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Семья – важнейший институт социализации детей
2008 год объявлен Годом семьи. Семья, то есть самые близкие ребенку люди,
выполняет целый ряд важнейших функций. Прежде всего, это функция жизнеобеспечения. Взрослые создают все необходимые условия для нормального
физического развития ребенка. Не менее значимой оказывается роль семьи
в осуществлении эмоциональной поддержки растущего человека. Ребенок
является любимым, неповторимым и бесценным сокровищем родителей.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной психологии развития
Московского городского психолого-педагогического университета.
Сайт в Интернете: www.veraksa.ru
Семья выступает как первое сообщество людей, в котором происходит детская социализация. Процесс социализации ребенка не заканчивается семьей. В дальнейшем на него влияют и
другие социальные институты. Однако именно
семья закладывает основания социального становления малыша. Прежде всего, в семье организуется так называемая социальная ситуация
развития ребенка. Как известно, в нашей психологии этот термин был введен Л. С. Выготским.
Он подчеркивал, что развитие человека идет
принципиально по другим законам, чем развитие животного. Оно обусловлено освоением
выработанных в человеческой культуре средств
психической деятельности, к которым относится, прежде всего, язык общения, представляющий собой сложную систему знаков.
Для успешного психического развития ребенок должен научиться правильно использовать
различные предметы. Дело в том, что ребенок
видит предмет, но не знает, как им пользоваться. Для того чтобы правильно научиться обращаться с предметом, нужен взрослый.
Взрослый выступает в роли посредника
между ребенком и культурой и обеспечивает
процесс присвоения культурных средств и способов использования различных предметов для
того, чтобы правильно вести себя в различных
обстоятельствах. Фактически человек является
существом, способным адекватно действовать в
той человеческой культуре, в которой происходит его развитие. Именно институт семьи вводит растущего человека в эту культуру.
Процесс социализации, понимаемый как
присвоение ребенком различных норм, которые
распространяются не только на языковое развитие или на действие с предметами, а также на
взаимодействие с людьми и с самыми различными сторонами реальности (включая живую и
2

неживую природу, социальные явления), начинается в семье. Он настолько важен, что оказывает влияние на всю последующую жизнь.
Дошкольное образовательное учреждение
также выступает в роли пространства социализации ребенка. Ребенок в детском саду сталкивается с новыми условиями, в которых он выступает не в роли единственного и любимого, а
в роли одного из членов относительно большого детского сообщества. Важно то, что наряду
с оценкой воспитателя ребенок впервые встречается с оценкой своих действий со стороны
сверстников. Здесь часто оказывается мало
одного желания играть вместе с ними и даже
поделиться любимой игрушкой или конфетами. Важно также уметь делать нечто такое,
что было бы интересно другим. Это означает,
прежде всего, уметь придумать и организовать
новую содержательную игру и представлять,
как она будет развиваться по мере ее осуществления. Конечно, многое зависит от педагога. Прежде всего, речь идет о правилах, которые утверждаются в группе детского сада.
Например, это могут быть запрещающие правила, связанные преимущественно с опасениями педагога за жизнь детей; это могут быть
и правила, которые предписывают, как нужно вести себя детям в различных ситуациях.
Кроме того, это могут быть правила, обеспечивающие поддержку инициативы детей. Их
труднее всего соблюдать, потому что инициатива дошкольников может быть настолько разнообразной, что в образовательном процессе
трудно найти для нее свое место. Тем не менее современная жизнь требует от человека
продуктивной активности, которая возможна
только при сохранении инициативы ребенка.
Вот почему этот номер мы посвящаем проблеме социализации дошкольников. ■
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах журнала вы найдете актуальную информацию об инновационных образовательных методиках, современных технологиях дошкольного образования, конспекты занятий, сценарии праздников и многое другое. Над журналом работают ведущие специалисты
в области дошкольного образования. Творческий коллектив редакции прилагает максимум
усилий, чтобы сделать его интересным и полезным для всех, кому небезразличны вопросы
воспитания дошкольников. Мы рассчитываем и на вашу помощь, надеемся, что вы будете
делиться опытом, участвовать в наших дискуссиях, предлагать темы для обсуждения.
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Необходима инвентаризация
Первый вице-премьер РФ Д. Медведев
считает необходимым
провести инвентаризацию зданий дошкольных учреждений, переданных коммерческим организациям.
«В тех случаях, когда речь идет о выбытии детских дошкольных учреждений, а по
сути передачи в аренду, если право на них
муниципалитетом не утрачена, то, конечно,
нужно разобраться, провести инвентаризацию, и если есть нарушение закона, вернуть
все обратно», – заявил Д. Медведев на селекторном совещании с руководителями регионов о планах субъектов РФ по проведению
в 2008 году Года семьи.
По его словам, если такое право утрачено,
необходимо разобраться в законности продажи дошкольных учреждений.
Д. Медведев также поручил Минфину РФ и
Минобрнауки выработать единую систему начисления компенсации родителям за посещение детьми детских дошкольных учреждений.

Обычно в такой сад ходят не более 10 ребят.
Особенной популярностью такие дошкольные
учреждения пользуются в регионах. «С их помощью там удается сократить дефицит мест в
детских садах на 10%, – рассказал президент
Всероссийского фонда образования Сергей
Комков. – В Москве они могли бы сократить
дефицит мест наполовину. Правда, следует
иметь в виду, что сейчас официальных домашних детских садов в России практически нет.
Большинство из них работают полулегально.
Оформить документы на открытие частного
детского сада стоит порядка 40–50 тыс. рублей, да и по времени займет не меньше двух
месяцев. Не каждый это выдержит».
В результате и в Москве, и в регионах желающим открыть свой детский сад приходится
искать лазейки в законах.
Вполне возможно, ситуация скоро изменится. В столичной мэрии сообщили, что город сам
будет финансировать детские сады семейного
типа. Только вот право устроить у себя детский
сад получат исключительно многодетные семьи. Мамы смогут воспитывать не только своих малышей, но и брать к себе соседских.

Первый национальный центр
дошкольного воспитания
В столице Мордовии на базе детского сада
№ 90 состоялось торжественное открытие городского методического центра национальных культур народов Поволжья.
Это событие произошло в рамках межрегионального семинара-совещания «Реализация национально-регионального компонента дошкольных образовательных учреждений».
В поволжском центре подчеркнули, что открытый сегодня центр имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения.
С самого маленького возраста дети смогут приобщиться к богатой культуре своего народа.

В Москве появятся детские
сады семейного типа
Только по официальным данным, очередь
в столичные детские сады составляет сегодня
16,5 тыс. человек. В такой ситуации все большей популярностью начинают пользоваться
дошкольные учреждения семейного типа.
Родители, уже имеющие своих детей, берут на рабочее время еще и детей соседей.
4

«По плану в группе должны быть 3–5 человек, – пояснила главный специалист Управления дошкольного образования Москвы Нина
Симонова. – Открытие детских садов семейного типа позволит решить проблему занятости
многодетных родителей. Они получат статус
воспитателя, будут получать зарплату от государства и при этом смогут постоянно быть со
своими детьми».
На содержание одного ребенка в домашнем садике будет выделяться около
50 тыс. рублей в год. Мамы смогут заниматься с детьми не только дома, но и водить их

П А Н О Р А М А

в местное дошкольное учреждение. Там дети
будут играть под руководством физкультурника, получать возможность пообщаться с
психологом и другими штатными сотрудниками сада».
Правда, эксперты сомневаются, что инициатива московских властей приживется в городе. Да и сами педагоги реагируют на нововведение насторожено. «Домашние детские сады,
конечно, разгрузят нас, – рассказала заведующая детским садом № 1835 Ирина Власова. –
Хотя, конечно, все должно быть соответствующим: и персонал, и площадь, и педагогическая
система. Смогут ли люди, не имеющие педагогического опыта, превратить обычную квартиру в детский сад, зависит только от них самих. К этому вопросу нужно подходить очень
осторожно».

