения причин собственных успехов и
неудач для гармоничного развития социального интеллекта ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
В РИСОВАНИИ
Современная наука рассматривает развитие творческих сил ребёнка
как условие его целостного духовного роста. Творчество ребёнка открывает
новые потенциальные возможности для его личностного развития. По убеждению Н.Н. Подъякова, творчество ребенка составляет основу общего психического развития и, в первую очередь, такую важную его составляющую
как саморазвитие.
Психолого-педагогические исследования дошкольного детства убеждают в существенном отличии его от всех последующих этапов жизни, прежде всего, относительной свободой действий и творческой активностью.
Деятельность, которой занимается ребёнок, соответствует его личному желанию, имеет эмоционально насыщенный характер, даёт простор для воображения и творчества. По мнению психологов, творчество имеет «статус
универсальной формы психической активности» (Н.Н. Подъяков) и «механизма развития» (Я.А. Пономарёв), психологическую основу которых составляет воображение (Л.С. Выготский). Оно очень важно и полезно для развития дошкольника, поскольку делает его жизнь индивидуально-творческой,
неповторимой, нестандартной. Творчеству дошкольника присуще единство
воображения и мышления, яркая эмоциональность. Продуктивный характер
изобразительного творчества визуально демонстрирует разнообразие хода
мыслей детей, их творческое воображение.
Активным приёмом развития детского творчества можно рассматривать использование образных структурных моделей определённых явлений,
понятий, положений или тем. С психолого-дидактической точки зрения модель понимают как систему объектов или знаков, воспроизводящую ряд существенных свойств системы-оригинала. Предлагают использовать её в качестве заменителя или представителя изучаемой учебной или предметной
области [4]. Моделирование базируется на системном анализе изучаемого
явления, выделении его структурных компонентов.
36

Использование в работе с дошкольниками образных моделей соответствует характеру их наглядно-образного мышления, дает возможность анализировать, экспериментировать, дополнять ситуации изображениями, необходимыми для решения проблемы, урегулирования предложенной ситуации.
В нашем исследовании, направленном на развитие творчества детей в
рисовании по мотивам сказок, мы использовали опорные образные модели,
подготовленные взрослыми для интеллектуального и изобразительного решения ими нравственных ситуаций, описанных в литературных произведениях.
Дети решали творческие задачи, в основу которых было положено творчество
морали [5], относительно которого все другие виды творчества (интеллектуальное, художественно-эстетическое) были производными, вспомогательными. Мы использовали наглядное моделирование сказок, героем которых был
злой Волк, и предлагали детям решить проблему, как сделать его добрым, направить его недостатки на пользу другим героям сказок для оптимистического завершения их сюжета.
Например, предлагаемая детям образная модель к сказке «Красная Шапочка» была представлена в виде трех дорог, одной короткой и двух длинных,
которые в определенном месте сходятся в одну и ведут к домику Бабушки. На
дорогах изображены Красная Шапочка, Волк и домик Бабушки. В модели мы
специально предложили детям в готовом виде рисунки сложных объектов сказки, чтобы не отвлекать их внимание и усилия от решения нравственной проблемы: помочь Красной Шапочке дойти к домику Бабушки невредимой. Детям
предлагалось презентовать решение проблем двумя способами: визуальным
(нарисовать) и вербальным (рассказать) свою версию сюжета сказки.
Дополнительно объясним, что в исследованиях проблемы развития
детского творчества последних лет актуализируется принцип интеграционного подхода к использованию синтеза искусств и разных видов детского
творчества во взаимосвязи, в частности художественно-речевого с изобразительным [1]. Эта диалектическая связь ведёт к взаимообогащению одних видов художественно-творческой деятельности другими.
В тоже время речь как системообразующий фактор участвует во всех
видах и на всех этапах творческого процесса: планирует, направляет, сопровождает, регулирует, оценивает процесс, продукт изобразительного творчества, которое, в свою очередь, обогащает и придает образность речи самого
ребенка [1].
В технологии интегрированного подхода к организации художественно-творческой деятельности детей для развития их творческих способностей
и личностного развития в целом реализуется идея Л.С. Выготского о синкретическом характере детского художественного творчества.
Поэтому в нашем исследовании процесса развития творчества детей в
рисовании на основе использования опорных образных моделей мы внедряли разные способы сочетания детского рисования и речи. Сначала дети дополняли опорные модели рисунка своими изображениями, а потом составляли сказки или рассказы о нарисованном, или, наоборот, сначала озвучивали
решение проблемы, а затем дорисовывали схему модели. В опорной образ37

ной модели была закодирована проблема, найти решение которой ребёнок
мог путем анализа рисунка-схемы. Например, помочь Красной Шапочке добраться к домику Бабушки невредимой. Наши модели побуждали детей к
поиску путей решения проблем нравственного характера: осмысления нравственных ситуаций, поступков и действий сказочных героев, оказания помощи сказочным персонажам.
Проиллюстрируем примером, как девочка Маша решала творческую
задачу «Помоги Волку стать добрым». Она придумала, что на пути Волка
надо создать много препятствий, способных сделать его добрым. Нарисовала
на его дороге куст шиповника с колючками, источник с колдовской водой,
яблоню с волшебными яблочками, которые, по её мнению, стали препятствиями на пути Волка и изменили его намерения. Она так рассказывала о своём рисунке: «Волк решил пройти через цветочную поляну, но не разглядел в
цветах кусты шиповника. Он не знал, что на кустах много острых иголок и
сильно поранился, побежал через ручей, где быстро бежала вода и было
много камней. Волк перепрыгивал с камня на камень. Он очень устал и испугался, потому что не умел плавать. Он очень проголодался и съел яблочко
с волшебного дерева. Испытания сделали Волка добрым, он решил подружиться с Красной Шапочкой. Теперь они вместе играют на поляне. Над домиком Бабушки всегда играет радуга». По-другому решал творческую задачу Даниил: «Волк всегда голодный, – рассказывал он, – поэтому его надо
накормить большим куском мяса. Он поест и станет добрее (нарисован на
пути Волка большой кусок мяса). Волк зацепился за камень, который лежит
на дороге, упал и больно ударился. Его мысли о том, что можно съесть
Красную Шапочку и Бабушку, изменились. У дерева Волк попросил яблочек, а Кот-Баюн рассказал ему сказку про волшебные яблочки. Волк пришёл
к домику Бабушки добрым и с подарками».
Оригинальный путь сделать Волка добрым предложил Назарий. Он рассказал о своём рисунке: «Волк злой, потому что одинокий. Ему нужна подружка. Волчицу привезли из зоопарка. Красная Шапочка оставила для них
корзинку с едой и водой. Вдвоём им стало хорошо, и Волк стал добрым».
В своём творчестве дети во многом полагаются на волшебство, верят
в него как в реальность. Поэтому в решении многих творческих заданий
нравственного плана они полагаются на волшебников, фей, золотых рыбок,
волшебных птиц, микроволновок и чудо-печей. Проиллюстрируем это рассказом Дениса о своём рисунке: «Прилетел в лес Волшебник на большом
жёлтом воздушном шаре. Решил он изменить характер Волка и устроил
праздник на поляне. Встретились Красная Шапочка и Волк, съели вместе
вкусный тортик. Волк подарил Красной Шапочке цветы. Волшебник подарил Волку мяч, чтобы играл, когда будет скучно. Красная Шапочка и Волк
стали друзьями. Волк охраняет домик Бабушки». Эти примеры свидетельствуют о гуманистическом характере детского творчества и доброте детской души.
Отметим, в чем особенности педагогической работы с опорными моделями для развития творчества детей в рисовании.
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Её первоначальным этапом выступает припоминание сюжета сказки и
постановка вопросов для активизации творческого мышления детей.
 Как вы думаете, знала ли Красная Шапочка, что ходить одной в лес
опасно?
 Почему она согласилась пойти через лес и разговаривать с хитрым
Волком?
 Почему Красная Шапочка пошла к Бабушке длинной дорогой, а
Волк побежал короткой?
 А если бы было наоборот?
Дальше идёт постановка проблемы: помоги Волку стать добрым, спаси
Бабушку и Красную Шапочку.
Варианты решения задачи дети придумывают сами и отображают их в
рисунках, которые дополняют опорную образную модель. После ребята рассказывают свои варианты сказок, используя собственные рисунки.
Интересным завершением творческой роботы детей может быть создание из рисунков выставки-галереи «Как сделать Волка добрым в сказке
“Красная Шапочка”»!».
Обращаем внимание на то, что решая на основе опорной образной
модели нравственную творческую задачу умственным и изобразительным
путём, дети особо не утруждают себя изображением сложных объектов и
композиций. Дорисовывают деревья, цветы, Волшебников и волшебных
птиц, воздушные шары, еду для Волка, поезд, самолет, телевизор, волшебную печь и другое. А композиции строят преимущественно внутри модели.
Опорный рисунок модели, который включает готовые изображения сложных объектов, освобождает усилия детей для продуктивной работы воображения и мысли.
В итоге подчеркнем особую важность педагогического сопровождения работы ребенка с образными опорными моделями, изображающими
сказочные ситуации, чтобы его рисование действительно стало творческим
процессом.
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
КАК ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА
Контекст мегаполиса предъявляет человеку, не зависимо от возрастных рамок, требования к владению способностью налаживать успешное
коммуникативное взаимодействие. В рамках данного требования организовываются исследования, направленные на выявление социальных способностей или взаимодействие данных способностей с различными факторами
(личностные особенности, уровень общего интеллекта и т.д.). Не так давно
стали появляться исследования, связанные с развитием социальных способностей (Д.В. Ушаков).
В западных и отечественных исследованиях разработаны концепции
социального интеллекта. Как правило, их объединяет структура социальных
способностей, влияющих на социальное поведение человека (А.И. Савенков,
Д.В. Ушаков, В.Н. Куницына, Дж. Гилфорд, А.Л. Южанинова, Г. Олпорт и
т.д.). В рамках данного подхода речь идет о развитии способностей, необходимых для успешного социального взаимодействия.
Однако, на наш взгляд, в концепциях интеллекта, в виду специфики направления, не учитывается исследование самого процесса мышления, в рамках которого происходит развитие социальных способностей.
Подход к когнитивным способностям, обеспечивающим социальное
взаимодействие, как к познавательному процессу, был представлен в рамках
концепции социального мышления, где ключевой момент уделяется роли субъекта в социальном взаимодействии.
Данная особенность интерпретации рассматривает личность как непосредственного участника социальных процессов. Процесс мышления нельзя
в чистом виде отделить от личности, «личностный аспект мышления необходимо связан с процессуальным составом мышления (процессами анализа,
синтеза, обобщения и абстрагирования)». В рамках проблемы развития социального мышления речь идет о построении человеком своей траектории
развития через «осознание социально-личностных проблем и путей их решения». Субъектность человека выражается в проявлении активного взаимодействия с социальной действительностью и преобразованием личности.
Человек проявляет себя как субъект, как творец своего «уникального» жизненного пути. Раскрытие субъектности человека играет немалую роль в
обеспечении процесса продуктивного социального взаимодействия, как и
развитие его социальных способностей. Однако остается мало изученной
проблема социального мышления как познавательного процесса в рамках
отдельного вида мышления.
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Подход к социальному мышлению как к познавательному процессу позволяет раскрыть особенности протекания и развития именно познавательного процесса, возникающего при социальном взаимодействии индивида.
Методологической основой социального мышления является отечественное направление изучения мышления.
Принципиальным отличием социального мышления от концепций интеллекта и субъективной концепции является то, что социальное мышление –
продукт познавательной активности человека. Однако специфика социального мышления связана с тем, что процесс познания направлен на социальную
действительность и представляет собой познавательный процесс, направленный на решение социальных задач.
Под задачей мы понимаем наличие проблемы, в которой заключено противоречие между условиями самой задачи и способами ее решения. Социальная
задача представляет собой социальные ситуации, которые вызывают затруднение в их разрешении. Данные ситуации невозможно решить актуальными средствами, что и представляет собой противоречие социальной задачи. Стоит отметить, что данный подход соотносится с пониманием кризиса психического
развития Л.С. Выготским. В своем понимании возрастного кризиса он отмечал
обязательное наличие противоречий между актуальным уровнем развития психики и социальной ситуацией, которая создается вокруг ребенка. Социальная
ситуация развития рассматривается не как постановка задачи, а как цельный
комплекс социально-культурных условий, в которых развивается ребенок.
Подход к мышлению как психическому процессу, направленному на
решение задач, был освещен исследователями Вюрцбургской школы. Ключевым вкладом в понятие о мышлении было, в первую очередь, описание
самого процесса решения задач (У. Джеймс).
Затем процесс мышления был разбит на составляющие: содержательную – работа с условиями задачи; операциональную – процесс выделения
методов и средств решения задачи.
Содержательная сторона мышления связана с его динамикой как психического процесса. И представляет собой то смысловое, личностное содержание, которое несет данная социальная ситуация для самого индивида.
К. Дункер и В. Келер отметили, что именно на содержательном уровне происходит процесс переструктурирования условий задачи, который получил
название «инсайт» или «ага – переживания».
Операциональная сторона мышления связана с динамикой решения задачи и отвечает за процесс решения задачи, подбор методов решения, выстраивание операций выполнения задачи.
И.Н. Семенов дополнил картину мышления, сгруппировав процессы
мышления и решения задач по двум основным функциям: регулятивносмысловые функции, связанные с работой над содержанием задач и поиском
смыслового подтекста, и реализующие-содержательные функции, связанные
с процессом решения задачи. Регулятивно-смысловые функции делятся на
рефлексивные и личностные. Реализующие-содержательные – на предметные и операционные.
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С точки зрения психологии мышления, социальное мышление, по нашему
предположению, обладает теми же функциями и процессами. Личностный уровень представляет собой понимание подтекста социальной задачи как наличие
проблемы и противоречия. По отношению к социальным задачам уместно упомянуть, что не все личностные функции протекают осознанно. В понимании
скрытого смысла социальной задачи немалую роль играют установки самого
человека, бессознательные проявления, к примеру, психологических защит (перенос, отрицание, интеллектуализация и т.д.). Другими словами, особенности
личности действительно играют немалую роль в социальном мышлении, однако
стоит понимать, что личность влияет именно на процесс понимания содержания
задачи, но в рамках этого процесса она себя не исчерпывает.
Рефлексивный уровень выражается в осмыслении, которое рождается
на пересечении понимания контекста поставленной задачи, осмысления
имеющихся средств для ее решения и понимания возможных новых средств
и операций для решения задачи. Рефлексия – целостный процесс, где ребенок во время решения задачи обращается не только к условию самой задачи
или в нашем случае к условиям, которые предоставляет социальная реальность, но и обращается к внутреннему опыту для поиска решения. Тем самым способствует выстраиванию целостной модели решения задачи.
Предметные и операционные функции представляют собой поиск
средств для решения социальных задач. Данные средства носят не только интеллектуальный характер, но и поведенческий. Разрешение возникших проблем и противоречий осуществляется в социальных задачах на поведенческом
уровне, хотя это не исключает роли мыслительных процессов. Опреациональная сторона мыслительного процесса представляет собой не только мышление
во внутреннем плане, но и проявляет себя в поведенческом и эмоциональном
плане. Социальное мышление в своей реализации захватывает три сферы психики: когнитивную, эмоциональную и поведенческую.
С.Ю. Степанов выдвинул ключевой принцип протекания мыслительных
процессов – принцип «полифонического отображения мыслительного процесса». В рамках подхода к социальному мышлению как к познавательному процессу этот принцип позволяет рассматривать мышление, в том числе и социальное мышление, не как линейную структуру, а «как гетерархическую
систему (ансамбль) компонентов, измеряющую свою структурную организацию в различные фазы постановки и решения задачи, а динамику этого процесса – как полифонию (многоголосье, полилог) взаимодействующих разнокачественных подструктур, составляющих в целом механизм функционалгенеза
(микроразвития) мышления в проблемно-конфликтной ситуации».
В рамках данного принципа мы можем изучать социальное мышление
не только как некую линейную структуру, связанную с поиском средств решения задачи и с пониманием самого текста задачи, а как процесс, все составляющие которого отображают фазы решения задачи и проявляют себя
неравномерно и нелинейно. Возникающие элементы мышления становятся
ведущими, поскольку в данный момент обладают большей значимостью для
процесса решения задачи, чем другие. В рамках решения социальных задач
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человек обращается к своему личному опыту переживаний, к опыту других
людей, а также к нормам и правилам общественного поведения. Происходит
процесс переосмысления содержания задачи, формирование и работа как с
подразумеваемым смыслом, так и с непосредственно отражаемым. Но, даже
когда человек приступает к поиску средств решения, смысловая работа над
содержанием задачи не прекращается, она временно уходит на менее значимые позиции, но это не помешает ей вновь обрести актуальность в случае
неудачного решения задачи.
В рамках психологии мышления скрывается не только описание социального мышления как познавательного процесса, но и возможность обратиться к социальному мышлению как к проблеме осмысления и переосмысления социальных задач.
Рефлексия как переосмысление выступает именно в концепции С.Ю. Степанова и И.Н. Семенова.
Процесс рефлексии представляет собой движение смысловых структур
мышления ребенка – от подразумеваемых смыслов к актуальным (к содержанию задачи). Процесс мышления сопровождается формированием двух
элементов:
1. Смысловые элементы – элементы, способствующие формированию
подразумеваемого содержания мышления. Формирование отношения ребенка к проблеме;
2. Содержательные элементы – связаны с формированием условий
задачи с опорой на актуальное содержание задачи.
Рефлексия – целостный процесс, где ребенок во время решения задачи
обращается не только к условию самой задачи или, в нашем случае, к условиям, которые предоставляет социальная реальность, но и обращается к
внутреннему опыту (в том числе, на наш взгляд, и к эмоциональному) для
поиска решения.
Развитие социального мышления представляет собой рефлексивный процесс работы со смыслами (подразумеваемым смыслом проблемной социальной
ситуации) и с его содержанием (актуальными условиями социальной задачи).
Процесс рефлексии играет роль не только переосмысления задачи и раскрытия
внутренних смыслов ее содержания, но и формирования целостной модели, на
базе которой происходит подбор средств для ее решения.
В контексте мегаполиса социальное мышление как познавательный процесс, направленный на решение социальных задач, представляет собой ресурс
для изучения и развития познавательной стороны социального взаимодействия,
что позволяет расширить понимание механизма обеспечения продуктивного и
успешного социального взаимодействия в рамках многообразия культур и личных смыслов.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В последнее время в современной психологической науке возрастает
интерес отечественных и зарубежных ученых к исследованию такого психологического конструкта, как «социальный интеллект», а также его взаимосвязи с когнитивными процессами, изучавшимися на протяжении долгого
периода времени в отрыве от аффективной стороны психики человека. Такое
внимание к данному феномену имеет под собой основание, так как высказываются предположения о связи социального интеллекта с успешностью личности, в том числе, и в учебной деятельности. Причем роль социального интеллекта в способности эффективно решать поставленные перед человеком
задачи и достигать высоких личностных результатов оценивается учеными
достаточно высоко.
В отечественной психологии социальный интеллект как предмет исследования получил признание лишь в конце 20 века. Изучение социального интеллекта в отечественной психологической науке проводится в рамках исследований социальной перцепции (Бодалев А.А., Бобнева М.И., Андреева Г.М.,
Емельянов Ю.И., Южанинов А.Л.); интеллектуальных способностей (Теплов Б.М., Дружинин В.Н., Ушаков Д.В., Савенков А.И.); в контексте личностных качеств (Куницына В.Н., Михайлова Е.С., Аминов Н.А., Кубышкина М.Л.,
Пащенко Е.И.). В зарубежной литературе проблема социального интеллекта
рассматривается в связи с социальной адаптацией (Кантор Н., Гилфорд Дж.),
когнитивно-поведенческим подходом (Торндайк Э., Олпорт Г., Вернон П.Е.,
Космитский К. и Джон О., Вонг К.). Анализируя подходы к изучению данного
феномена, следует отметить множественность трактовок социального интел44

лекта. При этом большинство исследователей указывают на тот факт, что он
кардинально отличается от интеллекта психометрического, абстрактного, уровень которого измеряется тестами на IQ. Показано, что социальный интеллект
связан с переработкой социальной информации и представляет собой интегральную способность личности, которая обеспечивает социальную адаптацию
и успешность её деятельности в социальном окружении. Автором концепции,
наиболее отражающей сущность этого конструкта, является А.И. Савенков, который выделил в структуре социального интеллекта три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [6: с. 137-138].
В современной психолого-педагогической литературе младший школьный возраст охватывает период с 6-7 до 10-11 лет. В этот период ребенок продолжает активно развиваться в физическом и психофизиологическом плане.
Прежде всего, это касается совершенствования работы головного мозга и нервной системы, а также формирования произвольности ведущих психических
процессов, таких как мышление, память, восприятие и т.д. Подобные перемены
в психическом развитии в первую очередь связаны с началом обучения ребенка
в образовательном учреждении (школе). Как отмечают исследователи, развитие
ребенка вообще невозможно без обучения (Д.Б. Эльконин и др.). Показана зависимость варианта развития личности от конкретно-исторических условий
жизни и социальной обстановки, в которой осуществляется обучение и воспитание [7]. Новая социальная обстановка является для ребенка стрессом и требует от него привлечения внутренних ресурсов и способностей для того, чтобы
успешнее справиться с подобной ситуацией. И, на наш взгляд, развитие социального интеллекта как нельзя лучше способствует успешному решению проблем, которые встают перед младшими школьниками.
Считаем продуктивным положение о том, что показатели развития социального интеллекта позволяют прогнозировать академическую успешность младших школьников. Развитие социального интеллекта в младшем
школьном возрасте тесно связано с приобретением опыта конструктивного
взаимодействия со сверстниками и значимыми взрослыми в процессе продуктивной деятельности.
Изучению развития социального интеллекта в онтогенезе, в том числе
особенностей его развития в младшем школьном возрасте, посвящено незначительное количество работ. В связи с этим необходимо обратиться и к тем
работам, в которых социальный интеллект не был специальным предметом
изучения, но развитие интеллектуальных процессов в контексте социальной
ситуации развития личности изложено достаточно подробно.
Рассмотрим наиболее известные и влиятельные зарубежные теории.
Автор теории когнитивного развития Ж. Пиаже описал стадии, через которые
проходит ребенок в своем интеллектуальном развитии. Ж. Пиаже отмечал,
что на каждой стадии существует соответствие между научным и социальным
мышлением [4]. Например, на стадии дооперационального мышления дети
неспособны воспринять чужое мнения при общении с окружающими. Ученый
объясняет это эгоцентризмом мышления. Когда эгоцентризм преодолевается,
что происходит к началу младшего школьного возраста, ребенок начинает
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взаимодействовать не только со значимым взрослым, но и с другими детьми и
учится учитывать чужую точку зрения. Важно подчеркнуть активную роль
самого ребенка в осознании существования различных мнений, желаний, потребностей.
Р. Селман рассматривает социальный интеллект в рамках теории принятия социальных ролей. Под принятием социальной роли автор понимает способность воспринимать действия других людей как свои собственные и судить о своем поведении с точки зрения окружающих. В объяснении феномена
социального интеллекта Р. Селман использует термин «социальное познание», которое лежит в основе всех человеческих отношений и представляется
как способность к пониманию мыслей, чувств, желаний, намерений, мотивов
общественного поведения других людей. Автор выделил стадии развития
данной способности [5]. Первые три стадии развития социального познания
приходятся на младший школьный возраст и начало подросткового. В этот
период происходит интенсивное развитие социального интеллекта: разделение своих собственных и чужих чувств, желаний, мотивов поведения; начинает развиваться самосознание, эмоциональное взаимопонимание, эмпатия;
формируется личная ответственность. В структуре социального интеллекта
важную роль играют положительные личные качества человека. И, напротив,
чувство неполноценности, комплексы могут только помешать успешным
межличностным взаимоотношениям и эффективной адаптации в обществе.
Примечательно, что автор считал высокое развитие академического интеллекта желательным, но не обязательным условием для высокого развития социального интеллекта.
Значимой в рамках изучения развития социального интеллекта представляется концепция нравственного мышления Л. Колберга. Исследователь
изучал социальное мышление в области нравственных норм через ответы,
получаемые в результате предъявлений так называемых «дилемм Колберга»,
в которых описывались разные социальные ситуации. Автор полагал, что
человек социально развивается благодаря собственным размышлениям, то
есть, с помощью механизма рефлексии. Социальный же опыт только способствует этому развитию, стимулируя «ментальные способности», но не определяет его. Для младшего школьного возраста характерны вторая и третья
стадии развития по Л. Колбергу. Дети понимают и принимают чужие чувства, мнения, поступки, учатся договариваться с близкими людьми для получения нужного результата, постепенно осознают ценности семьи и общества
в целом [2].
Развитие детской эмоциональной сферы достаточно подробно изучал
в своих работах Г. Дюпон. [1: с. 31-33]. По мнению автора, в младшем
школьном возрасте формируется децентрация эмоциональных переживаний, когда дети способны сотрудничать со сверстниками, оценивая их проявление эмоций.
Отечественные психологи, исследуя развитие личности, первоначально
пытались определить условия или факторы ступени или стадии, через которые проходит каждый человек в своем развитии
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В советской психологии авторами исследованы и детально описаны
социальные условия, способствующие развитию гармоничной личности. Показана зависимость варианта развития личности от конкретно-исторических
условий жизни и социальной обстановки, в которой осуществляется обучение и воспитание [7].
Развитие личности по А.В. Петровскому связано с вхождением личности в социальную среду. Ученый выделил три фазы становления человека как
личности: адаптация, индивидуализация, интеграция. Для младшего школьника новая социальная среда – это переход из детского сада (или семейного
воспитания) в школу. На первом этапе ребенок приспосабливается к новому
социальному окружению и усваивает специальные нормы и правила. При
этом он утрачивает некоторые свои индивидуальные отличия для того, чтобы
максимально адаптироваться к обществу. Дальнейшее развитие опосредуется
отношениями «учитель – ученик», так как учитель регулирует отношения ребенка с родителями и сверстниками. Ученик старается получать хорошие
оценки, быть «отличником», иметь «хорошее» поведение. Если же референтная группа не принимает ребенка, то это способствует развитию таких качеств, как негативизм, агрессивность, неадекватная самооценка и т.д. [3].
Анализ зарубежных и отечественных исследований показал, что социальный интеллект – это сложный, динамично развивающийся феномен, который формируется в процессе социализации личности. У младшего школьника
социальный интеллект вступает в активную фазу развития. В период обучения
и воспитания формируются новые социальные понятия, усваиваются нормы и
правила поведения в обществе, формулируются планы собственных действий,
развивается рефлексия. Особую роль также приобретает готовность детей к
коллективной работе со сверстниками, в процессе которой они учатся взаимодействовать друг с другом, учитывать разные точки зрения на одну и ту же
проблему и эффективно решать возникающие конфликтные ситуации.
Все эти знания и, что наиболее важно, умение применять их на практике, то есть, социальный интеллект, способствуют более успешной реализации ребенка в отношениях с окружающими людьми и с самим собой.
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Секция 2.
СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ

Ясвин В.А.

Москва, МГПУ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АКТУАЛЬНОГО КЛАСТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ МЕГАПОЛИСА
Традиционное общее и профессиональное образование, сосредоточенное, большей частью, на достижении предметных образовательных результатов, оказывается не вполне методологически, технологически и, наконец,
психологически готовым к эффективному личностному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. В свою очередь, соответствующими педагогическими ресурсами и многолетним опытом успешного решения подобных
образовательных задач обладает система дополнительного образования. При
этом целый ряд социокультурных образовательных проектов и программ не
может быть формально отнесён к дополнительному образованию, поскольку
выходит за его институциональные рамки. Возникает потребность в термине,
«охватывающем» все возможные организационные формы педагогической
работы с детьми за рамками общего образования, а также отражающем методологическую специфику данной сферы образования.
Термин, определяющий образовательную деятельность за институциональными рамками общего образования, должен принципиально соответствовать ряду критериев: отражать методологическую специфику социально
направленной и личностно ориентированной педагогической деятельности,
не иметь ограничений в институциональном плане, опираться на свободное
смысловое поле, не занятое другими педагогическими концепциями и подходами, сохранять комплементарность с другими терминами, обозначающими методологически близкие концепции и подходы.
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Представляется, что данным критериям вполне соответствует термин
«актуальное образование». Согласно словарям, тезаурус слова «актуальность»
включает следующие смысловые значения: злободневность, острота, жизненность, насущность, современность, важность, меткость, своевременность, значительность.
Таким образом, актуальное образование – это свободное, высоко вариативное, продуктивное, метасистемное образование, являющееся компонентом системы непрерывного образования, как формального, так и неформального; направленное на обеспечение персонального жизнетворчества
обучающихся; актуальное, как с точки зрения общественных запросов, так
и для самих обучающихся, как «здесь и сейчас», так и в плане их социальнопрофессионального самоопределения, реализации личных жизненных
планов.
Соответственно, система непрерывного образования включает общее и
актуальное образование. Можно говорить, например, о региональной системе актуального образования детей, системе актуального профессионального
образования, центрах актуального образования, программах актуального образования, педагогах актуального образования и т.д.
Институционально актуальное образование детей включает: деятельность в рамках системы дополнительного образования, как в школе, так и за
её пределами; просветительскую деятельность учреждений культуры (музеев, библиотек, планетариев, зоопарков, ботанических садов и т.п.); занятия с
детьми спортивных клубов и обществ; техническое моделирование и исследовательско-проектную работу с детьми вузов и академий; рекреационновоспитательную деятельность в лагерях, клубах по месту жительства и т.п.,
осуществляемую коммерческими и общественными организациями, политическими партиями, религиозными организациями, волонтёрскими объединениями; профориентационную деятельность специализированных центров, а
также предприятий и учреждений; эколого-просветительскую работу национальных и природных парков и заповедников; организацию фестивалей,
конкурсов, слётов, коммуникационных площадок для учащихся и т.п.
Таким образом, под актуальным образованием подразумевается вся педагогическая деятельность всех возможных субъектов образовательной деятельности, осуществляемая на основе использования социальных и культурных ресурсов региона/страны/зарубежья и за институциональными рамками
общего образования.
Создание образовательных кластеров в системе актуального образования
детей обеспечивает интеграцию педагогических, информационных, материальных и других образовательных ресурсов различных институтов и инструментов
актуального образования. Институциональные структуры, составляющие образовательный кластер на основе взаимной дополнительности, образуют горизонтальные взаимосвязи в контексте партнёрских взаимоотношений для реализации различных долгосрочных комплексных программ актуального
образования. В образовательном кластере интеграция понимается не просто
как формальное объединение различных институциональных структур, каж50

дая из которых обладает специфическими ресурсами, но и как создание новой формы реализации их потенциалов для достижения высокой эффективности в решении образовательных задач.
При организации инфраструктуры кластерных систем актуального образования базовыми институтами могут являться учреждения дополнительного
образования и структуры дополнительного образования территориальных образовательных комплексов. Кластерные системы актуального образования создаются во всех муниципальных районах для обеспечения их шаговой доступности и образуют кластерную сеть регионального актуального образования.
Особое преимущество региональной сети кластерного актуального образования заключается в том, что такая сеть обладает уникальными возможностями
непосредственного участия организаций и предприятий, как потенциальных
работодателей, в проектировании и реализации программ и мероприятий актуального образования детей. Это позволяет радикальным образом компенсировать разрыв, существующий между потенциальными работодателями и системой общего и, даже, профессионального образования.
Вертикальную структуру кластерной сети актуального образования
(государственный сектор управления) образуют специальные подразделения
(управления, отделы) региональных министерств (департаментов) образования, культуры, спорта, социальной и молодёжной политики и т.д., отвечающие за деятельность институтов, реализующих программы и мероприятия
актуального образования детей.
Горизонтальную структуру управления кластерными сетями составляет
совокупность разноуровневых общественных и профессиональных советов,
обеспечивающих качественную профессионально-общественную экспертизу
эффективности региональной системы актуального образования детей.
Общественный совет состоит из представителей родительского сообщества, потенциальных работодателей, структур гражданского общества и
т.п. Совет вырабатывает рекомендации по совершенствованию региональной
образовательной политики, стратегическому развитию системы актуального
образования детей и другим важнейшим проблемам.
Региональный координационный совет носит общественно-профессиональный характер, состоит из лиц, делегированных общественным советом;
руководителей и специалистов органов управления образованием, культурой,
спортом, социальной и молодёжной политикой и т.д.; руководителей и педагогических сотрудников различных институтов системы актуального образования. Работа совета направлена на координацию деятельности институциональных структур дополнительного образования детей, имеющих различную
ведомственную принадлежность; утверждение нормативов и стандартов разработки образовательных программ и т.п.
Экспертный совет состоит из наиболее компетентных научных сотрудников, а также ведущих специалистов, наиболее опытных и методически
грамотных педагогов и руководителей. Основная функция совета заключается в экспертизе программ и проектов мероприятий актуального образования
детей и аттестации педагогических кадров.
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Методический совет также составляют наиболее компетентные научные
сотрудники, педагоги и специалисты, представляющие разные содержательные направления и различные институты актуального образования детей. Совет аккумулирует передовой методический опыт, разрабатывает требования и
рекомендации по разработке образовательных программ и проектированию
мероприятий актуального образования детей, повышению квалификации педагогов, организации кластерных образовательных систем и т.п.
Научно-методический центр актуального образования детей осуществляет научные разработки в области теории, методологии и методики актуального
образования детей; разрабатывает, лицензирует и реализует программы дополнительного профессионального образования для руководителей и педагогов
системы актуального образования детей; организует и проводит соответствующие конференции, семинары и тренинги; ведёт экспертно-консультационную работу в различных институтах и кластерах системы актуального образования.
Общественная академия актуального образования детей представляет
собой творческую ассоциацию наиболее квалифицированных и социально
активных педагогов-экспертов. Деятельность Общественной академии тесно
связана с проблематикой работы Научно-методического центра актуального
образования, методического, экспертного и координационного советов региональной системы актуального образования.
В ближайшей и долгосрочной перспективе значение актуального образования детей в системе непрерывного образования должно существенно
возрасти также с нормативно-правовой точки зрения. Это связано с предполагаемым законодательным включением в итоговую аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений, наряду с баллами, полученными на
основе ЕГЭ, и баллами, полученными на основе итоговых оценок по предметам, выставленными непосредственно в общеобразовательных учреждениях,
также баллов, полученных на основе персональных портфолио, отражающих
социокультурную деятельность, социальную активность и овладение различными ключевыми компетенциями. Очевидно, что в этом плане роль актуального образования становится ведущей.
Однако, для решения столь значимой нормативно-правовой задачи, безусловно, требуется высокая доступность программ актуального образования
детей, а также соответствующая стандартизация, гарантирующая их методическое качество. При этом задача стандартизации программ актуального образования детей усложняется необходимостью сохранения (и, даже, расширения)
их высокой вариативности в условиях институциональной «многоукладности»
их реализации.
Программы актуального образования детей, разработанные педагогами, а также методистами и научными сотрудниками различных институциональных структур, представляются в экспертный совет для их профессионально-общественной экспертизы. В рамках такой экспертизы проводится
оценка соответствия содержания программ смыслам, ценностям и приоритетам актуального образования детей, а также их психолого-педагогической и
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методической грамотности на основе единых требований к структуре, содержанию и оформлению программ. Талантливым педагогам и специалистам необходимо оказывать методическую помощь в грамотном оформлении
их программ.
Программы, получившие положительные экспертные заключения и
реализуемые педагогами, прошедшими аттестацию, допускаются в конкурентную среду региональной системы актуального образования. По решению экспертного совета лучшие программы актуального образования детей
и сценарии лучших мероприятий публикуются в специальных сборниках. На
конкурсной основе стимулируется подготовка учебных комплектов для учащихся по наиболее популярным программам актуального образования, которые издаются также на основе рекомендаций экспертного совета.
Согласно положениям Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы каждый ребёнок получает персональный сертификат, на основе которого проходит «подушевое финансирование» его участия
в программах актуального образования. Такой персональный сертификат
может обеспечивать, например, 4 часа занятий ребёнка в неделю. Таким образом, сертификат может обеспечить занятия ребёнка по одной 4-х часовой
программе, или по двум 2-х часовым программам, или по одной 2-х часовой
и двум часовым программам и т.д. Соответственно, в системе актуального
образования возникает конкурентная ситуация между программами и образовательными институтами, что способствует повышению качества предлагаемых программ.
Важнейшим фактором конкурентного преимущества программ и институциональных структур актуального образования в условиях мегаполиса
становится их «шаговая доступность» для ребёнка. В этом плане необходимо
создавать качественные структуры актуального образования в территориальных общеобразовательных комплексах; организовывать филиалы учреждений дополнительного образования, обеспечивающие широкий спектр программ актуального образования, в каждом городском районе; воссоздавать
на современном методическом уровне формы клубной работы с детьми по
месту жительства, привлекая для этого увлечённых людей (коллекционеров,
моделистов, художников, музыкантов, путешественников и т.п.), а также родителей; проектировать и апробировать дистанционные формы актуального
образования; проектировать, методически совершенствовать и широко внедрять специальные инклюзивные программы актуального образования, учитывающие специфику работы с детьми с особыми потребностями и способствующие их социально-психологической реабилитации.
Таким образом, актуальное кластерное образование является эффективной инновационной образовательной системой, создаваемой на основе
самых передовых педагогических идей и технологий, а также актуализации и глубокой интеграции образовательного потенциала регионального
социума.
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ГЕНДЕРНО‐ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Обращение к гендерному аспекту в образовании обосновывается существованием ряда проблем: снижение уровня здоровья мальчиков и девочек;
притупление или потеря чувства гендерной принадлежности; повышение неадекватности форм поведения среди молодёжи [6]. Каким же образом гендерный подход должен внедряться в деятельность образовательного учреждения? Это предмет современных дискуссий в педагогике и психологии.
Рассмотрим несколько примеров того, каким образом это делается в современной науке и практике.
Следует полностью согласиться с тезисом, что современные программы
системы дошкольного образования пока не учитывают в полной мере специфики гендерного подхода. При этом гендерный подход в дошкольном образовании рассматривается как составляющая личностно-ориентированного образования, носящая инновационный характер, учитывающая индивидуальные
особенности ребенка в соответствии с его полом и предполагающая на основании этого определение содержания, форм и методов воспитания, создание
комфортной образовательной среды, направленной на развитие личности в
соответствии с ее природным потенциалом.
Однако сложно согласиться с тем, что модель педагогического процесса
должна быть выстроена таким образом, чтобы при обучении и воспитании
мальчиков и девочек в разных видах деятельности педагоги использовали лишь
дифференцированный подход. Так, например, при организации и проведении
занятий педагогами учитывались психологические особенности мальчиков и
девочек: девочкам давались типовые и шаблонные задания (почему только такие?), мальчикам – ориентированные на поисковую деятельность, при анализе
занятий оценивались их знания, а не поведение [2]. Проводится ли в данной работе различение индивидуального и дифференцированного подходов?
Или вот еще пример. «Родители были привлечены к педагогическому
процессу. На “Неделе профессий” очень интересны были встречи с папой
Кости Б., который работает кузнецом, он рассказал детям о настоящей тяжёлой мужской профессии. Детям было очень интересно слушать его рассказ и
рассматривать изделия, изготовленные им лично. Бабушка Даши К. рассказала о работе воспитателя детского сада, папа Миши В. – о работе охранника. Также мы близко рассмотрели труд столяра, благодаря рабочему по зданию в детском саду и работу прачки, или, как сейчас называется профессия –
машиниста по стирке белья».
Педагоги отмечают, что в современном обществе мужчины и женщины
могут заменять друг друга практически во всех сферах деятельности, и нам
было непросто найти среди родителей поистине те профессии, которые чёт54

ко выражают половую принадлежность. Для повышения компетенции родителей в вопросе гендерного воспитания мы провели консультацию «Мальчики и девочки – два разных мира» [3]. Почему разных, неужели у мальчиков и
девочек нет ничего общего, зачем такие крайности?
В начале 2013 года вышел тематический номер журнала «Педагогическое обозрение». На странице 7 представлена сводная таблица «Условные
гендерные различия мальчиков и девочек», на странице 18 – таблица гендерных особенностей учебной деятельности. Не станем сомневаться в этих хорошо систематизированных материалах, однако заметим одну существенную
особенность их подачи и восприятия – они подаются и воспринимаются как
некая безусловная данность. Авторы попали в ловушку гендерной схемы
когнитивного стереотипа, выделяя данные особенности как обязательные
для мальчиков и девочек.
Чтобы пояснить свой критический посыл, проведем параллель с пониманием возрастной нормы. Определяя возрастное развитие как нормативное,
психологи, физиологи и педагоги всегда отмечают, что это некий диапазон
и, как следствие, разброс показателей. Так, приводя детей в 1-ый класс, мы
обнаружим относительно высоких и низкорослых, крепких и щупленьких,
высокомотивированных к учебе и пока предпочитающих играть детей. И все
это будут варианты нормы. Еще пример: изучая интеллект, психологи определяют его среднее значение от 80 до 120 единиц. Как 90, так и 115 единиц
будут нормальными показателями интеллекта.
Вспомним, как исследователи получают некие «особенности» психики
в ходе своих экспериментов. Берут две выборки, сравнивают их по ряду показателей, и, получая статистически достоверные различия между выборками, считают особенность найденной и доказанной. Это совсем не значит, что
все представители данной выборки будут носителями данной особенности,
просто в одной из групп она считается более выраженной. Кроме того, исследователи понимают, что это некая тенденция в развитии психики, полученная на данной выборке при ее гомогенности. Критерий гомогенности выборки является весьма условным (по одному-двум показателям), чаще всего,
это всего лишь некая конвенция, особенно если выборка большая.
Однако, когда речь идет о девочках и мальчиках, юношах и девушках,
мужчинах и женщинах, эта условность забывается и исчезает. Например, никто не станет считать одинаковым мышление профессиональных математиков. Мальчиков и девочек нельзя считать гомогенными группами, поскольку
(и это давно доказано) индивидные различия превышают межполовые.
А всех девочек, следуя логике В.Д. Еремеевой, мы должны отнести к левополушарным, мальчиков, напротив, к правополушарным, исходя из этого давать им разные заданиям, закрепляя эти различия. Хотя, мы уверены, уважаемая Валентина Дмитриевна, авторитет которой в нейропсихологии,
безусловно, признан, подобной категоричностью не страдала, а вот ее последователи – редуцируют ее идеи только к половым различиям.
Почему бы не поставить задачу расширить диапазон возможностей и
мальчиков и девочек, уйти от однотипности преподавания, ориентироваться
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не на пол, а на индивидуальные возможности и особенности, дополнять вербальные методы обучения, которые сейчас превалируют, практическими,
подбирать материал по интересам детей, не клишируя его на основе известных стереотипов (мальчикам – машинки, подвижные игры и творческие задания; девочкам – мягкие игрушки, куклы, рукоделие и социально-ролевые
игры в семью, больницу и магазин и прочее) ?
То же «Педагогическое обозрение» приводит пример расширения гендерной социализации в ходе проведения в 6 классах уроков по технологии: у
мальчиков по теме «Сервировка праздничного стола», а у девочек – «Простейший ремонт мебели и закрепление настенных предметов» [5] и констатирует интерес детей!
Считаем важным отдельно остановиться на гендерном подходе к организации игровой среды ДОО, так как именно на территории игры происходит процесс гендерной социализации дошкольников. По данным психологов,
гендерная идентичность формируется в возрасте 3-5 лет, а в дальнейшем
идет ее развитие и содержательное насыщение за счет опытов и практик [7].
Три-пять лет – это возраст социализации в игре, в процессе которой происходит установление межличностных отношений, развитие способностей
конструктивного разрешения конфликтов.
Игра дошкольника неотделима от игровой среды. В ней она зарождается и проходит все стадии своего развития. Поэтому весьма важно сегодня
формировать игровую среду с учетом гендерных особенностей детей, а игру
рассматривать не просто как процесс социализации детей дошкольного возраста, а как процесс гендерной социализации.
Какова же современная игровая среда? Чему она способствует? Развитию предпосылок разрешения гендерных конфликтов в будущем? Или всетаки развитию гендерной стереотипизации? Представим себе типичную игровую среду современного детского сада. Уголок с куклами, кукольной мебелью, посудкой – это то, что, как правило, первым бросается в глаза. Уголок
доктора, магазин, парикмахерская – также неотъемлемые атрибуты детской
игровой. И где-то на полках, в контейнерах – машинки, конструктор, настольные игры. Знакомая картина? На наш взгляд, такую среду можно назвать традиционной для дошкольных учреждений. Не так давно детским садам исполнилось 150 лет, и все эти годы в их игровой среде господствуют «уголки»,
содержание которых остается практически неизменным. Меняется, разве что,
качество и количество игрового материала.
А теперь представим себе детей, играющих в этой среде. Девочки
скромно сидят в своем уголке. Они одевают-раздевают кукол, кормят их, лечат, делают прически… Мальчики с ревом гоняют по группе машинки, строят башни, дороги и пытаются всячески нарушить покой девочек. Тоже знакомая картина? И тоже вполне традиционная.
На первый взгляд, ничего угрожающего личностному развитию детей в
этой обстановке нет. Играя в дочки-матери, девочки практикуются в тех видах деятельности, которые касаются подготовки к материнству, ведению домашнего хозяйства. Строя города, собирая из ЛЕГО машинки, мальчики
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учатся исследовать, изобретать, преобразовывать окружающий мир. Хороший выбор, правильные игры ...
Но! Считая игру прообразом жизни, можем ли мы до конца быть уверенными в том, что будущие матери и отцы, жены и мужья играя, действительно развивают те самые умения и навыки, которые пригодятся им во
взрослой жизни? Взрослая жизнь – не игровая, где можно мирно сосуществовать отдельно, рядом. В будущем им придется жить вместе. Вместе воспитывать детей, вместе вести домашнее хозяйство, вместе заботиться о благополучии семьи, взаимодействовать в профессиональной сфере. А значит, они
должны уметь общаться друг с другом, сотрудничать. Уметь конструктивно
решать конфликтные ситуации, сообща бороться с проблемами.
Развивают ли подобные умения и навыки игры в разных игровых пространствах? Получается, что детство – различная по половому признаку среда.
Девочкам – одно, мальчикам – другое. И сегодня это – норма. На сегодняшний
день совместная самодеятельная игра, особенно в старшем дошкольном возрасте – большая проблема, решение которой – актуальная задача дошкольного
образования. Решив её, мы поможем нашим детям в будущем строить отношения в семье, вместе, сообща нести ответственность за воспитание детей; самореализоваться в профессиональной сфере, видеть друг в друге личность, с уважением относиться к способностям и потребностям друг друга.
Как играли дети в далеком прошлом, когда не было еще детских садов,
и игровую заменяли полати, завалинка, двор, луг, лес? Были ли тогда у детей
такие же разграничения в играх и игрушках? Мнение, будто кукла является
девичьей забавой – стереотип современных родителей. В старину в куклы
играли и мальчики, и девочки лет до семи-восьми, то есть, до тех пор, пока
ребячья одежда мало чем отличалась. Но как только мальчик начинал носить
порты (штаны), а девочка сарафан, их игры строго разделялись [4].
Обратите внимание на возраст игры в куклы в старину – до 7-8 лет.
А гендерная идентификация формируется уже к 5-ти годам. Получается, что
наши предки, не смотря на патриархальный домострой, на жесткое разделение обязанностей между мужчинами и женщинами, поощряли игры мальчиков в куклы, или, по крайней мере, не запрещали им это. Сегодня большинство родителей пугает одна только мысль о том, что их сын возьмет в руки
куклу, что он будет играть с девочками в «их игры».
То же самое касается и игр девочек в «мальчиковые» игрушки – машинки, конструктор и так далее. Если девочка играет с мальчиками в машинки, пускает кораблики, строит башни из конструктора – это вызывает
опасение у ее родителей. Причина такого не понимания детских потребностей в совместных разнообразных играх – косность стереотипного мышления родителей. И не малую роль в этом играют сегодня магазины детских
игрушек. Зайдите в любой из них, и вы увидите, как современная индустрия
детских товаров преимущественно предлагает нам игрушки только для
мальчиков, или только для девочек.
Целый ряд исследований показал, что детские предпочтения в области
игрушек начинают формироваться взрослыми [1: c.30-34]. Покупая ту или
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иную игрушку, мы закладываем у детей основу гендерной культуры. Особо
остро стоит сегодня проблема образных игрушек для мальчиков и девочек.
Кукла для ребенка – образ человека. Играя с куклами-младенцами, дети
идентифицируют себя с родителями. Играя с куклами, дети идентифицируют себя либо с их друзьями, либо с ними самими. Современная игрушечная индустрия для идентификации себя с образной игрушкой предлагает
детям широкий выбор монстров, роботов-трансформеров, длинноногих
красоток с вызывающими чертами лица и даже зеленых шрамированных
зомби.
Большинство современных родителей абсолютно безграмотны в выборе
игрушек для своего чада, они даже не представляют, какое влияние на формирование личности их ребенка может оказать игра с подобными «игрушками».
Какие человеческие качества усваивает ребенок, играя с человеком-пауком?
Существуют ли у монстра вообще человеческие качества? Взгляд этой игрушки ничего кроме агрессии ребенку не передает.
А что транслируют нашим девочкам куклы-красотки или куклы-зомби?
Душевную пустоту, распущенность или даже уродство! Взрослым пора бы
уже понять, что не все то, что продается в магазинах, полезно для детей! Антигуманные образные игрушки главенствуют сегодня на их прилавках. О какой гендерной социализации можно говорить, если мальчик будет играть,
идентифицируя себя с человеком-пауком, а девочка – с куклой-зомби? Какие
отношения они будут выстраивать в этой игре? Какой гендерный опыт приобретать, какую культуру осваивать?
Сегодня антигуманная игровая среда – большая беда и большая проблема. И, хотя предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения формируется на принципах гуманизма, подобные игрушки из
домашней игровой среды проникают и туда, нарушая «здоровье» и «чистоту»
игровой среды ДОУ. И закрывать глаза на то, какие игрушки дети приносят в
детский сад – большая ошибка. Необходимо открыто говорить родителям о
том, что вкладывают они в руки своих детей. И не менее важно формировать
у детей навыки критического мышления в отношении к игрушкам, давая им
представления о том, что не все игрушки предназначены для доброй и умной
игры.
Гуманность, эмоциональное благополучие игровой среды – главенствующий принцип, касающийся безопасности игрушек для социального, психологического, эмоционального здоровья ребенка. Наш опыт показывает,
что им руководствуется абсолютное большинство педагогов дошкольных
учреждений. Однако такого критерия, как «соответствие гендерным особенностям детей», придерживается лишь 37% опрошенных.
Сознательно или интуитивно, организуя игровую среду, воспитатели
все же придерживаются гендерного подхода, так как выбирают игровое оборудование как для девочек, так и для мальчиков. Суть же гендерного подхода заключается не столько в правильном выборе игрушек, сколько в умении
функционально расположить, скомбинировать их в игровой среде группы,
создать такие условия, чтобы мальчики и девочки играли в них вместе, при58

обретая опыт совместных действий, строя взаимоотношения друг с другом,
осваивая первые гендерные роли.
Игрушка – средство, главное – правильно применить это средство, создать условия для развития игровой деятельности. В этом велика роль педагога, который сможет так скомбинировать игровое оборудование в группе, так
выстроить игровые сюжеты, мотивируя детей на их принятие, что девочки и
мальчики будут играть не рядом, а вместе.
Таким образом, мы можем выделить следующие гендерно-чувствительные индикаторы игровой среды ДОО:
1. Дифференцированность/общность игрового пространства и оборудования;
2. Наличие игрового оборудования, соответствующего интересам и потребностям как мальчиков, так и девочек;
3. Гендерные образы, выраженные игрушками;
4. Наличие / отсутствие взаимодействия мальчиков и девочек.
Используя данные индикаторы для анализа игровой среды, мы сможем
определить, насколько оптимально игровое пространство ДОО для мальчиков и девочек, отражает ли оно их потребности и особенности, существует
ли в нем гендерный баланс или асимметрия.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ
На основе анализа психолого-педагогической литературы (Н.А. Ветлугина, Н.А. Видничук, В.В. Давыдов, В.У. Кузьменко, Н.А. Менчинская,
Я.А. Пономарев, С.А. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.) нами было доказано,
что гибкость ребенка в отношениях с окружающими, умение проявлять
творчество в установлении контактов с представителями различных социальных слоев и возрастных категорий, находить эффективные пути выхода
из проблемных ситуаций, избегать конфликтов, то есть, изобретать собственную модель взаимодействия с окружающим миром для получения желаемого результата является признаком социальной изобретательности.
Практическим работникам для изучения социально-психологических
факторов, влияющих на развитие изобретательности детей дошкольного возраста, рекомендуем применять один из субтестов Теста «Творчество», разработанного Е.И. Кульчицкой, Н.И. Литвиновой, Н.Г. Черной [2]:
Субтест «Социальное развитие» (модифицированный вариант).
Цель: выявить уровень социальной адекватности поведения детей дошкольного возраста как фактора развития изобретательности. Эта методика
является адаптированным вариантом методики Рене Жиля. Мы модифицировали субтест «Социальное развитие» для определения уровня проявления тех
особенностей, которые свидетельствуют об изобретательности ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми. По нашему мнению, выявление
уровня социального развития детей по основным его показателям (любознательность, конфликтогенность, коммуникативность) на этапе констатирующего эксперимента в дальнейшем поможет определить коррекционные методики
по развитию этих показателей у детей, что, в свою очередь, будет способствовать развитию изобретательности.
Ребенку последовательно предлагаются картинки с изображением определенных ситуаций, а затем задаются соответствующие вопросы. В одном
варианте дошкольнику предлагается найти свое место среди детей, изображенных на рисунках, или соотнести себя с персонажем, который занимает
уже определенное место среди группы детей. Также детям может быть предложен перечень ситуаций, расположение персонажей в которых дошкольник
воспроизводит словесно по отношению к себе или другому человеку. Например: «Кого и где ты бы посадил за обеденным столом? Какое бы ты выбрал место за этим столом?». Как модификацию мы внесли следующие вопросы: «Что бы ты сказал незнакомым людям за обеденным столом? Возле
кого из них ты бы выбрал место? Как бы ты поступил, если тебе не хватило
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места за столом или тебя не взяли в игру друзья? Как бы ты поступил, если
случайно разбил тарелку или чашку?» и т.д. Такие вопросы, по нашему мнению, побуждают ребенка создавать новые приемы общения, чтобы, например, «оказаться среди игроков любимой игры или получить руководящую
роль в этой игре».
Подсчет баллов происходит с помощью специальных шкал по следующим показателям: любознательность, конфликтогенность, коммуникативность. Полученные количественные показатели по трем шкалам и анализ ответов ребенка помогли нам определить: уровень любознательности ребенка;
попытки налаживать контакты с другими или разрушать их, изолируясь; находить новые способы общения с окружающими; предпочтения ребенка в общении (родители или друзья), степень социальной адекватности поведения, наличие конфликтов, состояние фрустрации, агрессивности, активности или
пассивности в различных ситуациях.
В совокупности эти показатели определяют уровень социальной адекватности поведения дошкольника как фактора развития изобретательности.
Так, при оценке уровня проявления социальной адекватности поведения дошкольников мы ориентировались на такие ее показатели, как любознательность, умение создавать новые приемы общения, коммуникабельность. Также
мы использовали бальную оценку результатов диагностики, предложенную
авторами этого субтеста, внося некоторые модификации. Главная роль здесь
принадлежит количественному анализу ответов каждого ребенка.
Максимальная оценка любознательности составляла 12 баллов, умение
создавать новые приемы общения – 18, коммуникативности – 24 балла.
Оценка коммуникативности проводилась по двум параметрам – общение с
родителями (9 баллов) и общение со сверстниками (15 баллов). Уровень
проявления этих показателей определялся нами в соответствии с вариантами
социальных ситуаций, которые выбрали дети во время диагностического исследования. Подсчитывая результаты по трем шкалам, мы определили уровень проявления любознательности, умение создавать новые приемы общения с другими людьми и коммуникативности. Как собственный вклад, по
сумме этих показателей мы разработали оценки социальной адекватности
поведения. То есть, если суммарное количество баллов составляло 0-18, мы
оценивали такой уровень как низкий. Набранные ребенком 19-36 баллов соответствовали среднему уровню проявления социальной адекватности поведения, а 37-54 баллов – высокому уровню.
В созданную нами программу развития социальной изобретательности
детей входят специально разработанные специалистами игровые задания
(«Поделись успехом», «Подари частичку своего сердца», «Встреча с другом», «Дерево желаний» и другие), направленные на формирование у детей
понимания того, что дружбой необходимо дорожить, прощать друг другу,
сочувствовать, помогать другим в затруднительном положении, радоваться
успехам товарищей, избегать конфликтов и тому подобное. Для этого необходимо чаще улыбаться, делать комплименты друзьям, при встрече искренне
радоваться, обнимая друга, откровенно глядя ему в глаза. То есть, задание
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педагога – воспитывать детей творческими, открытыми, жизнерадостными,
оптимистами, яркими индивидуальностями [1, 3, 4].
Уча дошкольников дорожить дружбой, воспитатель может предложить
детям такие «мирилки»:
Мир-мир-мир-мир!
Прикатился круглый сыр!
Мы его покушаем,
Сказочку послушаем,
За руки возьмемся,
Солнцу улыбнемся!
***
Давайте-ка мириться,
Друг другу станем сниться,
Летать под облаками
С хорошими друзьями!
***
Когда ссорились – горчило,
А мирились – подсладило:
Шоколад, лукум, зефир!
Между нами будет мир!
***
Напекли мы пирогов,
Угостили всех врагов.
Пироги с грибами,
Станем вновь друзьями!
Итак, создание благоприятного психологического климата в детском
коллективе, атмосферы взаимопонимания и признания каждого ребенка как
индивидуальности способствует правильному протеканию всех психических
процессов дошкольника, повышает его жизненный тонус, снимает стрессы,
активизирует творческое самовыражение личности, формирует позитивное
отношение к жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ
У СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Умение проектировать себя и мир вокруг себя приобретает решающее
значение для человека в современном динамичном мире. В конечном итоге
уровень достижений и формирование своей идентичности зависят от уровня
развития проектной культуры человека. Поэтому социальному запросу соответствует специалист, который свою профессиональную деятельность рассматривает как проектную. Педагогическое проектирование возникает в ответ
на социальный заказ образования и осуществляется на основе педагогического предвидения и прогнозирования, служит процессом и результатом разработки научно-обоснованной модели рациональных характеристик конкретных
социально-педагогических объектов или их состояний в плане решения определенных социально-педагогических задач.
Глобализация и информационная революция трансформировали социум, оказав непосредственное влияние и на сферу образования. Современное
образование ориентируется сейчас на познавательные, коммуникативные и
праксиологические возможности личности, то есть, необходимо формировать личность инновационную, способную принимать нестандартные и
творческие решения. Таким образом, проектную деятельность можно рассматривать как культурную форму образовательных инноваций [4: с.8].
В результате обобщения компонентного содержания базовых педагогических умений, представленных в работах И.А. Зимней, И.А. Колесниковой, Н.И. Кузьминой, М.М. Левиной, А.К. Марковой, В.А. Сластенина и др.,
выделяются умения педагогического проектирования. Принимая точку зрения И.А. Колесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской, компонентный состав этих умений мы определяем исходя из того, что проектная деятельность
отличается мозаичной природой, складывается из действий, являющихся
фрагментами других видов деятельности – диагностических, прогностических, оценочных, проявляющихся в разнообразных формах и видах мыслительных и практических процедур, связанных с планированием, сопровождением, поддержкой, управлением, коммуникацией и экспертизой [5].
Проектировочные умения – это умения проектировать целенаправленный
деятельностный процесс, его результаты, условия и перспективы развития.
Рассматривая понятие жизненного цикла проекта, представленного
формами организации процесса проектной деятельности, деление его на фазы, стадии и этапы, определяются две группы умений педагогического проектирования:
 обеспечивающие теоретическое проектирование – анализ ситуации
и определение противоречия, идентификация проблемы, разработка концеп63

ции решения педагогической проблемы, определение целей проектирования
и прогнозирование конечного результата, выбор критериев, моделирование
проекта и принятие решений, конструирование проекта, определение методов и средств проектирования в оптимальном их сочетании, исследование
условий и ресурсных возможностей, синтез знаний из разных областей наук,
техническая подготовка – систематизация и схематизация материала, определение методов и средств в оптимальном их сочетании; планирование действий, составление и работа с документацией по проекту;
 процессуальная реализация проекта – рациональная самоорганизация
и организация коллектива в реализации этапов проектной деятельности, создание и поддержка обстановки коллективного творчества, определение нестандартных решений презентации проектной деятельности, контроль и регулирование собственной или совместной деятельности, корректировка проекта в
соответствии с условиями, презентация готового продукта проектирования.
Формирование проектировочных умений можно представить в виде
структурно-функциональной модели. Комплексность теоретического построения этой модели опирается на системный, личностно-деятельностный,
компетентностный и мониторинговый подходы. Модель предусматривает
три этапа процесса формирования проектировочных умений [1: с. 17]:
 теоретический, направленный на формирование мотивации и интереса, овладение теоретико-методологическими знаниями о педагогическом
проектировании;
 формирование ориентировки в целях, задачах и средствах педагогического проектирования;
 праксиологический, направленный на трансформацию теоретических знаний в практическую профессиональную деятельность, формирование и коррекцию деятельностной составляющей проектировочных умений,
на повышение условий и ступеней проектирования, его самоконтроль в ходе
осуществления педагогической деятельности.
Проектировочные умения существуют в форме деятельности и проявляются через деятельность, поэтому их формирование обусловило создание
системы работы по внедрению в образовательный процесс ДОУ № 519 САО
г. Москвы инновационной технологии – метода проектов.
В ходе анкетирования педагогов и наблюдения за их профессиональной деятельностью, а также результатов мониторинга воспитанников ДОУ, в
частности, формирования познавательной активности и принятия позиции
субъекта собственной деятельности, было выявлено несоответствие между
необходимостью внедрения этой технологии в образовательную систему
ДОУ для формирования интегративных качеств детей и, как следствие – повышения качества образовательного процесса, и недостаточным уровнем
проектировочных умений педагогов, необходимых для реализации данной
технологии в педагогической деятельности.
Специалист дошкольного образования должен владеть следующими
основными проектировочными умениями:
 целеполагание как умение формулировать цель деятельности;
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 проблематизация (умение формулировать проблему после рассмотрения какой-либо ситуации или явления);
 планирование этапов деятельности;
 конструирование образовательно-воспитательного процесса;
 проектирование образовательной среды;
 модифицирование общих целей и задач педагогической деятельности;
 рефлексивное мышление;
 мотивационная готовность и способность к инновационной деятельности;
 коммуникативная культура;
 самостоятельность, ответственность и самодисциплина. Это необходимо, чтобы пройти нормированные шаги, которые предусматривает логика
проектирования.
Уровневые характеристики проектировочных умений:
 высокий (продуктивный) уровень – ярко выраженный интерес
и устойчивая мотивация к педагогическому проектированию, знание методологии, теоретических основ и технологии проектной деятельности,
умение синтезировать знания из разных областей наук, высокая степень
осознанности и результативности проектирования, ответственность за конечный результат, творческая активность, самореализация в профессиональной и исследовательской деятельности, овладение проектированием
всех ступеней;
 средний (репродуктивный) уровень – интерес к проектной деятельности, наличие отдельных знаний теоретических основ и технологии проектирования, понимание необходимости применения знаний из разных областей наук, выполнение проектирования с использованием алгоритмических моделей,
попытки осуществления рефлексии и коррекции проектной деятельности,
осуществление процессуальной и технологической ступени, затруднения в
содержательном и концептуальном проектировании;
 низкий (адаптивный) уровень – интерес и мотивация к педагогическому проектированию не проявляются, знания теоретических основ и технологии педагогического проектирования не полные, не осознанные, проектирование осуществляет только по алгоритмическим предписаниям, реализация
проекта в практической деятельности осуществляется неуверенно, рефлексия
проектной деятельности и ее коррекция осуществляется только под руководством.
В соответствии с этими характеристиками проводится анкетирование и
диагностика проектировочных умений педагогов ДОУ № 519 САО г. Москвы: выявление уровня владения педагогами проектным методом, определения интереса и мотивации к педагогическому проектированию, диагностика
инновационного потенциала педагогического коллектива. По результатам
составляются индивидуальные карты оценки проектировочных умений по
группам – умения, обеспечивающие теоретическое проектирование и процессуальные умения реализации проекта [2: с. 12 – 124].
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Реализация проекта проходит в несколько этапов:
 1 этап – организационно-подготовительный.
Цель: определение мотивации и целеполагания. На этом этапе проводится диагностика, информационный мониторинг (изучение работы ДОУ города по данной проблеме), подбор методической и справочной литературы по
методу проекта, анализ кадрового состава, разработка нормативно-правовой
базы, педагогический совет по определению проблемы, доведения смысла и
цели проекта до педагогов, определение источников необходимой информации и выбор участников творческой группы.
 2 этап – концептуализация, программирование и планирование.
Цель: проектирование и планирование процесса деятельности. На этом
этапе проводится работа с педагогами по составлению и обсуждению плана
проведения проекта: обсуждение вариантов решения, составление маршрута
получения результатов, способов и средств деятельности, построение плана
деятельности, распределение задач между членами рабочей группы, самостоятельная работа педагогов – подбор методической литературы, изучение,
подготовка к практической части реализации проекта.
 3 этап – практическая системность.
Цель: получение продукта, результата проектной деятельности за счет
решения определенных задач. На этом этапе проводятся: консультации по общим основам проектирования, методам проектов в дошкольном образовании,
классификации проектов, используемых в работе разновозрастных групп, созданию пространственной среды в группе, участию родителей в проектной деятельности, тренинг-участие в проектной деятельности, а также два семинарапрактикума по разработке краткосрочных групповых проектов на основе познавательно-исследовательской деятельности с воспитанниками.
 4 этап – аналитический, контрольно-коррекционный.
Цель: рефлексия и коррекция деятельности. На этом этапе проводится
круглый стол по анализу достижения целей и полученных результатов, поиску
способов коррекции ошибок и итоговая диагностика проектировочных умений.
 5 этап – заключительный.
Цель: защита проекта. Проходит презентация педагогических проектов
и определяются дальнейшие направления реализации рассматриваемой проблемы в воспитательно-образовательном процессе.
Психолого-педагогическое положение о формировании умений на основе ранее полученных знаний и навыков, теория П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий и компетентностный подход в
профессиональной подготовке позволяют выделить в структуре проектировочных умений четыре компонента, которые, по существу, являются факторами формирования умений педагогического проектирования [5]:
 мотивационный: интерес к педагогическому проектированию, мотивация к формированию умений педагогического проектирования и преодолению затруднений в проектной деятельности;
 когнитивный: полнота знаний теоретических основ проектной деятельности, осознанность технологических знаний, синтез знаний из разных
областей наук;
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 деятельностный: последовательность выполнения проектных действий, систематичность и качество проявления умений, активность и осуществление рефлексии и коррекции проектирования;
 личностный: уверенность, самостоятельность, целеустремлённость,
собранность, самокритичность и ответственность в проектировании.
Эти факторы способствуют формированию проектировочных умений в
процессе осуществления проектирования и являются составляющей проектировочной компетентности специалиста дошкольного образования и качества дошкольного образования в целом.
Итак, формирование проектировочных умений у специалистов дошкольного образования в процессе педагогической деятельности будет способствовать развитию умения критически анализировать педагогическую действительность, логически обоснованно выделять систему целей и задач педагогического
процесса, предвидеть результат своей деятельности, планировать её этапы, находить на этой основе нестандартные методические решения.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДЕТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА
Дети современного мегаполиса живут в крайне интенсивном поле информационной среды и практически постоянно находятся под воздействием
факторов технологизации и компьютеризации. Эта тенденция в целом характерна для постиндустриального этапа общественного развития и проявляется
в главенстве знаний и информации во всех сферах деятельности людей [2].
Если 20-й век обогащал опыт ребенка информацией из книг, радио, телевидения, от взрослых, сверстников, то 21-й век сместил развитие информаци67

онной среды в сферу компьютерных технологий. Само общество ставит перед современными детьми новые задачи адаптации в мире, полном информационных технологий. И более успешными оказываются те дети, которые
помимо освоения коммуникативной, социальной, интеллектуальной компетентностей, являются информационно компетентными.
Прежде чем рассмотреть результаты исследования развития информационной компетентности детей на разных возрастных этапах, определим основные понятия: «информационная среда» и «информационная компетентность».
Под понятием «информационная среда» мы обозначаем совокупность информационных условий функционирования знаний в виде сообщений. Информационная среда создается человеком как вторичная, искусственная среда, включающая в себя информационно-технические устройства.
Информационная компетентность представляет собой готовность субъекта принимать окружающую действительность как источник информации,
способность распознавать, обрабатывать и использовать критически осмысленную информацию для планирования и осуществления своей деятельности
[3: с. 16].
Информационная компетентность включает в себя следующие умения:
 Умение ориентироваться в некоторых источниках информации
(книги, предметы искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, видеофильмы и т.д.);
 Умение делать выводы из полученной информации;
 Умение понимать необходимость той или иной информации для
своей деятельности;
 Умение задавать вопросы на интересующую тему;
 Умение получать информацию, используя некоторые источники [3:
с. 16].
В нашем исследовании мы изучаем такие умения детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста, как умение ориентироваться в некоторых
источниках информации и получать ее из разных источников. Источниками
информации для ребенка в наше время становятся не только близкие и социальные взрослые, сверстники, книги в их классическом варианте исполнения, но и созданные человеком технические устройства (телевизор, мобильный телефон, компьютер, электронная книга, планшет и т.п.). Рождаясь на
свет, ребенок оказывается погруженным в информационную среду, которую
он осваивает также активно, как и социальную, физическую и др.
Важным этапом в развитии информационной компетентности младенца,
по нашему мнению, становится возраст 6 месяцев, когда у ребенка формируется акт хватания, позволяющий манипулировать предметами, удерживать их
достаточно долго в руке. Хотя ребенок действует со всеми предметами одинаково, независимо от их свойств, но главным является его интерес к предметному миру. С взрослого (который был в центре внимания младенца первое
полугодие его жизни) интерес ребенка переключается на предметный мир.
Взрослый становится для младенца деловым партнером, источником информации [1]. И именно взрослый показывает младенцу способы действий с раз68

ными предметами, среди которых могут быть не только погремушки, но и
кнопочные музыкальные игрушки, электронные игрушки и др. В поле зрения
ребенка часто попадают пульт от телевизора, телефон, компьютер, планшет
и т.п. И не смотря на то, что взрослые стараются не давать младенцу сложных устройств, иногда они остаются в поле досягаемости, и он дотягивается
до них, пытается с ними действовать.
На наш взгляд, одним из условий развития информационной компетентности ребенка является формирование избирательного отношения к разным взрослым на первом году жизни. Положительное отношение к взрослым
вызывается теми действиями, которые связаны с приятными эмоциями (ребенка ласкают, берут на руки, разговаривают с ним), а отрицательное – с отрицательными (крик, раздражение взрослого). Сложившаяся положительная
реакция переносится на предметы. Поэтому предметы, находящиеся в руках
приятного взрослого, приобретают притягательный характер и начинают сами по себе вызывать у ребенка положительные реакции [1]. В младенческом
возрасте дети наблюдают за родителями и другими близкими взрослыми, как
они используют разные технические устройства и приспособления в быту.
Таким образом, эти устройства становятся притягательными для ребенка и
вызывают большой интерес, стремление их изучить.
В раннем возрасте дети овладевают действиями с предметами, среди которых важное значение играют предметно-орудийные действия. Раньше дети
раннего возраста знакомились с такими предметами-орудиями, как совок,
расческа, ложка, зубная щетка и др. Дети нашего столетия, кроме овладения
известными предметами-орудиями, начинают овладевать более сложными
способами воздействия одного предмета на другой. К таким предметаморудиям можно отнести пульты от телевизора, машинки, ДВД, люстры и т.п.
И новые предметы-орудия относятся к информационно-техническим устройствам. В конце раннего возраста дети способны использовать разные технические устройства для развлечения (компьютерные игры, поиск мультфильмов,
песен и др.).
Цель нашего исследования: выявить специфику развития информационной компетентности детей. Мы провели опрос среди московских родителей детей разного возраста для определения возрастных особенностей развития информационной компетентности и уточнения специфики взаимодействия детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста с источниками информации.
В исследовании приняли участие 70 родителей детей раннего и дошкольного возраста. Мы предположили, что умения ориентироваться в информационных источниках и получать из них информацию начинают развиваться у детей уже в младенческом и раннем возрастах.
Родителям были заданы следующие вопросы:
1) В каком примерно возрасте (год, месяц) ваш ребенок начал проявлять интерес к таким техническим устройствам, как телевизор, пульт, мобильный телефон, компьютер, планшет, навигатор?
2) Какие технические устройства еще осваивал ваш ребенок в первые
годы жизни (перечислите их и возраст начала использования)?
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3) Какую информацию он мог извлекать самостоятельно?
4) В чем ему требовалась ваша помощь?
5) Умеет ли ваш ребенок искать ответы на свои вопросы в книгах, телефоне, компьютере, планшете и др.?
6) Какие именно ответы на вопросы ваш ребенок уже находил в разных
источниках?
Овладение бытовой техникой является первым этапом в развитии умения ребенка получать знания, используя определенные источники информации. Так, любые кнопочные устройства позволяют детям собирать сведения о
работе этих устройств, как работает стиральная машина, пылесос и др. Наравне с бытовой техникой ребенок осваивает и другие технические устройства,
позволяющие получать знания не просто об их работе, но и об окружающем
мире (телевизор, мобильный телефон).
По данным опроса, около 50% респондентов ответили, что дети младенческого возраста больше всего проявляют интерес к телевизору, пульту, 30% –
к мобильному телефону. Менее 10% родителей отметили, что младенцы интересуются компьютером и планшетом. В конце младенческого возраста у детей
образуются первые мыслительные связи между совершаемыми действиями с
предметами. Нажав кнопку музыкальной игрушки, ребенок слышит музыку;
нажав кнопку пульта, видит изменения на экране телевизора. Таким образом,
ребенок устанавливает новые мыслительные связи и отношения, что является
важным этапом в развитии наглядно-действенного мышления.
В раннем возрасте, по мнению 50% опрошенных родителей, к перечисленному списку (телевизор, пульт, мобильный телефон) добавляется интерес
ребенка к компьютеру, который подкрепляется разрешением взрослых действовать с клавиатурой и мышкой. В раннем возрасте дети могут смотреть
как по телевизору, так и на компьютере познавательные мультфильмы. На
компьютере дети также осваивают познавательные игры.
В дошкольном возрасте около половины опрошенных отмечают интерес
детей к планшетам. Более раннее освоение телевизора, пульта и мобильного
телефона может быть связано с большей доступностью этих технических устройств для исследовательского поведения детей по сравнению с более сложными приборами – компьютерами, планшетами и навигаторами, в наличии
которых немаловажное значение играет материальное благосостояние семьи.
Родители могут разрешать младенцу изучать, например, пульт от телевизора,
так как не боятся его поломки, тогда как компьютер и планшет являются дорогостоящими средствами, которые могут легко выйти из строя, если с ними
будет манипулировать младенец (стучать, лизать, бросать). В одной из анкет
ответ на вопрос «Какими техническими средствами умеет пользоваться ваш
ребенок» звучал так: «После выхода из строя музыкального центра мы не даем ребенку никаких технических устройств».
Мы также выяснили с помощью опроса, каким техническим устройством дети овладевают в первую очередь. Телевизор – это первое, чем могут
управлять с помощью пульта большинство детей младенческого и раннего
возраста. Такие результаты говорят о том, что уже в младенческом возрасте
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дети начинают смотреть телевизор вместе с родителями. Только в одной из
70 семей телевизор отсутствовал как техническое устройство, а в остальных
дети достаточно рано знакомятся с ним, без особых ограничений со стороны
родителей.
Одна из проблем раннего развития информационной компетентности
детей связана с охраной их нервно-психического здоровья, так как чрезмерное использование в процессе воспитания и развития детей младенческого и
раннего возраста информационно-технических устройств может негативно
сказаться на их психофизическом состоянии. По результатам опроса данная
проблема является актуальной только для 3% родителей. Важно ответить на
вопрос, является ли нормой активное использование разных информационно-технических устройств в развитии детей младенческого и раннего возраста. Эта проблема требует внимательного изучения. Мы считаем, что как
часть пространства информационно-технические устройства имеют право на
жизнь в наших домах, но взаимодействие ребенка с ними в младенческом и
раннем возрасте не должно превышать определенных временных рамок.
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ПРИМЕРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АССИМИЛЯЦИИ
ИНОСТРАНЦЕВ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ
Проблема социокультурной ассимиляции детей-иностранцев является
частью более широкой проблемы взаимодействия детей и родителеймигрантов с российской школой. Само понятие социокультурной ассимиляции
возникло в русле нескольких дисциплин: социологии миграции, социологии
образования и изучения социальной стратификации. Теория «сегментной ассимиляции» А. Портеса и М. Жу, появившаяся в начале 90-х гг., устанавливает
зависимость характера ассимиляции от изначальной социально-экономической
позиции и культурных особенностей мигрирующих групп, а также от социального контекста, в который эти группы встраиваются. Термин «социокультурная ассимиляция» используется нами применительно к школьной среде как
процесс присвоения новой информации в качестве составной части в уже существующие схемы индивида.
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Изучение детей из семей мигрантов в России началось относительно недавно (например, исследования Тюрюкановой Е.В., Леденевой Е.И., 2003 г),
наиболее масштабные исследования в этой области были проведены Лабораторией социологии образования и науки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, в
ходе которых изучались разные стороны взаимодействия с детьми и семьями
мигрантов (с 2008 года).
В ходе различных исследований были выявлены некоторые общие закономерности ассимиляции детей-мигрантов:
1. Степень ассимиляции детей-мигрантов больше зависит от социального статуса семьи, чем от этнического происхождения;
2. Механизм ассимиляции через школу воздействует не только на детей из семей иностранцев, но и на их родителей;
3. Ключевым параметром для оценки ассимиляции ребенка учителями
служит степень владения русским языком.
Последняя закономерность в наибольшей степени оказалась актуальна
для нашей школы, так как все семьи детей-иностранцев, зачисленных школу,
имеют достаточно высокий социальный статус.
На базе московского образовательного комплекса (школа-детский сад)
САО города Москвы проводилось наблюдение за процессом социокультурной ассимиляции у детей-иностранцев, успешность прохождения которой
напрямую зависела от совместных действий педагогического коллектива:
администрации, логопеда, психолога, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования. Индивидуальный подход к детям – стиль
работы образовательного комплекса. Успешный опыт оказания педагогическим коллективом комплекса помощи детям-иностранцам, не владеющим
русским языком, в процессе социокультурной ассимиляции представлен в
описанных ниже примерах.
Педагогическая работа начинается с выявления общей картины речевого развития (на основании знания родного языка можно судить о речевых
способностях ребенка), общего интеллектуального развития и степени знакомства ребенка с русским языком.
Полнота овладения русским языком для детей-иностранцев в конечном
итоге существенно зависит от возраста, в котором ребенок получил доступ к
русскому языку. Наиболее естественная ассимиляция происходит в дошкольном возрасте. Дошкольники не испытывают больших сложностей с русским
языком. Учителя также отмечают разный уровень владения языком у детейиностранцев, посещавших или не посещавших русский детский сад. Чуть
сложнее, если ребенок начал изучать русский язык в младшем школьном возрасте, и совсем непросто – если в среднем звене или в старшей школе.
Все дети иностранцев, о которых идет речь в примерах, зачислены в
школу в дошкольном или младшем школьном возрасте, поэтому процесс ассимиляции протекал успешно.
Брат и сестра, родились в Японии. Мать русская, отец – японец. До момента переезда в Россию дети жили только в Японии. До поступления в японский детский сад с детьми дома говорили по-русски, но когда поток инфор72

мации на японском языке стал преобладать, дети отказались от общения на
русском языке.
В Россию девочка приехала в возрасте 10 лет. В Японии она окончила
5-й класс, а в России она была зачислена в 4-й класс школы, так как присутствовал языковой барьер (на русском языке ее словарный запас соответствовал примерно ребенку трехлетнего возраста).
С момента поступления в школу с ней проводили индивидуальные занятия по специальным методикам и логопед, и психолог школы. Трудность заключалась в том, что в русском языке есть звуки, которые отсутствуют в японском и наоборот. А к 10 годам речевой аппарат ребенка уже в достаточной
мере сформирован, поэтому логопеду необходимо было не только научить её
согласованию слов, но и работать над перестройкой речевого аппарата.
В классе у девочки сразу возникли проблемы с общением, так как ее
природная замкнутость усугублялась языковым барьером. Для решения проблемы учителем был использован прием, который можно назвать «децентрацией» (децентрироваться должны были ученики класса): на уроке литературного чтения дети пересказывали сказку. Наряду с другими детьми учитель
предложил сделать это и девочке. Она с трудом справилась с заданием и одноклассники стали посмеиваться над ее речью. Тогда учитель попросил ее
рассказать эту сказку по-японски. Девочка блестяще справилась с пересказом.
После этого учитель предложил рассказать эту сказку по-японски остальным
ученикам класса. Когда желающих не оказалось, детям объяснили, что девочка находится в очень трудной ситуации и ей надо помочь, а не смеяться. После этого к ней стали относиться иначе. У нее стали появляться подруги, а совместные игры и беседы на русском языке позволили ей общаться не только
по необходимости, но и по желанию. Процесс обучения пошел значительно
легче и продуктивнее.
По семейным обстоятельствам девочка была вынуждена через год
вернуться в Японию, где была принята обратно в свой, уже шестой, класс,
что свидетельствует о том, что год обучения в российской школе не пропал даром.
Её брат, приехавший в Россию в возрасте 5 лет, по-русски практически
не говорил, хотя русскую речь воспринимал неплохо. С самых первых дней
его отдали в детский сад нашего образовательного комплекса, где воспитатели столкнулись с серьёзной проблемой: ребёнок был агрессивен потому,
что другие дети его не понимали.
Коллектив детского сада приложил много усилий для вовлечения ребенка в коллективные игры и организацию его общения со сверстниками.
Логопед образовательной организации использовала индивидуальный подход для занятий с этим ребенком, чтобы в короткий срок обеспечить его
вхождение в русскоговорящую среду. Он посещал подготовительные занятия, проводимые учителями начальной школы, где наиболее эффективной
методикой работы с ним оказалось создание ситуации успеха. Каждое даже
небольшое достижение обязательно отмечалось, что поддерживало его желание учиться. Сейчас мальчик уже неплохо говорит по-русски, пытается
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читать, хотя и не слишком охотно, вполне нормально общается со сверстниками и вполне готов к обучению в первом классе.
Еще одна ученица – сербка по национальности, в Россию приехала в
возрасте семи с половиной лет, полгода отучившись в первом классе в Белграде. По возрасту она не могла быть принята для необходимой ей первичной адаптации в детский сад, поскольку девочка совсем не владела русским
языком. Возникла возможность предложить ее родителям полгода заниматься с девочкой дома, а в сентябре заново поступать в первый класс.
Но такой подход для этой девочки, очень общительной и дружелюбной, не был бы достаточно эффективным. Поэтому администрация школы
приняла решение разрешить ей посещать как занятия в первом классе школы, так и одновременно занятия групп дошкольной подготовки, что способствовало успешной адаптации ребенка к русскоговорящей среде. Кроме этого, для неё были организованы и специальные занятия с логопедом.
Учитывая открытый характер девочки, учителя в работе с ней старались больше использовать методы организации групповой работы и коллективной проектной деятельности.
Результатом такой работы стали определенные учебные достижения
девочки: она очень быстро научилась читать и с удовольствием отвечала на
занятиях. Учителя регулярно предоставляли ей эту возможность, что способствовало её дальнейшему развитию. Через год семья переехала в Центральный округ Москвы, но коллектив нашей школы может гордиться ее успехами. Девочка поступила во второй класс в Центральном округе, допустив при
входном тестировании по русскому языку всего одну ошибку. Когда ее мама,
так и не научившаяся говорить по-русски, забирала документы для перевода
ребенка из нашей школы, переводчиком при общении матери с представителями администрации была девочка, и она же писала заявление, мама только
расписалась в нем.
Еще один мальчик, серб по национальности, прибыл в Россию в возрасте шести с половиной лет. Русским языком мальчик не владел, мама его
по-русски не говорит, и в детский сад она его не отдала.
Мальчик сразу же был принят в группу дошкольной подготовки школе,
что стало для него единственной возможностью общаться в русскоговорящей среде. Обучение поначалу шло очень трудно, мальчик был замкнут из-за
непонимания речи сверстников и педагогов, поэтому учителям приходилось
искусственно вовлекать его в общение, говорить в его присутствии медленнее и подкреплять речь усиленной жестикуляцией.
В работе и с этим ребенком также очень эффективным оказалось создание ситуации успеха. Поначалу легче всего ему давалась математика, поэтому на этих занятиях учителя старались чаще вызывать его к доске, чтобы
он мог показать себя перед другими детьми, почувствовать себя полноценным членом коллектива и участником образовательного процесса.
Логопед на своих занятиях делала акцент на самостоятельной речевой
работе, на выработке умения высказать свою мысль на русском языке. Особенностью ребенка было то, что процесс овладения им русским языком шел
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незаметно, еще в январе педагоги думали, что он не сможет быть принят в
школу в этом году, но в начале марта произошли сильные изменения: он
внезапно заговорил, начал читать по-русски и захотел общаться по-русски.
Интересно, что фонетический анализ слов даётся ему легче, чем русскоговорящим детям. Возможно, это связано с тем, что русский ребёнок привык
слышать родную речь, и не обращает внимания на некоторые детали, а он
слушает слова более внимательно, поскольку ему важно потом как можно
точнее воспроизвести эти слова. В начале апреля мальчик был зачислен в
первый класс, и у педагогического коллектива школы нет сомнений в его
дальнейшей успешности.
Таким образом, эффективность социокультурной ассимиляции ребенка-иностранца, как показано в приведенных примерах, была достигнута благодаря вниманию педагогов к речевому развитию ребенка, а, в частности,
благодаря таким приемам, как децентрация, вовлечение в коллективную деятельность и общение, создание ситуации успеха, дифференцированное обучение, параллельное обучение в 1 классе и в группе дошкольной подготовки,
персональные занятия со специалистами по речи, осознанность использования речевых средств, внимание к содержательным аспектам речи и к смысловому ее аспекту, групповые учебные проекты, повышенное внимание к
проблемам общения с ребенком и использование особых приемов (замедление речи и жестикуляция), поощрение других учебных успехов, имеющих
меньшую зависимость от владения речью и др.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА1
Профессиональные цели являются одним из основных показателей самоопределения молодого человека и ведущим компонентом жизненных перспектив. Каково значение и содержание профессиональных целей будущих
педагогов; какое место они занимают в жизненных перспективах студенческой молодежи, является ли профессия и развитие в ней значимой жизненной целью студентов? Эти и многие другие вопросы возникают в ситуациях,
когда абитуриент выбирает педагогический вуз, осваивает дисциплины профессиональной подготовки, проходит практику. Даже студенты старших
курсов не вполне представляют свой жизненный и профессиональный путь,
ждут инициативы родителей, отдаются на волю случая. Нами была поставлена задача: изучить содержание профессиональных целей в жизненных
перспективах будущих педагогов и психологов. В исследовании приняли
участие студенты педагогического факультета Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета
(МГПУ) и факультета психологии и дефектологии Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева (МордГПИ). Методы,
используемые на выборках разных вузов, отличались, но результаты обнаружили сходство, что и позволило установить ряд тенденций в развитии
профессиональных целей будущих педагогов.
Сначала представим данные студентов МГПУ. Были использованы Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) и метод свободного сочинения «Мой день через 20 лет» (Л.В. Попова).
В исследовании приняли участие 90 респондентов; из них 45 студентов первого
курса бакалавриата и 45 выпускников специалитета и бакалавриата. Арифметические значения показателей шкал и жизненных сфер каждого испытуемого
были усреднены, что позволило сформировать психологический портрет среднестатистического респондента исследуемых групп и сделать их сравнительный анализ. Результаты представлены в таблице 1 и рисунке 1.
Как видно из таблицы, профессиональная жизнь занимает 4 место среди жизненных ценностей и сфер после семьи, увлечений и физической активности. Обнаруженный в исследовании жизненных перспектив фактор
гендерной асимметрии в понимании значимости сфер жизни [1] наиболее
выражен в представлениях о семье (наличие мужа/жены и детей), материальном достатке и домашних обязанностях.
1
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Таблица 1.
Показатели жизненных ценностей среднестатистического респондента
групп первокурсников и выпускников (МТЖЦ)
Средние зна- Средние значения по
чения по
Терминальные ценности
группе пер- группе выпувокурсников
скников
Развитие себя
4
5,16
4,79
5,84
Нравственно - Духовное удовлетворение
деловые
Креативность
4,4
5,64
Активные социальные контакты
4,18
4,98
Собственный престиж
4,4
5,11
Достижения
4,57
5,5
ЭгоистическиМатериальное положение
4,18
5,34
престижные
Сохранение собственной инди4,36
5.3
видуальности
Семейная жизнь
5,2
6.13
Увлечения
5,11
5,93
Жизненные
Физическая активность
4,5
5.36
сферы
Профессиональная жизнь
4,16
5,23
Обучение и образование
4,14
4,93
Общественная жизнь
3,84
4,89
Группы
ценностей
и сфер жизни