Повысилась зарплата
работников дошкольного
образования
Постановлением правительства Омской
области с 1 января 2008 г. на 7% повысились
тарифные ставки, оклады работникам системы дошкольного образования.
Досрочное увеличение, которое Омская
область вводит первой в стране, остальных регионов коснется только к концу следующего
года. Это значит, что в Омской области, не дожидаясь отведенного срока, смогут уже через
два месяца улучшить материальное положение
сотрудникам системы дошкольного образования: работникам образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, учреждений дополнительного образования детей, а также отдельных категорий
работников (помощники воспитателей, воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные
руководители) образовательных учреждений
других типов, финансируемых из регионального бюджета.
Цена вопроса на 2008 год – свыше 45 миллионов рублей дополнительных средств, выделяемых из областной казны на эти цели.
В системе дошкольного образования Омской области более 600 учреждений, в которых обучаются 2777 воспитательных групп.
Повышение заработной платы – важное событие для 17,5 тысячи педагогов и воспитателей
дошкольных учреждений, которых коснется
данное решение.

С О Б Ы Т И Й

1 миллиард рублей на
строительство детских садов
На Кубани в конце
прошедшего года состоялся первый дошкольный образовательный
форум.
Из бюджета Краснодарского края в 2007 году на строительство и
ремонт детских садов
было выделено 200 миллионов рублей. Мест
для дошколят стало на 7 тысяч больше, самих
дошколят – на 20 тысяч. Но уже в 2008 году
поддержка увеличится в несколько раз. На
строительство новых детских садов краевой
бюджет на условиях софинансирования с муниципалитетами выделит 1 миллиард рублей.
И еще 300 миллионов – на ремонт и переоборудование действующих.
– Я, наверное, как никто другой понимаю роль и значение дошкольного образования, которое сегодня является в крае ключевым звеном, – отметил в своем выступлении
губернатор Краснодарского края Александр
Ткачев. – Я обещаю, что поддержку системы
дошкольного образования мы будем обязательно наращивать. Мы вас не оставим один на
один с вашими, нашими общими, проблемами.
Чтобы изменить отношение к профессии,
помимо повышения зарплаты теперь будут использоваться и другие методы. Так, по решению губернатора в будущем году будет проведен профессиональный конкурс. Лучшие
педагоги Кубани получат гранты по 50 тысяч
рублей, а лучшие детсады – по 500 тысяч.

Дошкольников в винницких
селах воспитывает улица
Азы дошкольного образования в Винницкой области (Украина) дети познают на
свинофермах и в коровниках. В трети сел области нет дошкольных учреждений. Родители,
которым негде оставить своих малышей, берут их с собой на работу.
В селе Дружелюбивка взрослые уже пятый год воюют, чтобы в поселке заработал
садик. Власти лишь дают обещания, а вот материально за эти годы никто так не помог.
Разочарованные крестьяне вместе с детьми устроили пеший ход к районной администрации.
За последние годы родители Дружелюбивки
5
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обивали пороги не одного властного кабинета. У чиновников просят лишь помочь провести газ. Ремонт здания будущего детского сада
сельчане сделают за собственные деньги.
В Винницкой области в реконструкции нуждаются около 400 детских садов.
Восстанавливать учреждения должны исключительно за счет сельских бюджетов, которые содержат еще и больницы, амбулатории,
дома культуры и школы. Областная власть помочь селу не может – чиновники утверждают,
это противоречит закону.

Любовь Спиридонова, заместитель председателя Винницкой областной государственной
администрации: «Сегодня ни областным бюджетом, ни районными бюджетами не предусмотренно финансирование и открытие данных
учреждений, так запланировано в Бюджетном
кодексе, а стоимость содержания ребенка в детском саду составляет 3 тысячи 120 гривен».

Тесты по немецкому языку
для дошкольников
Федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель поддерживает
предложение о проведении языковых тестов перед зачислением детей
в начальную школу.
Глава правительства подчеркнула важность
владения языком до поступления в школу, так
как это является решающим фактором для
успехов в учебе и интеграции. Кроме того,
Меркель подтвердила позицию правительства,
согласно которой новое иммиграционное законодательство должно предписывать владение
основами немецкого языка членам семей, переезжающим в Германию.
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Власть должна способствовать
улучшению демографической
ситуации
Два года назад в своем послании областному собранию губернатор
Архангельской области
Николай Киселев поставил перед муниципальными образованиями
задачу увеличения количества мест в детских
дошкольных учреждениях.
– Мэрия Архангельска с этой задачей
справляется, – заявил Николай Киселев во
время открытия муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 139 «Журавушка». – По одному детскому саду в год – это хорошо, но сейчас
следует сделать расчеты, и программу строительства и реконструкции выстроить в соответствии с прогнозом рождаемости в областном центре. Решение проблемы мест в детских
садах будет способствовать выполнению
главной задачи, поставленной президентом
России, – улучшению демографической ситуации. И власть должна сделать все возможное,
чтобы численность населения в нашей стране,
нашей области постоянно росла.

Очередь в детские сады
будет ликвидирована
Ликвидировать очереди в детские сады
к 2011 году – такую задачу ставят власти
Костромы.
Сегодня очередь в детские сады области –
свыше 4 тысяч детей. Решить проблему призвана целевая программа. На ее выполнение
из городского бюджета предполагается выделить более 200 миллионов рублей. Из них
в 2008 году – 40 миллионов.

В Иркутске разработаны
типовые проекты детских садов
«На 2007–2008 годы в стадии проектирования находятся 22 объекта. В этом году
уже выполнен типовой проект детского сада,
школы и бассейна, которые при соблюдении
определенных условий можно будет построить в любом районе города», – заявил председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.
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В разделе «Образование» в программе капитального строительства на 2008 год предусмотрено 450 миллионов, из них на разработку проектно-сметной документации
по детским садам и школам из бюджета города выделяется 50 миллионов. Все проекты создаются с тем условием, что их можно будет тиражировать по районам города.
Детские сады проектируются вместимостью
110 и 220 мест. Отдельно ведется проектирование пристроев к уже существующим
детским садам.

ЮНИСЕФ поможет
туркменским дошкольникам
Туркменистан
и
ЮНИСЕФ начнут сотрудничество в области
совершенствования национального дошкольного образования.
В рамках состоявшихся переговоров с президентом К. Бердымухаммедовым
региональный
директор
ЮНИСЕФ по странам Центральной Азии,
Восточной Европы и СНГ Мария Каливис предложила организовать обучение туркменских
педагогов в Финляндии и Великобритании,
а также предоставить Туркменистану современные методики по подготовке таких
специалистов.
К. Бердымухаммедов и М. Каливис выразили обоюдную готовность работать над стратегическим планированием дальнейшего сотрудничества в области совершенствования
законодательно-правовой базы охраны материнства и детства, а также в контексте проводимой в Туркменистане образовательной
реформы. При этом К. Бердымухаммедов
подчеркнул необходимость дифференцированного подхода с учетом национальных особенностей, традиций и уже наработанного
опыта.