Рис. 1. Сферы жизнедеятельности в жизненных перспективах юношей
и девушек – студентов
1. Наличие мужа/жены; 2. Наличие детей; 3. Работа/карьера; 4. Образование;
Развлечения; 6. Материальное положение; 7. Домашние и семейные обязанности

Представления о профессиональной деятельности и образовании имеют
несущественный разрыв: в среднем половина студентов упоминают в своем
будущем о работе и учебе, причем в более 20% сочинений описывается профессиональная деятельность, не соответствующая профилю обучения («у ме77

ня своя фирма в сфере продаж», «я руковожу большим отделом предприятия», «я работаю парикмахером» и пр. Более 15% студентов не детализируют, какой работой они занимаются («иду на работу», «целый день на работе»).
Для сравнения представим данные студентов (80 человек) выпускных
курсов специалитета и бакалавриата факультета психологии и дефектологии
МордГПИ. Студенты выполняли тест Рокича, его результаты представлены в
таблице 2. Тест включает в себя два класса ценностей, где терминальные являются ценностями-целями, а инструментальные – ценностями-средствами.
Мы использовали результаты только по терминальным ценностям, так как для
нас интерес представляет цель – «интересная работа» (уточнение о том, что
работа по приобретаемой специальности, давалось в инструкции). Обработка
теста включала в себя ранжирование ценностей-целей: 1-5 места характеризуют наиболее значимые цели; 6-14 – нейтральные; 15-18 – незначимые.
Таблица 2.
Процентное распределение студентов по значимости цели –
интересная работа
Положение терминальной ценности (интересная работа)
с 1 по 5 место
с 6 по 14 место
с 15 по 18 место
Цель-ценность
Значимая
Нейтральная
Незначимая
К-во, чел.
%
К-во, чел.
%
К-во, чел.
%
Интересная
20
25,00
57
71,25
3
3,75
работа

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство студентов курса нейтрально относятся к выбранной профессии педагога или
психолога (71,25%), считают значимой целью овладение своей профессиональной деятельностью только 25% студентов и лишь 3,75% отвергают профессию педагога и психолога.
Однако тест Рокича, на наш взгляд, имеет недостаток, в нем представлены социально одобряемые ценности-цели и ценности-средства, что ограничивает возможности свободы выбора студента. Для исключения этого противоречия (заданности цели) нами перед студентами педагогами-психологами
ставилась задача в неопределенных условиях: «Напишите сочинение “Мое будущее” (содержание и объем сочинения не ограничивались)».
При обработке данных в сочинениях студентов методом контент–
анализа были получены следующие результаты: подавляющее большинство
студентов (97,5%) отразило в своих работах целевой компонент. Как правило, они указывали в своих работах от 1 до 5 целей (учебные, профессиональные, цели межличностного общения, цели, связанные с улучшением своего
материального положения, с изменением своего семейного положения, а
также прочие цели, которые нельзя было выделить в группы).
Среди этих работ нами было выделено несколько групп.
1 группа работ – студенты поставили цели в будущей профессиональной
деятельности 85,0%, однако как первоочередные их определили 28,9%, с ха78

рактерными высказывания, типа «главное для меня заключается в том, чтобы
сначала сделать карьеру» или «стать хорошим психологом», хочется отметить
тот факт, что в работах 21,4 % респондентов есть желание работать не по специальности (воспитателем в детском саду, открыть свое дело), а 50% не конкретизируют свои профессиональные цели, описывают их в обобщенном виде
как «работа для души» или выделяя критерии выбора профессии «минимально
тратить время на работу», «иметь достойную зарплату».
Во 2 группу вошли работы, где студенты писали о первоочередных целях личного характера – 16,3%. Нами были объединены сочинения с темами:
общение, изменение материального положения и семейного статуса. Наиболее характерными для этой группы были высказывания типа «хочется встретиться со старыми друзьями», «хочу жить и наслаждаться каждым ее моментом» «в будущем я представляю себя заботливой мамой и счастливой женой»,
«но высшим приоритетом для меня все-таки является семья».
В 3 группу вошли работы, в которых испытуемыми были указаны
учебные цели – 38,8%, главными они являются для 80,7% этой группы. Примерами могут служить ответы «учиться буду» или «мне бы хотелось закончить институт».
В четвертую группы вошли работы 42,5%, в которых студенты ставят
цели саморазвития и самопознания, например, «хочу развивать свой потенциал», «после обучения в педагогическом институте буду поступать на экономический факультет», первоочередными они являются для 57,8%. В представленных результатах нами были выделены следующие общие особенности:
желание позитивного, счастливого будущего; в большинстве работ отсутствует конкретизация цели. Мы не обнаружили работ, в которых бы был прописан
алгоритм или способы достижения поставленных целей, лишь 28,9% выпускников осознанно и конкретно осуществили постановку цели в рамках получаемой профессии.
Как справедливо указывает Е.П. Семенова, активизация студентов на постановку профессиональных целей возможна при одной существенной оговорке:
выпускник вуза уже должен себя профессионально идентифицировать, «видеть»
себя в профессии, то есть, осознавать не только наличие специальных знаний,
умений и навыков в конкретной профессиональной области, но и прогнозировать
собственное профессиональное развитие на основе целенаправленной деятельности [2]. Наше исследование демонстрирует, что характерной особенностью студенческой молодежи является противоречивость целей и ценностных ориентаций. В рейтинге жизненных целей профессиональная деятельность не имеет
приоритета у большинства студентов педагогического вуза, соответственно профессиональные цели даже на выпускных курсах неконкретны, многие студенты
их просто не формулируют; прямой связи профессиональных целей с обучением
не наблюдается как минимум у трети студентов – указывают другую профессию,
не связанную с обучением около 20% испытуемых, вообще не указывают профессиональную деятельность в своем будущем – около 40% студентов.
Мы можем констатировать превалирующую внепрофессиональную направленность целей и ценностных ориентаций студентов – будущих педаго79

гов. Можно объяснять сложившуюся ситуацию низким статусом профессии
педагога, изменяющимися ценностными ориентациями и неопределенностью
жизненных перспектив современной молодежи, но игнорировать данную проблему нельзя. Одна из возможных гипотез в объяснении подобной ситуации
состоит в том, что сложившаяся практика отечественной системы образования не требует от педагога высокого уровня целеполагания, поскольку образовательные цели в большинстве своем задаются «сверху», а деятельность педагога максимально регламентирована. Такая гипотеза требует сопоставления
данных с зарубежными исследованиями, а также изучения структуры целей и
целеполагания у представителей других профессий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УРОКА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня вопрос о мотивации школьников к учению является крайне
актуальным в психолого-педагогической науке, поскольку именно мотивация во многом определяет учебную успешность ребенка. В современной педагогической практике нередки ситуации, когда урок, выстроенный методически верно, не находит душевного отклика учащихся. Дети идут на такой
урок, потому что «надо», домашнее задание выполняют по этой же причине.
Ученики словно «переживают» урок, а не проживают его.
В данной статье мы рассмотрим организацию образовательной среды
урока как средство повышения учебной мотивации школьников. Методологической основой нашего исследования послужила эмпирическая классификация «воспитывающих сред» Я. Корчака [2: с. 58-60].
Как известно, процесс обучения – это взаимодействие учащихся с педагогом. Е.П. Ильин отмечает, что «успешность обучения зависит от трех факторов: от того, чему учат, как учат и кого учат» [1: с.119]. Первый фактор –
это непосредственно тот материал, который школьник должен усвоить. Второй фактор – это педагогическое мастерство учителя. Третий фактор – особенности учащихся, в том числе их мотивация [1: с.119-120].
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Мотивация – «внутреннее побуждение к действию, обусловливающее
субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении»
[3: с. 615]. То есть, это непосредственная активность субъекта (в нашем случае школьника), его нацеленность на достижение результата, самостоятельность. Но проявление этих качеств невозможно в отрыве субъекта от среды.
Личность неразрывно связана со средой: в ней она живет (окружающая
среда), взаимодействует с другими людьми, развивается (образовательная
среда). Образовательная среда (среда образования) – «система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении» [4: с.14]. Следует отметить, что среда создает возможности для
развития личности, но траектория (вектор) развития может быть направлена в
разные стороны.
Я.Корчак предложил типологию «воспитывающей среды»: догматическая, идейная, безмятежного потребления и внешнего лоска и карьеры
[2: с.58-60]. На её основе В.А. Ясвиным был разработан метод векторного
моделирования образовательных сред [4: с. 9-106].
Догматическая среда – среда авторитарная, в ней «веление как абсолютный закон, необходимость как жизненный императив». Эта среда характеризуется самоограничением, самопреодолением, шаблонностью поступков. Она
формирует пассивную и зависимую личность. В этой образовательной среде
приоритетной является личность учителя. Ребенок четко выполняет указания и
задания педагога. Атмосфера урока подчинена строгой дисциплине, при этом
сам урок может быть выстроен достаточно грамотно и продуктивно с точки
зрения машинальной отработки заданий. Сами задания могут не отличаться
особым разнообразием. Такая среда не дает ребенку возможности проявить индивидуальность и реализовать свой творческий потенциал. Цели и задачи обучения ему понятны весьма туманно: «так надо», «должен хорошо учиться».
Среда внешнего лоска и карьеры (карьерная среда) характеризуется
расчетливостью, этикетом, «искусной эксплуатацией чужих ценностей», саморекламой, тщеславием, завистью, злобой. В этой среде формируются
фальшь и лицемерие, стремление к карьере за счет хитрости, подкупа, высоких связей. В образовательной среде такого рода царит детская конкуренция,
подогреваемая педагогом, вносящим соревновательный элемент. При этом
дети четко понимают цель и задачи обучения, перспективу своего образования. Они активны, более самостоятельны, чем в догматической среде, но зависимы, поскольку многое делается при условии одобрения педагога. Уроки
в такой среде строятся с учетом развития исследовательского потенциала
школьников. Ученики имеют возможность взаимодействовать друг с другом
во время урока. Такая среда, безусловно, мотивирует школьников к учению,
к повышению своих результатов, но, в то же время, рождает дух соперничества, который требует четкого контроля со стороны педагога.
Среда безмятежного потребления (безмятежная среда) характеризуется
покоем, беззаботностью, добротой и приветливостью, благополучием и ленью.
Работа здесь не самоцель, а лишь средство для обеспечения себе удобств, же81

лательных условий. Такая образовательная среда нацелена, скорее, на созерцание, осмысление и переживание, нежели на активную созидательную позицию.
Личность, которая формируется в данных условиях, пассивна, стремится отстраниться от разрешения жизненных трудностей. Учитель споен и нетороплив, он готов «обустраивать быт» ребенка в школе, порой предвосхищая его
мысли. Положительной стороной такой среды является то, что только в ней ребенок может мечтать, ощутить атмосферу искренней заботы и почувствовать,
что все будет хорошо. Такая среда мало эффективна для достижения учебной
успешности, но она хороша для формирования внутреннего комфорта ребенка.
Идейная среда (творческая среда) характеризуется полетом, порывом,
уважением к человеческой мысли. В ней формируется активная и свободная
личность, окрылённая полетом фантазии, восторгом и недоумением, утверждением и отрицанием. Она мотивирована на творчество, создание нового,
интересного. Но идейная среда самая хрупкая. Вероятно, именно поэтому
так часто происходит распад успешных творческих коллективов.
Таким образом, каждый из типов образовательных сред имеет как достоинства, так и некоторые психодидактические недостатки. Следовательно,
урок, относящийся к какой-то конкретной среде, по тем или иным параметрам будет мало эффективен. Именно поэтому он должен сочетать в себе все
четыре образовательные среды.
Проведенный анализ уроков, просмотренных в школах г. Москвы, собственный педагогический опыт позволили нам найти общие типовые элементы в организации урока.
Для урока, относящегося к догматической среде, характерно традиционное приветствие учащихся и проверка их готовности. Повторение изученного организуется учителем, например, это может быть запись под диктовку,
которая также проверяется педагогом. Тема урока формулируется согласно
программному содержанию и объявляется учителем. Новый материал изучается по учебнику или преподносится в виде рассказа педагога. Закрепление
изученного также строится на работе с учебником или пособием, которое
есть у всех учащихся. Рефлексия организуется путем постановки вопросов:
«Что нового узнали на уроке?», «С какой темой сегодня познакомились?» и
т.п. Оценка за урок констатируется. Домашнее задание носит общий характер и связано с темой урока. Мы видим, что на таком уроке активен учитель,
дети выполняют задания: читают, слушают, пишут, повторяют.
Урок, относящийся к карьерной среде, строится несколько иначе. Уже
организационный момент направлен на подчеркивание важности личности
ученика, например, обращение к детям «Леди и джентльмены!». Важную роль
здесь играет настрой на работу. Повторение изученного организуется учителем, но оно предполагает взаимодействие учащихся: взаимоопрос, взаимопроверку, взаимооценку ответов. Тема урока учителем не объявляется, он лишь
«подводит» учащихся к ней, предлагает им догадаться, о чем пойдет речь. Изучение нового строится на активности школьников: это может быть создание
проблемной ситуации, наблюдение с последующими выводами, просмотр видеофрагментов с обязательной содержательной «обратной связью». При орга82

низации закрепления изученного часто вводится соревновательный элемент:
какой ряд быстрее (лучше) выполнит задание. Этот этап урока может быть организован в виде дискуссии или дебатов. Рефлексия направлена на осознание
практической пользы изученного на уроке, поэтому уместны вопросы: «Как
можно использовать полученные знания на практике?», «Как ты думаешь, насколько хорошо ты сегодня усвоил эту тему?» и т.п. Выставление оценок аргументировано, с объяснением того, над чем нужно еще поработать. Домашнее
задание дифференцировано по степени сложности или по вариантам. Итак,
урок, построенный в рамках карьерной среды, предполагает высокую активность учащихся, но она контролируется и направляется педагогом.
Урок, относящийся к безмятежной среде, направлен на спокойствие, умиротворение. В нем часто опускается организационный момент. Пройденную тему может напомнить сам учитель. А новая тема плавно «вытекает» из некоего
лирического отступления, порой совершенно не связанного с предметом. Это
может быть наблюдение учителя по дороге на работу, придуманная история, событие, которое произошло в мире или в стране. Это отступление погружает ребенка в безмятежность, он не боится, что его «будут спрашивать», но при этом
он плавно «вливается» в тему. Психолого-педагогическая ценность этого приема
велика. Изучение нового строится на знакомстве с материалом из книг, бесед,
видеофильмов, музыкальных фрагментов, с той разницей, что здесь, в отличие
от карьерной среды, акцент делается на эмоции ребенка. Затем закрепление изученного станет строиться на этих впечатлениях школьников. Только в безмятежной среде возможно поделиться своими чувствами, переживаниями от увиденного, услышанного. Этап рефлексии отводится учителю, например, в виде
формулировки «Я надеюсь, вам понравился сегодняшний урок!». Выставление
оценок часто носит общий характер: «Вы все сегодня молодцы!», «Вы замечательно работали!». Домашнее задание задается в таком количестве, чтобы дети
не устали. Урок, организованный в рамках безмятежной среды, предоставляет
детям свободу, но, в то же время, не побуждает их к активности и осознанности.
Урок, относящийся к творческой среде, дает ученикам возможность
творить. Организационный момент представляет собой шуточное стихотворение. Такой прием особенно актуален в начальной школе и в 5-6 классах.
Повторение изученного воплощается в виде творческого задания. Методическая тема урока часто переформулируется в нестандартную. Этот же прием
возможен также на этапе рефлексии. Новый материал «добывается» при работе в команде, с опорой на предложенные учителем данные. Закрепление
изученного строится на его включении в контекст: составление рассказа по
картинкам, опорным словам, придумывание продолжения истории, создание
интеллект-карт, задание на соотнесение. Рефлексия также носит творческий
характер, например, составление синквейна по изученной теме. Такие задания всегда оцениваются положительно и аргументируются. Домашнее задание позволяет учащемуся выразить себя: это могут быть доклады, презентации, игровые задания, «перевоплощение» в литературных или исторических
героев. Таким образом, творческая среда урока имеет самый высокий уровень активности школьников, но она же и требует особого такта и мастерства педагога, чтобы не нарушить эту атмосферу.
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Итак, повышение учебной мотивации школьников возможно посредством осмысленной организации образовательной среды урока, включения в
него, на разных этапах, элементов догматической, карьерной, безмятежной,
творческой среды. Уровень внутреннего побуждения ученика будет тем выше, чем более вовлеченным в урок он станет себя ощущать.
Список литературы
1. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с.
2. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании. – М.: Политиздат,
1990. – 493с.
3. Осипова Е.В. Мотивация // Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Под
ред. В.С. Степина. – Т.2. – М.: Мысль, 2010. – С. 615.
4. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. –
М.: Смысл, 2001. – 365 с.

Шамардина Е.В.
Москва, МГПУ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ
Высокий уровень социализированности ребенка к 6-7 годам является
целевым ориентиром дошкольного образования и показателем его готовности к поступлению в школу, переходу к новому возрастному периоду, в котором поставлены новые задачи социализации.
Социализация – развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах [7: с.9]. Результатом
социализации будет являться уровень социализированности.
Обобщение исследований ряда отечественных психологов и педагогов
позволило выделить следующие показатели социализации дошкольников и
критерии их сформированности:
1) Произвольность – способность, опосредуя свои действия правилами,
достигать определенных целей, не отвлекаясь на посторонние раздражители.
Исследователи дошкольного возраста подчёркивают, что основные пути социализации в развитии ребёнка связываются с опроизволиванием большинства
психических функций в этом возрасте, а также эмоциональной и чувственной
составляющими познания ребёнка в образовательном процессе [2].
Произвольность можно исследовать по следующим уровням: уровень
произвольности психических процессов (в частности, произвольность внимания); уровень произвольности действий и деятельности (умение управлять
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собой в соответствии с требованиями взрослого, соблюдать правила, задающие тот или иной способ действия); уровень саморегуляции как высший
уровень произвольности [9].
Критериями оценки уровня произвольности выступают: способность
опосредствовать свои действия правилом; направленность на достижение
цели; осознанность своих действий и желаний; устойчивость к посторонним
раздражителям и помехам [9].
2) Социальная активность – сложное образование личности, включает
осознание ею значимости деятельности, готовность и желание участвовать в
ней, умение действовать самостоятельно, проявляя инициативу, исполнительность и ответственность. Социальная активность проявляется в деятельности,
а у дошкольника ведущей является игровая деятельность. В дошкольном возрасте происходит перевод психической активности из русла социальной реактивности на ее более высокий уровень – ответственной инициативы и ответственности исполнения [4].
Отсюда критерии социальной активности дошкольника: уровень инициативности, исполнительности, ответственности, самостоятельности в игре.
3) Коммуникативная компетентность – это совокупность навыков и
умений, необходимых для эффективного общения. Становление личности в онтогенезе связано с развитием и сменой форм общения. Сначала у ребенка возникает потребность в общении со взрослыми, а на третьем году жизни – со
сверстниками. Путём сравнения себя с другими, через ответные реакции окружающих, ребёнок становится способен осуществлять элементарную рефлексию. Процесс самопознания и самооценки совершается в общении через посредство другого человека и с его помощью. В контактах со взрослыми
ребёнок сравнивает себя с образцом, со сверстниками – с равными себе [6].
Критериями оценки коммуникативной компетентности дошкольника
выступают следующие умения: умение понимать эмоциональное состояние
сверстника, взрослого и рассказать о нём; умение получать необходимую
информацию в общении; умение выслушать другого человека, с уважением
относиться к его мнению, интересам; умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; умение спокойно отстаивать своё мнение; умение соотносить свои желания и стремления с интересами других; умение принимать участие в коллективных делах; умение положительно относиться к
другим людям; умение принимать и оказывать помощь; умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
4) Ценностная ориентация – отношение к ценностям. Система ценностных ориентаций является важнейшей характеристикой личности и показателем
ее сформированности. Ориентация на формирование, развитие и самореализацию личности ребёнка является доминирующей установкой современного воспитания и образования в сфере социально-культурной деятельности. Ценностные ориентации – сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, определяющий
общий подход дошкольника к миру, к себе, придающий смысл и направление
личностным позициям, поведению, поступкам.
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Нравственно-ценностная ориентация у дошкольников рассматривается в
единстве когнитивного, мотивационно-эмоционального, поведенческого компонентов.
Критериями исследования ценностной ориентации будут:
а) Мотивационно-эмоциональный критерий. Его показатели: наличие
мотивации на успешное выполнение различных видов деятельности (художественно-творческая, игровая, трудовая, речевая и т.д.); эмоциональное отношение к нравственным нормам; наличие эмоциональных переживаний от
выполненной деятельности.
б) Когнитивный критерий. Показатели: знание, понимание детьми нравственных ценностей, качеств, осознание ими нравственных норм.
в) Поведенческий критерий. Его показатели: нравственная направленность ребенка, проявляющаяся во взаимодействии со сверстником; умение и
желание бережно относиться к результатам своей деятельности и деятельности окружающих, отношение к своему здоровью.
Успешная социализация в период дошкольного детства имеет существенное значение для самого ребенка, потому что обогащает его позитивным
опытом усвоения и использования знаний старших поколений, позволяет
создать предпосылки для благополучной социализации в следующем возрастном периоде – младшем школьном возрасте.
В контексте изложенного материала основой задачей для педагогов
ДОУ становится налаживание взаимодействия с семьями воспитанников по
оказанию им квалифицированной консультативной помощи в вопросах социализации дошкольников.
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Секция 3.
ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА

Поставнёв В.М., Поставнёва И.В.
Москва, МГПУ

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Среди детского населения нашей страны продолжает сохраняться недопустимое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Показательно, что на протяжении последних лет уменьшение числа
выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, не повлекло за собой пропорционального уменьшения числа детей, воспитывающихся вне семьи. Так, из 115 627 детей, выявленных в 2008 году, устроены в семьи или
возвращены родителям 67,5%, из 106 716 детей, выявленных в 2009 году, –
66% [11].
Вызывает беспокойство и требует специального исследования проблема
отмены решения о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. Статистика свидетельствует о недопустимом
числе отказов от детей, взятых на воспитание в приемные семьи, случаях жестокого обращения в семье, эксплуатации приемных детей и т.п. Так, в 2009 году
количество отмен решений о передаче детей на воспитание в приемные семьи
составило 8,1%. В 2011 году было отменено 6 337 решений (9,4% от числа детей, переданных в семьи). Из них более 5,4 тысяч решений отменено по инициативе замещающих родителей; около 900 решений – в связи с ненадлежащим
выполнением замещающими родителями своих обязанностей по воспитанию
детей; 36 – по причине жестокого обращения с детьми [1].
В настоящее время сопровождение приемной семьи на протяжении
всего периода ее существования не имеет приемлемой альтернативы. Фено87

менология приемной семьи, ее неопределенный в обществе статус предполагает комплексность сопровождения.
Комплексное сопровождение приемных семей направлено на актуализацию отношения к сопровождению семьи как целостному системному образованию различных форм помощи, позволяющих оказывать поддержку всем
без исключения членам семьи, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
При этом результативность комплексного сопровождения требует межведомственного подхода, так как факторы риска развития приемной семьи могут
иметь множественные причины и соответственно требовать различных форм
педагогической, экономической, правовой и психолого-медико-социальной
помощи. Однако, несмотря на научную и практическую значимость проблемы
комплексного сопровождения приемной семьи, содержательных научных и
научно-методических разработок явно недостаточно, что подчеркивает значимость проблематики данного исследования. Разработка и апробация системы комплексного сопровождения приемной семьи позволит на практике решать острые проблемы уже существующих приемных семей и, что не менее
важно, предупреждать вероятные трудности и устранять причины, порождающие нарушения в их развитии. Содержательно рассматривая проблему
комплексного сопровождения, ряд исследователей отмечают, что важную
роль в сопровождении приемной семьи как целостной системы, играет организация обучения кандидатов в приемные родители [5, 8, 10].
Комплексность сопровождения приемной семьи предполагает также
своевременную оценку психологической готовности кандидатов в приемные родители. Очевидно, что до приема ребенка в семью родители не могут
предугадать, как будет проходить период взаимной адаптации, и их ожидания могут не соответствовать адаптационным возможностям ребенка. Зачастую кандидаты в усыновители, приемные родители, опекуны, принимая
ребенка в свою семью, недостаточно хорошо представляют последствия
собственного решения. Они не обладают знаниями об особенностях детей,
которых берут на воспитание, и не могут объективно оценить адаптационные ресурсы семьи и свои собственные возможности. Однако многие из
них, взяв на себя ответственность за благополучие ребенка, оставшегося
без попечения родителей, сохраняют видимость благополучия приемной
семьи ценой благополучия собственной семьи, что не приносит счастья
кровным детям, себе и приемному ребенку. Передавая ребенка в приемную
семью, важно оценить факторы, определяющие благополучие этой семьи.
В ситуации оценки готовности кандидатов к созданию приемной семьи перед специалистами встает чрезвычайно сложная задача, суть которой состоит в построении надежного прогноза развития приемной семьи. Перед
специалистами, обеспечивающими психологическое сопровождение семейного устройства детей-сирот, такие задачи давно назрели и требуют своего
решения. Это делает актуальным проблему подбора и разработки критериев, методов и процедур оценки психологической готовности кандидатов в
опекуны, усыновители, приемные родители, определения и обоснования
предикторов успешной замещающей заботы [6, 8].
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В системе комплексного сопровождения и перспектив приемной семьи
не менее важной представляется и проблема адаптационных ресурсов приемного ребенка. Анализ отечественных исследований, посвященных проблеме адаптации приемного ребенка в семье, показал, что многие кандидаты
в приемные родители и усыновители слабо представляют характер и меру
предстоящих трудностей [2, 3, 4, 5]. Наряду с необоснованной драматизацией особенностей развития приемного ребенка, они нередко не принимают в
расчет опыт, приобретенный детьми в неблагополучной семье или интернатном учреждении.
Представляется, что практическому решению проблемы разработки
комплексного сопровождения приемных семей, проживающих в условиях мегаполиса, будет способствовать использование проектного метода. Основания
для подобного утверждения усматриваются нами в нетипичности феномена
приемного родительства, вовлеченности в деятельность значительных групп
людей, представляющих различные социальные институты и группы, а также
необходимости в преобразовании существующей практики сопровождения
приемных семей.
Опыт работы авторов по обучению кандидатов в приемные родители
показал, что в системе устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи, обучение имеет высокую значимость. Поскольку, наряду с формированием родительской компетентности обучение позволяет расширять представления кандидатов в
приемные родители о реальных проблемах, с которыми предстоит столкнуться, и способствует принятию осознанного решения в отношении приемного родительства.
В настоящее время на базе учреждения ГБУ ЦСПСиД «Зеленоград» организована опытно-экспериментальная площадка (научный руководитель –
В.М. Поставнев). Целью исследования является разработка и апробация системы комплексного сопровождения приемных семей, проживающих в Зеленоградском административном округе города Москвы.
Предлагаемая работа может стать научно-методической и организационной основой службы комплексного правового, социально-психологического и
педагогического сопровождения приемных семей в Зеленоградском административном округе города Москвы, формирования городской среды, дружественной по отношению к приемной семье.
Теоретическая основа исследования определяется положениями деятельностного и системного подходов к построению и рассмотрению объекта
исследования (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов).
Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения стал системно-ориентационный подход Е.И. Казаковой, согласно которому развитие понимается как выбор и освоение субъектом развития тех или иных вариантов развития; где каждая ситуация выбора
порождает множественность вариантов решения проблемы, опосредованных
некоторым ориентационным полем развития.
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Нами обосновывается положение о том, что система комплексного сопровождения приемных семей в Зеленоградском административном округе
города Москвы будет эффективна при реализации следующих условий:
– соответствия критериям системности;
– опоры на научно обоснованные теоретические представления об
особенностях становления и развития приемной семьи в пространстве мегаполиса;
– реализации мероприятий как единой системы правового, социальнопсихологического и педагогического интегративного взаимодействия субъектов сопровождения;
– осуществления деятельности субъектов сопровождения на единых
концептуальных основаниях;
– регламентации интегративной деятельности субъектов сопровождения соответствующими нормативно-правовыми документами;
– повышения организационной и психолого-педагогической культуры
субъектов сопровождения;
– внедрения эффективных технологий сотрудничества с приемными
родителями в практику социально-делового и психолого-педагогического
партнерства.
В рамках поставленной цели и сформулированной гипотезы предполагается решение следующих задач:
1. Теоретический анализ проблемы комплексного сопровождения становления и развития института приемной семьи;
2. Эмпирическое исследование проблемы комплексного сопровождения приемных семей в Зеленоградском административном округе города
Москвы;
3. Определение структуры и содержания системы комплексного сопровождения приемных семей;
4. Разработка критериев, методов и процедур оценки психологической
готовности кандидатов в опекуны, усыновители, приемные родители;
5. Разработка и апробация специализированной образовательной программы формирования психолого-педагогической компетентности приемных
родителей, в основу которой положен принцип гуманистической направленности процесса воспитания, деятельностный и личностно-ориентированный
подходы;
6. Апробация системы комплексного сопровождения приемных семей
в Зеленоградском административном округе города Москвы в условиях Центра социальной помощи семье и детям;
7. Обобщение и распространение опыта реализации системы комплексного сопровождения приемных семей (участие в научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах, публикации в специальных периодических изданиях, в сборниках статей и т.д.);
8. Разработка комплекса научно-теоретических, учебно-методических
материалов и практических рекомендаций по проблеме комплексного сопровождения приемных семей.
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Методы исследования. Общетеоретические методы: метод системного анализа; метод структурно-функционального анализа; методы стандартизации: систематизация, классификация, кодирование, типизация, унификация, моделирование; метод анализа содержания работ; метод сравнительного
анализа данных.
Эмпирические методы: наблюдение; беседа; диагностическое интервьюирование; тестирование; анкетирование; психолого-педагогический мониторинг; рефлексивно-оценочные процедуры; изучение педагогической документации и продуктов деятельности; анализ нормативной и методической
литературы, опыта работы социальных педагогов, педагогов, психологов;
метод экспертных оценок.
Статистические методы: методы количественной и качественной обработки результатов исследования, математического анализа данных.
Реализация заявленной экспериментальной работы позволит получить
ряд значимых результатов:
1. Концептуальные положения системы комплексного сопровождения
приемных семей в условиях мегаполиса;
2. Критерии эффективной замещающей заботы субъектов сопровождения, методы и технологий работы с приемными родителями;
3. Методика оценки психологической готовности кандидатов в приемные родители;
4. Программа работы по формированию психолого-педагогической
компетентности приемных родителей в условиях мегаполиса;
5. Система комплексного сопровождения приемными семей в условиях
ЦСПСиД. Обоснование структурных элементов и системных связей системы
комплексного сопровождения приемными семей;
6. Публикации в научных и методических изданиях материалов исследования;
7. Результаты опытно-экспериментальной работы, предназначенные
для использования в качестве организационно-методического обеспечения
основной деятельности ЦСПСиД в системе организаций социальной защиты
населения.
Наряду с теоретическими обобщениями планируется получить и практические результаты. К их числу можно отнести следующее:
1. Повышение правовой и психолого-педагогической компетентности
субъектов системы комплексного сопровождения приемных семей в Зеленоградском административном округе города Москвы;
2. Формирование городской среды, дружественной по отношению к
приемной семье;
3. Повышение эффективности деятельности службы по сопровождению приемных семей;
4. Снижение риска реальных и потенциальных факторов неблагополучия жизнедеятельности приемных семей;
5. Повышение чувства социальной и личной ответственности приемных родителей за развитие и воспитание принятых в семью детей.
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Отдельные результаты экспериментальной разработки комплексного сопровождения приемной семьи будут претендовать на тиражирование в системе
столичного образования и социальной защиты населения мегаполиса:
1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс комплексного сопровождения замещающих семей в Зеленоградском административном округе города Москвы;
2. Научно-методическое обеспечение деятельности системы комплексного сопровождения приемных семей в Зеленоградском административном
округе города Москвы;
3. Опыт разработки и апробации системы комплексного сопровождения приемных семей в Зеленоградском административном округе города
Москвы.
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ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
г. МОСКВЫ
Для оказания комплексной пролонгированной помощи семьям, принявшим ребенка (детей) на воспитание, на базе ГБУ ЦСПСиД «Зеленоград»
(далее – Центра) с 2012 года было открыто Отделение по подготовке и сопровождению замещающих семей (далее – ОПСЗС). Деятельность специалистов ОПСЗС включает:
 подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание;
 сопровождение семьи, принявшей детей на воспитание.
Подготовка кандидатов в приемные родители ведется на основе программы «Дорогою добра». Программа обучения рассчитана на 48 часов. Данная программа разработана на основе программы, созданной в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 г. № 623
«Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на
территории Российской Федерации».
Занятия проводятся два раза в неделю в форме социально-психологического тренинга, продолжительность которого три часа. На этапе первичного интервьюирования и этапе подготовки заключения о ресурсе семьи проводятся индивидуальные консультации.
Во время тренинга создается атмосфера, в которой участники делятся
собственным жизненным опытом, учатся по-новому осознавать проблемы
детей и находят творческие способы их решения.
Программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия. В ходе обучения семьи приходят к осознанию реальных проблем, с
которыми предстоит столкнуться и выводам о том, что они не готовы к принятию ребенка в свою семью.
Одной из основных задач ОПСЗС является отбор кандидатов в замещающие родители, исключающий передачу детей на воспитание лицам, не
способным по своим психологическим особенностям выполнять родительские функции. Эта задача становится особенно актуальной в последнее время в связи со значительным увеличением случаев жестокого обращения с
детьми и нарушения прав детей, проживающих в замещающих семьях.
Для лиц, желающих принять ребенка в семью, специалисты отделения
проводят диагностику, в процессе которой в первую очередь выясняют мо93

тивы приема ребенка в семью, изучают характерологические особенности
кандидатов в замещающие родители, влияющие на выполнение родительских функций. В ходе обследования проводится анкетирование, собеседование с потенциальными приемными родителями, используются современные
компьютерные методы диагностики.
Психолого-педагогическая подготовка кандидатов к принятию детей в
семью является важным этапом в процессе передачи ребенка на воспитание.
Помочь ребенку успешно социализироваться, научить его выполнению положительных социальных ролей, могут только родители, обладающие определенными воспитательными умениями и навыками.
Специалисты отделения подготовки и сопровождения замещающих
семей проводят групповые занятия для кандидатов в замещающие родители,
делая акцент на специфике воспитания ребенка в замещающей семье как работе, требующей специальных знаний, умений и соблюдения определенных
обязательств.
По окончании групповой работы кандидаты в замещающие родители
получают свидетельство о прохождении программы подготовки, которое
предоставляется в территориальный орган опеки и попечительства. Орган
опеки и попечительства принимает решение о передаче ребенка на воспитание в замещающую семью, учитывая рекомендации специалистов отделения.
В процессе сопровождения замещающих семей специалисты Отделения взаимодействуют с Муниципалитетами, Органами опеки и попечительства, учреждениями образования, здравоохранения, Детским домом № 14 и
другими организациями.
Сопровождение семей осуществляется на основе договоров, сторонами
которого выступают конкретная семья, внутригородское муниципальное образование в городе Москве по месту жительства замещающей семьи, организация. Уполномоченная организация (ОПСЗС) выступает третьей стороной.
В рамках сопровождения замещающие семьи получают социальноправовую, социально-психологическую и социально-педагогическую помощь
в соответствии со своими потребностями на 3-х основных уровнях: базовом,
кризисном, экстренном.
На базовом уровне сопровождения замещающие семьи получают общую
поддержку. Работа специалистов направлена на социально-педагогическое
просвещение родителей, психологическую помощь. Услуги предоставляются в
рамках клубной деятельности, направленной на раскрытие семейного потенциала и повышение родительской компетентности (Школа правовых знаний,
Программа работы с родителями «BABY – CLUB», Программа родительского
клуба «Лицом к лицу», «Домашний очаг» и т.д.), тематических семинаров,
праздников, экскурсий выходного дня, посещения театров, организации реабилитационного досуга, организации общения с родителями, находящимися в
сходной жизненной ситуации. Деятельность по сопровождению на базовом
уровне направлена на выявление и предотвращение кризиса.
На кризисном уровне сопровождения замещающие семьи получают
специализированную помощь по устранению социально-психологических и
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социально-педагогических проблем. На этом уровне возрастает интенсивность сопровождения, для помощи семье привлекаются узкопрофильные
специалисты. Основной формой работы с семьей становится социальнопсихологический патронаж (выезды на дом; привлечение узкопрофильных
специалистов; диагностика семейного кризиса; работа со случаем; индивидуальное консультирование).
На экстренном уровне сопровождения замещающие семьи получают
незамедлительную помощь. Помощь направлена на предотвращение возврата ребенка в сиротское учреждение, защиту детей от возможного жестокого
обращения (экстренное психолого-педагогическое консультирование по телефону; семейная психотерапия; работа со случаем; налаживание взаимодействия ребенка в коллективах детского сада, школы).
Сопровождение приемных семей осуществляется в рамках индивидуальной программы, разработанной для каждой семьи, которая содержит:
 социально-правовые услуги (информационная и консультационная
помощь по жилищным проблемам, по вопросам оформления субсидий, вопросов наследственного характера и т.д.);
 индивидуальное консультирование подростков и родителей по вопросам детско-родительских отношений и установления благоприятной обстановки в семье, сохранения психологического здоровья и обеспечения
полноценного развития семьи (информирование граждан о воспитании и социализации детей);
 проведение социальных патронажей с целью обследования материально-бытовых условий семей;
 психолого-педагогическое обследование адаптированности и эмоционального благополучия детей, проживающих в приемных семьях;
 психологическое просвещение, формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей);
 оказание информационно-методической помощи (информирование
семей о видах социальной помощи, оказываемой Центром, о проведении
праздничных мероприятий и т.д.).
Важной формой работы с приемными родителями и опекунами является
клубная деятельность. Ежемесячно в Клубе «Домашний очаг» проводятся тематические встречи, которые позволяют замещающим родителям обмениваться опытом в воспитании детей, обсуждать проблемы, совместно находить
выход из трудной ситуации, получать поддержку единомышленников. Основным направлением является оказание социально-психологической помощи,
пропаганда новых воспитательных форм, взаимная поддержка замещающих
родителей, обмен личным опытом, приобретение новых знаний и навыков.
В «Школе правовых знаний» ведется информационно-просветительская работа с замещающими родителями по вопросам правового воспитания. В рамках
работы клуба «Кругозор» организуются экскурсии в музеи г. Москвы, кукольный театр и т.д.
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В своей деятельности специалисты Центра используют следующие социальные технологии:
 Информационная технология – информирование населения с помощью сайта Zelfamily.ru о Школе приемной семьи, юридических и нравственных аспектах ее создания и жизни;
 Кинотерапия (синема-технология) – это методика, помогающая родителям воспринять реальные представления о взрослении, становлении
личности их детей, о возможности строить отношения посредством восприятия кинематографического произведения;
 Мультимедийная технология – передача знаний, развитие навыков и
умений посредством видеоаппаратуры;
 Педагогическая технология – психолого-педагогический патронаж.
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ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Проблема психолого-педагогического сопровождения девиантного поведения подростков является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики и психологии. Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных проявлений девиантного поведения молодежи ставит
перед обществом в качестве одной из основных задач необходимость концентрации усилий, направленных не только на борьбу с последствиями отклонений от социальных норм, но и, главным образом, на их предупреждение, то есть, устранение коренных причин и условий, прямо или
опосредованно оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия молодежи, прежде всего – подростков.
Среди детей и подростков существенными темпами нарастает число
социально-обусловленных заболеваний. Медицинские специалисты констатируют высокие темпы формирования состояний зависимости от психоактивных и наркотических веществ.
Серьезной социальной проблемой остается суицид в детской среде. Его
причинами становятся семейные (невнимание или развод родителей, смерть
одного из них), личностные (одиночество, инвалидность, неудачи) и экономические проблемы. Из жизни уходят дети, не получившие поддержки в труд96

ной жизненной ситуации, оставшиеся наедине со своими бедами, обидами,
проблемами, встретившиеся с насилием и жестокостью [8].
Высокая научная и общественная значимость проблемы девиантного поведения находит подтверждение в многочисленных теоретических и прикладных исследованиях. В России различные аспекты девиантного поведения изучались и изучаются рядом исследователей, таких как: Я.И. Гилинский,
С.А. Беличева, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, И.С. Кон, В.И. Кудрявцев,
А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, Л.Б. Шнейдер и др. Проблемами преодоления и
профилактики различных проявлений девиантного поведения занимались такие зарубежные ученые, как: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, И. Гофман, Э. Лемерт,
Г. Беккер, Н. Смелзер А. Коэн, З. Фрейд, Ч. Ломброзо, У. Шелдон и др.
В современной психолого-педагогической науке употребляется целый
ряд терминов, связанных с понятием девиантного поведения.
Девиантное (отклоняющееся) поведение – это устойчивое поведение
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [2].
Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. Данное поведение совсем не обязательно приводит к болезни или смерти, но закономерно вызывает или усиливает состояние социальной дезадаптации. Состояние дезадаптации, в свою очередь, может быть самостоятельной причиной отклоняющегося поведения личности [2].
Социальная микросреда является, с одной стороны, одним из важнейших
факторов, ускоряющим или сдерживающим процесс самореализации личности,
с другой – необходимым условием успешного развития этого процесса.
Огромную роль в развитии личности ребенка призвана играть семья.
Ведь именно в семье ребенок получает первые представления о нормах и
правилах поведения, видит первые образцы отношения взрослых к окружающим людям и себе самому. От модели материнского поведения в семье
зависит то, каким образом будет строить взаимоотношения в своей семье девочка, а от модели отцовского поведения – каким отцом и мужем станет впоследствии мальчик. Сама атмосфера семьи воздействует на психику ребенка,
его эмоциональное состояние. Можно сказать, что любовь родителей друг к
другу и к ребенку является известной гарантией психологического благополучия ребенка. К сожалению, несмотря на значительные усилия государства
по укреплению социально-экономического уровня семьи, её воспитательная
функция заметно ослаблена.
В связи с этим возрастает значение образовательного учреждения в обеспечении гармоничной адаптации ребенка в социуме. Это не означает подмену
семьи, а предполагает осуществление комплекса организационно-правовых,
психолого-педагогических мер, направленных на предупреждение и локализацию причин социальной дезадаптации ребенка, психолого-педагогического сопровождения девиантного поведения. Основной задачей решения проблемы
девиантного поведения подростков становятся превентивные меры по преду97

преждению девиации, профилактика и, при необходимости, психолого-педагогическая коррекция [10].
Методологическими основами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) подход
(К. Роджерс, И.С. Якиманская, Н.Ю. Синягина), определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка при построении системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, максимальный учет индивидуальных, субъектных и личностных
особенностей детей. С этих позиций сопровождение должно ориентироваться
на потребности и интересы конкретного ребенка, логику его развития, а не на
заданные извне задачи;
 Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Б.С. Братусь), предполагающая целостный подход к человеку, смещение анализа с отдельных функций и свойств (внимание, память,
мышление, произвольность и др.) на рассмотрение целостной ситуации развития
ребенка в контексте его связей и отношений с другими;
 Концепция психического и психологического здоровья детей
(И.В. Дубровина), рассматривающая в качестве предмета работы практического психолога в образовании проблемы развития личности в условиях
конкретного образовательного пространства, влияющие на состояние ее
психологического здоровья; отдающая приоритет психопрофилактике возникновения проблем, в том числе через мониторинг и коррекцию параметров
образовательного пространства;
 Парадигма развивающего образования (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов),
утверждающая необходимость проектирования такой системы образования,
которая не только учит детей знаниям и умениям, но обеспечивает развитие у
них фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств, что
предполагает серьезную «психологизацию» педагогической практики;
 Теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова),
утверждающая необходимость сопровождения процесса индивидуализации
личности, развитие ее «самости», создания условий для самоопределения,
самоактуализации и самореализации через субъект-субъектные отношения,
сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует
равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом;
 Проектный подход в организации психолого-социального сопровождения (Е.В. Бурмистрова, М.Р. Битянова, А.И. Красило), ориентирующий
на создание (проектирование) в образовательной среде условий для кооперации всех субъектов образовательного процесса в проблемной ситуации.
Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения должна осуществляться через совместную деятельность специалистов образовательных и
других учреждений (комплексное сопровождение), направленную на формирование у детей и подростков личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, социально-приемлемого поведения, а также развитие психологических навыков, необходимых в решении
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конфликтных ситуаций, в противостоянии влиянию асоциальных и криминальных групп [7].
Система психолого-педагогического сопровождения может включать
следующие основные направления:
1. Профилактическое, состоящее в предупреждении отклонений и
трудностей в развитии ребенка;
2. Коррекционное – исправление отклонений и нарушений развития,
разрешение трудностей развития;
3. Развивающее, включающее мероприятия по оптимизации, стимулированию, обогащению содержания развития.
В целом основным содержанием психолого-педагогического сопровождения девиантного поведения подростка в образовательном процессе является решение следующих задач:
1. Развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности,
инициативе и самостоятельности;
2. Снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в
различных ситуациях;
3. Расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих
возможностях;
4. Повышение социально-психологической компетентности подростков
и развитие способности эффективно взаимодействовать с окружающими;
5. Развитие способности к самоуправлению; формирование адекватных
способов реагирования в ситуациях взаимодействия со сверстниками и
взрослыми;
6. Развитие навыков рефлексии, приёма и подачи конструктивной обратной связи;
7. Развитие навыков уверенного поведения, умения добиваться результатов;
8. Оптимизация положительного опыта, нивелирование опыта девиантного поведения; создание и закрепление позитивных образцов поведения [7].
Особое значение должно придаваться психолого-педагогической коррекции девиантного поведения. Для осуществления коррекционных воздействий необходимы создание и реализация определенной модели коррекции:
общей, типовой, индивидуальной.
Общая модель коррекции – это система условий оптимального возрастного развития личности в целом. Она предполагает расширение, углубление, уточнение представлений человека об окружающем мире, о людях, общественных событиях, о связях и отношениях между ними; использование
различных видов деятельности для развития системности мышления, анализирующего восприятия, наблюдательности и т.д.; щадящий охранительный
характер проведения занятий, учитывающий состояние здоровья клиента
(особенно у клиентов, переживших посттравматический стресс, находящихся в неблагоприятных социальных и физических условиях развития). Необходимо оптимальное распределение нагрузки в течение занятия, дня, недели,
года, контроль и учет состояния клиента.
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Типовая модель коррекции основана на организации практических
действий на различных основах; направлена на овладение различными компонентами действий и поэтапное формирование различных действий.
Индивидуальная модель коррекции включает в себя определение индивидуальной характеристики психического развития клиента, его интересов,
обучаемости, типичных проблем; выявление ведущих видов деятельности или
проблем, особенностей функционирования отдельных сфер в целом, определение уровня развития различных действий; составление программы индивидуального развития с опорой на более сформированные стороны, действия
ведущей системы для осуществления переноса полученных знаний в новые
виды деятельности и сферы жизни конкретного человека [7].
В настоящее время в науке существует достаточно много разнообразных подходов и направлений психокоррекции. На наш взгляд, при различиях
в средствах, в инструментарии, в них есть нечто общее: главным является
организация эмпатического общения, в котором терапевт создает атмосферу
принятия ребенка, эмоциональное сопереживание ему и коммуникация этого
отношения ребенку в целях достижения эмоциональной устойчивости, саморегуляции, а также коррекция отношений в системе «ребенок – взрослый».
Важнейшее направление психолого-педагогического сопровождения
девиантного поведения подростков – работа с семьей.
Целью работы с родителями является профилактика и коррекция дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного воспитания как важнейшего фактора, вызывающего отклонения в поведении детей
и подростков [4].
Основные направления этой деятельности включают:
1. Осуществление информационно-просветительской работы с целью
профилактики дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном
воспитании;
2. Осуществление профилактической работы с целью выявления типа
семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом;
3. Осуществление комплексной коррекционной работы с семьей в целях восстановления здоровых взаимоотношений между ее членами и коррекции имеющихся отклонений в семейном воспитании.
Информационно-просветительская работа с родителями имеет целью
профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. Поэтому родителей необходимо знакомить с
теми формами семейных отношений и семейного воспитания, которые могут
приводить к негативным отклонениям в поведении детей и подростков.
Информационно-просветительская работа с родителями должна быть
направлена на разъяснение влияния супружеских отношений и типа семейного воспитания на развитие негативных отклонений в поведении детей и подростков. Формами такой работы могут быть лекции, семинары, беседы, тематические родительские собрания с привлечением специалистов (психологов,
медиков, юристов и др.).
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Таким образом, все перечисленные проблемы – это разные грани одной
большой проблемы – подростковой девиации, поэтому профилактика и предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних становится делом
не только социально значимым, но и необходимым для выживания нации. Если мы хотим иметь будущее, мы должны заботиться о подрастающем поколении, и в первую очередь о тех, кто в начале жизни оказался в условиях депривации, в опасной или тяжёлой жизненной ситуации, и реагирует на эту
ситуацию девиантным поведением. Девиантное поведение – это закономерная
реакция подростка на те условия жизни, в которых он оказался. Поэтому одна
из задач борьбы с отклоняющимся поведением как раз и состоит в том, чтобы
посредством специальных профилактических психолого-педагогических мероприятий исключить возможность возникновения всякого рода нежелательных ситуаций.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
В условиях стремительных социально-экономических и культурноисторических изменений развивающегося гражданского общества возрастает
потребность в людях, готовых к инициативным и ответственным действиям
в политической, экономической и профессиональной сферах. Необходимость участия учителя в происходящих изменениях (опосредованно, благодаря своей профессиональной деятельности) подтверждается надеждой и
уверенностью общества в том, что именно современное образование взрослеющего человека сможет содействовать «взращиванию» в нём необходимых качеств для проявления активности в жизни. Сегодня важными задачами образования становится вовлечение молодых людей в социальную
практику, активную общественную жизнь, создание эффективных условий
для проявления и развития их инновационного потенциала, что непременно
ведёт к самоопределению взрослеющей личности («Федеральная целевая
программа развития образования на 2011-2015 гг.», постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61, «Концепция федеральной целевой программы «Молодёжь России» на 2012–2016 годы»). Решение обозначенных
задач под силу общему образованию, отвечающему современным требованиям, которое может обеспечить учитель, творчески выполняющий профессиональные функции, строящий свои взаимоотношения с воспитанниками на
субъект-субъектной основе.
Представляется необходимым обратить внимание в статье на компоненты личностного самоопределения и на внутренние механизмы, ведущие к
развитию личностного самоопределения современных школьников, а также
необходимость реализации педагогических факторов, условий, составляющих содержание педагогической поддержки личностного самоопределения
современных детей.
Итак, основными компонентами в развитии личностного самоопределения мы считаем следующие: стремление личности к пополнению знаний и
«расширению» объёма информации; ориентированность личности в будущее, как смысловое, так и временное; ценностно-смысловые размышления
взрослеющей личности; видение личностью возможности и вариантов выбора; готовность личности к переменам; осознание личностью первостепенности свободы «для»; принятие личностью полной и неделимой ответственности; утверждение личностью собственной позиции. Внутреннее содержание
развития личностного самоопределения, по нашему мнению, состоит в выработке личностью смыслов собственного выбора в различных ситуациях, в
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проектировании стратегии личностного роста, в обретении опыта творческого взаимодействия с другими людьми. Стремление к личностному самоопределению (не субъектному, индивидному) подтверждает саму сущность человека. Она заключается в постоянном стремлении каждого человека понять и
определить своё высшее назначение, активно взаимодействуя с природой,
окружающими людьми, ставя во главу угла не «меновую полезность» качеств человека, а самоценность [2: с. 29].
Современному молодому человеку важно постоянно самоопределяться
и стремиться восходить к личностному самоопределению, а не индивидному
и социальному. Индивидное самоопределение подвигает на ситуативную
адаптацию, социальное самоопределение побуждает только к внешнему соответствию требованиям. Таким образом, личностное самоопределение, как
высший уровень самоопределения, есть постоянное утверждение личности в
общении и предметной деятельности благодаря усилиям, настойчивости и
внутренним регуляторам жизнедеятельности (совести, честности). Личностное самоопределение возможно рассматривать и как личностно-социальную
задачу (на основе стремления к продуктивному саморазвитию), характеризующуюся исходными условиями, целью и способами решения. Личностное
самоопределение – это и результат, и процесс позитивного изменения личности [1]. Обрести новые качества, востребованные обществом и необходимые для продуктивной жизни самого взрослеющего человека, возможно
только тогда, когда он стремится к саморазвитию, как ведущему механизму
развития личностного самоопределения.
В контексте нашей статьи, на основе работ Л.И. Божович, считаем, что
саморазвитие является новообразованием личности, возникающим в процессе жизни человека и являющимся необходимым условием его активной жизнедеятельности, а также обладающего побудительной силой для самоопределения [1]. Процесс самоопределения, в свою очередь, является составной
частью саморазвития и одновременно мотиватором саморазвития. В контексте данной статьи, мы считаем, что саморазвитие является важным механизмом развития личностного самоопределения современных школьников. Мы
поддерживаем точку зрения С.Л. Франка: для того, чтобы не поддаться различного рода давлениям извне, важно «в глубине собственного духа найти
себе абсолютную опору» [9: с.142]. Возможно, такой опорой для взрослеющего человека могут стать те ценности и смыслы, которые он будет искать,
находить, переосмысливать на протяжении всей своей жизни. Обращение к
выдвигаемому М.К. Мамардашвили положению о самоопорности человека
является в нашей статье необходимым для того, чтобы обозначить и другие
механизмы развития личностного самоопределения современных школьников. Философ истолковывает самоопорность как совокупность духовнонравственных ориентиров, как созидание «опоры в самом себе» [5]. Самоопорность пожизненно совершенствуется с целью самоконтроля человека за
собственной жизненной устойчивостью для более продуктивного развития
личности. С этих позиций самоопорность можно рассматривать как один из
механизмов в развитии личностного самоопределения современных школь103

ников. Анализ работ по психологии (Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов и др.) показал, что рефлексия может стать следующим важным механизмом в развитии
личностного самоопределения взрослеющих людей при условии выработки
устойчивой привычки вдумчивого анализа качества своей деятельности
(учебной, исследовательской, творческой) [3, 8].
Говоря о педагогическом сопровождении развития личностного самоопределения школьников, отметим, что сопровождение рассматривается как помощь подростку в его личностном росте, как установка на эмпатийное понимание ученика [7]. Педагогическое сопровождение как особая сфера педагогической деятельности, по мысли А.В. Мудрика, должна быть направлена на приобщение школьников к социально-культурным и нравственным ценностям,
необходимым для саморазвития и самореализации. Смысл педагогического
сопровождения развития личностного самоопределения школьников (как сложного и продолжительного процесса) видится в совместном определении возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих достигать
позитивные результаты в саморазвитии и личностном самоопределении. Педагогическое сопровождение возможно, если педагогом оказывается педагогическая помощь и поддержка взрослеющей личности в решении различных сложностей в её жизнедеятельности [11]. Осуществленный анализ работ, посвященных выявлению сущности педагогической поддержки (О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, М.М. Михайловой, С.М. Юсфина), позволил выявить характеристики
педагогической поддержки, такие как: универсальность явления педагогической поддержки (в зависимости от ситуации по содержанию и форме различают: педагогическую поддержку, направленную на решение задач обучения и
воспитания; психологическую поддержку, способствующую внутреннему росту субъекта образования; нравственную поддержку в ситуации нравственного
противоречия и его разрешения); неоднозначность понятия («педагогическая
поддержка», может быть представлена как метод, форма воспитания, технология образования) [4, 6,10].
Выявляя специфику педагогического сопровождения развития личностного самоопределения у современных школьников, включающего, по нашему
убеждению и педагогическую помощь, и педагогическую поддержку, мы
пришли к выводу, что оно заключается в специальной организации поэтапной
педагогической деятельности, в основе которой педагогические факторы и
условия (Таблица 1).
Основными педагогическими факторами развития личностного самоопределения современных школьников выступают: 1) ориентированность
образовательного процесса школы на саморазвитие взрослеющих людей;
2) их включение в творческое взаимодействие со взрослыми, заинтересованными вопросами воспитания и детьми разных возрастов; 3) включённость современных школьников в окружающую образовательную и творческую среду.
Условиями, обеспечивающими продуктивное развитие личностного самоопределение современных школьников, являются: 1) направленность образовательного процесса школы на установление отношений к личности школьника
(и его самого к себе) как к активному носителю уникального субъектного
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опыта; 2) актуализация творческого потенциала современных школьников в их
многообразной личностно и социально значимой деятельности; 3) осуществление единства интеллектуального и эмоционального взаимодействия субъектов
образования в учебно-образовательном процессе школы. Для большей продуктивности реализации педагогических факторов и педагогических условий нами
разработана поэтапная деятельность по развитию личностного самоопределения современных школьников (Таблица 1).
Таблица 1
Описание поэтапной педагогической деятельности по развитию
личностного самоопределения современных школьников
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Первый педагогический фактор и первое педагогическое условие
Организация творПриобретение
ческого взаимодейСовместный прошкольниками опыта
Активное включествия школьников
смотр кинофильмов
рефлексивной кульние школьников в
со своими сверстнио жизни знаменитуры. Появление
различные виды
ками с целью их
тых людей, внесустойчивого стремподготовки к твордеятельности (оргаших вклад в развиления к собственческому взаимодейнизация экскурсий
тие страны.
ной интерпретации
ствию с дошкольнив музеи, театры, беРетроспективный
опыта общения со
ками. Школьники
седы с детьми на
анализ опыта взаивзрослыми и детьми
интересующие их
несколько раз менямодействия с изразных возрастов.
проблемы, провеют свои позиции (от
вестными людьми в
Обеспечение актуадение дебатов и
наблюдателя, участкрае. Работа над солизации творческодискуссий).
ника, организатора,
чинениями, эссе.
го потенциала
консультанта до гешкольников.
нератора идей).
Второй педагогический фактор и педагогическое условие
Реализация разрабо- Анализ реализованРазработка проекта
танного проекта
ного проекта меромероприятия. ВыСоставление «стра(фрагмента проекта) приятия с целью
бор малой творчетегии саморазвития»
в школе или детском выявления недораской инициативной
(план развития консаду, которое под- ботанных моментов
кретных личностных
группы школьнитверждает внимание, и привлечения вников, которая кооркачеств, свойств,
уважение и заботу мания на удачных,
динирует подготовспособностей).
школьников к детям интересных находку к мероприятию.
разных возрастов. ках школьников.
Третий педагогический фактор и педагогическое условие
Совместное со
Совместное прове«Повторение»
школьниками опре- школьниками лекцидение диадной лекделение и «напол- онного текста с учиции (занятия), где
Реализация школьнение» содержания телем, в процессе челекторами выстуниками «себя» как
предстоящих заня- го школьники
пают две стороны –
лектора в малой
тий, на которых
учитель и школьнисмогли бы «реализогруппе.
школьники бы
ки (1-2 человека).
вать» себя как лектосмогли выступить в ры перед предполаПосле окончания
роли лектора.
диадной лекции
гаемой аудиторией.
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Окончание табл. 1
1 этап

2 этап
В совместном диалоге школьники учатся
аргументированному
доказательству своей
точки зрения.

3 этап

4 этап
(занятия) проводится её рефлексивный
анализ.

Разработанная поэтапная педагогическая деятельность является одним
из вариантов педагогической деятельности по развитию личностного самоопределения современных школьников.
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ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Реализация прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на образование является одним из приоритетов Московской
области. В настоящее время ведется большая работа по совершенствованию
социальных и образовательных механизмов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Практически все муниципальные программы развития образования региона включают разделы (подпрограммы), посвященные созданию условий
для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Данная задача
является одной из приоритетных в образовательной политике Одинцовского
муниципального района.
Муниципальная программа «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2016 годы включает подпрограмму «Развитие дополнительного образования, формирование современной
системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей». Один из разделов подпрограммы посвящен задаче создания современных условий для психолого-педагогического сопровождения детей и
включает два направления работы:
– предоставление психолого-педагогической помощи детям, имеющим
проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации;
– организация психолого-педагогического сопровождения учащихся
Одинцовского муниципального района [1].
Работа специальных (коррекционных) общеобразовательных школ района ориентирована на повышение качества обучения детей-инвалидов и детей с
ОВЗ с учетом их индивидуальных способностей и возможностей, на создание
оптимальных условий для адаптации детей к школе на всех уровнях обучения.
В районе работают три специальных (коррекционных) общеобразовательных
школы: «Гармония» (155 обучающихся), «Надежда» (93 обучающихся), Старогородковская школа-интернат VIII вида (152 обучающихся). В них созданы необходимые условия для обеспечения успешной интеграции в общество и личностной самореализации воспитанников. Обучение в школах ведется по трем
программам: общеобразовательной программе (106 человек), программе специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (212 человек) и по программе обучения детей со сложными дефектами в развитии (82 человека).
Педагогические коллективы прилагают огромные усилия, чтобы школы
стали «вторым домом» для детей с ОВЗ: здесь они находят тепло, заботу и воз107

можность реализовать свои творческие способности. Ученики школ становятся
активными участниками творческих конкурсов и смотров, районных и областных школьных олимпиад. Дипломами Всероссийского общества инвалидов
были отмечены участники Всероссийского фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше!», посвященного 25-летию Всероссийского
общества инвалидов. Традиционно дети с ограниченными возможностями здоровья становятся участниками специальных спортивных мероприятий, фестивалей и конкурсов: «Пасха красная», «Золотая лавровая ветвь», «Веселая масленица» и др. Шесть обучающихся награждены именной стипендией Губернатора Московской области за успешное освоение программ обучения и (или)
участие в мероприятиях в сфере образования для детей-инвалидов.
Сегодня ключевым направлением в работе с детьми-инвалидами становится дистанционное обучение с использованием информационных технологий в рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» Приоритетного национального проекта «Образование» [2].
В районе создана и действует единственная в России специальная (коррекционная) общеобразовательная школа надомного обучения «Гармония»,
расположенная в сельской местности, которая в 2013 году отметила свой десятилетний юбилей. В ней дистанционно обучаются 30 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 21 человек – участники мероприятия
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» национального
проекта «Образование».
Первоочередной задачей является организация площадок для дистанционного обучения детей-инвалидов на базе муниципальных общеобразовательных школ. На базе СОШ №1 г.Одинцово организована работа новой пилотной площадки для дистанционного обучения детей-инвалидов, в которой
обучается 6 детей. Учителя школы прошли необходимую подготовку и получили сертификаты по дистанционному обучению. У каждого ученика есть
учитель-тьютор, который помогает ребёнку адаптироваться к новой форме
обучения. Ученик вместе с родителями проходит «Первообуч», то есть, обучение первоначальным навыкам работы в дистанционной среде. Учителя
разрабатывают электронные учебники и размещают их на школьном сервере. Они общаются с родителями, обсуждают успехи и проблемы ребенка, рекомендуют консультации у педагога-психолога. На школьном сервере организованы родительские форумы.
В ходе реализации технологии дистанционного обучения детей-инвалидов были выявлены такие проблемы: вынужденное ограничение количества часов занятий с использованием дистанционных технологий, связанное с физическим состоянием ребенка, и отсутствие опыта работы учителей в области использования дистанционных технологий обучения.
Специалисты Управления образования администрации Одинцовского
муниципального района считают, что путей решения проблем несколько:
– совершенствование условий обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
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– моральное и материальное стимулирование учителей к использованию в работе новых методов обучения, к внедрению в практику современных педагогических технологий;
– создание в специальной (коррекционной) школе «Гармония» пилотной площадки для подготовки учителей-тьюторов по сопровождению детейинвалидов, получающих дистанционное образование в общеобразовательных учреждениях района;
– создание оптимальных условий для организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах [3].
С целью оказания эффективной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям и подросткам в вопросах развития, обучения,
воспитания и сохранения здоровья, а также осуществления психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в Одинцовском
районе в 1999 году был создан Одинцовский центр диагностики и консультирования (ОЦДиК) – муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи.
Миссия центра – создание благоприятных условий в Одинцовском районе для психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков
в образовательной среде путем объединения усилий разных специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских работников, дефектологов, учителей–логопедов), работающих в системе образования. Приоритетными направлениями деятельности центра стали:
– консультативно-диагностическое;
– коррекционно-развивающее;
– организационно-методическое;
– информационно-аналитическое.
Основные направления деятельности ориентированы на решение злободневных проблем, связанных с имеющимися трудностями в обучении и
воспитании детей, нацелены на развитие, становление личности и индивидуальности каждого ребенка, формирование его психологической готовности к
самоопределению, созидательной жизни в обществе.
Реализация такого широкого спектра задач предполагает наличие соответствующих ресурсов (административных, кадровых, материальных).
Сегодня самой важной и остро стоящей проблемой в районе является
кадровая. Всего в районе работает 70 специалистов психологов: из них 27 – сотрудники ОЦДиК, педагоги-психологи, работающие на базе МДОУ – 16 человек, педагоги-психологи сельских школ – 27 человек.
Следует отметить, что по размерам сети образовательных учреждений
система образования Одинцовского муниципального района является одной
из наиболее крупных в Московской области. Она включает в себя 125 образовательных организаций, из них 49 общеобразовательных школ, в которых
обучается 31200 детей, 60 детских садов, охватывающих 9864 ребенка. Вполне очевидно, что такого количества специалистов (70 человек) на общее коли109

чество образовательных организаций дошкольного и среднего общего образования явно недостаточно.
Поэтому в основном деятельность специалистов центра сводится к консультативно-диагностической работе, осуществляемой по следующим направлениям:
– индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей
(лиц их заменяющих), специалистов образовательных учреждений;
– индивидуальная, групповая сихологическая диагностика;
– диагностика взаимоотношений «ученик-ученик» по методу «Социометрия: мониторинг» [4].
По оценкам многих специалистов-практиков, создание центра диагностики и консультирования в районе повлекло за собой сокращение ставокспециалистов в образовательных организациях (психологов, логопедов, дефектологов), которые передали в центры.
В результате нарушился целостный процесс психолого-педагогического сопровождения и развивающей коррекционной работы. Большая часть
родителей, в силу занятости и территориальной отдаленности (пос. Голицино, Кубинка, Звенигород и др.), не могут постоянно приезжать с детьми на
занятия в центр. Одноразовые или серия консультаций специалистов не могут рассматриваться как метод решения проблемы. Так, отсутствие специалистов (логопедов, коррекционных педагогов) во многих детских садах не
позволяет реализовать индивидуальный образовательный маршрут детей,
нуждающихся в своевременной помощи с целью их дальнейшей успешной
интеграции в общеобразовательную среду школы.
Но, не смотря на определенные трудности, неизбежные в процессе становления системы, практика психолого-педагогического сопровождения в
районе постоянно расширяется. Специалисты Центра тесно взаимодействует
со всеми образовательными организациями района: принимают участие в
работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудничают с органами здравоохранения в рамках районной ПМПК, с органами
внутренних дел, с органами соцзащиты, Управлением опеки и попечительства и Охраны прав детей, со СМИ Одинцовского района. Совместно с администрацией образовательных учреждений, социальными педагогами, классными руководителями и учителями Центр осуществляет сопровождение
детей и подростков «группы риска».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗРЯЧИХ
НА ОСНОВЕ РУССКОГОВОРЯЩЕГО СИНТЕЗАТОРА
РЕЧИ КАК УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Среди разных форм инвалидности инвалидность по зрению имеет особенно тягостные последствия [2,3]. Зрение дает человеку 90 % информации.
Слепой не просто лишается возможности воспринимать информацию, он
лишается возможности самостоятельно перемещаться в сегодняшнем технизированном городе, пользоваться транспортом и поэтому испытывает «голод
общения» и «информационный голод».
Изобретение синтезатора речи совершило революцию в деле реабилитации слепых и присоединения их к армии полноценных здоровых людей.
Тотально слепой человек, благодаря синтезатору речи, получил возможность
воспринимать мир и воздействовать на него не через очки, а через компьютер, работать в мире компьютерной информации наравне со зрячим.
Социальная реабилитация незрячего оказалась как нигде плодотворной
в сфере приобщения незрячего к психологической науке. Здесь она реально
позволила поднять его статус иногда даже выше зрячего в обществе. Нет
иной области науки или практики, где бы так ярко смогли достичь высот незрячие, как в психологии. Ольга Скороходова, Александр Суворов, Эдуард
Асадов, Елена Келлер, Анатолий Нетылькин, Геннарий Плиндов – они стали
кандидатами и докторами психологических наук, государственными деятелями, поэтами, блестящими педагогами и учеными. Поэтому и сегодня молодой инвалид по зрению и в Беларуси, и в России ищет возможности поступить на психологический факультет.
Состояние технологий обучения незрячих студентов в вузе. Именно
компьютеризация обучения студента в вузе сегодня резко усугубила возможность учиться там незрячему наравне со зрячим [1]. На психологических
факультетах компьютеризация и «дисплеизация» преподавания сделала сегодня почти невозможным обучение слабовидящего или слепого студента в
потоке рядом находящихся зрячих сокурсников. В 2010 году авторами про111

екта – группой студентов БГПУ выполнен пилотажный проект «Психологическое образование в вузе для инвалидов по зрению».
Исследования авторов проекта и знакомство с западными достижениями показали, что для вузов Беларуси нужна разработка собственного, более
прогрессивного «говорящего компьютера для слепых». Практика эксплуатации зарубежных «говорящих компьютеров» типа JAWS, Screen reading в Беларуси и странах СНГ показала, что русскоязычным слепым трудно работать
с этими системами: аудировать речь этих систем, совершать навигацию по
«рабочему столу», так как у большинства слепых нет беспереводного владения иностранным языком, нет внутренней речи на нем, компьютер тормозит
и перебивает ход мышления незрячего.
В Минске в Академии наук Беларуси создан новый речевой дисплей
для работы слепого на компьютере на базе русскоязычного синтезатора речи. В отличие от систем JAWS и Screen reading, которые рассчитаны на подзвучивание экрана дисплея, в новом дисплее выбрана иная эргономическая
концепция и разработана интеллектуальная программа «Эхо поиска», которая, подобно внутренней речи, комментирует слепому устно на родном языке действия человека и ответы компьютера, то есть, отражает и динамику
компьютера, а не только статику экрана. При работе с моделью нового речевого дисплея обнаруживаются следующие перцептивные феномены:
1. Видеодисплей подсказывает человеку при его работе с компьютером
не предикативную, а лишь субьектно-обьектную часть сообщения (не динамику, а статику компьютера). Поэтому в таком случае человек не формирует и не
хранит постоянно в своей памяти детальный образ статики компьютера. Мнестическая нагрузка на мозг мала, зато перцептивная – велика. Речевой дисплей
нашей конструкции подсказывает человеку при работе с компьютером как
субьектно-обьектную, так и предикативную части сообщения (отражает и статику, и динамику). Но чтобы догадываться о субьектно-обьектной части сообщения, в новом случае человек (особенно слепой) вынужден формировать в
своей памяти и уметь представлять мысленно очень детальный образ статики
компьютера. Это вынуждает пользователя меньше варьировать информационное пространство компьютера, сохраняя его статику более стабильной. В итоге
увеличивается нагрузка на память чевовека, зато при работе не нужно распознавание субьектно-обьектной части сообщения и предикативной (что за действие совершил компьютер). Перцепция компьютера в целом облегчается.
2. Работа человека с новым, речевым дисплеем более антропоморфна,
чем с видеодисплеем [4,5]. Во-первых, речевой дисплей позволяет индивидуализировать устные реплики компьютера, постепенно сокращать их длину, приближая к виду внутренней речи человека. Во-вторых, перцепция устных реплик проще поиска на экране их письменного варианта и прочтения.
В-третьих, устная форма реплик более суггестивна, чем письменная. Благодаря внушающему действию устной реплики (хорошо проверенный в авиационной психологии феномен), человек-оператор не перепроверяет истинность факта, данного в реплике, а незамедлительно переходит к исполнению
устного совета.
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Для создания «говорящего компьютера» разработана концепция специального перцептивного навыка. Она создана на основе адаптации для компьютера «теории перцептивных действий» А.В. Запорожца и В.П. Зинченко
[5]. Из концепции следует, что человеку недостаточно саккадических скачков пальцев руки для быстрого изучения материального мира. Саккадические скачки глазом, которые незрячий человек не в состоянии совершать,
дают зрячему в изучении предметов прогресс не только в восприятии их
формы и динамики, этого мало, но и в осмыслении увиденного. Незрячий, к
сожалению, вынужден осмыслять «чужую» текстовую информацию, которую дают ему глаза зрячего, саккады глаза другого человека и его уста.
Прогресс может наступить в том случае, если организовать для незрячего человека техническую помощь. Незрячему человеку при невозможности скачка глазом необходимо дать возможность делать аналогичные перцептивные скачки рукой – по информационному пространству компьютера.
Система Брайля является одной из таких технических систем. Однако брайлевская строка для компьютера сегодня дорога и требует знания системы
Брайля. Поэтому в мире более распространено применение синтезатора устной речи для незрячих.
В Минске в БГПУ на факультете психологии имеется русскоговорящий
синтезатор речи. На базе него нами разработан «говорящий компьютер для
слепых» в виде программного продукта под Windows XP. Отличие созданной
модели от распространённой в мире компьютерной программы для слепых
JAWS состоит в том, что в ней мысленный процесс человека, работающего на
компьютере, становится свободным в выборе скачков по информации, взятой с
дисплея, которую осмысливает мозг. Во-первых, в новой системе синтезатор
речи может проговаривать незрячему с дисплея не только текстовую информацию, но и распознавать большой список предметов, изображённых на дисплее для зрячего. Во-вторых, выбор направления скачка «взора» незрячего в
ходе осмысления информации на дисплее в новой системе диктует мышление
человека, а не устройство окон системы Windows.
Эксперимент ставил цель проверить, можно ли сформировать аналог
зрительного навыка у слепого человека в его слуховом анализаторе. Имеется
негативный опыт, говорящий о том, что метод «проб и ошибок» в выборе
профессии незрячими оказывается неплодотворным в их реабилитации. Нами предложена теория, из которой вытекает перспективность одних профессий для инвалидов по зрению с использованием говорящего РС и априори
неперспективность других профессий, высказана гипотеза о перспективности профессии психолога и приобретения психологических знаний. Результаты исследования показали, что:
– изучение психологических наук в вузе незрячими студентами реально и перспективно с точки зрения их социальной реабилитации;
– при работе с говорящим компьютером для незрячего студента, осваивающего психологические науки, более прогрессивной, чем система JAWS,
является система свободных перцептивных скачков «взора» по информационному полю.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГО‐
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
И АДАПТАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
В настоящее время, когда семейное устройство ребенка, оставшегося
без попечения родителей, признано на всех уровнях приоритетным, число
замещающих семей растет, стоит задача обеспечить каждому принятому на
воспитание ребенку возможность для благополучного развития.
Вхождение ребенка в замещающую семью можно охарактеризовать
как процесс формирования психологической и эмоциональной защищенности, которая у ребенка может возникнуть только в условиях «достаточности»
проявляемой заботы [2].
Ребенок-сирота попадает в новые условия с багажом негативных воспоминаний и опыта. Его предыдущий негативный опыт в общении со значимыми взрослыми (либо взрослыми) не позволяет ему быстро и успешно освоиться в новой среде.
Существует взаимосвязь между возрастными периодами и стадиями
адаптации ребенка в замещающей семье. Возраст, в котором ребенок попадает в замещающую семью, играет немалую роль – он определяет «радиус
значимых отношений» по теории возрастной периодизации Э. Эриксона.
Ребенок от 0 до 7 лет полностью ориентирован на семью, от 7 до 11 –
на соседей и школьных товарищей, и далее – на отношения со сверстниками.
Поэтому дети, попавшие в замещающую семью до 11 лет, в течение долгого
времени (порой до 3 лет) заняты взаимодействием внутри семьи. Дети старшего возраста, и особенно подросткового, нуждаются в более широком круге
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взаимодействий, который одновременно включает и семью, и школу, и сообщество в целом [3].
Такие дети привыкают к новой среде долго и порой мучительно – они
вынуждены «работать» одновременно на нескольких «психологических
фронтах».
Момент устройства ребенка в замещающую семью и момент, когда семья в первый раз берет в свой дом приемного ребенка, является очень важным и для семьи, и для ребенка, и для службы, занимающейся устройством
детей и сопровождением замещающих семей.
Адаптация в новой семье – процесс обоюдный, так как привыкать друг
к другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и взрослым – к изменившимся условиям [1].
Процесс адаптации у детей происходит по-разному. Необходимо отметить, что многое зависит от возраста ребенка: чем старше ребенок, тем серьезнее и продолжительнее может протекать этот процесс. Большую роль в
процессе адаптации играет прошлый жизненный опыт ребенка [5]. Ребенок,
находившийся в кровной семье до помещения его в замещающую, будет реагировать иначе, чем ребенок, который жил сначала в доме ребенка, затем в
детском доме или Центре. Первые реакции и самочувствие у каждого ребенка
при этом будут разные. Кто-то будет пребывать в приподнятом состоянии, и
стремиться все посмотреть, потрогать, задавать вопросы. А кто-то в новой обстановке испугается, будет прижиматься к взрослому, пытаясь как бы заслониться от нахлынувшего потока впечатлений.
Взрослым очень хочется, чтобы процесс привыкания проходил как можно более гладко. В действительности же в каждой семье случаются периоды
сомнений, подъемов и спадов, тревог и волнений. Никто заранее не может предугадать, какие неожиданности могут возникнуть. Поведение и самочувствие
ребенка не остается постоянным, оно меняется с течением времени по мере того, как он осваивается в новой обстановке.
Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают прошлое и
делают это без напряжения. Если ребенку хорошо в семье, он почти не говорит
о прежнем образе жизни, по достоинству оценив преимущества семьи. При хорошем отношении родителей к ребенку возникают привязанность к родителям
и ответные чувства со стороны родителей. Ребенок без труда выполняет правила и адекватно реагирует на просьбы семьи. Он сам отмечает происходящие в
нем изменения, не без иронии вспоминает свое плохое поведение, сочувствует
и сопереживает родителям. Семья начинает жить своей обычной жизнью. Дети,
помещенные в семью из учреждений, уже не отличаются от детей, которые воспитывались у биологических родителей. Если и появляются проблемы, то они,
как правило, отражают кризисные этапы возрастного развития, через которые
проходит каждый ребенок [4].
Специалисты центра сопровождения призваны облегчить адаптационный период, сгладить острые углы взаимодействия, позволить приемному
родителю в безопасном виде выразить свое удивление и негодование по поводу ребенка, научить членов семьи в адекватном виде выражать чувства,
скорректировать ожидания от приемного ребенка.
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На протяжении всего периода адаптации ребенка в семье осуществляется постоянное сопровождение со стороны педагогов-психологов, социальных педагогов и всех специалистов.
Педагоги-психологи проводят индивидуальные консультации не только с
детьми, но и с родителями. Осуществляется регулярное посещение замещающей семьи и тех образовательных и дошкольных учреждений, в которых учится и воспитывается ребенок. Команда специалистов пытается предотвратить
сложные ситуации и помочь родителям и ребенку выйти из них. Кроме того,
идет кропотливая работа с семейным окружением замещающей семьи, так как
именно семейное окружение, в первую очередь, может спровоцировать не
только конфликт в семье, но и возврат ребенка в государственное учреждение.
Специалисты проводят индивидуальные беседы с родственниками, с соседями.
Необходимо помнить о том, что адаптация приемного ребенка в семье –
процесс двусторонний: ребенок привыкает к семье, усваивает её правила,
нормы функционирования, а семья, в свою очередь, перестраивается, привыкает к ребенку, меняя свои правила.
Специфика адаптации ребенка в системе замещающего воспитания состоит в том, что факторы и условия адаптации ребенка в новой семье должны
определяться с учетом взаимного влияния ребенка и семьи при участии службы сопровождения ребенка и семьи. Создаваемые условия должны быть, в
первую очередь, направлены на обеспечение механизма адаптации – формирование новых привязанностей и установление теплых принимающих отношений между ребенком и его новыми родителями.
Служба сопровождения, являющаяся частью модели воспитания в замещающей семье, играет ключевую роль в достижении условий успешной
адаптации и социализации ребенка в новой семье.
Одним из важных компонентов сопровождения замещающих семей является сопровождение ребенка, помещенного в эту семью.
На первый взгляд может показаться, что воспитание детей, помещенных
в замещающую семью, ничем не отличается от воспитания родных. Действительно, задачи воспитания и родных и приемных детей одинаковы, особенно
если приемные дети – маленькие. Однако есть и особые моменты, которые
нужно знать и учитывать замещающим родителям. Им понадобится умение
помочь приемным детям войти в семью, а это очень не просто – создать условия для адаптации так, чтобы дети почувствовали себя полноправными членами нового общества.
Дети попадают в чужую семью по разным причинам. У них может быть
разный жизненный опыт, кроме этого, у каждого есть свои индивидуальные
потребности. Однако все переживают психологическую травму, нанесенную
расставанием с родной семьей. Когда детей отдают на воспитание в замещающую семью, их помещают в совершенно иную, чужую для них обстановку. Ребенку, потерявшему собственных родителей, для полноценного развития необходимо семейное окружение, наполненное любовью, взаимным
доверием и уважением. Привыкание к новому окружению и новым условиям
жизни связано с целым рядом трудностей, справиться с которыми ребенку без
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помощи взрослых не по силам. Но эта помощь должна исходить не только от
замещающих родителей, но и от профессиональных специалистов, которые
будут осуществлять сопровождение данной семьи на всем этапе нахождения
ребенка в семье. Успешным результатом такого сопровождения замещающих
семей является стабильное положение ребенка-сироты в замещающей семье,
которое гарантирует соблюдение его права на семью, позитивную социализацию и нормальное будущее.
Кроме регулярных посещений ребенка в семье, необходимо посещение образовательных учреждений, детских садов, которые посещают приемные дети.
Процесс сопровождения приемного ребенка включает в себя: планирование посещений семьи, телефонные переговоры по вопросам адаптации и
воспитания; индивидуальные беседы и консультации со специалистами; посещение специалистами отдела детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений; участие ребенка в мониторинге; проведение индивидуальных занятий с ребенком [6].
В системе сопровождения ребенка особое внимание уделяется индивидуальной работе специалистов с каждым ребенком. Дети должны посещать индивидуальные консультации, занятия и беседы не только у педагога-психолога и
социального педагога, но и у учителя-дефектолога и учителя-логопеда.
Показатели благополучия проживания воспитанника в замещающей семе:
1.Здоровье ребенка, его уровень:
– динамика в развитии роста и веса;
– наличие частых и длительных заболеваний;
– учет заболеваний и их преодоление;
– несчастные случаи и их учет.
2. Развитие умственных и познавательных способностей ребенка:
– развитие ребенка, посещение детского сада, согласно его возрасту и
диагнозу;
– освоение учебных умений и навыков согласно возрасту;
– успеваемость ребенка в школе, соответствие успеваемости его способностям и диагнозу.
3. Эмоционально-волевое развитие:
– наличие проблем эмоционального и поведенческого характера (агрессия, беспокойство, непослушание и т.д.);
– умение сдерживаться, не выражать свои эмоции в определенных ситуациях.
4. Отношения в замещающей семье:
– взаимоотношения с замещающими родителями;
– привязанность ребенка к своим замещающим родителям;
– взаимоотношения с остальными членами семьи (теплые, дружественные, настороженные, напряженные и т.д.).
5. Социальное развитие:
– умение общаться с чужими людьми (взрослыми и сверстниками);
– умение заводить друзей своего возраста;
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– знание правил поведения в семье и общественных местах;
– умение выглядеть чистым, ухоженным по ситуации;
– наличие навыков самообслуживания.
Сопровождение должно быть сосредоточено на ребенке, на его внутреннем отношении со всеми, кто окружает его. Оно должно быть длительным, постоянным и систематичным, необходим четкий план по развитию и
реабилитации ребенка. Кроме того, сопровождение должно осуществляться
командой единомышленников. Очень важно, что в течение многих лет одна
и та же команда специалистов будет помогать ребенку поддерживать его
связь между прошлым и будущим, поддерживать его в кризисных ситуациях,
возникающих в семье и в общении со сверстниками.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
Поход в школу – испытание для любого ребёнка и его семьи. Положение
школьника сопровождается изменением не только обстоятельств его жизни, но
и всех его взаимоотношений с окружающими людьми. Трудности, которые испытывает приемный ребенок, возрастают с началом систематического обучения в школе. Приемный ребенок особенно остро реагирует: «…боюсь снова
потерять маму и папу; боюсь любить их; всё равно у меня ничего не получится;
я злюсь на всех, сам не знаю, почему; я не стою любви, поэтому со мной и нет
никого…». Есть естественные трудности в учении, в привыкании к режиму, к
требованиям, к педагогам. У приемного ребенка трудностей больше, чем у детей, воспитывающихся в семьях. Они испытывают часто психологический дискомфорт от открытости их судеб для окружающих, от непонимания товарищей
и учителя.
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Важно подчеркнуть, что проблемы приемного ребенка можно понять и
исправить, если на них смотреть в свете опыта его прошлой жизни. Гораздо
большее влияние, чем врожденные особенности, на различия в психическом
развитии детей, формировании их способностей, особенностей развития их
личности оказывают условия жизни, воспитания и обучения.
Поэтому психологическая готовность приемного ребенка к школе – это
сложное, комплексное образование, которое является итогом полноценно
прожитого дошкольного детства. В младшем школьном возрасте учебная
деятельность является ведущей, а ее регулятором является мотивация, которая определяет особенности поведения и деятельности школьника. Процесс
адаптации всем школьникам дается нелегко, но особенно тяжело он протекает у детей, воспитывающихся в приемных семьях. Это связано с недостаточностью мотивационного ресурса, поскольку его учебная мотивация опосредуется желанием удержаться в приемной семье.
Проблема изучения мотивации учебной деятельности у приемных детей приобретает особую актуальность в связи с обособленностью их положения по сравнению с учащимися массовой школы, что позволяет провести
параллели между особенностями их развития и мотивами учебной деятельности, выявить основные тенденции в мотивации учебной деятельности и
найти решение многих проблем, связанных со школьной адаптацией. Чтобы
правильно оценить действия приемного ребенка, прежде всего, следует понять мотивы этих действий, которые могут быть разными даже в случае выполнения внешне одних и тех же действий, достижения одних и тех же целей. Существуют различия в мотивации учебной деятельности приемных
детей и семейных детей. У младших школьников, воспитывающихся в приемных семьях, преобладают социальные мотивы и мотивация стремления к
успеху, у семейных детей преобладающими являются познавательные мотивы. Устойчиво доминирующие мотивы поведения приобретают для человека
ведущее значение. Мотивация достижения успеха у приемных детей имеет
специфические особенности соотношения трех основных компонентов: надежды на успех, избегания неудач и боязни неудачи.
Приемные дети не умеют преодолевать трудные жизненные ситуации,
как правило, бурно эмоционально реагируют. Чаще приемные дети демонстрируют низкий уровень надежды на успех, это проявляется в том, что эти дети легко меняют свои цели под давлением окружающих. Очень болезненно
реагируют, если сверстники знают об их статусе приемного ребенка.
Если для детей, воспитывающихся в интернатном учреждении, характерна низкая направленность на отметку, то для приемного ребенка отметка
является следствием потребности во внимании к нему взрослого – учителя и,
прежде всего, приемного родителя.
Трудности, которые испытывают дети в процессе адаптации к школе,
обусловлены рядом проблем: умение войти в коллектив сверстников, умение
познавать. Но главной для приемного ребенка является проблема удержаться в
приемной семье. Часто неверно оценивая причины поведения ребенка, приемные родители не могут определить степень стойкости старых поведенческих
стереотипов и «торопятся» с наступлением позитивных изменений [1].
119

Проблема состоит в том, что приемные дети имеют минимальные ресурсы
по сравнению с детьми, воспитывающимися в кровных семьях. Перед приемным ребенком стоит задача построения новой системы отношений – «приемный
ребенок-учитель», «приемный ребенок-школьники», выработки способов реагирования на новые, ранее не известные приемному ребенку жизненные ситуации. Приемный ребенок строит свои отношения с учителем и сверстниками на
основе своего собственного, порой негативного опыта общения.
Проведенный опрос школьников и их приемных родителей показал,
что приемные родители реально ощущают трудности ребенка, однако часто
не понимают природу этих трудностей. И приемный ребенок остается один
на один со своей неразделенной задачей. Учителя также не всегда понимают
природу трудностей ребенка. Взрослые не рассматривают трудности приемных детей сквозь призму жизненных задач, которые решает приемный ребенок. Главной задачей опрашиваемые считают учебные, познавательные задачи. Все школьники связывают свою учебную деятельность с отношением
семьи к учебе. И если дети подросткового возраста говорят об этом, то
младшие школьники эмоционально реагируют на это.
Также выяснилось, что к приёмным детям у учителей преобладает так
называемый тип «ответственно-великодушного» отношения. Они готовы помогать и сочувствовать. Но при этом от детей могут ожидать недоверчивости,
настороженности, обидчивости, ранимости, упрямства и несамостоятельности. Подобное отношение может привести к напряжению, за которое ответственность и вину испытывают сами учителя.
Проведенный опрос школьников и их приемных родителей показал,
что приемные родители реально ощущают трудности ребенка, однако часто
не понимают природу этих трудностей. Таким образом, приемный ребенок
остается один на один со своей неразделенной задачей.
Представляется, что обсуждение вопросов, связанных с обучением и воспитанием детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в
массовой школе, актуально не только при подготовке молодых педагогов, но и
для опытных учителей. В то же время актуальность обсуждения этих вопросов
определяется не только увеличением числа детей, нуждающихся в особом психолого-педагогическом сопровождении, особенно на первых этапах обучения в
школе, но и недостаточной подготовленностью педагогов к этой работе
Суть сопровождения приемных школьников заключается в просвещении учителей и приемных родителей, в доведении до них важнейшей задачи,
которую решает приемный ребенок на этапе адаптации к школе.
Для приемных детей характерны трудности в понимании учебного материала и его переработки, которые связаны с состоянием здоровья, низким
уровнем общей осведомленности и навыков учебного труда, недостаточным
уровнем познавательных процессов и эмоционально-волевыми особенностями,
несоответствием целей учителя и приемного ребенка в процессе обучения.
Недостаточное внимание со стороны педагога к затруднениям, которые
возникают у данной группы первоклассников в период адаптации к школьному обучению, усугубляет состояние дезадаптации и часто является причиной неуспеваемости.
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Помимо субъективных причин, обусловленных особенностями школьников, могут иметь место объективные причины, связанные с деятельностью
самого учителя: учебный материал, используемый на уроке, не соответствует уровню их умственного развития; выбранные педагогом средства побуждения не соответствуют причинам отрицательного отношения к учению
(учитель пытается побудить ученика угрозой, двойками, в то время как причиной отрицательного отношения является отсутствие нужного уровня знаний, и в этом случае надо было организовать восполнение пробела в знаниях
и поощрять каждый шаг продвижения вперед). Все это требуется знать учителю для того, чтобы формирование положительной мотивации в учебной
деятельности было успешным.
Формирование учебной мотивации – одна из составляющих успеха в
учебно-воспитательном процессе. Изучать и формировать мотивацию приемного ребенка учитель вполне может и сам (не дожидаясь, например, прихода школьного психолога) посредством длительного наблюдения в реальных жизненных условиях, анализа повторяющихся суждений и поступков,
благодаря чему учитель может делать достаточно достоверные выводы, намечать и корректировать пути формирования.
Формировать мотивацию – это значит поставить приемного ребенка в
такие условия и ситуации, где бы желательные мотивы и цели складывались
и развивались бы с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого обучающегося.
Возникновение учебной мотивации позволяет ребенку принять учебную задачу, которую ему предлагает взрослый, и, по существу, создает возможность перехода от обучения «по своей программе» к обучению «по программе взрослого».
Работа учителя с приемными детьми возлагает на учителя особую ответственность за эмоциональный комфорт, за развитие его личности. Воспитывать личность ребенка с тяжелой наследственностью и врожденными дефектами совсем нелегко. И все-таки миссия учителя и воспитателя –
формировать доброго и ответственного человека из любого ребенка.
Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у
приемного ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса.
Для того, чтобы приемный ребенок и любой учащийся включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне приняты им – чтобы они
приобрели значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и
опорную точку в его переживании.
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СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
В настоящее время конечной целью образования является социальная
интеграция обучающегося, вхождение его в общество, выполнение трудовых
задач по основным направлениям социально полезной деятельности в соответствии с потребностями общества, а также удовлетворение своих собственных интеллектуальных, культурных и нравственных потребностей [7]. То
есть, можно сказать, что помимо прочего целью современного образования
является формирование социальной успешности личности.
Особенно актуально эта проблема стоит в контексте психолого-педагогического сопровождения личности. Ведь успешность личности в образовательном процессе и в обществе в целом зависит во многом от личностных компетенций, от особенностей психологических характеристик личности. А так как
одной из задач образования является социализация личности и успешное
функционирование её в обществе, то логичным становятся следующие вопросы: какие психологические характеристики способствуют успешной социализации личности и обеспечивают её успех в социуме? Какие психологические
характеристики могут предсказать успешность личности? Какие психологические характеристики должны формироваться и развиваться в рамках психолого-педагогического сопровождения личности в образовательном процессе?
Несомненно, исследования в данной области необходимо проводить в
различных возрастных периодах, но для нас наибольший интерес имеет юношеский возраст. Именно в этот период происходит профессиональное самоопределение и становление личности будущего специалиста, после которого человек выходит на рынок труда, то есть, в ту социальную среду, к которой его
готовило общество на протяжении всей предыдущей жизни. Следовательно,
центральной задачей средних специальных и высших учебных заведений становится формирование профессиональных и личностных характеристик, которые смогут обеспечить успешность социальной и профессиональной деятельности, повысят конкурентоспособность на рынке труда.
Мы в своём исследовании хотим рассмотреть различные психологические характеристики и данные самооценивания, способные выступать в качестве предикторов социальной успешности. К ним мы отнесли: различные аспекты локус контроля (опросник Роттера), особенности чувства юмора (методика
Домбровской И.С. «Уровень и тип чувства юмора»), субъективная оценка собственного счастья («Оксфордского Опросника Счастья»), самоэффективность
(тест (шкала) самоэффективности), мотивация достижений (методика диагностики к достижению успеха Т.Элерса), экстраверсия и нейротизм (личностный
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опросник Г.Айзенка). Мы предполагаем, что данные характеристики определяют успешность функционирования в обществе [1,3,4,8,9]. Также с помощью
метода анкетирования мы получили данные о самооценивании испытуемых:
оценка себя в качестве успешной личности и успешного студента, наличие жизненных целей и умение их достигать, удовлетворённость своей работой, физической формой и внутрисемейными отношениями.
Под социальной успешностью мы понимаем интегрированную оценку
успешности в значимых для возраста социальных сферах деятельности. К таким видам деятельности в юношеском возрасте в первую очередь относится
учебно-профессиональная и трудовая деятельность, так как именно их можно
определить в качестве наиболее социально одобряемых и значимых в данном
возрасте [6]. В понятие социальной успешности мы выключили также уровень
активности в общественной деятельности, социометрический статус в учебной
группе, семейное положение, спортивные и другие достижения.
Каждый перечисленный компонент социальной успешности был рассчитан изолированно по собственной шкале. Успешность в учебно-профессиональной деятельности рассчитывалась путём изучения академической
успеваемости испытуемых, успешность трудовой деятельности оценивалась
уровнем заработной платы (испытуемые добровольно сообщали сведения о
зарплате) и удовлетворённостью этой трудовой деятельностью, семейное
положение определялось с помощью анкетирования испытуемых (холост,
есть друг/подруга, женат/замужем). Спортивные достижения оценивались
наличием объективных документов (грамоты, разрядные книжки, дипломы
победителей спортивных соревнований). Социометрия в учебной группе исследовалась с помощью методики Дж. Морено. Полученные данные были
суммированы в единую шкалу.
В качестве объекта исследования выступали студенты МГУУ Правительства Москвы, МИЭТ, МГПУ (участие добровольное). В исследовании
приняли участие 38 человек, из них: студенты третьих курсов – 13 человек,
студенты четвёртых курсов – 25 человек.
Между шкалой социальной успешности и шкалами вышеуказанных
психологических характеристик был проведён корреляционный анализ, в
ходе которого были обнаружены взаимосвязи, указанные в таблице 1.
Вышеуказанные психологические характеристики и данные самооценивания были использованы в качестве предикторов социальной успешности
в уравнении множественной линейной регрессии. В результате рассчитанного прогноза с использованием психологических характеристик в качестве
предикторов социальной успешности мы получили среднее отклонение от
реальных значений в 4%, а с использованием в качестве предикторов данных
самооценивания среднее отклонение от реальных значений составило 12%.
В таблицах №2 и №3 указаны полученные коэффициенты регрессии, где х1,
х2…х20 являются предикторами, соответствующими номеру в таблице №1,
а в строке, находящейся под х, указывается коэффициент регрессии, рассчитанный по данному предиктору.
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Таблица 1
Коэффициент корреляции между психологическими
характеристиками и социальной успешностью
(х1-х20 означает код предиктора для таблицы 2 и 3)
Социальная
успешность
Локус контроля, шкала общей интернальности (х1)
0,39
Локус контроля, шкала интернальности в области достижений (х2)
0,27
Локус контроля, шкала интернальности в области неудач (х3)
0,3
Локус контроля, шкала в области межличностных отношений (х4)
0,35
Самоэффективность (х5)
0,18
Склонность к восприятию юмора (х6)
-0,01
Склонность к производству юмора (х7)
0,08
Обращённость юмора на себя (х8)
0,22
Обращённость юмора на других (х9)
0,01
Оксфордский опросник счастья (х10)
0,14
Экстраверсия (х11)
0,05
Нейротизм (х12)
0,04
Мотивация достижений (х13)
0,39
Оценка себя как социальной успешной личности (х14)
0,24
Оценка себя как социального успешного студента (х15)
0,33
Субъективная оценка наличия жизненных целей (х16)
0,18
Субъективная оценка частоты достижения целей (х17)
0,31
Субъективная оценка удовлетворённости работой (х18)
0,27
Субъективная оценка удовлетворённости семейными отношения0,2
ми (х19)
Субъективная оценка удовлетворённости своей физической фор0,33
мой (х20)
Психологические характеристики

Таблица 2
Коэффициенты регрессии для указанных предикторов
(псих. характеристики)
Св.чл.
0,68
х08
1,46

х01
0,29
х09
-0,16

х02
0,45
х10
0,00

х03
0,01
х11
-0,10

х04
-0,11
х12
0,12

х05
-0,13
х13
0,62

х06
-0,11
х14
0,10

х07
0,52
х15
0,28

Таблица 3
Коэффициенты регрессии для указанных предикторов
(данные самооценивания)
Св.чл.
-4,42

Х14
0,19

Х15
0,26

Х16
-0,34

Х17
2,13

Х18
0,04

Х19
0,28

Х20
0,39

На рисунках 1 и 2 мы отобразили сравнение реальных и предсказанных
данных социальной успешности.
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Рис.1. Сравнение реальных и прогнозируемых показателей социальной
успешности. В качестве предикторов использовались психологические
характеристики.