Итоги конкурса
«Детский сад года – 2007»
в Новосибирске
Этот конкурс, ставший уже традиционным,
проводится в Новосибирске четвертый раз.
По словам организаторов, это профессиональное состязание позволяет совершенст-

вовать формы и методы воспитания детей,
обновлять содержание дошкольного образования, отрабатывать новые образовательные
технологии.
Детские сады города в этом году принимали участие в конкурсе по пяти номинациям: «Развиваемся вместе» – для дошкольных
учреждений, создавших благоприятные условия для всех участников педагогического процесса – детей, родителей, воспитателей; «Моя Родина – Россия» – номинация,
выделяющая приоритетной патриотическую, нравственную направленность развития личности, воспитание любви к своей
Родине; «Тропинки здоровья» – на выявление лучших учреждений, оказывающих
коррекционную помощь детям и создающих условия для ребят с проблемами в физическом и психическом развитии; «Играю,
развиваюсь, учусь» – на поиск педагогических идей по обновлению содержания образовательных технологий, организации в
группах, на игровых площадках предметно-развивающей среды; «Современный детский сад».
При определении победителей конкурсное жюри учитывало актуальность, новизну, теоретическую и методическую обоснованность, а также практическую значимость
проектов и идей непосредственно для самих
дошкольных учреждений.
В результате абсолютным победителем
конкурса стал детский сад № 451 «Теремок»
(Центральный район).
Заведующая детским садом Любовь Пугачева получила из рук начальника Главного управления образования мэрии Новосибирска
Геннадия Старцева диплом и два сертификата
от мэрии: на 150 тысяч рублей для приобретения мебели и еще один – на приобретение
игрового оборудования.
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Проблема будет решена
за три года
В связи с ростом рождаемости в последние
годы, а также из-за перепрофилирования ряда
зданий детских дошкольных учреждений в 1990-е
годы в Вологодской области появился недостаток мест в детских садах. В настоящее время
почти 12 тысяч детей не посещают детские
сады из-за отсутствия в них мест.
«Сегодня вопрос обеспечения местами
в детских садах становится самой главной
задачей, – подчеркнул губернатор Вологодской
области Вячеслав Позгалев. – За три ближайших года мы можем и должны снять остроту
проблемы, учитывая, что сейчас средний прирост детского населения составляет около двух
тысяч ребятишек в год».
Для выполнения этой задачи необходимо построить 41 новое здание, из них 9 –
в Вологде и Череповце. Помимо строительства
новых зданий будут перепрофилированы под
детские сады здания, переданные ранее школам и другим учреждениям.
В целом на реализацию программы строительства детских дошкольных учреждений за
пять лет из областного бюджета потребуется
выделить свыше 1,5 миллиарда рублей.

Полмиллиона рублей – за
лучший инновационный проект
Детский сад № 110 Череповца стал обладателем областного гранда. Здесь уже четыре года с детьми работают по программе «ДРОЗД: Дети России – образованны и
здоровы».

В программе: шахматы, спортивная гимнастика, школа мяча, бассейн и оздоровительная аэробика. Чем заниматься, дети выбирают сами. Здесь полная свобода. А помогают
им опытные тренеры и педагоги. Уровень физической подготовки у детей, по словам специалистов, действительно очень высок. Без
призов с соревнований никогда не возвращаются. Но это не главный результат, к которому
стремятся в детском саду, говорит заведующая
детским садом № 110 Наталья Епифановская:
«У нас в два раза снизился уровень заболеваемости! На полученный гранд для детей уже
приобрели шагомеры. Они позволят оптимизировать уровень физической нагрузки у дошколят. И сделать еще один, пусть и детский,
шаг к здоровью!»

Растет очередь в детские сады
Владивостока
Во Владивостоке впервые за последнее десятилетие начнется в 2008 году строительство
новых детских садов. Средства на это заложены в принятый городской Думой бюджет.
Как сообщила первый замглавы администрации Владивостока Ольга Козерацкая, 40%
средств из бюджета пойдет на такой раздел,
как «Образование», охватывающий не только образовательные учреждения, но и школы искусств, художественные, музыкальные
и спортивные школы, а также детские сады.
Планируется открытие новых дошкольных
групп за счет перепрофилирования муниципальных помещений и начало строительства
двух детских садов.
В 90-е годы, когда дошколят было мало, детские сады закрывались и продавались коммерческим структурам. Сегодня же в очереди в детские сады стоит более 16 тысяч семей. Чтобы
отдать ребенка в садик, родителям приходится
вставать в очередь сразу после рождения малыша, но и это не является гарантией того, что
он попадет в дошкольное учреждение.
«В 2008 году основная деятельность муниципалитета будет направлена на создание благоприятных условий для социально-экономического развития Владивостока, – отметила
О. Козерецкая, – на реальную помощь гражданам, в том числе и в области дошкольного
образования».
По материалам РИА «Инфо-РМ», Die Welt, «Новые
Известия», Костромская ГТРК, «Квадрум. Журнал»,
РИА Новости, «Вечерний Новосибирск», REGIONS.RU,
ТДХ, ИТАР-ТАСС

8

П А Н О Р А М А

С О Б Ы Т И Й

Детский сад года
Конкурс под таким названием в Москве проводился в третий раз. Дошкольное
образование – интенсивно и динамично развивающаяся ступень московского
образования, где трудится огромное число энтузиастов, стремящихся дать детям
все самое лучшее. Работники детских садов в постоянном творческом поиске, они
придумывают новые формы и методы работы с детьми, внедряют инновационные
технологии образования. Выявить лучший детский сад – задача непростая. Члены
жюри изучали представленные на конкурс проекты, знакомились с системой
педагогического процесса, инновационной и экспериментальной деятельностью,
оценивали предметно-развивающую среду, беседовали с педагогами.

Финал конкурса «Детский сад года – 2007»
проходил в Департаменте образования.
Участников конкурса приветствовала первый
заместитель руководителя Департамента
образования Москвы Лариса Евгеньевна
Курнешова:
– Мы благодарны вам за то, что за последние годы в системе московского дошкольного
образования произошли важные и интересные
изменения как для родителей, так и для юных

москвичей. Именно благодаря вам впервые в
мире ЮНЕСКО подписало соглашение с субъектом Федерации – с Москвой. Соглашение
направлено на реализацию пилотного проекта «От нуля до шести». Презентация проекта
в Париже вызвала огромный интерес к нашей
работе. Мы смогли рассказать, как много делает Москва для детей дошкольного возраста.
Заканчивается Год ребенка и наступает новый год – он снова наш, потому что самое цен9
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В праздничной концертной программе принимали участие воспитанники детских садов
Москвы