Рис.2. Сравнение реальных и прогнозируемых показателей социальной
успешности. В качестве предикторов использовались данные самооценивания.

Построенное уравнение регрессии с использованием психологических
характеристик в качестве предикторов дает хорошее приближение истинной
зависимости социальной успешности от выбранного набора факторов. Данный
вывод обосновывается малой суммой квадратов отклонений фактических данных от тех, которые получены в результате применения построенного уравнения регрессии к факторам, использованным при проведении эксперимента. Построенное уравнение с использованием данных самооценивания дает меньшее
приближение к истинным показателям социальной успешности.
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
1) Психологические характеристики в качестве предикторов социальной успешности в юношеском возрасте дают более точное приближение к
истинным значениям, чем данные самооценивания;
2) Наиболее значимыми предикторами социальной успешности являются: производство чувства юмора, обращённость чувства юмора на себя,
мотивация к достижению успеха, локус контроля в области достижений,
оценка себя в качестве успешного студента;
3) Наибольшая корреляция социальной успешностью в юношеском возрасте зафиксирована со шкалой локус контроля, обращённостью чувства
юмора на себя, мотивацией достижения успеха, субъективной оценкой себя в
качестве социально успешного студента.
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
Современная реорганизация системы российского образования в соответствии с реализацией ФГОС общего и дошкольного образования направлена на повышение его эффективности путем обеспечения преемственности
различных уровней целостного образовательного процесса, включающего
дошкольное развитие ребенка как его начальный этап.
Модернизация системы дошкольного образования влечет за собой существенные и качественные изменения в практике работы всех субъектов
образовательного пространства. Введение стандартов ориентирует педагогов
на инновационные подходы к организации образовательного процесса, требует адекватного восприятия педагогических новшеств, осознания их необходимости. Актуальным становится и комплексное рассмотрение проблем
оценки качества дошкольного образования. Так, например, основным пока126

зателем качества (результативности) дошкольного образования (по данным
исследований АНОО ИПОП «Эврика») является готовность ребенка к следующему образовательному этапу.
Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности ребенка старшего дошкольного возраста невозможно оценивать эффективность работы педагогов детского сада и принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением качества дошкольного образования.
В связи с этим особую значимость приобретает этап перехода ребенка
из дошкольного образования к систематическому школьному обучению и
соответственно актуализируется задача психолого-педагогического сопровождения мониторинга школьной готовности детей старшего дошкольного
возраста.
Проблема готовности детей к обучению в школе имеет своей основой
потребности практики, являясь одновременно научным феноменом онтогенеза социальной адаптации и психики ребенка.
Аналитическое исследование готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению в рамках одного из этапов исследования
магистерской диссертации было проведено на основе изучения статистических материалов образовательных организаций Департамента образования
города Москвы. По состоянию на 01.01.14 года были изучены сайты 1273
ДОУ десяти московских округов, соответствующих окружным отделам Департамента образования города Москвы (ЦАО – 134, ЗАО – 198, ЮЗАО –
61, ЮАО – 98, ЮВАО – 235, ВАО – 175, СВАО – 176, САО – 138, СЗАО –
9, Зеленоград – 49).
За основу исследования были взяты отчеты руководителей ДОУ, публикации специалистов психологической службы, содержащие перечень критериев школьной готовности.
Полученные данные были обработаны с целью приведения информационных блоков в сопоставимый вид, пригодный для последующего анализа
различных элементов структуры школьной готовности.
На первом этапе анализа было проведено сопоставление элементов
структуры школьной готовности как по территориальным единицам (округам), так и в виде обобщенных данных. Полученная информация позволила
выявить общие закономерности и основные тенденции на основании логического предположения, что публикуемые критерии оценки школьной готовности использовались в практической работе и содержат наиболее
удобную и достоверную на момент исследования методику мониторинга
готовности к школе.
Среди опубликованных критериев наибольший удельный вес традиционно занимает интеллектуальный компонент школьной готовности. Совокупное число относящихся к этой области критериев занимает в среднем 65% от
общего числа используемых показателей. Структура интеллектуальной готовности достаточно разнообразна, охватывает компетенции, связанные с развитием всех основных психических процессов, а также потенциал, основанный
на достигнутом уровне познавательного развития дошкольника.
127

Наиболее часто используются показатели уровня развития логического
и абстрактного мышления, развития речи. При этом критерии без определения исчисляемых показателей в ряде случаев не соответствуют принятым в
возрастной психологии нормам развития ребенка старшего дошкольного
возраста [4: с. 274] (например, дифференцированное восприятие, теоретическое обобщение, стремление находить скрытые свойства, закономерности в
свойствах окружающего мира и их использование), а абсолютные критерии,
относящиеся в основном к математическим способностям и речевому развитию, в целом соответствуют общепринятым возрастным нормам (например,
использование синонимов и антонимов, связанная монологическая речь)
[2: с.27]. Ориентация образовательной деятельности дошкольных учреждений на интеллектуальную готовность может обуславливаться комплексным
обучением дошкольника, направленностью на преемственность с программой начальной школы, ориентацией на достижение результатов по итогам
мониторинга и участия в различных конкурсах.
Второе место в структуре критериев занимает волевая готовность к
школе (около 12%). Эта группа критериев представлена, в основном, развитием произвольности поведения и способностями к управлению эмоциями.
Личностная готовность к школьному обучению, примерно 10% критериев, в большинстве определения которых используется термин «Социальная позиция школьника», имеет значительный компенсирующий потенциал
при недостаточном развитии показателей других видов школьной готовности. Однако, личностная готовность является одним из наиболее динамичных показателей и по этой причине ее диагностика имеет относительно низкий коэффициент объективности и достоверности.
Социальная готовность (удельный вес относящихся к ней критериев около 9%) имеет определенные сложности точной диагностики в условиях детского сада, потому что охватывает все сферы жизни ребенка и зависит от влияния
семейного и социального окружения дошкольника.
Отдельные критерии, выделенные как физическая готовность, представлены уровнем развития мелкой моторики и координации.
На втором этапе исследования выявлялось соответствие используемой
в ДОУ системы показателей школьной готовности современным требованиям преемственности различных уровней образования и нормативным документам. Каждый выделенный критерий был оценен на соответствие основным факторам, которые представляют собой обобщенные требования к
исчисляемым показателям, например:
Соответствие критерия возрастным нормам развития ребенка. Использовались материалы, относящиеся к характеристикам старшего дошкольного
возраста (предполагалось, что мониторинг школьной готовности проходит у
детей до достижения ими 7 лет).
Критерии, относящиеся к волевому аспекту школьной готовности, соответствуют возрастным нормам развития ребенка старшего дошкольного
возраста только при использовании в них указания на процесс формирования
произвольности поведения и контроля эмоций, а не его сформированность.
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Показатели личностной, социальной и физической готовности соответствуют возрастным нормам развития ребенка при условии использования в их
определении терминов и понятий, относящихся к характеристикам дошкольников. Не соответствует ряд показателей интеллектуальной готовности, которые предполагают развитие у ребенка тех процессов мышления, которые
формируются в процессе учебной деятельности. Полностью соответствуют
данному требованию около 45% критериев.
Соответствие условиям школьного образовательного процесса согласно образовательным программам, рекомендованным или допущенным Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях. Этому фактору соответствует 96% критериев, исключение составляют 4% показателей, к которым относятся разного рода специфические критерии (например, эмоциональный отклик на одежду и убранство помещений).
Возможность использования критерия для определения направлений
развивающей и коррекционной работы по повышению уровня готовности к
обучению в школе, чему соответствует более половины всех критериев при
условии правильно организованной педагогической работы.
К показателям, не соответствующим этому фактору, относятся в основном личностные и волевые качества, характеристики психики, которые
обычно самостоятельно формируются в процессе развития ребенка.
Возможность исчисления. Положительную оценку по данному показателю получили критерии школьной готовности с ссылкой на методику сбора
данных, либо сам критерий был обозначен через определенные числовые
или качественные данные.
Достоверность, недвусмысленность показателей. Данный фактор позволил выявить критерии, охватывающие либо слишком большой объем компетентностей, либо объединяющие несколько различающихся по структурным
видам критериев, либо терминологически неточные – определение было слишком расплывчатым и не позволяло подобрать точно соответствующие методики для исчисления.
Показателям точного определения соответствуют 55% критериев, а достоверности и недвусмысленности – 40% их общего числа. Вероятно, это связано с тем, что методики определения критерия подбираются каждым педагогом
и психологом в соответствии с условиями работы и квалификацией сотрудника, а также с особенностями образовательной программы каждого ДОУ.
Соответствие требованиям Закона «Об образовании в РФ» и ФГОС, согласно которым целью и результатом деятельности дошкольного образования
является формирование предпосылок учебной деятельности при сохранении и
укреплении здоровья детей, а также развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка.
Сопоставление выявленных критериев целевым ориентирам, определенным ФГОС [3: с. 2] показало, что только незначительная их часть (чуть более
9%) соответствует определению целевого ориентира. Во многих случаях это
связано с формулировкой критерия или с указанием в нем количественных по129

казателей развития какой-либо психологической функции. Соответствующие
же критерии имеют несоответствие требованиям точности определения и достоверности, недвусмысленности получаемых показателей.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Несоответствие используемых критериев при определении школьной
готовности возрастным нормам развития ребенка может привести к искажению понимания школьной готовности, повышению требований родителей и
воспитателей к ребенку, ущербу развития других компонентов структуры готовности к школе;
2. Критерии, не соответствующие образовательному процессу, снижают
эффективность оценки готовности к школе по показателям эффективности (отношение результата к затрачиваемым материальным и трудовым ресурсам);
3. Использование критериев оценки школьной готовности для определения направлений развивающей педагогической работы является одной из главных целей работы по мониторингу. Приведение в соответствие используемой
системы показателей этому фактору содействует повышению качества дошкольного образования в условиях дошкольных образовательных учреждений;
4. Поиск и выявление точных и достоверных показателей, которые не
идут в противоречие с требованиями законодательства в сфере дошкольного
образования, достаточно сложная, но решаемая проблема, требующая от педагогического состава ДОУ высоких профессиональных качеств;
5. Для приведения в соответствие используемых критериев требованиям законодательства необходима целенаправленная деятельность по поиску
новых подходов к построению структурной системы критериев готовности к
школьному обучению и к отбору и формулировке каждого используемого
критерия, так как в этом контексте понятие «готовность к школе» служит
консервации старой системы, и его нужно устранить!
В новом стандарте дошкольного образования изменены ценностные
ориентиры: «Не ребенок должен готовиться к школе, а школа должна готовиться к ребенку» [1: с. 8].
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Проблема самоопределения личности рассматривается нами в связи с
анализом психологических оснований ориентированности выпускников Московских школ на педагогические профессии. Методологической основой
для анализа феноменологии самоопределения личности избрана позиция
С.Л. Рубинштейна, который самоопределение личности в целом понимал как
самодетерминацию [6].
По мнению С.Л. Рубинштейна, активное самоопределение, выражающееся в реальных действиях, ведет к формированию и развитию тех внутренних
условий, которые создают возможности для развития личности, формирования
предпосылок дальнейшего самоопределения. В сходной логике проблема самоопределения личности рассматривается и другими отечественными исследователями. Так, М.Р. Гинзбург самоопределение рассматривает как личностное
новообразование, связанное с формированием внутренней позиции, построением жизненных планов, выбором профессии, определением смысла собственного существования. Автор подчеркивает, что личностное самоопределение отражает потребность в формировании ценностно-смысловой сферы, в которой
интегрированы представления о себе и окружающем мире [2]. Таким образом,
самоопределение личности может рассматриваться как результат и как процесс
усвоения, закрепления и проявления ценностно-смысловых личностных образований. В тоже время в отечественной психологии сложился взгляд на самоопределение как на механизм профессионального развития. Л.М. Митина в
своей концепции профессионального развития учителя выделяет два типа развития: профессиональная «адаптация» и профессиональное «развитие», в основе различия которых лежат принципиальные отличия личностной позиции по
критерию субъектности [4].
Замечено, что при анализе проблемы профессионального самоопределения все чаще происходит смещение интереса исследователей к личностным аспектам этой проблемы [5]. Очевидно, что анализ собственно профессионального самоопределения не может быть достаточно эффективным вне
целостного подхода к феномену самоопределения личности. С позиций целостного подхода наиболее значимым психологическим основанием самоопределения личности называют систему ценностных ориентаций личности.
В отечественной психологии ценностные ориентации человека рассматриваются как регуляторы поведения личности и как важнейший элемент общей
структуры диспозиций личности [7]. Предложенная в концепции В.А. Ядова
иерархия диспозиционных образований рассматривается как регулятивная
система по отношению к поведению личности.
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Применительно к проблеме самоопределения важно учитывать, что
предпосылки для начала реального выполнения системой ценностных ориентаций всех своих регулятивных функций окончательно складываются
лишь в юношеском возрасте. Как обоснованно указывает Л.И. Божович,
только в юношеском возрасте моральное мировоззрение начинает представлять собой такую устойчивую систему нравственных идеалов и принципов,
которая становится постоянно действующим побудителем, опосредствующем все их поведение, деятельность, отношение к окружающей действительности и к самому себе [1].
В основе приобретения ценностной системой регулирующего потенциала, по нашему мнению, лежит осознание человеком личностного смысла своей жизни. Появление потребности в определении своих жизненных целей, нахождении своего места в жизни становится отличительной особенностью
именно этого возраста. Как отмечает И.С. Кон, характерной чертой юношеского возраста является формирование жизненных планов, возникающих в результате обобщения личностных целей, иерархии мотивов, становления устойчивого ядра ценностных ориентаций. Появление жизненных планов,
выступающих, по его мнению, как явления одновременно социального и этического порядка, характеризуется различением вопросов «Кем быть?» и «Каким быть?», т.е. обособлением процессов профессионального и морального
самоопределения [3]. Тем самым в юношеском возрасте складывается собственное мировоззрение человека, создающее возможность формирования
внутренней, автономной системы ценностей. Юношеский возраст, таким образом, является решающим в плане формирования ценностной системы личности. Говоря о роли смысла в личностном развитии, И.С. Кон отмечает, что
критическая переоценка ценностей, наиболее общим выражением которой является вопрос о смысле жизни, психологически, как правило, связана с какойто паузой, «вакуумом» в деятельности или в отношениях с людьми [3].
Особый смысл проблема личностного и профессионального самоопределения приобретает в ситуации ориентированности молодых людей на педагогические профессии. Важно исследовать психологические основания
выбора педагогической профессии выпускниками столичных образовательных учреждений. Представляется, что в системе ценностей выпускников
столичных школ, ориентированных на педагогические профессии, доминируют ценности творчества, продуктивности жизни и развития. При этом
наибольшей субъективной значимостью будут обладать ценности поддержания высокого уровня и динамики личностного развития.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ
И РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Создание единого воспитательно-образовательного пространства «семья – образовательное учреждение» сегодня многие специалисты рассматривают как одну из задач реформирования дошкольного образования, а вовлечение родителей в реализацию образовательных задач дошкольного
учреждения как важнейший канал повышения субъективности ребенка.
Известно, что мир для ребенка начинается с семьи: первые шаги, слова,
книжки… Дошкольное детство – определяющий этап в развитии личности,
ибо в возрасте до 6 лет ребенок с интересом познает окружающий мир, «напитывается» разными впечатлениями, усваивает нормы поведения окружающих. Но ребенок не может жить только с родителями и узким кругом
близких, ему необходим опыт общения с разными людьми.
Таким местом становится детский сад, где ребенок получает всю гамму
впечатлений и эмоций.
При поступлении ребенка в дошкольное учреждение происходит ломка
стереотипов: из знакомой семейной обстановки, где малыш воспитывается в
атмосфере внимания только к его запросам, он попадает в новую для него
среду, с другим режимом дня, отсутствием близких, новым помещением,
правилами поведения – все эти перемены создают для малыша стрессовую
ситуацию [1: с.62]. Ситуация усугубляется незрелостью нервной системы,
особенностью развития детей младшего дошкольного возраста.
Главным вопросом становится адаптация к детскому саду: как быстро
ребенок приспособится к условиям, режиму и научится общаться со сверстниками и воспитателями.
Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio – «приспособление»,
«прилаживание». Данное понятие означает приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Адаптация является активным процессом,
приводящим или к позитивным результатам (приспособлению, т.е. совокуп133

ности всех полезных изменений организма и психики), или к негативным
(стрессу) [1: с. 62] .
Несомненно, что в развитии адаптации ребенка значимую роль играет
дошкольное образовательное учреждение. Чем более комфортно (адаптировано) чувствует себя ребенок в условиях детского сада, тем в большей степени он
предрасположен к самопроявлению, социальному развитию. Данный вопрос
имеет большое практическое значение, т.к. детский сад – это первый внесемейный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт дети. Механизмы социально-психологической адаптации, выработанные
малышом в детском саду, будут использоваться им в дальнейшей жизни.
Успешная адаптация зависит от многих факторов: состояния здоровья
ребенка, особенностей его нервной системы, развития навыков общения, а
также от грамотных действий родителей и сотрудников детского сада.
Согласованные действия специалистов дошкольного учреждения и родителей могут значительно сократить процесс адаптации ребенка к детскому
саду и сделать его менее болезненным.
Вопрос адаптации включает много аспектов, но наиболее важным является взаимодействие педагога с родителями, которое координирует педагог-психолог.
В «Словаре русского языка» С. Ожегова значение слова «взаимодействие» объясняется так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная поддержка.
Этих аспектов сегодня так не хватает в общении педагога с родителями.
Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного
ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в
решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.
Дошкольное учреждение в развитии ребенка играет важную роль: здесь
он получает свои первые знания, приобретает навыки общения с другими
детьми и взрослыми, учится организовывать собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ребёнок будет овладевать этими навыками, зависит
от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников без активного участия его родителей в образовательном процессе
вряд ли возможно.
Родители и педагоги – две мощнейшие силы, роль которых в процессе
становления личности каждого человека невозможно преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько их взаимодействие в традиционном
понимании, сколько, и прежде всего, взаимопонимание, взаимодополнение,
сотворчество ДОУ и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения. Но, чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой
системой, родители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия [2: с. 41].
Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи
и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны
осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и дове134

ряют друг другу. Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде всего, положительные черты, создавать условия для их проявления, упрочения,
привлекать к ним внимание родителей. В беседах с родителями не следует
делать скоропалительные выводы о развитии ребенка, торопиться с оценками, использовать выражения «Ваш ребенок», «Ваш Саша», подчеркивающие
отчужденность, отстраненность педагога от малыша. Памятуя о том, что педагогическая деятельность относится к разряду управленческих, призванных
вызвать у партнера ответную реакцию в виде действий, слов, переживаний,
современный педагог не допустит в разговоре с родителями жалоб на ребенка, призывов «принять меры», «разобраться».
На чем основывается доверие родителей к педагогу? На уважении к
опыту, знаниям, компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость).
Практика показывает, что потребность во взаимной помощи испытывают обе стороны – и дошкольное учреждение, и семья. Однако эта потребность
зачастую бывает неосознанной, а мотивы взаимодействия семьи и детского
сада не всегда совпадают. Родители обращаются к педагогу с советами, предложениями, просьбами, касающимися каких-либо текущих событий. Например, не кормить ребенка насильно, проследить, как он одевается на прогулку
и т.д. Педагогов семья интересует, прежде всего, как источник знаний о ребенке: соблюдается ли дома режим дня, приучают ли малыша к самостоятельности, какую пищу он предпочитает дома и т.д.
Родители и педагоги зачастую испытывают недостаток информации о
воспитании ребенка, особенностях его развития вне границ их воздействия.
Педагог, как правило, ссылаясь на недостаток времени, скуп на общение с родителями. Но по долгу службы, по уровню подготовленности к воспитательной деятельности именно педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с родителями. Это, прежде всего, ежедневная
краткая, но содержательная беседа о том, что было особенно значимо в поведении, деятельности ребенка. Задача педагога – подметить и рассказать родителям, какие маленькие «росточки» нового появились у их ребенка.
Расширить представления родителей о жизни детей в детском саду поможет информационный материал, который помещается на стендах в группе,
в вестибюле дошкольного учреждения. Важно только, чтобы этот материал
был динамичным, отражал текущие события и нес конкретные знания.
В условиях открытого детского сада родители имеют возможность в
удобное для них время прийти в группу, понаблюдать, чем занят ребенок,
поиграть с детьми и т.д. Педагоги не всегда приветствуют такие свободные,
незапланированные «визиты» родителей, ошибочно принимая их за контроль, проверку своей деятельности. Но родители, наблюдая жизнь детского
сада «изнутри», начинают понимать объективность многих трудностей (мало
игрушек, тесная умывальная комната и др.), и тогда вместо претензий к пе135

дагогу у них возникает желание помочь, принять участие в улучшении условий воспитания в группе.
Еще одна линия воздействия на семью – через ребенка. Если жизнь в
группе интересная, содержательная, ребенку эмоционально комфортно, он
обязательно поделится своими впечатлениями с домочадцами.
Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада как внутрь, так и наружу. Остановимся на некоторых психологопедагогических правилах такого взаимодействия.
Первое правило. При работе ДОУ с семьей должны быть действия и
мероприятия, направленные на укрепление и повышение авторитета родителей. Нравоучительный, назидательный, категоричный тон не приемлем в работе воспитателя, так как он может быть источником обид, раздражения, неловкости. Потребность родителей посоветоваться после категорических
«должны», «обязаны» исчезает. Единственно правильная норма взаимоотношений педагога и родителей – это взаимное уважение. Ценность таких отношений в том, что и у педагога, и у родителей развиваются чувства собственной ответственности, требовательности, гражданского долга. Педагог в
выборе форм и методов работы должны исходить из необходимости укреплять и повышать авторитет родителей в глазах детей.
Второе правило. Доверие к воспитательным возможностям родителей,
повышение уровня их педагогической культуры и активности в воспитании.
Психологически родители готовы поддержать все требования, дела и начинания ДОУ. Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки и высокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью относятся к воспитанию детей.
Третье правило. Педагогический такт, недопустимость неосторожного
вмешательства в жизнь семьи. Педагог – лицо официальное, но, по роду своей деятельности нередко становится вольным или невольным свидетелем
отношений, скрывающихся от «чужих». Какой бы ни была семья, какими бы
воспитателями ни были родители, хороший педагог должен быть всегда тактичным, доброжелательным. Все знания о семье он должен обращать на утверждение добра, помощи родителям в воспитании.
Четвертое правило. Жизнеутверждающий, мажорный настрой в решении проблем воспитания, опора на положительные качества ребенка, на
сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успешное развитие
личности. Формирование характера воспитанника не обходится без трудностей, противоречий и неожиданностей. При этом важно, если это воспринимается как проявление закономерностей развития (его неравномерность и
скачкообразный характер, жесткая причинно-следственная обусловленность,
избирательный характер отношений воспитуемого к воспитательным влияниям, мера словесных и практических методов воздействия), то сложности,
противоречия, неожиданные результаты не вызывают растерянности.
Установление контактов с родителями, с семьей – первостепенная задача воспитателя, начало всех начал. Одной из форм установления контактов
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с семьей является посещение семьи дошкольника. Однако, посещение семьи
должно осуществляться по приглашению; к нему нужно готовиться, определяя самое интересное, положительное в своих питомцах, чтобы психологически тонко и педагогически правильно прозвучали слова педагога.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться
друг с другом своими проблемами и совместно их решать [1: с. 62].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: современное семейное воспитание не рассматривается как автономный фактор формирования личности. Напротив, эффективность домашнего воспитания возрастает,
если оно дополняется системой других воспитательных институтов, с которыми у семьи складываются отношения сотрудничества, взаимодействия. От
участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса, и, прежде всего – дети.
Просветительской работой в направлении правильного и плодотворного
взаимодействия родителей и педагогов должны заниматься педагоги-психологи.
Их роль в посредничестве бесспорна, так как они имеют необходимые знания и
навыки для организации общения и правильной подачи информации.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ МЕТОДОМ
ГАРМОНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ
Современное общество требует от человека конкурентоспособности и
стрессоустойчивости. Однако нередко наряду с вполне адекватной тревогой –
эмоцией избегания по большей части нераспознанных будущих опасностей, у
человека в условиях современного социума возникает страх. Страх, как одна из
первичных эмоций, является эмоцией избегания уже сознательно распознаваемой, обычно внешней реальной опасности. В качестве данной опасности субъективно интерпретируются ситуации, которые могут нести угрозу не жизни
или здоровью, а социальному статусу или самооценке (страх публичных выступлений, социальных контактов, ответственности и т.д.).
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«Для невротической личности характерно наличие конфликта противоречивых тенденций, существование которых, или, по крайней мере, их
точное содержание, сам невротик не осознаёт и в отношении которых он непроизвольно пытается найти некие компромиссные решения. Отличие невротических конфликтов от обычно встречающихся в данной культуре заключается не в их содержании, а в том, что они более резко выражены и
остры. Их решения менее удовлетворительны, чем решения нормального человека и достигаются дорогой ценой для личности в целом» [8: с.16]. Такой
ценой могут быть иррациональные, неадекватные социальные страхи и тревожность.
Неадекватный, иррациональный социальный страх говорит нам о дефиците адаптационных ресурсов, невротизации, часто приводит к формированию психосоматических расстройств [3: с.116].
В этой связи весьма актуален поиск эффективных средств преодоления
иррациональных социальных страхов. В процессе такого поиска весьма привлекательными оказались когнитивные концепции природы эмоций С. Шехтера и П.В. Симонова, в основе которых лежат когнитивная переработка,
субъективная оценка ситуации и вероятность удовлетворения актуальной
потребности.
Основной предмет когнитивной психологии – процесс познания. Психологам когнитивного направления удалось доказать: большая часть информации обрабатывается человеком неосознанно, что ускоряет процесс мышления и его эффективность. Афферентный синтез полезной информации в
соответствии с концепцией П.К. Анохина определяется приобретённым опытом и актуальной потребностью.
Иррациональные, неадекватные социальные страхи и тревожность нами
рассматриваются как проявления дисбаланса эмоциональной сферы, та цена,
которую вынуждена платить личность за компромиссные решения конфликта
противоречивых тенденций на фоне дефицита адаптационных ресурсов.
Многоуровневая акмеологическая функциональная система самореализации человека инициируется на основе механизма акмеологического резонанса –
аксиологического механизма избирательного реагирования на информацию, соответствующую актуальной потребности [9: с.137]. Следовательно, для того,
чтобы сбалансировать эмоциональную сферу, привести её в гармоничное состояние без иррациональных страхов и тревожности, целесообразно предоставить такой информационный ресурс, который будет избирательно выделен системой в случае его соответствия актуальной потребности.
В качестве такого ресурса для преодоления иррациональных социальных страхов и тревожности представляет интерес когнитивно-поведенческая
психотерапия.
Когнитивно-поведенческая психотерапия или моделирование поведения базируется на внутренних процессах переработки информации, является
обучающим процессом, обеспечивающим пациента новым опытом. Широко
используются приёмы оценки неадекватных аспектов мышления, представлений, правил, которыми личность реагирует на внешние события, переводя
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их из внешнего во внутренний план. Основные положения когнитивноповеденческой психотерапии:
 многие поведенческие проблемы являются следствием пробелов в
обучении и воспитании;
 когнитивный аспект выступает решающим в ходе научения;
 дезадаптивное поведение может быть изменено посредством личностных самообучающих приёмов, активизирующих когнитивные структуры
[4: с. 203].
В рамках когнитивно-поведенческой психотерапии был использован
метод гармоничного взаимодействия личности – систематизированный комплекс шагов для оптимизации отношений, основанный на концепции древней китайской философии «Инь-Ян» и пропорции «золотого сечения».
Концепция «Инь-Ян» и золотая пропорция лежат в основе гармонии
природы. Человек как психо-биосоциальная целостность – часть живой природы. Поэтому для того, чтобы оптимизировать процессы жизнедеятельности человека, целесообразно в своей основе использовать фундаментальные
законы природы. Примеры такого успешного использования мы наблюдаем
в медицине, психологии.
Психодинамическое направление психологии основано на фундаментальном законе природы – законе сохранения энергии, представлении о психической энергии.
Клинический аспект психоаналитической психологии для понимания
психического события предполагает необходимость его анализа с точки зрения распределения, преобразования и расхода психической энергии. Такой
подход в психоанализе был назван З. Фрейдом экономическим. «Ключевой
фактор в понимании патогенного исхода невротического конфликта – это
необходимость для Эго постоянно тратить энергию в попытках не дать опасным тенденциям доступа к сознанию и моторике» [2: с.36]. Психоанализ
широко используется в социологии для объяснения общественной жизни с
позиций З. Фрейда и его учеников К.Г. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма.
Фундаментальные законы природы лежат в основе натуралистического
направления социологии. Неоэволюционисты и приверженцы социобиологических теорий рассматривают социологию во взаимосвязи с биологией и
экологией.
Основной целью Герберта Спенсера (1820-1903) – английского философа и социолога – было создание синтетической философии, объединяющей данные всех наук и формулирующей их общие закономерности. В результате исследований в области биологии, социологии, психологии им была
сформулирована концепция социал-дарвинизма. Ведущей, образцовой наукой Г. Спенсер считал биологию. Основные положения биологической теории эволюции он перенёс на общество. Для политических характеристик
общества в своей социальной философии Герберт Спенсер использовал организмическую аналогию [7: с.811].
В науке известны факты предложений использовать законы природы
для улучшения жизни общества исследователями, занимающимися изучени139

ем биологических механизмов жизнедеятельности организмов. Так, вероятно, под влиянием выявленной специфичности стрессоров и неспецифичности общего адаптационного синдрома, их альтернативности и комплиментарности, Гансом Селье в качестве жизненной философии был предложен
альтруистический эгоизм. Для улучшения жизни общества физиолог Ганс
Селье предлагал гармонично интегрировать две противоположных категории – альтруизм и эгоизм [6: с.53].
В данном случае мы видим, что, обнаружив проявление фундаментального принципа, обозначенного в западной философии как «дуализм», а в
восточной – «концепция Инь-Ян», предлагается модель, гармонично интегрирующая две противоположные личностные категории.
Один их принципов метода гармоничного взаимодействия личности –
концепция Инь-Ян. Инь-Ян – основополагающая парная категория китайской
философии, выражающая идею дуальности мира. Обозначает универсальный
ряд противоположных сторон мира вещей: тёмное и светлое, женское и мужское, пассивное и активное, мягкое и твердое, земное и небесное и т.д.
Концепция Инь-Ян чрезвычайно проста, но очень глубока. Поняв её на
рациональном уровне, можно постоянно находить всё новые её проявления,
как в клинической практике, так и в жизни вообще. Концепция Инь-Ян наряду с учением о Ци, пронизывает всю китайскую философию на протяжении многих веков её существования и радикально отличается от какой-либо
философской идеи Запада.
В целом западная логика основана на противопоставлении различий: это
фундамент логики Аристотеля, согласно которой пара противоположностей не
могут быть истиной одновременно. Это отражено в христианской религии –
«Но да будет слово ваше: “да, да’’; ”нет, нет’’; а что сверх этого, то от лукавого» (от Матф. 5:37). Эта мысль господствует в западном мышлении более двух
тысяч лет. Китайская концепция Инь-Ян радикально отличается от этой системы мышления: Инь и Ян представляют собой противоположные и дополняющие друг друга качества. «Каждое явление может быть самим собой и своей же
противоположностью. Более того, Инь содержит в себе семя Ян и наоборот,
поэтому Инь может трансформироваться в Ян, а Ян – в Инь» [5: с.3].
Другим фундаментальным принципом, лежащим в основе метода гармоничного взаимодействия личности, является принцип золотого сечения.
Золотое сечение (золотая пропорция) – принцип соотношения пропорций в
природе, технике, искусстве, выражающий структурное совершенство формы, способствующий красоте и гармонии ее восприятия. Золотое сечение
определяют как деление отрезка на неравные части, при котором меньшая
часть так относится к большей, как большая часть ко всему отрезку.
Открытие этого соотношения приписывают Пифагору (VI в. до н. э.),
но, видимо, оно существовало и до него, о чем свидетельствуют пропорции
вавилонских и египетских строений.
Само название «золотое сечение» закрепилось благодаря Леонардо да
Винчи, изучавшему принципы золотого деления Пифагора на сечении стереометрических тел. Р. Дюрер и А. Цейзинг переложили принципы золотого
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сечения на соотношение пропорций человеческого тела. В XIX–XX вв.
принципы золотого сечения стали основополагающими в архитектуре и механике. Золотое сечение в природе выражается в порядке расположения листьев на деревьях, спиральных формах раковин и ураганов и т. п. [1: с.155].
Рассматривая страх как одну из базовых эмоций, а с философской точки
зрения – один из основных видов человеческого отношения к миру, мы понимаем, что страх может быть причиной как негативного влияния на человека,
так и благом. Например, сохранить жизнь, в экстремальной ситуации увеличив физиологические ресурсы благодаря выбросу катехоламинов.
В этой связи уместно будет вспомнить слова Парацельса: «Всё есть яд, и
ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» (в популярном изложении: «Всё – яд, всё – лекарство; то и другое определяет доза»).
С древних времён человека волновало, как интегрировать противоположные качества гармонично? Какова пропорция, на основе которой формируется гармония? Ответ был получен, когда была открыта «божественная
пропорция», золотое сечение, которое стало с успехом использоваться для
достижения гармонии в разных сферах деятельности.
Рассматривая проблему как состояние дефицита ресурсов для гармоничной интеграции противоречий жизни, предлагается систематизированный комплекс шагов для оптимизации отношений проблемной личности:
 выделение противоположностей в проблемной сфере;
 идентификация личностных особенностей, вовлечённых в актуальную проблему;
 формирование готовности пожертвовать основной ценностью в
пропорции золотого сечения для её трансформации в противоположную категорию.
В течение двух последних лет метод гармоничного взаимодействия
личности применялся нами для оказания психологической помощи 134 студентам Московских вузов в состоянии дисстресса. Во всех случаях был достигнут в разной степени положительный результат.
Таким образом, можно утверждать, что для оказания психологической
помощи при иррациональных социальных страхах в рамках когнитивноповеденческой психотерапии целесообразно использовать метод гармоничного взаимодействия личности.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РЕГУЛЯТОРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ ДОУ
В наше время воспитателям инклюзивных групп ДОУ всё чаще приходится работать с детьми с недостаточностью регуляторного обеспечения. Такие
дети легко отвлекаемы, не удерживают данные им инструкции, для выполнения какой-либо продуктивной деятельности нуждаются не только во внешней
мотивации, но и во внешнем программировании и контроле деятельности. Дети
с регуляторной недостаточностью и пресыщаемы, и истощаемы. Это снижение
работоспособности еще более негативно сказывается на возможности произвольной регуляции самой деятельности, что приводит к инертным ее формам.
Физическое развитие таких детей в целом соответствует возрасту, но в
поведении наблюдаются двигательная и/или речевая расторможенность, импульсивность. Чем младше ребенок, тем больше его поведение носит характер полевого. Общая моторика, как правило, неловкая, негармоничная, а
мелкая моторика страдает и в звене тонуса, и в звене направления движения
(особенно на письме). Часто поведение такого ребенка выглядит как неадекватное и ситуации, и возрасту, что приводит к непониманию и, как следствие, неприятию такого ребёнка коллективом.
Для наиболее успешной социальной адаптации предлагается проводить
работу в двух направлениях.
Первое направление – это игровая деятельность на сплоченность детского коллектива, которая проходит в группе со всеми детьми вместе.
Сплоченность – это комплекс взаимосвязанных компонентов. Важнейшие из них – преодоление застенчивости, доброе отношение к сверстникам,
сотрудничество, культура общения. В связи с этим решение задачи формирования сплоченности неразрывно связано с осуществлением задач дальнейшего развития устойчивых доброжелательных отношений в детском коллективе,
воспитания культуры общения, организованного поведения. Воспитание
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культуры общения включает дальнейшее освоение детьми правил вежливости
по отношению к сверстникам и формирование культуры совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной. Воспитание организованного поведения
предполагает формирование у детей умений сознательно выполнять правила
поведения, подчиняться общим требованиям, установленным в группе, действовать согласованно и совместными усилиями добиваться поставленной цели.
Одновременно в старших группах продолжается воспитание самостоятельности, которая должна стать отличительной чертой поведения ребенка 5-6 лет.
Внимание направляется на развитие инициативы, самоорганизации и самоконтроля. Требование самоорганизации и самоконтроля основывается, с одной стороны, на осознании детьми их значимости, с другой – на освоении
конкретных способов их практического осуществления. Условием успешного
осуществления указанных задач выступает целенаправленное развитие произвольного, волевого поведения детей в разных видах деятельности.
Как показало наблюдение, если никаких занятий по сплоченности в
группе не проводятся, то коэффициент сплоченности мал и к концу учебного
года он повысится незначительно. В группе, как правило, наблюдается повышенная конфликтность, дети дружат исключительно «кучками», которые
не приемлют друг друга. Детям с регуляторной недостаточностью и без того
трудно войти в близкий контакт со сверстниками, а когда еще и царит такая
атмосфера, то чаще всего они вынуждены играть одни, либо не надолго примыкать к какой-нибудь из «кучек», что не ведет к успешной социальной
адаптации детей с регуляторной недостаточностью.
Поэтому, основная работа должна вестись по «сплачиванию» группы с
помощью игровой деятельности.
Игры должны быть направлены на развитие у детей таких навыков, как
умение подчиняться правилам других; понимать чувства других, оказывать
поддержку и сопереживать; умение физически выражать свои положительные чувства; умение действовать сообща, в команде.
Итак, если детский коллектив достаточно сплочен, то детям с регуляторной недостаточностью значительно легче адаптироваться, поскольку основной коллектив будет морально и физически готов принять и понять «не
такого как все» ребенка.
Второе направление – игровая деятельность, направленная на психическую и физическую разгрузку детей с регуляторной недостаточностью. Также
в играх присутствует работа по формированию произвольной регуляции деятельности в целом с привлечением в начале двигательных, телесных уровней
регуляции. Игры проводятся отдельно от общей группы, только с детьми с регуляторной недостаточностью. В процессе данной игровой деятельности мы
должны формировать у детей такие способности, как умение контролировать
импульсивные действия; умение концентрировать внимание на деталях; умение действовать по правилу.
Сочетание этих двух направлений приводит к наиболее успешной социальной адаптации детей с регуляторной недостаточностью в инклюзивной
группе ДОУ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
У ПЯТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ
ТЕМПЕРАМЕНТА
Проблема детской агрессии в последнее время является одной из центральных тем в дошкольной педагогике и психологии и вызывает определенные трудности у воспитателей и психологов детских садов. В современном обществе остро стоит вопрос не только об эффективных направлениях
коррекции, но и о профилактике детской агрессии. Для работы в этих направлениях необходимо четко знать и понимать причины и факторы, вызывающие агрессивное поведение у детей.
Данной проблеме посвящены труды многих ученых в России и за рубежом. Изучаются причины агрессии, выявляются факторы ее возникновения, закономерности формирования и проявления агрессивного поведения.
В отечественной психологии эта тема прослеживается в работах Г.Э. Бреслава, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой,
А.А. Реан. За рубежом данному вопросу посвящены исследования Э. Фромма, И. Раншбурга, П. Поппера, Р. Бэрона, Д. Ричардсона и др. Учеными рассматриваются виды агрессии с точки зрения различных классификаций, разрабатываются методики по снижению и профилактике агрессивного
поведения детей (Г.Э. Бреслав, Т.П. Смирнова, Е.О. Смирнова, Е.К. Лютова,
Г.Б. Монина, И.А. Фурманов).
Теоретический анализ позволил нам сделать вывод, что агрессия
рассматривается многими авторами как поведение (Р. Бэрон, Д. Ричардсон,
Г.Э. Бреслав и др.), а, следовательно, агрессия и агрессивное поведение являются понятиями синонимичными. Но, по данным Л. Берковица, А.А. Реан,
следует различать понятия агрессия и агрессивность, так как первая предполагает поведение и действия, а вторая – готовность к этим действиям, некую
внутреннюю установку, что, по мнению авторов, ведет к важным следствиям: не всегда за агрессивными действиями стоит непосредственно агрессивная установка, и, наоборот, агрессивность человека не всегда проявляется
явно в агрессивных действиях.
Э. Фромм [9] считает, что механизм оборонительной агрессии «вмонтирован» в мозг человека и животного и призван охранять их жизненно важные интересы от угроз. Автором отмечено, что необходимо строго различать агрессию
биологическую, адаптивную, способствующую поддержанию жизни, доброкачественную от злокачественной агрессии, не связанной с сохранением жизни.
Учеными доказано, что агрессия – это своего рода защитный механизм,
зародившийся в человеке в древние времена и позволявший ему выжить. На
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данном этапе развития общества агрессия не исчезла, а попала под контроль
социальных норм. Поэтому в современной психологии выделяется два вида
агрессии: позитивная, обеспечивающая индивиду, группе или обществу возможность выживания, безопасность, и негативная, направленная на удовлетворение влечений путем причинения вреда окружающим.
Помимо дихотомического способа разделения существует множество
способов определения видов агрессии. Г.Э. Бреслав [1] объединяет различные подходы к классификации и предлагает различать виды агрессивного
поведения по пяти признакам: по признаку направленности на объект; по
причине проявления; по признаку целенаправленности; по признаку открытости проявлений; разделение по форме проявления.
Е.О. Смирнова и В.М. Холмогорова [8: с.50] применительно к детям
дошкольного возраста предлагают классификацию видов по признаку вербальной – физической и прямой – косвенной агрессии как наиболее часто
встречающихся в детском коллективе.
Но, если агрессия заложена в человеке изначально, то почему же она
так по-разному проявляется в разных людях? Так, Е.К. Лютова и Г.Б. Монина [4] прослеживают связь между проявлением агрессии и индивидуальными
особенностями человека, такими как: раздражительность, предвзятая атрибуция, враждебность, высокий уровень локус-контроля, сниженный или завышенный самоконтроль, напористость, соперничество, желание превзойти
других, нетерпение, высокий уровень враждебности.
Е.О. Смирнова и В.М. Холмогорова [8: с.55] считают, что главной отличительной чертой агрессивных детей является их отношение к сверстнику:
он выступает для них в качестве конкурента или препятствия, которое необходимо устранить. Авторы доказывают взаимосвязь агрессивности дошкольников со сферой их отношений со сверстниками.
Г.Э. Бреслав [1] считает, что проявления эмоционального, познавательного и волевого компонентов агрессии связаны с физиологическими свойствами личности – темпераментом, интроверсией, экстраверсией и могут проявляться с различной степенью интенсивности в разных людях.
Каким именно образом проявление различных видов агрессии связано с типами темперамента, мы выявили в практическом исследовании, целью которого было установление взаимосвязи между проявлением различных видов агрессии у детей среднего дошкольного возраста и типами
их темперамента. Исследование проводилось на базе ГБОУ №2077 «Росток», в нем принимали участие 27 детей и 27 родителей (мам) средней
группы «Гномики».
С целью выявления типов темперамента и видов проявляемой детьми
агрессии нами использовались методы: наблюдение и опрос. Для выявления
предполагаемых типов темперамента детей мы использовали опрос родителей (мам) на основе адаптированной методики, описанной Б.С. Волковым
[3: с. 237]. Вследствие опроса в группе выявлено следующее количество детей с преобладающими типами темперамента: сангвиники – 12 чел; флегматики – 6 чел; холерики – 8 чел; меланхолики – 1 чел.
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С целью определения доминирующих видов агрессии, проявляемых
детьми, нами было проведено 8 наблюдений за поведением детей в свободной деятельности, включая режимные моменты, с интервалом 10-12 дней.
Длительность каждого наблюдения составляла 3 часа. В качестве критериев
наблюдения, согласно классификации Е.О Смирновой и В.М. Холмогоровой
[8: с. 50], были определены факты проявления детьми следующих видов агрессии:
1. Вербальная прямая (дразнилки, оскорбления);
2. Вербальная косвенная (обвинения, угрозы);
3. Физическая прямая (укусы, удары, нападение);
4. Физическая косвенная (уничтожение, порча чужих вещей, продуктов деятельности).
Также, в соответствии с классификацией вышеупомянутых авторов [7],
нами учитывались мотивы агрессивных действий детей, которые могли носить враждебный (агрессор получает удовольствие от результата своих агрессивных воздействий), инструментальный (агрессивные действия с целью
достижения какого-либо результата) или защитный характер.
После завершения цикла наблюдений за агрессивным поведением детей, мы подсчитали по протоколам общее количество разных видов агрессивных действий у каждого ребенка и выявили среди них доминирующие.
Дети, демонстрировавшие в ходе цикла наблюдений 3 и менее случаев
агрессивного поведения, носившего инструментальный или защитный характер, были отнесены нами к числу не склонных к проявлению агрессии.
С низким уровнем проявления агрессии: 9 сангвиников, все флегматики и
меланхолики нашей выборки (6 и 1). Средний уровень агрессивного поведения проявляется у 2 сангвиников и 4 холериков. Высокий уровень агрессии
отмечен у 4 холериков и 1сангвиника
Анализ наблюдений позволил нам сделать вывод: дети в большинстве
случаев склонны к проявлению нескольких видов агрессии одновременно.
В редких случаях одним ребенком используется только один вид агрессивного поведения. Так, ребенок может начать с косвенных вербальных видов
агрессии (угроз в сторону сверстника) и закончить прямыми физическими
(ударить товарища). Тем не менее, по итогам наблюдения, можно было выявить доминирующие виды агрессивного поведения, проявляемые каждым
ребенком. Так, прямые вербальные виды агрессии проявляют 4 холерика и
2 сангвиника. Прямые невербальные виды агрессии преобладают у 3 холериков и 1 сангвиника. К проявлению прямых вербальных и невербальных видов агрессии склонен 1 холерик. По проявлению прямых и косвенных видов
агрессии нами получены следующие результаты: дети данной возрастной
группы более склонны к проявлению прямых видов агрессии. Косвенные виды агрессивного поведения, как правило, в чистом виде не проявляются, дети их используют в совокупности с прямыми видами агрессии. Прямая агрессия преобладает у 8 холериков и 3 сангвиников.
Подводя итог практической части нашей работы, можно отметить, что
по данным исследования холерики больше всех остальных склонны к прояв146

лению прямых видов агрессии (вербальных и невербальных). Флегматики
агрессии, направленной на окружающих, не проявляют. Сангвиники в большинстве не склонны к проявлению агрессии, но некоторые из них проявляют
ее прямые виды. Меланхолики – дети неагрессивные.
Таким образом, более выраженные проблемы агрессивного поведения
у детей в среднем дошкольном возрасте наблюдаются у холериков. Это связано с тем, что у холериков преобладает сила и неуравновешенность процессов возбуждения и торможения. Они более подвержены влиянию эмоций на
свое поведение, а в силу неуравновешенности не могут сдерживать агрессивных позывов и воплощают их в действиях.
В результате мы пришли к выводу, что проблема агрессивного поведения у детей-холериков будет решена более успешно, если не ждать ее проявления, а своевременно, начиная с младшего дошкольного возраста, проводить профилактику агрессии. Несомненно, профилактические действия
необходимы по отношению ко всем детям, но холерикам при этом необходимо уделять особое внимание, как наиболее склонным к проявлениям прямых агрессивных действий.
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ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВОЖАТОГО КАК КОММУНИКАТИВНОГО ЛИДЕРА
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Здоровье детей является одной из актуальных задач современной медицины и образования. Результаты научных исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН
свидетельствуют о том, что в последние годы произошло значительное ухудшение состояние здоровья школьников. Высокими темпами увеличивается
распространённость школьно-обусловленных нарушений психического здоровья. За пять лет (2000-2004) вдвое увеличилось (с 20 до 41%) число детей с
недостаточным уровнем развития, необходимого для успешного обучения в
школе, а частота психических расстройств и устойчивых форм нарушений поведения среди подростков возросла на 27% (А.А. Баранов, 2005). «По данным
Института возрастной физиологии РАО школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано до
40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста»
[1: с. 266]. Напряжённый характер учёбы, интенсификация процесса обучения, дефицит времени на усвоение учебной информации являются психотравмирующими факторами для ребёнка. В совокупности с уменьшением
прогулок, снижением психической активности они «способствуют развитию
стрессовой реакции детского организма» [1: с. 266].
Летние каникулы – это время, когда наши дети могут полноценно отдохнуть и укрепить своё здоровье. Эту возможность предоставляет детский
оздоровительный лагерь (ДОЛ). Одной из главных идей в работе ДОЛ признана идея сохранения и укрепления здоровья детей. Организация отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – неотъемлемая часть социальной политики государства.
В проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении типового положения о детском оздоровительном лагере» (2011 г.)
определены основные задачи лагеря: 1) организация содержательного досуга
детей; 2) обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, духовного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом,
укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни; 3) обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при выполнении санитарно-эпидемиологических требований; 4) развитие общественной активности детей; 5) адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков
самоуправления, коллективизма; 6) формирование общей культуры; 7) привлечение детей к политико-воспитательной, туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической работе (курсив наш – И.Н.) [3].
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С 2012-2013 учебного года Институт педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ готовит вожатых для детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). В 2012 г. нами был разработан «Практикум по подготовке к
летней практике в детских оздоровительных лагерях». Подготовка к ней
осуществляется комплексом учебных предметов, центральное место среди
них занимают психолого-педагогические дисциплины, а также детская анатомия и физиология, основы медицины, ОБЖ и др.
В 2013-2014 учебном году мы готовим вожатых в Институте педагогики и психологии образования: дошкольное отделение и отделение начальной
школы; на факультете изобразительных искусств и в нашем Институте гуманитарных наук – это студенты-филологи.
Детский оздоровительный лагерь – это пространство детства, но особое
пространство: здесь нет рядом родителей, ребёнок далёк от семьи, его окружают новые сверстники, новые взрослые, новая обстановка, новый режим дня,
часто и новые климатические условия. Детскому организму и личности предстоит приспособиться к этим новым условиям. Здоровье рассматривается специалистами как состояние полного физического, психического и социального
благополучия. Применительно к детям эта позиция дополняется тремя критериями, два из которых подчёркивают значение адаптационных механизмов:
«Здоровье ребёнка – это его позитивная психическая и социальная адаптация,
определённая толерантность к нагрузкам, сопротивляемость по отношению к
неблагоприятным воздействиям»; «здоровье ребёнка – это его способность к
формированию оптимальных адаптационных и компенсаторных реакций в
процессе роста» [1: с.268]. Вожатый временного детского коллектива непосредственно и в достаточной мере влияет на адаптационные процессы физического и психического благополучия детей: создаёт психологический климат во
временном детском коллективе, выбирает стиль собственного педагогического
общения, поэтому в ходе обучения у наших студентов необходимо формировать коммуникативную компетентность и учить быть коммуникативным лидером среди детей.
По окончании педагогического практикума по подготовке к летней
практике в ДОЛ обучающийся должен обладать различными профессиональными компетенциями, в том числе, он должен быть способен решать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития личности детей; готов к взаимодействию с воспитанниками, родителями, коллегами, социальными партнерами; способен организовывать сотрудничество детей, поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность, их творческие способности;
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья отдыхающих детей.
Данные компетенции формируются на основе знаний по педагогике
(теория и методика формирования временного детского коллектива) и психологии (педагогическое общение, его специфика во временном детском
коллективе и т.д.), а также смежных дисциплин. В содержании практикума
педагогика и психология органично дополняют друг друга, проникают
друг в друга, интегрируются в знания по педагогической и возрастной психологии.
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«Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки для
понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения,
адекватно сферам, целям, ситуациям общения» [2: с.8]. Коммуникативная
компетенция включает в себя языковую, речевую, дискурсивную, культуроведческую и риторическую компетенции [2: с.8].
Вожатый, во-первых, как коммуникативный лидер должен демонстрировать высокую речевую культуру (общекультурная компетентность). Признаки хорошей речи: современная, целесообразная, понятная адресату, творческая или оригинальная [2: с.10]. В нашем практикуме мы предусматриваем
изучение личности вожатого в контексте педагогической этики: внешний
вид вожатого; культура речи; нормативность речи (критерий точности речи,
критерий ясности речи, критерий чистоты речи – исключение нелитературных элементов – диалектных слов, просторечной лексики, профессиональных жаргонизмов); педагогические табу вожатого (речевые, эмоциональные,
поведенческие).
Как субъект педагогического общения наш практикант будет осваивать
функции педагогического общения: гностическую, конструктивную. организаторскую, воспитательную. Хотелось бы заметить, что последняя не должна
пониматься узко, как совокупность воспитательных общелагерных и отрядных
мероприятий. Она как идея пронизывает все пространство вокруг детей: это и
природа, с особенностями климата, ландшафта, это и искусство, посвящённое
этим краям (музыка, поэзия, фольклор, живопись и т.д.), это и народ с его традициями, народной культурой. Академик Д.С. Лихачёв в фильме «Поэзия садов» точно заметил, что сейчас потребность горожан в естественных и романтических парках, лесах очень высока. Мы «задавлены» городской визуальной
культурой (часто типовой, однообразной, агрессивно-информационной). Подготовленный взрослый, вожатый в процессе общения и может раскрыть перед
детьми смысловую глубину, красоту природы. Терапевтический эффект такого
ненавязчивого общения с природой в условиях ДОЛ очевиден. Для этого в содержание практикума мы включили, например, тему «Формы организации
воспитания в детском оздоровительном лагере». В ходе её изучения студенты
будут учиться организовывать коллективные творческие дела художественноэстетической и экологической направленности, будут изучать методику изготовления поделок из природного материала, методику туристско-краеведческой работы в условиях ДОЛ и т.д.
Нашему практиканту придётся создавать собственный стиль педагогического общения. Существуют различные типологии стилей педагогического общения. Традиционная – выделяет авторитарный и демократический. Т.А. Ладыженская предлагает свою классификацию: 1) общениеустрашение; 2) общение-заигрывание; 3) общение с чётко выраженной дистанцией; 4) общение дружеского расположения; 5) общение совместной увлечённости познавательной деятельностью [2: с.20].
Препятствует эффективному педагогическому общению: подчёркивание вожатым своего превосходства над детьми; отсутствие желания сотрудничать; снисходительно-покровительственный тон общения и т.д.
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В основу содержания педагогического практикума заложена теория и
методика воспитания временного детского коллектива. Содержание практикума включает в себя четыре раздела: 1) традиции лагерного движения в
России и типы детских оздоровительных лагерей; 2) личность отрядного вожатого и лаборатория его деятельности; 3) теория и методика воспитания во
временном детском коллективе; 4) психодиагностика. Но идея высокой коммуникативной компетенции вожатого красной линией проходит через всё
содержание практикума.
В разделе «Личность отрядного вожатого и лаборатория его деятельности» предусматривается проведение практических занятий по теме: «Личность вожатого». Характеристика личностных качеств вожатого: ответственность, добросовестность, самостоятельность, моральная зрелость, склонность
к творчеству, умение владеть собой, общительность, оптимизм.
Педагогическая этика. Внешний вид вожатого. Культура речи. Нормативность речи. Критерий точности речи. Критерий ясности речи. Критерий
чистоты речи – исключение нелитературных элементов (диалектных слов, просторечной лексики, профессиональных жаргонизмов), уместность использования в ней определённых средств в конкретной ситуации и т.д. Педагогические
табу вожатого (речевые, эмоциональные, поведенческие). Культура поведения.
Роль вожатого в создании благоприятного психологического климата в детском
коллективе.
В этом же разделе предусматривается проведение занятий по теме:
«Формы взаимодействия субъектов воспитательного процесса». Его основное содержание: Деловая коммуникация вожатого с детьми и коллегами. Педагогический такт. Анализ конфликтных ситуаций. Управление эмоциями.
Варианты психолого-педагогической коррекции конфликтов: компромисс
(взаимные уступки), привлечение объективных «судей», переключение внимания, «взрыв», отделение деловой и эмоциональной сторон конфликта, отсрочка реагирования.
Вернёмся к мысли, которую мы развивали в начале статьи: здоровье
ребёнка определяется специалистами через механизм адаптации. Эти механизмы будут задействованы у детей практически всю лагерную смену, и
роль компетентного взрослого здесь очень велика. Тактичное, ободряющее,
радостное и действенное слово вожатого, его взвешенные поступки, умение
организовать временный детский коллектив выдвигают его не просто на
роль руководителя, а коммуникативного лидера.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНИКАТИВНО‐РЕЧЕВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Анализ использования понятия «сопровождение» в различных сферах
показывает, что его, прежде всего, понимают как осуществление особого вида профессиональной деятельности, а также характерный для неё тип взаимоотношений. С психологической точки зрения сопровождение как действие
предполагает «включенность», его совместное осуществление с тем процессом, который сопровождается. Следовательно, коммуникативно-речевое сопровождение является результатом профессиональной коммуникативноречевой деятельности педагогов, которую характеризует ориентированность
на одноименную деятельность детей и их совместное осуществление.
Коммуникативно-речевое сопровождение образовательного процесса в
дошкольном учреждении направлено на создание соответствующих условий
для осуществления процесса обучения и воспитания детей, его функционирования в оптимальном речевом режиме, а также, что является спецификой
дошкольного учреждения, на коммуникативно-речевое развитие ребенка в
ситуациях взаимодействия.
Определим функции коммуникативно-речевого сопровождения, которое осуществляет педагог дошкольного учреждения:
 обеспечение процесса обучения и воспитания детей в дошкольном
учреждении;
 осуществление психологической поддержки детей;
 формирование, развитие и удовлетворение потребности детей в речевом общении: внимании, понимании, уважении, сочувствии;
 создание коммуникативного условия (фактора) речевого развития
детей;
 организация совместной детско-взрослой и самостоятельной коммуникативно-речевой деятельности детей;
 коммуникативно-речевое соучастие, содействие процессам коммуникативно-речевой деятельности детей;
 развлечение детей.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что коммуникативноречевое сопровождение образовательного процесса должно отвечать критериям личностно ориентированного общения. Одной из главных характеристик
такого общения является личностная ориентированность его участников, восприятие ими друг друга как неповторимых личностей, учет эмоционального
состояния и других личностных характеристик [2].
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И. Бех, конкретизируя признаки межличностного общения, относит к
ним следующие: взаимодействие партнеров на основе равных, субъектсубъектных отношений; взаимная доверительная открытость; отсутствие «оценивающего» отношения к какой-либо стороне индивидуальности каждого; взаимное принятие друг друга как неповторимых и ценных зичностей [1: с.100].
Анализ практики педагогического общения показывает, что эффективность коммуникативно-речевого сопровождения зависит не только от реализации известных науке функций общения педагога [3], но и, в большой степени, от учета законов и принципов общения. С этой целью проанализируем
законы общения, которые выделил И. Стернин, и дадим им педагогическую
интерпретацию [6]. Это такие законы:
 закон зеркального развития общения, который состоит в том, что его
участники имитируют друг друга; педагог учитывает этот закон, используя
достойные для подражания образцы речевой коммуникации, а также применяет
его действие с целью нейтрализации негативных способов общения детей;
 закон зависимости эффективности общения от коммуникативных
усилий его участников: исполняя этот закон, педагог уделяет необходимое
внимание уровню реализации собственной коммуникации;
 закон прогрессивного возрастания нетерпения слушателей: его необходимо учитывать во время планирования и реализации монологической
педагогической коммуникации;
 закон снижения уровня интеллекта аудитории с возрастанием ее численности; используя этот закон, педагог отдает предпочтение индивидуальным, индивидуально-групповым формам коммуникативно-речевого взаимодействия с детьми;
 закон коммуникативного самосохранения: педагог учитывает его
действие при отборе жанров педагогических высказываний и их содержания;
создает положительную атмосферу общения;
 закон ритма общения: педагог обеспечивает целесообразное соотношение между говорением и слушанием как в собственном общении, так и
в общении детей; удовлетворяет их естественную потребность в общении,
создает условия, при которых дети смогут «набрать» необходимый им уровень общения (говорения);
 закон речевого самовоздействия: педагог использует его действие, помогая ребенку рассказать о его эмоциональном состоянии, высказать собственную мысль и таким образом лучше понять себя, свое отношение к чему-либо;
 закон доверия к понятным высказываниям: педагог формулирует
доступные детям по содержанию, речевому оформлению высказывания; разговаривает с ними на доходчивом, понятном языке и, таким образом, становится близким человеком, который вызывает доверие;
 закон притягивания критики: учитывая его действие, педагог следит
за тем, чтобы не обсуждать детей в их присутствии, старается не делать лишних замечаний детям, которые из-за своих индивидуальных особенностей и
поведения выделяются среди ровесников;
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 закон самовозникновения информации: понимая действие закона,
педагог принимает во внимание только достоверную информацию, проверенные факты, а также старается предотвратить возникновение слухов;
 закон модификации нестандартного коммуникативного поведения
участников общения: педагог воспитывает у детей культуру речевого общения, следит за соблюдением ими коммуникативно-речевых норм в процессе
взаимодействия со взрослыми и друг с другом;
 закон ускоренного распространения негативной информации: педагог не обсуждает в присутствии других недостатки и негативные поступки
детей; зная их положительные качества, высказываясь о неправильном поступке, одновременно одобряет личность ребенка в целом; использует смягченные формы негативной оценки;
 закон искажения информации: осознавая свойственную людям склонность к субъективному толкованию информации, педагог стремится отделять
реальные события от их преждевременной интерпретации как собственной, так
и посторонней; анализируя конкретный поступок ребенка или событие, в первую очередь выясняет мотивы, которые вызвали у него определенные действия, изучает все обстоятельства, при которых они возникли;
 закон эмоциональной аффилиации («заражения») личности: педагог
целенаправленно создает и поддерживает положительную эмоциональную
атмосферу в группе, не проявляет в общении с детьми своих негативных
чувств;
 закон речевого подкрепления эмоции: педагог вербализирует только
положительные и избегает усиления отрицательных эмоций посредством их
словесного обозначения;
 закон поглощения эмоции речью: педагог помогает ребенку высказаться о том, что его волнует, рассказать о своих переживаниях и, таким образом, преодолеть негативное эмоциональное состояние;
 закон эмоционального угнетения логики: педагог соответственно выстраивает стратегию общения с ребенком, который находится в возбужденном
состоянии; сначала он помогает ему пережить эмоцию, уравновесить свое состояние и лишь после этого направляет разговор в необходимое русло.
Необходимо также учитывать такие основные принципы межличностного общения, как: принцип кооперации, сформулированный Г.П. Грайсом, и
принцип вежливости, описанный Дж. Личем. Целью реализации принципа
вежливости является возвышение образа своего собеседника, что возможно
при проявлении тактичности, великодушия, согласия, симпатии, скромности.
На основе проведенного теоретического анализа нами были разработаны принципы организации профессионально-речевого общения педагога с
детьми, которые можно рассматривать и как принципы организации коммуникативно-речевого сопровождения образовательного процесса дошкольного учреждения [4, 5]. Это следующие принципы:
 обеспечение радостного, психологически безопасного проживания
ребенком своей жизни в условиях дошкольного учреждения;
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 смягчение, снятие, компенсация средствами коммуникативно-речевого
сопровождения воздействий на ребенка экстремальных угроз социальной среды как факторов психологического стресса, эмоционального напряжения;
 гуманизация коммуникативно-речевых установок педагога;
 установление эмоционального доверия и поддержка комфортной для
ребенка атмосферы общения;
 учет индивидуальных особенностей и ситуативного эмоционального
состояния ребенка в процессе коммуникативно-речевого взаимодействия;
 удовлетворение актуальных потребностей детей в общении, развитие мотивов общения, познавательных интересов;
 достижение обучающего, воспитательного и развивающего эффекта
в процессе коммуникативно-речевого взаимодействия педагога с детьми;
 оказание примера общительности, доброжелательности и равноправия в общении с детьми;
 эмоциональная насыщенность процесса речевого общения с детьми,
целесообразное использование средств, направленных на их развлечение;
 соблюдение профессиональной и коммуникативно-речевой этики.
Процесс коммуникативно-речевого взаимодействия с детьми регулируют следующие принципы:
 учет при выборе тактики общения, планировании и построении педагогической речи возрастных особенностей детей, уровней их развития,
особенностей учебно-методических и воспитательных задач;
 предоставление соответствующих возрасту детей национальнокультурных образцов речевой коммуникации и общения, использование
приемов осуществления совместного речевого действия;
 диалогическая ориентация в общении и диалогичность речи педагога, использование оптативных речевых форм;
 использование приемов активного слушания и обратной связи в процессе общения;
 использование в образовательном процессе дошкольного учреждения
особенностей коммуникативно-речевой деятельности как обеспечивающей организацию взаимодействия между участниками какой-либо деятельности;
 коммуникативно-речевое сопровождение предметно-практического
взаимодействия с детьми;
 воплощение в профессионально-речевое общение традиций украинского семейного общения и речевого этикета, обогащение педагогической
речи лучшими образцами устного народного творчества;
 рефлексия педагогом воздействия своего стиля коммуникативноречевого взаимодействия на психоэмоциональное состояние детей;
 контроль качества педагогической речи, профессионального уровня
коммуникативно-речевого сопровождения образовательного процесса дошкольного учреждения.
Реализация описанных в статье принципов позволит, на наш взгляд,
оптимизировать коммуникативно-речевое взаимодействие педагога с ребен155

ком, снизить риск его негативного воздействия на психологическое состояние детей, а также повысить качество коммуникативно-речевого сопровождения образовательного процесса дошкольного учреждения в целом.
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Система образования связана с процессами, которые происходят в мировом социокультурном пространстве. Известно, что человек – центр социума. Поэтому уровень развития и состояние общества зависят от духовного и
интеллектуального потенциала человечества.
Современный кризис общества проявляется во всех сферах человеческой
деятельности: экономической, политической, идеологической, моральной и духовной. Духовный кризис самый опасный, так как «духовность – это основание
сотворения внутреннего мира, в котором не безответственные знания, а пылающее сердце, через которое проходит сечение добра и зла» [4: с. 16].
Признаки духовного кризиса современности таковы: процесс потери
духовных ориентиров, дезинтеграция ценностных систем, неспособность
индивида к самопознанию, самоорганизации, отсутствие потребности самосовершенствования [10]. В связи с этим значительно повышаются требования к современному образованию. Американский учёный Дэвид Вайт отмечает, что мы можем творить лишь по нашему образцу, поэтому обращается
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особое внимание на профессиональные и личностные качества педагогов,
которые формируют у учащихся готовность к самостоятельной творческой
жизни в обществе, реализации своего предназначения, развивают духовные
ценностные ориентации.
Проблема развития духовности личности в разных ракурсах решается современными учеными-философами, педагогами, психологами. Так, В.П. Андрущенко, Л.В. Губерский, М.И. Михальченко считают, что духовное становление личности происходит через развитие в человеке органичного единства
веры, надежды, любви. Л.Ф. Вербицкая, Э.А. Помыткин, А.В. Сухомлинская
видят развитие духовности личности в повседневной реализации идеалов Красоты, Добра и Истины.
Г.А. Балл, И.Д. Бех, И.С. Булах, Н.Ф. Вишнякова, И.А. Зязюн, С.Д. Максименко и другие ученые считают, что развитие личностных, творческих качеств специалиста, в частности, учителя, коррелирует с развитием его духовности и является непременным психологическим условием успешного духовного
воспитания учащихся.
По мнению ученых, признаком духовности является осознание человеком себя частью Вселенной, что устремляет его к самопознанию, самосовершенствованию, творчеству (В.И. Вернадский, С. Гроф, В.И. Плыкин,
А.М. Черний, И.М. Шванова, Ж.М. Юзвак и др.).
На основе теоретического анализа философской, педагогической и
психологической литературы мы рассматриваем психолого-педагогическое
содержание духовности личности как глубинно-психологическое образование – духовное «Я», осознание которого способствует духовному самосовершенствованию, жизнетворчеству по законам Красоты, Добра, Истины и
развитию чувства духовного единства с другими как частицами Вселенной.
Компонентами духовности определены: духовное самосознание, духовная
направленность, духовные черты характера, духовная креативность, духовное общение, духовный опыт.
Исходя из утверждений Н.А. Бердяева, Г.С. Сковороды, В.С. Соловьева, П.Д. Юркевича и других учёных о том, что целью человеческой жизни
является усовершенствование внутренних качеств, а также учитывая потребность государства в творческих высокодуховных учителях, предлагаем
подробнее ознакомиться с сутью составных частей духовности личности и
использовать эти знания в качестве психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса при подготовке будущих специалистов.
Рассмотрим философское, психолого-педагогическое содержание компонента духовности, который мы определили как духовное самосознание.
Самосознание трактуется учеными как сознание, фокус которого направлен
на «внутреннюю вселенную». Самосознание человека является высшим уровнем развития сознания.
Как отмечает И.С. Булах, «самосознание, задавая импульс развитию
человека, непосредственно включаясь в процесс формирования его чувственно-образной сферы и поведения, выступает в процессе личностного становления ведущей силой» [2: с. 15].
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По мнению Э.А. Помыткина, духовный уровень сознания человека характеризуется пониманием того, что Вселенная – единый организм, а Земля – его
неотъемлемая часть [8]. Поэтому осознание собственного духовного «Я» способствует развитию рефлексии своих внутренних качеств и направляет их на совершенствование, что отражается на внешнем поведении, отношении к другим.
Рассмотрим второй компонент духовности личности – духовную направленность. О духовной направленности человека свидетельствует его ценностная ориентация в жизни. Ценности играют важную роль как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. Сформированная иерархия ценностной
ориентации человека является основой для принятия решений и его поведения.
По мнению В.А. Малахова, смысл существования человека существенно связан с избранными им ценностями. Ценностная ориентация, отмечает
ученый, дает ответ на вопрос «Ради чего» поступает человек, чему он посвящает свою деятельность. Ученый отмечает, что «существуют два типа
ценностей: ценности, смысл которых определяется имеющимися потребностями и интересами человека, и ценности, которые, наоборот – придают
смысл существованию самого человека» [5: с.114-115]. Автор считает, что
смыслом существования человека является его потребность в духовных ценностях, подчинение им своей жизни. Показатель уровня развития духовности личности есть способность ориентироваться на высшие универсальные
Абсолютные ценности Истины, Добра, Красоты.
Следующий компонент духовности личности мы определили как духовные черты характера. Характер как совокупность устойчивых психических особенностей человека в философии рассматривают в зависимости от
его мировоззрения. От моральных принципов, взглядов, убеждений зависит
направленность деятельности человека, отношение к бытию. Тем самым определяется общественно-историческая природа характера человека.
Следовательно, характер обусловлен социальным бытием, что порождает черты, которые «определяются типичными обстоятельствами жизненного пути людей в конкретных исторических условиях. В характере фиксируется целостность духовной жизни человека, один из главных показателей
его индивидуальности» [3: с.352].
В психологии характер рассматривается как целостное образование, что
определяет его человеческое «Я». Черты характера проявляются в деятельности человека, его отношении к окружающим, способах достижения цели.
Мы согласны с Э.О. Помыткиным и считаем, что каждый человек, который осознает в себе духовное «Я», должен быть целенаправленной, творческой, оригинальной, порядочной, высокоморальной, доброжелательной личностью, иметь соответствующие черты характера, которые проявляются в
деятельности, отношении к окружающим, поведении.
Рассмотрим четвертый компонент духовности, определенный нами как
духовное общение. Общение является духовной потребностью каждой личности как представителя общества. Как социальное явление общение охватывает все сферы бытия и деятельности человека. В результате взаимодействия и общения человек становится личностью.
158

Условием духовного общения является понимание того, что Вселенная –
единый организм, а Земля – его неотъемлемая часть. Духовное общение на всех
уровнях и видах предусматривает отношение к каждому и к себе как части
единого организма, а к животному и растительному миру – как причастности к
этому организму. Такое отношение способствует развитию духовного единения с Другим. Объединяющая сила, которая лежит в основе духовного общения–необусловленная любовь.
В философии любовь рассматривается как высшая форма, как полное
принятие другой личности во всём конкретном её своеобразии и содействии её
индивидуальному росту, творческому раскрытию и обогащению её внутреннего содержания. Феномену любви свойственно объединять, содействовать продуктивному развитию личности; создавать чувство безопасности относительно
Другого благодаря доверию, которое она вызывает; воспроизводить новое качество межличностных отношений; сопротивляться «эго сетям», которые усиливают раздробление общества.
В педагогике ценность любви рассматривается через систему отношений «учитель – ученик»: «Любовь учит чувством и чувству, отношению через состояние собственной души. И в данном случае воспитатель должен
беспокоиться в первую очередь не о том, какие качества он хочет развить в
ребенке, а о том, как проявить именно в себе данные качества в отношении
воспитанника» [6: с. 43-44].
Согласно учению Э. Фромма, любовь – это установка, ориентация характера, которая формирует отношение человека к миру вообще. Ученый
отмечает: «Истинная любовь – это выявление творчества, она предполагает
заботу, ответственность и знание» [9: с. 131]. Особенно это касается педагогов, так как они несут ответственность за воспитание, образование, развитие учащихся.
Рассмотрим следующий компонент духовности, определенный нами
как духовный опыт. Опыт как философская категория – это целостность и
универсальность человеческой деятельности, что фиксирует единство знаний, навыков, чувств, воли.
В узком смысле опыт рассматривается как основанное на практике
чувственно-эмпирическое познание действительности, в широком – единство умений и знаний.
И. Кант в результате исследования данной проблемы в труде «Критика
чистого разума» отмечает, что опыт – это главный продукт человеческого разума. В то же время, сам опыт является результатом деятельности духа, что
предусматривает «формы разума», которые лишь способствуют возникновению опыта.
Духовный опыт накапливается через овладение личностью теоретического знания в процессе духовного совершенствования и применения его на
практике. Отметим, что опыт человека откладывается в сознании и наследуется генетически. Так, накопленный опыт духовного самосовершенствования становится фиксированной установкой и незаметно для самой личности
влияет на ее жизненные позиции.
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Шестым компонентом духовности определяют духовную креативность
(или креативный компонент духовности). В научных источниках креативность рассматривается как врожденная способность к творчеству, которая
развиваясь, способствует самосозиданию личности, обеспечивает развитие
ее творческой жизнедеятельности и влияет на развитие Вселенной.
По мнению В.И. Загвязинского, педагогическое творчество предполагает наличие у учителя комплекса общих качеств, характеризующих любую
творческую личность, независимо от вида деятельности, эрудиции, чувство
нового, способность к анализу и самоанализу, гибкости и широты мышления, активности, воли, развитого воображения [7].
Анализ исследований зарубежных и отечественных авторов позволяет
сделать вывод, что креативность является совокупностью личностных качеств
человека, которые способствуют ее самораскрытию, самореализации, в контексте нашего исследования – духовному самосовершенствованию и обеспечивают преобразования в профессиональной деятельности.
Таким образом, использование в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса будущих специалистов знаний о духовности личности поможет формированию педагогов, способных вырастить и
воспитать высокодуховное творческое поколение.
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ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В условиях современного мира наибольшую актуальность приобретает
проблема ориентации личности в изменяющихся обстоятельствах. Например, современному человеку необходимо ориентироваться в информационном пространстве, в различных системах ценностей, навязываемых и пропагандируемых разными субкультурами или СМИ. Для этого необходимо
владеть целым набором компетенций (знаний, умений и навыков), которые
позволяют человеку сделать определённый выбор, сформулировать цель, построить образ будущего и разработать стратегию реализации задуманного.
В этом контексте особую значимость приобретает проблема профессионального выбора и самоопределения, в ходе которого формируются базовые качества личности и Я-концепции, складываются ценностно-смысловые установки человека и вырабатывается жизненный сценарий.
Проблема профессионального самоопределения у детей в старшем
школьном возрасте поднималась в научной литературе неоднократно, но, как
представляется, в настоящий момент необходимо заново расставить некоторые акценты. В данной статье сделана попытка создания программы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения
у детей старшего школьного возраста.
В основе нашей программы лежат следующие представления о личности и её развитии:
 Психологически зрелая личность стремится к ответственному максимально осознанному выбору, регулируемому, в первую очередь, самостоятельно выработанной ценностной позицией, и несёт за него ответственность. Кроме
того, психологическая зрелость предполагает такие личностные характеристики, как умение принимать решения; способность к эмоциональной и интеллектуальной поддержке других; уверенность в себе и целеустремленность; защита
системы собственных принципов и жизненных ценностей; способность сопротивляться проблемам реальности (В. Франкл, Э. Фромм, А. Маслоу);
 Личностью не рождаются, а становятся. Целевая детерминанта внутренней жизни – стремление к «вершине», к «акме». Личностью человек становится с помощью сознательных усилий и под влиянием социальных контактов
в рамках определённых общественных отношений. (Б.Г. Ананьев, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, А.А. Бодалёв и др.);
 Каждая личность уникальна, неповторима и в каждой потенциально
заложено стремление к самоактуализации, самопознанию и саморазвитию,
которые включают в себя стремление к полной реализации подлинных воз161

можностей (К. Хорни); стремление к наиболее полному выявлению и развитию своих возможностей и способностей (К. Роджерс); внутреннюю активную тенденцию развития себя (Ф. Перлз); стремление человека стать тем,
кем он может стать (А. Маслоу);
 Личность – это многоуровневое, целостное социально- психологическое образование, ядром которого являются ценностно-смысловые отношения,
находящиеся в постоянном движении и развитии (В.М. Русалов, С.И. Дудин);
 Мы предполагаем, что смыслообразующим мотивом профессионального становления является образ возможного будущего. Профессиональное
становление задаётся привлекательным образом профессии и себя в ней как
профессионала.
При создании модели мы исходили из понимания сущности психологического сопровождения, которое сводится к следующим положениям (Мухина В.С., Осухова Н.Г.):
 сопровождение – это поддержка психически здоровых людей;
 сопровождение – это системная интегративная технология социально-психологической помощи личности на пути становления и развития;
 сопровождение – это процесс, направленный на результат;
 сопровождение – это поиск скрытых ресурсов развития личности,
опора на собственные возможности личности.
Эффективное психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения возможно осуществить в условиях, когда создаётся:
 возможность удовлетворения основных потребностей личности в
автономности (хочу сам), в компетентности (хочу знать и уметь применить
знание), в принадлежности – укоренённости – идентичности (я – часть целого и я жду, что меня принимают), в возможности сохранения своей индивидуальности (непохожести на других);
 атмосфера доброжелательного взаимопонимания между субъектами
образовательного процесса;
 возможность непосредственного соучастия, когда самая важная информация передаётся и активно воспринимается (интериоризируется) непосредственным путём, при глубоком личностном контакте, через духовное
влияние субъектов образовательного процесса друг на друга.
Как отмечают многие исследователи (Пряжников А, Маркова К., Климов Е.) 3, 7, профессиональное самоопределение – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь. Начинается он в детстве и формируется на
основе профессиональных родительских установок, которые во многом влияют
на выбор профессии в юношеском возрасте, формируют профессиональные
предпочтения и лежат в основе профессиональной идентичности молодого
специалиста. Профессиональное самоопределение сопровождает профессиональное развитие и характеризуется кризисным протеканием.
Профессиональное становление осуществляется на основе профессионального самоопределения 1, 2, 4. Традиционно в профессиональном
становлении выделяют три этапа: этап адаптации, интенсификации и идентификации. Каждый этап имеет свои характеристики.
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Адаптация

Этап

Этап адаптации. Адаптацию в широком смысле трактуют как процесс
приспособления индивидных и личностных качеств к жизни и деятельности
человека в изменившихся условиях существования (Сиомичев, 1985); процесс активного взаимодействия личности и среды (Ронгинская, 1987); процесс взаимодействия личности с окружающей средой, ведущий в зависимости от степени активности личности к преобразованию среды в соответствии
с потребностями, ценностями и идеалами личности или к преобладанию зависимости личности от среды (Мацкевич, 1987) 8.
Критерии адаптированности личности: эффективность деятельности
(учебной), участие в общественной работе, удовлетворённость межличностными
контактами и отношениями, удовлетворённость деятельностью, психологическое здоровье. Мы предполагаем, что на этом этапе у школьников формируется
начальное, первичное отождествление себя с представителями разных профессий, школьник активно участвует в обсуждении проблемы выбора профессии.
Этап интенсификации. Здесь характерны сомнения в отношении предстоящей профессиональной деятельности, переживания, связанные с ответственностью за свой профессиональный выбор и свой дальнейший профессиональный путь.
Этап идентификации. Актуальными являются перспективы реализации
творческого потенциала, самостоятельное решение профессиональных задач
и достижение успеха в профессиональной деятельности. На этом этапе складывается профессиональная идентичность, когда молодой человек отождествляет себя с профессией, понимает особенности применения полученных навыков, умений и знаний в профессии и строит свою профессиональную
перспективу. Известно, что Э. Эриксон считал, что к 18 годам профессиональная идентичность должна уже сложиться. Мы предполагаем, что процесс
профессиональной идентичности складывается в процессе получения профессионального образования, но базис закладывается в школе, когда происходит
ознакомление с миром профессий, саморефлексия и самопознание.
В соответствии с вышеперечисленными этапами профессионального
становления были выработаны основные технологии и формы работы со
школьниками.
Таблица 1
Программа сопровождения профессионального становления
детей старшего школьного возраста
Содержание
психологического сопровождения
Оказание помощи и поддержки в
адаптации к
новым условиям жизнедеятельности.

Технологии психологического
сопровождения

1. Диагностика
мотивов выбора
профессии.

Приёмы и методики работы

Анкета, тест «Мотивы выбора профессии».
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Интенсификация

Этап

Продолжение табл. 1
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Содержание
Технологии псипсихологичехологического
ского сопросопровождения
вождения
2. Диагностика готовности к учебнопрофессиональной
деятельности.
3. Диагностика
мотивов учения.
4. Психопросвещение.
5. Помощь в развитии учебных
умений и регуляции своей жизнедеятельности.

Приёмы и методики работы

Анкета «Готовность к учебнопрофессиональной деятельности.
Анкета «Мотивы учения».
Лекция, беседа «Психологические особенности профессий различного типа и вида».
Тренинг.
Обучение средствам и методам сохранения и восстановления работоспособности.

Консультирование по основным вопросам психологии личности и общения.
Тренинг по развитию навыков общения.
Тестирование: «Индивидуальные стили
мышления» (А. Алексеева, Л. Громовой);
«Структура интеллекта» Амтхауэра;
Опросник Айзенка по определению темперамента; Методика многофакторного
6. Помощь в самоисследования личности Р. Кеттела; «Псиопределении и сахогеометрическая типология»;
мопознании.
Исследование уровня субъективного контроля; «Ценностные ориентации» М. Рокича; Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко.
Методика диагностики социально- психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере
О.Ф. Потёмкиной.
Информирование Мини-лекция. Брошюра-памятка.
по вопросам пси- Диагностика эмоциональных состояний:
хологии эмоцио- тревожности, фрустрированности, агресПоддержание
нальных состояний сивности.
общего позии управления ими. Психоконсультирование по вопросам путивного наСпособствование тей саморазвития. Консультативная построя на перразвитию компе- мощь в решении возникающих проблем в
спективу.
тентности (ком- кризисных состояниях.
муникативной,
Обучение технике работы с внутренними
специальной).
противоречиями и конфликтами.

Идентификация

Этап

Окончание табл. 1
Содержание
Технологии псипсихологичехологического
ского сопросопровождения
вождения

Сопровождение, помощь и
поддержка
психологической готовности к будущей
профессиональной деятельности

Приёмы и методики работы

Тест-опросник оценки социальнокоммуникативной компетентности;
Тест коммуникативной толерантности
В.В. Бойко.
Тренинг «Поведение в конфликтной ситуации».
Тест на сформированность профессиональной идентичности;
Диагностика.
Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман,
М.В. Кроз, М.В. Латинской; Тест СЖО.
Тренинг профессиональной идентичности.
Тренинг построения личной профессиональной перспективы.
Групповые занятия.
Тренинг креативности.
Тренинг профессиональной самопрезентации.

Анализ литературы по данной проблематике показал, что актуальными
являются:
1. Проблема диагностики. Методики, направленные на диагностику
мотивов выбора профессии, профессиональных предпочтений, в настоящее
время являются устаревшими. Необходимо вести работу по разработке новых валидных и надёжных методик в рамках данной проблематики;
2. Проблема просвещения. Мир профессий очень изменился, требуется
новый классификатор профессий. На основе этого необходимо разработать
новый материал, выполняющий просветительскую функцию. В современном
мире профессий надо уметь ориентироваться, необходимо уметь видеть перспективы развития рынка профессий: те профессии, которые актуальны на текущем этапе развития общества, в ближайщем обозримом будущем могут потерять свою значимость;
3. Проблема сопровождения профессионального самоопределения в вузе.
Бывший ученик, оказываясь в пространстве вуза, как правило, сталкивается с
трудностями адаптации к профессии уже на качественно другом уровне, испытывает кризисы разочарования в профессии. В этот сложный момент также
нужно осуществлять сопровождение и психологическую поддержку студента.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДШКОЛЬНОГО
ПЕРИОДА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Исследование посвящено идеографической характеристике психического развития детей старшего дошкольного возраста в течение всего предшкольного года с целью выявления возрастных и индивидуальных особенностей этого развития в динамике подготовки к школе. Актуальность темы
обусловлена необходимостью проследить этот феномен подготовки к школе
во всех его аспектах в течение длительного периода и выработать соответствующие психолого-педагогические рекомендации. В таком ракурсе развитие
ребенка последнего перед школой года еще не исследовали, поэтому в первую очередь нам важно было выявить признаки наблюдения за детьми, которые позволили бы максимально полно описать это развитие на основе социальной ситуации развития в контексте подготовки детей к школе. Для
этого на первом этапе нами были проанализированы различные определения
и понимания социальной ситуации развития ребенка, выполнены сравнения
позиций разных психологов, а также выполнен анализпонятия «диагностические критерии психологической готовности ребенка к школе».
Старший дошкольный возраст – это период подготовки к школе. Готовность к школе – относительно новый феномен, появившийся с развитием массовой школы. Массовая школа – это социальный институт, направленный на
развитие личности ребенка, способного по её окончании адаптироваться и самореализоваться в современном обществе, а потомушкола требует от ребенка
выполнения определенных социальных норм и правил, готовности существовать с строго регламентированном образовательном пространстве. Итогом работы с критериями должна стать карта наблюдения за развитием ребенка в
предшкольный период, которая должна включать как проблемы развития, так
и положительные факторы. Благодаря этой карте наблюдения будет понятно,
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какие психологические механизмы и факторы способствуют лучшему личностному развитию, лучшей подготовке к школе, какие индивидуальные особенности развития каждого конкретного ребенка можно считать желательными, какие – допустимыми, а какие – проблематичными.
По мнению Е.О. Смирновой, в дошкольном возрасте перестраивается
вся психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру. Суть
этой перестройки заключается в том, что в дошкольном возрасте возникает
внутренняя регуляция поведения. И если в раннем возрасте поведение ребенка побуждается и направляется извне – взрослым или воспринимаемой
ситуацией, то в дошкольном возрасте сам ребенок начинает определять собственное поведение. Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает предпосылки для создания новой социальной ситуации развития [9].
Л.С. Выготский подчеркивал, что социальная ситуация «определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, как из основного источника развития, тот путь, по которому
социальное становится индивидуальным» [4].
Согласно Д.Б. Эльконину, дошкольный возраст вращается вокруг своего центра, вокруг взрослого человека, его функций и его задач. Взрослый
здесь выступает в обобщенной форме, как носитель общественных функций
в системе общественных отношений (взрослый – папа, доктор, шофер и т.п.).
Противоречие этой социальной ситуации развития автор видит в том, что
ребенок есть член общества, вне общества он жить не может, основная его
потребность – жить вместе с окружающими людьми. В процессе развития
отношений между ребенком и взрослым и дифференциации всех видов его
деятельности происходит возникновение и развитие соподчинения мотивов,
усвоение этических норм, развитие произвольного поведения и формирование личного сознания.
По мнению Б.Г. Ананьева, понятие «социальная ситуация развития» направлено на преодоление представлений о среде как о факторе, механически
определяющем развитие личности. Это понятие получило развернутый анализ
в макросоциально-психологическом контексте и применялось для описания,
например, онтогенетического развития личности ребенка Л.И. Божович [2],
Д.Б. Элькониным [10], который характеризовал возраст следующими главными
показателями:1) определенной социальной ситуацией развития – той конкретной формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный
период; 2) основным или ведущим типом деятельности; 3) основными психическими новообразованиями, приобретаемыми на данном этапе развития
(от отдельных психических процессов до свойств личности).
Таким образом, социальная ситуация развития является специфической для каждого возрастного периода, определяющейся системой отношений
субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и
реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми. Нормальная
социальная ситуация развития – лишь некий условный образец, а на самом
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деле у многих детей возникают различные отклонения от этой социальной ситуации, и эти отклонения важно фиксировать.
В процессе наблюдения особое внимание обращается на следующие
параметры: особенности поведения; самоконтроль, застенчивость; характеристики внимания; особенности коммуникативных отношений между испытуемыми; особенности владения навыками самообслуживания; особенности
двигательной сферы у детей (моторное развитие, координация и ловкость
движений). Главным принципом диагностических методик является принцип
естественности поведения ребенка. Для реализации этого принципа используются разнообразные побуждения ребенка к игре, в процессе которой проявляются особенности развития детей. В игре дети, выбирая различные роли,
копируют внешность и поведение других людей, разыгрывают сцены из повседневной жизни, а также с помощью игр ребенок готовится к будущей
учебной деятельности,например,он учится слушать инструкцию и следовать
ей. Для определения готовности детей к школе проводятся различные исследования.
Очень популярными являются разнообразные шкалы развития детей,
которые предусматривают проведение наблюдений за ребенком. Все диагностические методы, разработанные для дошкольников, должны предъявляться
индивидуально или небольшим группам детей, посещающим детский сад и
имеющим опыт коллективной работы. Существуют специальные шкалы, устанавливающие социальную зрелость детей, способность их к самостоятельному удовлетворению простейших потребностей, умению адаптироваться к
разнообразным условиям окружающей среды. Достаточно известной является шкала Вайнленд, предназначенная для изучения способностей ребенка
обслуживать себя и брать на себя ответственность. Она включает 8 областей
поведения: общее самообслуживание, самообслуживание во время еды, при
одевании, саморегуляцию, навыки общения, предпочитаемые занятия, особенности моторики, социализацию. Шкала адаптивного поведения (ABC),
разработанная Комитетом американской ассоциации по изучению умственной неполноценности,может применяться для изучения эмоциональных или
каких-либо других нарушений психики. Шкала адаптивного поведения состоит из двух частей. Первая включает 10 областей поведения, таких как:
самообслуживание (еда, туалет, гигиена, внешний вид, одевание, общее самообслуживание); физическое развитие (сенсорное, моторное); хозяйственная деятельность (обращение с деньгами, умение делать покупки); развитие
языка (понимание, общение, выразительность); ориентировка во времени
(знание числа, времени суток); домашняя работа (уборка дома, определенные домашние обязанности и др.); деятельность (игровая, учебная); саморегуляция (инициатива, настойчивость); ответственность,социализация. Вторая
часть шкалы имеет отношение только к тем, кто демонстрирует отклоняющееся, плохо адаптированное поведение.
Методика Д. Стотта направлена на выявление характера дезадаптации
ребёнка к школе. Данная методика применительна к детям дошкольного возраста для получения общих представлений о личности ребёнка на основе на168

блюдений за ним. Для оценки уровня умственного развития и сохранности
интеллекта дошкольников чаще всего используются шкала Стенфорд-Бине,
тест Векслера и тест Равена. Для этих же целей могут использоваться и методики Пиаже.
Результатом предшкольного образования должна стать готовность
ребенка к дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному (когнитивному) и др., появлению у него первичной целостной картины
мира, т.е. осмысленного и систематизированного первичного знания о мире.
Исходя из приведенных выше методик и карт наблюдения за детьми, ориентируясь на цель и задачи исследования, мы разрабатываем собственную схему
наблюдения за каждым ребенком в предшкольный период, которая даст углубленное и расширенное знание о динамике и индивидуальных особенностях развития ребенка: его двигательной сферы, умственного развития, развития речи, социального развития и т.д.
Следует помнить о том, что дети в детском саду вынуждены находиться в одной и той же компании и наблюдать за всеми детьми нужно регулярно
в течение довольно длительного времени. Это даст нам возможность установить, каким именно образом каждый ребенок реагирует на ту или иную ситуацию, позволит нам помочь каждому ребенку индивидуально, облегчить
ему жизнь именно там, где это требуется.
Всякое наблюдение необходимо вести целенаправленно, по плану. Разработанная схема предназначена для организации наблюдения за детьми
старшего дошкольного возраста, целью которого является наблюдение за
особенностями поведения детей. Данные должны фиксироваться в протоколе наблюдений, который заполняется на каждого ребенка. Наблюдение может иметь много различных вариантов хронологизации, которые в совокупности позволяют получить достаточно разнообразную и достоверную
информацию о детях, но мы стремимся получить оптимальную хронологизацию, которая бы не перегружала воспитателя, но при этом давала бы полную картину.
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Секция 4.
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО‐
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: НОВЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ

Иванова Е.В.
Москва, МГПУ

СОЦИАЛЬНО‐ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
ПРЕДМЕТНО‐ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Традиционная школьная архитектура редко бывает впечатляющей и интересной. Школьные здания очень функциональны, а их пространства не часто бывают организованы таким образом, чтобы общаться, получать удовольствие от встречи со знаниями, заниматься любимым делом или реализовывать
свои интересы. Да и в психолого-педагогической науке обычно уделяют внимание несредовым факторам обучения: стилю преподавания, методам, формам учебной работы, учебным планам и т.д. Между тем ряд исследований и
международная образовательная практика социально-ориентированного дизайна в социальном секторе указывает на то, что происходят значительные
изменения поведения и учеников, и преподавателей после изменений самой
среды школы.
Так, Кэрол Вайнштайн (2002) обобщила основные идеи психологов
применительно к физической учебной среде следующим образом:
1. Хотя пространство учебной среды не является напрямую обучающим,
оно может либо облегчить, либо усложнить обучение, причем как прямо, так и
косвенно. Громкий шум, например, может помешать передаче информации от
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учителя к ученику, а «скучный», «неопрятный», «неаккуратный» класс может
стать символом того, что школа и учитель равнодушно относятся к учебному
процессу;
2. Воздействие физических черт учебной среды на обучение не универсально: они связаны и во многом определяются социальным контекстом и
контекстом инструкций;
3. Не существует какой-то одной, самой лучшей и единственно обучающей обстановки. Лучшая физическая обстановка – та, которая конгруэнтна с преподаваемым материалом, особенностями класса и характеристиками учителя. Таким образом, одна и та же обстановка может в одном случае
улучшить результаты обучения, а в другом – ухудшить;
4. Обучение улучшается тогда, когда обустройство физического пространства считается таким же важным, как и другие аспекты образовательной ситуации – расписание, стиль преподавания учителя и другие факторы
[3: с. 456].
Ю.Г. Панюкова (2001) изучала предпочитаемые и отвергаемые места в
школе. Задача её исследования заключалась в том, чтобы выявить связь отношения ученика к определенному месту в школе с особенностями пространственной организации её мест. Было установлено, что большинство
учеников предпочитают те места, которые обеспечивают приватность и свободу перемещения. Учениками отвергаются места пространственной стесненности и места, препятствующие общению. Таким образом, дизайн внутреннего пространства оказывает влияние на отношение ученика к школе и,
можно предположить, к учебе [2].
К. Риттельмайер (1998) исследовал восприятие школьниками фасадов
и интерьеров школ. Им было обнаружено, что школа оценивается как «красивая, приветливая, гостеприимная», если она одновременно и в формах:
1) разнообразная, дарящая богатство впечатлений и стимулирующая; 2) освобождающая и оставляющая свободным; 3) теплая и мягкая. Эти три характеристики могут считаться критериями привлекательности школы с точки
зрения школьников [3: с. 457].
В 1970-х годах французский социолог Анри Лефевр развил идею о
том, что пространство – это не только физическое измерение, но и социальное, оно создается людьми за счет их поведения, идей и теорий. Пространство – часть социальной реальности, неразрывно связанное с нашими
социальными установками. Если посмотреть на школу через эту призму,
то её деятельность и происходящие в ней процессы окажутся первичными
по сравнению со школьным зданием и её расположением. Устанавливая
определенные правила и создавая свои ритуалы, школа, как социальный
институт, воспроизводит сама себя. Даже если школьное здание будет
разрушено, она всё равно сможет восстановить свои пространственные и
социальные структуры.
Поэтому, даже имея в наличие типовое школьное здание с типовой
планировкой и школу с особыми традициями и историей, своей особой атмосферой и концепцией развития, вполне можно воплотить и отразить всё
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это в предметно-пространственной среде школы с помощью инструментов
социально-ориентированного дизайна.
Социально-ориентированный дизайн – это средовый, урбанистический,
ландшафтный, интерьерный дизайн, направленный на улучшение жизни определенного сообщества (социальной группы) или трансформации какого-то
учреждения или территории. Часто используется в учреждениях социального
сектора – школах, библиотеках, больницах, поликлиниках.
Роберт Гиффорд (2002) указывает, что цель социального дизайна –
создание такого окружающего пространства, которое:
1) сочетается с деятельностью пользователей и их потребностями;
2) вызывает эмоциональную удовлетворенность у пользователей здания;
3) изменяет поведение, например, усиливает продуктивность работы
на заводе, улучшает показатели учебного и внеучебного процесса в школе,
повышает чувство комфорта и приватности у пожилых людей в домах престарелых;
4) усиливает персональный контроль владельцев над пространством:
чем больше пользователи здания имеют возможностей изменять окружающую среду, чтобы она более соответствовала их нуждам, тем менее стрессовой будет для них эта обстановка;
5) социально-ориентированный дизайн способствует общению людей
друг с другом, если они хотят общаться, и даёт возможность приватности,
если они хотят побыть в одиночестве;
6) помогает людям создать образ себя, свою индивидуальность, ощутить свою принадлежность данному пространству и его истории [3: с. 528].
Роберт Зоммер (1983) не даёт четкого определения дизайна, но описывает признаки, которые отличают социальный дизайн от традиционного:
 в большей степени работает с людьми;
 вовлекает людей в планирование и управление пространством вокруг себя;
 обучает людей мудро использовать окружающую среду и достигать
гармонии между социальной, естественной и искусственной окружающими
средами;
 развивает понимание красоты;
 собирает, обобщает и делает доступной информацию о воздействии
человеческой деятельности на биотическую и физическую окружающую
среду, включая влияние построенной окружающей среды на людей.
Цель социального дизайна состоит в том, чтобы строить здания и районы, наилучшим образом удовлетворяющие потребностям жителей.
Так, технологии социально-ориентированного дизайна были применены в одной из школ Санкт-Петербурга. Творческое объединение кураторов
(ТОК – это организация, объединившая художников, дизайнеров, социологов, антропологов для разработки и реализации проектов в области культуры и искусства) выбрало для исследования одну из самых обычных школ и
попробовало реализовать основные идеи социально-ориентированного дизайна в предметно-пространственной среде учреждения: ориентация на
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пользователя, малый масштаб применения, низкозатратность, демократичность. В сферу главных изменений среды школы попали школьная библиотека, рекреации, коридоры, школьный музей.

Рис 1. Здание школы №53 с арт-объектом на крыше (проект)

Рис. 2. Школьный музей школы №53
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Рис. 3. Школьная библиотека

Дизайнерами ТОК было предложено пространство библиотеки использовать как место тишины, куда можно приходить во внеурочное время, чтобы читать, рисовать, делать уроки. В рекреациях установить тренажеры баланса, так как они компактные и их можно доставать при необходимости,
повышая физическую активность учеников на переменах. Школьный музей
необходимо сделать максимально открытым и доступным, чтобы помещения
можно было использовать для проведения уроков и внеурочной деятельности. А коридоры использовать как платформу для творчества учеников, которые могут с помощью наклеивания пленки менять орнамент стен. Идеей
изменения среды были охвачены все: ученики, педагоги, администрация
школы, родители. Дети с удовольствием рисовали новые пространства школы, а родители высказывали готовность оказать помощь в строительных работах. Таким образом, изменения пространства стали не только положительным моментом для обновления школы, но и объединяющим моментом для
всего школьного сообщества.
Результаты исследования [4] позволили определить основные места,
которые необходимо подвергнуть трансформации, изменениям. Так, ученики
хотят иметь в школе доступную библиотеку и тихую зону на одном из этажей, личные шкафчики и игровые зоны, интерактивные доски, современный
дизайн, модульную мебель в рекреациях, цветные стены и мебель, а также
больше источников света.
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Учителя, в свою очередь, желают иметь своё место отдыха для общения и уединения, обновленную библиотеку, обучающие фрески на стенах и
открытый, «живой» музей, больше цвета и света в классах и рекреациях.

Рис.4. Школа Vittra Södermalm в Стокгольме (Швеция)
после реконструирования

Школа – это настоящий микромир, где ученики проводят большую часть
времени, общаясь между собой и с учителями. Иногда это общение и есть получение новых знаний о мире. Поэтому школьное пространство должно быть
не нейтрально-унылым, а ярким, красивым и интересным – таким, чтобы там
было приятно учиться. Именно технологии социально-ориентированного дизайна в школах помогут превратить обычные типовые здания в интересные и
новые среды, которые как нельзя лучше будут воплощать мечты современных
детей об удобстве, месте для общения, интересной учебе и путешествиях.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Непрерывное повышение требований общества к объему и содержанию общеобразовательной подготовки школьников предопределяет особую
значимость и актуальность научных исследований в области архитектурной
организации зданий учебно-воспитательного назначения.
Последние 20 лет в зарубежной практике за строительство новых
школьных зданий берутся архитекторы с мировым именем, что говорит о
повышенном внимании западного общества к проблемам формирования архитектуры общеобразовательных учреждений.
В основе композиционного разнообразия и архитектурно-художественной выразительности школьных зданий на западе лежит их функциональная
организация, а также гармоничное сочетание архитектуры зданий с окружающей средой.
Примером могут служить школьные здания Kirkkojärvi и Saunalahti
(рис. 1) в финском городе Эспоо, открытый конкурс на проектирование которых выиграло архитектурное бюро Verstas Architects.

Рис. 1. Школа Saunalahti в городе Эспоо, Финляндия

Соотношение масштабов различных частей школьного здания, его фасады и силуэт варьируются в зависимости от ландшафта местности и функциональной направленности на определенную возрастную группу детей.
Архитектурными средствами создается нерасторжимое единство с
природным окружением, взаимопроникновение природы и здания. Взаимопроникновение касается не столько внешнего эффекта «вписывания» объема
школьного здания в природу, сколько «раскрытия» интерьера и всего комплекса здания изнутри на природу и включения элементов природы в его ин177

терьер. Во многих примерах зарубежных школьных зданий прослеживается
активное использование современных технологий в области ландшафтного
дизайна: вертикальное озеленение учебных помещений, озеленение крыш и
фасадов школьных зданий. При проектировании и строительстве внедряются
новейшие инженерные и энергосберегающие технологии, школа становится
экологичным, ресурсо- и энергосберегающим объектом.
Для отделки интерьеров и фасадов здания зарубежные архитекторы используют экологичные природные материалы, проявляющие в отделке свою
фактуру и создающие в здании комфортную теплую атмосферу. Часто школьное здание состоит из модульных элементов (щитов, панелей) нескольких типов, позволяющих получать разнообразные формы сооружения.
Повышенное внимание уделяется внутренней организации школьных
зданий. Так, при разработке внутреннего пространства учитывается стремление детей к свободной организации своей деятельности, частой смене занятий. В зданиях школ получила распространение планировка с большим залом, окружённым помещениями, которые образуют единое пространство для
игровой и учебной деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Интерьер школы Kirkkojärvi в городе Эспоо, Финляндия

В организации внутреннего пространства учитываются изменения социально-педагогических требований к школе. Здания школ могут состоять из отдельных секций разной степени «гибкости»: общих (со сменной функциональной программой), специальных (со стационарным оборудованием) и обслуживающих (коммуникаций и санитарно-технических зон). Из этих секций можно
компоновать школьные комплексы для различных систем обучения.
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Одним из принципов организации учебной среды на западе является
принцип трансформации внутреннего пространства при помощи мобильных
перегородок, шкафов или передвижного оборудования. Внутренняя планировка школ учитывает также расширение социальных функций школьных
зданий как центров общения и культуры жилого района, в проектах часто
предусмотрено автономное использование актового и спортивного залов,
библиотеки, мастерских.
Также прослеживается тенденция функционального разделения школьных блоков на «деловую часть», в состав которой входит административный,
спортивный и развлекательный блоки и «учебную часть», ориентированную
на солнечную сторону. Блоки также разделяются на зоны для начальной и
старшей школы. Между собой блоки обычно соединяются либо информационным переходом, в котором может находиться библиотека, либо внутренними двориками-рекреациями.
Одним из примеров удачного функционального зонирования является
средняя школа Thomas L. Wells Public School в пригороде Торонто, спроектированная местной архитектурной фирмой Baird Sampson Neuert
Architects. Здание школы состоит из двух параллельных блоков. Один –
общественный, который включает в себя спортивный комплекс, кафетерий,
административные помещения. Он выходит на главную улицу и работает
автономно от школы. Второй – учебный, который обращен во двор. Последний изогнут посередине, что создает обращенные к природе и свету
дворики. Соединяются «деловая» и «учебная» части переходом с большой,
светлой библиотекой.
Особое внимание зарубежные архитекторы уделяют благоустройству и
озеленению школьных территорий. В качестве характерного примера – средняя школа Sidwell Fiends School в Вашингтоне, США. Здание расположено на
относительно небольшом участке земли с сильным рельефом, благодаря которому удалось создать террасированный сад с природным биотопом для естественного круговорота и очистки воды, служащий источником тепла для отопления здания. При строительстве школы были применены современные
приемы эко-архитектуры с её системами энергосбережения, свето- и теплоприемными и отражающими элементами. Наблюдая за работой и регулировкой всех экологических систем в зависимости от погоды и времени года и активно участвуя в этом процессе, учащиеся на собственном опыте постигают
важность бережного и разумного «сотрудничества» с природой.
Многообразная по формам и содержанию архитектурная среда зарубежных школьных зданий создает определенный положительный эмоциональный заряд у детей, влияет на успеваемость учеников, их творческое и
физическое развитие.
Изучение зарубежного опыта строительства современных школьных
зданий, выявление его позитивных сторон, позволит использовать все лучшие достижения мировой практики проектирования в целях обогащения архитектуры российских школ.
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ВОЗМОЖНОСТИ И СООТВЕТСТВИЕ
ПРЕДМЕТНО‐ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГА ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ)
Применяя опыт ведущих стран в сфере образования, Россия в последние
годы разрабатывает образовательные стандарты применительно ко всем ступеням образовательной системы. В 2013 году утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [3]. Стандартизация – новая практика для дошкольных организаций, поэтому педагогической
и родительской общественности ещё предстоит разобраться, что меняется в
связи с введением стандарта.
Какие условия необходимо создать в образовательных организациях
для максимального раскрытия потенциала, возможностей каждого ребенка
согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования?
Одним из основных условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования выступает образовательная среда, которая «гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное
благополучие воспитанников, способствует профессиональному развитию
педагогических работников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования, обеспечивает его открытость и мотивирующий
характер» [3: с. 16].
В качестве компонента образовательной среды, способствующего созданию социальной ситуации развития дошкольного возраста, рассматривается развивающая предметно-пространственная среда образовательной организации.
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Понятие «предметно-пространственная среда» может рассматриваться в
широком смысле как «среда, элементами которой выступают материальные,
созданные человеком объекты, расположенные определенным образом в физическом пространстве» [1]. В более узком смысле предметно-пространственная
среда может рассматриваться как «предметно-пространственная развивающая
среда образовательной организации» и определяться как «система объектов и
средств природно-социально-предметного окружения, обеспечивающая в соответствии с социокультурными нормами личностное развитие и нравственное
становление ребенка, а также позитивное продвижение его в формировании
отношений к Миру» [2: с. 208-209].
В данном понимании развивающей предметно-пространственной среды акцент ставится на предметно-социальном окружении, непосредственно
включенном в контекст развития личности, на создании условий для осуществления соответствующих возрасту видов деятельности, социализации,
личностного развития ребенка, «развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками» [3: с. 6].
Исходя из ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда –
это среда, обеспечивающая «максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития». Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
«возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых», «реализацию образовательных программ, используемых в образовательном пространстве Организации», возможность «инклюзивного образования», «учет
национально-культурных, климатических условий» [3: с.19].
Основными требованиями к развивающей предметно-пространственной
среде согласно ФГОС выступают: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность.
В свете изменений, происходящих в дошкольном образовании, требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, встает вопрос: соответствует ли предметно-пространственная
среда современных дошкольных образовательных организаций требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и возможностям участников образовательных отношений?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы организовали и провели мониторинг
предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций. В мониторинге приняли участие педагоги 43 образовательных организаций дошкольной ступени образования г. Москвы всех образовательных округов, а также родители воспитанников этих дошкольных организаций.
В качестве оценивания предметно-пространственной развивающей среды мы использовали следующие параметры:
1. Блок оценки дизайна помещения образовательной организации. В данном блоке оценивались: эстетика оформления здания образовательного учреждения; эстетика оформления внутреннего пространства образовательного по181

мещения; эстетика оформления территории, прилегающей к образовательной
организации; цветовое оформление пространства; освещенность.
2. Блок оценки пространства образовательной организации. В данном
блоке оценивались: комфортность; условия эмоционального благополучия и
оптимального развития; трансформируемость пространства; безопасность;
доступность расположения предметов и пособий для детей; возрастная адекватность пространства; учет потребностей детей с ОВЗ; учет поло-возрастных
особенностей детей; учет национально-культурных традиций; стимулирование игровой активности детей; стимулирование познавательной активности
детей; стимулирование двигательной активности детей.
3. Блок наличия зон для: игровой деятельности; познавательной деятельности; исследовательской деятельности; художественно-эстетической деятельности; двигательной активности; релаксации (расслабления); наличие личного
пространства (зон для уединения); наличие свободного сегмента пространства
(незаполненного пространства); наличие пространства для совместной деятельности со взрослым, для индивидуальных занятий; для организации урочной и внеурочной деятельности (для начальной ступени образования).
4. Блок оценки игрового материала, учебно-методических пособий,
учебно-игрового оборудования образовательной организации: наличие спортивного инвентаря, наличие технических средств обучения и воспитания, наличие материалов и оборудования для игровой деятельности, познавательноисследовательской, продуктивной, самостоятельной (индивидуальной) деятельности.
Каждый параметр предметно-пространственной среды оценивался педагогами и родителями по 10-балльной шкале.
Обратимся к анализу данных мониторинга развивающей предметнопространственной среды дошкольных образовательных организаций.
Дизайн помещения.
Анализ данных мониторинга по показателю «дизайн помещения» с позиции педагогов свидетельствует о достаточных ресурсах дошкольных образовательных организаций в данном аспекте. Так, педагоги высоко оценили
эстетику оформления внутреннего пространства образовательного помещения (7,7 баллов), цветовое оформление пространства (7,55 баллов), освещенность (7,63 баллов). Недостаточно успешным является дизайн здания и территории образовательного учреждения (по 7 баллов соответственно), что
говорит о том, что большинство зданий детских садов построены по типовым проектам, крайне редко/практически никогда для оформления участков
и территории не приглашаются ландшафтные дизайнеры, люди, имеющие
опыт организации и оформления территорий.
Родители оценили данные показатели среды даже выше. Большинству
нравится дизайн и эстетика оформления внутреннего пространства детского
сада – 7,19 и 7, 57 соответственно.
Оценка пространства.
Ответы педагогов относительно оценки пространства образовательной
организации показывают наличие таких слабых мест, как трансформируе182

мость пространства. Данный показатель составляет 6,21 балла по оценочной
шкале. С ними солидарны и родители – 6,95. Это определяет необходимость
обеспечения дошкольных образовательных организаций оборудованием, инвентарем, позволяющим изменять предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и потребностей детей. Так, например, необходимы закупки модульной мебели,
подвижных перегородок, позволяющих расширять либо делить пространство, детские кроватки, которые могли бы убираться в шкафы, тем самым освобождая пространство спальни под игру и т.п. Необходимо пересмотреть
отношение к холлам, коридорам, рекреациям в детских садах, увидеть в них
потенциал для размещения детских уголков, зон отдыха, зон исследовательской активности детей и т.д.
Большинство педагогов достаточно высоко оценивают комфортность
среды, в которой пребывают дети (7,62 балла). Они считают, что условия
дошкольных образовательных организаций обеспечивают эмоциональное и
социальное благополучие (8,1 балла) и безопасность детей (8,2 балла).
В данном случае – весьма субъективна оценка эмоционального благополучия детей, так как исследований эмоционально-личностной сферы дошкольников в данных учреждениях не проводилось.
По мнению педагогов и родителей, предметно-пространственная среда
соответствует возрастным возможностям детей (8,1 балла). Как правило, это
действительно так, игрушки в дошкольных организациях подбираются в соответствие с возрастом детей, их набор ежегодно изменяется перед переходом детей в следующую возрастную группу.
Педагоги считают, что специально организованное предметное пространство детского сада поддерживает инициативу и самостоятельность детей, стимулирует их к различным видам активности (игровой (8,5 баллов), познавательной (8,22 балла), двигательной (8,17 балла)). Стимулирование активности
детей во многом обеспечивается наличием полифункциональных предметов, не
обладающих жестко закрепленными способами употребления, пригодных для
использования в различных видах деятельности детей раннего и дошкольного
возраста. Стимулирующим фактором деятельности детей является доступность
расположения предметов и пособий для детей, что обеспечивает возможность
выбора и самостоятельного использования детьми материала. Данный параметр предметно-пространственной среды педагогами оценен достаточно высоко и составляет 8,4 балла по 10-балльной шкале.
Показатель, характеризующий организацию развивающей предметнопространственной среды в соответствие с национально-культурными традициями, составляет 7,78 балла. Интерпретировать данные по этому показателю
достаточно сложно, так как не совсем ясно, учитывали ли педагоги многонациональность нашего государства или акцент делался на русской части населения России. Таким образом, в ходе проведения мониторинга мы пришли к выводу о необходимости расширения содержания данного критерия.
При организации развивающей предметно-пространственной среды не
учитываются потребности детей с ОВЗ, что является игнорированием одного
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из основных положений стандарта дошкольного образования, в котором отмечается необходимость признания «индивидуальной потребности ребенка,
связанной с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих
особые условия получения им образования, индивидуальные потребности
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья» [3: с. 2]. По данным мониторинга данный показатель оценивается
педагогами 1 баллом (по выборке в целом).
Анализ данных мониторинга в плане наличие зон для: игровой деятельности – 8,06 баллов; познавательной деятельности – 7,71 баллов, художественно-эстетической деятельности – 7,89 баллов оценивается педагогами
достаточно высоко. По мнению педагогов дошкольных образовательных организаций развивающая предметно-пространственная среда способствует
формированию познавательных действий, развитию познавательных процессов, расширяет представления об окружающем мире, способствует становлению эстетического отношения к миру, создает предпосылки для «ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства» [3: с. 8].
Достаточно незначительны в оценках педагогов ресурсы дошкольных
образовательных организаций в создании зон для: исследовательской деятельности (7,08 баллов), расслабления (6,39 баллов), индивидуальных занятий (6,29 баллов). Наименьшим количеством баллов оценены такие сегменты предметно-пространственной среды как: наличие зон для уединения,
личного пространства – 5,88, незаполненного пространства для свободной
двигательной активности детей – 5,24. Родители также недовольны тем, что
в группах мало места для организации двигательной активности детей, а
группы, в свою очередь, переполнены. Родители оценили показатель «наличия зон для двигательной активности» в 6,43 балла. Также низко оценены
родителями возможности пространства группы для организации исследовательской деятельности детей.
Это проблема большинства образовательных организаций г. Москвы.
Данный факт ставит перед участниками образовательного процесса задачу
пересмотра ранее существующих представлений об организации предметного пространства и создания предметно-пространственной среды соответственно потребностям детей, а именно: спонтанной двигательной активности,
потребности в индивидуальном, личном пространстве.
Оценка материалов и учебного оборудования.
Согласно ФГОС ДО, предметное пространство дошкольной образовательной организации должно быть оснащено соответствующими средствами
обучения и воспитания, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем, необходимым для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Как оценивают педагоги возможности дошкольных образовательных организаций в данном аспекте?
Данные мониторинга показывают, что в детских садах достаточно оборудования для организации коллективных и театрализованных игр (7,7 балла), игрового инвентаря, учитывающего потребности мальчиков и девочек
(7,71 и 7,7 баллов соответственно). Образовательные организации недоста184

точно оснащены оборудованием для организации познавательной и исследовательской деятельности (6,7 баллов), что позволяло бы детям исследовать
объекты окружающего мира, экспериментировать с ними.
По мнению педагогов, в дошкольных образовательных организациях
недостаточно технических средств обучения и воспитания (6,8 баллов), что
не позволяет организовать образовательный процесс на современном уровне
с использованием ИКТ.
Оборудования и инвентаря для организации и стимулирования продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование) в детских садах достаточно, что позволяет педагогам успешно организовывать деятельность в художественно-эстетическом направлении.
Подводя итог по данным мониторинга, следует отметить, что педагоги
достаточно высоко оценивают возможности дошкольных образовательных
организаций в плане безопасности, доступности расположения предметов и
пособий для детей. Высока оценка педагогами предметного пространства в
аспекте стимулирования различных видов деятельности детей, а также наличия зон и оборудования, игрового материала для игровой, познавательной,
художественно-эстетической деятельности детей. Родители также высоко
оценивают возможности развивающей предметно-пространственной среды
дошкольной организации, но зачастую не совсем знакомы с этой средой.
Так, большинство родителей затруднялись в ответах об оценке материалов и
оборудовании групп, возрастном соответствии этого оборудования, наличие
определенных игрушек для обеспечения двигательной активности детей, их
познавательно-исследовательской деятельности и пр.
Проблемными местами в создании предметно-пространственной среды
являются: нетрансформируемость среды, отсутствие мест для расслабления,
уединения, индивидуальных занятий детей, их двигательной активности.
Соответственно такую среду нельзя считать современной и достаточно комфортной, обеспечивающей психическое здоровье и эмоциональное благополучие воспитанников и полностью соответствующей новым ФГОС ДО.
Список литературы
1. Абрамова Ю.Г. Психология среды: источники и направления развития //
Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 130-137.
2. 2-я Российская конференция по экологической психологии. Материалы.
(Москва, 12-14 апреля 2000 г.) / Под общ.ред. В.И. Панова. – М.: Экопсицентр
РОСС, 2000. – 336 с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минобрнауки РФ. URL:
http://минобрнауки.рф/документы/1705 (дата обращения: 17.03.2014).
4. Шмис Т. Г. Пора трамплинов // Обруч. – 2013. – №5. – С. 3-5.

185

Буянова Е. А.
Москва, МГПУ

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО‐
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения.
Дети по своей природе – прирожденные экспериментаторы, пытливые исследователи окружающего мира, эта особенность в них заложена от природы.
«Экспериментирование пронизывает все сферы детской жизни, другие
виды детской деятельности, в том числе и игровую, которая возникает значительно позже экспериментирования, но затем приобретает статус второго
ведущего вида деятельности» [3: c.8]. Н.Н. Поддъяков утверждал, что игнорирование желания детей экспериментировать, ограничения самостоятельной деятельности в дошкольном возрасте приводят к психическим нарушениям, которые негативно сказываются на творческом и интеллектуальном
развитии детей.
Однако долгое время это не учитывалось системой дошкольного образования. И большинству педагогов даже в голову не приходило рассматривать
лужу как «источник» познания. В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления образования, усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. В ФГОС также записаны требования к организации образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря они должны обеспечивать: «игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой)» [10: c.23].
Среди возможных формы исследовательской деятельности дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Детское
экспериментирование проводится в различных видах организованной и самостоятельной деятельности. Получаемые детьми знания на занятиях или в
совместной деятельности с педагогом или родителями являются отправной
точкой для самостоятельной деятельности детей, которые «маленькие исследователи» «проверяют» в самостоятельной экспериментальной деятельности
на основе проб и ошибок.
Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность. Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское экспериментирование
способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка.
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Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя
собой простое, как будто бесцельное экспериментирование с вещами, в ходе
которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация
предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В старшем возрасте многие дети задумываются о
таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, различная окраска объектов окружающей действительности и возможность самому достичь желаемого цвета на занятиях по изобразительной деятельности. Эксперимент, самостоятельно проведенный ребенком,
позволяет ему создать модель явления и обобщить полученные действенным
путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о значимости данных явлений для человека и самого себя.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для детей дошкольного возраста экспериментирование наравне с игрой является ведущим видом деятельности.
На констатирующем этапе исследования мы анализировали то, как
выполняются педагогические условия развития внимания детей в процессе
детского экспериментирования. В результате наблюдения мы выяснили,
что предметно-развивающей среде в самостоятельной деятельности детей
не уделено должного внимания. Нами было проведено анкетирование воспитателей. Анкета включала в себя закрытые вопросы, связанные с актуальностью проблемы развития детского экспериментирования и обогащения предметно-развивающей среды в свободной деятельности. Анализ
данных анкетирования показал, что большинство опрошенных воспитателей в группе не имеют уголка экспериментирования. Анкетирование воспитателей позволило нам сделать вывод, что проблема использования
предметно-развивающей среды с целью развития детского экспериментирования актуальна.
Понимая, какое значение имеет экспериментирование в развитии познавательной активности детей дошкольного возраста, стремясь создать условия для их экспериментальной деятельности необходимо начинать работу
с построения предметно-развивающей среды. «Окружающая детей предметно-развивающая среда оказывает огромное влияние на познавательную активность дошкольника. Очень важно, чтобы те игры, пособия, модели, книги
и т.д., которые использовались на занятии и в совместной деятельности педагога с детьми, были доступны детям и находились в их свободном пользовании» [1: c.5]. В группах детского сада необходимо оборудовать уголки для
самостоятельного детского экспериментирования и находиться они должны
в свободном доступе детей.
В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр
науки) должны быть выделены зоны: зона для постоянной выставки, зона
для приборов, зона для проведения опытов, зона для неструктурированных
материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.).
При оборудовании уголка экспериментирования необходимо учитывать задачи исследовательской деятельности в разных возрастных группах.
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Задачи исследовательской деятельности в младшем дошкольном возрасте:
– вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль
педагога);
– активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации
(вместе с педагогом);
– способность к пристальному и целенаправленному обследованию
объекта;
– формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические опыты).
Работа с детьми младшего дошкольного возраста направлена на создание условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с
явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования у детей элементарных обследовательских действий педагогам рекомендуется
решать следующие задачи: сочетать показ предмета с активным действием
ребенка по его обследованию; сравнивать схожие по внешнему виду предметы; учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений; активно использовать опыт практической деятельности.
Задачи исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте:
– формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
– развитие умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
– формирование умения применять данные методы, способствующие
решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
– развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;
– способность выдвигать гипотезы и самостоятельно формулировать
выводы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста направлена на расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, являются: активное использование опыта игровой и практической
деятельности детей (Почему лужи ночью замерзают, днем оттаивают? Почему мячик катится?); группировка объектов по функциональным признакам;
классификация объектов и предметов по видовым признакам.
Содержание уголка экспериментирования меняется в зависимости от
возраста детей. В младшем дошкольном возрасте уголок для детского экспериментирования состоит из следующих компонентов. Дидактический компонент: книги познавательного характера для младшего возраста; тематические
альбомы; коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, «Подарки»
(зимы, весны, осени, лета). Компонент оборудования: песок, глина; набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; пищевые красители. Про188

стейшие приборы и приспособления: лупы, сосуды для воды, «чудесный мешочек», зеркальце для игр с «солнечным зайчиком», контейнеры из «киндерсюрпризов» с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами, семена бобов, фасоли, гороха; бросовый материал (веревки, шнурки,
тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки). Стимулирующий компонент: на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям младшего возраста, персонажи, наделанные определенными чертами («Утенок-Удивлёнок», «Любопытная Капелька», «Почемучка»), от имени
которых моделируется проблемная ситуация.
В среднем дошкольном возрасте в уголок для детского экспериментирования добавляется: в дидактический компонент – книги познавательного
характера для среднего возраста; коллекции «Ткани», «Бумага», «Пуговицы»; мини-музей (тематика различна, например «камни», «чудеса из стекла»
и др.). Компонент оборудования: материалы для игр с мыльной пеной, некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука). Стимулирующий
компонент: карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется воспитателем), ставится дата, опыт зарисовывается.
В старшем дошкольном возрасте в уголок детского экспериментирования добавляется: в дидактический компонент – схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; серии картин с изображением природных
сообществ; книги познавательного характера, атласы; тематические альбомы; коллекции; мини-музей («Насекомые и их знакомые», «Муравьиная
ферма»). Компонент оборудования: материалы распределены по разделам
(песок, глина, вода, звук, магниты, бумага, свет, стекло, резина; природный
материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.; утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; технические материалы: гайки,
скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.; разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные
палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи, сито, воронки, половинки мыльниц, формы для льда;
приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы,
лупы, клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки. Стимулирующий компонент: мини-стенд «О чем хочу узнать завтра»; личные
блокноты детей для фиксации результатов опытов; работа в уголке экспериментирования требует соблюдение правил техники безопасности, их нужно
составлять совместно с детьми и игровыми персонажами – это карточкиподсказки (разрешающие – запрещающие знаки).
Говоря об экспериментировании, мы имеем в виду активность ребенка,
напрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между
явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. Мы хотим видеть наших детей любознательными, общительными, самостоятельными, творческими личностями, умеющими ориентироваться в окружающей
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обстановке, решать возникающие проблемы. А это во многом зависит от нас,
работать в этом направлении надо начинать уже с младшего дошкольного
возраста. Ребёнок-дошкольник является исследователем, проявляя интерес к
исследовательской деятельности, в частности, к элементарному экспериментированию.
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УСЛОВИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДМЕТНО‐
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 [1], перед администрацией образовательных учреждений
остро встает вопрос о совместимости устанавливаемых требований к условиям реализации образовательных программ основного общего образования и
существующих возможностей столичных образовательных учреждений. Один
из таких животрепещущих вопросов – это готовность и возможность образо190

вательных учреждений к трансформации предметно-пространственной среды
с целью реализации ФГОС ООО.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
по замыслу разработчиков, обеспечивает:
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды образовательного учреждения;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Реализация данного подхода потребует от коллектива и администрации
образовательного учреждения решения следующего комплекса задач:
 переобучение и повышение квалификации педагогических кадров
для освоения и внедрения в образовательную деятельность современных образовательных технологий;
 разработка образовательной программы школы в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования;
 разработка рабочих образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования;
 обновление учебного плана образовательного учреждения;
 переоснащение материально-технической базы, включая: технические средства обучения, программные средства, методические материалы,
современные наглядные пособия, элементы обстановки учебных классов
(мебель, стенды и т.д);
 реорганизация учебного пространства образовательного учреждения
в целом и каждого предметного кабинета в частности.
Реализация Программ развития образования города Москвы «Столичное
образование – 1», «Столичное образование – 2», «Столичное образование – 3»,
«Столичное образование – 4», «Столичное образование – 5» позволила:
 обновить материально-техническое обеспечение образовательных
учреждений, включая поставку лицензионного программного обеспечения
для решения широкого круга задач с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
 разработать и внедрить в образовательную деятельность различные
предметные электронные образовательные ресурсы;
 разработать и внедрить общегородскую информационную систему;
 провести переобучение и повышение квалификации преподавателей-предметников и администраторов образовательных учреждений.
Таким образом, в определённой мере, образовательные учреждения
получили поддержку в решении первых обозначенных нами задач реализации ФГОС основного общего образования.
Большое внимание в Стандарте уделяется тому, что основная образовательная программа должна носить комплексный характер и обеспечивать
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поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, выявлению и удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве
урочной и внеурочной деятельности, созданию специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, в том числе, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности, соблюдению максимально допустимого уровня.
Под предметно-пространственной средой мы будем понимать среду,
элементами которой выступают материальные, созданные человеком объекты, расположенные определенным образом в физическом пространстве образовательного учреждения.
Предметно-пространственная среда должна обеспечить:
 условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся;
 условия для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
 условия, обеспечивающие достижение целей общего образования,
его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся.
Требования к организации предметно-пространственной среды образовательного учреждения:
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным результатам
освоения основной образовательной программы;
 учёт индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся;
 обеспечение условий для воспитания и социализации обучающихся,
их самоидентификации;
 эмоциональный критерий (эмоциональность оформления и эмоционально-положительный тонус от среды), эмоционально-психологический фон;
 познавательно-информационный критерий;
 содержательность (разнообразие тематики материалов и оборудования);
 насыщенность, интенсивность;
 структурированность, иерархическая организация (согласованность в
предметной организации среды), непрерывность – взаимосвязанность объектов
образовательного пространства. В зависимости от типа связей отношений,
структурирующих данную образовательную среду, можно выделить три разных принципа ее организации: единообразие, разнообразие и вариативность;
 наличие персонального пространства;
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 освоенность среды;
 мобильность – возможность трансформации;
 архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения);
 полифункциональность, возможность использования различных составляющих ППС, безопасность и комфорт.
Предметно-пространственная среда в условиях реализации Федерального образовательного государственного стандарта должна обеспечивать
возможность: планирования учебного процесса, физического и психического
развития обучающихся, социализации и профориентации обучающихся, получения, обработки и использования информации, осуществления учебноисследовательской и проектной деятельности, наблюдений, наглядного
представления и анализа данных, создания материальных объектов, возможность проектирования и конструирования моделей.
Если обобщить все установленные выше требования к предметнопространственной среде образовательного учреждения, то можно выделить
важную его характеристику в новых условиях образовательной среды –
мультифункциональность! Это значит, что ее структура, в зависимости от
поставленных задач, должна позволить реализовать и функцию помещения,
и учебного кабинета, и научно-исследовательской лаборатории, и лектория,
и дискуссионного зала и т.д.
До 2000 года школьные здания в основном строились по следующим
типовым проектам: МЮ (вариант с пристроенным спортзалом), 65-426/1
(3-я редакция), У-76 (вариант 2), У-77 (вариант 3), У-79 (вариант 2), У-92
(для затесненных участков). Таким образом, планировочные решения учебных кабинетов большей части образовательных учреждений города Москвы
соответствуют данным типовым проектам. Основной особенностью этих
решений является жесткая привязка учебных кабинетов к функционалу и наполняемости обучающимися. Это в свою очередь влияет на планировочные
и конструкционные решения всех предметов обстановки.
Несмотря на разнообразие проектных решений реконструкции и модернизации существующего фонда школьных зданий в соответствии с современными педагогическими требованиями [2] ни одно из них в полной
мере не отвечает задачам новой педагогической технологии – активизации и
дифференциации обучения начального, среднего и старшего звена школы.
Одним из возможных путей решения является разработка современных дизайнерских проектов школьного оборудования, которое будет обладать свойствами многофункциональности, трансформации, безопасности и
мобильности. Существуют действующие образцы такого оборудования,
созданные в концепции «свободного пространства». Учитывая существующие пространственные ограничения московских образовательных учреждений, построенных по устаревшим типовым проектам, необходимо, взяв за
основу базовые концептуальные решения, разрабатывать собственные комплекты мебели, варианты оснащения и наполнения предметных кабинетов,
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лабораторий, коридоров, библиотек, столовых, зон отдыха и релаксации,
игровых комнат и т.д. Возникает потребность создания индивидуальных
проектов предметно-пространственной среды помещений, под конкретную
задачу, для конкретного образовательного учреждения. В Москве в основном реализованы типовые архитектурные решения, а это означает, что
можно заранее спрогнозировать, какие помещения и где требуют в первую
очередь изменения предметно-пространственной среды и заранее подготовить несколько вариантов заготовок для заинтересованных в этом процессе
образовательных учреждений. Такие заготовки должны будут научить образовательное учреждение создать неповторимый облик, а не стать шаблоном для простого копирования.
Проблема трансформации предметно-пространственной среды образовательных организаций влечет за собой разработку решения следующей проблемы – обучения преподавательского состава работе в обновленной школе. Нельзя поменять среду, а методы и принципы обучения оставить прежними.
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Секция 5.
РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Азарова Л.Н.
Москва, МГПУ

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕСНОГО СОЗНАНИЯ У ПЕДАГОГОВ
В данной статье представлен опыт использования телесности в развитии самосознания у будущих педагогов начальной школы. Работа проводилась на базе Московского городского педагогического университета.
В её основе данные о том, что влияние собственного телесного восприятия на многие личностные характеристики, в том числе поведенческие и социально-значимые, достаточно велико. Многочисленные исследования, проведенные на основе популярной шкалы Секорда-Джурара, которые направлены
на выявление корреляции между телесным восприятием и Я-концепцией, показали весьма устойчивые значения этой корреляции [3]. Данные, приведенные
Е.Т. Соколовой подтверждают, что существует высокая зависимость между успешностью самореализации и оценкой собственного тела [9].
При рассмотрении работ, посвященных исследованию телесности, обнаруживается некоторая противоречивость понятий и терминов, употребляемых в контексте данной темы, так как телесность является непростым
понятием в науке и рассматривается в различных парадигмах: медицинской,
исторической, философской, социальной, религиозной и т.д.
В наших исследованиях мы опирались на идеи Бесковой Д.А., Быховской И.М., Газаровой Е.Г., Лавровой О.В., Леви Т.И., Соколовой Е.Т., Тхостова А.Ш. и др., которые, несмотря на определенные различия во взглядах,
рассматривают телесность как феноменологическую реальность. Везде подчеркивается, что телесность человека не тождественна его телу, а напротив,
представляет собой отдельную реальность, являющуюся результатом деятельности триединой природы человека. Телесность предполагает различие
трех пространств, в которых пребывает человеческое тело – природного, со195

циального и культурного. Телесность имеет характер высшей психической
функции и является феноменом не только восприятия, но и самосознания,
который формируется в совместной деятельности с другими людьми [2] .
Для современного человека его тело становится тем существенным условием, которое во многом определяет профессиональную, социальную и
личностную успешность. Можно даже сказать, что представления о теле являются сегодня одним из аспектов социальных представлений о человеке и
его месте в обществе. Поэтому за последние десятилетия отмечается постоянное увеличение спроса на услуги, отвечающие потребности в формировании красивого и здорового тела: спортивные залы, фитнесс-клубы, салоны
красоты, пластическая хирургия и т.п.
Первоначально тело человека, данное природой, представляет собой
биологический организм. Но быть таковым оно может лишь до тех пор, пока
тело не начинает включаться в систему социальных отношений. Таким образом, участие тела в социальной жизнедеятельности способствует появлению
телесности. Именно поэтому в работах Б.Г. Акчурина телесность рассматривается как социальная характеристика тела, которая органическим образом
связана с человечностью, а точнее, с человеческим отношением к миру [1].
Несмотря на то, что тело – это единственное, что есть у человека материальное, телесность как некая внешность представляет не себя, но человеческую душу, выступая в качестве ее знака [5: с.210]. Телесность есть единство тела и духа, в котором ни одно не подавляется другим. Между духом и
«его собственным телом, естественно, имеет место еще более интимная
связь, чем между духом и всем остальным внешним миром», – пишет Гегель
в «Философии духа» [5: с.207].
Свое актуальное существование телесность приобретает в человеческой деятельности. Телесность изменяема. Е.Э. Газарова подчеркивает, что
характер ее меняется в соответствии со знаком телесно-чувственных процессов. Ее формирование зависит от внешних и внутренних условий, значительные изменения которых влекут за собой изменение телесности человека.
На состоянии телесности отражаются мотивации, установки, система смыслов индивидуума [4: с.71-72].
В деятельности, направленной на развитие телесных качеств, проявляются не только двигательные умения, но и широкий спектр других качеств
человека: его интеллектуальные качества, нравственные нормы поведения,
складываются навыки общения и др.
Большое значение для нашей работы имели идеи Г.Е. Рупчева,
Д.Г. Трунова, Т.С. Леви о внешней и внутренней телесности. Где внешняя
телесность рассматривается как образ тела, схема тела, а внутренняя телесность понимается как совокупность индивидуальных представлений субъекта, возникающих в результате активного восприятия внутренних телесных
ощущений [8;6;7;10].
Рассматривая «образ тела» как часть Я-концепции, как компонент образа «Я», мы пришли к выводу, что работа по развитию телесного сознания
может проходить в несколько этапов.
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На первом этапе формируется система представлений о физической
стороне собственного «Я», о своей телесно-психологической карте. При
этом понятие «образ тела» не приравнивается к совокупности представлений
о теле как об организме, а раскрывается участниками в более широком
смысле, как мир символов, ассимилированный в теле. Таким образом, все
начинается с осознания своего тела не как физиологической системы, которую имеет каждый человек, а с восприятия себя телом, которым он является.
То есть, тело, как чувственно осязаемый образ, в котором человек присутствует в мире, в котором окружение реально воспринимает его, а он воспринимает других.
На втором этапе развитие телесного сознания осуществляется по следующим направлениям: визуальное (как человек представляет свое тело,
внутренняя картинка); кинестетическое (как человек ощущает или чувствует
свое тело); кинетическое (как человек ощущает свое тело в движении); эмоциональное (как человек оценивает свое тело целиком или относится к его отдельным частям). Кроме этого, учитываются компоненты (по В. Шонфельду),
которые на сознательном и бессознательном уровнях определяют образ человека в его представлении: 1) актуальные субъекты – принятие тела как внешности, так и способности к функционированию; 2) интернализованные психологические факторы, являющиеся результатом собственного эмоционального
опыта; 3) социологические факторы, связанные с тем, как родители и общество реагируют на индивида; 4) идеальный образ тела, заключающийся в установках по отношению к телу, в свою очередь связанных с ощущениями, восприятиями, сравнениями и идентификациями собственного тела с телами
других людей. Так, именно поэтому, большое внимание уделяется работе с
идеальными и желаемыми образами. Такие образы в жизни женщины формируются как результат воздействия культурной среды развития и существующих в ней требований к внешности, представлениями о здоровье, поведению
и пр. С одной стороны, наличие идеального образа провоцирует субъекта к
совершенствованию тела, с другой стороны, заглушает реальное телесное бытие, ставит запреты на многие жизненные проявления тела. «Внешность» –
идеальная или далекая от идеала – является своего рода компромиссом между
телесным бытием и внешними социальными требованиями. Таким образом, в
развитии телесного самосознания особое значение приобретает социокультурная опосредованность восприятия на уровне эмоционально-ценностного
отношения. Аффективный компонент образа внешности характеризует эмоциональлно-ценностное отношение к своему внешнему облику и складывается из совокупности эмоционально-ценностных отношений к отдельным телесным качествам. Каждое такое отношение образовано двумя параметрами:
эмоциональной оценкой качества и его субъективной значимостью. Наиболее
типичными являются оценки, которые охватывают следующие качества и характеристики: привлекательность или непривлекательность собственного тела, пространственная определенность (большой-маленький), соответствие
принятым в данной культуре стандартам [9]. Характер такого рода оценок
оказывает воздействие на два других, взаимосвязанных между собой лично197

стных параметра: степень удовлетворенности собой и мотивированность к
деятельности по «преобразованию» себя.
Третий этап посвящен установлению границ своего «Я», соотносимых с
границами тела, что является важным условием для реализации различных
видов поведения в педагогической деятельности. Здесь мы опираемся на исследования образа тела с точки зрения его границ, которые показали высокую
корреляцию между степенью определенности границ образа тела и определенными личностными характеристиками. Так, например, высокий уровень
определенности границ в сознании характеризуется устойчивой связью с такими характеристиками как сильная автономия, выраженное стремление к
эмоциональным контактам. Низкая же степень определенности границ образа
тела коррелирует со слабой автономией, высоким уровнем личностной защиты, неуверенности в социальных контактах. На основании данных, полученных в результате применения телесно-ориентированных техник, Т.С. Леви
выделила возможные характеристики оптимальной границы: 1) спокойнонейтральная граница; 2) активно не впускающая, напроницаемая для внешних
вредных воздействий (человек может сказать «нет», оттолкнуть, сдержать напор); 3) полностью проницаемая (человек уверен в себе и испытывает доверие
к другому); 4) активно вбирающая (человек в состоянии попросить о помощи,
открыто заявить о своей потребности); 5) активно отдающая (когда у человека
есть внутреннее право выражать себя); 6) активно сдерживающая (когда
внутренняя энергия контейнируется). То есть, психологическая граница выражает состояния Я, характеризующиеся прежде всего уровнем активности и
вектором движения от себя, либо к себе. Оптимальная граница соответствует
установкам, не противоречащим потребностям и переживаниям Я. Такие установки Т.С. Леви называет позитивными личностными установками, так как
они способствуют гибкому и адекватному взаимодействию человека с миром,
создают условия, для того чтобы «быть самим собой» [6].
Последний этап посвящен осознанию собственных ролей в системе педагогической деятельности. Здесь активно используется коммуникативная «модель BodyKnot», разработанная в рамках концепции Бодинамического Анализа
основателями Института Бодинамики (Дания) Э. Джарлнес и Л. Марчер [11].
Базовая модель «BodyKnot» включает следующие элементы: пять чувств (факты), интерпретация фактов, личное утверждение, внутренний импульс, действие. Для того, чтобы уровень контакта был живой, все элементы должны присутствовать, поэтому работа с будущим педагогом направлена на формирование умений сосредотачиваться на фактах, умений правильно отвечать на увиденное или услышанное, использовать «я»-высказывания, понимать, что не
всегда достаточно просто сказать о том, что ты хочешь.
В соответствии с «моделью BodyKnot» одной из главных угроз для процесса коммуникации вообще и педагогической коммуникации в частности является склонность путать факты с интерпретациями. Например: факт – ученик
систематически не выполняет домашнее задание так, как требует учитель; интерпретация – ученик не уважает учителя, проявляя свое пренебрежительное
отношение к нему и к предмету. Возможный выход – проверить интерпрета198

цию, но для этого необходимо научиться распознавать свои телесные ощущения по отношению к тому, что происходит. Ведь каждый раз, когда педагог
взаимодействует с этим учеником, его тело как-то реагирует. Это может быть
ощущение удовольствия или дискомформа в самых различных частях тела, это
может быть простое ощущение тепла или холода и пр. Учитывая, что телесные
ощущения никогда не бывают неправильными, одной из важнейших задач на
этом этапе становится научить педагога-женщину быть в контакте со своими
телесными ощущениями. А в дальнейшем научиться выяснять, что именно вызывает данные ощущения и каково их психологическое значение. Ведь из
ощущений вырастает импульс к действию, то есть, появляется желание что-то
сделать. Но не всегда человек делает то, что хочет. Это следующее проблемное
место – почему происходит подобное рассогласование намерения и реального
поступка. Использование «модели BodyKnot» в профессиональной деятельности педагога включает и тело, и чувства, что приводит к целостности личности.
Результаты представленной практической работы в Институте педагогики и психологии образования Московского городского педагогического
университета показали, что данная работа позволила будущим учителям
расширить самосознание, переосмыслить и реконструировать Я-образ и
жизненный сценарий, по-новому оценить свои личностные и профессиональные возможности.
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ
Актуальность проблемы нашего исследования обусловлена основными
требованиями к дошкольному образованию. В настоящее время педагогам
предъявляется требование формирования у дошкольника необходимых компетентностей для успешного дальнейшего обучения. Одной из таких компетентностей является коммуникативная компетентность. Создается «новая ситуация
развития ребенка», диктующая ему необходимость умело общаться со сверстниками и со взрослыми. Эти ситуации, зачастую, создают главную трудность
для ребенка-дошкольника. Ребенку необходимо обладать целым набором коммуникативных умений. Ему нужно общаться со взрослым как с педагогом, а с
ровесниками – как с товарищами по познавательной или поисковой деятельности, по сути – учениками. Ребенку необходимо освоить навыки общения определенного вида – с запросом искомой информации, ее осмыслением и передачей взрослым или сверстникам. Ребенок учится осмысливать соответствующие
правила построения коммуникации, включаться в общую деятельность, использовать навыки коммуникации в различных ситуациях.
Исходя их этого, для формирования коммуникативной компетентности у ребенка-дошкольника необходимо проводить системную и целенаправленную психолого-педагогическую работу, поскольку данные процессы включены в процесс формирования личности, построение фундамента
этой личности. В процессе взросления, познания мира происходит усвоение
ребенком общепринятых норм и правил поведения, общения, взаимодействия. Процесс воспитания и образования ребенка не проходит в бездействии
ребенка. Ребенок – активный участник взаимодействия с социальным окружением.
Рассматривая развитие коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста на социально-педагогическом уровне мы руководствуемся социальным заказом общества – формированием социально
развитой личности ребенка. Важность этого вопроса определена Законом
«Об образовании», «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», а также поиском новых способов развития взаимоотношений старших дошкольников с окружающими людьми и готовности ребенка к принятию новой социальной роли школьника [6: с. 5].
Научно-теоретическую актуальность исследования проблемы развития
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста мы
видим в недостаточной разработанности теоретических подходов к вопросам
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сформированности личностных компетентностей детей старшего дошкольного возраста и, в частности, коммуникативной компетентности. Выявляется
необходимость теоретических оснований построения процесса детского
творческого и исследовательского проектирования с целью развития коммуникативной компетентности старших дошкольников в условиях образовательного учреждения.
Формирование коммуникативной компетентности – это задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Именно поэтому содержание образовательной области «Коммуникация» дошкольного образования
базисно и многоаспектно.
Сегодня образовательная система чутко реагирует на происходящие
изменения в социальной и экономической ситуации в нашей стране. Стремительный рост потоков жизненно необходимой и постоянно обновляющейся
информации предъявляет новые, совершенно иные требования к современному человеку, ему необходимо обладать сформированными способностями
к активному перестраиванию как жизненных условий, так и к изменению и
развитию самого себя как субъекта социальной ситуации.
В современной педагогической практике тема субъектности рассматривается, как правило, в аспекте развития субъектности ребенка в учебной
деятельности. Может ли ребенок-дошкольник быть субъектом в процессах
воспитания, развития и образования? Как указывает Л.И. Божович, субъектсубъектные взаимоотношения – это не сумма субъектов обучения, воспитания, познания и деятельности, это – определенное единство, это авторство,
ответственность [1: с. 163].
Известно, что в дошкольном возрасте ребенок еще не обладает всеми
необходимыми возможностями, чтобы стать полноценным субъектом саморазвития. Для этого ему необходимо достичь определенного уровня развития
самосознания, научиться управлять своим Я.
Субъективность не появляется внезапно, не бывает врожденной, это
всегда некий процесс развития личностных качеств. Можно представить это
как процесс достижения с нарастающим эффектом: вначале – это свободное
выражение ребенком своего «Я», позднее – соотнесение себя с правилами
культуры и социальной жизни. Субъективность обогащается и наполняется
пониманием другого человека. Еще одно важное приобретение: способность
предугадать действия других, а значит, выбирать формы коммуникации,
ориентируясь на предполагаемый результат. Анализируя сделанное, ребенок
учится делать выводы и координировать свои действия, учится планировать
свои дальнейшие действия.
В классической педагогике ребенок рассматривается как объект для
педагогических воздействий. В современной, личностно-ориентированной
парадигме образования ребенок рассматривается как субъект образовательной деятельности. Формирование личностных качеств, умений и навыков
ребенка происходит в деятельности. Ребенок более успешно развивается, занимаясь значимой для него в данный момент времени, отвечающей его природе деятельностью.
201

В свете реорганизации образования перед педагогами стоит задача уже
в дошкольном возрасте закладывать личностные позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, сборе информации, экспериментировании и применения полученных знаний, умений
и навыков в играх и практической деятельности. Как показывает образовательная практика, такую возможность дает метод проектов или проектное
обучение. Он позволяет педагогам расширить образовательное пространство, придать ему новые формы и дает возможность развития творческого, познавательного мышления ребенка.
По данным психолого-педагогической диагностики детей старшей
группы ГБОУ детского сада №2027 г.Москвы выявлено, что у них недостаточно сформированы коммуникативные навыки, личностное взаимодействие
в группе и ситуативно-деловое общение. То есть, наблюдаются сложности в
развитии коммуникативной сферы.
Для определения уровней сформированности коммуникативных
умений нами были выбраны диагностические задания из пособия «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми
5-7 лет» под редакцией О.В. Дыбиной [10].
Мы использовали для диагностики следующие параметры коммуникативных умений:
– умение взаимодействовать в коллективной деятельности;
– умение в общении получать необходимую информацию;
– умение строить простой диалог со сверстниками, со взрослыми;
– умение слушать вопросы и доводы сверстников, взрослых, стремиться объяснить свою позицию;
– умение урегулировать конфликтные ситуации, не ссориться, договариваться с помощью речи.
Констатирующая диагностика проводилась в двух старших группах детей (42 ребенка). 26 детей экспериментальной и 16 контрольной группы.
Изучив результаты констатирующей диагностики, мы пришли к следующим выводам:
Коммуникативные умения в обеих группах сформированы на среднем
уровне у 32 детей (75%). 6 детей (15%) показали низкий уровень, который
проявился в неумении договариваться, сопровождать свою деятельность речью, делать выводы своей деятельности. 4 ребенка (10%) показали высокий
уровень сформированности коммуникативной компетенции. Таким образом,
по результатам предварительной диагностики, мы утвердились в уверенности необходимости целенаправленной работы по формированию коммуникативной компетенции в проектной деятельности.
Проектная деятельность, обусловленная актуальными для старшего дошкольника проблемами, опирается на ценностные ориентации и носит творческий характер. В результате данной деятельности ребенок получает удовлетворение своей познавательной потребности, научаясь формулировать цели,
задачи предстоящей деятельности, анализировать имеющиеся и необходимые
средства и условия достижения цели, наслаждаться результатом самостоя202

тельной работы, а следовательно, принимать субъектную позицию в образовательном процессе [9: с. 9-11].
Проектная деятельность всегда предполагает возникновение какой-то
проблемы, требующей от ребенка немедленного разрешения.
В ходе поисково-исследовательской деятельности по решению проблемы дети учатся действовать самостоятельно в соответствии с планом,
достигать результата и облекать его в зримый (предметный) образ (зарисовывать результаты опытов, составлять схемы) [3: с. 16].
Работа в творческих группах помогает в развитии коммуникативных
навыков детей, в совершенствовании стиля партнерских отношений.
Мы планируем внедрить проектную деятельность в старшей группе
ГБОУ детского сада №2027 в форме разработки и реализации с детьми разноплановых проектов: групповой, индивидуальный, творческий и исследовательский, и на результатах планируем доказать эффективность использования данного метода для формирования коммуникативной компетентности
дошкольников.
Ожидаемые результаты эксперимента:
– повысится коммуникативная компетенция у каждого ребенка;
– активизируется познавательная деятельность воспитанников (умение
думать, анализировать, классифицировать, делать выводы);
– укрепится взаимосвязь между детьми, родителями (законными представителями), педагогами и специалистами;
– пополнится развивающая среда учреждения;
– активизируется поддержка воспитания и обучения воспитанников с
учетом использования проектных технологий;
– повысится уровень профессионального мастерства педагогов;
– усилится возможность самореализации каждого ребенка в условиях
данного вида деятельности, с учётом его предпочтений и интересов;
– активизируются самостоятельные проявления в коммуникативной
деятельности.
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Цаплина О.В.
Москва, МГПУ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА МИРА
И ОБРАЗА «Я» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Сегодня высшее образование не означает лишь получение знаний, а всё
чаще рассматривается в контексте воспитания и развития индивидуальности
каждого участника образовательного процесса, в желании проявиться, стать
более успешным, обрести устойчивость и позитивный взгляд на жизнь. Данной цели достичь сегодня достаточно трудно, так как постиндустриальное
общество, ускоряя все жизненные процессы, часто ввергает современную
молодежь в ситуацию стресса, недовольства собой, что может вызвать депрессию и отсутствие самоуважения [1].
Возникает противоречие между необходимостью системного моделирования процессов формирования позитивного образа «Я» студентов и спонтанным решением этой задачи в образовательном пространстве.
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы определить сформированность компонентов позитивного образа мира и образа «Я» студентов.
В нашем исследовании понятие «позитивный образ мира» является одним из основных, поэтому следует конкретизировать его как активное творческое начало, которое не только позволяет человеку осознавать и позитивно
оценивать себя, свою личность, но и направлять, осознанно организовывать
свою деятельность и жизнь в целом с позиции самосовершенствования и самореализации.
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Понятие «позитивный образ “Я”» мы определяем как сложное личностное образование, характеризующееся развитой системой позитивных представлений о себе, позитивной самооценкой, желанием самоактуализации.
Таким образом, два этих понятия составляют интегративное образование, формируемое как системное, целостное качество личности, включающее в себя когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты (табл.1).
Таблица 1
Компоненты и критерии позитивного образа мира и образа «Я»
Компоненты позитивного образа мира и образа «Я»
Когнитивный
Эмоциональнооценочный
Поведенческий

Критерии выраженности компонентов
Осознание своих типологических особенностей с точки зрения позитивного отношения к самому себе
Самоуважение; оптимизм; ощущение собственной ценности;
позитивная самооценка; уверенность в собственных силах
Способность детерминировать успехи и неудачи собственными усилиями; успешный уровень учебной компетентности; желание самоактуализироваться; овладение навыками
активного самоконтроля, самокоррекции и самоподдержки

В опытно-экспериментальной работе участвовали студенты 1-х курсов
МГПУ и МГГУ им. М.А. Шолохова. Выборка составила 60 человек (ЭГ1, ЭГ2).
Цель диагностики – определение сформированности компонентов позитивного образа мира и образа «Я» студентов 1-х курсов.
Когнитивный компонент позитивного образа мира и образа «Я» позволяет осуществлять самопознание своей внешности, способностей, личностных качеств и свойств. Методы самопознания – это рефлексия, самоотношение, самоанализ.
С целью изучения уровня сформированности данного компонента нами
были использованы тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, а также анкета «Образ мира студента вуза, педагогической направленности подготовки» Д.А. Медведева.
Эмоционально-оценочный компонент выражен через позитивное отношение к себе и к другим, способность к рефлексивному анализу. В рамках
нашего исследования эмоционально-оценочный компонент – это обусловленное и безусловное позитивное отношение к себе, уверенность в собственных
силах. С целью изучения уровня сформированности данного компонента нами
были использованы тест «Изучение отношения к себе» Р.Бернса, а также тест
на оптимизм М. Селигмана [2].
Критериями сформированности позитивного поведенческого компонента являются умения общаться, адекватно реагировать на ситуации; активно включаться в различные виды деятельности, достигать поставленных
целей и демонстрировать результаты деятельности. Это способность к соз205

нательной и адекватной регуляции своего поведения и деятельности, умение
быть последовательным и настойчивым в реализации цели, способность детерминировать успехи и неудачи собственными усилиями. В качестве антипода позитивного поведения выступает самоуничижение, желание быть незаметным, скрыть свои недостатки.
Проведя анализ результатов теста-опросника cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), можно сделать следующие выводы:
– у большинства студентов не выражен признак внутреннего недифференцированного чувства «за» и «против» самого себя, т.е. не сформировано
глобальное самоотношение (ЭГ2 – 16 чел., ЭГ1 – 14 чел.). Хотя у достаточного количества студентов этот признак выражен ярко (ЭГ2 – 10 чел., ЭГ1 –
12 чел.);
– у большинства студентов не выражен признак самоуважения, не высока
вера в свои силы, способности, энергию, самостоятельность. Низко оценивают
свои возможности, им тяжело дается контролировать собственную жизнь и
быть самопоследовательными (ЭГ2 – 20 чел., ЭГ1 – 22 чел.);
– у большинства студентов не выражен признак аутосимпатии, т.е. они
видят в себе по преимуществу недостатки, обладают, скорее всего, низкой
самооценкой, готовностью к самообвинению. По отношению к себе у студентов возникают такие эмоциональные реакции, как раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров («и поделом тебе») (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 –
18 чел.);
– более успешно развит самоинтерес, но все таки данный признак
опять не выражен (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 – 18 чел.). Студентам интересны собственные мысли и чувства, но они не уверены в своей интересности для других. Признак ярко выражен у ЭГ2 – 8 чел., ЭГ1 – 10 чел.;
– уровень конкретных действий в отношении к своему «Я» выглядит
следующим образом: не выражена самоуверенность (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 –
20 чел) и отношения других (ЭГ2 – 20 чел., ЭГ1 – 22 чел); у одинакового
количества студентов не выражен самоинтерес (ЭГ2 – 12 чел., ЭГ1 – 14 чел)
и выражен самоинтерес (ЭГ2 – 12 чел., ЭГ1 – 10 чел), не выражено самопонимание (ЭГ2 – 12 чел., ЭГ1 – 12 чел); и выражено самопонимание (ЭГ2 –
12 чел., ЭГ1 – 14 чел).
Обобщая данные, можно констатировать, что у студентов 1-х курсов по
шкале самоотношений большинство признаков не выражены. Некоторые признаки представлены равнозначно, например, самоинтерес и самопонимание на
уровне конкретных действий в отношении себя. Это может говорить о недостаточной сформированности, двойственности складывающейся «Я»-концепции
молодых студентов. Они осознают свои типологические особенности с точки
зрения непозитивного (пессимистического) отношения к себе.
С целью уточнения результатов теста-опросника cамоотношения, мы
провели и проанализировали анкету Д.А. Медведева «Образ мира студента
вуза, педагогической направленности подготовки».
По результатам анкеты студенты позитивно оценивают собственную
внешность, собственные жизненные цели, свое учебное заведение, идеаль206

ное «Я», преподавателей своего учебного заведения, собственное детство,
будущее и семью. Это говорит о том, что студентам интересно собственное
«Я», большинство имели счастливые детские годы, гипотетически высоко
оценивают свое будущее, видят себя успешными профессионалами.
Но из ответов также можно понять, что студенты отмечают множество
негативного и препятствующего для самореализации и достижения собственных целей. В частности, это политические деятели; люди города, в котором
живет и / или учится студент; собственная страна; собственные способности,
народ своей страны; свой характер. Все это в дальнейшем может стать объективными и субъективными детерминантами неудач собственных усилий.
Были высказаны негативные мнения о мужчинах и женщинах, людях
другой национальности. Особенно отрицательные мнения получены в анкете
о современном мире. Вот как студенты характеризуют его: муравейник, хаос, время варварства, бездна, древний мир, борьба за выживание, мусор.
В качестве оценочных ориентаций студенты выделяют семью и любовь.
Уровень притязаний – добиться желаемого.
Эмоционально-оценочный компонент выражен через отношение к себе,
отношение к другим, способность к рефлексивному анализу. С целью изучения уровня сформированности данного компонента нами был использован
тест «Изучение отношения к себе» Р. Бернса, а также тест на оптимизм
М. Селигмана.
Анализируя итоговый результат по тесту на оптимизм М. Селигмана,
мы увидели, что большинство студентов имеют весьма пессимистичный атрибутный стиль (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 – 20 чел.); умеренно пессимистичны
(ЭГ2 и ЭГ1 – по 8 чел.). И только 4 чел. в ЭГ2 и 2 чел. в ЭГ1 имеют промежуточные значения.
Данный итог подтверждается и промежуточными значениями. Например, студенты определяют постоянство событий в умеренных характеристиках, т.е. умеренно оптимистичны (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 – 20 чел.), умеренно
пессимистичны (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 – 18 чел.).
Коэффициент надежды на широту распространения как плохих, так и
хороших событий находится в промежуточной ситуации (ЭГ2 – 16 чел., ЭГ1 –
18 чел.). То есть, студенты не достаточно уверены в своих силах, что в дальнейшем может привести к беспомощности во многих ситуациях, к преувеличению отрицательного прогноза будущих событий.
Внутренняя атрибуция или персонализация плохого содержит умеренную самооценку (ЭГ2 – 12 чел., ЭГ1 – 10 чел.); персонализация хорошего
очень пессимистична (ЭГ2 – 18 чел., ЭГ1 – 20 чел.).
Из этого следует, что, как и в ЭГ2, так и в ЭГ1 превалирует пессимистический атрибутный стиль мышления у студентов, который характеризуется внешней атрибуцией постоянства для негативных событий; внутренней
атрибуцией для негативных событий, а также широтой охвата разных сфер
жизни студента негативными событиями. Это подтверждается и результатами анкетирования, в котором студенты указывали на негативный окружающий мир социума.
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В связи с этим можно утверждать, что студенты ЭГ2 и ЭГ1 настроены
умеренно пессимистично по поводу своего настоящего и будущего; во многих своих неудачах винят себя; в окружающем социуме видят в основном
пессимистические тенденции. Для данной группы выборки характерно видеть в «хорошем» временные, ограниченные, случайные черты. Студенты
свои успехи приписывают стечению обстоятельств (просто повезло, удачно
сложились обстоятельства, по воле случая или других людей); воспринимают их локально в пространстве (п в этом месте случайно сложились благоприятные для меня условия) и во времени (время оказалось удачным, вряд
ли еще когда так повезет).
Неудачи большинство студентов приписывают себе (это произошло
закономерно, в этом моя вина, я это сделал сам(а), и сам(а) виноват(а)). Широко воспринимают их в пространстве (при любых обстоятельствах, в любом
месте, в любой стране неудачи мне обеспечены) и во времени (и раньше так
было, и в будущем будет также. Всегда. За очень редким исключением). Наблюдается неуверенность в собственных силах, инертность в самореализации студентов, нежелание брать на себя ответственность за собственные решения и поступки.
Анализ сформированности позитивного поведенческого компонента в
процессе прямого (во время проведения тренинга) и косвенного (в процессе
проведения лекций и практических занятий) наблюдения позволил изучить
деятельность и поведение студентов в педагогическом процессе. Поскольку
«Я»-концепция может проявляться довольно ярко в поведении самым различным образом, нами была поставлена цель выяснить, как часто тот или иной
студент улыбается во время занятия (вне его), по интонации голоса определить
уровень его самооценки. В результате такого наблюдения в группах удалось
установить, что более 7 процентов (7,2 %) наблюдаемых от общего количества
опрошенных улыбаются довольно редко, особенно на занятиях (человек, который редко улыбается, как правило, бывает не удовлетворен собой и жизнью), а
более 60 % из них имеют унылую интонацию голоса или в оттенках присутствует сарказм, что также указывает на низкую самооценку.
Таким образом, мы выявили факты, говорящие о необходимости ориентировать образование на воспитание личности с позитивной «Я»-концепцией,
потребность в которой детерминирована запросами общества [2].
К сожалению, пока доминирует ориентация на коррекционные технологии, работу с негативными факторами личностного развития, хотя, на наш
взгляд, необходимо переходить на пропедевтический уровень, который может осуществляться в рамках позитивной психологии [2].
Список литературы
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Я‐КОНЦЕПЦИИ В СЕМЬЕ
С первых дней после рождения ребенок попадает во взрослый мир, в
котором отношения между людьми непременно влияют на его личностное
развитие
Как справедливо отмечает Е.И. Петанова, на протяжении всего младенчества и раннего детства главным фактором формирования Я-концепции ребенка
является его общение со взрослыми, в первую очередь, с родителями [3].
С конца первого месяца общение младенца со взрослыми имеет ситуационно-личностный характер. Это связано с тем, что в этот период своего
развития ребенок нуждается в общении со взрослыми прежде всего для
удовлетворения своих насущных потребностей, поэтому малыш стремится
во всем проявить свою активность, выражая свое эмоциональное отношение
к имеющей место ситуации.
Как показали исследования Н.Н. Авдеевой, младенец реагирует только
на положительные обращения к нему взрослых и никак не отвечает на интонационно-мимические выражения неодобрения или порицания в его адрес.
После 6 месяцев постижение своего «Я» развивается в русле общего
психосоциального развития младенца. Если рассматривать одну из важных
психосоциальных составляющих в системе человеческих отношений – привязанность к значимым близким – как способ проявления самосознания, то
самосознание первоначально на эмоционально-чувственном уровне дает
основание ребенку осознавать себя как «Я-любимый», «Я-желанный»,
«Я-привязанный к своим близким». Таким образом, ребенок ощущает свое
«Я» таким, каким воспринимают и определяют его взрослые, то есть,
Я-концепция младенца «помещена» внутрь родительской концепции и из
нее рождается.
Е.И. Петанова, выделяя период от 2 до 6 лет, отмечает, что в детстве
Я-концепция ребенка наименее структурирована, обладает в этот период
наибольшей пластичностью. Монополия родителей на общение с ребенком,
самосознание которого только начинает пробуждаться, приводит к тому,
что их установки становятся решающим фактором формирования основ
Я-концепции ребенка.
С точки зрения Э. Эриксона, вторая стадия развития Я-концепции
длится от полутора до трех-четырех лет. В этот период ребенок уже осознает
свое индивидуальное начало и самого себя как активно действующее существо. Если активность ребенка не соответствует ожиданиям взрослых, то он
сталкивается с их неодобрением.
Главный позитивный результат развития ребенка на этой стадии – достижение чувства независимости. Ребенок стремится освободиться от полной
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зависимости взрослых и обрести некоторую самостоятельность, поэтому он
старается делать все сам, отвергая любую помощь: при еде, при одевании, на
прогулке и т.д.
Взрослые во многом ограничивают детскую активность, обеспечивая со
своей точки зрения безопасность ребенка, а также руководствуясь соображением порядка и целесообразности. Если ребенок сопротивляется требования
взрослых, то возникают конфликты, которые, как считает Э. Эриксон, могут
привести к появлению у ребенка чувства неуверенности как в собственных
силах, так и в своей автономии. Альтернатива автономии и неуверенности является ключевой проблемой этого периода детства. То, как решается этот кризис, сказывается на дальнейшем развитии личности [1].
Раскрывая значение этого периода в становлении личности, Р. Бернс
обращает внимание на то, что в этом возрасте ребенок особенно нуждается в
благожелательной поддержке и воодушевлении со стороны окружающих.
Зарождающееся у него чувство автономии должно встречать поощрение настолько, чтобы конфликты, связанные с запретами взрослых, не приводили
ребенка к излишней застенчивости и сомнению в собственных силах. Развитие самоконтроля у малыша должно происходить без ущерба для формирования у него позитивной самооценки [1].
Е.Т. Соколова отмечает, что в первые годы жизни семья является для ребенка основной моделью социальных отношений. Есть основания считать период до 3 лет решающим в формировании «базального» «Я». Можно предположить, однако, что когнитивный и аффективный составляющие самооценки
развиваются не одновременно – ребенок значительно раньше начинает ощущать себя существом любимым или отвергнутым и лишь затем приобретает
способности и средства когнитивного самоосознания. Иначе говоря, ощущение
«Какой я» складывается раньше, чем «Кто я». Автор выделяет в системе внутрисемейных отношений связи максимально эмоционально насыщенные; таковыми, естественно, оказываются отношения между ребенком и матерью. Материнское отношение – одобрение, принятие, привязанность, словом то, что
принято называть материнской любовью, становится первым социальным
«зеркалом» для Я-концепции ребенка. Специфическое поведение родителей
значительно менее важно, чем их установка, выражающая сердечность, постоянство, поддержку и одобрение присущей ребенку автономии.
Э. Эриксон справедливо считает материнскую любовь и заботу в младенчестве фундаментальной основой развития идентичности «Я», то есть
уверенности в себе, самостоятельности, независимости, и, в то же время, теплого, доверительного отношения к другим. Включенный в эти отношения,
которые в самые первые месяцы жизни носят симбиотический характер, ребенок к концу первого полугодия оказывается уже в состоянии дифференцировать собственное «Я» от «не Я» матери. Этот период и считается наиболее
сензитивным в развитии отношений, получивших название «поведения привязанности» [5].
Начиная с 4 лет у ребенка появляются первые представления о том, каким он может стать человеком. Необычайно энергичной и настойчивой ста210