ное достояние семьи – это дети. В программе
Года семьи, которая принята правительством
Москвы, уделено место и развитию системы
дошкольного образования. Нам с вами придется в 2008 году осуществлять наши идеи, внедрять новации и еще раз подумать: а какой он –
детский сад будущего.
О ходе конкурса рассказала председатель
жюри, заместитель начальника дошкольного и
общего образования Департамента образования Москвы Мария Михайловна Цапенко. Она
отметила, что на этот раз членов жюри приятно
удивила номинация «Детский сад», в которой
было представлено много замечательных проектов. Победителем стал детский сад № 2435
Юго-Западного административного округа.
Обладателем специального приза «За создание оптимальных условий для взаимодействия
педагогов, детей и родителей» – детский сад
№ 1263 Зеленоградского административного
округа.
Приз «За креативный подход к организации
предметной развивающей среды» получило
ДОУ № 2567 Восточного округа.
Победителем в номинации «Детский сад
с приоритетным осуществлением одного или
нескольких направлений развития детей» стал
детский сад № 1574 Южного округа. В этом
учреждении приоритетным является физкуль10

турно-оздоровительное направление, и ему
уделяется особое внимание.
Специальный приз «За создание оптимальных условий для физического развития детей,
не посещающих детский сад» получило ДОУ
№ 2450 Юго-Западного административного округа, «За высокий уровень эстетического
оформления» – ДОУ № 925 Северо-Восточного
административного округа.
«В жизни главное условье – это крепкое здоровье». Детям с отклонениями в развитии требуется организация педагогического процесса
высочайшего уровня. Все образовательные учреждения в номинации «Детский сад компенсирующего вида» прошли строгую оценку компетентного жюри.
Победил в этой номинации детский сад
№ 2196 для детей с нарушениями зрения
Зеленоградского административного округа.
Специальный приз «За высокие достижения по внедрению здоровьесберегающих технологий» выиграл детский сад № 523 ЮгоЗападного округа, «За творческое внедрение
новых форм дошкольного образования» – ДОУ
№ 2399 Северо-Восточного административного округа.
В номинации «Детский сад комбинированного вида» победу одержал детский сад № 2365
Северо-Западного административного округа.
Специальным призом «За создание комфортных психолого-педагогических условий для развития детей» награжден детский сад № 1733
Центрального административного округа, «За
высокие достижения в приобщении дошкольников к истокам национальной культуры» – ДОУ
№ 1506 Юго-Западного округа.

В фойе Департамента образования гости могли познакомиться с новинками методической
литературы
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Центры развития ребенка – это уникальные детские сады, в которых реализуется
повышенный уровень дошкольного образования. Их отличительные особенности: широкий спектр образовательных услуг, индивидуальный подход к каждому воспитаннику,
яркие творческие коллективы. Лучшим в номинации «Центр развития ребенка – детский
сад» стало ГОУ № 1777 Центрального округа. Основные направления его работы: физкультурно-оздоровительное, художественноэстетическое, познавательное. Дошкольное
учреждение предоставляет различные услуги: работают группы кратковременного пребывания (адаптационные) для детей раннего
возраста, проводятся занятия по обучению
плаванию детей микрорайона, функционирует консультативный пункт для родителей, чьи
дети не посещают детский сад. С сентября
2004 года ДОУ является городской экспериментальной площадкой по теме: «Формы организации познавательной активности детей
дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения».
Специальный приз «За создание комфортной благоприятной атмосферы» достался детскому саду № 2395 Северо-Западного округа,
«За создание условий для организации детской
экспериментальной деятельности» – детскому
саду № 1622 Восточного округа.
Участники конкурса защищали концепцию
«Инновации в организационных формах дошкольного образования». У организаторов
конкурса были опасения, что в этой номинации будет представлено очень мало проектов. Казалось бы, в дошкольном образовании
уже внедрены все формы и методы обучения
и воспитания детей. Страхи оказались напрасными. На конкурс было представлено 36 презентаций, большинство из которых содержали
проекты новых форм дошкольного образования. Выступления конкурсантов отличал творческий подход, были предложены интересные
идеи, многие из которых найдут свое применение на практике.
Несомненным лидером, набравшим наибольшее число голосов, стало ГОУ № 1777
Центрального округа, которое представило
проект «Группа толерантности» для детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, имеющих родителей. Его девиз:
«Жить не рядом, а вместе». Основная цель
проекта – повернуть общество лицом к проблемам детей, оставшихся без попечения ро-
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Заместитель начальника дошкольного и общего образования Департамента образования
Москвы М. М. Цапенко награждает заведующую детским садом № 1777 Т. Е. Абакумову

дителей и детей-сирот, а основные задачи:
воспитание толерантности, подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира и терпимости, создания психологического комфорта в группах,
которые посещают разные категории детей.
Жюри также отметило работы:
• детского сада общеразвивающего вида
№ 1786 Центрального округа за проект
«Родительский клуб “Центральный”»;
• детского сада общеразвивающего вида
№ 1574 Южного округа за проект «Служба
взаимодействия с семьей в центре дошкольного образования»;
• центра развития ребенка – детского сада № 2042 Юго-Западного округа за проект
«Образовательно-досуговый центр для детей дошкольного возраста и родителей “Мы
вместе”»;
• детского сада общеразвивающего вида
№ 2383 Северо-Западного округа за проект «Физкультурно-оздоровительная группа
“Старт”»;
• детского сада общеразвивающего вида № 1716 Западного округа за проект
«Дистанционное обучение мам и малышей
“ДОММ семиХИТов”».
Конкурс в очередной раз подчеркнул, что
Москва по праву гордится системой дошкольного образования. ■
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Н. Е. Веракса, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социальной психологии развития МГППУ
А. Н. Веракса, аспирант факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова,
преподаватель факультета социальной психологии МГППУ

Социальная ситуация развития
в дошкольном детстве
Л. С. Выготский определял социальную ситуацию развития как особое социальное пространство, которое создает взрослый для развития детской личности.
Оно определяется системой социальных условий, которые взрослый организует
при взаимодействии с ребенком. При этом социальная ситуация развития
оказывается относительно стабильной на протяжении конкретного возрастного
этапа: взрослый стремится сохранить те условия, в которых развивается ребенок.
Но поскольку сам ребенок изменяется, приобретая новые качества, меняется
его отношение к социальной ситуации развития и к процессу взаимодействия со
взрослым – от принятия к полному отрицанию.
А. Н. Леонтьев, определяя социальную ситуацию развития, предложил характеризовать
базовое отношение между ребенком и его окружением через деятельность. По мнению
А. Н. Леонтьева, существует ведущая деятельность, то есть деятельность, которая оказывает решающее влияние на развитие психики в
конкретном возрастном периоде. В младенче-

Л. С. Выготский
12

ском возрасте в качестве ведущей деятельности выступает общение ребенка со взрослым, в
раннем возрасте – предметная деятельность,
в дошкольном – игра, в младшем школьном –
учебная деятельность.
Благодаря исследованиям А. Н. Леонтьева
социальная ситуация развития ребенка-дошкольника стала связываться с игровой деятельностью. Другими словами, дошкольник
воспринимает социальное окружение через
игру, которая раскрывает ребенку смысл человеческого взаимодействия в различных ситуациях. Особая роль в освоении ребенком
социальных отношений отводится сюжетно-ролевой игре – особой форме познания
действительности. Она возникает в силу того,
что ребенок способен представлять действия взрослых и стремится к их выполнению.
Однако возможности ребенка ограничены, и
его желание подражать взрослым еще не может быть воплощено в реальности. Данное
противоречие разрешается посредством сюжетно-ролевой игры. Для возникновения сюжетно-ролевой игры необходимо, чтобы ребенок умел использовать предметы-заместители,
которые позволяют моделировать социальные
действия взрослых на доступном для дошкольника материале. В игре ребенок становится
врачом, военным и т. д. Он присваивает те социальные мотивы, которые характеризуют поведение взрослых (врач – тот, кто лечит людей,
военный – тот, кто защищает, и т. д.). При этом
дошкольник сохраняет собственную инициати-
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А. Н. Леонтьев