новится познавательная деятельность ребенка, главной движущей силой которой является любознательность. Ребенок может уже свободно передвигаться и достаточно владеет речью, чтобы задавать вопросы и осмыслять полученные на них ответы.
Главной опасностью этого периода Э. Эриксон считает возможность
появления у ребенка чувства вины за свою любознательность и активность,
оно может подавить чувство инициативы.
В свою очередь, Р. Бернс советует родителям, стремящимся сформировать у ребенка положительную самооценку, выражать свое отношение к активности ребенка таким образом, чтобы у него не возникало уничижительное по отношению к самому себе наказующее самосознание [1].
В дошкольном возрасте любые оценочные воздействия взрослых на ребенка содержат в себе эмоциональные и познавательные элементы, поэтому
они не только направляют внимание ребенка на хорошие и плохие стороны
собственного поведения, но и становятся моделью для построения представления ребенка о себе. В этих отношениях характер оценочных воздействий
взрослого имеет определенное значение в процессе формирования у дошкольника представлений о своих возможностях.
По мнению Е.И. Петановой, уровень точности представлений дошкольника о себе пропорционален уровню адекватности оценочных воздействий
взрослого.
Заниженная оценка взрослых оказывает наиболее отрицательное действие на точность определения детьми результатов своих действий. Она вызывает у детей недоверие, споры, несогласие и даже отказ от деятельности.
Завышенная оценка взрослых оказывает двоякое действие на поведение дошкольника:
1) она искажает представления ребенка в сторону преувеличения результатов своих действий;
2) мобилизует его силы, стимулирует оптимизм и уверенность ребенка в достижении хороших результатов.
Информация о своих возможностях, которую дошкольник накапливает в
индивидуальном опыте, становится конструктивным материалом для формирования Я-образа в том случае, когда она подтверждается в опыте его общения
с окружающими. Поэтому так велика роль точных оценочных воздействий
взрослого в образовании объективных представлений ребенка о себе самом.
Опыт общения со взрослыми служит для детей средством сравнения
себя с эталоном или идеалом, к которому можно лишь стремиться.
Зависимость поведения дошкольника от оценочных воздействий взрослого обратно пропорциональна возрасту детей: чем младше ребенок, тем менее
критично воспринимает он мнения взрослых и тем меньше его представления о
своих возможностях опираются на конкретные результаты деятельности.
В старшем дошкольном возрасте взрослый остается для ребенка таким же авторитетом, как и для малыша, однако оценки дошкольника в большей мере
преломляются через призму тех результатов и выводов, которые подсказывает
ребенку индивидуальный опыт.
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Р. Бернс отмечает, что именно в первые пять лет жизни у человека в основном формируется структура личности, закладываются основы Я-концепции.
В этот период ребенок особенно уязвим и несамостоятелен, физически, социально, эмоционально зависим от семьи, в которой удовлетворяются полностью или неполностью его потребности. Он сравнительно мало общается с
людьми, не принадлежащими к кругу его семьи. Поэтому родители, братья и
сестры выступают для него как наиболее значимые другие, с ними ребенок
взаимодействует ежедневно. Этот первый опыт человеческих взаимоотношений служит для ребенка школой социального общения. Когда родители
ухаживают за ребенком, удовлетворяют или не удовлетворяют его потребности в пище, в ласке, в комфорте и безопасности, они оказывают на него постоянное формирующее воздействие. Окружающий мир становится для ребенка либо приветливым, располагающим к доверию, либо враждебным,
вызывающим недоверие [1].
Возраст от 6 до 11 лет, годы начальной школы – классический психоанализ называет латентной фазой в развитии ребенка.
По мнению Э. Эриксона, в этот период у ребенка обостряется интерес
к устройству вещей, он стремится их освоить, приспособить к чему-нибудь.
Когда детей поощряют мастерить что-нибудь, когда им разрешают довести
начатое дело до конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка
вырабатывается умелость и развиваются способности к техническому творчеству, Напротив, родители, которые видят в трудовой деятельности детей
одно «баловство», способствуют развитию у них чувства неполноценности.
Позитивная Я-концепция, основы которой были заложены еще в дошкольном возрасте, оказывает непосредственное влияние на успешность
обучения ребенка в школе. С другой стороны, сам учебный процесс воздействует на школьника, играя тем самым заметную роль в формировании личности в целом и самооценки в частности.
От характера личных представлений ребенка о себе самом зависит большая или меньшая уверенность его в своих силах, осознание результата как успеха или неуспеха, соответственное отношение к допущенным ошибкам, выбор
той задачи, которая по степени ее трудности является посильной ребенку [4].
Как справедливо указывают А.К. Болотова, В.А. Штроо, подростковый
возраст наиболее важный период развития Я-концепции, поскольку он характеризуется наиболее яркими, «наглядными» изменениями в самосознании. Именно на этом этапе подрастающий человек открывает свое Я и начинает вычленять как значимые для себя те или иные стороны и отдельные
виды деятельности, обобщать и осмысливать свои отношения в них и к ним
как устойчивые качества своей личности [2]
Результаты исследований подросткового периода, представленные
Е.И. Петановой и А.А. Реан, показывают заметное снижение влияния родителей и повышения влияния сверстников как референтной группы на самооценку подростков.
Авторы отмечают, что специфическим новообразованием подросткового возраста является способность к рефлексии родительского мнения и по212

следующей отстройке от него, к выработке собственной позиции по отношению к родительской оценке, Смысл этой отстройки состоит в том, что родительская точка зрения начинает восприниматься лишь как некоторая возможная точка зрения «на себя» [4].
При этом нельзя сказать, что у подростков происходит отчуждение от
родителей. На вопрос, где они чувствуют наибольшую защищенность, ответ
«в семье» встречается почти так же часто, как и ответ «среди друзей».
Таким образом, семья является важным фактором развития Я-концепции
на разных этапах.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
СТУДЕНТОВ‐ПЕРВОКУРСНИКОВ
Процесс вхождения молодого человека в избранную им профессию –
не только приобретение соответствующих трудовых навыков и умений, но
и активное личностное становление, принятие профессии. Профессиональное самосознание – это совокупность знаний человека о своем внутреннем
мире, чувствах, профессиональных интересах, способностях, своей оценки
внешнего мира и других людей, своего положения в системе производства
и производственных отношений. Профессиональное самосознание осуществляется через сознание своей профессиональной деятельности, и прежде
всего через осознание других людей, их реального взаимоотношения с
внешним миром. Осознавая другого человека, воздействующего на внешний мир и изменяющего этот мир, человек приходит к осознанию себя как
субъекта профессиональной деятельности [1]. В этом процессе происходит
оценка себя как будущего деятеля в узком профиле, так и оценка окружающих тебя как будущего специалиста.
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Поступление в вуз играет значительную роль в перестройке ценностнопознавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы познавательной деятельности и формируются определенные типы и формы межличностных связей и отношений. Успешность получения профессионального образования зависит от готовности к обучению в вузе. Нами был проведен опрос
студентов-первокурсников Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева для того, чтобы определить степень удовлетворенности выбором профессии и условий, оказавших влияние на него.
Изначально хотели поступить в данный вуз только 62%. Большинство студентов (48%) еще в полной мере не решили, нравится им эта специальность или
нет, однако 46% определенно сказали «Да». Даже к концу первого курса студенты не определились в будущей профессиональной деятельности. Во-первых, это
недостаток мероприятий, направленных на разъяснение значения данной специальности. Во-вторых, неуверенность в том, что это направление перерастет в
их основную деятельность. 53% студентов говорят, что сделали выбор самостоятельно, а родители повлияли на выбор только 25% студентов. Неуверенность в своих силах и введение ЕГЭ в школе повлияло на результат опроса.
Здесь идет речь не о целенаправленной подготовке в данный университет, а
больше о том, куда прошел и кто посоветовал.
Влияние на выбор специальности
4%
2%

4%
25%

Родители
Учителя
Друзья
Выбрал сам

6%
53%

6%

Случай
Не прошел в другой ВУЗ
Школа

Рис. 1. Основные факторы профессионального самоопределения студентов

В современной системе образования для поступления в институт важны многие факторы: на 44% респондентов оказали влияние репетиторы, 30%
занимались самообразованием.
Стоит отметить, что раздражающие факторы также влияют на степень
успеваемости и на желание в дальнейшем продолжать учебу. Так, общежитие (27%) является самым раздражающим фактором, а многим студентам
(22%) просто тяжело учиться в университете. Не смотря на все раздражающие факторы и правильность выбора специальности, 86% нравится учиться
и 65% представляют себя в будущей профессии.
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Студенты отметили, что школа совершенно не подготовила их к новому образу жизни, не дала представления о будущей учебе в университете,
поэтому было сложно адаптироваться к новой образовательной среде.
Основываясь на личном опыте, я могу сказать, что на мой выбор повлияло мнение окружающих, потому что у меня недостаточно жизненного опыта, и
я не могу адекватно оценить, какая профессия является востребованной. Выбирая специальность, я ориентировалась на то, кем я буду, специалистом или бакалавром, а не на то, какие я получу знания. В будущем представлялось, что я
стану химиком, а какого профиля, было не известно. Мое профессиональное
самосознание сформировалось к концу второго курса. На это повлияло общение с деканатом, который подробно мне объяснил, в чем состоит смысл моей
будущей профессии и какую цель научной деятельности она охватывает, чем я
могу быть полезной в современном научном мире.
Данные, полученные в результате опроса, говорят о том, что даже к
концу первого курса студент не может в полной мере оценить успешность
своего профессионального выбора, осознать себя в профессии. В процессе
обучения студентов необходимо учить ставить профессиональные цели, анализировать собственные личностные и профессиональные качества, показывать перспективу реализации себя в профессии.
Список литературы
1. Конюхов Н.И. Прикладные аспекты современной психологии: термины,
законы, концепции, методы / Справочное издание. – М.,1992. – 61 с.
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Михайлова Е.В.
Москва, МГПУ

РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИ ЗНАКОМСТВЕ
С ХРОМОТИПАМИ ЛИЧНОСТИ
Особенность четырехцветного человека
состоит в том, что он чувствует себя
на небесах своего самовыражения, когда
находит внутреннее равновесие четырех
чувств собственного достоинства.
М. Люшер

В статье приведены результаты изучения хромотипов студентов очной
и очно-заочной форм обучения по методике Г.Э. Бреслава, в которой определение хромотипа основывается на самосознании респондента, его само215

оценке с точки зрения типичных для него предпочтений, ценностей, эмоциональных и поведенческих проявлений. Это возможно потому, что хромотип
является составной частью более широкой структуры личностных особенностей человека – характера, который выявляется в отношении человека к себе и
окружающему миру [1]. По мнению Г.Э. Бреслава, можно достаточно точно
определить характер и хромотип любого человека, наблюдая за его обликом,
мимикой, походкой, увлечениями, выбором одежды, украшений, модели автомобиля, оформлением интерьера дома. Процедура проведения методики
предполагает соотнесение представлений респондентов о своих качествах и
объективных (в определенной степени) результатов.
Следует отметить, что данная методика отличается от широко известного теста М. Люшера, который основан на экспериментально установленной зависимости между предпочтением человеком определенных цветов и
его текущим психологическим состоянием, и может дать глубокую, свободную от сознательного контроля испытуемого характеристику его внутренних диспозиций. По данному тесту о качествах характера и настроении
человека можно судить по последовательности выбранных цветов, но в каком виде присутствуют эти качества, являются ли они желаемыми, реально
существующими или отрицаемыми формами поведения – это уже второй
вопрос, и ответ на него зависит от того, какое место в ряду займет определенное сочетание цветов.
М. Люшер выделил и охарактеризовал четыре основных типа цветового поведения, соответствующие основным цветам спектра: синему (в некоторых изданиях – голубому), красному, желтому и зеленому. Четыре цвета
стали для него символами («архетипами») для четырех видов чувств, а также
мышления и действия [2,3]. В методике Г.Э. Бреслава характеристика хромотипов приводится в близкой трактовке, но более полно, включая внешние
атрибуты жизни людей разных хромотипов (и их оттенков).
М. Люшер, Г.Э. Бреслав подчеркивают, что в реакциях человека могут быть ведущими и несколько цветов, например, можно выделить красно-зеленый тип. Однако есть люди, которые характеризуются способностью сочетать в себе несколько типов поведения и активизировать черты
наиболее подходящего из них в зависимости от ситуации. Таков гармоничный тип личности. Установление внутреннего равновесия четырех цветов в
хромотипе М. Люшер связывает с достижением состояния счастья: «Как
ты можешь быть без внутренней уравновешенности только одно- или двухцветным человеком и тем самым упустить шанс быть истинно счастливым?» [3].
Изучение цветовых типов поведения современных и будущих учителей
начальных классов представляется важным потому, что в нравственном развитии младших школьников активно действует такие механизмы, как социализация, интериоризация, подражание и другие [4]. Познание себя с точки
зрения хромотипов может помочь педагогам (в том числе будущим) глубже
понять процесс развития собственных учеников и побудить к достижению
внутренней гармонии и дальнейшему самосовершенствованию.
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В проведенном исследовании были установлены соотношения объективных хромотипов и особенностей «цветовой» самооценки респондентов.
В изучении собственных хромотипов приняли участие студенты 2 курса очной формы обучения и студенты 4 курса очно-заочной формы обучения
(ИППО ГБОУ ВПО МГПУ), работающие учителями начальных классов. Результаты исследования представлены в таблицах.
Таблица 1
Доминирующие хромотипы студентов педагогического вуза
и учителей начальной школы
Респонденты
Студенты дневного
отделения
Студенты-учителя

Типы цветового поведения
Синий Красный

Желтый

Зеленый Гармоничный

29%

25%

21%

18%

7%

15%

4%

22%

37%

22%

Как показал анализ результатов исследования, наиболее выраженным
хромотипом у учителей является зеленый. Это подтверждает мнение Г.Э. Бреслава о том, что стремление поучать, наставлять, быть убедительным, потребность в общественном признании зеленого хромотипа помогает им реализоваться в данной профессии. В то же время видно, что точки зрения цветовых
типов поведения и студенты, и учителя проявляют в различном соотношении
нескольких хромотипов.
Интересно, что гармоничный хромотип в большей степени выявлен у
учителей (22%), чем у студентов (7%). Возможно, это одно из проявлений
накопленного опыта поведенческих реакций у более взрослого поколения.
Таблица 2
Совпадение реального хромотипа и субъективной оценки респондента
Совпадает

Не совпадает

Студенты дневного отделения

52%

48%

Студенты-учителя

50%

50%

В исследовании цветовых типов поведения студенты и учителя сравнивали объективные данные о присущих им хромотипах со своими субъективными
предположениями, основанными на описании поведенческих характеристик
хромотипов. Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод
о развитом самосознании студентов и учителей с точки зрения хромотипов поведения. Данная информация была по оценке респондентов новой, интересной
и полезной (преимущественно для студентов) (Таблица 3).
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Таблица 3
Полезность информации о цветовых типах поведения

Информация полезна и интересна
Информация новая
Знали ранее

Студенты дневного
отделения
100%
88%
12%

Студенты-учителя
77%
62%
15%

Результаты исследования хромотипов наглядно иллюстрируют полихроматичность студентов педагогического вуза и учителей начальной школы, их развитое самосознание и адекватную самооценку с точки зрения цветовых типов поведения.
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АНАЛИЗ «Я‐КОНЦЕПЦИИ»
ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ
И СТУДЕНТОВ‐МОСКВИЧЕЙ В ПОСТРОЕНИИ
ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
В течение всей своей жизни каждый человек проходит несколько этапов социализации. Одним из этапов является поступление молодого человека в университет. У новоиспеченного студента, оказавшегося в новой среде,
особенно, если он является иногородним студентом, возникают не только
проблемные жизненные и бытовые ситуации, но и стремление к новому, неизведанному, желание самореализации и самоиндификации.
На сегодняшний день современное поколение при построении своих
жизненных стратегий опирается в большей степени на индивидуализацию и
дифференциацию общества, забывая заложить в основу своих жизненных
стратегий ценностные и моральные нормы. Такой подход искажает их мировоззрение и отношение к современному миру. Жизненные стратегии этих
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групп будет складываться под влиянием многих факторов, которые в своей
степени будут отличаться друг от друга. Жизненная стратегия формируется
под воздействием каких-либо внешних и внутренних установок самого индивида и других факторов, его принципов, ценностных норм, моральных правил
и мировоззрения.
В контексте данной темы объектом изучения являются иногородние
студенты и студенты-москвичи на предмет анализа «Я-концепции» построения их жизненных стратегий. Отличительной особенностью является выявленная, главенствующая проблема темы, которая состоит в том, что, с одной
стороны, жизненные стратегии московских и иногородних студентов направлены на получение образования и дальнейшую профессиональную самореализацию, с другой стороны, особенности формирования этих жизненных
стратегий различны. Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать
«Я-концепцию» иногородних студентов и студентов-москвичей при построении своих жизненных стратегий. На основании этого выдвигается гипотеза:
особенности формирования «Я-концепций» жизненных стратегий иногородних и московских студентов различны.
Данная тематика разрабатывалась многими специалистами. Например, в
своей статье А.М. Медведев говорит, что жизненные стратегии – это «некоторый способ организации человеком собственной жизни, разрешения жизненных противоречий, способность к приведению жизненных условий в соответствие с собственными ценностями и индивидуальным своеобразием» [4: с. 2].
Также он говорит о том, что жизненные стратегии овладевают сферой жизненного пути личности, где они связаны с его будущим, с его постановкой целей и способов достижения, при этом необходимо учитывать и прошлый собственный опыт. Н.И. Легостаева, проведя свое исследование, говорит о том,
что «в основные планы современной молодежи входит получить хорошее образование, удачно трудоустроиться, добиться хорошего материального положения, сделать карьеру, создать собственную семью, решить жилищные проблемы, купить машину, на вторые позиции отодвигаются планы, связанные с
материнством и отцовством, здоровьем, бизнесом, творческой деятельностью,
дополнительной, престижной специальностью, строительством хороших отношений с другими людьми, переездом в другую страну, а также пользой,
приносимой своей стране» [2: с. 12].
Роберт Бернс раскрывает суть «Я-концепции», определяя её как метод
психологии, который представляет собой сложный составной образ, или картину, включающую в себя совокупность представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих представлений.
«Я-концепция» личности студента формируется в процессе всей жизни на
основе взаимодействий c психологическим окружением.
Феноменалистический подход в психологии в понимании человека, а в
частности студента, исходит из впечатлений субъекта, а не из позиций внешнего наблюдателя, то есть, как сам студент воспринимает самого себя, какое
влияние на поведение индивида оказывают его потребности, чувства, ценности, убеждения, только ему присущее восприятие окружающей обстановки.
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Поведение же студента зависит от тех значений, которые в его восприятии
проясняют собственный прошлый и настоящий опыт. Согласно этому направлению, он не может изменить сами события, но может изменить свое восприятие этих событий и их интерпретацию. Р.Бернс говорит о ведущем принципе
феноменалистической психологии, который заключается в том, что поведение
рассматривается как результат восприятия индивидом ситуации в данный момент. Тогда студент при построении своих жизненных стратегий должен
осознавать данность ситуации, поэтому его амбиции и желания, на основе которых формируется некая часть жизненных стратегий, должны ей соответствовать. Также Р.Бернс описывает теорию «Я-концепции» как совокупность
установок, направленных на самого себя:
1) Образ Я – представление студента о самом себе;
2) Самооценка – аффективная оценка этого представления, которая может обладать различной интенсивностью и контрастностью, поскольку определенные черты образа «Я» могут вызывать достаточно сильные эмоции, связанные с их принятием и одобрением или осуждением;
3) Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные действия, которые могут быть спровоцированы образом «Я» и самооценкой.
Самооценка студента – это его личностное суждение о собственной
ценности, которое выражается в свойственных ему установках. Самооценка
показывает, насколько развита степень чувства самоуважения у студента,
ощущение собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому,
что входит в сферу его «Я». Низкая самооценка предполагает самоотрицание, негативное отношение к себе и к своей личности. Такое отношение может сформировать пассивное, безразличное отношение к собственной жизни
и к построению жизненных стратегий, которое будет сопровождаться неуверенностью в себе.
Подводя итог, можно отметить, что иногородние студенты прилагают
определённые усилия для того, чтобы с наибольшим успехом «влиться» в
структуру общества, в которой они оказались при поступлении в вуз, чего
нельзя сказать о москвичах, так как они выросли в этой среде. Поэтому в
статье Н.И. Легостаевой говорится о том, что «основными факторами, подкрепляющими уверенность в реализации планов, у молодых людей выступают уверенность в себе и своих силах, поддержка родных, друзей, наличие
связей, вера в Бога, везение, на самые последние позиции отодвигаются
факторы, связанные с поддержкой со стороны государства и общественных
организаций» [2: с. 12]. Для студента крайне важной является поддержка
близких и друзей, а особенно уверенность в себе и своих силах, потому что
это будет одной из движущих мотивационных составляющих, которые
влияют на результат.
В марте 2014 года среди студентов первого и четвертого курсов кафедры Социологии РХТУ им. Д.И. Менделеева было проведено исследование,
направленное на выявление факторов, влияющих на реализацию жизненных
стратегий московских и иногородних студентов. В опросе приняли участие
двадцать человек, по десять студентов с первого и четвертого курсов.
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Респондентам задавали вопросы о том, какие цели в настоящее время
являются для них приоритетными, что именно им помогает в достижении
этих целей и какие личностные качества этому способствуют. В ходе исследования были получены следующие данные.
Приоритетными для себя целями в настоящее время студенты первого
и четвертого курсов считают: получение хорошего образования, удачное
трудоустройство, хорошее материальное положение и создание семьи. Это
популярные ответы, которые выбрали респонденты. Желание приносить
пользу своей стране выбрал только один респондент, который является иногородним студентом. Также было три ответа о том, что приоритетной целью
для студентов является переезд в другую страну. Выбор такого ответа был
свойственен только москвичам.
При построении жизненных стратегий респонденты выделили факторы, помогающие им в реализации поставленных перед ними задач. В соответствии с «Я-концепцией», можно говорить о том, что студенты четко
осознают себя и то, как их воспринимают окружающие, что говорит об
объективности их самооценки. Опираясь на это, они вполне спокойно смогли выявить свои сильные качества, которые оказывают важную помощь
при реализации жизненных стратегий. Наиболее популярными ответами у
студентов первого курса были такие, как поддержка родных и друзей, уверенность в себе и своих силах, личностные качества. Однако вариант ответа
«поддержка родных и друзей» студенты четвертого курса практически не
выбирали. Для них важными и влияющими факторами оказались: уверенность в себе и своих силах, личностные качества и наличие связей. Фактор
«вера в Бога» для студентов обоих курсов, можно утверждать, никакого
влияния на достижение поставленных целей не оказывает, как и поддержка
государства.
Касаясь выбора личных качеств студентами, которые помогают им
реализовать свои цели, то студенты первого курса предпочли ответы – «способности» и «целеустремленность». Наиболее популярным ответом среди
студентов четвертого курса оказалось качество «целеустремленность», но
также они выбрали и «коммуникабельность». Вариант ответа «толерантность» выбирали единицы, поэтому, можно предположить, что он является
не востребованным в достижении целей.
В ходе исследования нам было интересно, насколько реалистично студенты оценивают свои приоритетные цели в настоящий момент, в данной
ситуации, в которой они находятся, так как «Я-концепция» также говорит об
объективности восприятия момента в существующей точке отсчета. Выяснилось, что студенты первого курса более амбициозны. По шкале от одного
(маловероятно) до пяти (достигну) наиболее популярным ответом оказались
оценки четыре и пять. Цель – переехать в другую страну студенты младшего
курса оценили вариантом ответа «5», что может свидетельствовать о наличии у них еще юношеского максимализма. Студенты четвертого курса более
самокритичны. Такую же цель студент четвертого курса оценил как маловероятно, поставив один балл. Другие свои возможности реализации целей они
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оценили в интервале от трех баллов до пяти, хотя оценку «пять» выбрали в
том же количестве, что и студент первого курса.
Подводя итог, можно сказать, что студенты обоих курсов ставят перед
собой практически одни и те же цели, которые на данный период времени являются для них приоритетными. Однако для студентов первого курса необходимым фактором в их реализации является поддержка родителей, что говорит
еще о некоторой несамостоятельности. Студенты четвертого курса все же более зрелые и самостоятельные, поэтому рассчитывают на свои силы.
Построение жизненных стратегий – это необходимый и важный шаг в
жизни каждого студента. Осознанность, самопонимание и самоиндификация –
важные критерии для построения и реализации жизненных стратегий. Сравнив две небольшие группы в ходе этого исследования, можно заметить, что
старшие курсы, в данном случае четвертый, больше стремятся к некой свободе и независимости, чем первый курс, поскольку четвертый курс не выделяет
такой фактор, как поддержка родных и друзей. Для них наиболее важными
являются их личностные качества, которые они могут применить для достижения своих целей. Подобное показывает, что в обществе происходит некий
процесс дифференциации и индивидуализации среди студентов в зависимости
от их взросления, где в построении жизненных стратегий и достижении целей
они используют личностные качества, в частности, способности, целеустремленность, коммуникабельность и наличие связей.
Гипотеза исследования строилась на том, что особенности формирования жизненных стратегий иногородних и московских студентов различны. Тем не менее, проанализировав в результате проведенного опроса
Я-концепцию иногородних студентов и студентов-москвичей, можно сделать вывод о том, что поставленная гипотеза полностью не подтвердилась,
поскольку данное исследование было проведено на малой группе, но некоторое различие уже выявилось.
Положительным моментом является то, что респонденты, участвовавшие
в этом небольшом опросе, выделили не только индивидуалистские цели – получение хорошего образования, удачное трудоустройство, хорошее материальное положение, но и создание семьи. Вследствие этого можно сделать вывод,
что все же семья для студентов, как первого, так и четвертого курса, имеет
важное значение. Поэтому данный результат дает надежду, что стремление к
индивидуализации и свободе, отстранённости от общества среди молодого поколения на данном этапе развития современного мира не настолько велико.
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Мирваизова Л.А.

Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО‐
ЦЕННОСТНОГО САМОСОЗНАНИЯ
В современном мире отношение к духовному воспитанию и духовности
различных ученых, педагогов, представителей духовенства, философов, политиков, психологов и родителей неоднозначно. Одни считают, что духовное
воспитание ребенка необходимо начинать с самого раннего детства и ответственность за духовное воспитание ребенка лежит, прежде всего, на родителях;
другие полагают, что это сфера ответственности школы и предлагают включить в школьную программу предметы, на которых бы дети изучали, по выбору, основы православия, ислама и так далее. Также есть мнение, что не следует
навязывать детям изучение конкретных религий, а стоит добавить предмет, в
котором бы изучались основные мировые религии. Но все сходятся в одном: в
современном российском обществе назрела необходимость в культивировании
традиционных духовно-нравственных ценностей. Так что же такое духовность
и как она связана с духовным воспитанием?
Русский философ Н.Бердяев писал, что «духовность есть богочеловеческое состояние» [1: с.322]. Он считал, что в религиозной сфере духовность
подразумевает «раскрытие в мире и человеке Святого Духа» [1: с.325]. К духовному развитию Н. Бердяев относил внутриличностное культивирование
добродетелей и в своих работах сделал акцент именно на христианском духовном воспитании, провозглашая свободу личности и любовь.
Русский философ И. Ильин свою работу «Путь духовного обновления»
посвятил «ищущим» и «нуждающимся в духовной очевидности». В ней автор наметил путь духовного развития личности. По его мнению, в личности,
стремящейся к духовности, необходимо развивать веру, свободу, совесть,
почтение к семье, патриотизм и стремление служить Родине [4].
В словаре русского языка С.И. Ожегова под духовностью понимается
«свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [8: с.186].
В психологии под духовностью понимается «поиск, практическая деятельность, опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для достижения истины, для самоопределения» [7].
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Внутренняя целостность характерна для состоявшейся личности. Г.Г. Куликова характеризует духовность личности как противоречивое единство объективного и субъективного, как центр жизненного мира человека, как самосознание, находящееся в постоянном изменении под воздействием осознаваемой
части социального мира и, наконец, как нерасчлененная целостность [6].
В педагогике духовное воспитание понимается как процесс формирования «ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и
гармоническое развитие человека, <…> это воспитание чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и других качеств, способных
придать высший смысл делам и мыслям человека» [5].
Таким образом, мы можем наблюдать два подхода к пониманию духовности. В них есть схожие черты: они провозглашают высшие ценности и
стремление к нематериальному развитию личности. Принципиальное расхождение в подходах заключается в отношении к Богу.
Самосознание – это одна из сторон сознания человека, осознание им
себя как личности, своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, достоинств и недостатков. Кризис духовного воспитания, низкий уровень педагогических программ, которые развивают самосознание, низкий уровень образования в целом и многие другие факторы привели современное российское
общество к состоянию моральной деградации и деперсонализации.
М.В. Пронин доказал, что «христианское духовно-нравственное воспитание является эффективным средством коррекции самосознания подростков с
делинквентным поведением. Духовная коррекция “реанимирует” компоненты
духовной сферы личности, позитивно воздействует на самосознание» [10]. Таким образом, можно утверждать, что духовное воспитание влияет на самосознание личности, в том числе и у детей, формирует позитивную систему норм и
ценностей, способствует повышению уровня ответственности.
Низкий уровень духовного воспитания, и, как следствие, низкий уровень самосознания, влияют на состояние общества. По данным РОССТАТа
за 2013 год на 1000 человек в России приходится 8,5 браков и 4,5 разводов,
т.е., каждый второй брак оканчивается разводом. В 2012 году было зарегистрировано 1064 тыс. абортов. Это лишь зарегистрированные аборты.
В нашей стране с численностью населения 143347,1 тыс. человек, примерно
каждая 134-я женщина делает аборт. Наряду с этим в 2012 году умерло по
причинам, связанным с употреблением алкоголя, 56017 человек, т.е., 2,9%
от всех зарегистрированных смертей. В том же 2012 году на 100 тыс. человек пришлось 6,3 смертей по причине ВИЧ, 10,8 от убийств, 20,8 от самоубийств [2].
В.К. Петров пишет, что «нашему обществу в значительной мере свойственны такие характеристики, как агрессивность, апатия, безыдейность, бесправие, беспринципность, бесцеремонность, враждебность, грубость, жестокость, ксенофобия, ложь, наглость, насилие, невоспитанность, пустословие,
сквернословие, хамство», а «наиболее выраженными отрицательными характеристиками современного российского общества являются алчность, меркантильность и эгоизм» [9].
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Духовное воспитание оказывает влияние на формирование ценностей в
обществе. Фонд общественного мнения в июле 2013 г. провел опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей
100 городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью
в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. По данным опроса наибольшее значение граждане России придают семье, безопасности, достатку, миру и справедливости. Духовность в рейтинге россиян занимает 14-е из 24 мест. Религия занимает 22 место. Существенно более
высокое положение занимает у россиян достаток в сравнении с духовностью
и религиозностью. Это говорит о материалистической направленности сознания граждан России. Как уже отмечалось выше, русский философ И. Ильин провозглашал высшими духовными ценностями веру, свободу, совесть,
семью, патриотизм и любовь к нации. В проведенном исследовании в списке
ценностей есть семья, занимающая 1-е из 24 мест (65%), совесть – 10-е место
(20%), свобода – 13-е место (16%), патриотизм – 18-е место (7%) и держава –
20-е место (5%) [11].
В стране наблюдается упадок ценностей. Г.И. Заковряшина считает, что
«у молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития
личности – воспитание духа» [3]. Именно духовное воспитание формирует в
людях ориентацию на духовные, нравственные и интеллектуальные интересы
в разрез с материальными интересами, а также способствует развитию в них
самосознания. По нашему мнению, духовное воспитание способно вытянуть
российское общество из той трясины, в которую оно погружается все глубже
и глубже. Важнейшим фактором развития личности является нравственноценностное самосознание. Именно духовное воспитание способно поднять
уровень самосознания, а также улучшить состояние современного российского общества.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РАЗВИТИИ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
С древних времен здоровая спортивная личность была успешней. Немаловажным аспектом привлечения людей к участию в спортивной деятельности становится забота о здоровье, в частности, ведение здорового образа
жизни. В школах, колледжах, вузах есть возможность заниматься спортивной деятельностью, однако на производстве эта возможность уменьшается.
Физическая культура и спорт должны присутствовать на всех ступенях
развития человека. К.Э. Нуждёнов считает, что «занятия физической культурой являются неотъемлемой составляющей здорового образа жизни, укрепления иммунитета, улучшения состояния организма» [3].
Каждому человеку необходимо поддерживать свое здоровье для полноценного функционирования в современное время. Т.Л. Лепихина и Ю.В. Карпович делают акцент на том, что «здоровье является одним из элементов человеческого капитала в целом и предприятия в частности». Они подчеркивают:
«Вовлечение работников в систему оздоровительной физической культуры
(спорта) инициирует повышение грамотности и информированности в вопросах потенциальных составляющих здорового образа жизни» [2].
Феномен самосознания широко исследуется в философской и психологической литературе (Л.С. Выготский, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин,
А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев). Растет интерес к изучению вопросов, касающихся валеологической культуры личности (И.Ю. Глинянова, Г.К. Зайцев,
Л.В. Захаревич, В.В. Колбанов, Н.М. Романенко, В.П. Петленко, Л.Г. Татарникова, Е.А. Шульгин) [4].
В работах Л.В. Захаревич, Л.Г. Татарниковй, И.И. Брехмана указывается на необходимость формирования валеологического сознания как обязательного условия формирования профессиональной и валеологической культуры личности, сделаны попытки определения сущности данного феномена,
его структуры и функций.
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В условиях конкуренции на рынке труда усиливается объективная необходимость обращения человека к собственному здоровью как к первооснове
своей жизнедеятельности и конкурентоспособности. Поддержание организма
в хорошем состоянии достижимо посредством формирования правильного
питания, удовлетворительной окружающей среды и физически активной жизни. Перечисленные элементы относятся к базовым составляющим здорового
образа жизни. Валеологическое самосознание ориентировано на ценностносмысловые основы здорового образа жизни, формирование внутренней валеологической позиции в вопросах сохранения и укрепления здоровья.
Валеологическое самосознание гармонизирует человека с самим собой,
природой и социумом, становится основой формирования индивидуальной
философии здоровья, повышения личностного потенциала человека, открытия новых путей его развития, что является необходимым условием подготовки компетентных, творчески мыслящих, адаптированных к новым, быстро меняющимся условиям работы специалистов.
В своих работах А.А. Деркач и О.В. Москаленко показали, что основным
условием, определяющим непрерывность изменения знаний о себе, является
динамизм самой реальной действительности и взаимодействий с другими
людьми. Атмосфера как внутри всего общества, так и внутри отдельного коллектива значима для нормального трудового процесса. Какова сплоченность
рабочей команды, таковы будут и показатели успешности. Интеграция рабочего коллектива может происходить посредством совместных занятий, увлечений, а также во время выполнения зарядки или на тренировках.
К.Э. Нуждёнов делился такой мыслью: «В рамках спортивных соревнований устанавливаются контакты, служащие укреплению сотрудничества между народами и государствами» [3]. Его мнение можно истолковать так, что в
результате спортивной деятельности происходит укрепление связей между работниками, отделами и подразделениями. В результате трудовой процесс будет
происходить более продуктивно. В.А. Кадушина отмечает, что «советские ученые, произведя необходимые замеры, выяснили, что у людей, постоянно занимающихся спортом, производительность труда на 0,6-10% выше по сравнению
с теми, кто занимается спортом нерегулярно» [1].
Таким образом, становится ясно, что развитие валиологического самосознания зависит от объективных общественных условий, социально-экономических факторов, конкретных форм жизнедеятельности (учебной, трудовой,
семейно-бытовой), досуга, системы ценностных отношений, направляющих
сознательную активность людей в русло здорового образа жизни.
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О РОЛИ САМОСОЗНАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В настоящее время широкое распространение в контексте исследований
лидерства получила концепция эмоционального интеллекта, разработанная
группой американских социальных психологов и специалистов в области делового администрирования во главе с Дэниелом Гоулманом. Существенно
важно, что она опирается не только на массив эмпирических данных, полученных при реализации прикладных исследовательских программ в сфере организационной психологии и психологии менеджмента, но и на результаты
фундаментальных нейрофизиологических исследований последних лет.
Согласно данной концепции, именно высокий уровень развития эмоционального интеллекта отличает лидеров от других людей, чья деятельность
требует развитых когнитивных способностей в сочетании с организаторскими
способностями. Под эмоциональным интеллектом понимается интегральная
личностная структура, включающая четыре составляющих: самосознание, самоконтроль, социальную чуткость и управленческие навыки [1: с.186]. Например, лидер не способен достаточно хорошо управлять собственными эмоциями, если он почти или совсем их не осознает. А если его эмоции выходят
из-под контроля, то пострадает его способность управлять отношениями с
другими людьми.
Под самосознанием Д. Гоулман понимает способность к рефлексии и
адекватной оценке индивидом «характера собственных эмоций, а также
осознание своих сильных и слабых сторон, ценностей и мотивов. При этом
люди с сильным самосознанием являются реалистами: они не угнетают себя
самокритикой, но не питают несбыточных надежд. Как правило, они честны
с собой. Более того, они честны с другими в отношении себя – настолько,
что даже могут посмеяться над собственными недостатками». Развитое самосознание позволяет лидерам эффективно использовать интуицию, под которой понимается «способность применять при принятии управленческих
решений не только технические знания, но и житейскую мудрость. Согласно
данным неврологических исследований, умение прислушиваться к собст228

венным ощущениям помогает видеть смысл в море информации, а следовательно, принимать более грамотные решения».
Самоконтроль в рамках концепции эмоционального интеллекта наиболее тесно связан с самосознанием, поскольку, «если мы не понимаем своих
чувств, то не в наших силах управлять ими».
Под социальной чуткостью понимается способность к сопереживанию
(или эмпатии) в сочетании со способностью «выразить свои мысли так, чтобы тронуть сердца людей». Это способность заботливо и внимательно относиться к чувствам членов группы и принимать разумные решения, вызывающие ответную реакцию. «Настрой лидера может передаться другим,
только если он выражает свои чувства убедительно, потому что в таком случае эмоции будут искренними, основанными на подлинных ценностях».
Управление отношениями в рамках концепции эмоционального интеллекта определяется как «доброжелательное воздействие, имеющее определенную цель: подвигнуть людей в нужном направлении». Как показали исследования Д. Гоулмана и его коллег, «эмоциональные лидеры умело пробуждают
горячий интерес к общему делу. Благодаря им люди обретают смысл и видят
нечто большее за рутиной повседневных задач, которые столь часто занимают
место действительно значимой концепции» [1: с. 187].
Исследование особенностей эмоциональных лидеров было проведено с
учащимися вторых классов (80 человек) с помощью следующих методов:
социометрия Я. Морено; личностный вопросника Р. Кеттела (модифицированный вариант).
По результатам исследования было выделено 9 человек, которых можно считать эмоциональными лидерами (7 девочек и 2 мальчика – 78% и 22%
соответственно). На наш взгляд, это может быть связанно с высоким уровнем развитости у девочек такого качества, как эмпатийность.
Исследование личностных качеств этих школьников с помощью модифицированного варианта детского личностного вопросника Р. Кеттела показало:
1) эмоциональные лидеры-девочки обладают следующими особенностями:
Лиза К. (2 «Б»): неторопливость, сдержанность, флегматичность («-D»),
а также послушность, зависимость, уступчивость («-E») при средних показателях в остальных параметрах.
Оля М. (2 «Б»): неторопливость, сдержанность, флегматичность («-D»),
но, в то же время, показатель «H» имеет отрицательное значение, что характеризует ребёнка как робкого, застенчивого, чувствительного к угрозе. Тем
не менее, её лидерские качества ярко проявляются в виде параметра «G+»
(добросовестный, исполнительный, ответственный) и «В+» (высокая степень
сформированности интеллектуальных функций, достаточно развиты абстрактные формы мышления, большой объем знаний), который характеризует
её как интересную собеседницу.
Катя Р. (2 «А»): открытость, доброжелательность, общительность, участливость («A+»); уверенность в себе, спокойствие, стабильность («C+»);
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добросовестность, исполнительность, ответственность («G+»); чувствительность, нежность, зависимость от других («I+»); безмятежность, оптимистичность («-O»); расслабленность, невозмутимость («-Q4»).
Ира С. (2 «А»): ярко выражен показатель «-B» (низкая степень сформированности интеллектуальных функций, преобладают конкретные формы
мышления, объем знаний невелик), но, по результатам опросов среди её
сверстников, она является хорошим другом; остальные параметры находятся
в среднем положении.
Диана М. (2 «А»): показатель «B» положительный (высокая степень
сформированности интеллектуальных функций, достаточно развиты абстрактные формы мышления, большой объем знаний); также у неё ярко проявились качества, характеризующие её как социально-смелую, непринужденную, решительную («H+») и тревожную («O+»).
Ира Б. (2 «Г»): замкнутость, недоверчивость, обособленность, равнодушие («-A»); высокая степень сформированности интеллектуальных функций, достаточное развитие абстрактных форм мышления, большой объем
знаний («В+»); неуверенность в себе, легкоранимость, неустойчивость
(«-C»); нетерпеливость, реактивность, легковозбудимость («D+»); робость,
застенчивость, чувствительность к угрозе («-H»); чувствительность, нежность, зависимость от других («I+»); низкий самоконтроль, плохое понимание социальных нормативов («-Q»), напряженность, раздражительность,
фрустрированность («Q4+») (в данном случае присутствует гиперактивность, которая проявляется в параметре («D+») и, соответственно, влияет на
«-Q» и «Q4+»).
Лена К. (2 «Г»): высокая степень сформированности интеллектуальных
функций, достаточное развитие абстрактных форм мышления, большой объем знаний («В+»); неторопливость, сдержанность, флегматичность» («-D»);
послушность, зависимость, уступчивость («-E»); социальная смелость, непринужденность, решительность («H+»); чувствительность, нежность, зависимость от других («I+»).
Анализируя данные о качествах девочек-эмоциональных лидеров, мы
пришли к выводу, что наиболее часто встречаются такие качества, как высокая
степень сформированности интеллектуальных функций, достаточное развитие
абстрактных форм мышления, большой объем знаний («В+» ярко выражен у
3 испытуемых, у 3 – средне, у 1 – имеет низкий показатель) и чувствительность, нежность, зависимость от других («I+» ярко выражен у 3 испытуемых, у
4 – средне). Необходимо отметить, что у девочек в среднем значения данного
параметра достоверно выше, чем у мальчиков. Это может быть связанно с социальной ситуацией развития детей, т.к. в возрасте 8 лет (2 класс) ведущим типом деятельности является учебная. Также значимыми можно считать показатели «послушность, зависимость, уступчивость» («-E» ярко выражен у 2, у 5 –
средне); социальная смелость, непринужденность, решительность («H+» ярко
выражен у 2, у 4 – средне, у 1 – имеет низкий показатель); «неторопливость,
сдержанность, флегматичность» («-D» ярко выражен у 2, у 4 – средне, у 1 –
имеет низкий показатель).
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2) эмоциональные лидеры-мальчики обладают следующими особенностями:
Костя Г. (2 «Б»): неторопливость, сдержанность, флегматичность»
(«-D»); послушность, зависимость, уступчивость («-E»); добросовестность,
исполнительность, ответственность («G+»); социальная смелость, непринужденность, решительность («H+») и реалистичность, практичность, он полагается на себя («-I»).
Олег Б. (2 «Г»): открытость, доброжелательность, общительность, участливость («A+»); ему присуща высокая степень сформированности интеллектуальных функций, достаточное развитие абстрактных форм мышления,
большой объем знаний («В+»); склонность к риску, он беспечный, храбрый,
веселый («F+»); социально-смелый, непринужденный, решительный («H+»);
реалистичный, практичный, он полагается на себя («-I») и низкий самоконтроль, плохое понимание социальных нормативов («-Q») (последний показатель компенсируется высокими в вышеобозначенных значениях «A+», «В+»,
«F+», «H+» и «-I»).
Оба испытуемых имеют высокие показатели в параметрах «H+» (социальная смелость, непринужденность, решительность) и «-I» (реалистичность,
практичность, они полагаются на себя). Кроме отрицательных, остальные
показатели имеют среднее значение.
Подводя итог, мы отмечаем, что в данном исследовании эмоциональное
лидерство у девочек ярко проявляется в виде таких компонентов эмоционального интеллекта как самосознание и социальная чуткость, а у мальчиков – самосознание и управленческие навыки, но, при этом, самосознание девочек отличается от самосознания мальчиков. Это связано, прежде всего, с половыми
различиями, которые подкрепляются свойственными им качествами. Так, девочки стремятся проявиться гибкость и мягкость, в то время, как мальчикам
нужно взять на себя ответственность в принятии решения и заинтересовать в
своём решении других членов группы, в которых они являются лидерами.
Но, какими бы ни были различия между мальчиками и девочками в
эмоциональном интеллекте, хочется добавить, что, как нет в мире птиц, которые могли бы летать с одним крылом, так и нет одаренных лидеров без
сердца и головы – важно единство чувства и мысли. Это те самые два крыла,
которые позволяют лидеру подниматься ввысь. И в этом эмоциональные лидеры среди девочек и мальчиков похожи.
Список литературы
1. Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. –
М.: ПЕР СЭ, 2007. – 464 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ «Я‐ОБРАЗА»
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
МЕТОДОМ СКАЗКОТЕРАПИИ
В младшем школьном возрасте происходит становление тех глубинных
структур, которые затем осуществляют регуляцию других, более сложных
психологических новообразований, от которых во многом зависит дальнейшее психическое развитие личности, возможности ее личностного и социального самоопределения, самооценки и самовосприятия, осуществление ведущей деятельности.
В младшем школьном возрасте ребенок еще не обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы стать полноценным субъектом саморазвития: это может произойти только в подростковом возрасте. Однако создавать
для этого необходимые условия нужно уже с момента поступления ребенка в
школу. Следовательно, актуальной становится проблема поиска средств и
методов оказания психологической помощи младшим школьникам в развитии самосознания.
Сказкотерапия является современным психологическим и психотерапевтическим методом, который используется для расширения сознания. Этот
метод является инструментом для передачи опыта, личностного развития и
психотерапии. Метод располагает потенциалом в работе, связанной с развитием самосознания.
В нашем исследовании мы предположили, что процесс формирования
«Я-образа» младших школьников на основе использования метода сказкотерапии будет наиболее эффективным, если:
 работа охватывает весь учебно-воспитательный процесс (учебную
деятельность и внеурочную);
 использование сказок целенаправленно ориентировано на развитие
позитивного самоотношения как составляющей Я-образа младших школьников.
Исследование проводилось в ННОУ СОШ «Грамотей» в г.Химки Московской области, в нём приняли участие учащиеся 1 класса в количестве
24 человек (по 12 человек в контрольной и экспериментальной группах).
В соответствии с выдвинутой гипотезой, метод сказкотерапии использовался
как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Именно поэтому в представленной программе два основных блока.
Первый блок связан с организацией работы в учебной деятельности.
Организация учебной деятельности для формирования у младших школьников «Я-образа» методом сказкотерапии осуществлялась на основе уроков литературного чтения, обеспечивающих новый образовательный результат в
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
через методический аппарат: образовательные технологии и специальные
задания по программе «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.Н. Бунеева,
О.В. Пронина). В работе был использован материал Букваря. Работа проходила в период обучения грамоте младших школьников. Уроки, проведенные
в рамках эксперимента, помогали ввести ребенка через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; осознать цель и ситуацию
общения. Помогали ребенку учиться, моделировать и оценивать различные
ситуации поведения, различать формы поведения, которые допустимы или
недопустимы в определенных жизненных ситуациях.
Второй блок охватывал внеурочную деятельность, в рамках которой
были проведены развивающие занятия по программе И.В. Вачкова и цикл
внеклассных мероприятий. В силу временных ограничений мы не могли реализовать программу полностью, поэтому выбрали занятия, ориентированные
на личностную сферу, на развитие «Я-образа» (осознание личностных особенностей и улучшение отношения к себе).
Необходимо отметить, что внеклассные мероприятия, вошедшие в
программу работы по формированию Я-образа первоклассников, не являлись специализированными, то есть, напрямую посвященными проблеме
самосознания. Основная идея заключалась в том, чтобы использовать любое мероприятие из плана воспитательной работы классного руководителя,
но целенаправленно применять метод сказкотерапии. Более подробно они
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Формирование Я-образа младших школьников
во внеурочной деятельности на основе развивающей программы
с элементами сказкотерапии
Тема

День моей
любимой
игрушки

Цель
- Способствовать снижению школьной тревожности у детей;
- Формировать позитивные модели
поведения в реальной жизни;
- Развивать желание улучшать, исправлять, преодолевать трудности,
способствовать развитию стремления к успеху, веры в свои силы, оптимизма;
- Развитие познавательного интереса, развитие речи, произвольного
внимания, памяти;
- Формирование эстетического вкуса, обогащение положительного
эмоционального опыта.

Методы, вид работы

Круг общения «Представление
любимой игрушки» (с использованием алгоритма ответа), деление на группы по интересам
ребенка (выделение характерных признаков игрушки), создание сказочной истории с усчастием игрушек-героев (работа
в мини-группах), инсценирование сказки (кукольный театр).
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Окончание табл. 1
Тема

Книжкин
день

Цель
- Обогащение внутреннего мира ребёнка, развитие воображения и произвольного внимания;
- Преодоление барьеров в общении;
- Повышение уверенности в себе;
- Развитие системы самооценки и
самоконтроля.

- Развивать образное мышление;
- Обогатить устную речь учащихся;
- Способствовать осознанию детьми
богатства собственного эмоционального мира;
Пишем кни- Развивать их способности к вырагу сказок
жению эмоциональных состояний
Зимы
через создание художественных образов,
- Учить выражать эмоциональное
состояние, художественные образы
через рисование.

- Формирование ценностного отношения к природе, к планете Земля,
Как преформирование позиции Я –житель
красна Зем- планеты Земля;
ля и на ней - Способствовать осмыслению свочеловек!
его места в системе всех земных
обитателей, ответственности за сохранение нашего общего дома.

Методы, вид работы
Круг общения «Моя любимая
книга», презентация любимого
героя, деление на мини-группы
по характеру героев (герои –
животные, сказочные персонажи
и т.д.), создание сказки с участием всех героев книг (работа в
мини-группах, инсценирование
сказки, беседа «Сказка – ложь,
да в ней намек».
Коллективная работа класса. В
книгу предполагается включить
сказки о зиме за 4 года обучения.
Тренинг « Мне хорошо среди
друзей…», круг общения «Зима
для меня – это…», коллективное
рассказывание сказки, «проживание» сказки через собственное
восприятия мира. Итогом работы
является круг общения «Когда я
была снежинкой, то…» (видела,
слышала, чувствовала..).
Создание экологической сказки.
Тренинг «Мне хорошо среди
друзей…», игра «Лесная поляна», деление на группы-стихии
(воздух, вода, земля, лес), создание экологической сказки, совет живых существ (дети создают обращение к людям от
лица живого существа, которого
они представляют), игра «Волшебное животное», круг общения со свечой (огонек, которой
символизирует жизнь).

На констатирующем и контрольном этапах эксперимента использовались следующие методики: 1) методика «Автопортрет» (Е.С. Романова,
О.Ф. Потемкина); 2) методика «Кто Я?» (А.М. Прихожан).
Результаты представлены на диаграммах (рис.2,3).
Гистограмма представляет результаты сравнения первичной и повторной диагностики в экспериментальной группе учащихся. В целом по группе
на 38% увеличилось число показателей позитивного отношения к себе в рисунках детей, количество показателей негативного отношения к себе сократилось на 31% (за 100% было взято первоначальное число).
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Рис.2. Показатели позитивного и негативного Я-образа
по методике «Автопортрет» (экспериментальная группа)

Рис. 3. Количество слов по методике «Кто я?»
(экспериментальная группа)

Диагностика показала, что на контрольном этапе эксперимента у 92%
детей число показателей позитивного Я-образа превышает число показателей негативного Я-образа, у 8% учащихся их количество одинаково и совсем
нет детей, чьи показатели негативного Я-образа превышали бы показатели
позитивного Я-образа.
Количество ответов учащихся контрольной группы выросло на 23% и
на 52% (вопросы «Кто Я?» и «Какой Я?»); количество слов, используемых
учащимися экспериментальной группы для отношения к себе, выросло на
155% и на 91% соответственно. Увеличение количества ответов учащихся
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экспериментальной группы является статистически значимым по сравнению
со стартовым тестированием. Использование критерия Фишера также подтверждает, что различия в количестве слов-описаний себя между группами
являются статистически значимыми.
Сравнивая отношение к себе детей до и после проведения экспериментальной работы, необходимо отметить, что в контрольной группе изменений
не произошло (незначительно увеличилось число показателей как позитивного, так и негативного отношения к себе), в экспериментальной группе значительно увеличилось число показателей позитивного отношения к себе, при
этом изменение показателей позитивного отношения к себе учащихся экспериментальной группы в положительную сторону является статистически
значимым. С помощью методов математической статистики показано, что
различия в отношении к себе между группами при повторном тестировании
являются статистически значимыми на уровне 1% .
Таким образом, у первоклассников, принявших участие в экспериментальной работе по развитию самосознания методом сказкотерапии, повысился уровень позитивной самооценки, значительно возросло количество слов,
используемых детьми для описания себя и самопрезентации, что свидетельствует об изменениях, происходящих в их Я-образе.
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Секция 6.
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ И ДЕТСТВА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Бирич И.А.

Москва, МГПУ

ПРОБЛЕМЫ ОНТОГЕНЕЗА
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Имея дело с детской личностью – формирующимся явлением, где все
внутренние процессы очень подвижны, мы, безусловно, придерживаемся
эволюционного взгляда на ее развитие. Мы утверждаем, что в онтогенезе
человека не только отражается процесс филогенеза человечества как субъекта культуры, но и продолжается эволюционный процесс антропогенеза.
Не учитывать этого при исследовании психологии развития сегодня уже никак нельзя. В этом смысле и психолог, и философ должны стать единомышленниками, а не соперниками, абсолютизирующими каждый свою методологию исследований феномена человека.
Объединить нас может общая потребность раскрыть закономерности
онтогенеза человека как существа творческого, понять, почему в этом процессе мы терпим большие потери на пути его формирования, хотя способность к творчеству заложена в человеке изначально. Нам представляется это
крайне важным, особенно сегодня, и потому мы предлагаем для обсуждения
свой ответ на поставленный вопрос. Он лежит в русле не психологической, а
философской методологии. В её контексте понятие «личность» есть индивидуальное преломление феномена человека как родового существа, вопервых, и как творческого, культурного, во-вторых.
У Л.С. Выготского есть идея об особых системных комплексах высшего психического синтеза, который он связал с сущностью личности ребенка.
Выготский недвусмысленно писал, что «переживание и есть такая простейшая единица, относительно которой нельзя сказать, что она собой представляет – средовое влияние на ребенка или особенность самого ребенка; пере237

живание и есть единица личности и среды, как оно представлено в развитии.
Переживание надо понимать как внутреннее отношение ребенка как человека (в его родовом определении! – И.Б.) к тому или иному моменту действительности. Всякое переживание есть переживание чего-нибудь, как нет акта
сознания, который не был бы актом сознания чего-нибудь». И значит, «действительной динамической единицей сознания, то есть полной, из которой
складывается сознание, будет переживание» [3: с.382-383]. Мышление, на
что психолог обращал внимание, является только, хоть и важным, но элементом сознания, это не синонимы.
Данное утверждение Л.С. Выготского помогло нам по-иному взглянуть
на известные этапы онтогенеза. Так что же развивается в ребенке – мышление или сознание? А может быть, переживание?
Предложенные в культурно-исторической концепции описания культуры вполне укладываются в ее когнитивные и деятельностные определения,
которые распространяются и на их соответствие при описании онтогенеза.
Однако в культуре присутствуют не только центробежные силы развития (ее
«горизонтальная», хорошо видимая или «цивилизационная» составляющая),
но и центростремительные силы («вертикальная», смысловая, то есть духовная составляющая культуры, обеспечивающая преемственность поколений)
[2]. Инварианты филогенеза и онтогенеза («норма») принадлежат вертикали,
изменчивость – горизонтали. Только в этом контексте «гетерохронность» [5]
онтогенеза, данная в переживаниях ребенка, наполняется содержательным
смыслом.
Чтобы решить эту проблему хотя бы на теоретическом уровне, первое,
что мы должны сделать, отделить друг от друга процессы социализации (развитие личности «по горизонтали», то есть по «заказу социума») от процессов
освоения ею духовной культуры, приобщаясь к которой, она развивается по
«вертикали», то есть реализует потребность в самосовершенствовании. С первым мы связываем становление характера человека, в котором многое определяется унаследованными им от родителей задатками и что лежит на поверхности психологической реальности («эмпирической», по выражению русского
философа-богослова и детского психолога В.В. Зеньковского – [4]); со вторым – разворачивание его сущностных сил, в котором многое определяется наличием «духовных матриц» в культуре, ее смысловым кодом, резонирующим
со структурами сверхсознания человека, его идеальными установками («метафизическим» ядром личности, по Зеньковскому). Поэтому представление о целостности ребенка как эволюционного и одновременно как социального существа для нас имеет принципиальное значение.
В контексте нашего исследования интересно было познакомиться с
точкой зрения на дальнейшее развитие психологии, высказанной доктором
психологии В. Розиным: «Культурологические исследования подводят нас к
мысли, что психика человека не просто развивалась, а претерпевала кардинальные метаморфозы. Несколько заостряя полемику, можно утверждать,
что архаический, античный, средневековый человек – это не один тип человека, а ряд психологически разных существ. И, следовательно, должен быть
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построен соответствующий ряд психологий. В этом плане стоит задача создания «культурологической психологии» [6: с.27].
Мы это сделали на почве культурной антропологии. Наш подход к онтогенезу включает в себя как культурно-историческую концепцию, так и
представление о том, что в генотипе человека, безусловно, представлены
эволюционные силы развития, опирающиеся как раз на «духовное ядро»
личности.
Мы не настаиваем на том, что подобное «ядро» и есть искомый
Л.С. Выготским неразложимый более в структуре человека «психический
комплекс» – это дело психологии определить его параметры, но мы предлагаем такой структурной единицей считать именно «зерно» или «ядро», которое и прорастает в онтогенезе, и одновременно стоит на страже его самоидентичности и целостности. Оно имеет прямое отношение к становлению
человека не просто как родового существа, а как творческого существа, и является потому центральным предметом интереса культурной антропологии.
Именно культурная антропология и даст нам критерии выделения кардинальных этапов онтогенеза.
Как в эволюции мира мы выделили три универсалии – Целостность, Резонирование, Формообразование, как в культурогенезе мы выделили три составляющих (уровень сознания, ценностные ориентации и формы их реализации в деятельности), так и в «ядре», «зерне» личности в свернутом виде, то есть
потенциально присутствуют эти же составляющие развития. Их тоже три: сознание (принцип целостности), «духовные матрицы», то есть идеальные цели и
образы (принцип резонирования) и универсальные способности (принцип формообразования). Уточним еще раз составляющие «ядра» личности.
1. Феномен сознания. Это способность человека наделять смыслом
свою деятельность путем синтеза различного рода информации, поступающей к нему из внешнего и внутреннего мира и переживать, отождествляя
свое «Я» (феномен души) с этим смыслом. Поэтому мы можем говорить об
онтогенезе человека с точки зрения становления, развития и расширения его
сознания, и уже в этом определении заложен критерий оценки данного процесса как качественного процесса, с одной стороны, и как нормального процесса – с другой.
2. Эволюционные силы, формирующие рост сознания личности – идеальные цели и образы, которые человек при взрослении «узнает в лицо» и
наполняет ими свои волевые структуры.
3. Комплекс универсальных способностей. Это, во-первых, способность к образному мышлению, то есть к целостному видению мира. Оно отличается от фрагментарного тем, что всегда многомерно, метафорично и
объемно.
Вторая способность – это способность жить в коллективе (большом
или малом), способность к сопереживанию каждому и одновременно умение
чувствовать общий ритм проживания как общее благо. Асоциальность как
качество характера не заложена в человеке по определению – это продукт
негативных условий развития.
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И третья способность человека – это способность воплощать свое целостное представление о мире и об общем благе в осмысленной творческой
деятельности.
Согласно культурно-исторической концепции в онтогенезе повторяются этапы культурогенеза. Согласно концепции культурной антропологии в
культурогенезе реализуются сущностные силы человека как эволюционирующего существа. Сведем в одну таблицу эти две концепции.
Таблица 1
Этапы расширения сознания человека в онтогенезе
в контексте культурогенеза
Этапы фи- Эволюция сознания рода
Этапы онтогенеза творческой
логенеза (культурная антропология)
индивидуальности
Коллективное бессознательное 7-9 месяцев беременности. Грудное
1 этап
(архаика).
младенчество.Тотальное доверие.
Младенчество до 3-х лет, пока ребеКоллективное сознание
нок не овладеет речью (вера – чувство
2 этап
(«примитивные культуры»).
единства мира, семьи, природы как
основа жизни).
Коллективное сознание
Дошкольное детство
(мифологические культуры – (мифоэпическое, сикретическое соз3 этап
формирование этноса, фольк- нание, формирование моральных залора).
поведей, тяготение к красоте).
Школьное детство до 12 лет
Общественное сознание,
(развитие основного стержня личноформирование общественного
4 этап
сти, гармония личности и коллектива,
идеала (культура полиса, началегкость и стремительность роста
ло письменности).
сознания, синтез веры и разума).
Школьное отрочество, половое
созревание
(осознание дуализма тела и души,
своей онтологической неполноты,
противоречивости окружающей дейЛичностное сознание
ствительности, но и открытие своей
(оформление мировых религий,
5 этап
самобытности, одиночества в мире,
духовного идеала, господство
свободы воли, отказ от прежних авторукописной книги).
ритетов, поиск нового внешнего образца и выстраивание своего внутреннего образа, зарождение
духовного сознания, совести, идеальных устремлений).
Индивидуальное сознание
Юность (цветение и оформление
(культура творческих лидеров,
творческой индивидуальности, рас6 этап секуляризация культуры гумаширение духовного кругозора, выбор
низма, господство эстетическобудущей профессии).
го идеала).
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Окончание табл. 1
Этапы фи- Эволюция сознания рода
логенеза (культурная антропология)

Этапы онтогенеза творческой
индивидуальности
Молодость – младость
Национальное сознание (на(приобретение национальной иденциональная культура в рамках
тичности и нахождение своего места
духовных ценностей, открытие
в обществе, признание общечеловечекнигопечатания и авторитет
ских ценностей, обретение семьи и
просвещения).
малых детей).
Глобализационное сознание
Подростковый синдром
(разрыв культуры и цивилиза(маргинализация сознания, преоблации, создание общества подание индивидуализма, ложные пути
требления, массовой культуры,
самореализации, отчуждение от пригосподство СМИ и двойных
роды).
стандартов поведения).
Планетарное сознание, коэво- Зрелость. Человек – субъект космогелюция человека, природы,
неза (Духовное самосовершенствовакосмоса (культура будущего на ние, творческая плодоносность, рабооснове универсальной филосо- та на эволюцию как ближайшая зона
фии русского космизма, твор- развития для человечества, или «точчество жизни).
ка Омега» по Тейяру де Шардену).

7 этап

8 этап

9 этап

Для большей наглядности параллелизма процессов филогенеза (эволюция сознания человечества, проявленная в истории культуры) и онтогенеза
(становление сознания творческой индивидуальности) можно предложить
модель «Древа культуры», которая точно впишется в ритм становления личности, индивидуальности и станет ее внутренним древом. Вот это «внутреннее древо» человека, проросшее из его «ядра», мы и называем культурной
антропологией (рис. № 1).
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I

I
Рис.1. Алгоритмы культурной антропологии
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Конечно же, это – идеальная модель онтогенеза, но в этом и ее универсальность. Она вполне может работать как критерий оценки в возрастной психологии и в отборе содержания для разных этапов образования. Главное, это
сохранение целостности развивающейся личности, создание условий для ее
плавного перехода с одного этапа созревания на другой. Пропуск или застревание на одном из них и дают нам пример отставания личности в нравственном
развитии, её невозможности противостоять жестким процессам социализации,
хотя от природы человеку даются силы нормально с ней справляться, если в
нем нормально будет прорастать внутреннее «древо культуры», если он научится в связи с этим выстраивать и собственное «древо целей».
Связь творческой активности ребенка с развитием его мышления, с одной стороны, и с нравственно-эстетической сферой, с другой, ставит на повестку дня возможность ранней диагностики его творческого потенциала, а
также по-новому освещает этапы возрастной психологии, которую мы рассматриваем теперь в контексте культурной антропологии, в которой возраст
определяется не паспортными данными ребенка, а уровнем созревания его
сущностных сил и универсальных способностей. Важно знать, что универсальные способности тесно связаны друг с другом, представляя из себя гармоничный комплекс: воздействуя на одну сторону, на одну из граней целостной личности, мы опосредованно воздействуем и на все остальные.
Нормальным мы считаем такой процесс социализации, когда общество
обеспечивает гармоничное развитие личности, то есть в человеке равномерно развиваются универсальные способности, связанные с достижением идеальных целей, и специализированные, направленные на овладение необходимых обществу профессий. Чем раньше мы начинаем с детьми духовное
воспитание, ориентирование их на вертикаль развития, тем менее драматично будет происходить в подростковом возрасте их «стягивание к горизонтали» в момент выбора ими профессии, тем крепче будет их духовная устойчивость при социализации.
Человек – система в высшей степени динамичная. Это особенно характерно для такого пластичного существа, как ребенок: он сегодня не такой,
как вчера. Источник его развития лежит не только вне его, но и в нем самом.
Он от рождения существо активное, ищущее. И в союзе со взрослыми он находит приемлемые для себя ценностные ориентации, превращающиеся
позднее в его идеалы, взывающие к своему воплощению. Активен именно
тот, кто имеет свои идеалы.
Таким образом, программу развития в виде формирования собственного
«древа целей», духовных потребностей и мотивов подрастающая личность
проращивает в себе самостоятельно. Никакое общество, какими бы блистательными приемами дидактики оно ни пользовалось, никакие стандарты не
могут искусственно заложить во внутренний мир ребенка готовую программу
его развития, если он сам личностно, эмоционально – в силу своей целостной
природы – не участвует в этом процессе. И, значит, надо сделать ребенка в
деле его же духовного прорастания нашим единомышленником. И здесь вступают в силу основы педагогической антропологии.
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«Ножницы» современного образования заключаются, с одной стороны,
в требовании индивидуально-личностного подхода к учащимся, то есть в их
воспитании, а с другой – в массовом характере обучения, ориентированного
на передачу знаний, то есть в их социализации (о противоречиях социализации и воспитания в данном контексте [1]. А, как мы знаем, духовные потребности путем знаний не развиваются. И в этом приговор старой школе,
так как духовность – это проблема воли, присущей целостному человеку. Но
только одна сфера деятельности собирает и охраняет эту целостность –
творческая. В ней воля, разум и чувство имеют идеальный характер. И тогда
на выходе этой деятельности мы видим духовный результат самосовершенствования как факт преодоления себя вчерашнего!
Пока культура и цивилизация в обществе друг друга поддерживают,
онтогенез проходит легко, так как воспитывает сама жизнь. Как только они
расходятся, воспитанием занимаются одни учителя. Талантливые учителя
воспитывают хорошо, плохие – плохо. Где искать критерии оценки их работы? В педагогике творчества, которую надо не просто развивать и поддерживать (поддерживать учителей-новаторов), а культивировать.
В педагогике творчества учитель действительно строит свое общение с
аудиторией по принципу драматургии, когда на первом плане события (урока)
происходит абсолютно новое, не бывшее и неповторимое, а на втором плане,
в подтексте, это событие приобретает новое значение в духе целого, общезначимого, ценностно признанного всеми. Урок – это всегда спектакль, когда задается завязка, «затравка»-зачин (и чем они парадоксальнее, тем интереснее),
есть кульминационный момент встречи, интеллектуально и эмоционально
весьма напряженный, и в финале – «развязывание» смыслового узла и «связывание» концов с концами. Педагог знает, как развязать, как решить проблему, но, будучи мастером импровизации, он предоставляет это сделать самим
ученикам, а это всегда непредсказуемо. Но им удается это сделать именно потому, что учитель в это время внимательно «парит» над процессом, он дает
общее направление, подбадривает отстающих и не дает никому опуститься в
своем решении ниже определенного ценностного уровня. Он внутри «пьесы»,
и снаружи ее: он и персонаж, и автор.
Прорастание «индивидуальной родословной» ученика в будущее – не
психологическая, а нравственная, духовная проблема педагогики, и с точки
зрения ценностных аспектов культуры мы можем назвать эту педагогику
«практической философией», или педагогической антропологией.
Только духовный потенциал ребенка, развитие его индивидуальности,
вырывание из тисков массового сознания, его самораскрытие и радостное
самочувствие, масштаб его счастья – лишь это становится сегодня мерилом
истинности и наших философских, и социальных, и педагогических построений.
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ОТНОШЕНИЕ К РЕБЕНКУ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Система профессионального самосознания в нашем исследовании представлена набором определенных понятий. Каждое из них имеет отношение и к
педагогической деятельности, и к процессу профессиональной подготовки будущих педагогов. Получить представление о системе самосознания позволяет
метод семантического дифференциала, хорошо известный как у нас в стране,
так и за рубежом. Метод дает возможность проникнуть в суть смысловых образований сознания и получить информацию о том, какова структура представлений человека о тех или иных сторонах социальной действительности.
Исследования такого плана у нас в стране и за рубежом имеют очень
солидную историю (Ч. Осгуд, Дж. Суси, П.Танненбаум, 1972; Ф. Франселла,
Б. Банисте, 1987; А.М. Эткинд, 1979; А.И. Антонов, 1976; Т.М. Дридзе, 1976;
И.Н. Козлова, 1976; Е.Ю. Артемьева, 1980; Э.А. Абгарян, Р. Э. Абгарян, 1983;
В.Н. Похилько, Е.О. Федотова, 1984; В.А. Ядов, 1987; В.Ф. Петренко, 1988;
А. Уфаев, 1994; Н.В. Родионова, 1996; Л.И. Вассерман, 2009).
В нашем исследовании метод семантического дифференциала осуществлялся в виде анкетирования. В анкете – обращение к респондентам, разъяснение целей и задач проводимого исследования, объяснение правил работы
с анкетой. Респондентов просили оценить по двадцати пяти шкалам каждое
из 11 предложенных понятий: «педагогика», «психология», «ребенок», «воспитатель», «искусство», «художественная литература», «детский сад/школа»,
«семья», «моя профессия», «мое образование», «я».
Выборку исследования составили студенты и слушатели ГБОУ ВПО
МГПУ разных факультетов и курсов, разных форм обучения и программ подготовки. И потому, описывая выборку исследования, в скобках раскроем суть
условных обозначений:
– студенты, обучающиеся по направлениям подготовки бакалавриата:
«Педагогика» (дошб); «Педагогическое образование» (поб);
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– студенты, обучающиеся по программам магистратуры: «Психологопедагогическое образование» (ппом);
– студенты, обучающиеся по профилям: «Дошкольное образование»
(дош); «Дошкольное образование с дополнительным профилем «Детская
практическая психология» (дошб); «Математика» (ими); «География с дополнительным профилем «Иностранный язык» (гео); «Безопасность жизнедеятельности» (бж); «Педагогическая психология» (ппом пп од);
– студенты, обучающиеся по программам специалитета: «Дошкольная
педагогика и психология» ( 5 дош кв) и «Педагогика и методика дошкольного
образования» (4 дош оз; 6 дош кз);
– студенты очной (од), заочной (кз и оз) и очно-заочной (кв) форм обучения;
– студенты, закончившие до вуза педагогический колледж (кд, кз, кв), и
студенты, пришедшие на студенческую скамью из школы (од, оз);
– студенты, которые до педагогического вуза, в котором они сейчас
обучаются, имели какие-либо другие специальности (оз, фпк);
– студенты, которые готовятся к деятельности педагога в дошкольных
учреждениях (дош, фпк); студенты, которые готовятся к педагогической деятельности в школе (бж, гео, ими);
– студенты разных курсов: первых курсов (1 поб бж од); вторых (2 поб
дош од; 2 поб дош кд; 2 поб дош кв; 2 поб дош кз; 2 ппом пп од: 2 поб гео од;
2 поб ими од); третьих (3 дошб од; 3 поб дош кв); четвертых (4 дош оз;
4 дошб од); пятых (5 дош кв); шестых (6 дош кз); слушатели факультета повышения квалификации (фпк), программа обучения которых в педагогическом вузе была рассчитана на 144 аудиторных часа. Общий объем выборки –
281 человек.
Полученные результаты подвергались кластерному анализу, а затем
представлялись в табличном виде и в виде семантического пространства, что
позволяло наглядно увидеть, в какой степени события, о которых спрашивают
респондентов, взаимосвязаны в их сознании (см., например, таблицу и рисунок). О понятиях, имеющих близкие количественные выражения, говорят так:
«они входят в один кластер», «они образуют один кластер», «они близко расположены в семантическом пространстве», «они имеют для респондента одинаковые коннотативные (эмоционально-оценочные) значения».
В ряду выше перечисленных понятий наш особый интерес обращен к
понятиям «педагогика», «психология», «ребенок», детский сад/школа», «мое
образование», «моя профессия», «я». Результаты опроса дают возможность
ответить на несколько вопросов:
1. Какое место в семантическом пространстве респондентов, составивших выборку исследования, принадлежит категории и феномену «психология»?
2. В каких отношениях друг к другу находятся категории «психология» и «педагогика»?
3. Как соотносятся (связаны или нет) между собой категории «мое
образование» и «моя профессия»?
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4. В какой мере категории «мое образование» и «моя профессия» привязаны к категориям «психология» и «педагогика»?
5. Ассоциируют ли свою профессию респонденты с такими категориями как «детский сад/школа», «воспитатель»?
6. Где в ряду профессионально окрашенных категорий находится слово «ребенок»?
7. С каким набором понятий респонденты ассоциируют (идентифицируют) себя («я»)?
Таблица 1
Результаты кластерного анализа с использованием факторных оценок
по группе студентов
Кластер 1
педагогика
воспитатель
психология

Кластер 2
семья
моя профессия
детский сад
мое образование
искусство

Кластер 3
ребенок
я

3D Scatterplot of F 3 sil against F 1 love and F 2 slo
DOSH OD 3 mean f4 4v*11c
psyholog
pedagog
vospitatel
me obraz
iskusstvo
me prof
hudozliter

sem'jadetsad

ja

rebenok

Рис. 1. Семантическое пространство профессионального самосознания
группы студентов 3 дошб од
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Как показало проведенное исследование, категория «психология» не
является обособленным явлением в системе профессионального самосознания будущих педагогов. У разных групп респондентов она находится в единстве то с категориями «воспитатель» (3 дошб од; 2 поб гео од) и «семья»
(2 поб гео од), то с понятиями «мое образование» (2 поб ими од; 2 поб дош
кд), «моя профессия» (2 поб дош кд), «школа» (2 поб ими од), «искусство»
(2 поб ими од; 1 поб бж од) и т. п. Лишь в двух случаях «психология – это отдельный кластер» (2 поб дош од; 3 поб дош кв).
В семи случаях из 15 категории «психология» и «педагогика» принадлежат разным кластерам. В двух случаях «психология» (3 поб дош кв; 2 поб
дош од), а в одном – «педагогика» (2 поб гео од) – отдельные кластеры.
В 6 случаях категория «педагогика» объединена в один кластер с другими категориями. При этом «педагогика» чаще, чем психология ассоциируется со
словом «воспитатель» (2 поб ими од; 1 поб бж од; 4 дошб од; 3 поб дош кв),
«детский сад» (4 дошб од; 3 поб дош кв). Лишь в в одном случае «воспитатель» (2 поб гео од) ассоциируются исключительно со словом «психология».
В двух случаях и педагогика, и психология в равной степени ассоциируются
с понятием «воспитатель» (3 дошб од; 2 ппом ппод). В двух случаях (2 дош
кз и 4 дош кз) «педагогика» и «психология» образуют отдельный кластер,
одинаково далекий как от самого респондента («я») и образования, которое
он получает («мое образование»), так и от профессии («моя профессия»), к
которой себя готовит.
Категории «моя профессия» и «мое образование» в 8 случаях из пятнадцати входят в один кластер (2 поб ими од; 2 поб гео од; 2 поб дош од; 2 поб
дош кд; 3 дошб од; 3 поб дош кв; 2 ппом пп од; фпк): то ли непосредственно, то
ли опосредовано, но студенты видят связь между своим образованием и будущей профессией. В двух случаях категории «мое образование» и «моя профессия» (2 дош кз; 4 дош оз) образуют отдельный кластер. И еще в пяти случаях
каждое из них ассоциируется в профессиональном самосознании студентов с
разными категориями (1 бж од; 4 дошб од; 2 поб дош кв; 5 дош кв; 6 дош кз).
Связь понятия «мое образование» с понятием «психология» обнаруживается в двух случаях (2 поб ими од; 2 ппом пп од). Только с «педагогикой»
категория «мое образование» находится в одном кластере в 4 случаях (1 поб
бж од; 2 поб дош од; 4 дошб од; 3 дош кв). В равной степени и с педагогикой,
и с психологией связывают свое образование студенты четырех курсов (5 дош
кв; 6 дош кз; 2 поб дош кв; фпк).
В двух случаях (6 дош кз; 1 поб бж од) «моя профессия» – это отдельный
кластер. В одном кластере с «педагогикой» и «психологией» категория «моя
профессия» встречается лишь дважды (2 ппом пп од; фпк). Еще в одном случае (2 поб дош кд) категории «мое образование» и «моя профессия» объединены в одном кластере только с понятием «психология». Студенты двух курсов (2 поб дош од; 3 поб дош кв) и свое образование, и свою профессию
связывают с педагогикой. А вот студенты курса 4 дошб од свою профессию
связывают с психологией, а образование, которое они получают, у них в большей степени ассоциируется с понятием «педагогика».
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Студенты всех трех курсов очно-заочной формы обучения (2 поб дош
кв; 3 поб дош кв; 5 поб дош кв) значительно чаще связывают свою профессию с детским садом. Может быть потому, что они, в своем большинстве, там
уже работают.
У студентов очной формы обучения эта тенденция не так ярко выражена. Лишь в одном случае (3 дошб од) эта тенденция имеет место, в трех других группах «моя профессия» ассоциируется со словами «педагогика» (2 поб
дош од), «психология» (2 поб дош кд, 4 дошб од), «искусство» (2 поб дош од;
4 дошб од). Среди «недошкольников» свою профессию с работой в школе ассоциирует группа респондентов математического направления (2 ими од).
Но по отношению к категории «ребенок» складывается совершенно
феноменальная ситуация: в большинстве случаев категория «ребенок» составляет отдельный кластер (1 поб бж од; 2 поб ими од; 2 поб дош кд; 2 поб
дош кв; 3 поб дош кв; 2 поб дош кз; 4 дош оз; 6 дош кз; 2 ппом пп од; фпк).
Это событие происходит в 8 случаях из пятнадцати.
Еще в трех случаях из пятнадцати для респондентов понятия «я» и
«ребенок» (2 поб дош од; 3 дошб од; 5 дош кв) – отдельный кластер. Лишь
однажды категория «ребенок» находится в одном кластере со словами «семья» и «я» (4 дошб од); и еще один раз со словом «детский сад» (2 поб гео
од). Нет ни одного случая присутствия категории «ребенок» вблизи категорий «психология» или «педагогика», «моя профессия» или «мое образование»: в равной степени это понятие расположено далеко в семантическом
пространстве и от слова «педагогика», и от слова «психология», и от слов
«моя профессия» и «мое образование».
Такая же участь в нашем исследовании постигла и категорию «я».
В 6 случаях из 15 категория «я» находится в отдельном кластере (1поб бж од;
2 поб ими од; 2 поб дош кв; 3 поб дош кв; 2 поб дош кз; 4 дош оз). Как было
отмечено выше, еще в трех случаях категория «я» и «ребенок» (2 поб дош од;
3 поб дош од; 5 дош кв ) находятся в одном кластере. Кластеры «я-семья»,
«я-семья-ребенок», «я-искусство» встречаются по одному разу (2 дош кд,
4 дош од, 2 ппом пп од). По одному разу встречаются кластеры «воспитатель-семья-я-искусство» (6 дош кз), «воспитатель-семья-я-детский-сад»
(фпк) – что уже ближе к профессии. Но лишь в одном случае (2 поб гео од)
наблюдаем «я» в том же кластере с такими понятиями как «мое образование», «моя профессия».
Итак, как будто все неплохо. Категории «педагогика» и «психология»,
«мое образование» и «моя профессия», «детский сад/школа», «воспитатель»
достаточно часто (то ли все вместе, то ли попарно) объединяются в один кластер. Проблема же заключается в том, что категория «ребенок» из этой совокупности очень часто выпадает, а студенты очень редко идентифицируют себя с этими группами понятий.
Все это ставит ряд достаточно актуальных задач: как приблизить содержание образования к студенту; как раскрыть ему суть будущей профессии, чтобы студент стал идентифицировать себя с ней? Как выстроить образование, чтобы его центром стал ребенок?
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «Я» ДОШКОЛЬНИКА
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
(ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ)
Ребенок с первых дней своего существования погружен в процесс социализации, в ходе которого он не только активно усваивает и воспроизводит
социокультурный опыт старших поколений, но и проявляет свои индивидуальные особенности, которые им осознаются и развиваются. Совокупность
осознанных представлений ребенка о самом себе и составляет его образ «Я».
В образе «Я» раскрывается уникальный и неповторимый внутренний
мир ребенка, актуализируется его отношение к себе, желание быть понятым и
любимым близкими, принятым и поддержанным окружающими. Уже к концу
дошкольного детства у ребенка формируется достаточно сложная структура
образа «Я», включающая не только значимые интегративные качества, но и
сугубо индивидуальные особенности.
Большинство ученых рассматривают образ «Я» как трехкомпонентную
структуру, хотя характеристика каждого компонента структуры у разных авторов достаточно специфична.
Так, И.С. Кон включает в структуру образа «Я» следующие компоненты,
каждому из которых соответствуют определенные психологические процессы:
– экзистенциальному «Я» – саморегуляция и самоконтроль;
– переживаемому «Я» – самоощущение;
– категориальному «Я» – самопознание [3: с. 28].
Р. Бёрнс дает развернутую характеристику каждой составляющей структуры образа «Я»:
Когнитивный аспект «Я» или Я-репрезентации отражает основные характеристики привычного самовосприятия через тот или иной набор отдельных
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черт, ролевых, атрибутивных или статусных характеристик. Одни из них тесно
связаны с поведением, другие являются позитивными, некоторые – негативными. Одни характеристики имеют отношение к актуальному опыту человека,
другие связаны с его прошлым опытом.
Бёрнс отмечает, что наибольшие различия среди представлений о себе
наблюдаются в отношении их значимости для человека. Некоторые представления о себе являются как бы сердцевиной образа «Я», в то время как
другие воспринимаются как второстепенные. Значимые представления о себе обычно более тщательно проработаны и более интенсивно воздействуют
на социальное поведение человека.
Аффективный аспект «Я» отражает самоотношение, самооценку и самопринятие человека. Еще К. Роджерс писал о том, что основы самоотношения, самооценки закладываются уже в раннем детстве. Адекватная самооценка проявляется у дошкольника, когда он демонстрирует положительное
отношение к себе в сочетании с точным и полным знанием своих достоинств
и недостатков. Если такая самооценка дошкольника совпадает с оценкой окружающих, то это является подтверждением адекватности его самооценки.
Но, чаще всего, самооценка дошкольника еще неосознанна.
Поведенческий аспект «Я», как правило, выражается понятием самопрезентация и служит целям проверки и подтверждения когнитивной и аффективной составляющих образа «Я» [2: с. 138].
А.А. Реан выделяет две формы существования образа «Я» человека:
– «Я – реальное», т.е. представление человека о том, «какой он есть на
самом деле», здесь и сейчас. Как правило, Я – реальное включает актуальные, осознаваемые человекам особенности, черты характера, способности,
установки;
– «Я – идеальное» отражает представление человека о желаемом «Я», о
том, «каким бы я хотел быть».
В большинстве случаев Я – реальное и Я – идеальное различаются, что
может приводить как к негативным, так и позитивным следствиям. Негативным следствием рассогласования Я – идеального и Я – реального может
стать внутриличностный конфликт. Позитивным следствием несовпадения
Я – реального и Я – идеального становится стремление человека к самосовершенствованию и развитию [4: с. 35-36].
На формирование структурных компонентов образа «Я» дошкольника
оказывают существенное влияние многочисленные факторы и условия социальной действительности, окружающие его, а также активность самого ребенка в построении собственного образа «Я».
Главным фактором социализации, оказывающим всеобъемлющее влияние на формирование представлений ребенка о себе, является семья. Именно в
семье у ребенка складываются первые оценочные суждения, определяемые
значимыми отношениями с родителями, формируется характер, усваиваются
нравственные нормы, развиваются личностные качества. Семья обогащает
эмоциональный и поведенческий опыт ребенка, дает возможность проявить
свое «авторское» отношение к происходящим событиям, продемонстрировать
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собственную активность и самостоятельность. Через непосредственное живое
общение и взаимодействие с близкими взрослыми в семье ребенок получает
всю информацию об окружающем предметном мире, о взаимоотношениях
людей и о себе самом.
Результаты опытов С.Ю. Мещеряковой показали, что уже в первом полугодии жизни, на основе эмоционального, ситуативно-личностного общения
взрослого и ребенка, у младенца постепенно складывается образ не только
взрослого, но и себя как субъекта коммуникативной деятельности. Этот образ
имеет форму эмоционально-положительного сомоощущения и является отражением отношения к нему окружающих взрослых, которые в своем взаимодействии с ребенком авансом наделяют его ценностью, уникальной значимостью.
Во втором полугодии жизни эмоционально положительное самоощущение, на основе расширяющегося индивидуального опыта в предметном
манипулировании, обогащается представлением младенца о себе как деятеле, субъекте предметно-практических действий. Младенец начинает различать успешность и неуспешность своих практических манипуляций, переживать свои достижения и уже на этой основе относиться к одобрению и
неодобрению взрослого [1: с. 215].
В течение второго года жизни отношение к себе у ребенка продолжает
оставаться ведущим в процессе становления личности. Ребенок демонстрирует осознанное отношение к своему Я, употребляя личные местоимения и
притяжательные прилагательные.
У детей третьего года жизни начинает ярко проявляться стремление к
достижению результата, некоторого продукта деятельности. Ради достижения
результата дети способны проявлять целеустремленность и настойчивость.
Достигнув желаемого, они стремятся продемонстрировать свои достижения
взрослому, без одобрения которого результаты теряют в значительной степени
свою ценность. Отрицательное или безразличное отношение взрослого к их результатам вызывает аффективные переживания, выражающиеся в повышенной
обидчивости и чувствительности к признанию их достижений. Данный поведенческий комплекс был назван «гордостью за достижения» [1: с. 222].
Суть этого личностного новообразования, наиболее ярко проявляющегося
в период кризиса трех лет, и состоит в том, что отношение ребенка к себе опосредуется его достижениями, признанными и оцененными взрослыми. Через
гамму переживаемых чувств успеха, гордости, стыда, смущения ребенок «присваивает» отношение других к себе, и это отношение становится его собственным отношением к своей личности, критерием его конкретной самооценки.
В дошкольном детстве ведущим фактором, существенно влияющим на
дальнейшее формирование образа «Я» ребенка, становится развитие межличностных отношений со сверстниками, которые складываются в процессе
их общения и взаимодействия в группе детского сада.
В исследованиях Е.О. Смирновой и В.Г. Утробиной была выявлена
возрастная динамика межличностных отношений, непосредственно влияющая на развитие самосознания дошкольника и включающая три качественно
своеобразных этапа.
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В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) сверстник еще не является
значимым другим для ребенка, в то же время посредством сверстника он выделяет и объективирует себя и выделяет в самом себе конкретные свойства.
В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) возрастает эмоциональная
вовлеченность в действия партнера. Дети пристально и ревниво наблюдают
за действиями сверстников, постоянно оценивают их и остро реагируют на
оценку взрослого, данную другому ребенку. Это говорит о том, что дошкольник начинает относиться к самому себе через другого ребенка. Сверстник
становится предметом постоянного сравнения с собой. Образ «Я» ребенка
опредмечивается, конкретизируется через сравнение собственных личностных, поведенческих, интеллектуальных качеств с качествами сверстника.
В этом сравнении ведущую роль играет оценка качеств сверстника взрослым
(воспитателем, родителем) [5: с.12].
К шести годам дошкольники начинают воспринимать себя и другого
как самоценную целостную личность. Данные изменения обусловлены тем,
что старшие дошкольники начинают осознавать не только способы и результаты своих конкретных действий, но и свои желания, переживания, мотивы и
т.д. Такое осознание возможно лишь в том случае, если внутри самого ребенка существует тот, к которому можно отнести себя и свои переживания и
который может относиться к нему во всей своей целостности. Этим внутренним другим становится для самого дошкольника сверстник.
К концу дошкольного детства, на основе усвоения детьми моральных
норм, начинают складываться две формы существования образа «Я», которые С.Г. Якобсон и Г.И. Морева назвали «Я – реальное» и «Я – потенциальное».
Я – реальное содержит присущие и осознаваемые дошкольником характеристики, в основном эти характеристики являются положительными.
Я – потенциальное отражает представления дошкольника о том, какие
качества он может проявить в случае соблюдения или несоблюдения моральных норм [6: с. 588-589].
Экспериментальное исследование С.Г. Якобсон и Г.И. Моревой позволило выявить условия, в которых рассогласование самооценок Я – реального
и Я – потенциального начинает играть регулирующую роль в ситуации морального выбора и удерживать ребенка от нарушения моральных норм:
– создание дошкольником привлекательного, положительного образа
Я – потенциального;
– создание отрицательного образа антипода Я – потенциального, на которого он не хочет быть похожим;
– способность дошкольника представить себе свое будущее поведение
в случае нарушения моральной нормы;
– способность пережить отношение к этому воображаемому отрицательному поступку и понимание, что такое отношение будет сопровождать
его реальный поступок.
Формирующаяся способность старшего дошкольника регулировать
свое поведение в сложной ситуации морального выбора свидетельствует о
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сформированности когнитивной, аффективной и поведенческой составляющих образа «Я».
Как видно из приведенных исследований, на протяжении периода ранней социализации образ «Я» дошкольника постепенно развивается и дифференцируется. Ребенок переходит от включения в образ «Я» оценок значимых
других (родителей, воспитателей, сверстников) к самостоятельному осознанию все большего числа индивидуально присущих личностных качеств.
Развивающееся самопознание дошкольника позволяет вести внутренний
диалог между Я – реальным и Я – потенциальным и совершать нравственные
поступки в ситуациях морального выбора, демонстрировать просоциальное
поведение, направленное на оказание помощи другим. Такие проявления являются серьезной предпосылкой успешной социализации дошкольников в
младшем дошкольном возрасте.
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ПРИРОДА РЕБЕНКА И ФГОС ДО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Быть готовым к школе – не значит
уметь читать, писать и считать.
Быть готовым к школе – значит быть
готовым всему этому научиться.
Л.А. Венгер.

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны
государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста.
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Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования: были утверждены Федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Ключевая установка
стандарта – поддержка разнообразия и самоценности детства [1].
Структура ФГОС дошкольного образования включает в себя три компонента:
 Требования к составлению образовательных программ для ДОУ,
включая описание соотношений части обязательного образовательного минимума и части, свободной от следования требованиям и оставленной на усмотрение участников педагогических отношений;
 Финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия,
в которых должны реализовываться программы образования в ДОУ;
 Результаты, которые должны являться следствием усвоения образовательной программы в ДОУ.
Если сравнивать ФГОС дошкольного образования с иными образовательными стандартами, можно отметить то, что он не подразумевает прохождение обучаемыми промежуточных и итоговых аттестаций на предмет соответствия их ЗУН требованиям государственного стандарта образования. Теперь
образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как
важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека.
За основу методологии ФГОС дошкольного образования была взята
культурно-историческая диалектика, рассматривающая уровень развития системы в контексте роста вариативности её составляющих. Образование в контексте данной методологической основы рассматривается как главный источник многообразия систем. Это породило главный принцип нового ФГОС
дошкольного образования: деятельность ребёнка должна быть максимально
разнообразной, для чего диагностика отбора, стремящаяся вычленить ребёнка,
имеющего определённый набор ЗУН, заменяется на диагностику развития,
ставящую своей целью максимально разнообразить знания, умения и навыки
ребёнка.
Как влияет принятие новых стандартов на деятельность ДОУ? Разработка и принятие ФГОС дошкольного образования окажет значительное
влияние на существование и развитие деятельности ДОУ.
Во-первых, признание значимости и весомости дошкольного детства
обеспечит более внимательное к нему отношение на всех уровнях.
Во-вторых, это повлечёт за собой повышение требований к качеству
дошкольного образования, что должно положительным образом сказаться на
его развитии и на его результатах.
Так как ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения
на ребёнка как на «человека играющего», многие методики и технологии будут пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на новый,
игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой. Каждое ДОУ будет самостоятельно разрабатывать свои программы, основанные на принципах ФГОС дошкольного
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образования. В качестве примера и ориентира существуют образовательные
программы, которые создаются ведущими экспертами в области разработки
и размещаются в специальном федеральном реестре.
Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы.
Поэтому в дошкольном образовании определены группы требований.
Это требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её объему, требования к условиям ее реализации, результатам освоения Программы [2].
В ФГОС указано, что одним из обязательных разделов программы любого ДОУ является раздел «Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования». К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка: 1) целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте и 2) целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Это является основанием преемственности дошкольного и
начального общего образования, что предполагает формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.
Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть
базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в
дальнейшем обучении, то есть в школе.
Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и сохраняется сама природа дошкольника.
Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др.
Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми.
Содержание основной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. В программе
нет привычных предметных областей – развития речи, развития элементарных математических представлений, рисования, лепки и т.д. Все это заложено в образовательные области.
Образовательные области введены для поддержания баланса между
всеми направлениями работы детского сада – все они в равной степени
должны быть представлены в образовательной программе дошкольного образования.
Если говорить о принципиально новом в содержании дошкольного образования, то это обязательность его соответствия заявленным принципам:
– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
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– принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям
полноты, необходимости и достаточности – значит, позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – важный сдвиг в структурировании программного материала.
Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование
у ребенка целостной картины окружающего мира.
Стандарт ориентирован не только на поддержку «разнообразия детства», но и вариативности развивающих форм этой поддержки. Обучение через
систему занятий будет перестроено на работу с детьми по «событийному»
принципу. Такими событиями станут Российские праздники (Новый год, День
семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и др.).
Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – это события, к
которым можно готовиться, которых можно ждать. Проектная деятельность
станет приоритетной. Критерием того, что данный принцип заработает, станет
живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а
не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный человек
может стать успешным.
Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей (образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей.
Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители
должны участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками
всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а
не просто сторонними наблюдателями.
И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования
обеспечивает преемственность с примерными основными программами начального образования, чего не было ранее.
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Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду на качественные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать некогда единую систему «общественного дошкольного воспитания» в
подлинную систему дошкольного образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния «педагог-ребёнок» на более многогранное и
объёмное взаимодействие в системе «ребёнок-взрослые-сверстники» предполагает установление новой психодидактической парадигмы в дошкольном
образовании. Нельзя сказать, что эта точка зрения на дошкольное образование является новой, но признание её как единственно верной на уровне Государственного стандарта образования повлечёт глубокие конструктивные
изменения в деятельности ДОУ.
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ЭСТЕТИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ ЧЕЛОВЕК
ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
В современном обществе ярко проявляется проблема ценностного и
эстетического отношения подрастающего поколения к окружающей действительности. «Налицо ценностный нигилизм, цинизм, метание от одних
ценностей к другим, экзистенциальный вакуум и многие другие симптомы
социальной патологии, возникающей на почве перелома ценностной основы, смыслового голодания и вывиха мировоззрения» [1]. Современное
общество и художественное образование стоят перед необходимостью
приобщения к миру общечеловеческих ценностей и конструирования системы эстетических отношений подрастающего поколения. Уникальной
силой эстетического воздействия на человека обладает искусство.
Приобщаясь к эстетическим явлениям жизни и искусства, человек развивается гармонично. В этой связи эстетическое развитие – это сложный,
многогранный процесс, предполагающий закономерное изменение эстетических свойств и характеристик личности как социального субъекта с учетом
их психологических особенностей.
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Традиционно в качестве основных компонентов, характеризующих уровень эстетического развития человека, выделяют:
1. Когнитивный компонент эстетического развития включает: владение
понятиями, терминами эстетики, культуры; понимание сущности прекрасного, искусства; знание истории искусства, информированность о явлениях современной эстетической и художественной культуры;
2. Эмоциональный компонент эстетического развития включает: эстетическое отношение, эмоциональную отзывчивость к эстетическим сторонам
жизни, искусству; развитость эстетических чувств; интерес к эстетически
выразительным объектам действительности, наличие эстетических интересов и потребностей.
3. Поведенческий компонент эстетического развития (вовлеченность в
эстетическую деятельность) включает: эстетическую активность, стремление
к эстетическому самообразованию, желание вносить элементы эстетики в
свой труд, участие в художественно-творческой деятельности, активную эстетическую позицию, инициативу, творчество; умение создавать собственный, новый, оригинальный образ; умение преобразовывать окружающую
действительность, используя творческое воображение, образное мышление,
художественно-творческие способности.
Каковы же представления современной молодежи о том, какого человека можно назвать эстетически развитым? С целью выявления представлений об эстетически развитом человеке нами был проведен опрос среди учащихся и педагогов детской школы искусств имени И.Ф. Стравинского.
В опросе приняли участие 89 учащихся и 8 педагогов Детской школы искусств, отделения «Изобразительное искусство».
Учащиеся отвечали на вопрос: «Эстетически развитый человек: какой
он?». Обратимся к анализу ответов учащихся. Основными критериями анализа стали: выделение общего количества характеристик эстетически развитого человека в ответах учащихся, ранжирование параметров, характеризующих эстетически развитого человека.
Учащиеся при описании эстетически развитого человека выделили
62 характеристики. Данные параметры были объединены нами по сходным
(существенным) признакам в 15 групп. Иерархия представлений учащихся
школы искусств об эстетически развитом человеке может быть представлена
следующим образом:
– «Внешние проявления». На данный параметр приходится 19% ответов
учащихся. Этот параметр представлен такими характеристиками как: манеры, красивая внешность, харизматичный, вкус в одежде, аккуратный. Как мы
видим, данный блок характеристик достаточно широко представлен в ответах учащихся, что показывает смещение акцента в понимании эстетически
развитого человека с внутренних содержательных характеристик на внешние. Возможно, это обусловлено возрастом опрашиваемых респондентов
(с 11 до 16 лет), когда внешнее проявление «Я» становится доминирующим
фактором в оценке личности;
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– «Образованность». Данный параметр представлен у 15% опрошенных учащихся и отражает уровень образованности и разносторонности интересов эстетически развитого человека, информированность о явлениях современной эстетической и художественной культуры;
– «Эстетическое отношение» выявлено в ответах 12,7% опрошенных
учащихся. Эстетическое отношение – это «отношение ко всему как к живому», способность видеть проявление внутреннего состояния, характера в окружающем [2];
– «Осведомлённость об искусстве». Данный параметр выявлен у 9%
учащихся;
– «Не знают ответа на вопрос». Данный параметр выявлен у 8%;
– «Проявление креативности» – 8%. Данный параметр представлен такими характеристиками: творческий, креативный, преобразователь;
– «Культурноразвитый» – 7%. Данный параметр представлен такими характеристиками: любит своё творчество, развитый, эстетически рассуждает;
– «Широта мировоззрения» – 6,1%. Данный параметр представлен такими характеристиками: умеющий думать, особенное мировоззрение, взгляд
на жизнь;
– «Индивидуально-типологические особенности» (5,3% ответов от общего числа ответов) отражены в следующих характеристиках: трудолюбивый,
мужественный, терпеливый, индивидуальный, неповторимый, отличающийся
от других;
– «Богатый внутренний мир» – 3,2%. Отразились в следующих характеристиках: духовно развит, гармоничный.
– Наличие «эмпатии», «интересуется искусством», «самоактуализирующаяся личность», «специализируется в искусстве», «коммуникабельный»,
«развитое воображение, фантазия» в качестве характеристик эстетически
развитого человека указывают от 3% до 1,4% опрошенных учащихся.
На следующем этапе анализа полученных данных характеристики эстетически развитого человека были объединены в блоки:
– когнитивные характеристики эстетически развитого человека «образованный», «разбирается в искусстве», «культурно развитый» – выделены в
ответах 30,7% учащихся;
– поведенческие характеристики эстетически развитого человека «творческий преобразователь», «развитое воображение, фантазия», «специализируется в искусстве» – выделены в ответах 9,6% учащихся;
– мотивационно-потребностные характеристики эстетически развитого
человека «интересуется искусством», «эстетическое отношение»; «мировоззрение», «самоактуализирующаяся личность», «богатый внутренний мир» –
выделены в ответах 24,4% учащихся;
– эмоциональные характеристики эстетически развитого человека –
«эмпатия» – выделены в ответах 3% учащихся;
– внешние проявления эстетически развитого человека выделены в ответах 19% учащихся;
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– индивидуальные проявления эстетически развитого человека – «индивидуально-типологические характеристики» – выделены в ответах 5,3%
учащихся;
– развитое воображение, фантазия были выявлены в ответах 1,2% учащихся;
– соблюдает этикет – отмечено в ответах 0,8% учащихся;
– специализируется в искусстве – отмечено в ответах 0,4% учащихся.
В опросе приняли участие 8 педагогов художественного отделения Детской школы искусств. Педагоги при описании эстетически развитого человека
выделили 22 характеристики, которые были объединены нами в 10 групп.
В ответах педагогов не были выделены такие группы как: «не знаю», «специализируется в искусстве», «развитое воображение, фантазия», «соблюдает
этикет», «индивидуально-типологические особенности».
Рассмотрим иерархию качеств, выделенных преподавателями эстетического развития человека у педагогов (см. гистограмму 1).
Гистограмма 1

46,9

Блоки представлений об эстетически развитом человеке
у педагогов и учащихся
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– «разбирается в искусстве». Данный параметр выявлен у 20% педагогов, характеризуется как «человек знает и разбирается в искусстве»;
– «образованный». Данный параметр выявлен у 16,3%, основными характеристиками этой группы являются разносторонность, интеллигентность,
образованность, эстетическое воспитание;
– параметры «культурноразвитый», «творческий преобразователь»,
«мировоззрение» выявлены у 10% опрошенных педагогов;
– параметры «эстетическое отношение» и «внешние проявления» у 8%
опрошенных педагогов;
– «внутренний мир» у 6% опрошенных педагогов.
260

Полученные данные у педагогов художественного отделения детской
школы искусств также нами были объединены в блоки:
– когнитивные характеристики эстетически развитого человека: «образованный», «разбирается в искусстве», «культурноразвитый» выделены в
46,9% ответов педагогов;
– мотивационно-потребностные характеристики эстетически развитого
человека («интересуется искусством», «эстетическое отношение»; «особое
мировоззрение», «самоактуализирующаяся личность», «внутренний мир»)
выделены в 30,6% ответов педагогов;
– поведенческие характеристики эстетически развитого человека («творческий преобразователь», «развитое воображение, фантазия», «специализируется в искусстве») выделены в 10,2% ответов педагогов;
– «внешние проявления» эстетически развитого человека выделены в
8,2% ответов педагогов;
– эмоциональные характеристики эстетически развитого человека
(«эмпатия») выделены в 4% ответов педагогов.
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать следующее обобщение.
Учащиеся имеют более широкие, но в тоже время мало дифференцированные представления об эстетически развитом человеке. Характеристики эстетически развитого человека у педагогов более четкие, сконцентрированные
на конкретных параметрах эстетически развитого человека. Большой вес в характеристиках эстетически развитого человека у педагогов и учащихся имеют
когнитивные и мотивационно-потребностные показатели. При этом значения
по данным характеристикам выше в группе педагогов. В группе учащихся
значимой характеристикой эстетически развитого человека является блок
«внешние проявления», что обусловлено возрастом опрашиваемых, когда образ физического «Я» является значимым параметром в оценивании себя и
других. В качестве значимых характеристик эстетически развитого человека
учащиеся отмечают показатели, объединенные нами в блок «индивидуальнотипологические особенности».
Эмоциональные характеристики эстетически развитого человека в ответах педагогов и учащихся представлены незначительно. Это отражает общую
тенденцию современного общества, в котором явно прослеживается приоритет
когнитивного над эмоциональным, чувственным, духовным началом.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Разговор о дистанционном обучении, его роли в современном образовании целесообразно начать с определения, данного в Федеральном законе от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников» [3].
Сначала выясним возможности и перспективы дистанционного обучения. Развитие системы дистанционного образования в условиях России является особенно актуальным. Россия – крупнейшая по площади страна мира, с
населением около 143 млн. человек. Протяженность РФ с юга на север –
около 4 000 км, с запада на восток более 10 000 км. В Российской Федерации
есть территории, такие как Эвенкийский район, где плотность населения
равна 0,02 человека на квадратный километр, а есть Москва – 10 500 жителей на квадратный километр (статистика за 2013 год).
Становится понятно, что дети, проживающие в крупных городах, имеют больше возможностей и лучшие перспективы для выбора образовательных ресурсов, чем проживающие в небольших населенных пунктах. Обеспечение граждан равными правами на получение качественного общего
образования невозможно без широкого использования дистанционного обучения. Отсутствие возможности дать своим детям достойное образование
является одной из причин миграции населения в крупные города Российской
Федерации и нежелания переезда в отдаленные районы даже при наличии
там интересной и высоко оплачиваемой работы. Доступность образования –
важное преимущество дистанционных технологий. При этом финансовые и
временные затраты на обучение существенно ниже, чем при традиционной
форме обучения, в первую очередь, за счет снижения расходов на организацию учебного процесса, а также расходов времени и денежных средств на
проезд к месту учебы.
Дистанционное обучение – инструмент, способный сэкономить время
и финансы, избавить от рутинной бумажной работы, поднять образовательные технологии на качественно новый уровень, создать здоровую конкуренцию в среде образовательных учреждений. Компьютерные задания разного
уровня позволяют осуществлять индивидуальный подход в обучении. В силу
своих индивидуальных особенностей дети по-разному овладевают знаниями,
умениями и навыками. Учащиеся могут отличаться уровнем работоспособности, особенностями памяти и восприятия, уровнем усвоения материала на
данный момент, темпом работы.
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Использование дистанционных технологий повышает возможность вариативности способов получения образования, облегчает доступ к информации
учителей и учащихся, позволяет по-новому организовать взаимодействие учеников и педагогов, способствует развитию познавательной самостоятельности
школьников. Важным положительным моментом дистанционного обучения
является возможность самостоятельного образования с открытым доступом к
обширным информационным ресурсам, наличие обратной связи. С помощью
компьютера учащийся оказывается в среде, требующей от него творческого
подхода. Обучающийся знакомится с различными точками зрения на проблему,
сам формирует свое мнение.
Применение дистанционного обучения способствует развитию основ
научного мировоззрения, представления об информации и об информационных процессах. При этом информация рассматривается как одно из основополагающих понятий наряду с веществом и энергией, на основе которых
строится современная научная картина мира. В процессе обучения демонстрируется и раскрывается единство информационных принципов строения и
функционирования самоуправляемых систем различной природы, роль новых информационных технологий в развитии общества и их влияние на характер жизни и деятельности человека.
В психологических и педагогических исследованиях отмечается значительное влияние использования дистанционных форм обучения на развитие
критического, теоретического и творческого мышления, толерантности, готовности конструктивно обсуждать различные точки зрения. Дистанционное
обучение способствует развитию операционного типа мышления, направленного на выбор оптимального решения из нескольких подходящих.
Учащиеся приобретают практические навыки использования новых
информационных технологий в обучении и решении разнообразных научных
и профессиональных задач [1].
Отметим характерные особенности, присущие дистанционному обучению:
1. «Гибкость». Учащиеся выбирают темп, длительность, удобное время
и место для занятий. Индивидуально подбирается программа, необходимая
для освоения курса дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным предметам.
2. «Модульность». Программы дистанционного обучения построены
по модульному принципу. Каждый учебный курс предназначен для индивидуального усвоения, адекватен по содержанию определенной предметной
области. Такая методика позволяет из набора независимых учебных курсов
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым
потребностям.
3. «Параллельность». Дети, профессионально занимающиеся спортом,
музыкой, искусством могут параллельно обучаться дистанционно.
4. «Географичность». Расстояние от обучающегося до образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является препятствием для эффективного образовательного процесса.
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5. «Асинхронность». В процессе обучения преподаватель и учащийся
работают по удобному для каждого расписанию.
6. «Массовость». Позволяет проводить обучение большого количества
человек.
7. «Экономичность». Экономия времени и финансов.
8. «Тьютор». Новая роль и функция преподавателя – тьютор, обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и сопровождает процесс индивидуального образования.
9. «Самостоятельность». Дистанционное обучение организовывает
учащегося, воспитывает в нём целенаправленность, развивает дисциплинированность, учит планировать личное время, принимать решения и отвечать
за их последствия.
10. «Новые информационные технологии». В средствах дистанционного обучения используются все виды информационных технологий, но преимущественно новые информационные технологии, средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д.
11. «Социальность». Дистанционное обучение в определенной степени
снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования независимо от территориальной принадлежности.
12. «Интернациональность». Дистанционное обучение обеспечивает
удобную возможность экспорта и импорта образовательных услуг.
К основным потребителям дистанционного обучения относятся:
1. дети, занимающиеся профессиональным спортом (большой теннис,
хоккей, фигурное катание и др.);
2. дети, совмещающие с образованием профессиональную деятельность
в сфере искусства (музыка, изобразительное искусство и др.);
3. дети, занимающиеся самообразованием и при подготовке к сдаче
международных экзаменов;
4. желающие интенсифицировать процесс обучения;
5. дети с психофизиологическими особенностями;
6. учащиеся, которые не могут по причине болезни, временно или постоянно, посещать учебное заведение;
7. школьники, проживающие с родителями за границей, но желающие
получить аттестат Российского образца о среднем образовании;
8. учащиеся, живущие в отдаленных от центра районах и желающие
обучаться на профильном уровне тому или иному предмету, но не имеющие
для этого возможности в традиционной очной форме;
9. ученики малокомплектных школ, в которых нет учителей по отдельным учебным предметам;
10. учащиеся, находящиеся в колонии.
Анализируя деятельность дистанционных школ, мы обнаружили ряд
проблем, связанных с внедрением дистанционных технологий. Дистанционное обучение много лет развивается в нашей стране независимо от государственной поддержки. В связи с этим подавляющее большинство подобных
ресурсов платные. Многочисленные курсы, школы, проекты лишены огром264

ной части аудитории, для которой дистанционное обучение в соответствии с
принципами гибкости, мобильности, интерактивности является едва ли не
единственным способом получения качественного образования. В эту категорию граждан попадают дети из малообеспеченных семей, проживающие в
небольших поселениях, с ограниченными возможностями.
Хотелось бы отметить разный уровень дистанционных ресурсов, отсутствие единых стандартов, проверенных эффективных методик обучения.
В некоторых случаях происходит обычная подмена бумажных носителей
информации на электронные, обычных уроков на видео-уроки посредством
видеоконференции. Необходимо проводить государственную аттестацию
дистанционных образовательных ресурсов, чтобы родители и учащиеся с
доверием относились к подобным проектам.
Десятки школ дистанционного обучения работают довольно успешно,
однако проекты малочисленны и не обнаруживается значительного увеличения обучающихся. К примеру, одна из перспективных школ дистанционного
обучения проект «НП Телешкола» осуществляет деятельность с 2002 года.
На сегодняшний день по основной образовательной программе обучается
всего лишь 135 человек [4]. Из них:
а) Москва и Московская область – 74 человека;
б) крупные населённые пункты России – 11 человек;
в) сельская местность – 4 человека;
г) иностранные государства (Беларусь, Бразилия, Великобритания,
Венгрия, Испания, Италия, Канада, Китай, Норвегия, ОАЭ, Сербия, США,
Таиланд, Турция, Украина, Швейцария и др.) – 46 чел. (по данным «НП Телешкола») [4].
Необходимо создать единую образовательную среду, позволяющую
учащимся конкурировать в профессионализме на мировом уровне. Методика
обучения должна быть такой же динамично меняющейся, как и современный
мир. Причем подобных методик должно быть столько, чтобы конкуренция
между ними постоянно увеличивала их качество. И только в этом случае
обучающиеся будут иметь возможность выбирать наиболее подходящую методику, независимо от места проживания, материального и физического состояния. Вопрос доступности дистанционных технологий – один из самых
актуальных на сегодняшний день. Важно создать такую систему образования, в которой реализовывалась бы идея свободы выбора системы обучения
независимо от финансовых возможностей обучающихся. Доступность при
равных возможностях – необходимый критерий для развития дистанционного обучения. Большую роль для развития бесплатных дистанционных ресурсов должны выполнять общеобразовательные учреждения. Работа в этом направлении уже ведется в рамках объединения НП «Телешкола».
В 2012-2013 учебном году впервые в российском образовании был начат
инновационный проект по апробации моделей смешанного обучения на основе
ресурса НП «Телешкола». Смешанное обучение представляет собой сочетание
очного и электронного обучения и позволяет реализовывать требования ФГОС
на каждой ступени образования. Зарубежный опыт показывает, что технология
265

смешанного обучения позволяет качественно изменить образовательный процесс в школе и вывести на приоритетный уровень совместную деятельность
ученика и учителя, персонализировать образовательную деятельность каждого
ученика с учётом его познавательных потребностей [4].
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Чеботарева С.В.
Москва, МГПУ

СИСТЕМА «НОВОЙ ШКОЛЫ» СЕЛЕСТЕНА ФРЕНЕ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время в нашей стране четко обозначились стремления школ
и педагогических организаций к обновлению, а подчас и изменению как содержания обучения, так и отношений между детьми, родителями и педагогами. Актуальнейшей задачей современной школы является возвращение в
школу ребенка как живого мыслящего существа, душа которого не резервуар
для знаний, а необъятный внутренний мир, где наряду с интеллектуальными
элементами много чувственного, интуитивного. Перед обществом встала задача реализации в школе такого подхода, который обеспечивал бы равноправные, коллегиальные отношения между учащимися и учителями. Жизнь
расставила приоритеты, доказав, что ученик до тех пор не перестанет быть
«объектом» обучения, пока не почувствует по отношению к себе уважения со
стороны преподавателей, пока не станет уважать себя сам.
Пересмотр целей образования и современный курс на гуманизацию образования позволили по-новому осмыслить идеи и опыт передовых педагогов Европы начала ХХ века (С. Френе во Франции, М. Монтессори в Италии,
П. Наторп в Германии, Я. Корчака в Польше, К. Вентцеля в России), когда в
философии образования возникло течение «педоцентризма», потребовавшего от педагогов новой воспитательной парадигмы.
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В этой связи изучение педагогического наследия французского педагога-экспериментатора, общественного деятеля, писателя Селестена Френе
(1896-1966), его теории и практики, основанных на синтезе передовых философских, социально-экономических и общественно-политических идей своего времени, направленных прежде всего на решение вопросов социальной
адаптации школьников, активизации учебного процесса, формирование навыков сотрудничества, представляется все более актуальным.
Нам сегодня интересна личность С. Френе – педагога, основателя международного общественно-педагогического движения, реформатора и новатора школьного образования, идеалом которого была свободная демократическая школа.
Педагогическая концепция С. Френе, являясь ярким примером «нового
воспитания», реально показала тип новой школы, радикально изменила содержание и методы воспитания и обучения. В своей работе «Новая французская школа» С. Френе определяет основные принципы преобразования школы и пересматривает в этой связи цели воспитания. Автор говорит о
реальных дефектах современной практики школьного образования, которые
тормозят развитие личности, ограничивают сферу ее потенциальной самореализации в будущем и явно сужают точки приложения её сил в условиях
высокотехнологического общества. О противоречиях системы образования
во Франции начала XX века С. Френе говорит с позиций педагога и психолога, глубоко увлеченного поиском продуктивных решений обновления школы, нашедших свое отражение в его практической деятельности и созданной
на их основе оригинальной педагогической концепции.
Педагогическая концепция С. Френе представляет собой антропоцентристскую образовательную модель альтернативного типа и свободный,
гуманистический тип воспитания. Ребенок как самонастраивающаяся система сам определяет темп и направление своего развития, а взрослые для этого
предоставляют ему максимальные возможности и выбирают соответствующие методы и приемы.
Сущность и основное содержание педагогических взглядов С. Френе
заключаются в следующем:
1) принятие и использование природы, интересов учеников в качестве
исходной точки учебного процесса;
2) социальная направленность организации детской жизнедеятельности
в школе на основе демократических принципов воспитания, полезной и целесообразной работы (в группе школьного кооператива), накопления опыта
разных социальных ролей, опыта толерантных (терпимых) отношений, активного участия в системе школьных мастерских;
3) самоопределение учащихся в учебном процессе на основе метода
«естественного» обучения через экспериментальное «нащупывание»;
4) стимулирование и развитие коммуникативных способностей учащихся в школьной жизни на основе таких технологических приемов, как
свободный текст, творческий проект, стенгазета, типография;
5) создание доброжелательной, открытой, творческой атмосферы в школе, стимулирующей самостоятельную познавательную деятельность.
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Рассмотрим педагогические установки «Новой школы». В качестве основополагающей педагогической установки С. Френе определил максимальное развитие личности ребёнка в разумно организованном обществе, которое
будет служить ему, и которому он сам будет служить. Школа завтрашнего
дня будет ориентирована на ребёнка – члена общества. Ребёнок сам строит
свою личность, а мы в этом ему помогаем. Надо создать возможности для
свободного выражения каждого в любой области. Труд станет основополагающим принципом, движущей силой и философией народной школы. Светлая голова и умелые руки лучше, чем ум, перегруженный ненужными знаниями. Разумная дисциплина – результат организованного труда. Народная
школа не может существовать без демократического общества.
Главным в воспитании С. Френе считал: 1. Здоровье ребёнка, развитие
его творческих возможностей, стремление к познанию; 2. Создание благоприятной среды; 3. Оборудование и технические средства (предложил оригинальную конструкцию простейшей обучающей машины). Им была разработана педагогическая технология («техника Френе»), которая предусматривала
оригинальные формы воспитания и обучения. Она состояла из ряда различных по функциям элементов: школьной типографии, школьного самоуправления, «свободных текстов» (детские сочинения), карточек для персональной
работы, особой библиотеки учебных пособий и пр.
Центральный тезис концепции свободной школы Селестена Френе оказался простым на словах: для воплощения в жизнь прогрессивной педагогики достаточно изменить организационные формы учебного процесса и их
смысловую нагрузку.
С. Френе разработал педагогические инварианты, которыми нужно руководствоваться при воспитании человека. Инвариант – это то, что не изменяется и не может измениться ни при каких условиях. К таким инвариантам он
относил прежде всего позицию учителя по отношению к ученику: «В основе
воспитания лежит достоинство личности. Взаимное уважение учителя и
ученика является одним из главных условий обновления школы». Для выявления подобной позиции Френе разработал специальные тесты. Его инварианты
в анкете задаются в виде вопроса (28 вопросов) и даются готовые ответы на
них: три на каждый вопрос. Педагог, участвующий в анкетировании, из трех
выбирает один. Ответы изначально ранжированы по уровням. Френе прибегает для этого к символике цвета:
Зеленый означает, что методы и средства, выбранные для ответа, полностью согласуются с инвариантами Новой школы и без сомнения могут
применяться педагогами, поскольку они успешно опробованы.
Желтый – методы и средства традиционно эффективные, но могут быть
использованы при определенных обстоятельствах.
Красный цвет маркирует устаревшие педагогические методы и средства, которые противоречат данным инвариантам.
Таким образом, ответив на анкету, педагог, изначально не зная данного
алгоритма, набирал разноцветные баллы, которые после раскрытия кода показывали ему его собственную педагогическую позицию, ее противоречия и
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возможности корректировки. Все это было задумано С. Френе для подбора и
сплачивания педагогического коллектива для работы в Новой школе.
В соответствии с педагогическими инвариантами С. Френе нами было
проведено анкетирование студентов педагогического вуза и педагогов образовательных учреждений г.Москвы. В мониторинге приняли участие уже работающие учителя и педагоги (29 человека) и студенты, готовящиеся стать
учителями (бакалавры-историки, 22 человека).
В соответствии с поставленной целью представляется целесообразным
провести сравнительный анализ результатов опроса студентов, которые планируют работать в школе, и преподавателей образовательных учреждений,
включая педагогов высшей школы, осуществляющих подготовку специалистов педагогического профиля.
Сопоставление ответов позволяет студенту и педагогу осознать, какой
системы педагогических взглядов он придерживается: является ли он приверженцем традиционной школы, либо сторонником новых методов, либо
еще не определился с четкостью своих позиций. Интеграция и ранжирование
ответов были нами выведены в форме диаграмм (28 диаграмм).
Приведем для примера несколько вопросов теста:
Никто – и ребёнок, как и взрослый – не любит, чтобы ему приказывали
(Рис.1).
 Зеленый: «В своей педагогической методике Вы отказались от авторитарных команд»;
 Желтый: «Вы ищете более мягкие, либеральные методы, но при
этом еще сохраняются остатки авторитарности»;
 Красный: «Вы предпочитаете действовать авторитарно при любых
обстоятельствах».

Ответы
преподавателей
1,4%

41,4%

44,8%

44,8%

жёлтый
красный

13,8%

зелёный

13,8%

Рис.1 Ответы студентов и преподавателей

Ни для кого не секрет, что многие виды деятельности в школе не воспринимаются детьми именно потому, что навязываются сверху. Такой подход
приводит к тому, что у детей пропадает вкус к работе. Правильная педагогическая система позволит не только избежать этого, но и будет способствовать
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мотивации учеников к труду. Прежде всего, это возможность свободного выбора. Например, учитель может не распределять темы в приказном порядке, а
предоставит возможность детям самим их себе выбирать.
Никто не любит совершать действия и подчиняться замыслам, которые ему чужды и непонятны (Рис.2).
 Зеленый: «Для Вас ценной является любая деятельность детей, если
она соответствует их образу жизни и их интересам»;
 Желтый: «Вы организуете занятия, которые иногда могут показаться
свободными и мотивированными»;
 Красный: «Вы придерживаетесь традиционной системы обязательных заданий».

Ответы студентов

Ответы
преподавателей
4,8%

44,8%

37,9%
17,3%

37,9%

жёлтый

0,0%

50,0%

40,9%

жёлтый
красный

красный
зелёный

40,9%

зелёный
9,1%

17,3%

Рис.2 Ответы студентов и преподавателей

Этот педагогический инвариант С. Френе отражает общую картину,
хотя и скрывает некоторое противоречие, которое мы выявили в результате
опроса. Многие преподаватели образовательных учреждений уверены, что
формируют развивающую среду, в действительности мы сталкиваемся лишь
с иллюзией такой среды.
Посадите ребенка крутить педали на неподвижном тренажере – ему
быстро это надоест, но на настоящем велосипеде он готов ехать хоть на край
света. «Так и зеленый свет открывает путь к живой осмысленной работе.
Школьные упражнения подобны неподвижному тренажеру, преследующему
чуждые детям цели. Включим красный свет всем бесцельным упражнениям,
предназначенным только для выставления плохих отметок. Красный свет –
механическому заучиванию текстов, которые дети плохо понимают. Всему
тому, что не имеет ничего общего с естественной потребностью самовыражения ребенка. Правда, целесообразно уделить внимание и желтому свету.
При существующих условиях еще долго будет трудно перейти от традиционных занятий к мотивированной деятельности» [1].
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Память, которой школа придает такое значение, обладает наибольшей ценностью, если она подключена к процессу экспериментального нащупывания (Рис.3).
 Зеленый: «Вы организуете живой процесс обучения, где память играет только вспомогательную роль»;
 Желтый: «В вашей методике памяти еще уделяется значительная
роль, но уже начинает формироваться глубинная культура мышления»;
 Красный: «Обучение основывается, главным образом, на памяти».

Ответы студентов

31,8%

27,3%

жёлтый
красный

40,9%

зелёный

Рис.3 Ответы студентов и преподавателей

«Знать наизусть – не значит знать», – именно так говорил французский
философ-гуманист, ярый противник догматизма Мишель де Монтень (15331592). Он отвергал главный метод схоластики – заучивание. Память – это
ценное качество человека, поэтому многие педагоги считают, что необходима постоянная тренировка памяти для усвоения знаний. Однако сторонники
гуманной педагогики утверждают, что память нельзя развить при помощи
упражнений. Когда память используется механически, можно получить
лишь иллюзию знаний. Вся традиционная педагогика основана на памяти,
система аттестации учеников призвана проверить лишь то, что они запомнили. С. Френе выступал за живой процесс обучения посредством экспериментального нащупывания.
Педагогическая концепция С. Френе в силу её гуманистичности и демократичности востребована в современном школьном образовании России.
Практика педагогики С. Френе подтверждает, что воспитание и обучение
нельзя строить в условных учебных ситуациях. Необходимо осуществлять
эту работу в реальных условиях. По мнению С. Френе, если мы испытываем
естественную тревогу за будущее, то, прежде всего, нужно пересмотреть
наше отношение к условиям, в которых ведется традиционное обучение.
Формирование свободной личности невозможно авторитарными методами,
лежащими в основе традиционной школы.
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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ А.С. МАКАРЕНКО
НА ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА
ИНСТИТУТА СЕМЬИ
Проблемы современного семейного воспитания связаны, в первую
очередь, с множественными проявлениями кризиса института семьи в обществе и влиянием неоднозначности концептуальных положений философско-педагогического обоснования самого процесса воспитания в семейном
коллективе.
Особого внимания в нашем исследовании требуют проявления кризиса
института семьи. Снижение престижа семьи ведёт к:
 увеличению числа разводов (в современной России разводом заканчивается более половины браков);
 массовости неполных семей;
 увеличению числа детей, рождённых вне брака, в том числе рождённых несовершеннолетними матерями;
 росту числа так называемых «гражданских» браков и числа молодых людей, не желающих иметь семью и детей не только в настоящем времени, но и в перспективе;
 снижению рождаемости и увеличению числа социальных сирот, а
также к увеличению показателей смертности детей.
Более столетия в России наблюдается устойчивая тенденция ухудшения
демографической ситуации, влекущая за собой системное усложнение общей
проблемы семьи за счёт сочетания общественных, экономических и психологических рисков углубления кризиса института семьи. На этом фоне данный
кризис развивается за счет, во-первых, роста числа нуклеарных семей, когда
отсутствуют отношения между несколькими поколениями взрослых людей и
детьми в противовес патриархальной семье традиционного типа с бабушками и дедушками. Во-вторых, рост числа семей с одним родителем (преимущество в этом контексте так называемых «материнских семей») углубляет
проблемы сокращения среднего числа детей в семье, доминирования малодетных семей, а также ставит острую проблему глобального популяционного
контроля.
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Разрушение фундаментальных традиций семьи, влекущее за собой не
только её дисфункциональность (снижение статуса социализации личности
ребенка, проявление бессилия перед проблемами формирования личностных
качеств детей, снижение воспитательного потенциала семейного коллектива), а также кризис духовно-нравственной и социокультурной сфер современного российского общества непосредственно соотносятся со сложностью
развития института семьи как института педагогической культуры.
Обозначенные в конце 90-х гг. ХХ в. направления исследования педагогической культуры семьи (семья во взаимодействии с экономическими, социальными и культурными сторонами общественной жизни; историческая динамика
семьи как социального института; характер воспитательной функции семьи)
были призваны подтвердить многогранную и бесспорную уникальность педагогического значения семьи. Принципиально важно, что с этой позиции стартовала качественно новая философско-педагогическая трактовка значения семьи
и семейного воспитания, когда весомым и незаменимым фактором влияния на
современную школу и современное общество становится педагогическая культура семьи. Повышение ее уровня, на наш взгляд, важно и в плане преодоления
её дисфункциональности – репродуктивной, социально-психологической, культурной, хозяйственно-бытовой, производственной, экономической, сексуальной, что позволяет констатировать: институт семьи в стратегическом контексте
призван всесторонне формировать человека.
Недостаточность внимания государства к ценностному статусу семьи,
создаваемому на протяжении всей истории человечества и в условиях всех
известных исторических цивилизаций и культур; доказавшему свою состоятельность в деле адаптации индивида к социальным переменам в масштабах
нации, народа, общества, государства в кризисные периоды их существования – объективная реальность настоящего времени. Речь идет о необходимости сохранения авторитета семьи, предотвращения посредством укрепления
ценностных оснований семьи в обществе её распада как уникального социального института.
Массовый характер недооценки на уровне конкретных людей фактора
обязательности в каждой семье нравственной системы ценностей (добропорядочности, человеколюбия, сострадания, образованности, трудолюбия, ответственности, любви к родной культуре, уважительного отношения к старшему
поколению, сопричастности родителей к делам и заботам детей, помощи
старших детей младшим и т.д.) – проблема не только сегодняшнего дня. Жизненно активная часть современного российского общества в отношении осознания содержания брачно-семейных союзов, как правило, не придаёт значения
фактору уровня нравственно-этической и психолого-педагогической культуры
брака. Молодые люди в социальном, этическом, правовом, психологическом,
педагогическом, эстетическом, хозяйственно-экономическом аспектах семейной жизни не умеют находить, беречь и приумножать систему ценностей собственной семьи.
Игнорирование роли образования в развитии установки родителей на
формирование в ребенке успешной, самодостаточной, самостоятельной лич273

ности, обладающей нравственным, интеллектуальным и исследовательскитворческим потенциалом, наблюдается в контексте проблемы признания приоритетной роли семьи в этом деле. Речь идёт о том, что значительная часть
семей за счёт материального фактора максимально расширяют образовательную составляющую воспитания своих детей, не учитывая, что «образование
ума» должно сочетаться с «образованием сердца» и целью иметь «служение
отечеству», как об этом заявлял еще М.В. Ломоносов. Накопление массы знаний без духовного общения в семье, без пристального внимания родителей к
развитию тела, ума и добрых нравов ребенка, без сочетания любви и требовательности так же минимизируют успех образовательного фактора в семейном
воспитании, как и массовое проявление равнодушия малообеспеченных семей
к качеству образования их детей.
Приоритет семьи в отношении воспитания ребёнка должен быть незыблем. Только семья может дать ребёнку ту любовь и заботу, в которой он нуждается по природе своего рождения человеком. Осознание личной ответственности родителей за воспитание своих детей – это объективная необходимость
с точки зрения цивилизованного общества и царящей в нём философии образования.
Принимая во внимание тот факт, что философия как самостоятельная
наука выделила в специальную отрасль знания философию образования,
уместно использовать объективную близость философии образования и теории педагогики для исследования проблем семейного воспитания.
Так, интерес современных учёных и практиков к педагогическому наследию А.С. Макаренко (30-е гг. ХХ в.) не ослабевает в течение последних двух
десятилетий. Например, в исследовании И.В. Филина отдельно вынесен вопрос
о применении идей А.С. Макаренко в современной теории и практике семейного воспитания [4]; обосновывая концепцию семьи как социальной ценности современного мира, А.Ю. Белогуров на рубеже ХХ-XXI вв. подтверждает актуальность позиции А.С. Макаренко в данном контексте [1]. Я.В. Попиловский
показал, что семейная педагогика А.С. Макаренко в настоящее время является
фундаментальным основанием для оказания объективной педагогической помощи родителям в воспитании детей [3]. Очевидно, что даже схематическое
иллюстрирование обращений современной педагогической науки к наследию
А.С. Макаренко по вопросам семейного воспитания показательно в плане его
востребованности.
Обобщая результаты изучения толкования особенностей адаптации и
применения идей А.С. Макаренко в теории и практике семейного воспитания
в настоящее время, следует выделить наиболее резонансные вопросы. Так, в
советскую эпоху А.С. Макаренко убедительно доказал, что эффективность
воспитания детей значительно зависит от гармоничности сочетания педагогического взаимодействия в рамках образовательного учреждения с педагогическим взаимодействием в рамках современного общества («феномен общественного воспитания») и педагогическим взаимодействием родителей и других
членов семьи с детьми. Современная отечественная педагогическая литература однозначно актуализирует позицию, согласно которой в демократическом
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обществе эффективность воспитания детей обусловлена эффективностью
процесса согласованности целей, форм, методов и средств семейного, школьного и общественного воспитания.
По Макаренко феномен семейного воспитания заключается в том, что
именно семья кардинально влияет на весь многогранный комплекс физической
и духовной жизни ребёнка, выполняя при этом важнейшую социальную функцию – воспитание гражданина, патриота, труженика, будущего семьянина, законопослушного и активного, инициативного члена общества. В настоящее
время педагогическая наука и практика во главу угла ставит статус семьи как
среды обитания и воспитания ребёнка: убеждённость в ценности физического и
психического здоровья, духовно-нравственная основа будущих семейных отношений, понимание чувства дома, порядочность в быту и др. При этом однозначна и позиция, согласно которой высокая нравственность, интеллектуальное
развитие, психологическая и фактическая готовность к общественно полезному
труду, успешная и своевременная социализация и т.д., формируемые и развиваемые вне семьи, как правило, более проблемны, чем в процессе сотрудничества школы и общества с семьёй.
А.С. Макаренко выделял в семейном воспитании морально-нравственный, интеллектуальный, эстетический, физический, трудовой аспекты. Современная российская педагогика в комплексный процесс семейного воспитания
обязательным компонентом также вводит:
 морально-нравственное воспитание как стержень формирования
личности ребенка – активного участника будущих межличностных взаимодействий на базе сознательного отношения к общечеловеческим ценностям;
 интеллектуальное воспитание, требующее от родителей заинтересованности в том, чтобы их дети имели потребность в обогащении знаниями
и умели удовлетворять эту потребность;
 эстетическое воспитание, соответствующее природным склонностям и дарованиям детей, обогащающее эмоционально семейные отношения;
 физическое воспитание, базирующееся на фундаменте здорового
образа жизни семьи, организации порядка в семейном быту;
 трудовое воспитание, требующее от родителей активного участия в
формировании тенденции выбора ребёнком в будущем профессиональной и
социально-бытовой деятельности в интересах общества и собственной семьи.
Дифференциация направлений семейного воспитания с включением
таких аспектов, как экономическое, политическое, экологическое, половое,
воспитательное взаимодействие детей и родителей, других членов семьи –
свидетельство положительной роли идей А.С. Макаренко для современной
отечественной семейной педагогики.
А.С. Макаренко последовательно проводил идею о том, что содержание, характер и результат семейного воспитания во многом и значительно зависимы от внутрисемейных отношений; при этом отношения между супругами и отношения между родителями и детьми обязательно проявляются в
результатах семейного воспитания. Современная наука, признавая определённую первичность брачных и родственных связей в семейных взаимоот275

ношениях, акцентирует внимание на том, что внутрисемейные отношения –
сложная структурированная система, координирующая соотношение и проявление связей по удовлетворению разнообразных потребностей семьи и её
членов; а также на том, что ребёнок с момента его рождения воспринимает
внутрисемейные отношения как определённый образец общественных отношений, и это определяет потенциал семьи в воспитании личности.
А.С. Макаренко, будучи в советскую эпоху основателем процесса активной массовой пропаганды педагогически обоснованных принципов семейного воспитания, плодотворно работал и над развитием советской теории
семейного воспитания. Принципиальные позиции в отношении того, что
«воспитать ребенка правильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать» [2]; что правильное воспитание с самого раннего детства по силе каждому человеку, каждому отцу и каждой матери; что хорошо воспитать своего
ребенка возможно, если стремиться к этому, даря себе и ребёнку удовольствие, радость, счастье, – аксиомы не только советского времени, но и не подвергаются сомнению в настоящем.
Так, общеизвестно положение, согласно которому влияние семьи чрезвычайно результативно с момента рождения и до момента осознания ребёнком себя как члена коллектива детского сада или школьного коллектива. Не
подвергается сомнению и находит подтверждение в многолетней педагогической практике утверждение А.С. Макаренко, что семья – это первый коллектив, в котором пребывает ребёнок до своей полноценной социализации. По
данным научных исследований, семья опережает школу, средства массовой
информации, влияние улицы, друзей, литературы и искусства в части воспитательного воздействия на ребенка в его раннем детстве.
Такой подход к дифференциации видов (стилей) поведения родителей
по отношению к своим детям позволил ему выделить в качестве ведущих
следующие стили:
а) авторитарный тип отношения родителей к ребёнку с разделением на
авторитет подавления (самый страшный и дикий вид отношений в семье, основные черты которого – жестокость и террор, формирующие безвольных,
трусливых, ленивых, забитых, «слякотных», озлобленных, мстительных и
самодурствующих детей) и авторитет расстояния и чванства (когда родители
«держат дистанцию», чтобы дети их лучше слушались, получая при этом, в
конечном итоге, отчуждение, непослушание и трудновоспитуемость);
б) попустительский тип отношения родителей к ребёнку («авторитет
чрезмерной родительской любви», когда дети растут недисциплинированными и безответственными, а в худшем случае – эгоистами, лицемерами, расчетливыми угодниками, подхалимами) как самый неумный, самый безнравственный вид взаимоотношений;
в) демократический тип отношения родителей к ребёнку – самый оптимальный, когда родители мотивируют перед детьми свои решения и поступки (которые должны быть достойны подражания), уважают мнение ребёнка, но корректируют его суждения и поведение, прибегая к разумной
системе поощрений и взысканий, чтобы развивать взаимопонимание между
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собой и детьми, стимулировать детскую инициативу, самостоятельность и
чувство собственного достоинства, не забывая о том, что дети должны уметь
слушаться родителей и понимать насущную необходимость такого умения.
Кроме ведущих типов отношения родителей к детям педагог-практик различал авторитет педантизма (бюрократическую родительскую педагогику); авторитет резонерства («заедание» детей нотациями, поучениями, назиданиями,
брюзжанием); авторитет всеразрешающей любви; авторитет подкупа.
В современной теории и практике семейного воспитания достаточно
чётко определяются авторитарный, демократический и попустительский стили родительского отношения к детям. При этом уделяется особое внимание
обоснованию А.С. Макаренко системы ложных родительских авторитетов, актуальных в воспитательном поле в силу негативных последствий: глубокого
дефицита семейного внимания, ласки и любви, деструктивности развивающихся в семье отношений между родителями и детьми, неблагополучности
семьи и воспитываемых в ней детей.
По нашему мнению, целесообразно во главу угла в деле семейного воспитания в настоящих условиях поставить позицию А.С. Макаренко: «Семейное счастье связано с детьми». Эта формула воплощает в себе и актуальность
проблемы семейного воспитания и философско-педагогическую основу её
решения. Родители должны знать и помнить ежечасно, что «главное в воспитании совершается на протяжении первых 10 лет» [2].
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Секция 7.
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО‐ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА МОСКВЫ

Белых С.Л.

МГПУ, Москва

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Эстетическое развитие ребенка в образовательных учреждениях требует не менее компетентного и осознанного участия педагога, чем развитие естественнонаучное или гуманитарное. Оно должно быть продуманным и четко структурированным. Для этого важно понимать, какие составляющие
входят в понятие «эстетическое развитие». На данный момент существует несколько авторских позиций, отраженных в содержании образовательной программы. Обычно они видны в структуре мониторинга раздела, посвященного
эстетическому развитию. Различные образовательные программы для ДОУ и
СОШ существенно различаются в этом разделе, причем в них преобладают
знания об искусстве и художественном творчестве, а также качества, связанные с техникой исполнения. Неплохо представлены также качества, призванные отражать эмоциональную отзывчивость ребенка, но при ближайшем рассмотрении многие из них оказываются либо эмоциональной компетентностью
(распознавание эмоций), либо способностью ребенка выдавать требуемую
эмоциональную реакцию на программное произведение, обычно музыкальное. За пределами внимания авторов образовательных программ чаще всего
остается способность ребенка занять позицию автора и создать художественный образ в своей работе. Наиболее полный и грамотный список качеств ребенка, развивающихся в эстетическом ключе, как ни странно, составлен еще в
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1984 году Н.А. Ветлугиной и активно использован Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой и Т.А. Романовой в их методическом пособии 2010 г.
Однако у всех перечисленных авторов, равно как и у авторов известных образовательных программ, есть существенный недостаток: на декларативном уровне (дефиниция) они провозглашают понимание «эстетического»
как красивого, прекрасного, а «эстетическое развитие ребенка» представляют как развитие способности видеть красивое, понимать прекрасное. Это
давно устаревшая точка зрения, которая кочует из источника в источник, при
том, что за пределами дефиниций, например, в списке критериев эстетического развития, эти же авторы перечисляют многие факторы, не относящиеся к красивому и прекрасному, а определяющие более глубокие личностные
образования. Именно этот феномен – расхождения между декларативным
знанием об эстетическом развитии и его реальной, действенной ментальной
моделью, мы изучали.
Исторически исходное в науке и культуре понимание эстетического
как «красивого» и «прекрасного» практически без изменений перекочевало в
большинство массовых учебников, популярных изданий и даже научных
статей, несмотря на то, что современное развитие культуры с необходимостью привело к иному смыслу термина. Устаревшая трактовка эстетического
встречается в серьезных научных источниках, например, в Большом психологическом словаре (под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П., 2004): «Эстетическое развитие (от греч. aisthesis – ощущение, понимание) – развитие
способности переживать различные явления действительности как прекрасные». Некорректны формулировки критериев «эстетического» и «эстетического развития» в официальных документах – образовательных стандартах, в
СМИ, в рекомендательных источниках для родителей и педагогов и даже
иногда в серьезных культурологических, искусствоведческих изданиях.
Изменение содержания культурной жизни привело к расширению задач искусства, к пониманию категории «эстетического» в ценностном ключе,
причем не только специалистами: многие объекты или/и произведения искусства затруднительно или невозможно охарактеризовать как «красивые»,
но, тем не менее, они воспринимаются и специалистами, и простыми людьми как эстетически значимые. То есть, имеет место расхождение между реальной имплицитной теорией эстетического, сформировавшейся в современном социокультурном пространстве развития как ценностное отношение,
и консервативной, узкой, устаревшей трактовкой этого понятия в массовой
околонаучной литературе, на устном декларативном уровне и даже в некоторых серьезных источниках.
Эмпирическое выявление обозначенного противоречия требует научной рефлексии понятий, сравнения осознаваемых (декларируемых) и имплицитных (интуитивных) знаний. Это и было целью нашего исследования.
Декларируемая трактовка понятия «эстетическое» исследовалась на
основании анализа опубликованных текстов. Имплицитная теория изучалась
с помощью опроса. Изучение категории «эстетическое» в его имплицитном
варианте имеет свои сложности. Этот термин оброс стереотипами, которые
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мешают выявлению имплицитных значений. Поэтому мы задавали вопрос,
максимально привязанный к реальности – о критериях (признаках) эстетического развития детей, которые, тем не менее, априори содержат представление об «эстетическом» вообще.
Первый эмпирический этап исследования проводился в детском саду с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей (г. Москва). Такая направленность ДОУ предполагает, что весь
педагогический состав этого детского сада имеет достаточный уровень компетентности в сфере эстетического, по крайней мере, тех аспектов эстетического,
которые доступны детям и определяют их эстетическое развитие на каждом
возрастном этапе. Выборка составила 17 человек и включила воспитателей, педагогов, психологов и руководителей данного ДОУ.
Всех воспитателей этого детского сада просили написать мини-эссе на
тему: «Какого ребенка Вы считаете эстетически развитым? По каким признакам Вы определяете его эстетическое развитие?». Для дальнейшей идентификации полученных формулировок использовались критерии и признаки,
выявленные такими учеными, как Р. Арнхейм, А.А. Адаскина, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, А.А. Мелик-Пашаев, В.С. Мухина, Б.М. Неменский,
А.А. Никитин, З.Н. Новлянская, Ю.А. Полуянов, Е.М. Торшилова,
Б.П. Юсов и др., а также материалы, предлагаемые в качестве официальных
требований к мониторингу эстетического развития дошкольника.
Экспликация признака: каждый признак переформулировался на научный язык, в нем выделялись собственно содержательные аспекты категории
«эстетического», которыми имплицитно пользовались воспитатели для оценки развития ребенка в этом направлении. Содержание категории «эстетическое» взято из нормативных (учебники) работ Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова,
О.А. Кривцуна, Д.А. Леонтьева и др. Пример: а) формулировка воспитателем
своего понимания критерия эстетического развития (с учетом возрастного
развития): «дети чувствуют и узнают характер музыки (грустная, весёлая, быстрая, медленная)»; б) научная формулировка этого признака: «дифференцированный эмоциональный отклик на разные произведения»; в) аспект содержания категории «эстетического», лежащий в основе признака воспитателя:
«эстетическое восприятие произведений искусства, актуальность эмоциональных переживаний, заложенных в музыке».
На втором эмпирическом этапе исследования мы анализировали понимание категории «эстетическое» у разных людей (свободная выборка, более
300 чел.). Инструкция: «Напишите, пожалуйста, либо в виде небольшого эссе
(полстранички-страничка), либо в виде списка критериев своё размышление
на тему: «По каким признакам (критериям) я могу обнаружить в ребенке, что
он эстетически развит?». Для классификации и идентификации используемых
критериев использовались материалы общепризнанного научного и учебного
статуса. Анализ полученных эссе показал, что наиболее резко различаются
мнения людей, занимающихся каким-либо видом художественного творчества (пусть даже в виде хобби) и тех, кто не имеет к нему никакого отношения,
что подтверждает выводы А.А. Мелик-Пашаева и З.Н. Новлянской о том, что
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способность ребенка занять позицию автора резко стимулирует развитие эстетического отношения к действительности. Мнения людей, имеющих собственных детей или воспитывающих детей в ОУ, также различаются именно
по этому признаку. Наибольшее количество (120) признаков эстетического
развития ребенка выделили воспитатели детского сада с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей; люди, занимающиеся каким-либо видом художественного творчества
(пусть даже в виде хобби), выделили 55 признаков; ответы тех, кто не имеет
к художественному творчеству никакого отношения, ограничились 29 признаками.
Анализ категорий «эстетическое» и «эстетическое развитие», основанный на работах упомянутых выше авторов, на эссе воспитателей детского сада и на эссе свободной выборки позволил нам сформулировать шесть групп
признаков/критериев эстетического развития ребенка. Частотный анализ использования выделенных категорий воспитателями ДОУ показал следующий
рейтинг этих групп-категорий: 1) технические умения и навыки, необходимые
для художественного творчества; 2) качества, связанные с компетентностью в
сфере искусства и художественного творчества (когнитивный компонент эстетического развития); 3) параметры общего развития (общие способности,
актуальные для любого вида деятельности – интеллектуальные, речевые, двигательные, коммуникативные, исследовательские и т.д.) – качества, которые
необходимы для художественного творчества, формируются благодаря занятиям художественным творчеством и лежат в основе эстетического развития;
4) общая способность к художественному творчеству, к созданию художественного образа в соответствии с замыслом; 5) потребность ребенка в художественном творчестве (мотивационный компонент художественного творчества);
6) эстетическое отношение к миру, эстетическое восприятие, эмоциональная
реакция на мир.
При этом надо отметить, что сформулированные группы критериев не
являются рядоположными, они имеют сложную структуру смысловых отношений. К примеру, критерий «способность к созданию художественного образа» содержательно является неким итогом всех качеств, при этом он так же,
как и мотивационный критерий, формально не является обязательным для
мониторинга эстетического развития ребенка, хотя и лежит в основе эстетического отношения к действительности.
Полученные результаты, благодаря четкой классификации признаков,
помогут педагогам более осознанно и методически грамотно строить свою
работу по эстетическому развитию детей, причем не только на так называемых «творческих» занятиях по музыке, ИЗО, танцу, чтению и т, но и в целом, в процессе всего взаимодействия с детьми.
Выявленное противоречие позволит также критически переосмыслить
официальные источники, разработав более корректные дефиниции «эстетического» и «эстетического развития детей».
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Копотева Г.Л.
ИСИО РАО, Москва

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ХУДОЖЕСТВЕННО‐ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ)
ФГОС начального общего образования ввёл новый инструмент реализации основной образовательной программы – внеурочную деятельность.
«Внеурочная деятельность» в трактовке ФГОС – это неотъемлемая часть образовательного процесса, она характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы.
Как любая образовательная деятельность, она имеет свои задачи и одновременно направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и так далее. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. При организации внеурочной деятельности
обучающихся образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций
культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Однако сегодня в школах зачастую осуществляется замена внеурочной
деятельности деятельностью системы дополнительного образования. Это
происходит потому, что в сознании учителя и администраторов образования
не укоренилось правильное представление о группах результатов, которые
должны формироваться в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.
Не хватает понимания, что для формирования личностных и метапредметных результатов в форме универсальных учебных действий уроков явно недостаточно. Поэтому дальновиднее и правильнее потенциал внеурочной деятельности использовать для формирования именно этих групп результатов.
Значит, требуется реформирование системы дополнительного образования
под эти новые цели. А что происходит на самом деле? Вся кружковая работа
в школе просто называется системой внеурочной деятельности. А тот факт,
что эта система дополнительного образования создавалась под старые цели,
просто игнорируется.
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Как видим, созрела необходимость помощи педагогам общеобразовательных учреждений в реализации потенциала внеурочной деятельности.
Прежде всего в осознании и формировании четкой системной модели этой
деятельности, её возможностей в достижении новых образовательных задач.
Поэтому особую актуальность приобретают тематические разработки, являющиеся по сути «методическим конструктором», позволяющим систематизировать представление о тех планируемых результатах освоения основной образовательной программы, которые могут быть достигнуты благодаря
выбранной и реализуемой деятельности, а с другой – помогают это самое
планирование осуществить быстро и грамотно.
Не менее важное значение имеет разработка таких методических продуктов, которые могут позволить педагогу проектировать внеурочное занятие, нацеленное на реализацию системно-деятельностного подхода и формирование
универсальных учебных действий (далее – УУД). Ниже приводится пример
проекта занятий театрального кружка, формирующих УУД, на основе технологической карты. Достоинство карты состоит ещё и в том, что она позволяет
увидеть и реализовать социокультурный потенциал внеурочной деятельности:
коммуникативные универсальные учебные действия, формируемые в процессе
совместной групповой деятельности, являются в современных социальных условиях остро востребованными. Чем чаще педагог будет использовать для организации внеурочного занятия групповую деятельность, тем быстрее эти коммуникативные умения будут сформированы и станут социокультурной нормой,
основой взаимодействия детей. А занятия внеурочной деятельности станут в
школе существенным подспорьем для реализации системно-деятельностного
подхода и формирования всех групп УУД.
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2 класс

1 класс

Класс

2 уровень
Формирование ценностного
Приобретение социального знания
отношения к социальной реальности
 Беседы о театре;
 Громкая читка театральной
пьесы по русской народной
 Просмотр спектаклей в школе;
сказке;
 Конкурс рисунков на тему «Театр».
 Распределение ролей;
 Репетиции;
 Участие в школьном конкурсе на лучшую театральную постановку.
 Беседы о театре (театральных режиссерах, писа-  Выбор и обсуждение пьесы;
телях);
 Распределение ролей;
 Экскурсии в театр с целью знакомства с обслу-  Изготовление реквизита;
живающими службами театра (за кулисы, в костю-  Репетиции;
мерную, к художнику-декоратору, специалистам
 Участие в школьном конкурреквизита);
се на лучшую театральную по Просмотр спектаклей в театре;
становку.
 Викторина о знаменитых театральных пьесах
(писателях, артистах).

1 уровень

Уровни

Организация «Гастролей»:
 для ветеранов (в День
пожилого человека, к 9
мая);
 для родителей.

3 уровень
Получение опыта самостоятельного общественного действия
Организация «Гастролей»:
 для воспитанников детского сада

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР
(на основе методического конструктора Д.В. Григорьева, П.В. Степанова)
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4 класс

3 класс

Класс

 Лекторий «История отечественного театра в
именах и лицах»;
 Экскурсии в театр с целью знакомства с обслуживающими службами театра (за кулисы, в костюмерную, к художнику-декоратору, специалистам
реквизита);
 Просмотр спектаклей в театре;
 Встречи с артистами;
 Обсуждение просмотренных спектаклей.
 Лекторий «История отечественного театра в
именах и лицах»;
 Экскурсии в театр с целью знакомства с обслуживающими службами театра (за кулисы, в костюмерную, к художнику-декоратору, специалистам
реквизита);
 Просмотр спектаклей в театре;
 Встречи с артистами;
 Конкурс на лучшую рецензию театрального
спектакля.

Приобретение социального знания

1 уровень

2 уровень
Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
 Выбор и обсуждение пьесы;
 Распределение ролей;
 Изготовление реквизита;
 Изготовление и конкурс на
лучшую театральную афишу;
 Репетиции;
 Участие в школьном конкурсе на лучшую театральную постановку.
 Выбор и обсуждение пьесы;
 Распределение ролей;
 Изготовление реквизита;
 Изготовление костюмов;
 Изготовление и конкурс на
лучшую театральную афишу;
 Репетиции;
 Участие в школьном конкурсе на лучшую театральную постановку.

Уровни

Организация «Гастролей» :
 для летних оздоровительных пришкольных лагерей других школ;
 организация театрального кружка в детском саду;
 организация театрального кружка для первоклассников своей школы;

3 уровень
Получение опыта самостоятельного общественного действия
Организация «Гастролей»:
 для учащихся других
школ;
 для избирателей в дни
голосования.
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1.1. Посещение кукольного театра или
просмотр
видеофильма (спектакля кукольного театра)

Принимать и
сохранять
учебную задачу

Умение самоконтролировать деятельность

Регулятивная
Осуществ- Формируеляемые мые способы
действия деятельности

- Мотивирует к
просмотру спектакля (фильма);
ОсуществУмение анали- Ставит задачу
Смотрят спек- зировать аудио Смотрят спектакль Умение слушать и ляют целепросмотра: повое слушаслышать
нять и объяснить, такль (фильм) и видеоинфор- (фильм)
ние
мацию
что такое кукольный театр;
- Демонстрирует
фильм
Занятие 2. Игры на развитие театральных способностей
2.1. Мотивирует
учащихся к пред2.1. Игры на стоящей деятельности:
развитие
ОсуществУмение восприВзаимодействуют
сценической - Рассказывает о
Умение слушать и ляют целеСлушают учи- нимать и пониво фронтальном
речи (скоро- важности красоты
вое слушамать инструкслышать
теля
режиме
говорки, по- речи для артиста
ние
ции педагога
говорки, та- кукольного театра;
- Организует дераторки)
ление класса на
группы (тройки)

Формы деяДеятельность
тельности
педагога
учащихся

Виды деятельности учащихся
Познавательная
Коммуникативная
Формируемые
Осуществ- Формируемые
Осуществляемые
способы деяляемые дей- способы деядействия
тельности
тельности
ствия
Занятие 1. История возникновения кукольного театра

Проект занятия, формирующего УУД
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2.2. Организует
составление диалогов с соответ2.2. Игры- ствующим настроением:
диалоги
– Организует де(«удивлялление класса на
ки», «мигруппы (пары)
норки», «ма- для создания
жорки»)
диалогов с соответствующим
настроением
(слабым парам

для отработки
чистоты сценической речи;
- Раздаёт всем
группам пакет
скороговорок, поговорок, тараторок, которые надлежит отработать
для качественного
воспроизведения
текстов

Формы деяДеятельность
тельности
педагога
учащихся

- Распределяются на группы;
- Обсуждают
задание;
- Составляют
диалог для героев сюжета,
который они
создали ранее
(или выданный диалог
«оснащают»

Коммуникация как взаимодействие
- Адекватно ис- Умение осущепользовать речествлять синтез
вые средства для
как составление
решения различцелого из частей;
ных коммуника- Умение строВзаимодействуют в
тивных задач;
ить рассуждегруппах с целью
- Понимание, дония в форме
выполнения задапущение разных
связи простых
ния
точек зрения на
суждений об
один и тот же вообъекте, его
прос;
строении, свой- Ориентация на
ствах и связях;
позицию других

Виды деятельности учащихся
Познавательная
Коммуникативная
Формируемые
Осуществ- Формируемые
Осуществляемые
способы деяляемые дей- способы деядействия
тельности
тельности
ствия

- Осуществлять итоговый
и
пошаговый
Контролируют пра- контроль по
вильность результату;
выполнения - Адекватно
действия у воспринимать
самого себя оценку товарищей и учии своего
теля
партнёра

Регулятивная
Осуществ- Формируеляемые мые способы
действия деятельности
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Виды деятельности учащихся
Формы деяПознавательная
Коммуникативная
Регулятивная
Деятельность
тельности
Формируемые Осуществ- ФормируеОсуществ- Формируемые
педагога
Осуществляемые
учащихся
ляемые мые способы
способы деяляемые дей- способы деядействия
действия деятельности
тельности
тельности
ствия
членов группы,
- Умение осуможно раздать го- соответстотличную от своей
товые диалоги); вующим на- ществлять синсобственной (уватез как состав- Объясняет задачу; строением;
жение к чужой
- Выдаёт каждой - Распределя- ление целого из
точке зрения);
ются на груп- частей;
паре карточку с
- Уметь понимать
Умение
стропы;
фиксацией соотмысли, чувства,
ветствующего на- - Обсуждают ить рассуждестремления и жения в форме
строения («удив- задание;
лания окружаюлялки», «мажор- - Составляют связи простых
щих и др.
ки»,«минорки»), диалог для ге- суждений об
которое они долж- роев сюжета, объекте, его
ны отразить в диа- который они строении, свойсоздали ранее ствах и связях.
логе для героев
сюжета, созданно- (или выданный диалог
го ранее;
«оснащают»
- Осуществляет соответстпомощь затруд- вующим наняющимся в соз- строением;
дании диалогов с - Репетируют
соответствующим диалог с целью отразить
настроением;
- Выбирает груп- соответстпы, которые вы- вующее назовет для прослу- строение
шивания диалогов

Дёмина Е.И.
ГБОУ детский сад комбинированного вида № 733, Москва

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития
чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, путь приобщения к
духовному богатству человеческой культуры. В процессе занятий театрализованной деятельностью ребенок познает мир с эмоциональной стороны, вырабатывая и выражая свое отношение к добру и злу; испытывая радость, связанную
с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе» [6: с.69].
Театрализованная деятельность – не просто приобщение к миру искусства и культуры, она не только прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания и побуждает к созданию новых образов, но и развивает личность
ребенка в целом.
Шаг в развитии происходит тогда, когда ребенок преодолевает свой
страх, свое неумение, застенчивость, робость, непонимание, затруднения, когда
он прикладывает усилия и достигает успеха. Театральные игры способствуют
снятию напряженности, возникающей в результате воздействия стрессовых
факторов, раскрепощают детей, стимулируют развитие духовного потенциала
и творческой активности, но, самое главное, они подготавливают успех ребенка
в социуме, делая его более чувствующим, более думающим, более внимательным и сопереживающим.
В условиях современного наступления информационных технологий и
стремительного изменения событий, развитие духовности ребенка, его социальной ориентированности является важнейшей задачей. Не стимулируя развитие духовности в воспитательном процессе, мы теряем личность ребенка.
Исправить негативные тенденции в этой сфере призван акт Министерства образования – «Концепция художественного образования в Российской
Федерации до 2025 года».
Ориентированность современных концепций дошкольного образования на гуманизацию предполагает изменение подхода к личности ребенка.
Прежде всего это связано с направленностью на удовлетворение потребностей ребенка во всестороннем развитии, становлении его как духовной сущности, понимающей себя и окружающий мир.
Особое место в этом процессе занимает художественно-эстетическое
развитие, целенаправленная организация которого в дошкольном учреждении
направлена на формирование в ребенке эстетического отношения к действительности, развитие его художественно-эстетического сознания и творческих
способностей. При этом каждый вид художественного творчества, которым
занимается ребенок, имеет свою специфику, благодаря которой у ребенка
формируются разные стороны его личности.
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В театрализованной деятельности веками концентрировался духовнопрактический и ценностно-эвристический опыт человечества, связанный, в
первую очередь, с местом человека в социуме. Поэтому именно с помощью
театрализованной деятельности наиболее успешно решается важнейшая задача дошкольного воспитания – сформировать внутренний эмоциональный
мир ребенка, его духовно-нравственный облик; развивать способность не отрывать восприятие явлений жизни от их эмоционально-нравственной оценки, видеть мир целостно и не отделять самого себя от окружающей действительности, от окружающих людей.
Театрализованная деятельность – это художественно-эстетическая деятельность, обладающая большими развивающими возможностями, так как она
максимально соответствует природе детства, в ней полнее проявляется потребность ребенка в преобразовании окружающей действительности, в преображении себя. Театрализованная деятельность основывается на театральном
искусстве, являющемся синтетическим (объединяющим все виды искусства:
художественное слово, музыку, пластику, декорационно-художественное
оформление и т.п.). Кроме того, дошкольник воспринимает окружающий мир
синкретически, и это соответствует природе театра.
Театрализованная деятельность близка игре – наиболее доступной деятельности ребенка в дошкольном детстве, она имеет общую основу с сюжетноролевыми играми, являясь фактически одним из видов творческих игр. Вся
жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть множество ролей
и быть в них успешным. Благодаря играм ребенок становится успешным и в
будущем. Но как научить детей играть, брать на себя роль и действовать? Вхождению ребенка в социум, развитию способности примерять социальные роли,
идентифицироваться с различными персонажами, чтобы понять их, помогут
занятия в детском театре [2: с.3]. Поскольку театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие
актуальные проблемы воспитания, связанные с эстетическим развитием, нравственным созреванием, развитием коммуникативных способностей, воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи
(как диалога, так и монолога). Театрализованная деятельность помогает также
и в ситуативных затруднениях – созданием положительного эмоционального
настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.
Театр, благодаря синтетичности и близости к реальному миру, раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает ему возможность
адаптироваться в социальной среде [2: с.4].
Театр прочно вошел в жизнь современных детей. Театрализованная деятельность официально называется в числе одной из наиболее эффективных
образовательных технологий для дошкольного возраста. Она притягивает к
себе другие виды искусства, например, в играх-драматизациях или театрализованных играх дети сами или под руководством педагога могут разыгрывать
в лицах какое-либо литературное произведение. Кроме того, театрализованные игры благодаря синтетичности театрального искусства дают большой
простор для творческих проявлений ребёнка в разнообразных видах продук291

тивной деятельности, например, дети могут сами создавать свои игрушки для
обыгрывания сюжетов, а после проигрывания спектакля переносить свои
эмоции на альбомный лист в совершенно разных техниках.
Не менее важным для формирования социальной компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста является коллективный
характер театрализованной деятельности. Участвуя в спектакле, ребенок обменивается информацией и учится координировать функции с партнером,
что способствует созданию особой общности детей, взаимодействию и сотрудничеству между ними.
Особое значение для развития детей имеет сам факт выступления со
сцены в какой-нибудь роли. Статус артиста для большинства детей чрезвычайно привлекателен, он придает уверенности, вызывает уважение сверстников. И для ребенка очень важно, что театрализованную деятельность сопровождает атмосфера праздника.
Наиболее эффективна театрализованная деятельность для развития социальной компетентности, так как средства театральной выразительности
(жесты, мимика, движения и др.) не могут быть случайными, а должны соответствовать тому или иному сценическому образу, а значит, ребенку приходится вчувствоваться, вживаться в нужное состояние, становиться в позицию
«другого», что ведет к децентрации, формированию произвольности, эмоциональному сопереживанию другому человеку.
Общение и театр – взаимообогащающие деятельности. Богатый коммуникативный опыт ребенка позволяет воспитателю в театрализованной деятельности значительно расширить палитру средств выразительности маленьких актеров для передачи того или иного образа. Ученые установили, что дети со
старшего дошкольного возраста по выражению лица, позе, жестам уже могут
понять эмоциональные состояния других людей. По внешним признакам они
могут распознавать гнев, удивление, радость, спокойствие и устанавливать
связь между разными эмоциями и соответствующими событиями, которые их
вызывают. Далее дети начинают осознавать, что одни и те же события, поступки, действия могут восприниматься людьми по-разному и вызывать разное настроение. Очевидно, что всё это имеет большое значение как для эстетического
развития ребенка и его возможной подготовки к настоящему творчеству в профессии, так и для его полноценного общения в настоящем и будущем.
Большой воспитательный потенциал имеет интерес, увлеченность. Во
время спектакля дети действуют, не отвлекаясь, несмотря на то, что в этом
возрасте произвольное внимание еще отсутствует. Они не только внимательны, но и самостоятельны. По окончании спектакля радость достижения
цели стимулирует мотивацию для дальнейших занятий, рождает целенаправленное поведение (они еще более организованны на репетициях, готовы
к мобилизации усилий для преодоления трудностей и т. п.).
Но очевидно, что всё это становится возможным только при условии
постоянной поддержки детей со стороны взрослых, при правильной организации и точном мотивировании. Всем детям, независимо от их способностей,
должны быть предоставлены равные возможности для участия в инсцени292

ровках и созданы условия для достижения успеха в реализации художественного образа. Содержание театрализованной деятельности может быть
также расширено за счёт постановки спектаклей по собственному замыслу
детей, это даёт дополнительные возможности. Но для того, чтобы дети могли полноценно развиваться в театрализованной деятельности, необходимо
решить много различных задач, в том числе в доступной форме знакомить
детей с историей театра, побуждать детей к разыгрыванию темы или сюжета
в форме двигательной импровизации, развивать двигательное воображение
[5]. В активном стремлении к творческому исполнению заключается воспитательное значение театрализованных игр [1: с.301-311].
Важны и организационные моменты. В отличие от театральной постановки театрализованная игра не требует обязательного присутствия зрителя,
в ней иногда достаточно внешнего подражания устройству театра. Но роль
зрителей могут выполнять родители, это самая референтная для детей публика. Можно посоветовать родителям использовать опыт артистической и
театральной деятельности ребенка, приобретенный им в дошкольном учреждении. Это повышает уровень самоуважения ребенка [1: с.301-311].
Следует отметить и роль педагога в приобщении детей к театральному
искусству. Грамотный и опытный педагог умеет создавать такие ситуации, в
которых актуализируются разнообразные интересы и мотивы, связанные с театрализованной деятельностью: дети стремятся участвовать в постановке не
только как «артисты», исполняющие роли, но и как «художники», оформляющие спектакль, как «музыканты», обеспечивающие звуковое сопровождение и
т.д. Способный педагог благодаря грамотному использованию многочисленных достоинств театрального искусства раскрывает индивидуальные особенности каждого ребенка, развивает его таланты [1: с.305].
Таким образом, театрализованная деятельность при правильной организации и грамотной и чуткой работе с детьми становится лучшим воспитательным средством, способствуя всестороннему развитию творческой личности ребенка.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА
ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Исследования эстетических предпочтений можно разделить на два
больших класса. В первый можно включить все работы по изучению закономерностей художественного восприятия или восприятия произведений искусства. Во втором классе выделяются два подкласса: один из них связан с
эстетическим отношением к действительности (М.М. Бахтин, А.А. МеликПашаев), которое авторы так или иначе связывают с художественным творчеством и искусством [9], а другой, теперь уже гораздо более многочисленный подкласс, ориентируется на маркетинг спроса, на промышленный дизайн. Предпочтения того или иного дизайна изделий также принято называть
«эстетическими предпочтениями», тем самым разводя понятие «эстетический» и «художественный» на довольно большое расстояние. Разнообразные
исследования типов художественно-эстетического восприятия [8] показали,
что существуют довольно многочисленные группы людей, чей уровень восприятия не поднимается выше потребительского. Но в современных исследованиях спроса на тот или иной дизайн изучается только потребительский
уровень. Вернее, изучаются потребительские характеристики эстетических
предпочтений без выделения уровней, как рядоположные.
Такой подход вполне возможен. Более того, эстетика повседневности
[5; 7], имеющая довольно давние традиции (официально это направление науки
оформилось с конца 70-х годов), становится всё более актуальной. «Обращаясь
к вещам и событиям, эстетика повседневности интересуется тем, как в них воплощены те или иные ментальные установки, ценностные ориентации. Обращаясь к духовному уровню повседневной жизни, она акцентирует внимание на
особенностях форм его воплощения» [7: c.84].
В русле эстетики повседневного осуществляется сейчас большое количество исследований по психологии дизайна, так как дизайн фактически является
воплощением этой самой эстетики. Общеизвестны результаты многих исследований: сейчас никто не отрицает влияния дизайна предметно-пространственной
среды на многие психические и психологические явления [11; 14]. Дизайн определяет эмоциональную реакцию, то есть, может повлиять на физиологическое состояние организма [11; 14]. В определенном смысле Василий Кандинский стремился вызвать непосредственную эмоциональную реакцию зрителя,
которая имеет буквальную физиологическую основу. Супрематизм, абстракционизм – предшественники и предтеча современного дизайна.
Но связь физиологии и эстетики может быть не настолько прямолинейной. Известно, что физиология и морфология человеческого организма оказы294

вают существенное влияние на формирование эстетических предпочтений в
реальном мире [6].
Все эти факты приводят к мысли о необходимости более обоснованно
подходить к формированию эстетической среды жизнедеятельности человека.
В нашем случае особое значение имеет эстетика предметно-пространственной
образовательной среды [4; 11; 15; 16], включая учебные пособия и оформление
учебных сайтов, а также эстетика повседневной жизни учащихся, которая не
может не влиять на их развитие и место в социуме, на их культуру и характер.
Особого внимания в процессе обучения заслуживают люди, которые готовятся овладеть профессией, связанной с риском и постоянным стрессом.
Стрессоустойчивость – психологическое понятие, которое обозначает совокупность качеств личности, с помощью которых человек может переносить
различные эмоциональные, интеллектуальные и волевые нагрузки, которые
обусловлены его профессией, избегая негативных травмирующих последствий
для своего здоровья [2]. В числе факторов, способствующих формированию
стрессоустойчивости, обычно называются темперамент, интеллект, опыт, традиции и привычки, формируемые благодаря воспитанию и условиям жизни, а
также самооценка и уверенность в себе.
Несмотря на то, что большинство перечисленных факторов психологические, стрессовая реакция независимо от их характера имеет физиологический механизм и представляет собой цепь физиологических реакций:
«…состояние напряжения и перенапряжения процессов метаболической адаптации головного мозга, ведущих к защите или повреждению организма на
разных уровнях его организации посредством единых нейрогуморальных и
внутриклеточных механизмов регуляции» [10]. Поэтому целенаправленная
работа по формированию образовательной предметно-пространственной среды для этой категории обучающихся должна учитывать физиологию их стрессовой реакции. Мы предполагаем, что физиология стрессоустойчивости будет
выступать в качестве биологических предпосылок восприятия эстетического,
а значит, будет влиять на формирование эстетических предпочтений.
Деятельность сотрудников вневедомственной охраны при органах
внутренних дел принято относить к профессиям с повышенным стрессом [3].
Полицейские постоянно работают с людьми в стрессогенных ситуациях, им
необходимо понимать мотивы действий людей, зачастую асоциальных действий, они должны уметь воздействовать на отдельные категории граждан с
целью изменения их линий поведения. Личность человека, способного принять в нестандартной обстановке правильное (эффективное) решение, начала
изучаться в ХХ веке. Служба работников, ответственных за безопасность
(авиационная, военная, служба метрополитена, полиция и прочие), связана с
большой ответственностью, потому что в большинстве случаев они отвечают за жизнь товарищей, клиентов или посетителей. Их работа неразрывно
связана с нервно-психологическим напряжением. К человеку такой тяжелой
профессии предъявляют высокие требования по уровню стрессоустойчивости, чтобы он мог сохранять навыки работоспособности в условиях, когда
другие теряют самообладание.
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Не будет ошибочным также предположение, что эта профессия в некотором роде творческая, ведь, например, полицейский группы задержания,
прибывший на место преступления, попадает в нестандартную ситуацию,
которой ему необходимо дать адекватную оценку, принять оперативное решение, спрогнозировав при этом результат действий, он обязан управлять
этой ситуацией, предвосхищать события, обладая чаще всего недостаточным
количеством информации [3].
Поэтому мы выдвинули гипотезу о том, что эстетические предпочтения этой группы профессионалов должны включать в себя такие объекты,
которые будут нести в себе эстетику риска, креативности, доминантности
(силы) и неоднозначности.
Формирование эстетических предпочтений – сложный и неоднородный
процесс. Как и любое качество личности оно может сформироваться стихийно, а может развиваться благодаря влиянию педагога, родителей, пространственно-предметной среды его жизнедеятельности. Мы можем целенаправленно воспитывать эстетическое восприятие лишь на этапе обучения. Но и в
первом, и во втором случае большое влияние на процесс будут оказывать
биологические предпосылки, предрасположенность ребенка.
Один из самых важных факторов, относимых к биологическим предпосылкам эстетического восприятия, темперамент (динамические свойства личности) – комплекс психодинамических особенностей индивида, проявляющихся в особенностях его психической активности: интенсивности, скорости,
ритме и темпе психических реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности [3: с.27]. Динамические свойства личности влияют на формирование определенного стиля деятельности и поведения человека [3: с. 30], тип темперамента во многом обуславливает характер протекания психических процессов. То, с
какой скоростью человек запоминает, надолго ли, какие по модальности объекты запоминает лучше (зрительные образы или музыкальную композицию, ритмичные движения или текст) – все это определяет наш темперамент. Также
темперамент входит в структуру стрессоустойчивости организма [1: с.8; 10].
Свое исследование мы проводили на особой категории стрессоустойчивых людей – сотрудниках полиции, а именно – вневедомственной охраны.
Эмпирическая работа проходила с начала сентября 2012 года до конца
декабря 2014 года. В исследовании принимали участие сотрудники вневедомственной охраны: полицейские-водители, полицейские группы задержания, полицейские комендантской группы, командный состав в количестве
57 человек.
На первом этапе нашей работы мы сформировали диагностический инструментарий. Для диагностики стрессоустойчивости была разработана мини-анкета и выполнена модификация теста «Копинг-поведение в стрессовых
ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т.А. Крюковой) [13, с.446].
Для выявления эстетических предпочтений испытуемых был сформирован стимульный материал, с этой целью сначала были определены категории
объектов-стимулов, понятные и психологически близкие испытуемым, в каж296

дой категории выбраны наиболее часто встречающиеся стили, а также выявлены информационные составляющие, характеризующие эти стили-образы. В соответствии с этим был подобран визуальный стимульный материал:
Категории объектов-стимулов:
1. Автомобили эконом-класса типа «седан»;
2. Пейзажи (живопись);
3. Интерьеры (фото);
4. Фильмы (из списка самых рейтинговых);
5. Стили музыки.
На следующем этапе мы выполнили экспертную оценку стимульного
материала по шкалам стандартного семантического дифференциала Ч. Осгуда с добавленными к нему шкалами, характеризующими эстетическое восприятие (в соответствии с целью исследования). В качестве экспертов выступили художники, автолюбители, музыканты и психологи.
На диагностическом этапе испытуемым сотрудникам вневедомственной охраны было предложено сделать эстетический выбор (оценить объекты-стимулы по степени привлекательности) и выполнить методики на выявление стрессоустойчивости и темперамента (тест Айзенка).
На восьмом этапе был выполнен анализ результатов диагностики определения стрессоустойчивости, которые затем были соотнесены с данными,
полученными в результате диагностики эстетических предпочтений.
Полученные эмпирические данные позволили в целом подтвердить гипотезу о характере эстетических предпочтений стрессоустойчивых людей:
они отличаются большей терпимостью к доминантности, предпочитаемые
ими изображения более информативны при меньшем количестве деталей,
более контрастные, более динамичные и яркие.
Полицейские с низким уровнем стрессоустойчивости по сравнению со
своими коллегами с более высоким уровнем этого качества склонны выбирать объекты-стимулы либо компенсирующие их неуверенность (например,
более мощные автомобили), либо более скромные и незаметные.
На основе результатов исследования были предложены рекомендации
для кадрового персонала по использованию в практике работы выявленных
эстетических предпочтений.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ
В последнее время огромное внимание уделяется эмоциональному интеллекту, то есть возможности понимать смысл эмоций и использовать эти
знания, чтобы понять возникшую проблему и решить её самостоятельно. Эмоция является специфичным, исключительным знаком и символом субкультуры
детей, а детство – это «золотой век для эмоционального в нас» (В.В. Зеньков298

ский). Как отмечает А.В. Запорожец, эмоция представляет собой функциональный орган индивида, ядро личности. Педагог, умеющий расшифровать информацию, выход которой проявляется через эмоции, имеет возможность понять и
предупредить трудности развития личности дошкольников.
В нашем понимании эмоциональный интеллект – это умение понимать
свои чувства и эмоции. По мнению таких авторов как Дж. Майер, П. Сэловей,
Д. Карузо, эмоциональный интеллект – это группа ментальных способностей,
которые помогают осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций
окружающих [1]. Эмоциональный интеллект можно интерпретировать как
часть социального интеллекта, благодаря которому удается наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, дифференцировать их и пользоваться
этой информацией для управления мышлением и действиями.
Эмоциональный интеллект включает в себя три типа способностей:
 идентификация и выражение эмоций;
 регуляция эмоций;
 использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности.
Данные типы можно поделить на несколько компонентов. Так, например,
идентификация и выражение эмоций имеет два компонента, первый направлен
на собственные эмоции, а второй – на эмоции других людей. Регуляция эмоций
также включает в себя два компонента: регуляцию собственных и чужих эмоций. Третий тип подразумевает гибкое планирование, творческое мышление,
возможность к переключению внимания и мотивацию. Истинное содержание
эмоций раскрывается через анализ связей физиологических процессов (изменение биения сердца, ритма дыхания) и субъективных переживаний, мотивирующих человека, определяющих его интересы.
Эмоциональное развитие в старшем дошкольном возрасте имеет свои
особенности, которые определяют дальнейшую специфику развития эмоционального интеллекта. Влияние окружающего мира в данном возрасте
сказывается в выражении эмоциональной направленности, которая складывается в отношении таких позиций, как «хорошо» и «плохо». Факторами, которые влияют на формирование эмоционального интеллекта ребенка, являются всевозможные жизненные ситуации, вызывающие у детей различные
положительные и отрицательные эмоции. Факторы могут быть как биологически, так и социально обусловленными. Под биологическими факторами
понимаются возраст ребенка, особенности пола, а под социальными – влияние социальной среды, в которой находится ребенок. Одним из главных факторов становления и формирования эмоционального интеллекта является
воздействие художественного творчества во всех направлениях, жанрах, видах и стилях (музыкальное, изобразительное, театральное и т.п.) [3].
В современном мире существует большое количество программ для
развития эмоционального интеллекта взрослых. Но эта проблема наиболее
актуальна для детей дошкольного возраста. По исследованиям американских
ученых, развитие эмоционального интеллекта способствует как нравственному развитию детей, так и их академическим успехам.
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На наш взгляд, художественное творчество – отличное средство, способствующее первым шагам в направлении совершенства. Также определено, что художественное творчество положительно сказывается на эмоциональной отзывчивости человека. Различные виды творчества стимулируют
все биологические функции человека, причем в большей степени, чем какаялибо другая деятельность. Также они формируют эстетический вкус и воспитывают чувства, то есть, способствуют вхождению ребенка в культуру.
В России большое внимание уделялось проблеме взаимосвязи музыки
и медицины. В 1913 году В.М. Бехтеревым был основан комитет по исследованию музыкально-терапевтических эффектов. Исследования, проведенные
С.С. Корсаковым, В.М. Бехтеревым, И.М. Догелем, И.Р. Тархановым и другими учеными выявили положительное влияние музыки на различные системы
организма человека. Данное влияние было оказано на сердечно-сосудистую,
двигательную, дыхательную и центральную нервную системы. Было установлено, что отрицательные эмоции блокируют функции коры головного мозга и
это приводит к потере ориентировки человека в окружающей среде, а в некоторых случаях может стать причиной его смерти. Влияние положительных эмоций от общения с искусством оказывает лечебное воздействие на психосоматические процессы, содействует психоэмоциональной разрядке напряжения
человека. Выводы, сделанные отечественными учеными в исследованиях связи
музыки и физиологии организма, стали научным подтверждением эффективности использования искусства в коррекционной работе как со взрослыми, так и с
детьми.
В настоящее время широко используется социально-педагогическое
направление, связанное с развитием эстетических потребностей, расширением общего и художественно-эстетического кругозора, с активизацией возможностей ребенка в художественной деятельности.
Реализация данного направления в работе с детьми совершается через
определённые развивающие методики, используемые в рамках арт-педагогики
и арт-терапии.
О положительном влиянии искусства на развитие ребенка, имеющего
проблемы, указывал Л.С. Выготский. Он отмечал важную роль художественной деятельности в развитии психических функций и в активизации
творческих проявлений детей, имеющих проблемы развития, в разных видах
искусства, таких как музыка, живопись, театр. По утверждению В.А. Сухомлинского, в детском творчестве происходит самовыражение и самоутверждение ребенка, раскрывается его индивидуальность [2].
Работая над проблемой развития эмоционального интеллекта старших
дошкольников, мы выдвинули гипотезу: старший дошкольный возраст сензитивен к развитию эмоционального интеллекта с помощью искусства.
Для доказательства гипотезы мы провели формирующий эксперимент
«Развитие эмоционального интеллекта ребенка старшего дошкольного возраста средствами искусства» по схеме, предложенной Нгуеном Минь Ань.
Были использованы такие диагностические методики, как: «Дорисовывание:
мир людей, мир вещей, мир эмоций»; «Три желания»; «Что – почему – как?».
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Уровень развития эмоционального интеллекта детей на констатирующем
этапе составил 50 баллов.
В качестве формирующего воздействия было решено использовать
прослушивание классических произведений, отобранных для данного возраста составителями образовательной программы, и рисование своих впечатлений от услышанного. То есть, детям было предложено нарисовать образ, соответствующий характеру прослушанной музыки. Были использованы
произведения П.И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков», «Полька»,
«Сладкая греза», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Баба Яга», «Вальс»,
«Игра в лошадки», «Вальс цветов» [4].
По итогам контрольного среза уровень развития эмоционального интеллекта составил 80 баллов. Из этого следует, что в старшем дошкольном
возрасте ребенок уже готов к восприятию произведений искусства, он начинает понимать, что художественное творчество дает возможность общаться
и быть понятым любому человеку. Воздействие эмоций при восприятии музыкального произведения и чувств, испытываемых ребенком при рисовании,
вызывали эмоциональный подъем, активизировали творческий потенциал
старшего дошкольника. А глубина эмоционального переживания проявлялась в способности старшего дошкольника интерпретировать нюансы настроений и характеров, выраженных в художественном творчестве.
Сензитивность этого периода к развитию эмоционального интеллекта с
помощью искусства, доказанная в нашем исследовании, позволила нам
сформулировать рекомендации для педагогов и родителей.
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Секция 8.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Белых С.Л.