ву и приобретает опыт реального социального
партнерского отношения с участниками игры.
Главная особенность игры заключается в
условном, символическом освоении реальности, и потому не рассматривается взрослым как серьезная попытка проникновения в
суть социальных отношений. Это обстоятельство и определяет характер норм, которые
взрослый предъявляет ребенку-дошкольнику.
Фактически ребенку разрешается проявлять
собственную инициативу только в игре. Во
всех остальных случаях он должен подчиняться требованиям взрослых.
Важным элементом социальной ситуации развития выступают ритуалы. Э. Эриксон
считал, что ритуал – это устойчивая модель
взаимодействия ребенка со взрослым, обеспечивающая устойчивое восприятие окружающего дошкольника мира. Ритуал развивается
как взаимный способ понимания друг друга.
В младенческом возрасте возникает ритуал узнавания, который основан на базовом доверии
ребенка к матери. В этом же возрасте возни-
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кает ритуал ухода за ребенком. Фрагментами
ритуала выступают прикосновения матери, ее
улыбка, обращение к ребенку. Этот внутренний ритуал становится основой для развития
последующих ритуалов, таких как отношение
между учителем и учеником, лидером и членом группы и т. д. В период от года до трех лет
возникает ритуал туалета, соответствие которому позволяет ребенку отличать «хорошее»
от «плохого». В дошкольном возрасте наиболее важные ритуалы возникают в ходе сюжетно-ролевой игры, поскольку эта деятельность
всегда сопряжена с наличием конфликта и его
разрешения. Ритуал – это не формализованная механически осуществляемая последовательность действий, наоборот, любой ритуал
предполагает его эмоциональное проживание.
Ситуация, в которой возникает ритуал, изначально характеризуется напряжением, вызываемым ее непониманием ребенком. Для того
чтобы его преодолеть, взрослый создает стабильную систему поведения, которая переводит ребенка из ситуации неопределенности в
символическую ситуацию ритуала.
Рассмотрим ситуацию укладывания спать.
За ней стоит психологически напряженное переживание ребенка, связанное с прощанием со
взрослым на время сна. Сам сон непонятен не
только ребенку, но и взрослому, поскольку в
этот момент прерывается сознательная активность человека. Ритуал позволяет расставить

Важным элементом социальной
ситуации развития выступают
ритуалы. Э. Эриксон считал, что
ритуал – это устойчивая модель
взаимодействия ребенка со взрослым, обеспечивающая устойчивое восприятие окружающего дошкольника мира.
эмоциональные акценты, помогающие ребенку справиться с возникающим напряжением.
Ритуал состоит из трех фаз: начальной, промежуточной и финальной. Начальная фаза происходит в тот момент, когда ребенок начинает
ощущать потребность во сне. Взрослый подготавливает ребенка к ритуалу, отмечая его начальный момент («Пора спать»). Сам факт того,
что ребенок хочет спать, не означает, что у
него не будет напряжения. Необходима про13
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межуточная стадия, которая сопровождается
приятным для ребенка занятием, способным
его успокоить и подготовить ко сну. Затем наступает финальная часть ритуала, в которой
ставится смысловое окончание всего действия. Оно может выражаться в том, что мама
целует ребенка и говорит: «Ну все, спокойной
ночи!» Понятно, что этот ритуал напрямую не
связан с процессом сна, но он переводит ребенка из ситуации активного бодрствования
в ситуацию сна через символическое действие. На этом примере отчетливо видно, что
именно ритуализированные формы поведения
позволяют формирующемуся сознанию дошкольника обрести известную стабильность
мировоззрения. Этим объясняется и тот факт,
что ребенок стремится удерживать структуру
ритуала и чутко реагирует на ее изменения.
При этом взрослому необходимо понимать, с
чем он имеет дело: с ритуальной, символической формой поведения или с повторяющимся
действием. Сложность заключается в том, что
для маленького ребенка очень многие стороны жизни неопределенны, загадочны, эмоциональны и потому ритуализируются. Вот почему
нарушение, казалось бы, простой последовательности действий взрослым может вызвать у
ребенка бурную эмоциональную реакцию.
Культура включает в себя не только правила
поведения в различных ситуациях, но и систему ценностей. Это выражается в том, что наиболее комфортно человек себя чувствует в
той среде, в которой он воспитывался, то есть
в семье. Когда дошкольник приходит в детский
сад, он попадает в новую культуру, в другую
систему отношений, где не является единственным и уникальным, а лишь «одним из». Так,
если в семье он мог играть с любимыми игрушками сколько угодно, то в детском саду ребенок попадает в ситуацию, когда его в любой
момент могут лишить этой игрушки.
Под воздействием культуры у ребенка формируются определенные личностные характеристики, но при этом родители должны учитывать, что влияние на ребенка оказывает не
только культура семьи. Пребывание ребенка в
двух культурах может приводить к конфликтным переживаниям. Приведем пример. Федя М.
пришел в детский сад в возрасте четырех с половиной лет и первое время был агрессивным:
часто дрался с детьми, особенно с мальчиками.
Воспитатель обратил внимание на его поведение и сказал ребенку, что в детском саду «дети
помогают друг другу, дружат друг с другом,
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поэтому и ты помогай нам, и мы будем дружно
жить вместе, не обижай никого». Однако такая
позиция воспитателя привела к тому, что ребенок перед уходом из детского сада начинал
плакать. Впоследствии выяснилось, что, когда
ребенок возвращался домой, он общался с отцом, который полагал, что настоящий мужчина

Когда дошкольник приходит в детский сад, он попадает в новую культуру, в другую систему отношений,
где не является единственным и
уникальным, а лишь «одним из».
должен уметь дать сдачи и наказать обидчика. Отец спрашивал Федю о том, кого он побил или «победил» и удалось ли ему добиться
уважения со стороны сверстников. Требования
семьи, сформулированные отцом, противоречили требованиям гуманного взаимодействия,
поддерживаемые педагогами дошкольного учреждения. Таким образом, родители должны
учитывать систему требований, предъявляемых ребенку, ту культуру взаимодействия, образцы которой они прививают, и те требования
и формы поведения, с которыми ребенок столкнется вне семьи.
Существенной характеристикой взаимодействия ребенка и взрослого в социальной
ситуации развития является аспект полоролевого становления дошкольника. В этом возрасте у ребенка появляется объект любви: для
мальчика – это мать, а для девочки – отец.
С этим переживанием у ребенка связан главный внутриличностный конфликт в дошкольном возрасте. Когда мальчик смотрит на мать
как на объект любви, он начинает понимать,
что она является одновременно объектом любви для отца. Ребенок, с одной стороны, хочет
быть только с матерью, чтобы она целиком
подчинялась его желаниям, но с другой – понимает, что отец сильнее и могущественнее
его. Возникает конфликтная ситуация, которая получила название эдипова комплекса или
эдипового конфликта. Девочка оказывается в аналогичной ситуации с той лишь разницей, что объектом ее любви становится отец,
а опасной соперницей – мать. Конфликтная ситуация, возникающая у девочек, была названа
комплексом Электры. С психоаналитической
точки зрения, в этот период дети испытывают
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сильные амбивалентные чувства к родителю
своего пола, которого ребенок одновременно
боится и любит. Благополучное разрешение
эдиповых проблем происходит в том случае,
если ребенок начинает отрицать свои сексуальные чувства к родителю противоположного пола и при этом отождествляет себя с родителем своего пола. Благодаря этому ребенок
преодолевает чувство страха, испытываемое
по отношению к нему, и начинает подражать
родителю своего пола (например, манеру говорить, ходить и т. п.).
Особенностью дошкольного возраста и всей
социальной ситуации развития является то,
что ребенок испытывает значительные трудности в противостоянии своим желаниям. С точки зрения З. Фрейда, в дошкольном возрасте
наказывать ребенка за то, что он не управляет
собственным возбуждением, неэффективно –
слабому сознанию дошкольника не останется
ничего, кроме переживаний. В качестве примера можно рассмотреть характерную для этого
возраста детскую мастурбацию. Столкнувшись
с этим фактом, родители ведут себя по-разно-