Москва, МГПУ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СМАРТ‐ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Какие бы новейшие технологии обучения мы ни придумывали, они
должны опираться на базовые закономерности протекания познавательной деятельности, мышления. Обозначенная методологическая проблематика использования Смарт-технологий в метапредметной образовательной парадигме решается с помощью понятия «ментальной модели» [9; 12: с.15-20]. По мнению
З. Линденберга, «Ментальная модель – это вид ментальной репрезентации,
управляющей мышлением и действием, основная функция которой и состоит в
том, чтобы позволить индивиду придавать смысл различным аспектам физического и социального мира (от предметов мебели до политических процессов)»
[9], при этом ментальная модель учитывает систему отношений, ожиданий, согласований, поэтому, если целью является, к примеру, «вести себя прилично»,
то ментальная модель отвечает на вопрос «какое поведение будет соответствовать данной ситуации?» и, кроме того, в ментальную модель включена система
ожиданий. Существует целая индустрия управления процессом формирования
требуемых ментальных моделей, наиболее важное место в котором занимает
визуализация в разных вариантах, в том числе Смарт-технологии, визуализация
объектов, свойств, связей и процессов.
Традиционно выделяемые структуры ментальных моделей (репрезентаций): концепт – базовый элемент картины мира, содержательная оперативная единица знания; мыслительная картинка – результат чувственноперцептивной деятельности, применяемый в процессе наглядно-образного
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мышления; схема – пространственно-организованный абстрактный образ
объекта (предмета, явления, смысла, процесса и т.д.); фрейм – объемный,
многокомпонентный концепт, представляющий результат ассоциативных
связей разного типа; сценарий – динамически представленный фрейм как
разворачиваемая во времени определенная последовательность этапов, эпизодов; стратегия – совокупность средств и алгоритмов, направленная на
достижение масштабной цели.
Если рассматривать процесс обучения в русле ситуационной теории
управления [9; 16], то в обычном уроке можно выделить три вложенных друг в
друга ситуации: ситуация взаимодействия «учитель-ученик», ситуация взаимодействия «ученик-информация» (учебный материал, предназначенный для усвоения) и «учитель-информация» (содержательный аспект учебного материала). В соответствии с этим понятие ментальной модели может быть применено
на нескольких уровнях. Самый понятный первичный уровень – это ментальные
модели (ментальные репрезентации) изучаемого материала.
Если ориентироваться на ФГОС, то следует выделить отдельным блоком уровень метакогнитивных знаний, то есть, ментальная модель собственного познавательного действия должна не просто осознаваться учеником, но
в ней ученик должен вычленять универсальные компоненты.
Можно обсудить каждый из уровней и каждый вариант ментальных
моделей, показывая роль Смарт-технологий в их формировании.
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАСИЛИТАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Методологию использования интерактивных методов можно рассматривать сквозь призму построения социального взаимодействия (образовательная ситуация «учитель-ученик»). В психологии известен феномен селективной сензитивности, изучаемый в ситуационной теории [16] –
смещение акцентов в картинке восприятия в зависимости от значимости.
Значимость же, в свою очередь, определяется множеством факторов, как
внешних, так и внутренних, но все они подчиняются цели [18] поведения
и/или деятельности (осознаются они или нет, цели присутствуют в любой
активности человека). З. Линденберг показывает, каким образом цель, объединившись с когнитивными процессами во взаимодействии, определяет
требуемую селективность. Кроме того, З. Линденберг характеризует ментальные модели просоциального взаимодействия (в нашем случае «учительученик») через наличие набора правил, ожидания сторон и согласование
этих ожиданий. Основная, формально главная цель урока может отходить
для конкретного ученика на задний план, поэтому от учителя зависит, будет
ли эта цель самой привлекательной или значимой. То есть, учителю важно
изменить неадекватную систему ожиданий и установок учеников. Грамотный педагог использует смарт-доску для правильных новых настроек этого
взаимодействия по своему сценарию. Смарт-доска может выступать и как
ситуация, кооперирующая учителя и ученика.
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Использование интерактивных технологий позволяет решать такую
дидактическую задачу, как выстраивание индивидуальных образовательных траекторий благодаря многовариантности представления информации
и структурирования контента, возможности регулировать интенсивность
взаимодействия, учитывать объем памяти ученика, использовать различные
справочные системы, индивидуализировать контроль знаний и автоматизировать систему самоконтроля учебных действий.
СМАРТ-ДОСКА И МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
К ментальным моделям большинство исследователей относит результат
эмпирического знания, то есть, опытного, получаемого в процессе взаимодействия с реальностью. И.Ю. Владимиров и Ю.К. Корнилов считают, что ментальная модель – это форма обобщения практического знания [4], то есть,
знание ребенка будет опосредовано процедурой его получения. В системе
В.В. Давыдова исходное представление о существенных свойствах объекта
опирается на предметное действие с этим объектом [3]. В определенном
смысле действия, которые учитель или ученик могут производить с объектом
изучения с помощью Смарт-доски, можно считать предметным действием или
даже мыслительным способом построения понятий.
Ментальный опыт человека может иметь варианты, обусловленные
приобретением нового опыта и направленные на реализацию в разных средах,
имеющих для него витальную значимость и высокую социальную ценность.
О.Ф. Филимонова назвала это явление «ментальной дивергенцией», которая
является результатом расхождения, «расслоения» ментального опыта [11].
Смарт-технологии позволяют воссоздавать как различные среды, так и тот
опыт, который релевантен данным средам, и благодаря вариативности опыта
формируются необходимые и актуальные ментальные дивергенции.
В зарубежной психологии много обсуждается так называемое контрафактное мышление, но не в понимании K.D. Markman1, а скорее в понимании Byrne, R.M.J. [19], которая писала о вероятностных рассуждениях и способности людей делать правильный выбор, о формировании реляционных
рассуждений и конструировании ментальных моделей на основе воображаемых и гипотетических случаев. Оценка обоснованности выводов также делается с помощью контрафактного мышления [19].
Базовые закономерности протекания познавательных процессов проявляются вовне в виде различных форм активности. Например, известен феномен
проявления в жестах специфики понимания человеком того или иного понятия,
факта, явления [13]. Но этот феномен имеет и обратное направление действия –
жесты, которые использует учитель, рассказывая о чем-либо, несут в себе ин1

Под контрафактным мышлением K.D.Markman подразумевает «ментальную симуляцию
альтернативных исходов индивидуальных действий или поступков как распространенной
реакции на уже произошедшие жизненные события».
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формацию о его ментальной модели этого материала [14], и благодаря этому
понимание материала улучшается, хотя при этом ухудшается буквальное запоминание текста. Сопровождая жестами рассказ, учитель транслирует свою
ментальную модель ученикам [2]. Понятие «трансляция» мы ввели для определения механизма влияния взрослого (учителя, собеседника, писателя, любого
«другого») на формирование ментальных репрезентаций у ребенка. Под трансляцией ментальных репрезентаций (ментальных моделей) мы понимаем такую
деятельность человека (агента), под воздействием которой происходит формирование в ментальном плане ребенка (реципиента – собеседника, читателя) таких представлений (репрезентаций) об объекте, которые по основной структуре
соответствуют ментальной репрезентации этого объекта агентом [2].
Понятие «жеста» в Смарт-технологиях шире, чем в описании невербальных коммуникаций, а потому охватывает большее количество аспектов
значений и смыслов. Учитель и ученик могут совершать необходимые жесты
как самостоятельно, так и во взаимодействии.
Исторически сложившиеся способы мыслить воплощены в устоявшихся
знаковых, текстовых, символических формах [11]. Эти формы легко воссоздаются в Смарт-технологиях в качестве средств и инструментов формирования у учащихся правильных ментальных моделей изучаемого материала.
Смарт-доска позволяет транслировать ментальные модели структур, процессов, свойств и др., наиболее эффективны здесь метафора и схема, так как они
несут в себе искомую структуру связей, смыслов, отношений, причем и то и
другое очень удобно воспроизводить с помощью Смарт-доски. Метафора может быть представлена на Смарт-доске как в текстовом, так и в изобразительном виде, это так называемые «визуальные метафоры».
Смарт-технологии позволяют также влиять на уже сформированные
знания, если их требуется откорректировать. Можно воспроизвести на доске
сначала тот вариант ментальной модели, которая уже сформирована, а затем
на глазах учеников трансформировать ее в правильную. Кроме того, ментальная модель познавательного действия учащихся в новой ситуации будет
формироваться заново, и учитель, умело используя процессуальные инструменты Смарт-доски, может сформировать эту ситуацию, развивая и выстраивая ее как новый познавательный алгоритм.
СМАРТ-ЭКСПЛИКАЦИЯ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«Перед теорией и практикой обучения стоит большая проблема – найти средства построения в мышлении детей “модели” предмета каждой науки,
входящей в реестр школьных дисциплин, и дать детям способы движения в
этой ”модели”» [3].
В исследовании ментальных моделей физических явлений, связанных с
повседневной жизнью, ан Нгуен-Ксуана [7], обнаружено, что у многих испытуемых (квалифицированные рабочие Французской национальной Электрической компании), есть проблемы понимания электричества. Их мен306

тальные модели зачастую имели узко локальный характер, решая частную
задачу принятия решения в конкретной ситуации и представляли собой реальную бытовую картинку работы прибора, в котором используется переменный ток. Но такая модель в другой ситуации не сработает, так как в ней
отсутствуют базовые знания универсального характера.
Для учителя крайне важно, чтобы у учащихся формировались адекватные
концептуальные структуры усваиваемого материала [12], поэтому педагог использует различные механизмы визуального представления логических конструкций и приемы сворачивания информации (конспект, таблица, схема) и пр.
Все они направлены на выделение существенных свойств, связей и процессов.
Ментальными картами обычно называют схемы, отражающие либо иерархическую систему значений (частное-общее или конкретное-абстрактное), либо последовательность событий, либо связи, либо всё вместе. Деревья понятий рисуются для обозначения только иерархической системы значений, кластеры
показывают систему связей, обычно не имеющих какой-то строгой упорядоченности, денотатные графы похожи на деревья понятий, но призваны отражать совокупность свойств, вычленять из текста существенные признаки изучаемого понятия. Схемы типа «фишбоун» («рыбьи косточки») позволяют
структурировать аргументы «за» и «против». Все графические модели знания в
той или иной степени приближаются к реальным ментальным моделям, в которых это знание «живет» в нашей психике.
ВОЗМОЖНОСТИ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАЗНАНИЙ
Метазнание в наш век стремительного нарастания информационного
потока становится определяющим [17; 20]. В разных исследованиях результативность обращения к метауровню в процессе обучения оценивается поразному, однако все отмечают, что обучающиеся, имеющие метазнания, развиваются интенсивнее [20]. Чтобы можно было выходить на уровень метакогниций, у учащихся должна быть сформирована модель психического
(русский перевод «Theory-of-mind»). Дж. Флейвелл [15] метапознанием называл процедурные знания о том, как управлять собственной познавательной
деятельностью, то есть, это процесс саморегуляции.
Кроме того, сейчас широко используется понятие «системное мышление» [1; 5], которое вобрало в себя все практические рекомендации на тему
«как правильно мыслить», то есть, это метакогниции в чистом виде, «метапредмет метапредметов». Система, по Р. Акоффу, – совокупность взаимосвязанных элементов, обладающих собственной активностью, которая порождает
целостность, неразделимую на независимые части. Системное мышление начинается с представления объекта как системы.
Учитель может моделировать метакогнитивные процессы прямо на
Смарт-доске, показывая или скрывая метакомпоненты изучаемого материала,
воспроизводя и эксплицируя процесс познания, давая метапредметную обратную связь ученикам.
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Таким образом, если описывать учебный процесс в терминах ситуативного управления и просоциального поведения, то учитель должен:
Необходимое управление
Управлять ситуацией взаимодействия «учитель-ученик»,
стремясь сформировать с обеих сторон просоциальное поведение.

Использование Смарт-технологии
 Визуализация правил взаимодействия;
 Визуализация взаимных ожиданий, возможность рефлексии этих ожиданий благодаря визуализации;
 Моделирование взаимодействия на Смартдоске, отработка вариантов.
 Визуализация ментальных моделей изучаемого
материала, включая структуру, свойства, процессы;
 Визуализация познавательного процесса;
 Визуализация метазнаний.

Управлять ситуацией познавательной деятельности учащихся, задавая нужный алгоритм и
операции
Управлять собственной позицией, встраивая в собственную  Инструменты контроля и самоконтроля, имеюментальную модель поведения щиеся в Смарт-технологиях.
предыдущие две ситуации
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СОЗДАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
С ПОМОЩЬЮ СМАРТ‐ТЕХНОЛОГИЙ
Педагогическое управление усвоением знания ребенка предполагает
помощь в формировании правильных ментальных моделей [6; 7] изучаемого
материала. Ментальные модели – это не просто элементы (объекты) и связи
между ними. Ментальные модели, которые всплывают в нашем сознании в
нужный момент в зависимости от предназначения, могут содержать и свойства объектов, и процессы, и необходимую детализацию, которую мы вспоминаем только в связи с контекстом и целью [3; 4; 5; 6; 7]. Очень часто ментальные модели одного и того же объекта могут иметь в нашей памяти несколько
вариантов в зависимости от тех обстоятельств, в которых они формировались
и в зависимости от задач, для решения которых они могли быть созданы. Хорошо, если эти варианты ментальных моделей одного объекта как то связаны
между собой для их носителя/создателя, связаны в систему, структуру которой носитель/создатель понимает. Для учителя наиболее рациональной и наиболее актуальной системой, объединяющей несколько частных вариантов од309

ной ментальной модели изучаемого объекта будет та, которая основана на его
базисных характеристиках.
Можно рассмотреть такую систему (комплект) ментальных моделей,
основанную на базисе ключевых свойств, а также алгоритм её транслирования учащимся на примере изучения временных форм глагола. Представление
о времени – одно из самых сложных для детей [7], а когда его нужно использовать для усвоения иностранного языка, ситуация еще больше усложняется.
Для нас важно, как можно помочь сформировать ученикам такую многоаспектную ментальную модель с помощью Смарт-доски, поэтому мы последовательно рассматриваем возможности построения, дополнения и изменения
исходной схемы в соответствии с учебными задачами.
Видовременные формы глагола в английском языке имеют 12 вариантов, как считают носители языка [8] (рис. 1):

Рис. 1. Двенадцать времен в английском языке
(12 basic tenses in the English language)

Для русской ментальности удобнее разложить эту конструкцию на составляющие. Большинство русских преподавателей выделяют четыре времени
глаголов в английском языке – прошлое, настоящее, будущее и будущее в
прошлом. Английские глаголы также имеют четыре формы действия, отражающие состояние действия в языке: действия простые (регулярные), продолженные (незаконченные), завершенные и продолженные завершенные (длительные). Если учителю важно, чтобы ребенок усвоил эти знания во всей
полноте, то есть, сформировал системную и целостную ментальную модель
временных форм глагола, эту систему ему надо показать во всех (или хотя бы в
основных) связях и отношениях. Самый простой вариант – представить эти
знания в таблице, столбцами которой могут, например, выступать формы действия, а строками – эти четыре времени, которые имеются в английском языке.
Такая систематизация возможна, так как каждая форма глагола может существовать в каждом из времен. И тогда на пересечении строки и столбца мы получаем соответствующий вариант глагола, а всего таких вариантов будет 16.
Эффектный вариант этой таблицы представила Д.В. Ананенко [1] (рис.1),
создав, по сути, собственную ментальную модель того же содержания. Она использовала оси времени и действия, обозначив их вопросами, которые характеризуют все четыре времени («Когда?») и формы действия («Как?»).
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Рис. 2. Система видо-временных форм английского глагола активного залога
в системе координат

Но этого недостаточно, так как при объяснении материала учитель опирается на родной язык, а в русском языке для определения характера действия
очень важен контекст, то есть, наличие обстоятельств, в то время как в английском языке сама глагольная форма описывает характер действия.
Важно, чтобы модель не просто иллюстрировала эти 16 форм, а чтобы
ученики понимали теоретические основы этих форм, которые включают,
помимо времени и форм действия, еще условия, при которых следует употреблять ту или иную форму, особенности контекста действия, ситуации, в
которой происходит действие. Для понимания ребенком всех аспектов отражения категории времени в языке важно учитывать, как во всех 16 временных формах глаголы будут изменяться по лицам. А кроме того, важную роль
играют маркеры – те слова, с которыми следует употреблять ту или иную
форму глагола, аспекты значения глагола и того периода времени, о котором
идет речь, порядок слов в предложении, характер предложения – повествовательный, вопросительный, отрицательный.
Все эти аспекты важны, но их невозможно встроить в одну таблицу,
поэтому учителя на разных возрастных этапах по-разному отражают информацию в таблице, давая детям то, что актуально и доступно в этом возрасте.
И, тем не менее, если учитель хотел бы, чтобы у учеников сформировалась
наиболее полная ментальная модель, в которой присутствуют все перечисленные аспекты, то он должен выстроить для себя стратегию ознакомления
детей с разным материалом, дополняющим основную схему, заранее определив последовательность предъявления информации как в течение урока, так
и в течение учебного года и всего курса обучения, так как хронология формирования знаний имеет большое значение.
И вот здесь особенно эффективно применение Смарт-доски, благодаря
которой предъявление той или иной информации можно сделать дозированным, сохраняя исходную базу. Например, в качестве исходной базы, которая
сохраняется в течение всех лет, может выступать таблица, о которой шла речь
выше, а с каждым уроком (годом, курсом) будет происходить дополнение и усложнение этой ментальной модели тем материалом, который необходимо ус311

воить на следующих этапах – все, что мы перечисляли – изменение по лицам,
условия употребления, слова-маркеры, влияние значения глаголов на образование временных форм, роль периода времени, о котором идет речь, ну и, конечно, порядок слов в предложении и характер предложения. Смарт-доска с ее
возможностью использовать шторки, гиперссылки, фильтры и так далее позволяет великолепно иллюстрировать материал примерами, не перегружая основную модель. Перегруженная визуальная модель-схема не будет восприниматься адекватно, тем более, что в ментальной модели у ученика все эти знания
должны быть представлены не одновременно, не в одной плоскости, а в разных
вариантах, которые конкретизируют исходную схему с базовым универсальным знанием, приспосабливая ее для решения более частных задач.
Причем с помощью Смарт-доски у учащихся появляется возможность
изучения каждого варианта самостоятельно, в виде отдельных тем.
Проиллюстрировать изучаемый материал тоже можно по-разному. Для
формирования ментальной модели, адекватной возрасту и уровню мышления
учеников, необходимо выбирать соответствующие средства. Для младших
классов временные формы английских глаголов можно просто сопроводить
картинками, где веселые персонажи действуют в соответствии с иллюстрируемым глаголом, а для старшего возраста можно попытаться найти более абстрактные изображения, например, систему координат, в которой большое значение имеет шкала времени. Но и шкалу времени можно изобразить поразному, опять же, в зависимости от дидактической задачи. Например, как у
И.Ю. Бебневой (рис. 3 а) или в таблице неизвестного автора (рис. 3 б):

а)
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б)
Рис. 3.
а) Иллюстрация временных форм глагола в английском языке
как соотношение «объект-время»;
б) Иллюстрация временных форм глагола в английском языке с помощью
координатных осей.

То же самое относится к любой изучаемой теме. К примеру, порядок
слов в повествовательном предложении для начальной школы можно нарисовать в виде паровозика, вагоны которого – слова, а последовательность вагонов определяет порядок слов, причем на Смарт-доске все это будет очень
эффектно появляться друг за другом. Но можно преподнести знания о порядке слов в предложении в виде абстрактной схемы, которая вместит в себя
все закономерности, определяющие порядок слов, благодаря правильному
использованию языка схематизации. Можно попытаться объединить и то и
другое, но это сложно, так как конкретные модели, в которых используется
много несущественных признаков (например, улыбающиеся забавные человечки), «засоряют» ментальные модели излишней конкретикой. Известно,
что чем абстрактнее ментальная модель, тем она более универсальна, а значит, будет работать в разных условиях. Эта идея понятна на примере исследования ментальных моделей физических явлений, связанных с повседневной жизнью, которые выполнил ан Нгуен-Ксуан [3; 5]. Этим ученым
обнаружено, что испытуемые (квалифицированные рабочие Французской
национальной Электрической компании) сформировали образы явлений
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электричества на основе своего знания работы частных приборов, полученного в ходе их эксплуатации. То есть, у испытуемых в свое время в школе не
было сформировано универсальное представление о том, что такое электричество, электрический ток, а следовательно, они могут ошибаться в оценке
наблюдаемого явления, получая реальную угрозу жизни.
Поэтому так важно начинать формирование знаний с базовых универсальных ментальных моделей, постепенно наполняя их более конкретной
информацией. Выбор за учителем – либо формировать понятные и простые
ментальные модели на конкретном иллюстративном материале, зная, что на
следующем этапе обучения эту ментальную модель придется существенно
переработать, что потребует дополнительных усилий, либо сразу начинать с
наиболее общей основы, двигаясь по пути наполнения этой модели более
сложными связями, свойствами и отношениями. Такая эффективная технология, как Смарт-доска, поддержит любой выбор учителя, но в ней множество инструментов для формирования максимально универсальных, а значит,
эффективных ментальных моделей изучаемых явлений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сегодня школа являет собой отражение современного информационного общества, в котором происходят серьёзные изменения, утверждение новой генерации, воспитывающейся на мультимедийно-цифровой культуре.
В соответствии с ФГОС-II для начального, основного и среднего общего образования, материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможности, среди которых:
 Эффективное использование времени, отведенного на реализацию
части основной образовательной программы;
 Использование современных образовательных технологий;
 Активное применение образовательных информационно-коммуникационных технологий.
Высокотехнологичное учебное оборудование, которым оснащаются современные школы, интерактивные и аудиовизуальные учебные материалы, образовательные ресурсы способствуют организации образовательной среды, которая совсем недавно казалась мечтой. «Планшетизация», «мобилизация»
образования, объединенные коммуникации, облачные сервисы – это наступившее «настоящее» инновационных образовательных организаций.
В условиях изобилия информационных технологий в системе образования изменилась роль учителя, его компетенции, функционал. ИКТкомпетентность педагога, включающая навыки освоения, использования
различных информационных инструментов, а также эффективное применение их в педагогической деятельности, помогает современному учителю решать широкий круг образовательных задач, создавать образовательное пространство нового типа.
Использование современных информационных технологий педагогами
гимназии №1518 – обязательное условие профессиональной реализации.
В 2003 году при минимальных стартовых условиях (компьютеры в каждой
учебной аудитории) в гимназии началось внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Выбор был сделан в пользу образовательных решений компании SMART Technologies, тем самым обеспечено
единое информационное и технологическое пространство гимназии.
Встал вопрос обучения и повышения квалификации учителей в области
освоения, методического применения программного обеспечения SMART,
поиск приемов эффективного использования информационных технологий.
С этой целью была создана гимназическая IT-Академия учителей, которая
представляет собой методическое объединение педагогов, овладевающих современными информационными технологиями.
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Важным принципом освоения новых образовательных продуктов с новым информационным качеством является непрерывность образования педагогов в данной области. Это также связано с тем, что динамичность и изменчивость программного содержания, обновление самого оборудования обязывает
быстро осваивать технические характеристики как самого оборудования, так и
программного обеспечения, модифицировать их, делать удобными, «дружественными» для реализации в учебном процессе и внеурочной деятельности.
В рамках работы IT-Академии поставлены задачи:

обучение учителей-предметников новым информационно-коммуникационным технологиям;

овладение навыками эффективного использования информационных технологий в педагогической практике;

создание условий профессионального роста учителей, развитие потребности и умения технологично представлять свой инновационный опыт,
идеи и проекты;

овладение новыми программными продуктами и технологиями их
использования на уроках и в системе дополнительного образования;

внедрение в образовательный процесс новых интерактивных форм
обучения;

освоение и внедрение в практику элементов дистанционного взаимодействия с гимназистами, родителями, коллегами;

включение педагогов в сетевые профессиональные сообщества,
участие в научно-образовательных программах, проектах, которые призваны
обеспечить рост профессионального мастерства и научно-методической грамотности учителей.
Для решения поставленных задач разработана учебная программа
«Ступеньки к успеху», состоявшая из 3-х модулей – ступеней. Обучение
учителей строится на проблемных, деятельностных методах. Содержание
программы смещается с освоения технических основ на дидактические возможности и поиск методических приемов включения оборудования, программного обеспечения SMART Technologies.
Учебная программа IT – Академии «Ступеньки к успеху»
№ п/п

Название темы

Кол-во
Форма проведения
часов

Оборудование и программное обеспеОбучающий семинар,
Модуль I чение SMART Technologies;
2 часа Индивидуальные конДебютант Техника безопасности, санитарные
сультации.
нормы использования оборудования.
Использование ПО SMART
Technologies в образовательной:
Обучающий семинар,
Практикум, ИндивиSMART Notebook, SMART Board,
4 часа
SMART Response, документ-камера,
дуальные консульта3D, SMART Table, интерактивный
ции.
планшет и другое.
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№ п/п

Название темы

Эффективные методы и инструменты:
дистанционные образовательные технологии с инструментом SMART
Bridgit; интерактивная математика со
SMART Notebook Math Tools.
Зачет
Создание интерактивных уроков.
SMART – инструменты создания научно-исследовательских проектов.
Модуль II Возможности использования новинок
Практик информационных, интерактивных,
мультимедийных и др. технологий.
Обновления ПО SMART
Зачет
SMART – импровизации: создание
урока «здесь и сейчас»
Системные решения развивающего
Модуль III
образовательного процесса.
Профи
Инсталляции проблемных обучающих
центров в гимназии.
Зачет
ИТОГО

Кол-во
Форма проведения
часов
4 часа

Индивидуальные консультации.

1 час Мастер-класс
4 часа Практическая работа.
Организационно –
4 часа
деятельностная игра
4 часа

Практикум, индивидуальные консультации

1 час Мастер-класс
Информационно-твор4 часа
ческая лаборатория.
Коллективное проек4 часа
тирование.
Инновационно-техно3 часа
логическое бюро.
1 час Мастер-класс.
36 ч.

Для повышения мотивации и стимулирования педагогов гимназии, активно использующих в своей работе информационные технологии, существует
гимназическая грантовая поддержка и другие поощрения учителей. Например,
в феврале 2013 года для 22 учителей была организована командировка на Bett
Show 2013 – международную выставку образовательных технологий в Лондоне. Педагоги познакомились со значимыми достижениями в области высоких
технологий в образовании, участвовали в семинарах, тренингах по использованию новейших обучающих программ, методов обучения и преподавания.
Педагогический коллектив постоянно обновляется, и новые учителя
также проходят курс обучения в IT-Академии в зависимости от уровня владения информационными технологиями.
IT-Академия гимназии №1518 как методическое объединение непрерывно развивается, охватывая новые сферы деятельности учащихся, такие,
как внеурочная деятельность, дополнительное образование.
Единая информационно-образовательная среда гимназии в будущем
представляется нам как интегрированная платформа, объединяющая основное и дополнительное образование. К существующим аппаратным средствам
планируется добавить планшеты для работы учащихся, которые будут подключены к облачным сервисам обмена информации. Эту задачу развития
гимназии как цифровой школы невозможно решить без активного привлечения методического объединения IT-Академии.
317

Опыт работы IT-Академии учителей показал, что данное методическое
объединение – эффективная форма организации непрерывного образования
педагогов, она помогает решать самые сложные задачи, касающиеся профессионального продвижения педагогов, а также активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий.

Мухортова А.Н.
ГБОУ СОШ №224, Москва

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ
ИЗ РАЗДЕЛА «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММЫ‐ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ЗАДАЧИ С1
(СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ) В СМАРТ‐ ТЕХНОЛОГИИ
Основная задача образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности. Решение этой задачи маловероятно только
путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучающемуся.
Необходимо перевести обучающегося из пассивного потребителя знаний в
их активного творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Самостоятельная работа обучающихся, на наш взгляд, не просто
важная форма образовательного процесса, она должна стать его основой.
Одним из шагов в этом направлении является формирование у обучающихся умения работать с поставленной задачей, используя компьютерные технологии.
Способность к пониманию и созданию алгоритмов лежит в основе решения задач на компьютере. Об уровне развития алгоритмического мышления школьников позволяют судить такие умения, как решение задач, разработка стратегий ее решения, выдвижение и доказательство гипотезы опытным
путем, прогнозирование результатов своей деятельности, анализ и нахождение рациональных способов решения задачи путем оптимизации, детализации
созданного алгоритма.
Объектом исследования является процесс обучения построению алгоритмов и их использованию при решении большого класса задач с помощью
использования программы-тренажера для задачи С1 (сложные условия). Эта
программа, благодаря, в частности, возможности создания интересных методов построения графиков и наглядности проверки предполагаемого решения,
становится одним из самых эффективных средств в методическом обеспечении раздела «Основы алгоритмизации и программирования».
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В задачах этого типа требуется написать программу, которая вводит с
клавиатуры координаты точки на плоскости (x, y – действительные числа) и
определяет принадлежность точки заштрихованной области.
Работа условно состоит из двух частей. В первой части необходимо построить графики функций, определить закрашенные области, которые требуются по условию задачи, и описать эти области с использованием уравнений и
неравенств. Учащимся не обязательно сразу описывать решение задачи на алгоритмическом языке. Они разрабатывают ее не «в уме», а в программетренажере, что позволяет на начальных этапах программирования исключить
ошибки в выборе нужных областей и развить необходимые навыки пространственного мышления (выработать актуальные ментальные модели) для дальнейшего решения задач данного типа. Вторая часть данной работы посвящена
разработке самой программы (например, на языке Pascal АВС). Здесь учащиеся, зная основы программирования и ключевые слова, смогут написать программу, используя условия и приемы, которые были вычислены и проверены
в программе-тренажере.
Различные формы работы и компьютерное обеспечение позволяют повысить эффективность работы учащихся и уровень их умений в решении алгоритмических задач. При этом совмещение традиционных форм работы и новых
подходов в использовании стандартных задач расширяет целенаправленность и
эффективность урока. В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки работы с информационными источниками, у
него вырабатываются индивидуальные методы по закреплению знаний, развиваются способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, активизируются интеллектуальная активность и творческий подход к решению учебных
задач, формируются основы самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.

Сотников А.И.
ГБОУ СОШ № 224, Москва

АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
В СМАРТ‐ТЕХНОЛОГИЯХ
Сегодня технологическое развитие и программное обеспечение ведущих
школ достигло такого предела, когда дальнейшее развитие информационной
базы качественно нового изменения не принесет. Электронное обучение больше не является инновацией, в нем нет неясных позиций. Образовательный контент в свободном доступе для школьников, обеспечение обратной связи учителей и школьников, обмен знаниями между ними, автоматизация админи319

стративных задач – это все относится к технологиям. Но что дальше? Что люди
делают с этими технологиями, какой эффект получают? Эти вопросы лежат
уже в разрезе Smart-образования. Именно оно способно обеспечить максимально высокий уровень качества образования, соответствующий задачам и
возможностям сегодняшнего мира, позволит молодым людям адаптироваться в
условиях быстро меняющейся среды, обеспечит взаимодействие книжного
контента и активного.
Можно также сказать, что Smart-образование, или умное обучение, –
это гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью
контента со всего мира, находящегося в свободном доступе. Ключ к пониманию Smart – широкая доступность знаний.
В свою очередь цель умного обучения заключается в том, чтобы сделать
процесс обучения наиболее эффективным за счет переноса образовательного
процесса в электронную среду. Именно такой подход позволит скопировать
знания учителя и предоставить доступ к ним каждому желающему. Более того,
это позволит расширить границы обучения, причем не только с точки зрения
количества обучаемых, но и с точки зрения временных и пространственных
показателей: обучение станет доступным везде и всегда. Одним из условий перехода к умному электронному обучению является налаживание взаимодействия между книжным контентом и активным учеником. Знания в электронном
виде могут функционировать с большей эффективностью.
Используя продукты Smart в обучении постоянно, мы имеем больше
возможностей по развитию критического мышления учащихся и выработке
у них навыков решения различных задач. Использование во время урока
интерактивной доски позволяет одновременно задействовать все каналы
восприятия информации и заинтересовать учащихся с различными стилями
обучения.
Интерактивное оборудование может заменить многие традиционные
средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается эффективной,
а зачастую и эффектной, так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к
изучаемому предмету, позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ребёнка. Интерактивное оборудование даёт
возможность нам, учителям, оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала,
экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по индивидуальным программам.
Среди технических новинок, приходящих сегодня в школу, особое место занимают интерактивные доски – комплекс оборудования, позволяющий
педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, варьировать частные решения с опорой на имеющиеся готовые «шаблоны», а также более эффективно осуществлять обратную связь с учеником.
При работе с электронной интерактивной доской на уроках математики
наиболее предпочтительны следующие виды образовательной деятельности:
 работа с текстом и изображениями;
 создание заметок с помощью маркеров;
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 сохранение сделанных заметок для дальнейшего просмотра, сравнения или вывода на печать;
 создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий;
 демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов;
 использование встроенного в программное обеспечение интерактивной доски презентационного инструментария для обогащения дидактического материала;
 демонстрация презентаций, созданных учителем и учащимися;
 работа с чертежами, измерительными инструментами, построение
графиков.
Электронные интерактивные доски обогащают возможности компьютерных технологий, предоставляя большой экран для работы с мультимедийными материалами. Этот экран, который могут видеть все учащиеся в классе,
выводит взаимодействие учащихся с преподавателем на новый уровень, создавая мероприятия, в которых участвуют все присутствующие.
Электронные интерактивные доски поддерживают в классе атмосферу
оживленного общения и вызывают дискуссии – это существенно помогает
при ознакомлении учащихся с новым материалом. Наглядные материалы в
форме взаимосвязанных объектов и картинок, видеофрагменты, возможности выделения текста рамками любого цвета и формы обеспечивают всеобщее внимание.
Интерактивные доски позволяют ускорить темп урока и вовлечь в него
весь класс, это гораздо более доходчивый способ преподавания. Все учащиеся (вне зависимости от успеваемости) с появлением интерактивной доски
начали проявлять активность на уроках. Ответы учеников перед электронной
интерактивной доской позволяют учителю наладить с классом действенную
обратную связь.
Использование интерактивных инструментов, таких как циркуль, линейка, транспортир, выброс случайного числа и т.д. помогает стимулировать познавательную деятельность и творческую инициативу учащихся. Действия,
производимые на доске, можно записать в видеофайл, в том числе и со звуковым сопровождением. Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу, повышается и интерес к предмету в целом.
Интерактивная доска может обогатить любой урок и сконцентрировать
учащихся на учебе. Эта технология помогает творчески привлекать внимание и активизировать воображение учеников. Наглядность электронных интерактивных досок – это ценный способ сосредоточить и удерживать внимание учащихся.
А кроме того, электронная интерактивная доска подталкивает к дискуссии и улучшает умение учеников излагать свои мысли.
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Ефимова К.А.
ГБОУ СОШ № 224, Москва

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современный социальный заказ ориентирован на такую форму образования, которая учитывает способности каждого ребенка, создает условия, в которых он быстрее «находит себя», развивает свои способности. Отличительной
особенностью ФГОС является ориентация на результаты образования. Перенося это утверждение на организацию учебного процесса, можно его интерпретировать как необходимость признания права ученика на полный или частичный
выбор изучаемого содержания и уровня его усвоения, и его ответственности за
сделанный выбор, что становится возможным при реализации дифференцированного подхода к построению учебного процесса и индивидуализации обучения. В этой связи меняется традиционная роль учителя, которая заключается в
том, чтобы «дать детям знания», то есть, учить. Учитель уже не управляет учеником непосредственно, как раньше, когда он сам принимал решения в любой
ситуации, делал выбор, планировал и контролировал каждый шаг своих учеников, а делает это опосредованно, через создание соответствующей образовательной среды, через построение целой системы условий, стимулирующей способность ученика самостоятельно учиться, самому принимать осознанные
решения, делать ответственный выбор.
В рамках введения ФГОС, реализации государственной программы города Москвы «Столичное образование», нового Закона «Об образовании в Российской Федерации», который в качестве основы организации образовательной
деятельности по образовательным программам общего образования устанавливает дифференциацию содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, одной из основных задач, которые призвана решать
современная образовательная организация, становится предоставление дошкольникам и школьникам возможности проектирования индивидуальной образовательной траектории в системе непрерывного образования.
Задача индивидуализации обучения, построения индивидуальных образовательных траекторий требует, чтобы каждый ребенок был занят решением посильной для него задачи, так как при этом условии можно поддержать у него интерес к учению. Дифференцированный подход необходим на
всех этапах усвоения знаний и умений. Эффективность современной системы образования невозможна без переосмысления основ процесса обучения,
когда меняется вся система организации образовательного процесса. Но в
первую очередь изменения затрагивают характер взаимодействия ученик –
учитель. В новом образовательном пространстве существенным образом ме322

няются функции преподавателя: от источника знания к навигатору эффективной работы со знанием.
Индивидуальная образовательная траектория – это своего рода персональный путь достижения поставленной образовательной цели (или учебной
задачи) обучающимся, соответствующий его способностям, мотивам, интересам и потребностям.
При построении индивидуальных траекторий образовательной деятельности усвоение знаний и способов деятельности может происходить на
уровне осознанного восприятия и запоминания, на уровне применения знаний и способов деятельности по образцу или в сходной ситуации, на уровне
творческого применения знания и способов деятельности. Здесь приоритетными средствами реализации траектории индивидуального творчества становятся те, которые обеспечивают нарастание творческого взаимодействия и
активизируют творческую самореализацию обучающихся.
Реализация этой цели меняет стратегию учителя: теперь он должен
управлять полем выбора учащихся. Учитель организует и структурирует это
поле: дополняет или изменяет альтернативы (их количество, содержание,
форму представления), вводит новые условия, меняет ситуацию выбора, обновляет учебные средства и материалы и т.п. При этом учитель исходит не
только из требований учебной программы, но и учитывает изменяющиеся со
временем интересы, потребности и возможности учащихся. Тем самым он
создает для каждого ребенка в классе реальную возможность двигаться по
своей собственной индивидуальной траектории учения.
Уникальные дидактические условия для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся создают современные ИКТ.
Практика показывает, что применение информационных технологий в обучении действительно дает возможность сделать процесс обучения более эффективным и интенсивным, создавая множество вариантов учебной деятельности, а значит, расширяя поле выбора.
В настоящее время в системе российского образования наблюдается
тенденция ко все большему внедрению IT-технологий (сетевых, мобильных,
информационных) в учебный процесс. C появлением нового оборудования
возникает вопрос об условиях его эффективного применения в обучении.
Таким условием в первую очередь является педагогическая компетентность,
знание учителя о возможностях IT-технологий.
Информационные технологии облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, её индивидуализации и дифференциации, они позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в
которой ученик становится активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Применение ИКТ помогает осуществлять разноуровневое обучение.
Дифференцированный подход на уроках организационно состоит в сочетании
индивидуальной и групповой форм работы. Через индивидуализацию обучения с помощью информационных технологий осуществляется переход к его
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дифференциации. При обучении с использованием ИКТ учащийся имеет возможность самостоятельно, в удобном для него темпе изучать новый материал
или повторять пройденный; выполнять задания, соответствующие его уровню
усвоения материала.
В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации формальные знания человека перестают быть значимым капиталом. Современное информационное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но
далеко не достаточным результатом образования. От человека требуются
умения ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания.
Использование компьютерных технологий в школе – необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка.
Особенно интенсивно начинает изменяться учебное пространство, в котором используется новый тип образовательного инструмента – интерактивное
оборудование SMART. Оно порождает новые возможности работы с образовательным материалом: активно включаются в процесс обучения тактильные
коммуникации, успешно дополняемые новыми аудиальными и визуальными
возможностями программы. Возникает более глубокий сенсорный уровень
включенности ученика, что расширяет доступность образования, позволяет
решать многие психологические проблемы детей, создавать свою индивидуальную форму работы с учебным материалом.
Технологии такого типа основаны на активации зон внимания, а точнее, на включении, запуске познающей системы, её погружению в окружающую среду. Современный педагог уже не просто носитель информации
для учащихся. Он должен учить учиться, учить самостоятельно плыть в море
информации и работать с ней.
Новая форма подачи материала с помощью интерактивного оборудования SMART представляет собой презентацию, создаваемую докладчиком во
время своего выступления – презентацию, создаваемую здесь и сейчас. На интерактивных досках SMART Boards можно писать специальным маркером,
демонстрировать учебный материал, делать письменные комментарии поверх
изображения на экране. При этом всё написанное на интерактивной доске
SMART Board может быть передано обучающимся, сохранено на магнитных
носителях, распечатано, отправлено по электронной почте отсутствующим на
занятии. Учебный материал, созданный во время занятия на интерактивной
доске SMART Board, записывается встроенным видеорекордером и может
быть многократно воспроизведен.
Во время работы на интерактивном оборудовании SMART улучшается
концентрация внимания у учеников, быстрее усваивается учебный материал,
и в результате повышается успеваемость. Ребенок переключается с визуального восприятия информации на проблемно-поисковую деятельность.
Компьютерная визуализация учебной информации оказывает существенное воздействие на развитие представлений, занимающих центральное
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место в процессе мышления. В свою очередь, образность отображения тех
или иных явлений и процессов в памяти обучаемого обогащает восприятие
учебного материала, способствует его научному пониманию.
Тактильное управление облегчает восприятие новой информации (возможность писать поверх изображения, перемещать демонстрируемые проектором объекты по доске), выводит визуальную составляющую учебных процессов на гораздо более высокий уровень, предоставляя возможность
создавать динамичные уроки, которые захватывают внимание учеников.
Разработка уроков с использованием интерактивной доски – достаточно трудоемкий процесс. Однако он приносит весьма богатые плоды, так как
интерактивная доска для учителя – это возможность проявить и реализовать
свои творческие способности при подготовке и проведении уроков.
Использование новых информационных технологий, Интернетресурсов, современных педагогических технологий (обучение в сотрудничестве, проектная методика) в ГБОУ СОШ №224 помогают реализовать личностно- ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня
обученности, склонностей и т.д.
Необходимость использования оборудования SMART обусловлена еще
и тем, что в ГБОУ СОШ №224 работает отделение дошкольного образования, в том числе и с группами для детей с нарушением слуха. Поскольку
особенностью интерактивного оборудования SMART является тактильное
управление, это позволяет реализовать различные стили обучения, в том
числе и работу с детьми с ограниченными возможностями.
То есть, педагоги ГБОУ СОШ №224 активно внедряют современные информационные педагогические технологии, используют компьютерную технику в образовательном процессе, в том числе и интерактивные доски SMART,
благодаря чему повышается эффективность образовательного процесса и достигаются высокие результаты обучения.
Однако этот процесс пока еще не стал массовым, несмотря на то, что
педагоги активно делятся опытом друг с другом, осмысливают возможности
решения различных дидактических задач с помощью новых технологий. Перед школой стоит глобальная задача по созданию виртуальной интерактивной среды, по оснащению кабинетов в полной мере интерактивным оборудованием, по обучению педагогов работе с ним.
Современная образовательная организация должна стать надежным
фундаментом, обеспечивающим уверенное вхождение человека в открытое
информационное общество 21 века. Заложить этот фундамент могут только
высококвалифицированные специалисты, идущие в ногу со временем, ежедневно использующие инновационные информационные технологии в классе и за его пределами.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СМАРТ‐ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – это замечательная возможность сделать уроки современными, легкими к восприятию сложного материала,
обобщить и повторить большое количество материала. Однако для правильного использования инструментов Смарт-доски, для получения максимальной отдачи от этой технологии, необходимо грамотно подготовить учебный
материал, придать ему ту форму и ту последовательность, которая будет выигрышно работать на понимание и усвоение. Важно выделить в исходном
материале нужные содержательные аспекты, определить, какие из них и для
чего предназначены, а также какой результат ожидается. Сложный, многоаспектный материал урока необходимо организовывать таким образом, чтобы
у учеников было четкое представление о структуре изучаемой темы, о смысловых связях между отдельными аспектами. Важно, чтобы ученики замечали и выделяли существенные свойства и отношения. Кроме того, не всё содержание должно раскрываться ученикам сразу, чтобы не вызвать ощущение
перегрузки, или/и чтобы обеспечить последовательность усвоения материала. Но при этом важно, чтобы у них складывалась целостная картина изучаемой темы.
То есть, грамотное использование Смарт-технологий – это серьезная
методическая подготовка учителя. Можно проиллюстрировать эту мысль на
примере урока «Систематизация и обобщение изученного» по теме «Имя
прилагательное».
Для решения системных задач использование традиционных средств
объяснения, показа и обмена мнениями либо громоздко, либо недостаточно.
А элементарный инструмент «шторка» Смарт-доски позволяет это сделать с
легкостью. С её помощью можно преподносить информацию не сразу и не
полностью, изначально закрывая то, что должно быть воспринято на следующих этапах, концентрируя внимание учащихся только на нужной в данный момент информации. Благодаря «шторке» предъявление начальной и последующей информации можно регламентировать, открывая или закрывая «шторкой»
какую-то часть экрана как по горизонтали, так и по вертикали. Это очень важный инструмент: правильная последовательность предъявления информации
на доске обеспечивает правильную логику усвоения информации.
Однако для того, чтобы этот инструмент работал наиболее эффективно,
предварительно необходимо четко систематизировать учебный материал в
соответствии с задачами урока и возможностями Смарт-доски. Например, материал о прилагательных был систематизирован и уложен нами в таблицу, где
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столбцами выступали типы прилагательных (качественные, относительные,
притяжательные), а строчками – их свойства-характеристики (какой признак
обозначают, какие степени сравнения образуют, какую форму образуют –
краткую или полную, с чем могут сочетаться, как происходит словообразование и как пишутся с «не»). «Шторка» в такой таблице может открывать в определенной последовательности по необходимости либо типы прилагательных, либо свойства, обеспечивая требуемую логику усвоения. В отличие от
традиционной линейной формы изложения материала, когда учитель по порядку рассказывает обо всем, работа с такой динамической (благодаря шторке) таблицей в итоге способствует формированию нелинейной структуры знания (в данном случае два измерения – типы и свойства).
«Шторка» также очень удобна для предъявления различных классификаций, типологий, многоступенчатых определений, когда нежелательно показывать сразу всю информацию. То есть, это своеобразный прием дозирования,
когда мы контролируем количество информации, которое можно одновременно предъявлять ученикам в соответствии с дидактическими принципами и
возрастными нормами.
Использование приемов «Шторка» и «Последовательное появление»
также крайне удобно для контроля и подтверждения ответов учащихся.
После повторения теоретического материала, представленного в таблице, где материал при помощи функции «Шторка» открывается постепенно
и в нужной логической последовательности, учащиеся с удовольствием выполняют практическую часть, так как логика усвоения выстроена в соответствии с логикой практического применения.
В практической части в данной технологии используются любимые
учащимися «интерактивные упражнения». Специфика интерактивных инструментов такова, что взаимодействие с доской воспринимается как игра
(можно попробовать, можно выполнить задание как бы понарошку, а затем
можно всёвернуть на место), благодаря чему усвоение нового материала или
обобщение пройденного психологически воспринимается легче. Но, опять
же, учитель должен уметь «назначать» интерактивные возможности тем или
иным содержательным моментам. То есть, учитель должен представлять, с
каким содержанием можно поиграть и как можно поиграть. Здесь на помощь
приходит также очень известный инструмент «Корзинки» (вариант – «Воронки» или «Места») – для осуществления функции сортировки объектов
(в нашем случае слов и выражений) по категориям. Благодаря интерактивности дети могут «раскладывать», «растаскивать» слова по корзинкам, по разным фигурам, картинам и движущимся изображениям. В случае неправильной классификации объект возвращается на исходную позицию (визуально
отталкивается от корзинки), наглядно показывая ученику, что он сюда «не
подходит». То есть, несмотря на то, что категоризация – очень важное и непростое метапредметное умение, с помощью инструментов Смарт-доски овладение этим умением происходит легко, весело и понятно.
Например, для закрепления по теме «Слитное и раздельное написание
НЕ с прилагательными» был использован именно этот прием. Функция
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«Корзинки» заключается в том, что корзинка «принимает» правильные ответы и отталкивает неправильные, такая наглядная картинка формирует правильную ментальную модель вариантов написания. «Корзинка» дает возможность быстро исправить допущенную ошибку, а тут уместно еще раз
вслух повторить правило (учитель должен заранее продумывать, в какой
момент можно это сделать). При этом благодаря игровой форме желающих
выйти к доске и продемонстрировать свои знания бывает много, а для учителя активность учащихся крайне желательна: дети должны хотеть выходить к
доске и не должны бояться показывать свои знания.
Чаще всего в одной теме приходится сочетать разные инструменты и
приемы Смарт-доски.
Учителя-словесники знают, как трудно усваивается тема «Степени
сравнения имен прилагательных», но обращение к Смарт-доске снова дает
возможность упростить для учеников восприятие сложного материала благодаря последовательному изложению и наглядности. Здесь для систематизации
содержания лучше использовать не таблицу, а иерархическую схему: «Степени сравнения имен прилагательных» раскладываются на «Сравнительные» и
«Превосходные» (к ним ведут стрелочки), затем дается характеристика каждой из степеней, а далее снова каждая из степеней раскладывается на «простые» и «составные» формы, которым далее дается характеристика. Открывается вся эта информация последовательно, также с помощью «шторки».

Обязательная задача на каждом уроке: повторить большой объем материала и закрепить свои знания, и в этом помогает функция Смарт-доски
«Гиперссылка». Она ненавязчиво, как бы между прочим, позволяет ученику
«подглядеть» важную информацию во время выполнения задания или по328

вторения пройденного. С помощью гиперссылки учитель быстро и без труда
может перейти к нужному материалу. Например, нажав на слово «СРАВНИТЕЛЬНАЯ» в уже описанной схеме, мы открываем правило образования
данной степени и т.д.
Но и это ещё не все возможности для закрепления темы. Если ученики
сформировали правильное представление о каждой из степеней сравнения
прилагательных и об их формах, то они без труда выполнят очередную сортировку, на этот раз прилагательных, разбросанных по всему полю доски, по
«МЕСТАМ», расположенным по углам этого поля: «Простая сравнительная
степень», «Составная сравнительная степень», «Простая превосходная степень» и «Составная превосходная степень».
Такие упражнения служат превосходным средством диагностического
и формирующего оценивания, позволяя преподавателю моментально определить уровень усвоения учащихся в целом.
Аналогично можно построить контроль усвоения количества «н» в конце
прилагательного или причастия, но для разнообразия лучше использовать другую визуальную форму – это будут не корзинки и не места, а, например, закручивающиеся воронки (динамика к концу урока более желательна).
Еще один интерактивный инструмент – функция «полупрозрачный объект» – позволяет ученикам, перемещая цветную закладку, сразу же узнать
(«проявить») правильный ответ к предлагаемым заданиям. Ученик тут выступает как будто в роли «реставратора», восстанавливая правильное написание,
как бы стирая помехи или наводя увеличительное стекло на невидимый ответ.
Самостоятельность действия ребенка близка к тому, что принято называть
внутренней мотивацией учения (или познавательной мотивацией): «А ну-ка,
дай узнаю!». Конечно, это не совсем она, но все же мотивация, а значит, усвоение будет выше. Ну и само физическое действие – двигать «линзу» в поисках ответа – также способствует усвоению.
Объем работы на уроке «Систематизация и обобщение изученного» по
теме «Имя прилагательное», построенном с помощью Смарт-технологий,
был выполнен значительный, но, поскольку большая часть урока проходила
в игровой и интерактивной форме, это позволило превратить урок повторения и обобщения в увлекательный процесс.
Чем смелее учитель, тем больше открывается возможностей. Технология Смарт предлагает разнообразные инструменты, которые позволяют
адаптировать уроки к различным типам восприятия и выстраивать индивидуальную траекторию развития ученика. Однако правильно и эффективно
воспользоваться этими инструментами можно только на основе грамотной
систематизиции учебного материала, поэтому не стоит торопиться выкидывать учебники дидактики и пособия по методике преподавания. Смарт-доска
не заменит ум и компетентность учителя, она лишь поможет наиболее полно
реализоваться профессионально.
Желание и наличие свободного времени для освоения этой удивительной доски – залог интересного урока, прочного усвоения и хороших результатов в итоге.
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ПОНИМАНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ
И ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СМАРТ‐ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ОЦЕНОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Принцип объективности является одним из основных принципов современного научного знания. Объективная истина понимается как знание,
которое воспроизводит изучаемый объект, каков он есть сам по себе, безотносительно к познающему субъекту. В естественных науках показателем
объективности знания является воспроизводимость и повторяемость явления
в сходных условиях. Гуманитарное же знание гораздо сложнее объективировать. Например, интерпретация исторического факта в высокой степени обусловлена позицией и оценкой познающего субъекта, историка.
Кроме того, некоторое историческое событие или статус некоторого
исторического деятеля в контексте своего времени воспринимается и расценивается определенным образом, понятным современникам, но в последующие эпохи многие факты и обстоятельства, многие традиции, определявшие
оценку современников, исчезают из поля зрения, меняя контекст восприятия
и, как следствие, оценку события.
Обеспечить понимание школьниками относительности оценки исторического события в зависимости от времени и оценивающего субъекта – важная задача педагога. Но её решение с помощью традиционных педагогических средств довольно сложно. Точка зрения, а в особенности научная точка
зрения, опирается на объемный массив знаний, но на обычных уроках истории невозможно воспроизвести всю эту информационную базу. Кроме того,
научная точка зрения формируется как некий итог всей системы мышления
ученого и потому практически не поддается изменениям. Перед учителем же
встает задача не просто показать альтернативные точки зрения на исторический факт, но и погрузить учеников в каждую из рассматриваемых позиций,
чтобы убедить в её обоснованности.
Благодаря современным цифровым технологиям эта задача решается
более эффективно.
Для примера можно рассмотреть оценки деятельности Петра Великого
с использованием Смарт-технологий.
Новую русскую историю обычно начинают с так называемой эпохи преобразований общественного быта. Главным деятелем этих преобразований был
Петр Великий. Поэтому время его царствования представляется нашему сознанию той гранью, которая отделяет старую Русь от преобразованной России.
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С этой грани нам и должно начать свое изучение последней и, прежде всего,
познакомиться с сущностью преобразований и деятельностью Петра I.
Но деятельность Петра I до сих пор не имеет в нашем общественном
сознании одной твердо установленной оценки. На преобразования Петра
смотрели по-разному его современники, смотрим по-разному и мы. Одни
старались объяснить себе значение реформ для последующей русской жизни, другие занимались вопросом об отношении этих реформ к явлениям
предшествовавшей эпохи, третьи судили личность и деятельность Петра с
нравственной точки зрения.
Не мы первые начали рассуждать о Петре Великом. Его деятельность уже
обсуждали современники. Их взгляды сменялись взглядами ближайшего потомства, судившего по преданию, понаслышке, а не поличным впечатлением.
Затем место преданий заняли исторические документы, Петр стал предметом
научного исследования. Каждое поколение несло с собой свое особое мировоззрение и относилось к Петру по-своему. Для нас очень важно знать, как с течением времени видоизменялось отношение к Петру нашего общества.
Современники Петра I считали его одного причиной и двигателем той
новизны, которую вносили в жизнь его реформы. Эта новизна для одних была приятна, потому что они видели в ней осуществление своих желаний и
симпатий, для других она была ужасным делом, ибо, как им казалось, подрывались основы старого быта, освященные старинным московским правоверием. Равнодушного отношения к реформам не было ни у кого, так как
реформы задевали всех. Но не все одинаково резко выражали свои взгляды.
Пылкая, смелая преданность Петру и его делу отличает многих его помощников; страшная ненависть слышится в отзывах о Петре у многих поборников старины. Первые доходят до того, что зовут Петра «земным Богом», вторые не страшатся называть его антихристом.
Оценка реформ Петра I у Н.М. Карамзина.
Н.М. Карамзин представлял себе русскую историческую жизнь как постепенное развитие национально-государственного могущества. К этому могуществу вел Россию ряд талантливых деятелей. Среди них Петру принадлежало одно из самых первых мест, но, читая «Историю государства
Российского», вы замечаете, что Петру как деятелю Н.М. Карамзин предпочитал Ивана III. Этот последний сделал свое княжество сильным государством и познакомил Русь с западной Европой безо всякой ломки и насильственных мер. Петр же насиловал русскую природу и резко ломал старый быт.
Н.М. Карамзин думал, что можно было бы обойтись и без этого.
Оценка реформ Петра I у С.М. Соловьева
По мнению С.М. Соловьева, государственный порядок был окончательно
установлен у нас деятельностью Петра Великого. Петр Великий своими реформами отвечал на требования национальной жизни, которая к его времени
развилась уже до государственных форм бытия. Стало быть, деятельность Петра вытекала из исторической необходимости и была вполне национальна.
Соловьеву удалось убедительно и сильно сформулировать свой взгляд.
Петр I – подражатель старого движения, знакомого Древней Руси. В его ре331

форме и направление, и средства не новы – они даны предшествовавшей
эпохой. Нова в его реформе только страшная энергия Петра, быстрота и резкость преобразовательного движения, беззаветная преданность идее, бескорыстное служение делу до самозабвения. Ново только то, что внес в реформу
личный гений, личный характер Петра. Такая точка зрения дала полное историческое содержание мысли об органической связи реформы Петра I с
общим ходом русской жизни.
Итоги обсуждения деятельности Петра I в русской исторической науке.
Развивая наше общее историческое сознание, идея Соловьева дала направление и многим частным историческим исследованиям. Исторические
монографии XVII в. и времени Петра I констатируют теперь связь преобразований с предыдущими эпохами и в отдельных сферах древнерусской жизни. В результате таких монографий появляется одинаковый вывод, что Петр
непосредственно продолжал начинания XVII в. и оставался всегда верен
основным началам нашего государственного быта, каким он сложился в
XVII в. Понимание этого века стало иным. Недалеко то время, когда эпоха
первых царей Романовых представлялась временем общего кризиса и разложения, последними минутами «тупого застоя». Теперь представления изменились: XVII век представляется веком сильного общественного брожения,
когда осознавали потребность перемен, пробовали вводить перемены, спорили о них, искали новый путь, угадывали, что этот путь в сближении с Западом, и уже тянулись к Западу. Теперь ясно, что XVII век подготовил почву
для реформы и самого Петра I воспитал в идее реформы. Увлекаясь этой
точкой зрения, некоторые исследователи склонны даже преуменьшать значение самого Петра в преобразованиях его эпохи и представлять эти преобразования как «стихийный» процесс, в котором сам Петр играл пассивную
роль бессознательного фактора.
Итак, научное понимание Петра Великого основывается на мысли, полнее и справедливее всего высказанной С.М. Соловьевым. Наша наука успела
связать Петра I с прошлым и объяснить необходимость его реформ. Факты его
деятельности собраны и обследованы в нескольких ученых трудах. Исторические результаты деятельности Петра, политической и преобразовательной, тоже не один раз указаны. Теперь мы можем изучить Петра вполне научно.
Но если наша историческая наука пришла к воззрению на Петра I более
или менее определенному и обоснованному, то в нашем обществе еще не
выработалось однообразного и прочного отношения к его преобразованиям.
В текущей литературе и в обществе до сих пор крайне разнообразно судят о
Петре. Продолжаются время от времени немного запоздалые споры о степени национальности и необходимости его реформ; поднимается довольно
праздный вопрос о том, полезна или вредна была реформа Петра в целом.
Все эти мнения, в сущности, являются видоизмененными отголосками исторически сложившихся воззрений на Петра, которые мы изложили в хронологической последовательности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ‐ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ
Дети, как самая любознательная и любопытная часть нашего общества,
буквально «заглатывают» все технические новинки. Они уверенно пользуются мобильными телефонами, планшетами, компьютерами. Им стали не
интересны приготовленные нами для уроков картинки, схемы, таблицы, плакаты. Многие из них считают уроки скучными и неинтересными.
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся
полезными – это мёртвый груз. Как же заставить учеников слушать на уроке,
с помощью каких средств и методов зажечь в их глазах пытливый огонёк
жажды знаний?
Познавательный интерес выступает ведущей составляющей мотивации
учения. Это ключевой мотив, лежащий в основе учебной деятельности, придающий ей творческий, устремлённый характер. Он рождается из потребности во внешних впечатлениях, в активности и начинает проявляться в первые дни жизни ребёнка, однако проявляется неодинаково у разных детей.
Актуальность проблемы формирования учебной мотивации обусловлена её снижением в последние годы. Традиционная диагностика детей, определяющая уровень адаптации первоклассников к школе, показала, что у
большей части нынешних детей отсутствует учебная мотивация: у 79% учащихся учебная мотивация находится на стадии формирования (т.е. преобладают игровые моменты), у 1% учащихся не сформирована и только у 20%
сформирована.
Таблица сформированности учебной мотивации
(диагностика адаптации первоклассников к школе)
Мотивация
на стадии формирования
Не сформирована
Сформирована

79%
1%
20%

Поэтому особую важность вопрос о мотивации имеет именно на начальной ступени обучения, так как основы для того, чтобы дети умели и
имели желание учиться, закладываются в младшем школьном возрасте.
Одним из путей, способствующих повышению интереса школьников к
изучению предмета, реализации идеи развивающего обучения является внедрение новых информационно-коммуникационных технологий.
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Для младшего школьника особенно характерна потребность во внешних
впечатлениях, которая впоследствии преобразуется в познавательные потребности. Смарт-технологии предоставляют для этого массу возможностей:
Таблица мотивов и Смарт-технологических средств их актуализации
Познавательная
мотивация

Мотив повышения
настроения

Мотив участия и
включенности в
процесс

Мотив познания

Средства актуализации мотивов в Смарт-технологиях
 Яркость
 Мобильность
 Облегчение и ускорение процесса подачи материала
 Наглядность
 Показ слайдов, портретов, рисунков, фото, карт, таблиц,
схем, диаграмм, видео
 Легко перетаскивать объекты
 Вставлять буквы, слова, словосочетания, числа
 Исправлять ошибки
 Зачёркивать лишнюю информацию
 Добавлять собственное мнение
 Изменять модель
 Устанавливать новые связи между объектами
Информации много, но она не перегружает психику ребенка, а наоборот, становится более доступной и понятной

Большой объём информации не ведёт к перегрузке и становится понятнее и доступнее учащимся благодаря таким приемам повышения мотивации,
которые возможны только в цифровых и Смарт-технологиях:
1. Визуальное восприятие основной информации. Зрительные анализаторы обладают более высокой пропускной способностью, чем слуховые.
Поэтому информация, воспринятая зрительно, более осмыслена, лучше сохраняется в памяти. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – гласит народная мудрость. Благодаря цифровым технологиям визуальная информация более компактна, более удобна для восприятия (шрифт, цвет,
величина, расположение).
2. Оперативность смены объектов.
3. Лёгкость схемной систематизации материала.
4. Визуализация причинно-следственных связей.
5. Визуализация динамики процессов.
6. Классификация.
7. Выделение главного.
8. Удобная и одновременная дифференциация заданий по сложности.
9. Возможность одновременной работы нескольких детей, удобная
организация групповой работы.
10. Одновременная реализация индивидуальной и коллективной работы в публичном варианте (ответ у доски).
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11. Мгновенная обратная связь (результат виден сразу, усвоен материал или нет).
Для каждого из перечисленных факторов нами разработаны специальные приемы, реализуемые с помощью Смарт-доски:
 яркость, мобильность, наглядность;
 участие и включённость в процесс;
 классификация объектов по признакам;
 систематизация;
 визуализация динамики процессов;
 возможность одновременной работы нескольких детей.
Приведём еще несколько примеров повышения мотивации благодаря
цифровым технологиям.
Первые дни ребёнка в школе являются самыми трудными. Игра необходима для сохранения преемственности между детским садом и школой и
для снижения психических и физических перегрузок. Игра является универсальным средством повышения познавательной мотивации, например, для
уроков обучения грамоте можно легко найти необходимый материал, чтобы
использовать героев любимых сказок и мультфильмов, которые дают толчок
детской фантазии, работе творческого воображения.
Использование разлиновки экрана в клетку, в линейку особенно актуально на уроках в 1 классе, такая разлиновка при работе на доске позволяет
заложить основы ориентации на тетрадном листе, когда начинается усвоение
правил единого орфографического режима и формирование навыка письма
букв и цифр.
Уроки чтения можно сделать особенно интересными. Портреты писателей, места, где они жили и творили, инсценировки отдельных эпизодов из произведений, составление плана, словарная работа, чистоговорки, скороговорки –
всё становится интересным, если для иллюстраций использовать Смарттехнологии (фото, картинки, видео, схемы, планы и другой материал).
Познавательный интерес повышается, если в самых трудных моментах
ненавязчиво помогать ребенку, оставляя ему свободу для творчества. Например, при работе над сочинением весь вспомогательный и организующий
материал перед глазами детей: план, вопросы, трудные слова, картина, по
которой дети пишут сочинение. Регулярное использование этих материалов
приводит к правильным привычкам – ориентироваться на план, выстраивать
в уме все узловые моменты работы.
Даже такую сложную для малышей науку как математика, можно сделать более понятной и интересной. В начальной школе много времени отводится решению задач. Здесь особенно нужна наглядность на всем протяжении
обучения как важное средство развития более сложных форм конкретного
мышления и формирования математических понятий. Начиная с первого
класса ребята должны научиться понимать задачу, поэтому учителю теперь не
приходится тратить время на рисование иллюстраций и чертежей к задаче, так
как на помощь пришли Смарт-технологии. Тем более, что тексты и изображе335

ния, формируемые в этих технологиях, более удобны в восприятии, в них быстрее и легче демонстрировать вариативность решений, относительность точки зрения.
Для уроков «Окружающего мира» цифровые технологии – просто находка. Картинки природы, животные, моря, океаны, природные зоны, круговорот
воды, цепочки питания – всё это на порядок повышает интерес к изучаемому
материалу, на интерактивной доске можно воспроизвести весь мир.
Проверка знаний также становится привлекательней. Формы проверки
знаний становятся разнообразными и близкими к реальности: тесты, кроссворды, ребусы, шарады – это как бы воспроизведение в мини-форме тех проблем, которые могут встретиться в жизни, в них заложена соревновательность, стремление достичь результата, стать лучшим.
Дополнительный интерес вызывают возможности личного участия в
процессе демонстрации: учащимся нравится работать с инструментами доски,
для управления которыми достаточно нескольких прикосновений.
Всё перечисленное делает урок увлекательным, а, следовательно, запоминающимся. Интерактивная система SMART является современным и многофункциональным орудием в руках творческого педагога, который стремится
вырастить новое поколение более грамотным, успешным, мотивированным на
успех.
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Секция 9.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

Павленко Т.А.
Москва, МГПУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЯ:
ОЖИДАНИЯ, ТРУДНОСТИ, УСПЕХИ
Современная система образования находится в ситуации активного реформирования. ФГОС дошкольного и начального общего образования предписывают обеспечение открытости образовательного учреждения и создание условий для участия родителей в образовательном процессе. Образовательные
организации всё в большей степени ориентируются на запросы, представления
и желания родителей при формировании пакета образовательных услуг. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка строится в режиме
непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе создания образовательных проектов совместно с семьей. Для повышения осведомленности о запросах родителей к образовательному процессу, сотрудники
образовательных организаций выявляют потребности и поддерживают образовательные инициативы семей. Расширяется круг образовательных услуг и контингент детей и взрослых, которых охватывает образовательная организация
своим влиянием. Например, образовательные организации оказывают игровую
поддержку детям раннего возраста и их родителям, консультативную помощь и
психолого-педагогическое сопровождение по вопросам воспитания и обучения
ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста, семей, только ожидающих
детей, а также семейных детских садов.
Взаимодействие образовательной организации и семьи может складываться по типу конкуренции, сотрудничества, конфронтации, конфликта и др.
В психологической литературе выделяют несколько типов взаимодействия.
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Основными среди них являются сотрудничество, доминирование, соперничество. Сотрудничество предполагает такое взаимодействие, при котором партнеры содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая примерный паритет. Доминирование отличается подчинением интересов одной
стороны интересам другой. Здесь нет равенства и паритета в отношениях. Соперничество представляет собой борьбу за доминирование. Конфликт – одно
из проявлений соперничества, когда последнее из регулируемого переходит в
борьбу сторон.
Наиболее благоприятным для участвующих во взаимодействии сторон
является выстраивание его по типу сотрудничества, так как сотрудничество
отличается направленностью на участника взаимодействия, основывается на
признании его субъектности, учитываются его особенности, потребности и
возможности. Перед работниками образовательной организации и семьями
обучающихся стоит сложная задача выстраивания взаимодействия на основе
сотрудничества.
Образовательная организация и семья ребенка – это два мира, два образа
жизни, имеющие каждый свою неповторимую специфику. Каждый из этих
институтов выполняет свою функцию в жизни ребенка. Одной из главных задач семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста является формирование социальной компетентности. Близкие взрослые представляет ребенку модели взаимодействия с окружающим миром, являются образцом социальной
компетентности и задают вектор ее формирования у ребенка. В образовательной организации ребенок «выходит» в социум, непосредственно соприкасается с обществом, правилами взаимодействия в нем. В условиях семьи ребенок
может быть более свободным в своих проявлениях, желаниях. В условиях образовательной организации ребенок вынужден подчиняться тем правилам, которые в ней приняты, например, не кричать в групповом помещении, выполнять требования воспитателя, слушать и слышать обращения воспитателя к
детям, не драться, не отбирать игрушки и др. В дошкольной образовательной
организации ребенок приобщается к культурным ценностям, происходит это
последовательно и систематично, по программе. Семья приобщает ребенка,
как правило, к тем ценностям, которых придерживаются сами родители, и
происходит это спонтанно в процессе жизнедеятельности.
Результаты консультативной практики, а также опроса воспитателей и
родителей показывают, что ситуации «сотрудничества» образовательной организации и семьи складываются по-разному. В одних случаях имеет место
взаимное недоверие и стремление научить недостаточно грамотных воспитателей или родителей, привить им свои взгляды, настоять на их однозначном
приоритете, в других случаях возникает безоговорочное принятие всего того,
что транслируют сотрудники образовательной организации, в третьих случаях существует противостояние, а порой и конфликт, в четвертых складывается взаимовыгодное сотрудничество с вкладом в него обеих сторон.
С выходом новых ФГОС изменяется сфера ответственности воспитателя и родителя по отношению к ребенку. Изменение позиции происходит не
сразу, для этого нужны годы перестройки с привычной системы воспитания
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и образования на систему, основанную на новых принципах. Задачей нашего
исследования было прояснение представлений педагогов дошкольных образовательных организаций об особенностях взаимодействия с родителями, о
разделении ответственности в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста.
Для решения задач исследования была разработана анкета для педагогов
дошкольных образовательных организаций. Вопросы касались выявления
представлений педагогов об эффективной работе с родителями, о распределении ответственности между педагогами, родителями, образовательной организацией за воспитание и образование ребенка, взаимных ожиданиях, представлений педагогов о запросах родителей, а также представлений о «плохом» и
«хорошем» родителе, о родителях современных детей и прошедших поколений
воспитанников, возможности рефлексии своих трудностей и достижений в
процессе взаимодействия с родителями. В исследовании приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций г.Москвы. Всего в исследовании приняли участие 30 педагогов дошкольных образовательных организаций
с высшим или неоконченным высшим образованием, проходящих обучение в
Институте педагогики и психологии образования, в возрасте от 21 до 40 лет.
Все участники исследования отмечают необходимость проведения работы с родителями, обосновывая ее планомерностью и правильностью развития ребенка в случае содружественных действий образовательной организации и семьи. При этом педагоги отмечают, что некоторые родители не
знают чем ребенок «живет» в детском саду, и порой родителей нужно также
воспитывать, как и самих обучающихся. Тем не менее, родители признаются
полноправными участниками образовательного процесса, оказывающими
действенное влияние на ребенка.
Наиболее частой формой работы называются беседы, второе место поделили тренинги и собрания, затем консультации и открытые занятия. Родительское собрание респонденты считают не самой интересной формой взаимодействия как для родителей, так и для педагогов. Помимо предпочитаемых
традиционных форм работы с родителями, педагоги называют современные,
такие как: мастер-классы, совместные занятия детей и родителей, дни открытых дверей, вечера и досуги, проекты, домашние задания, творческие и научные кружки.
Указывая частоту проведения такой работы, большая часть педагогов сходится на необходимости систематического ежедневного ее осуществления, часть педагогов считают, что достаточно проведения конкретных мероприятий один раз в месяц или неделю. Рефлексируя свой позитивный
опыт взаимодействия с родителями, педагоги отмечают как важный его показатель желание родителей идти на встречу воспитателю, сотрудничать на
благо детей, а также совместное участие в различных мероприятиях: праздниках, конкурсах, соревнованиях, круглых столах, тренингах, гостиных. Немаловажной составляющей этого опыта являются беседы и консультации
педагогов. Основная характеристика позитивного опыта сотрудничества –
вовлеченность родителей в жизнь группы.
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Анализируя негативный опыт взаимодействия с родителями, педагоги
на первый план выдвигают такие его показатели: нежелание родителей участвовать в жизни детского сада, непонимание важности такого участия, отсутствие сотрудничества, а также излишнюю требовательность родителей
(«считают, что они самые умные, знают все свои права и обязанности педагога», «куча претензий и никакого участия»; «мешают педагогическому процессу»; «ежедневное общение с мелкими придирками: не так повязан шарф,
грязная одежда, не так одеты колготки»; «пишут жалобы в округ»). Педагоги
также отмечают нежелание родителей прислушиваться к советам педагогов.
Подозревают родителей в недостаточной заботе о ребенке («не хотят сидеть
дома с больным ребенком»). Однако, около четверти педагогов отмечают отсутсвие негативного опыта во взаимодействии с родителями.
Распределяя ответственность за воспитание и обучение детей между
родителями, образовательной организацией и собой, педагоги отдают родителям ответственность в образовательном процессе за соблюдение режима дня
ДОО, образование ребенка, его состояние, настроение, дополнительное обеспечение группы необходимыми материалами, поддержку методов педагога.
Образовательная организация отвечает за безопасность ребенка, его здоровье,
развитие, наличие помещений для реализации задач развития, питание, методическое обеспечение каждой возрастной группы, выполнение программы,
устава, квалифицированные кадры. Педагоги образовательной организации
берут на себя отвественность за безопасность, жизнь и здоровье детей, формирование предпосылок к учебной деятельности, культурно-гигиенических
навыков, дисциплину, всестороннее развитие личности детей, организацию
образовательного процесса, усвоение всеми детьми программы ДОО.
В вопросе ответственности в процессе воспитания, по мнению исследуемых, родители отвечают за выполнение рекомендаций воспитателя, осознание ребенком правил поведения в различных местах, его внешний вид,
культурно-гигиенические навыки, соблюдение режимных моментов, активное участие и заинтересованность детей на занятиях, достойное воспитание.
Образовательная организация несет отвественность за развитие, жизнь и
здоровье детей, усвоение детьми правил поведения, принятых в обществе,
производит коррекцию и продолжает домашнее воспитание, а также обустройство развивающей и комфортной среды: кабинетов, обеспечение методическими материалами, внешний вид сотрудников, их речь.
Педагоги отвечают за нравственное поведение детей, соблюдение ими
правил этикета, трудовое воспитание, жизнь и здоровье, за поведение детей
в группе, их внешний вид, состояние групповой комнаты, индивидуальный
подход к каждому воспитаннику.
Суть взаимодействия педагогов и родителей описывается исследуемыми следующим образом: взаимодействие родителя и воспитателя обеспечивает процесс единого целостного воспитания и обучения ребенка. Родители и
педагоги должны прислушиваться друг к другу (родители могут прислушиваться к советам педагога относительно игрушек, одежды, коррекции поведения, а педагоги могут прислушиваться к родителям относительно личностных
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качеств ребенка). Родители должны принимать активное участие в жизни детей в детском саду. Сотрудничество – это сложный и долгосрочный процесс,
предполагающий взаимопонимание и взаимное уважение.
Ожидания педагогов от родителей воспитанников выражаются в желании помощи, понимания сложности и значимости жизни детей в саду,
предъявлении единых требований в воспитании детей, устранении затруднений в образовании и воспитании ребенка, сотрудничества, компетентности,
выполнении рекомендаций воспитателя, активного участия в жизни сада,
выполнении норм и правил детского сада, уважения.
Предположение педагогов об ожиданиях родителей воспитанников от
них выразилось в представлении о желании родителей получить образованную
и воспитанную личность, потакать капризам их ребенка, положительно относиться к ним и детям, компетентности, выполнения всех просьб, подготовки
ребенка к школе. В образовательном процессе запросы родителей, по мнению
педагогов, сводятся к ожиданию обучения детей счету, чтению, письму, участию в проектной деятельности, достижению успехов на соревнованиях. Как
отмечают опрошенные, некоторые родители не знают содержания образовательного процесса. В воспитательном процессе – это ожидание научению
самообслуживанию, общению со сверстниками, послушанию, а также осуществление индивидуального подхода к ребенку. Необходимо отметить высказывание противоположных мнений относительно запросов родителей в воспитательном процессе, например: «Родители не сильно заинтересованы воспитательной стороной процесса, они считают, что это их привелегия, а педагоги
должны учить» и «Чтобы всё воспитание ребенок получал в ДОО».
Для развития позитивного взаимодействия педагогов и родителей, по
мнению респондентов, необходимо чаще встречаться, устраивать конкурсы,
чаепития, обсуждать насущные проблемы группы или отдельных детей.
Нужно относиться к родителям «по-человечески, с улыбкой и пониманием»,
налаживать корректное и тактичное общение, идти на компромисс. Интересно, что педагоги готовы взять инициативу на себя: «Педагоги должны сделать первый шаг, заинтересовать родителей», «развивать интересный диалог,
а не монолог», «побольше общаться, не навязываясь», «выстраивать доверительные отношения без панибратства». По мнению отдельных педагогов это
сотрудничество должна обеспечить организация.
Описывая портрет родителей предшествующих поколений детей, например, двадцать или десять лет назад, педагоги отмечают их следующие характеристики: «они были адекватнее», «образованнее», «была сформирована ценность ребенка, его личности», «понимали, что ребенку нужно, а что нет», и
наоборот: «были менее образованы», «был культ педагога», «к детским садам
не было особых требований, главное, чтобы был сыт, чист, спокоен», «были
более активными, думали по-одинаковому», «больше занимались с детьми дома», «более спокойные, жили не в такой спешке, пробках и стрессах».
Современные родители, по мнению педагогов, «менее адекватные»,
«ребенок может использоваться как средство обогащения, атрибут для жизни, галочка в списке посталенных задач», в настоящее время у родителей
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«больше запросов к ДОУ», «стали образованнее», «завышенные требования
к работниками ДОУ», «другие ценности, условия жизни», «меньше времени,
так как вынуждены зарабатывать деньги».
Портрет хорошего родителя сводится к следующим характеристикам:
не потакает капризам, прививает уважение к старшим, принимает участие с
ребенком в мероприятиях образовательной организации, развивает ребенка,
интересуется его жизнью, интересами, понимает работу воспитателя, предъявляет реальные требования к педагогам, занимается самовоспитанием и самосовершенствованием, идет на сотрудничество, добрый, внимательный,
терпеливый, заботливый, педагогически подкованный, понимающий, отзывчивый, ответственный.
Портрет плохого родителя: у него нет времени для своего ребенка, не
оказывает ребенку необходимой поддержки и помощи, попустительствует в
воспитании и обучении, ущемляет права ребенка, жестоко обращается, требует невозможного, не видит трудностей ребенка в обучении и воспитании,
не любит, не уделяет внимания, не интересуется его победами и переживаниями, не идет на сотрудничество, не понимает, зачем нужны воспитатели и
что они делают, кроме присмотра и ухода, не осознает важности дошкольного возраста, безразличный, безнравственный, страдает зависимостями.
Сложнее всего в работе в родителями в том случае, когда родитель идет
с заведомо негативным отношением к воспитателю, не проявляет уважение,
придерживается только своего мнения, а также, когда необходимо выстраивать
отношения в первые месяцы общения с новыми родителями, донести неприятную информацию о ребенке, сделать замечание, особенно доказать важность
участия в жизни детского сада, собрать всех на родительские собрания.
В работе с родителями легко, когда они открыты для общения, задают
интересующие вопросы, сотрудничают, дают рекомендации по отношению к
своему ребенку, выполняют рекомендации воспитателей. Легче всего проводить совместные с детьми досуги, занятия, говорить о достоинствах детей.
С каждым годом все больше отстраненных и тяжелых родителей – отмечают 55% респондентов, конструктивных и взаимодействующих – всего 45%.
Обобщая полученные данные, можно отметить, что все педагоги осознают важность систематического взаимодействия с родителями обучающихся.
Наряду с традиционными родительскими собраниями и беседами все чаще используются новые формы работы, такие как тренинги, мастер-классы, кружки,
совместные досуги и занятия с детьми и родителями. Особенно эффективной,
по мнению воспитателей, являются формы работы, предполагающие включение и педагогов, и родителей, и детей. Как основную характеристику удачного
взаимодействия с родителями педагоги отмечают вовлеченность родителей в
жизнь группы. В качестве признаков негативного взаимодействия называют
излишнюю требовательность родителей, нежелание выполнять рекомендации
педагога. При распределении ответственности между собой, образовательной
организацией и родителями в воспитательно-образовательном процессе ответственность за его организацию и обеспечение необходимыми материалами,
создание условий отдается образовательной организации. Родители несут от342

ветственность за состояние ребенка, его настроение, следование нормам поведения, выполнение требований воспитателя. Педагоги отвечают за обучение и
воспитание. Однако, на наш взгляд, существует некоторая путаница в представлениях о разделении ответственности между педагогами и родителями.
Так, например, по мнению педагогов, родители ответственны за состояние, настроение ребенка на занятиях, за выполнение ребенком указаний педагогов.
Воспитатели же несут ответственность за подготовку вообще к будущей жизни, а также целиком и полностью отвечают за развитие талантов детей и гармоничное всестороннее развитие личности. Проблемными зонами взаимодействия являются авторитет педагога, завышенные требования родителей и
«включенность» родителей в воспитательно-образовательный процесс детского
сада. Педагоги тяжело переносят несовершенство родителей. Обладая необходимыми педагогическими знаниями и наблюдая отступления от идеала, педагоги готовы взять на себя ответственность, сделать «за родителей». С другой
стороны, есть тенденция расширения родительских функций на область общественного воспитания, что проявляется в ожидании чрезмерно активного участия родителей в жизни образовательного учреждения.
Выход из круга назревших проблем, на наш взгляд, заключается в разделении ответственности участников образовательного процесса, которая предполагает осознание сторонами уникальности друг друга в жизни ребенка.

Несененко Е.Е., Полковникова Н.Б.
Москва, МГПУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последние десятилетия вопросы, связанные с формированием ценностных основ личности, входят в круг научных интересов учёных, которые
изучают педагогику, образовательную сферу (Б.М. Бим-Бад [3], Б.Т. Лихачёв
[7], В.А. Сластёнин [10] и другие).
Формирование ценностных основ личности ребёнка происходит в системе взаимосвязей и отношений участников процесса передачи социального
опыта, взрослых и детей. Оптимальным средством межпоколенной передачи
ценностей, на наш взгляд, является комплекс образовательных ситуаций, построенных в межличностных взаимодействиях и межличностных отношениях. В концепции культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского [4] значение отношений «взрослый-ребенок» определено как фактор,
обуславливающий направление и темпы психического развития детей.
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В отношениях с другими людьми, по мнению С.Л. Рубинштейна [9], в
первую очередь, проявляется активность личности. Жизнь рассматривается
как процесс, в котором объективно участвует сам человек. Основным критерием его отношения к жизни служит выстраивание в себе и в других новых,
совершенных, внутренних и внешних форм человеческой жизни и человеческих отношений. В русле сказанного автор «концепции отношений»
В.Н. Мясищев [8] характеризует отношения как особые личностные состояния, переживания, лежащие в основе будущих поступков личности. По мнению В.Н. Мясищева, отношения к окружающему, какими бы малозначимыми, несущественными они не представлялись, несут в себе индивидуальные
характеристики, из которых складывается внутренне связанная целостная
структура личности. Центральное место в этой системе взаимосвязей отдано
отношениям с окружающими людьми, являющимся одновременно взаимоотношениями. Таким образом, межличностные отношения рассматриваются
как средство зарождения и формирования личности, во многом определяющие собственную нравственную ценность человека.
Согласно исследованиям К.А. Альбухановой-Славской [1], М.И. Лисиной [6] и других, генезис межличностных отношений, в первую очередь, связан с деятельностью общения. В наибольшей степени данное утверждение
правомерно относительно ребёнка до школы. Уже с момента рождения человек неизбежно вовлечён в систему межличностных отношений с людьми,
среди которых он живёт, и эти начальные отношения существенно влияют
на становление детской личности.
Взаимоотношения с окружающими, по мнению Т.В. Антоновой [2], во
многом обусловлены базисной характеристикой личности, которую учёный
называет «социальной компетентностью». Она отражает, по сути, степень социальной зрелости ребёнка, его личностные приобретения в области общественных отношений. В составляющих социальной компетентности, выявленных Т.В. Антоновой, прослеживается аналогия с ценностными ориентациями.
В ней формируется индивидуальное отношение к объектам и явлениям окружающего мира и собственному статусу в нём, закладывается система личностных ценностей.
Научные идеи, раскрытые М.С. Каганом [5], представляют потребность в
общении в качестве исторически сложившейся и повторяющейся в ходе индивидуального развития личности направленности на другого человека, его эмоциональные переживания, поступки и действия, взгляды и ценности. Данный
феномен помогает ребёнку-дошкольнику войти в окружающий мир посредством слияния с взрослым, успешно адаптироваться за счёт этой слитности и, одновременно, увидеть происходящее вокруг глазами другого человека.
Исследования М.И. Лисиной [6] позволяют сделать вывод о важном
значении межличностных отношений со взрослым в усвоении ребёнком образцов поведения и, как следствие, социальных норм и ценностей общества.
Мир человеческих отношений осваивается дошкольником за счёт стремления
к реализации собственной потребности в любви, эмоциональной поддержке и
признании, выраженных в стремлении получить одобрение и быть позитивно
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оцененным. Познавая в общении и совместных со взрослым видах деятельности нормы и правила, обязанности и права, накапливая определенные знания
о них, маленький ребёнок определяет собственное место среди окружающих
людей, выстраивает индивидуальные связи и накапливает опыт общения с
ними, присваивает социальные ценности и отбирает жизненные смыслы.
Опытная педагогическая работа, нацеленная на формирование аксиологических оснований в старшем дошкольном возрасте, осуществлялась на
базе ГБОУ ЦРР № 2662 (4) в единстве педагогической работы с детьми и
взаимодействия с семьями воспитанников. Она опиралась на включение
детей в воображаемые ситуации, в которых их сверстники проявляли следование ценностям или игнорировали их в словах и поступках по отношению к взрослым, родителям и педагогам. Метод воображаемых ситуаций
использовался самостоятельно, а также включался в рассказы воспитателя,
индивидуальные и групповые беседы с детьми, которые проводились в
свободной деятельности старших дошкольников. Кроме того, он был частью серии специально разработанных и проведённых занятий. В ходе использования метода воображаемых ситуаций было отмечено, что дети
старшего дошкольного возраста, изначально преимущественно опиравшиеся на эмоциональные проявления и словесные пояснения воспитателя,
постепенно начинали проявлять самостоятельный отклик на описываемые
обстоятельства.
Параллельно дошкольники включались в оценивание действий персонажей, в придумывание под руководством педагога сначала небольших элементов вымышленных историй, а затем в коллективное и в самостоятельное
рассказывание воображаемых ситуаций по предложенной теме, соответствующей той или иной ценности, например, «Как Витя маме помог», «Добрый поступок», «Как Миша и Лена делили конфеты» и прочее. При этом
нельзя было не отметить, что в детских высказываниях понятия, обозначающие ценности («доброта», «правда», «честность», «щедрость» и другие), постепенно вытесняли изначально повсеместно используемые характеристики
«хороший» – «плохой» или оценки «поступил хорошо» – «сделал плохо».
Воображаемые ситуации, которые рассматривались под руководством педагогов в экспериментальной работе, зачастую имели истоки в реальных событиях детской жизни, например, были предметом наших наблюдений, конфликтов в группе детского сада.
В связи с этим можно провести параллель между включением в педагогическое взаимодействие методов воображаемых ситуаций, придумыванием
сказок и играми-драматизациями, содержанием которых преимущественно
были эпизоды народных сказок, адресованных детям старшего дошкольного
возраста образовательной программой, лежащей в основе воспитательнообразовательной работы детского сада. В числе русских народных сказок, использованных в педагогической работе, можно перечислить такие произведения, как «Лисичка-сестричка и Серый волк», «Хаврошечка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная».
Также в качестве основы детских игр-драматизаций использовались и некото345

рые другие сказки. В разыгрывании отрывков народных сказок педагоги отмечали следование или игнорирование детьми ценностей.
Опираясь на собственный опыт, отметим, что широкие возможности,
предоставляемые использованием данного метода в развитии личностных
ценностей дошкольников, связаны с тем, что представляемый ребёнком образ уже во внешних атрибутах и средствах выразительности, на которых
строится его воплощение, несёт в себе оценочное значение, помогает прочувствовать заложенные ценности. Данное утверждение основано на наблюдениях эмоциональных и речевых реакций, которые очевидно проявлялись в
свойственной дошкольному возрасту деятельности в увлекательных сказочных обстоятельствах на основе ценностных стереотипов, изначально заложенных в фольклорных произведениях и выражающих оценку.
Игровые упражнения, предоставляющие дошкольнику возможность эмоционально «проиграть» ситуацию, осуществить своеобразную тренировку доброжелательных отношений также были важной частью экспериментальноопытной работы, направленной на формирование эмоциональной стороны
ценностных отношений в старшем дошкольном возрасте. Данный метод использовался преимущественно на специальных индивидуальных занятиях с педагогом-психологом. Работа предполагала пристальное внимание взрослого к
внутреннему миру каждого ребёнка, тесный личный контакт в ходе взаимодействия. Умение проявить эмпатию, сопереживание, сорадость сначала по отношению к кукле, сказочному персонажу, а затем – к взрослому, родителю и педагогу, составляли основное содержание комплекса игровых упражнений,
например: «Кукле больно», «Буратино обманули», «Жадный медвежонок»,
«Поможем бабушке», «Мама устала», «Поздравим папу» и прочих. Экспериментальная деятельность по развитию эмоциональной составляющей ценностных основ личности старших дошкольников подтвердила эффективность способов, основанных на понятных, интересных, свойственных детям видах
деятельности, таких как игра, восприятие сказки, включающих детскую фантазию и воображение. В целом можно утверждать, что результативность проведённой работы обеспечена всем комплексом использованных методов.
С целью формирования ценностного сознания, представлений и знаний
детей шестого года жизни о социально обусловленных ценностях в группах
дошкольного учреждения проводились специально организованные и стихийные наблюдения дошкольников за деятельностью взрослых. В ходе подобных
наблюдений педагоги акцентировали внимание детей на проявлении ценностей
во взаимодействии с детьми помощника воспитателя, медицинской сестры, повара, родственников воспитанников детского сада. В комплексе с наблюдениями в группах были организованы серии познавательных бесед, где старшим
дошкольникам пояснялось содержание ценностей, давались разъяснения о способах ценностного поведения, о том, почему важно ценить окружающих людей, раскрывались причинно-следственные связи взаимоотношений. Решение
задач данного направления экспериментальной работы осуществлялось в непосредственной связи с событиями реальной жизни детей, имело наглядные основания и примеры, что способствовало не только развитию ценностного соз346

нания старших дошкольников, но и установлению ценностных, позитивных
личных отношений между детьми и взрослыми.
В ходе проведённой работы значительное внимание уделялось организации взаимодействия педагогов с детьми с опорой на метод совместного поиска выхода из ситуаций этического характера. Основываясь на результатах
проведённого эксперимента, можно утверждать, что старшие дошкольники
нередко по собственной инициативе обращаются с просьбами о подобной помощи к взрослым. Как показывает опыт, при формировании ценностных отношений дошкольников в целенаправленной педагогической деятельности
нельзя пренебрегать вниманием к данному вопросу со стороны самих воспитателей. Их главной целью в данной связи являлось выстраивание и поддерживание ценностных отношений с каждым отдельным ребёнком, наблюдение
и регулирование с позиций социально значимых ценностей взаимодействия
субъектов педагогического процесса.
С позиций накопленного исследовательского опыта можно говорить о
том, что межличностные отношения дошкольников и взрослых в формировании аксиологических составляющих детской личности открывают широкую перспективу педагогической деятельности.
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ЦЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКОГО САДА
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВ
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В последнее время в педагогическом сообществе приобрёл особую актуальность вопрос о развитии дошкольного периода жизни человека, становлении его личности в контексте социализации, сохранения и формирования психически и физически здорового поколения. В дошкольной педагогике в связи с
этим изучается проблематика развития у детей гуманистических ценностей, в
частности, умения общаться и контактировать с людьми.
Становление ценностных основ личности детей зависит не только от
возможности широкого межличностного взаимодействия с социумом, от общества других детей. В значительной степени жизненные ориентиры строятся
у дошкольника за счет примера старших – родителей, воспитателей, на которых он постоянно равняется. Действия, высказывания, поступки взрослых он
считает эталонами поведения, на основе которых складываются его личностные ценности.
Ценности личности обеспечивают единство направленности личности и
ее представления о себе, внутренне освещают всю жизнь человека, наполняя
ее гармонией. Система ценностей не является постоянной, она может со временем изменяться в связи с условиями жизненных ситуаций. Также ценность
можно охарактеризовать как отношение личности к определенным объектам,
к определенной стороне действительности. Таким образом, у каждого человека имеется определенное видение окружающей его реальности. Всё, что он
видит, чувствует, становится личностно значимым и приобретает конкретный
смысл. Многочисленные исследования привели учёных к выводу, что жизненные ценности формируются у ребенка к 6-7 годам. Основы системы личностных ценностей, заложенные в детстве, часто сохраняются до взрослого
возраста. До этого возраста ребенок, конечно, выделяет те или иные конкретные формы внешнего содержания, которые наиболее предпочтительны для
него, но данные формы не достигают уровня обобщенности [2].
Опираясь на понятие ценность, обратимся к определению ценностной
ориентации. Ценностная ориентация характеризуется осознанным отношением человека к социальной действительности, при этом определяется мотивация поведения человека, которая оказывает значительное влияние на все стороны его действительности. Система ценностных ориентаций обуславливает
сущность личности и составляет основу мировоззрения и взглядов на окружающий мир, на других людей, на себя. Система ценностных ориентаций
личности является регулятором активности человека, поскольку она позволяет соотносить потребности и мотивы с принятыми ценностями и нормами со348

циума. С другой стороны, система ценностных ориентаций становится источником целей человека. Поэтому система ценностных ориентаций определяет
жизненную перспективу развития личности, являясь важнейшим внутренним
его источником и механизмом [1].
По результатам многочисленных исследований относительно ценностных ориентаций у детей было выявлено, что в 5-6 лет выделяются личные ценности, происходит их эмоциональное освоение, которое закрепляется в деятельности. Также стоит отметить, что отношение к социальным
ценностям у детей 5 и 6 лет различно. В 5 лет у ребенка отсутствует субъективное отношение к социальным ценностям, осознанное понимание их
смысла, их оценки, так как в данном возрасте дети находятся в кругу интимно-личностных отношений и ориентируются на близких людей, знакомые предметы. В 6-летнем возрасте развивается определенная ориентация
на коллектив, осознается принадлежность к коллективу, появляется умение оценивать поступки, сравнивать свое поведение с поведением окружающих в коллективе. В 6 лет ребенок понимает значимость общественно
полезных дел.
Известно, что в дошкольной образовательной организации педагог является первостепенной фигурой в воспитательном процессе, именно он становится для детей носителем ценностных эталонов, культуры, ценностного
отношения к миру, то есть, он воспринимается для своих воспитанников как
своеобразный проводник ценностного отношения к жизни. Исходя из этого,
ценностные ориентации педагога стимулируют детей на определенные отношения в детском коллективе [3].
Проводя собственное эмпирическое исследование в детском саду, наблюдая за той или иной группой дошкольников, мы смогли проанализировать работу воспитателя: как именно он относится к детям, что важно для
него во взаимодействии с детьми, как он общается со своими воспитанниками. Приведем следующий пример: несколько детей в контактах со сверстниками часто проявляют агрессию, кричат, отнимают игрушки, не считаясь с
желаниями других детей, никогда по собственному желанию не помогают
взрослым и детям. Изучив данную ситуацию, мы смогли провести параллель
между поведением детей и жёстким, авторитарным отношением воспитателя
к детям. Было отмечено, что педагог подобным образом общается с воспитанниками в группе, а дети копируют его поведение. В дальнейшем это может привести к формированию у детей негативного отношения к жизни, к
окружающим.
В основе взаимодействия педагога с детьми лежит потребность дошкольника в эмоциональной поддержке, его стремление к взаимопониманию и
сопереживанию. Если педагог позитивно относится к воспитанникам, спокойно и доброжелательно устанавливает с ними контакт, без агрессии и
стресса для себя и детей, то и воспитанники данной группы спокойны и
уравновешены, они считаются с потребностями и интересами своих сверстников и взрослых, стремятся взаимодействовать с ними в различных видах
деятельности, не провоцируют конфликтные ситуации.
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В дошкольном детстве происходит становление личности ребенка, формируются навыки социального поведения, закладывается общественная направленность. В этом и заключается важность детского сада как организационной и общественной формы воспитания и развития дошкольника, включая
взаимодействие педагога с детьми [5]. В заключение следует сказать, что поскольку основы личности закладываются в дошкольном возрасте, поэтому к
мастерству, культуре, поведению и, соответственно, ценностным ориентациям педагога предъявляются большие требования. Богатство личности воспитателя – непременное условие эффективности воздействия на ребенка и многогранности его мироощущений [4].
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«КАК Я СТАЛ НУЖНЫМ»,
ИЛИ ОПЫТ ОБРАТНОЙ ИНКЛЮЗИИ
Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих
таких ограничений. Как правило, совместное обучение и воспитание организовано таким образом, что в коллектив детей, не имеющих ограничений,
включается незначительное число ребят с ограниченными возможностями
здоровья. Ребята с различными особенностями входят в круг сверстников,
развиваясь вместе с ними, что позволяет ребенку с ОВЗ общаться, расти, играть, учиться, проживать жизнь во всей ее полноте не рядом с большим миром, а в нём самом. Включение ребенка с ОВЗ в классный коллектив необходимо изменяет образовательный контекст, образовательные практики
школы, гуманизируя образование.
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Логике традиционной – включение части в целое, ребенка с ОВЗ в
группу обычных сверстников, можно противопоставить наш частный опыт –
включение одного, а затем нескольких детей в группу ребят с ОВЗ. Идея
включить обычного ребенка в группу ребят с ОВЗ была воплощена автором
в качестве частной образовательной инициативы, которая как тогда, год назад, так и сейчас, представляется не бесспорной как коллегам-психологам,
так и непрофессиональной аудитории, тем не менее, мы хотели бы рассказать об опыте ребенка-волонтера, обычного среди особых, об опыте «обратной инклюзии».
Идея участия ребенка в занятиях группы детей с ОВЗ родилась в ходе
поиска решений нескольких задач – найти для подростка такой род занятий,
который имеет очевидную социальную ценность, значим в глазах ребенка,
сопряжен с необходимостью устанавливать контакты с теми, кто в чем-то не
похож на него, договариваться, помогать, научиться видеть и принимать
особенности и отличия других людей, быть востребованным, нужным. Частными побочными эффектами этой деятельности для ребенка должно было
стать развитие представления о себе, изменение отношения к себе, границам
своей компетентности как к способности справляться с различными жизненными ситуациями.
Подростковый возраст – период поиска смыслов, возможно, не столько
смыслов предельных, экзистенциальных, сколько смыслов, пусть это определение неточно, социальных, поиска ответов на вопросы, каков я среди других,
что я значу для других, в чем моя миссия. Эти вопросы стоят особенно остро
перед детьми, которые испытывают трудности в установлении отношений со
сверстниками, интеграции в школьное сообщество, имеющих некоторые особенности (внешность ребенка, социальный статус его семьи и т.п.), делающих
их «чужими среди своих». Но можно предположить, что желание «исполниться», «стать», «проявиться» в отношениях между людьми вообще свойственно подростку, является, по сути, глубинным смыслом проживания этого
возрастного периода. Одновременно ребенок ограничен в выборе путей самореализации. Учебная деятельность и общение со сверстниками – контекст, в
котором ребенок находится с начала школьного обучения, а то и раньше.
Он соавтор этого контекста, но он не выбирает его и не определяет его существенных характеристик, он не обладает в нем качествами актора. Похоже,
что дети чувствуют и переживают недостаток выбора в собственной жизни.
Это видят и взрослые, возможно, именно поэтому одной из популярных образовательных практик, помогающих ребенку быть в центре собственного обучения, стал метод проектов. И всё же проект носит учебный характер, задаётся взрослыми, реализуется по их правилам, он предваряет нечто более
серьёзное, настоящее, собственно «дело», эскизом которого он является. Проект – это то, что может случиться, но подросток хочет «стать» и даже влиять,
изменять, преобразовывать. Неслучайно, что архетип героя, спасителя мира
привлекает современного подростка. Подтверждение того – популярность у
подростковой аудитории кинопродукции, эксплуатирующей тему героя. Один
из центральных персонажей киноэпопеи «Звёздные войны» Энакин Скайуо351

кер обладает необыкновенными способностями к телекинезу, левитации, гипнозу, сверхчувственному восприятию и предвидению будущего, потому что в
нём сосредоточена особая сила, пронизывающая вселенную и объединяющая
все живые существа. Некоторым из них дано управлять силой, сосредотачивая
ее в себе. Энакин виртуозно управляет летательными аппаратами, спасает
людей, планеты, целые системы, а когда становится на сторону зла, превращается в жестокого разрушителя. Личная драма героя, поиски себя, самостоятельность и способность влиять привлекают подростка, в том числе и потому,
что в его собственной жизни недостает пространства для выбора, возможностей изменять жизнь вокруг себя.
Противоречие социальной ситуации развития подростка сегодня можно увидеть в том, что время социальной зрелости наступает всё позже, всё
большей усилий нужно потратить на подготовку к тому, чтобы всё-таки кемто стать, что-то выбрать (экзамены, вуз, профессию), и это происходит потому, что мир становится всё разнообразнее и сложнее. Настоящего дела,
меняющего мир вокруг в условиях институционализированного образования
для подростка нет. Он как бабочка: всё никак не может выпорхнуть из кокона сконструированной взрослыми реальности, взрослыми организованной от
и до учебной деятельности, их режимных учреждений, их учебных и социальных проектов, где ребенку чаще всего достается роль соисполнителя.
Дефицит социально значимой деятельности компенсируется мероприятиями в образовательных организациях, которые по определению носят характер преднамеренный, спланированный и однократный. Можно было бы обратиться к организациям общественным, занимающимся организацией помощи
другим, менее защищенным членам общества, но правила участия в такой работе у знакомых нам организаций не предполагают возможность вовлечения несовершеннолетних, волонтером может стать только тот, кому исполнилось 18 лет.
Мы решили попробовать изменить это положение вещей и предложили ребенку
возможность принять участие в социально значимом, непростом, требовательном к личным качествам деле – стать волонтером в группе детей с ОВЗ.
Понимая, что данный опыт «обратной инклюзии» требует углубленного анализа и взвешенной оценки, мы хотим показать только общее описание
его сути и эффектов.
В течение пяти месяцев девочка 11 лет почти еженедельно посещала занятия клуба общения инвалидов. Состав участников клуба относительно постоянный: разновозрастные ребята с ДЦП от 15 до 25 лет, в среднем на занятии
присутствовало 6-7 человек. В программе занятий – элементы дыхательной
гимнастики, речевой тренинг (упражнения, улучшающие дикцию, выразительность речи, интонирование по диапазону, развивающие силу звука, актерский
«тренинг» (упражнения в парах по партнёрскому взаимодействию), задания,
развивающие логическое мышление и творческое воображение, постановка музыкально-драматического произведения. По договоренности с руководителем
клуба ребенок-волонтер включился в занятия в качестве эталонного участника
(во всех упражнениях на развитие каких-либо навыков) и равноправного партера в театральной постановке.
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Введение в группу состоялось после беседы и пробной встречи. В беседе мы обсудили желание ребенка делать что-то полезное и важное, попробовать свои силы в деле, требующем напряжения, возможности и суть волонтерской работы, особенности ребят с ОВЗ, группу встреч, характер ее
работы и возможности участия в ней.
Пробная встреча состояла в том, что ребенок, познакомившись с участниками, наблюдал за группой, принимая участие в ее работе избирательно,
в качестве гостя. После пробной встречи ребенок принял решение посещать
занятия детей с ОВЗ постоянно в качестве волонтера.
Со следующей встречи ребенок выполнял роль эталонного участника,
выполняя все упражнения для ребят с ОВЗ, находясь обычно перед группой,
рядом с руководителем. Во второй части занятия в постановке музыкальнодраматического произведения ребенок получил роль и принимал участие в
репетициях и финальном спектакле.
В ходе работы группы наш волонтёр вводил в контекст занятий других
детей, которые эпизодически посещали клуб общения, рассказывая о том,
как лучше общаться с ребятами с ОВЗ, знакомя детей и выступая в роли посредника в общении. На новогоднем празднике волонтер провел собственный мастер-класс по изготовлению открытки, подготовив до этого необходимые материалы, заготовки, инструменты. Работа волонтера завершилась
участием в весёлом спектакле (по мотивам «Лимериков» Э. Лира) – результата усилий группы в течение всего учебного года.
Эффекты этого опыта лучше всего изложил сам волонтер, дадим ему
слово:
«До знакомства с ребятами я думала, что все инвалиды неприветливые,
даже злые, их нездоровье должно их ожесточить, другие люди, здоровые
должны вызывать у них гнев, ведь с ними всё в порядке. Поэтому я волновалась при первой встрече, даже боялась. Когда я увидела в приоткрытую дверь
ребят, я еще больше напугалась, потому, что они были старше меня. Потом я
вошла, и первый, кого я увидела, приветливо мне улыбнулся и помахал рукой.
Я прошла мимо каждого и назвала себя, они сказали, как их зовут и почти все
протянули руки. Они были рады мне, это было видно. Я села рядом и слушала, смотрела. Потом в конце занятия мы пили чай вместе, и некоторые угощали меня. Я волновалась, потому что не всегда понимала, что они говорят, не
решалась переспросить, думая, что это их обидит. Один из них сказал, что рад
видеть девочку, такую как я, обычную, что я как окно в другой мир. Я волновалась в первые встречи, но поняла, что могу подружиться с ними.
Почему люди иногда боятся инвалидов? Наверное, думают, что они
злые, опасные, агрессивные. Их внешность иногда может показаться необычной. Если бы люди могли общаться ближе с такими людьми, то увидели бы,
что всё это не так».
Следует отметить, что большинство взрослых, с которыми обсуждался
опыт участия детей в качестве волонтеров, говорили, что не решились бы отправить ребенка к сверстникам-инвалидам, потому что для обычного ребенка
это должно быть пугающим опытом, что такие дети выглядят отталкивающие
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внешне и, возможно, агрессивны, хотя ни один из собеседников не имел случая близко познакомиться с ребенком с ОВЗ. По-видимому, иррациональные
генерализованные страхи взрослых лежат в основе нетерпимого отношения к
людям с ОВЗ в обществе. Но вернемся к опыту ребенка-волонтёра.
«Самое трудное было научиться понимать речь некоторых из них. Надо
было вслушиваться. Когда я привыкла, то уже понимала, что они хотят сказать.
Я сразу обратила внимание, что они обычно в спокойном, доброжелательном настроении. Бывает, они раздражаются, это обычно происходит тогда,
когда они устали или им нездоровится. Мы часто бываем в плохом настроении,
злимся, ноем, всем недовольны. Я увидела детей, у которых большие проблемы
со здоровьем, и они в нормальном настроении, не жалуются и не злятся. Они
такие, какие есть, они ничего из себя не показывают, живут так, как могут, и
это здорово.
Если сравнить наше поведение (обычных сверстников) и их, то удивишься, какие они добрые, они не злятся, не кричат, не выходят из себя, они
не дразнятся, не обижают других. Они искренне радуются встрече. Мне запомнилось, как А. радуется, когда мы встречаемся, я думала, что со мной будут больше общаться другие ребята, более подвижные, меня тронуло это внимание, дружба А., самой особенной среди всех. Мне непросто было найти
друзей в школе, я переживала. У этих ребят немного друзей, ведь они не могут так общаться, двигаться, как мы, но это не мешает им жить. Для ребят в
школе важно, что у тебя есть (планшет, телефон, игры и т.д.), для этих ребят
важно то, что ты есть.
У них можно научиться чувствовать переживания других, бережному
отношению к другим людям.
Если бы мне нужно было бы рассказать кому-либо о том, как вести себя с ребенком-инвалидом, то я бы сказала следующее:
 не бойся, что ты не поймешь, что тебе говорит ребенок, если ты не
понимаешь, переспроси, скажи, как ты сам понял, он не обидится;
 говори с ребятами спокойно, как со всеми, они понимают тебя. Вообще-то они говорят разумные вещи, с ними можно шутить!
 не бойся прикосновений, взяться за руки или обнять совсем не
страшно, даже если человек не похож на тебя, а если тебе что-то не нравится, просто скажи, что тебе это неприятно;
 старайся быть осторожным, когда ты рядом с тем, кто плохо двигается, то есть, посмотри, куда такой человек идет, нет ли рядом препятствия.
Если поддерживаешь такого ребенка, стой сам на ногах уверенно. Если он
слишком крупный, и ты боишься не справиться (помочь сесть или встать),
позови взрослых;
 играй с ними в то, что им можно (из подвижных игр), некоторым ребятам трудно быстро двигаться.
Я была волонтёром, человеком, который делает нужную другим работу
и учится чему-то сам. Что я узнала, чему научилась, общаясь с ребятами?
Если человек лишается физических возможностей, он иногда приобретает
душевные достоинства».
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Отечественная система образования многогранна. Наше государство
представляет большой спектр возможностей для обучения и воспитания детей. Важным процессом развития общего образования является инклюзия, которая подразумевает доступность образования для всех, приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями. Инклюзия – это не значит просто собрать
всех детей «в кучу», а наоборот, она способствует тому, чтобы каждый ученик
чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены.
Инклюзивное образование – это признание особенностей развития ребенка и его способности к обучению, которое ведется способом, наиболее
подходящим каждому ребенку [1].
Цель инклюзивного образования – создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями.
Задачи инклюзивного образования: включить всех детей в школьную
систему и обеспечить их равноправие, а также в организации условий, благоприятных для профилактики или преодоления «вторичных» дефектов, уже
возникших вследствие инвалидности, для реализации личностного и интеллектуального потенциала, эмоционального, коммуникативного, физического
развития этих детей [2].
Существуют разные виды инклюзивного образования:
 Точечная инклюзия – когда ребенок включается в коллектив сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх;
 Частичная инклюзия – предполагает включение ребенка в режиме
половины дня или неполной недели;
 Полная инклюзия – посещение ребенком с ограниченными возможностями здоровья возрастной группы в режиме полного учебного дня самостоятельно или с сопровождением [5].
И, конечно, самое главное, принципы инклюзивного образования [3]:
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 Каждый человек способен чувствовать и думать;
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 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
 Все люди нуждаются друг в друге;
 Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Немаловажно взаимодействие родителей и педагогов в инклюзивном
образовании, так как работа с такими детьми сложнее, чем с обычными, и родители должны помогать в обучении и развитии ребенка. Родителям важно
понимать и принимать тот факт, что их дети требуют больше внимания и с
ними нужно больше заниматься, чем с их здоровыми сверстниками. Родители
обеспечивают условия комфортного проживания ребенка в семье, чтобы он
приходил в учебное заведение с удовольствием. Необходимо обучение и просвещение родителей детей с ОВЗ в вопросах общения, развития и воспитания
детей-инвалидов. Специальные усилия направляются на формирование позитивного отношения к ребенку-инвалиду, принятия его со всеми проблемами.
Членам семьи детей с ОВЗ необходимо общаться с другими родителями, расширять свой социальный круг взаимодействия. Все эти проблемы и задачи
будут находить свое решение, если между родителями и педагогом образовательной организации установлены доброжелательные отношения. Педагоги и
родители должны объединяться, чтобы развитие и обучение детей было успешным.
Существует так называемые «родительские клубы», которые выполняют следующие функции:
 Формирование адекватного восприятия родителями своего ребенка
(важно отойти от понятия «болезни» и перейти к понятию «особых законов
развития»);
 Формирование благоприятного микроклимата в семье для максимального раскрытия имеющихся у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов;
 Формирование партнерских взаимоотношений родителей с учреждениями, реализующими взаимосвязь и взаимодополнение знаний, обогащение опытом;
 Личностное и социальное развитие родителей;
 Формирование навыков социальной активности и конструктивности
поведения детей.
В родительском клубе используются разнообразные формы работы, такие как: индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка; организация выездных мероприятий (посещение театров, музеев, выставок, выезд за город и пр.); образовательные семинары; психологические тренинги;
общественные акции; пресс-клубы и тематические круглые столы; публика356

ции опыта воспитания ребенка в семье; встречи с представителями власти;
занятия в системе «ребенок – родитель – специалист»; участие в экспертизе
динамики развития ребенка [4].
В этих задачах и раскрывается взаимодействие педагога и родителей в
инклюзивном образовании.
Но, к сожалению, в данной области существуют вопросы, связанные с
непониманием некоторыми участниками образовательного процесса серьезности проблемы. Педагоги не обладают специальной подготовкой, не знают основ коррекционной педагогики и специальной психологии; у них нет представлений об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и
технологии организации образовательного и коррекционного процесса для таких детей; воспитатели испытывают недостаток знаний, страх, предубеждения.
Наблюдается чрезмерная специализация, отсутствие опыта, стереотипность
мышления [6].
Родители, в свою очередь, не понимают важности общения с педагогами; не понимают, каким образом нужно обучать; не знают различных специальных средств для обучения своих детей. А некоторые родители, будучи
психологически не готовыми к проблеме воспитания ребенка-инвалида, просто боятся воспитывать и обучать его. Но есть родители, которые делают наоборот. Они оберегают своих детей, так что ребенок не может сделать ни
одного самостоятельного шага, не умеет принимать решения, выразить свое
мнение или желание, за них все решают родители. Таким детям намного
сложнее будет учиться в учебном заведении с остальными детьми, и, самое
важное, им будет сложно адаптироваться в окружающем мире.
Итак, инклюзивное образование – это область образования, где дети с
различными возможностями здоровья, нарушением зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата и так далее могут учиться вместе со здоровыми детьми. Это является важным процессом развития общего образования. Взаимодействие педагогов и родителей в этом процессе должно быть конструктивным и направленным на сотрудничество, чтобы обучение и воспитание детей
происходило на высоком профессиональном уровне, и их развитие было успешным. В заключении напомним, что все дети, независимо от своего состояния здоровья, социального положения, нуждаются в нас! В наших силах показать им, что мы нуждаемся в них!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Одной из наиболее острых психолого-педагогических проблем в современном образовании является проблема воспитания, обучения и социальной адаптации детей с задержкой психического развития.
Статистика свидетельствует о росте количества детей с ЗПР в России: в
1980/81 учебном году существовало 4 специальных школы для детей с ЗПР, в
которых обучалось до 1 тысячи учащихся, к 2001/02 учебному году количество
таких школ увеличилось до 122, а количество учащихся возросло до 19,8 тысяч. В общеобразовательных учреждениях с 1990/91 учебного года открываются специализированные классы для детей с ЗПР. В 1996/97 учебном году существовало 14607 классов, в которых обучалось 175,9 тысяч учащихся, а в
2001/02 уже существовало 17574 класса, в которых число обучающихся достигло 197,1 тысяч [1].
Дети с задержкой психического развития составляют в настоящее время
почти четвертую часть детской популяции и представляют собой наиболее
многочисленную категорию среди детей с ограниченными возможностями
здоровья, при этом основная масса таких детей посещает общеобразовательные учреждения, в которых с ними работают педагоги, не имеющие специальной подготовки. У воспитателей дошкольных образовательных организаций возникает множество сложностей в работе с такими детьми, например,
невключенность детей в общий образовательный процесс на занятиях, сложности в общении со сверстниками, необходимость индивидуального подхода
в бытовых ситуациях и др. В семьях детей с ЗПР также возникает множество
трудностей, связанных с тем, что родители зачастую не компетентны в вопросах образования и воспитания таких детей, не справляются с их аффективными вспышками, агрессивностью или замкнутостью и излишней пугливостью и
др. Зачастую характерными стилями воспитания детей с ЗПР являются гиперопека и гипоопека, провоцирующие низкий уровень развития социального
поведения, неадекватность самооценки, незрелость эмоционально-волевой
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сферы, что затрудняет социальную адаптацию. Искажение семейных отношений вносит дополнительный вклад в затруднение социализации детей и является условием уже имеющегося и дальнейшего нарушения развития. Многие
родители испытывают стресс в связи с многочисленными проблемами, которые на них сваливаются в процессе ухода и воспитания детей с задержкой
психического развития и нуждаются в понимании, сочувствии и поддержке.
А.И. Захаров [4] отмечает следующие характеристики родителей детей с особенностями развития: сенситивность как повышенная эмоциональная ранимость, склонность фиксироваться на травмирующих переживаниях, тревожность, внутренняя конфликтность, психическая напряженность, проблемы
самоконтроля, эгоцентризм, негибкость в поведении, проблемы социальнопсихологической адаптации.
Дети с проблемами в развитии испытывают трудности при вхождении
в общество. В научных исследованиях довольно подробно описано своеобразие эмоционально-волевого и личностного развития детей с задержкой
психического развития. Это может быть эмоциональная обедненность и неустойчивость, повышенная чувствительность, негативизм, эгоистическая направленность, высокий уровень тревожности, неадекватность самооценки и
эмоциональных реакций, застенчивость, недостаточная критичность, внушаемость, подчиняемость и др. Как правило, наблюдается нарушение общения детей с ЗПР со взрослыми и сверстниками в силу недостаточного развития средств общения и коммуникативных моделей.
Так как основными институтами социализации в дошкольном возрасте
являются семья и организации дошкольного уровня образования, необходимо создание системы психолого-педагогической коррекции для детей с ЗПР,
основанной на сотрудничестве этих двух институтов с целью выработки
единого подхода к ребенку в процессе его социализации.
В семьях, в которых растёт ребёнок с задержкой психического развития,
должна присутствовать особая атмосфера, так как развитие ребёнка зависит
от эмоциональной обстановки и взаимоотношений между членами семья.
К детям, имеющим задержку психического развития, должны предъявляться
особые требования как при обучении, так и при воспитании. Так как зачастую
родители не компетентны в данной проблеме, они осуществляют воспитание
интуитивно. Без специального коррекционно-развивающего воздействия на
ребёнка справиться с нарушениями в психике в условиях исключительно семейного воспитания и обучения практически невозможно. Однако, при грамотной работе специалистов и активном участии родителей, ЗПР поддается
коррекции и исправлению, в некоторых случаях практически полностью. Если вовремя начать заниматься с таким ребенком, он может достичь уровня
развития обычного малыша его возраста.
В основе психолого-педагогической коррекции развития детей с ЗПР
находится ряд принципов: личностно-ориентированного взаимодействия
взрослых и детей, реализации деятельностного подхода в воспитательнообразовательном процессе, систематичности и последовательности психолого-педагогического взаимодействия и др. Необходимо обеспечение реализа359

ции эмоциональной, поведенческой и когнитивной составляющей социальнопсихологической адаптации ребенка. Неотъемлемой частью всего коррекционно-педагогического процесса является активное участие родителей в нем.
Поэтому задача специалистов – не только работа с детьми, но и повышение
педагогической компетентности родителей в данном вопросе. Им оказывают
помощь в организации педагогически эффективного взаимодействия со своими детьми.
Каким образом должны взаимодействовать специалисты ДОУ с семьями
детей с ЗПР для реализации наиболее эффективного и успешного коррекционно-педагогического процесса? Прежде всего, важно сформировать доброжелательные взаимоотношения педагогов с родителями, так как без доверия и взаимопонимания совместная работа не получится. Педагог старается сделать
родителей союзниками и помощниками в этом важном деле. В работе с родителями применяются как групповые, так и индивидуальные формы работы.
Однако, при работе с родителями в группе, они чувствуют себя наиболее комфортно, так как видят, что ЗПР – достаточно распространённое явление среди
дошкольников и затронуло не только их ребёнка [2]. По нашему мнению, необходимо учитывать особенности социального взаимодействия в крупном городе.
Для маленьких городов характерна большая «открытость» в общении между
людьми, осведомленность о проблемах соседей, ритм жизни более размеренный, неторопливый. В крупных городах наблюдается большая замкнутость семьи на родственных связях, затруднение взаимодействия с незнакомыми
людьми как потенциально опасными, большие расстояния и сложность самостоятельного передвижения, более выраженные культуральные различия между социальными группами, сосредоточение материальной и духовной культуры
общества, доступность необходимых специалистов и др.
Целью психолого-педагогической коррекции в работе с ребенком с задержкой психического развития является обеспечение социальной адаптации.
При этом особое внимание уделяется работе с семьями воспитанников. Взаимодействие между образовательной организацией и семьей проходит ряд этапов. Первый этап – информационно-просветительский. Задача данного этапа –
повышение или создание мотивации родителей к включению во взаимодействие с педагогами для решения проблем ребенка. Второй этап – диагностический. Задача этапа – определение и уточнение трудностей конкретных детей и
родителей в процессе воспитания и образования. Третий этап – прогностический. Цель этапа – планирование психолого-педагогической коррекции, определение желаемых результатов, режима и форм работы с детьми, родителями и
педагогами. Четвертый этап – психокоррекционный. Цель этапа – организация
взаимодействия педагогов, родителей и детей для реализации намеченных целей. Этот этап может иметь подэтапы, связанные с реализацией конкретных задач развития. Пятый этап – организационный. Цель этапа – создание сообщества родителей и педагогов для оказания психолого-педагогической поддержки
семьям с детьми с ОВЗ.
Рассмотрим некоторые формы работы с семьями воспитанников в организациях дошкольного уровня образования. Одной из традиционных форм
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работы с родителями в образовательных организациях является родительское собрание. В дошкольных образовательных организациях они проводятся 2-3 раза в год. В группах, где работают с детьми с ЗПР, воспитатель и
другие специалисты знакомят родителей с общей организацией коррекционно-педагогической работы в дошкольном учреждении, с ролью родителей в
воспитании ребенка с отклонениями в развитии, с приемами активизации познавательной деятельности детей в их повседневном общении с родителями.
Важно, чтобы такие мероприятия проводились систематически. Также желательно, чтобы посещение родителей было регулярным [5].
Существенную помощь родителям могут оказать индивидуальные консультации.
Индивидуальное консультирование предполагает:
– совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы;
– анализ причин продвижения и развития определённых психических
процессов и способов предотвращения и преодоления негативных тенденций
в развитии;
– индивидуальное проведение практикумов по обучению родителей
совместным формам деятельности с детьми [3].
Проведение совместного досуга родителей и детей в ДОО. В настоящее
время такая форма работы учреждений с семьями детей является очень актуальной. На занятиях предоставляется возможность изготовления поделки или
выполнение задания, требующего выработки совместной тактики. При такой
форме взаимодействия родители могут обмениваться опытом, обучаться способам психологической коррекции. А также у родителей есть возможность
изучать своего ребенка в другой обстановке, отличной от домашней.
Правильно организованная совместная работа образовательных организаций с семьями обучающихся дает заметные положительные результаты.
Происходит улучшение детско-родительских отношений, улучшение эмоционального состояния родителей, изменение качества общения педагогов и родителей детей, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, все это положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей
с задержкой психического развития, их общем уровне развития и их взаимодействии с социальным окружением.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ОПТИМИЗАЦИИ
ДЕТСКО‐РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Конец XX начало XXI столетия в России отмечены повышением интереса специалистов различного профиля к проблемам современной семьи. Внимание объясняется и появлением значительных трудностей в развитии института
семьи, в частности, нарушением детско-родительских отношений.
Общение ребенка с родителями является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из поколения
в поколение. Родителями создается определённая атмосфера общения в семье, где с первых дней жизни малыша происходит становление его личности. Контакты со взрослыми решающим образом определяют направление и
темпы развития ребенка. Между поведением родителей и поведением детей
прослеживается определенная зависимость: «принятие и любовь» порождают в ребенке чувство безопасности и способствуют развитию личности, «явное отвержение» ведет к появлению агрессивности и эмоциональному недоразвитию.
На процесс развития и становления личности ребенка, безусловно, оказывают влияние окружающие его взрослые (родители, педагоги, специалисты), однако решающая роль принадлежит семье. Только через работу с семьей, оптимизацию детско-родительских отношений, психологического климата
в семье можно добиться эффективности развивающей или коррекционной работы с ребенком.
Как показал анализ проведенного нами анкетирования, 58% родителей
считают, что семья в наибольшей степени ответственна за воспитание ребенка, 40% опрошенных считают, что важны совместные усилия детского
сада и семьи и только 2% перекладывают ответственность за воспитание ребенка на детский сад.
О важности проведения совместной работы с семьей свидетельствует и
тот факт, что большинство родителей в социальной ситуации большого города
не имеют возможности уделять достаточно времени общению со своим ребенком. Основные трудности, с которыми сталкиваются родители при воспитании
ребенка: недостаточность психолого-педагогических знаний об особенностях
детского развития; непонимание причин того или иного поведения ребенка;
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разногласия в требованиях членов семьи; затруднения в выборе эффективных
средств воспитательного воздействия.
Опыт работы показал, что на сегодняшний день такие формы взаимодействия с родителями, как родительские собрания и групповые консультации, недостаточно эффективны, так как родители выступают на них формальными
слушателями. Мы решили направить свою деятельность на оптимизацию детско-родительских отношений в рамках образовательного учреждения посредством организации работы детско-родительского клуба «Затейники». Организация детско-родительского клуба ставит своей целью улучшение детскородительских отношений, обучение родителей навыкам эффективного игрового взаимодействия с детьми и вовлечение родителей в жизнь образовательного
учреждения.
Работа клуба предусматривает 1-2 занятия в месяц, которые проходят в
разных формах: соревнования, тренинги, досуги, конкурсы, викторины и игровые занятия. Формирование группы происходит на добровольной основе. Темы
занятий выбираются на основании заявок и предложений родителей. Для занятий отводится время, когда дети в хорошем настроении, не перевозбуждены, не
утомлены. Каждое занятие рассчитано на 40-60 минут. Общая структура занятия включает в себя: приветствие, цель которого – создание положительной
психологической атмосферы, обстановки принятия; разминка – стимуляция активности участников, создание настроя на работу; основная часть – непосредственно упражнения и игры запланированной тематики; рефлексия – обратная
связь, осознание и выражение своих чувств; прощание – эмоциональное сплочение группы. В содержание программы включены методы, одинаково эффективные как для ребенка, так и для взрослого. Это элементы и приемы сказкотерапии, игровой терапии, арттерапии.
Учитывая, что ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста является игра и она становится условием коммуникативной деятельности ребенка, игра и общение выступают основными содержательными компонентами программы. Игра обеспечивает высокий уровень мотивации для
участия в занятиях не только детей, но и родителей. Особенно это актуально,
когда родители обращаются к собственному детству, устали на работе или
дома от домашних дел и не готовы слушать обучающие лекции. Игра – это
лучший способ разрядки и отдыха для родителей и общение, внимание со
стороны родителей для детей.
Размышляя над этой проблемой, мы поинтересовались мнением детей
в возрасте 5-6 лет о том, как и сколько играют с ними взрослые. Проведенное нами интервью показало следующие результаты.
На вопрос «Как ты считаешь, умеют ли взрослые играть?» большинство
детей ответили, что умеют. В пояснениях дети говорили, что взрослые старше, умнее, и они же «выросшие» дети. Однако на вопрос «Взрослые играют
хуже или лучше детей», основная часть опрошенных ответила, что хуже, объясняя это тем, что «они не умеют, не знают, как играть, в игрушках они не
разбираются, они только работают». Может быть, такой вывод детей обусловлен качеством игрового взаимодействия ребенка со взрослым. На вопрос
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«Скажи, зачем взрослые играют с детьми?» типичными ответами были: «Играют, чтобы дети не грустили и не скучали», «Они так развивают и развлекают детей», «Чтобы показать детям, как играть». В большинстве детских ответов подчеркивались эмоции удовольствия, веселья и интереса, скорее всего,
ощущаемые детьми при совместной игре со взрослым. Данные интервью показали, что чаще игровыми партнерами среди взрослых дети называли бабушек и дедушек, только потом матерей и совсем редко отцов.
Практически всем детям нравится, когда мама и папа участвуют в игре
вместе с ними. Но на вопрос «Есть ли среди взрослых дома или в детском саду
кто-то, готовый всегда с тобой играть?» 64% опрошенных ответили «нет».
Надо заметить, что ответы самих родителей были тоже критичны, так
69% родителей считает, что играет хуже детей. Однако на вопрос «Успеваете
ли Вы ежедневно играть с ребенком?» только 20 % родителей ответили «да»,
остальные ответы распределились так: 48% – «когда как», 32% – «нет». Это
может говорить о том, что большая часть дошкольников обделена игровым
общением с близким взрослым. Обычно взрослые объясняют невозможность
играть со своими детьми занятостью на работе, усталостью и необходимостью
выполнять домашние обязанности. Кроме того, в последнее время заметен недостаток общения между взрослыми и детьми. Каждый пятый родитель признался в том, что не умеет играть со своими детьми и вместо игр предпочитает давать игрушки, развивающие творчество и воображение. Оказалось, что
многие мамы и папы с детьми вообще играют не часто, считая, что детям
лучше играть с другими детьми или на компьютере. Обычно родители спрашивают ребенка вечером: «А что ты ел? А гулять ходили?» и редко спрашивают: «Во что вы сегодня играли?». Мамы больше склонны в любой игре видеть развивающее занятие. Папы же активнее играют и возятся с детьми,
затевая с ними шутливую борьбу, подбрасывая их к потолку и т.п.
Так, опрос, направленный на определение способов общения взрослого
с ребенком в типичных повседневных ситуациях, позволил обнаружить следующее: всего 21% из общего числа опрошенных родителей предпочли выбрать игровой стиль поведения, для большинства взрослых поступить директивно оказалось более привычным делом, чем призвать в помощь игру или
игровой образ. Указать ребенку, как ему следует себя вести, остановить, усадить, запретить, сказать, чтобы не мешал, родителям легче, чем вспомнить
свое детство и развить завораживающий сюжет, в игре показать способы поведения и выхода из различных ситуаций, развеять страхи и внушить веру в
себя, снять тревогу и найти пути решения многих проблем. А, главное, насладиться общением друг с другом.
Но хорошо владеют игровыми средствами общения с детьми лишь те
взрослые, которые этому учатся. Специальные образовательно-игровые
встречи для педагогов и родителей помогают в этом. Во время такого игрового сеанса с участием детей, родителей и специалистов каждый взрослый узнает что-то новое и интересное про свой игровой опыт: в какой мере он способен на игровой стиль отношений или игровые спонтанные действия, каковы
границы его собственной эмоциональной непосредственности и открытости.
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Для детей именно эти качества очень привлекательны в нас, взрослых. Вот
почему сегодняшнему родителю, живущему в условиях стрессогенности современной жизни мегаполиса, ради сохранения добрых и здоровых отношений с детьми столь полезно развивать собственную игровую находчивость и
изобретательность, обогащать свое родительское поведение навыками игрового, а не только директивного общения.
Однако сегодня традиция семейных игр подвергается серьезным испытаниям в связи с малодетностью, малолюдностью, закрытостью и суверенностью жизни современной семьи. На пути сохранения игровой культуры в семье появились такие конкуренты, как телевизор, компьютер,
электронные игры. И это преграды только внешнего порядка. Раньше дети
проводили много времени во дворах, у них было своё относительно безопасное пространство для игр и свои правила. Малыши перенимали игры у
старших детей и старались освоить правила, чтобы старшие дети взяли их в
свои игры. Сейчас дворы практически исчезли из нашей жизни, и редко кто
отпускает детей гулять во дворе или в парке. В итоге многие игры забыты и
утеряны. Многие родители забывают любимые игры своего детства и уже
редко позволяют себе расслабиться и поиграть просто так, ради процесса,
для радости. И если им показать, что это совсем просто, то многие родители начинают охотнее играть. Да и детей тоже сейчас часто приходится
учить играть, они сами не всегда могут придумать, как разнообразить свою
игру, как изменить её.
Мы решили предложить в рамках детско-родительского клуба родителям вспомнить своё детство, свои любимые игры и познакомить их с арсеналом современных не менее интересных и увлекательных игр, в которые можно играть всей семьей, создав семейные игротеки. Семейная игротека –
это пространство, в котором семья может провести время вместе, за какимто общим занятием. «Игра для радости» – наш основной принцип. Мы стараемся сделать так, чтобы дети и взрослые играли ради процесса, не стараясь
обязательно выиграть. Игротека выполняет сразу несколько задач.
Во-первых, для родителей и детей это общее интересное дело. Мы стараемся
сделать так, чтобы во время игротек не скучали ни дети, ни родители. У нас
такой подход – родители вовлечены в процесс игры не меньше, чем дети.
Во-вторых, настольные игры и подвижные игры помогают родителям взглянуть на своих детей с неожиданной стороны. Мы стараемся подбирать такие
игры, которые позволяют детям иногда обыгрывать родителей. В-третьих, на
игротеках мы можем поиграть в те игры, для которых нужно много игроков.
В-четвёртых, игротеки знакомят детей и родителей с разными новыми настольными играми.
Родители являются очень важными участниками в наших игротеках,
поскольку детям важно видеть своих родителей не только занятыми, задёрганными и торопящимися, но и играющими, улыбающимися, спокойными.
А ещё мы стараемся на игротеках показать родителям те игры, которые они
могут потом использовать дома, в семье. Мы стараемся вовлекать родителей
в наши игры, и почти всегда у нас это получается.
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В игре можно учить и доброте, и заботе об окружающих, и умению помогать друг другу. Обычно мы делаем игротеки для двух возрастов: дети раннего возраста (2-3 года) и дошкольники (4-7 лет). С двухлетками мы в первую
очередь учимся общим играм, взаимодействию в игре. На каждом новом
уровне мы снова и снова возвращаемся к этой задаче. В два-три года дети
учатся друг у друга и у ведущего, активно повторяют движения друг друга.
С детьми 4-5 лет мы играем в простые игры с правилами, учим ждать своей
очереди, реагировать на выигрыш и проигрыш. Для детей 6-7 лет мы показываем уже более сложные игры, учим детей уступать друг другу, не подсказывать, давать фору, договариваться о правилах. Кроме того, мы со всеми играем не только в настольные, но и в подвижные игры. И чем старше дети, тем
это актуальнее для них. Они целыми днями сидят – и в школе, и на других занятиях, и им надо где-то свободно подвигаться.
Групповая работа предоставляет возможность родителям увидеть своего
ребенка в общении со сверстниками и незнакомыми взрослыми, а также отрефлексировать свою позицию и стиль взаимодействия с ребенком. Совместная
деятельность родителя и ребенка является сама по себе ценностью, поскольку
общее дело сплачивает участников, учит пониманию и сотрудничеству, дает
возможность проявить себя как индивидуальность и как некую общность «Мы
– семья», а также получить новый опыт. Родители проводят время вместе с ребенком, играют с ним, тем самым находятся на территории его интересов. Подчинение взрослых и детей единым правилам дает возможность ребенку почувствовать значимость, а родителю побыть в роли ребенка. Такое поведение
облегчает ребенку принятие собственного «Я» и усиливает его веру в установленные отношения. Ребенок получает возможность наиболее полно выразить
свои творческие способности и одновременно испытать чувство ответственности. Большое внимание уделяется раскрепощению «живой души» участников
группы, раскрытию их эмоциональности, непосредственности, открытости, эмпатии, интуиции, способности радоваться. Родители начинают по-другому воспринимать и ощущать неудачи и радости, учатся сотрудничать с ребенком и
вместе что-то создавать – пока в игре, а впоследствии и в деле. Здесь отрабатываются навыки общения, устанавливаются цивилизованные и продуктивные
формы проявления детской и родительской агрессивности, формируется культура общения, и все это естественным образом переносится за пределы группы,
в реальную жизнь. Совместные занятия являются своеобразным «мастерклассом» для родителей, так как на них психолог показывает новые средства и
способы общения с детьми. Неформальная атмосфера занятий способствует активному и открытому общению психолога с родителями.
Организация занятий проходит в тесном контакте со всеми специалистами детского сада. Педагоги творчески подходят к подготовке занятий,
оформлению зала, изготовлению оборудования. В рамках работы детскородительского клуба каждая семья может получить консультацию всех специалистов, работающих в образовательном учреждении.
Реализация данного проекта показала, что участие родителей и детей в
игровых занятиях и тренингах помогает взрослым лучше разобраться в мо366

тивах детского поведения, формирует умения играть и общаться с ребенком.
Родители заново открывают для себя радость общения с ребенком и уделяют
больше внимания своему ребенку.
Родители и дети с удовольствием посещают занятия детско-родительского клуба и с благодарностью отзываются о его работе. Вот один из отзывов
родителей:
«Я и мой сын уже год являемся активными участниками клуба «Затейники» и стараемся не пропускать ни одного мероприятия. По возможности привлекаем папу и старшего брата. Занятия помогают мне лучше узнать своего ребенка, понять его. Работа в группе продемонстрировала, какие мы все разные, и
это позволило мне принять новый опыт и увидеть многообразие одной и той же
ситуации. Я считаю, что совместные занятия детей и родителей оказывают огромное влияние на развитие ребенка, доставляют огромное удовольствие
взрослым и вносят свой неоценимый вклад в укрепление семьи».
Анкетирование и высказывания родителей о работе клуба «Затейники»
показывают, что такая форма работы, как создание детско-родительской группы, очень эффективна. В дальнейшем клуб «Затейники» продолжит свою деятельность на радость детям и родителям.

Панина А.О.
Москва, ДОУ №4

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
СОТРУДНИЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
ДЕТСКОГО САДА
Зачем ребенок приходит в детский сад? На этот вопрос большинство
родителей отвечают: «Для того, чтобы дети научились общаться, взаимодействовать с окружающим миром, научиться чему-то новому, узнали как можно
больше». И действительно, детский сад является первой ступенькой социализации, показывая ребенку, что окружающий мир – это не только узкий круг
семьи, но и другие люди: дети, с их желаниями и мечтами, взрослые, которые
могут помочь и научить новому, интересному. Ни для кого не секрет, что
темп нашей жизни очень высок, особенно это ощутимо в таком огромном городе, как Москва. Отдавая детей в дошкольную организацию, родители погружаются в свои дела и проблемы и часто даже не интересуются, как проходит день ребенка в саду, чем он занят, его чувствами и эмоциями. Задача
педагогов образовательной организации – «включить» родителей в образовательный процесс, в жизнь и работу дошкольного учреждения.
Когда ребенок начинает посещать дошкольную образовательную организацию, это не значит, что он выходит из круга семьи, он продолжает жить
расти и развиваться в семье. Для развития ребенка важно, чтобы семья, в ко367

торой он растет, и детский сад, в который он ходит, воспитывали его в русле
единых традиций, взаимодействовали друг с другом, дополняли друг друга.
Для достижения этой цели нужно, чтобы педагоги и родители сотрудничали
друг с другом, относились друг к другу с доверием и взаимным уважением.
Педагоги и родители должны быть открыты к диалогу и совместной работе,
позволяющей наладить этот диалог, а также помочь проникнуться взаимопониманием на благо детей.
Существует много различных форм взаимодействия педагогов и родителей – это родительские собрания, открытые занятия, беседы, консультации,
тематические выставки и многое другое. В нашем образовательном учреждении, наряду с традиционными формами взаимодействия с семьями воспитанников, проходят встречи в «Семейной гостиной». Ее работа построена таким
образом, что начиная со средней группы родители совместно с воспитателями
составляют план работы «Семейной гостиной» на год, продолжая эту работу в
следующем году, когда дети переходят в старшую группу и далее в подготовительную к школе группу. Темы могут быть самыми разнообразными, например, родители могут рассказывать о своей профессиональной деятельности
врача или повара, военного или актера; о том, как приготовить самый вкусный
чай и о чайной церемонии или о том, как устроен наш организм, кто такой
дайвер и как нырять глубоко под воду. Повествуют об истории денег и приносят «сокровища» – сундучок с древними монетами. А еще это мастер-классы
по изготовлению самой красивой шляпки или цветка из бумаги и многое, многое другое. Во время этих занятий родители сами становятся педагогами, а дети, затаив дыхание, а возможно и с бурей эмоций, слушают их. И в этот момент происходит маленькое чудо: вся группа детей, воспитателей и родителей
становится одним организмом, группой единомышленников, и это сближает
всех участников процесса на все время пребывания детей в детском саду, начиная со средней группы и заканчивая выпуском в школу.
Во время проведения занятий детско-родительские отношения приобретают конструктивный характер, в них происходят положительные изменения.
Дети, чьи родители принимают участие в проведении занятий, испытывают
гордость и эмоциональный подъем, они очень рады тому, что родители могут
рассказать их товарищам так много интересного. Благодаря этому дети чувствуют связь семьи и детского сада – места, где они проводят большую часть дня,
и это делает их увереннее и спокойнее, что, в свою очередь, ведет к гармоничному развитию личности. Родители тоже с большим доверием начинают относиться к детскому саду. Эта включенность в образовательный процесс помогает им повысить свою педагогическую культуру в области воспитания детей.
Опрос родителей, принимавших участие в работе «Семейной гостиной»,
показал, что эта работа приносит положительный результат. Родители рассказывают, что им очень интересно проводить подобные занятия, хотя сначала
они чувствуют себя довольно тревожно, возникают опасения, что они не сумеют справиться с поставленной задачей. В этой ситуации на помощь родителям приходят педагоги, помогают в подготовке и проведении встречи. Родители с большим доверием начинают относиться к детскому саду. Эта
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включенность в образовательный процесс помогает им повысить свою педагогическую культуру в области воспитания детей.
Основными целями проведения «Семейных гостиных» является расширение представлений родителей о жизни детей в детском саду, о работе
педагогов и проведении занятий, налаживание гармоничных отношений между родителем и ребенком, между родителями и педагогами. Результатом
осуществления этих целей является гармоничное развитие ребенка в комфортных условиях взаимодействия педагогов и родителей.
Задачами проведения «Семейных гостиных» является создание единого коллектива детей, родителей и педагогов, а также равноправное участие
родителей в жизни детского сада, их непосредственное участие в образовательном процессе и формирование чувства ответственности за воспитание и
обучение своих детей.
«Семейная гостиная» как одна из форм работы с родителями в нашей образовательной организации является перспективной, имеет обратную связь, создает благоприятную эмоциональную атмосферу в коллективе, формирует навыки сотрудничества, общения, взаимопонимания. Все это положительно влияет на
гармоничное развитие, воспитание и обучение ребенка в детском саду.

Ашихмина О.А.
Москва, АСОУ

ДИНАМИКА И ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА
РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК
ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 40 ЛЕТ
В настоящее время образовательными организациями не проводится
осмысленной политики, направленной на формирование репродуктивных
установок обучающейся в этих организациях молодёжи. Очевидно, однако,
что такая политика должна проводиться, с высокой вероятностью она будет
максимально эффективной при взаимодействии образовательной организации с семьями.
Для выработки соответствующей стратегии необходимым первым шагом является изучение стихийно сложившихся и реально существующих в
настоящий момент репродуктивных установок как молодежи, так и взрослых
людей детородного возраста. При исследовании репродуктивной установки
часто используются следующие методические варианты: изучение предпочтения в отношении детности, измеряемые через ожидаемое или желаемое
число детей; изучение намерения завести ребенка в течение определенного
периода (метод обладает лучшей предсказательной способностью по сравнению с предыдущим методом) [3]. В нашем исследовании реализован иной
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методический подход в изучении репродуктивной установки – метод интервальных шкал Терстоуна2.
Данная работа представляет собой пилотную попытку соответствующей диагностики, проведенной на выборке из 70 человек. Испытуемые – жители Московского региона: мужчины (n=35) и женщины (n=35) в возрасте от
20 до 40 лет. При формировании выборки ставилась задача охвата лиц с разным уровнем образования, учитывались факторы семейного положения, наличия детей, уровня образования, сиблинговой позиции, степени благополучия родительских отношений на момент проживания респондентов в
родительской семье.
Репродуктивная установка – разновидность социальной установки, связанной с рождением детей. Безусловно, на формирование репродуктивной
установки оказывают огромное влияние социально-экономические условия
жизни, политическая обстановка, общественные культурные тенденции времени, матримониальный менталитет, родительская семья, образовательная
среда, средства массовой информации, система социальных ожиданий общества, создающих установку реципиента на рождение детей [2].
Однако, в этом исследовании мы выдвинули гипотезу о том, что характер и знак репродуктивной установки может варьироваться в зависимости от
гендерной принадлежности, возраста, семейного положения, уровня образования, сиблинговой позиции, наличия детей, от степени благополучия родительских отношений (на момент проживания респондентов в родительской
семье).
Было установлено, что умеренно-положительная установка по отношению к рождению детей достоверно преобладает в группах обеих полов. Среди участников исследования не было установлено респондентов с крайне негативной установкой. В частности, среди обследованных мужчин
преобладают респонденты с положительными типами установок – 85,6%;
2,9% респондентов имеют нейтральную установку и 11,5% мужчин имеют
слабо и умеренно негативные установки. Обследованные респонденты женского пола имеют только положительную разной степени и нейтральную установку. На долю положительных установок приходится 97,1%, на долю
2

Шкала Терстоуна позволяет расположить респондентов на двухполюсной прямой линии
в зависимости от отношения к рождению детей:
1. крайне негативное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 1 и 2 интервалам;
2. умеренно негативное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 3 и 4 интервалам;
3. слабо негативное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 5 интервалу;
4. нейтральное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 6 интервалу;
5. слабо положительное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 7 интервалу;
6. умеренно положительное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 8 и
9 интервалам;
7. крайне положительное отношение к рождению детей – соответствует на шкале 10 и
11 интервалам.
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нейтральной – 2,9%. В целом респонденты женского пола превосходят респондентов мужского пола по уровню выраженности положительной репродуктивной установки. При проверке предположения о существовании различий в репродуктивной установке испытуемых в возрасте от 20 до 40 лет, в
зависимости от их пола, возраста, семейного положения, образования, благополучия родительских отношений на момент проживания в родительской
семье, а также наличия или отсутствия у испытуемых сиблингов и детей, мы
пытались выявить гендерные различия в репродуктивных установках испытуемых, дифференцируя и сопоставляя их поочередно по вышеперечисленным признакам.
Обобщая сопоставления 4-х различных возрастных категорий респондентов (от 20 до 25 лет; старше 25 до 30 лет; старше 30 до 35 лет; старше 35
до 40 лет), нами были выявлены достоверные гендерные различия в репродуктивной установке в первых 3-х возрастных группах, положительнее установка оказалась у женщин этих групп. У группы старше 35 до 40 лет достоверных различий обнаружено не было.
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Рис. 1. Распределение от 1-го по 11-й интервалы шкалы средних
интервальных значений репродуктивной установки респондентов
мужского и женского пола по четырем возрастным группам

В отличие от результатов 4-х возрастных женских групп однофакторный дисперсионный анализ показал значимость отличий в результатах установки 4-х возрастных мужских групп. Ориентируясь на средние значения
установок в 4-х мужских группах, можно интерпретировать низкие показатели третьей возрастной группы как наличие кризиса репродуктивной установки в данной возрастной категории мужчин. Была выявлена значимая
корреляция rѕ=0,289 (р=0,015) между переменной возраста с переменной
положительной репродуктивной установки. То есть, чем респонденты старше, тем более выражена у них положительная репродуктивная установка
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение от 1-го по 11-й интервалы шкалы средних значений
репродуктивной установки испытуемых по четырем возрастным группам

Сопоставим данные репродуктивной установки испытуемых в соответствии с другими выделенными критериями. Для этого используем схему сопоставления по заявленным критериям:
1. ориентируясь на выделенные критерии, необходимо сопоставить
сначала испытуемых с наличием и отсутствием выделенного критерия;
2. затем – испытуемых с наличием и отсутствием выделенного критерия только мужского пола;
3. далее – испытуемых с наличием и отсутствием выделенного критерия только женского пола;
4. после – испытуемых с наличием выделенного критерия по признаку
пола;
5. в заключение – испытуемых с отсутствием выделенного критерия по
признаку пола.
При дифференциации испытуемых по критерию наличия или отсутствия высшего (ВО) и неполного высшего образования (НВО), обнаружено, что
женщины с ВО и НВО превосходят мужчин с ВО и НВО по уровню выраженности положительной репродуктивной установки. Аналогичный результат
был получен при сопоставлении женщин и мужчин, не имеющих ВО и НВО.
Кроме того, по данному критерию сравнивались отдельно женщины, которые
имеют ВО или НВО и не имеют такового, но различия выявлены не были.
Схожий результат нами был обнаружен и в подвыборке мужчин.
Изучение взаимосвязи возраста и уровня положительной репродуктивной
установки мужчин и женщин, не имеющих ВО и НВО, выявило достоверно
значимую корреляцию между возрастом и положительной репродуктивной установкой (р=0,030). То есть, чем старше респонденты, не имеющие ВО и НВО,
тем более выражена у них положительная репродуктивная установка.
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Поделив испытуемых по критерию состоящих и не состоящих в официальном браке (ОБ), мы обнаружили, что испытуемые, состоящие в ОБ, превосходят по уровню выраженности положительной репродуктивной установки испытуемых, не состоящих в ОБ. Причем, были выявлены гендерные различия по
этому критерию: женщины, состоящие в ОБ, лучше относятся к рождению детей, чем мужчины, тоже состоящие в ОБ; кроме того, женщины, не состоящие
в ОБ, лучше относятся к рождению детей, чем мужчины, тоже не состоящие в
ОБ. По данному критерию сравнивались отдельно женщины, которые состоят
и не состоят в ОБ, однако различия выявлены не были. Аналогичный результат
нами был обнаружен и в подвыборке мужчин.
Сопоставив результаты испытуемых по критерию имеющих (ИД) и не
имеющих детей (НИД), обнаружено: в общей выборке испытуемые ИД превосходят испытуемых НИД по уровню выраженности положительной репродуктивной установки; в мужской подвыборке у мужчин ИД наблюдалась более выраженная положительная репродуктивная установка, чем у мужчин
НИД; в женской подвыборке у женщин ИД наблюдалась более выраженная
положительная репродуктивная установка, чем у женщин НИД; у женщин ИД
наблюдалась более выраженная положительная репродуктивная установка,
чем у мужчин ИД. Сравнение результатов мужчин НИД и женщин НИД не
обнаружило достоверных различий.
При сопоставлении испытуемых по критерию сиблинговой позиции оказалось, что женщины, имеющие сиблигов, превосходят аналогичных респондентов-мужчин по уровню выраженности положительной репродуктивной установки.
Кроме того, была обследована общая выборка, а также сопоставлялись
имеющие и не имеющие сиблингов в выборке мужского пола и в выборке
женского пола, респонденты мужского и женского пола, являющиеся единственными детьми в семье, но различия не были обнаружены.
Затем у респондентов мужского и женского пола, имеющих сиблигнов,
была обнаружена достоверно значимая положительная корреляция между
возрастом и положительной репродуктивной установкой (р=0,031), указывающая на то, что с возрастом у этих респондентов положительная репродуктивная установка становится более выраженной.
Дифференцировав испытуемых по критерию степени благополучия
родительских отношений, мы выявили, что женщины, имевшие благополучные и мало конфликтные отношения их родителей, превосходят мужчин,
имевших благополучные и мало конфликтные отношения их родителей, по
уровню выраженности положительной репродуктивной установки.
Также по данному критерию была обследована общая выборка и сопоставлялись имевшие благополучные и неблагополучные отношения в семье в выборке мужского пола и в выборке женского пола, респонденты мужского и женского пола, имевшие неблагополучные отношения в семье,
различия не были выявлены.
Далее у респондентов мужского и женского пола, имевших благополучные и мало конфликтные отношения их родителей, была выявлена досто373

верно значимая корреляция между возрастом и положительной репродуктивной установкой (р=0,036). То есть,, чем старше эти респонденты, тем более выражена у них положительная репродуктивная установка.
Обобщая эмпирические результаты, мы пришли к следующим выводам:
1. У испытуемых в возрасте от 20 до 40 лет преобладает умеренно положительная репродуктивная установка. При этом гендерная принадлежность влияет на уровень положительной репродуктивной установки. У женщин она более выражена, чем у мужчин;
2. Выявлен кризис положительной репродуктивной установки у мужчин в возрасте старше 30 и до 35 лет;
3. Уровень образования также влияет на формирование репродуктивных
установок. Возможно, это связано с тем, что у людей с высшим образованием
другие приоритеты и ценности, поэтому с повышением социальных притязаний репродуктивная готовность снижается. Чем выше образование, чем лучше складывается профессиональный рост, тем меньше человек готов отвлечься от работы на рождение и воспитание ребенка. И наоборот, чем меньше
шансы на выражение себя в профессии, тем более ориентированы люди на
рождение детей. Ориентированность на ценность детей подтверждается у
респондентов, не имеющих высшего и неполного высшего образования: чем
они старше, тем выше у них репродуктивная установка;
4. Для состоящих в браке респондентов, в отличие от тех, кто в нём не
состоит, характерна более положительная репродуктивная установка;
5. Выяснилось, что положительнее относятся к рождению детей испытуемые, уже являющиеся родителями, что вполне закономерно;
6. Сиблинговая позиция влияет и на репродуктивную установку: с возрастом у испытуемых, имеющих сиблингов, усиливается положительная репродуктивная установка, причем у женщин она более сильная, чем у мужчин;
7. Влияние собственных родителей и их взаимоотношений воздействует
на репродуктивные намерения человека. В проведенном исследовании для
испытуемых, выросших в семьях с благополучными отношениями, характерна ориентация на рождение детей, причем у женщин она сильнее, чем у мужчин, и чем старше они становятся, тем более выражена у них положительная
репродуктивная установка.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬЕ
Актуальность изучения познавательной активности не угасает с годами, а лишь напротив набирает свои обороты. Уже с самого появления на свет
дети непрерывно начинают изучать окружающий мир. Поэтому основной
задачей воспитателей ДОО является формирование познавательной активности у дошколят.
Как отмечает Г.И. Щукина: «Познавательный интерес – это избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к её
предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [10].
В исследованиях А.П. Архиповой, Н.А. Беляевой, Л.И. Божович и др.,
было доказано, что подлинный познавательный интерес является основой
учебной деятельности, так как:
 интерес способствует формированию глубоких и прочных знаний;
 развивает и повышает качество мыслительной деятельности, активность в учении, благоприятствует формированию способностей;
 создает более благоприятный эмоциональный фон для протекания
всех психических процессов.
Постоянное повышение заинтересованности детей мотивирует игровую деятельность, активность в самовыражении, поиске и нахождении ответа, проявлении догадки, раскрытии секрета игры и создает положительный
эмоциональный настрой, способствующий интеллектуальной деятельности и
повышающий ее результативность [1].
Термин «познавательная активность» ученые понимают по-разному.
А.В. Запорожец, Д.С. Головикова, М.А. Данилов отождествляют активность с
деятельностью; Г.И. Щукина, В.С. Ильин, З.А. Абасов считают активность
чертой личности; Р.С. Черкасов и М.Н. Скаткин утверждают, что активность –
более широкое понятие, чем деятельность, рассматривают её как цель деятельности, средства её достижения и её результат.
Важными факторами в развитии познавательной активности детейдошкольников являются: личность педагога, характер его взаимоотношений
с ребенком, закономерности и особенности внутреннего мира ребенка.
Очень трудно донести знания до ребенка, но это великая награда для
педагога, ведь именно индивидуальный подход, креативность и знания самого воспитателя способны помочь узнать ребенку-дошкольнику непостигнутое. Педагог заставляет работать познавательный интерес детей посредством развивающих обучающих программ в ДОО: через постоянную
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организацию условий для интенсивной познавательной деятельности к
привычной познавательной активности, а затем – к внутренней потребности в самообразовании [8].
Возможно ли развивать познавательную активность детей- дошкольников? С.Л .Рубеншнейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец,
В.В. Давыдов, К. Роджерс считают, что надо поддерживать формирование
интересов детей, предоставить каждому ребенку равные возможности
для освоения сфер жизнедеятельности, удовлетворять и направлять любознательность ребенка, способствовать появлению потребности в новых
знаниях.
М.И. Лисина [5] отмечает, что процесс познавательной активности строится с учетом внутреннего состояния готовности к познавательной деятельности, к поиску впечатлений, реализующихся в познавательных действиях и операциях. В процессе познавательной деятельности с детьми обеспечиваются
возможности для реализации возрастного потенциала и проявления индивидуальности каждого ребенка. Необходимо учить не просто усваивать материал, а
познавать мир, вступать с ним в активный диалог, искать ответы на свои вопросы, не останавливаться на достигнутом этапе.
Таким образом, основными условиями для развития познавательной активности детей являются: интересы и потребности детей, осмысление и осознание себя в окружающем мире, индивидуальность каждого ребенка, средства
и способы добывания знаний.
Выделяя факторы, влияющие на формирование познавательной активности ребенка, Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина, Т.А. Серебрякова [5] и другие акцентируют внимание на общении, Л.И. Божович –
на потребности в новых впечатлениях, Н.С. Лейтес, В.Д. Небылицин [7] – на
общем уровне развития активности.
На сегодняшний день есть два пути активизации познавательной деятельности дошкольников: экстенсивный и интенсивный. Причем оба они
имеют одну и ту же конечную цель: воспитание образованной, нравственной, творческой, социально активной, способной к саморазвитию личности.
Но подходы к достижению цели разные. Экстенсивный путь реализуется через увеличение объема знаний, сообщаемых детям. Интенсивный же путь
основывается на формировании субъектной, личностно заинтересованной
позиции дошкольника, и это предполагает изменение самой структуры программ и интенсификацию методов обучения (развивающее, личностно- ориентированное обучение) [2].
Ни в коем случае не стоит забывать о правильной мотивации ребенка,
которая и является основным стимулом в изучении окружающего. Мотивы
делятся на внешние и внутренние. Первые исходят от педагогов, родителей,
общества в целом и приобретают форму подсказок, намеков, требований,
указаний. Они, как правило, действуют, но их действие нередко встречает
внутреннее сопротивление личности, а поэтому не может быть названо гуманным. Необходимо, чтобы сам ребенок захотел что-то сделать и сделал
это. Истинный источник мотивации человека находится в нем самом. Вот
376

почему решающее значение придается не мотивам обучения – внешнему нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным силам.
Следовательно, познавательная активность – сложное личностное образование, которое складывается под влиянием самых разнообразных факторов: субъективных (любознательность, усидчивость, воля, мотивация и так
далее) и объективных (окружающие условия, личность педагога, приемы и
методы обучения).
Семья – одно из важнейших условий полноценного психического развития ребенка. В ряде исследований была показана роль в развитии познавательной сферы ребенка таких условий, как социальный статус семьи, стиль
семейного воспитания, интеллектуальный уровень семьи, ее структура, уровень образования родителей, общение отца с ребенком, очередность рождения
детей. Авторами исследований было замечено, что эти условия влияют на
развитие восприятия, памяти, вербального и невербального мышления, самосознание дошкольника, его мыслительную активность и на уровень интеллекта в целом [5]. Семья может стать как положительной, так и отрицательной
составляющей в воспитании дошкольника. Родные для ребенка люди – они же
и самые близкие, беспрекословно любят его и заботятся о нём. Но это и те
люди, которые неосмотрительно, а где-то от незнания и невнимательности
могут создать сложности в развитии детей.
Не стоит забывать как родителям, так и воспитателям о том, что не
нужно немедленно целиком и полностью раскрывать детям какую-либо область заинтересовавших их знаний, иначе они потеряет всякий интерес к познанию окружающего. Необходимо оставлять некую недосказанность и таинственность, что вызовет лишь пылкий интерес и необычайное желание
познания в маленьком исследователе. Также очень важно понимать, что сотрудничество (по Ожегову, сотрудничать означает принимать участие в общем деле, работать вместе) ДОО и семей обучающихся во многом определяет успешность психического развития дошкольников.
Согласие в работе детского сада и семьи достигается только тогда, когда цели и задачи воспитания известны и понятны обоим общественным институтам, когда родители знакомы с основным содержанием, методами и
приемами воспитания дошкольников и в возможной мере овладели ими. Сотрудничеству способствует взаимное доверие во взаимоотношениях между
воспитателями и родителями, понимание потребностей и интересов ребенка
и своих обязанностей как воспитателей, укрепление авторитета педагога в
семье и родителей в детском саду, а также становление отношений на основе
доброжелательной критики и самокритики.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
Труд – важная в жизни людей деятельность, которая реализуется каждым человеком, начиная с самого детства. Трудовая деятельность направлена на удовлетворение разнообразных потребностей, в ней происходит нравственное и эстетическое развитие личности детей.
Трудовое воспитание в семье и детском саду преследует единые цели и
задачи. И педагоги, и родители хотят видеть ребенка трудолюбивым, обладающим навыками доступного труда, с уважением относящимся к труду людей, однако содержание и методы решения этих задач в семье и образовательном учреждении различаются. Атмосфера сердечной привязанности,
взаимной любви детей и родителей создает положительное отношение ребенка к труду, побуждает его сделать что-то приятное для близких. В этом
заключается особенность мотивации детского труда в семье [2]. Трудовое
воспитание в детском саду имеет более социальный характер, ребенок учится не только доставлять приятные моменты другим людям, но и выполнять
свои обязанности, понимать, что выполнение им своей работы тесно оказывает влияние на общий результат, а также от этого зависит комфорт других
людей и животных.
Трудовое воспитание в образовательной организации не должно осуществляться в отрыве от семейного воспитания. Ведь в семье имеются наиболее благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. Это,
прежде всего, наглядность, доступность разнообразного домашнего труда,
совершаемого ежедневно взрослыми на глазах у ребенка, ощутимость результатов этого труда, направленного на благо всех членов семьи. Участие
в бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою причастность к
жизни семьи, ощутить себя членом семейного коллектива. При этом соз378

даются возможности для воспитания у него многих важных качеств личности: отзывчивости, заботливости, бережливости, ответственности и др.
Однако далеко не во всех семьях придают должное значение необходимости своевременного приобщения ребенка к труду. Трудовая деятельность
детей имеет свою специфику. Часто родители, понимая, что ребенок должен трудиться, весьма неопределенно представляют себе, что может
делать ребенок данного возраста, как научить его посильным трудовым
умениям, как сделать выполнение ребенком трудовых обязанностей систематическим, как с возрастом ребенка должны повышаться требования к
нему, изменяться организация его труда, руководство и контроль со стороны взрослых и т.д. Воспитатели должны хорошо знать, как организована трудовая деятельность детей в семье, оказывать родителям соответствующую помощь [2].
Трудовые обязанности и поручения у ребенка в семье по своему содержанию многообразнее, чем в детском саду. В семье дети постоянно видят, что родители делают: готовят еду, убирают квартиру. Наблюдение за
тем, как выполняют взрослые эти повседневные дела, постепенно помогает
ребенку понять их значимость и отношение родителей к труду: мама пришла
с работы, устала, но должна готовить ужин для всех, папа идет в магазин за
продуктами. Для того, чтобы родители могли осуществлять трудовое воспитание в семье, они должны быть хорошо знакомы с тем, какие задачи трудового воспитания ставятся «Программой воспитания в детском саду», знать
практику трудового воспитания в дошкольном учреждении. С этой целью
необходимо систематически знакомить родителей с содержанием и методами трудового воспитания детей разного возраста, с требованием детского сада к формированию у ребенка трудовых навыков [2].
Воспитатели могут предложить родителям познакомить ребенка с их
трудом, рассказать о том, что они делают и какую пользу приносят людям.
В процессе ознакомления с трудом взрослых у ребенка происходит развитие
уважения к труду взрослых. Ребенку старшего дошкольного возраста будет
интересно узнать, кто работает в гостинице, кто убирает улицу, что необходимо сделать, чтобы получить результат.
Расширить представления ребенка о труде взрослых помогут произведения художественной литературы, иллюстрации, картины.
Р.С. Буре [1] выделяет следующие принципы организации взаимодействия с семьями дошкольников: параллельности воздействия дошкольного
учреждения и семьи на детей; взаимодополнения воздействия дошкольного
учреждения и семьи на детей; организации совместной деятельности взрослых и детей в дошкольном учреждении.
На основе принципа параллельности воздействия дошкольного учреждения и семьи решается задача воспитания у детей самостоятельности. Начиная с младшей группы воспитатель формирует у детей навыки самообслуживания. В детском саду дети постепенно овладевают навыками раздеванияодевания. Но успешное приобретение этих навыков возможно только при наличии единства в работе с семьей. Воспитанию самостоятельности и её значе379

нию в развитии ребенка целесообразно посвятить отдельную беседу с родителями. Очень важно показать им возможные последствия правильного и неправильного понимания важности этого качества как основополагающего в
формировании нравственно-волевых сторон личности. Чем старше становятся
дети, тем больше создается возможностей для воспитания самостоятельности.
Это не только навыки самообслуживания, элементы хозяйственно-бытового
труда, но и умение поставить цель в самостоятельно избранной деятельности
и организовать деятельность.
Второй подход к достижению единства в работе детского сада и семьи
основан на принципе взаимодополнения. Жизнь ребенка и в детском саду, и в
семье содержит большие возможности для включения его в труд, направленный на удовлетворение потребностей коллектива. Но содержание труда различно. Если в детском саду ребенок поливает цветы, только когда он дежурит,
то дома он это делает постоянно. Педагог должен объяснить родителям, что
ребенок старшего дошкольного возраста может участвовать в труде, помогать
взрослым. В каждой семьи есть трудовые поручения, которые ребенок может
выполнять: поливать цветы, кормить домашних животных, протирать пыль на
полках, ежедневно отрывать листок календаря и т.д. Естественно, на первых
порах придется не раз напомнить ребенку о его обязанностях. Но, когда обязанности становятся постоянными, они начинают осознаваться ребенком как
обязательные. Формирующиеся представления об обязанностях в семье переносятся ребенком в дошкольную организацию.
В группе детского сада и в семье существуют разные возможности для
объединения детей в процессе труда. Так, в детском саду ребенок участвует в
совместной деятельности со сверстниками, что имеет большое значение для
установления взаимоотношений, а в семье принимает участие в труде членов
семьи – семейного коллектива. К сожалению, в семье нередко недооценивается воспитательное влияние привлечения ребенка в помощь взрослым. Например, мама вешает сушиться белье, дочка хочет ей помочь. На просьбу дочери
чем- либо помочь, мама отвечает: «Иди лучше займись чем-нибудь! Какая ты
помощница!». Значение участия ребенка в общем деле совместно со взрослыми членами семьи огромно: ребенок ощущает себя нужным, проявляет заботливость.
Третий подход к достижению единства в работе детского сада и семьи
основан на принципе организации совместной деятельности детей и взрослых в образовательной организации и семье. Очень важно организовать в
образовательной организации совместную деятельность родителей, педагогов и детей. Такой работой может быть весенний субботник (уборка территории участка), предновогодняя подготовка зала и костюмов. Таким образом, организация разного рода совместных дел родителей и педагогов
приближает семью к образовательной организации. Группа, в которой воспитывается ребенок, становится ближе и роднее, родители становятся членами педагогического коллектива, выполняющего задачи воспитания дошкольников, а дети ощущают себя причастными ко всем делам.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ СЕМЕЙНОГО ЭТИКЕТА
Этикет – важная часть общечеловеческой культуры, нравственности,
морали, выработанной на протяжении многих веков. Всё в нашей жизни
подчиняется определённым законам и происходит по определённым правилам. Наше поведение подчиняется определённому своду правил – этикету.
Если человек претендует на звание «личность» и «культурный человек», то
без знания этикета ему не обойтись.
Педагог обучает детей правилам этикета в игровой форме, но опираясь
на научную основу. Это обучение способствует воспитанию у детей культуры поведения и предполагает совместную деятельность воспитателя и родителя. М.Б. Зацепина [1] отмечает, что культура поведения помогает общению
человека с окружающими, даёт ему эмоциональное благополучие, комфортное самочувствие и успешную жизнедеятельность. Воспитание является основой культуры.
О системе работы дошкольной образовательной организации с родителями писали такие педагоги, как Н.П. Иванова [7], Р.В. Овчарова [5],
Е.И. Казакова [2]. Они отмечают необходимость реализации главного принципа – вовлечение семьи в жизнь детского сада в целях создания единого
пространства развития ребёнка, что позволяет максимально удовлетворять
потребности и запросы родителей.
Выдающийся педагог А.С. Макаренко говорил о роли примера взрослых, окружающих ребят [4]. Чтобы семья развивалась успешно, и каждый
член семьи чувствовал себя любимым и нужным, а также мог получать от
семьи поддержку и широкие возможности для развития, все члены семьи
должны соблюдать этикет. Его основные правила нужно знать и ребёнку,
поскольку он наравне с взрослыми создаёт добрую семейную обстановку.
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Дошкольник способен понять смысл правил семейного этикета, освоить технику поведения в семье.
И.Н. Курочкина [3] выделяет основные цели воспитателя в работе с
родителями: убедить их в необходимости обучения детей правилам семейного этикета; добиться, чтобы им самим хотелось участвовать в этой работе
дома и в дошкольном учреждении; расширить их знания по содержанию
этикета.
В.А. Сухомлинский [6] подчёркивал, что задачи воспитания и развития
могут быть успешно решены только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьёй и вовлекать её в свою работу. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего,
на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и образовательной организации. Положительный
результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами образовательной организации и
родителями на всём протяжении дошкольного детства ребёнка. В связи с этим
можно говорить об актуальности данной проблемы.
В проведённом нами исследовании была поставлена цель доказать необходимость совместной деятельности воспитателя и родителей в процессе
обучения детей правилам семейного этикета. Поставленная цель обусловила
решение следующих задач:
1. Осветить теоретические основы проблемы совместной деятельности
воспитателей и родителей при обучении детей правилам семейного этикета;
2. Представить опытно-экспериментальную работу по организации совместной деятельности воспитателя и родителей в процессе обучения дошкольников правилам семейного этикета:
– определить у детей уровни владения правилами семейного этикета до
и после педагогической работы;
– разработать содержание педагогической работы по обучению детей
правилам семейного этикета и проверить в практической деятельности;
– разработать содержание совместной работы воспитателя и родителей
в процессе обучения детей правилам семейного этикета и проверить в практической деятельности;
– разработать рекомендации для воспитателей по организации совместной работы с родителями по обучению детей правилам семейного этикета.
С учётом цели и задач определились методы исследования. Теоретические: анализ психологической, педагогической литературы; эмпирические:
беседы, наблюдения за детьми, анкетирование; экспериментальные: разработка, проведение констатирующего и контрольного этапов эксперимента. Экспериментальная работа проводилась на базе ГБОУ г. Москвы СОШ №1378,
структурное подразделение №2 Северо-Восточного административного округа. Ею было охвачено 10 детей в возрасте от 5 до 6 лет.
Старший дошкольник должен освоить следующие правила семейного
этикета: дома следует быть красивым и приятным внешне; проявлять к близ382

ким внимание и заботу; быть добрым, нежным и вежливым; делать подарки
и приятные сюрпризы; стараться не ссориться с родными.
В ходе экспериментального исследования нами было проведено анкетирование родителей. В результате полученных данных были сделаны следующие выводы. Представления об особенностях обучения дошкольников
правилам семейного этикета на низком уровне. Успешным для совместной
работы с родителями по обучению детей правилам семейного этикета может
быть систематически организованная работа с семьями воспитанников, проведение открытых занятий для родителей, занятия с участием родителей, родительские собрания, консультирование родителей.
Для получения результатов в работе с детьми были использованы следующие образовательные технологии: игровые технологии; технология
«переключения» с одного вида деятельности на другой; информационнотехнические технологии (пиктограмма, мультфильмы, презентации). Родители воспитанников оказывали помощь в оформлении стендов, стенгазеты,
участвовали в фотовыставке. Данные повторного анкетирования детей показали, что в процессе экспериментальной работы у старших дошкольников
сформировались и расширились представления о правилах семейного этикета, их соблюдении.
Вывод: наиболее эффективно процесс обучения детей старшей группы
правилам семейного этикета будет происходить при совместной деятельности воспитателей и родителей. Для решения поставленных задач эффективны такие формы работы, как родительские собрания, консультации по проблеме обучения детей правилам этикета, привлечение родителей к участию в
занятиях по семейному этикету, проведение совместных досугов.
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