С точки зрения З. Фрейда, в дошкольном возрасте наказывать
ребенка за то, что он не управляет собственным возбуждением,
неэффективно – слабому сознанию
дошкольника не останется ничего,
кроме переживаний.
му. Одни взрослые категорически запрещают
данные действия или даже наказывают за это
ребенка. Другие переживают увиденное, но
при этом ничего не говорят ребенку. Третьи
не обращают внимания. С психоаналитической
точки зрения все вышеперечисленные стратегии поведения являются неадекватными.
В первом случае энергия, которая должна быть
израсходована, оказывается задержанной, создается конфликтное переживание, которое
может быть вытеснено в бессознательное.
Это приведет к ослаблению познавательной
активности ребенка, поскольку свою психическую энергию он будет тратить на удержание
в бессознательном данного переживания. Во
втором случае тревога родителей передается
ребенку, он не может понять причину родительских переживаний. Стратегия поведения
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взрослых в третьем случае может привести к
фиксации ребенка на эротических переживаниях и препятствовать дальнейшему развитию.
В этом случае дошкольник фиксируется на получении удовольствия и теряет мотивацию к
познанию окружающего мира. Наиболее адекватной стратегией поведения взрослого в данном случае является организация таких форм
активности, которые позволяют израсходовать
возникающую энергию на другие цели и избежать ситуаций, провоцирующих эротическое
поведение. Нужно подчеркнуть, что вообще
в ситуации, которая предполагает интимный
телесный контакт ребенка с самим собой или
взрослым (например, в ситуации переодевания, купания и т. д.), поведение должно носить
деловой характер, когда необходимые телесные действия выполняются в быстром темпе и
носят эмоционально-деловой фон, задаваемый
взрослым («Попу надо вытереть», «Писю надо
вымыть» и т. п.).
Описание социальной ситуации развития
будет неполной, если не рассмотреть, как ребенок ее воспринимает. Из работ З. Фрейда
понятно, что во многом восприятие ситуации
ребенком будет определяться актуализированной на данный момент потребностью. Правда,
стоит оговориться, что З. Фрейд подвергался
справедливой критике в связи с тем, что все
многообразие психической жизни ребенка он
сводил к сексуальным проблемам. Более справедливой в этом плане представляется точка
зрения А. Маслоу, который говорил об иерархии потребностей. По его мнению, потребности располагаются в некоторой логике – от
низших органических к высшим творческим.
До тех пор, пока потребность низшего уровня не будет удовлетворена, потребности более
высокого уровня для ребенка как бы не будет
существовать. Например, если ребенок хочет
пить, а взрослый предложит ему нарисовать
картинку, дошкольник ответит отказом, поскольку все его мысли будут сосредоточены на
удовлетворении жажды. Поэтому взаимодействие ребенка и взрослого в социальной ситуации развития должно осуществляться с учетом
внутреннего состояния дошкольника.
Во многом специфику восприятия ребенком окружающей действительности объясняет теория К. Левина, который рассматривал
ситуацию, при каких условиях возможно произвольное поведение человека. Для объяснения произвольных действий он ввел понятие
намерения. С точки зрения К. Левина, для того
15
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чтобы что-то сделать, нужно потратить определенную энергию. Запасом энергии обладает
истинная потребность (например, в пище, в отдыхе), которая по своей природе циклична, то
есть повторяется снова и снова, находясь в разных состояниях. Например, пищевая потребность может быть в активном состоянии, когда
человеку хочется есть; в состоянии насыщения,
когда человек принимает пищу; и в скрытом
состоянии, когда человек после еды «забывает»
про пищевую потребность. Намерения, в отличие от истинных потребностей, не обладают
собственным запасом энергии, они не цикличны и являются как бы «одноразовыми». К. Левин
приводит следующий пример. Допустим, человек решает, что ему нужно опустить письмо в
почтовый ящик. Поскольку он принял такое решение, то у него возникло намерение. Оно будет удовлетворено только в том случае, если
поставленная цель окажется достигнутой и напряжение намерения разрядится. После того
как намерение возникло, оно будет определять
отношение человека к различным объектам окружающей действительности. Другими словами, то, что будет делать человек, зависит не
только от того, где он оказался, но и от его намерения. Если он хочет опустить письмо в почтовый ящик, то будет «выхватывать» его из окружающей обстановки, придавая ему особую
положительную значимость. После того как
письмо будет опущено, намерение перестанет
существовать, и почтовый ящик потеряет свою
притягательность. Точно так же ребенок может сформулировать намерение достичь высоких результатов в каком-то деле. В этом случае, оказываясь в той или иной ситуации, он
будет оценивать ее не только в зависимости от
объектов, которые его окружают, но и от своих
намерений. Ребенок может отказаться от просмотра фильма, потому что у него есть другое
намерение. Таким образом, поведение вырывается из власти конкретной ситуации и начинает определяться субъективным намерением,
что делает поведение произвольным. В этом
смысле развитие произвольности на протяжении детского возраста связано, с точки зрения
К. Левина, с умением формулировать намерения и следовать им.
Любое намерение имеет границу для того,
чтобы удерживать энергию, необходимую для
его осуществления. У детей эти границы непрочные, энергия может выходить за пределы
намерения, и тогда оно будет терять свою побудительную силу. Например, если дошколь16
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ник решает делать по утрам зарядку, подражая своему старшему брату, то на следующий
день энергия, связанная с этим побуждением,
может быть уже израсходована и ребенок забудет о нем. Однако дети отличаются друг от
друга по количеству энергии, которая удерживается вокруг намерения. Если граница вокруг
намерения окажется слишком жесткой, то ребенок будет категорически настаивать на реализации принятого им намерения. В подобном
случае К. Левин говорит о ригидности психики
ребенка, то есть неспособности переключить
энергию с одного намерения на другое.
Исходя из вышесказанного, становится понятно, почему резкое прерывание деятельности, особенно в случае высокой ригидности
ребенка, может приводить к сильным негативным реакциям – ведь психическая энергия
продолжает концентрироваться вокруг намерения, реализацией которого занят ребенок.
Не случайно в практике дошкольного образования существуют рекомендации по обяза-
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тельной подготовке ребенка к смене деятельности, то есть к переключению энергии с одного
намерения на другое. При этом нужно учитывать, что для маленького ребенка переход из
одной ситуации в другую происходит легче,
поскольку сама ситуация определяется лишь
тем, что находится в поле его восприятия.
Поэтому достаточно изменить «картинку» перед глазами ребенка, и он переключается на
новую. Взрослый охотно пользуется этой особенностью детской психики: чтобы прекратить детские переживания, он берет малыша
на руки, подносит к окну или поворачивает
его в другую сторону и обращает внимание
на другие объекты: «Посмотри, а вон собачка побежала!» или «Ой, посмотри какие птички!» Ребенок в таком случае как бы забывает
о ситуации, в которой находился раньше. По
мере взросления ребенок освобождается от
власти визуального поля, и отвлечь его уже не
так просто. Для успешного перехода от одной
ситуации к другой ребенку нужно раскрыть
перспективу будущей ситуации. Например,
если дошкольник играет на улице, а взрослый
просто говорит «пора уходить», хватает его и
старается оттащить от какого-либо предмета, то нарушение взаимодействия ребенка с
предметом одновременно означает нарушение удовлетворения детской потребности.
Естественно, в этом случае взрослый сталкивается с отрицательным эмоциональным переживанием со стороны ребенка. Чтобы этого
не происходило, энергию потребности необходимо направить на новую ситуацию. Так,
если любимая игрушка (скажем, кукла) осталась дома, взрослый может сказать: «А у нас
дома осталась Маша, она тоже хочет кушать,
пойдем ее накормим!»
Ж. Пиаже, изучая развитие интеллекта, выделил особую стадию, связанную с появлением
умственного образа, появление которого принципиально меняет возможности интеллекта
ребенка. В этом случае дошкольник способен
использовать слова для называния отсутствующих объектов. Тем самым у него появляется
символическая функция, которая заключается в том, что слово или образ начинают замещать реальный объект. Появление умственного образа указывает на начало развития
ключевого для дошкольного возраста процесса воображения.
В исследованиях О. М. Дьяченко было показано, что воображение ребенка выполняет
не только познавательную, но и социальную
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функцию, которые связаны с двумя формами
воображения – познавательной и аффективной. Если основная задача «познавательного»
воображения – это специфическое отражение закономерностей объективного мира, преодоление возникших противоречий в представлениях о действительности, достраивание
и уточнение целостной картины мира, то его
эмоциональность возникает в ситуациях несоответствия образа «я» ребенка и условий его
социальной ситуации развития. Недостаточно
развитое сознание дошкольника благодаря
«эмоциональному» воображению оказывается
способным защищать себя от отрицательных
социальных воздействий. Защита личности может осуществляться двумя основными путями.
Во-первых, через многократное проигрывание
травмирующих событий, а во-вторых, через
создание воображаемой ситуации, снимающей
напряжение. У дошкольника, которого наказали взрослые, возникают отрицательные переживания по отношению к обидчику. Однако,
поскольку наказавшая ребенка мама воспринимается им как добрая, любимая, хорошая,
возникает очевидное конфликтное переживание, которое может быть снято благодаря воображению: в детском сознании появляются
отрицательные персонажи (образы Бабы-яги,
злого волшебника и т. д.), в борьбу с которыми
ребенок привлекает самого взрослого. Таким
образом, изначально негативное воздействие
трансформируется в воображаемую и при этом
управляемую ситуацию.

Дошкольник способен использовать слова для называния отсутствующих объектов. Тем самым
у него появляется символическая
функция, которая заключается
в том, что слово или образ начинают замещать реальный объект.
Как было показано в работах О. М. Дьяченко, на основании преобладания одного из видов воображения можно выделить две ярко
выраженные группы детей. Более оригинальные образы наблюдаются у детей с преобладанием «эмоционального» воображения, что, как
правило, сочетается с худшей организацией
их деятельности. Большая же последовательность в организации образов воображения
17
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присутствует у детей с «познавательным» воображением и сочетается с меньшей оригинальностью образов. Преобладание у ребенка «познавательного» или «эмоционального»
воображения является личностной особенностью детей. Вместе с тем уровень развития
воображения не определяется видом преобладающего воображения, а зависит от структуры и специфики средств, используемых
ребенком.
Особо следует указать на своеобразный механизм восприятия различных ситуаций, связанный со спецификой детского интеллекта,
обнаруженный Ж. Пиаже. Этот механизм, проявляющийся в самых разных ситуациях, получил название эгоцентризма. Достаточно ярким
примером эгоцентризма может служить общение детей друг с другом, для которого характерна эгоцентрическая речь. Главная особенность эгоцентрической речи – в том, что,
общаясь, ребенок, по мнению Ж. Пиаже, не
учитывает позицию собеседника.

Игровая деятельность оказывает
большое влияние на формирование межличностных отношений
у дошкольников, поскольку дети
начинают оценивать партнеров по
игре по тому, насколько удачно те
справляются с ролью.
Эгоцентризм как форма мировосприятия
характерен для детского сознания. Маленький
ребенок полагает, что другой человек видит
ситуацию точно так же, как и он. Этим объясняется легкость, естественность, нестеснительность поведения дошкольников. Эту
особенность психики ребенка подтверждает
эксперимент, в котором дошкольнику предлагалось ответить на вопрос, как те же самые
объекты, что находятся перед ним, видит кукла, сидящая сбоку и напротив него. Для этого ребенку предлагалось выбрать фотографии
предметов, соответствующие, по его мнению,
«видению» куклы. Оказалось, что дошкольники выбирают те изображения, которые соответствуют их собственному положению относительно объектов. Феномен эгоцентризма
Ж. Пиаже объяснял центрацией сознания на
каком-либо одном свойстве ситуации и игнорировании других свойств.
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Появление символических представлений в
детском сознании является основой подражательного поведения. Как показал А. Бандура,
дошкольники способны сразу копировать образную модель поведения в конкретных обстоятельствах. Однако это не означает, что
желаемый результат будет достигнут с первой
попытки, поскольку двигательный компонент
предполагает учет многообразных особенностей ситуаций при выполнении конкретного
действия. Фактически А. Бандура показывает,
что в социальной ситуации развития одновременно действуют два механизма освоения образцов социального поведения: один из них
представляет собой научение через подражание (то есть освоение желаемого поведения в
образном плане), а второй – научение методом
систематического повторения (то есть освоение поведения через его физическое воспроизведение в процессе проб и ошибок).
Еще одним фактором, влияющим на восприятие социальной ситуации развития ребенком, является ведущая деятельность. По
мнению
А. Н. Леонтьева,
Д. Б. Эльконина,
А. В. Запорожца и др., такой деятельностью выступает игра ребенка, а ее главная функция, как
уже отмечалось, заключается в ориентировке
ребенка в социальных отношениях, смыслах и
ценностях. Д. Б. Эльконин подчеркивал, что в
сюжетно-ролевых играх существуют два вида
отношений: воображаемые, соответствующие
сюжету игры, и реальные отношения между
ее участниками. Игровая деятельность оказывает большое влияние на формирование межличностных отношений у дошкольников, поскольку дети начинают оценивать партнеров по
игре по тому, насколько удачно те справляются с ролью. Значение игры как ведущего вида
деятельности заключается в том, что она способствует развитию мотивационно-потребностной сферы, умственному развитию дошкольников и развитию произвольности поведения.
Д. Б. Эльконин показал, что в содержании
детского сознания находятся только те отношения социальной ситуации развития, которые
осваиваются ребенком в ходе сюжетно-ролевой игры. Поэтому об особенностях восприятия окружающего мира можно судить по содержанию детских игр.
Этот же вывод делает и Э. Эриксон, когда
говорит об игре. По его мнению, дети начинают играть, когда пытаются осознать свое место
в жизни. В ходе игры они возвращаются к своим переживаниям, возникающим при столкно-
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вении с новыми загадочными объектами окружения. Поэтому игра не ограничивается только
периодом детства и охватывает все жизненное
пространство человека. Не только ребенок играет, когда он строит из кубиков постройку, но
играет и физик, который создает модель вселенной, и генерал армии, разрабатывающий
стратегию сражений.
Хотя цель игры заключается в развитии у индивида возможности управления собственной
жизнью, как пишет Э. Эриксон, она не может
протекать в одиночестве – воображаемые модели, возникающие в игре, должны быть обязательно предъявлены окружающим и оценены ими. Когда ребенок со сверстниками строит
модель какой-либо ситуации, она не только
принимается другими детьми, но и дорабатывается, уточняется так, чтобы быть понятной
всей группе. Таким образом, возникает общее
видение ситуации.
В этом смысле развитие управления собственной жизнью в игре достаточно ярко проявляется в процессе конструирования из кубиков.
Очень часто можно видеть, как дошкольник,
который построил из кубиков, преодолевая
трудности, высокую башню, затем сам же эту
башню и рушит. И если З. Фрейд усматривает в таком поведении проявление детской агрессивности и деструктивных тенденций, то
Э. Эриксон подчеркивает, что такое поведение
связано именно с овладением окружающим
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миром теми средствами, которые доступны
ребенку. Другими словами, кубики находятся
во власти ребенка – ценность для ребенка заключается не в сохранении постройки, а в возможности распоряжаться, управлять окружающими его объектами.
Еще одна особенность, связанная с восприятием социальной ситуации развития, была обнаружена А. Н. Леонтьевым и получила название «феномен горькой конфеты». Это явление
наблюдалось в специально созданной ситуации: ребенку давалось задание, которое было
заведомо невыполнимым по правилам, предложенным взрослым. Дошкольник мог достичь
желаемого результата, только нарушив правила. Взрослый обещал наградить ребенка конфетой, если тот сможет выполнить задание по
правилам. После этого экспериментатор уходил из комнаты. Дошкольник, убедившись, что
выполнить задание по правилам невозможно,
нарушал их и достигал желаемого результата.
Затем взрослый возвращался, хвалил ребенка
и давал ему обещанную конфету. Оказалось,
что дети старшего дошкольного возраста брали конфету, но демонстрировали негативную
эмоциональную реакцию, конфета для них
оказывалась «горькой». А. Н. Леонтьев описывает характерную для ребенка-дошкольника
форму поведения, которая отражает особенности дошкольника при восприятии собственных желаний. Как отмечалось многими авторами (К. Левин, А. Маслоу, Н. П. Парамонова,
О. К. Тихомиров, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.),
ребенок, сдерживая свои намерения, испытывает большие трудности. Именно поэтому,
когда взрослый выходил из комнаты, ребенок нарушал правило и достигал желаемого.
Возвращение взрослого напоминало о необходимости соблюдать правила. Однако реализация собственного желания приводила к
нарушению правила, к конфликтным переживаниям, указывающим на наличие связи между ними: важно не просто получить конфету, а
заслужить ее за действие по правилу. Данный
опыт наглядно показывает, что ребенок дошкольного возраста воспринимает ситуацию
по-разному в зависимости от наличия или отсутствия в ней взрослого.
В процессе освоения игры осуществляется личностное развитие ребенка. Игра помогает дошкольнику ознакомиться с общественными нормами. В эксперименте Л. И. Божович
было показано, что дошкольники могут долго
и старательно выполнять неинтересное занятие
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(переписывание букв), если при этом они изображают учеников. Точно так же в исследовании
Д. Б. Эльконина девочка, играющая роль буфетчицы, сама не ела вкусное печенье, поскольку
это не соответствовало представлениям об обслуживании клиентов. З. В. Мануйленко обнаружила, что дошкольники могут в несколько раз
дольше удерживать позу в том случае, если они
изображают часового, охраняющего фабрику, чем когда это задание просто предлагается
взрослым в виде соответствующей инструкции
(стоять ровно). Приведенные примеры наглядно
демонстрируют, что именно игра является той
формой детской активности, которая обладает особым ресурсом развития таких важных социальных компонентов личности, как развитие
произвольности и освоение социальных норм.
Из всего вышесказанного следует, что социальное развитие ребенка дошкольного возраста не может рассматриваться как непрерывный
процесс – он имеет свою структуру, задаваемую
социальной ситуацией развития, которая организуется взрослым как особое жизненное пространство, открывающееся ребенку и обеспечивающее его переход с одной возрастной стадии
на другую. В этом пространстве присутствует
единый образующий принцип, или отношение,
которое различные авторы определяют по-разному. Так, у Л. С. Выготского в качестве такого
отношения выступает специфика детского сознания и связанный с этим характер обобще-
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ний, у А. Н. Леонтьева – ведущая деятельность,
у Э. Эриксона – жизненная задача, которую ребенок решает на протяжении детства.
Это ведущее отношение задает систему
норм, которые осваивает дошкольник. В зависимости от успешности освоения взрослый
поощряет или наказывает дошкольника. Тем
самым социальная ситуация развития фактически выступает в качестве того социального пространства, которое ребенок должен

Игра является той формой детской
активности, которая обладает особым ресурсом развития таких важных социальных компонентов личности, как развитие произвольности
и освоение социальных норм.
прожить и достичь определенных успехов.
Успешность социализации проявляется, в первую очередь, в формировании у ребенка различных личностных качеств. Однако этот процесс не является однозначным – два ребенка,
оказавшиеся в одной и той же социальной ситуации развития, могут приобрести различные
личностные свойства. Такой результат обусловлен, с одной стороны, характером взаимоотношений, установленным между ребенком
и взрослым, а с другой – индивидуальными
особенностями детского восприятия социальной ситуации развития. По мере взросления
ребенок все больше вырывается из власти непосредственного окружения и его поведение
начинает регулироваться собственными представлениями и намерениями.
Вместе с тем, если характеризовать поведение ребенка-дошкольника в социальной ситуации развития в целом, то можно сказать, что
главная трудность связана с умением противостоять собственным желаниям. Именно она
эмоционально окрашивает все многообразие
действий дошкольника. Хотя ребенок постоянно вынуждает взрослого быть активным при
взаимодействии с ним, в большинстве случаев
дошкольник выступает в качестве объекта социальных санкций. Поэтому социальное развитие
ребенка ставит особую проблему – проблему
субъектности дошкольника в социальном взаимодействии, которая до настоящего времени
решается преимущественно в пределах игровой деятельности. ■
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В. Т. Кудрявцев

Освоение культуры –
творческий процесс
Современная психология рассматривает детское развитие как процесс приобщения ребенка к миру культуры и его самоопределения в нем. В связи с этим возникает
ряд вопросов, которые остаются открытыми и для науки, и для практики.
Кудрявцев Владимир Товиевич – доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой теории и истории психологии
Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ

Творчество – язык культуры
Как ребенок овладевает культурным наследием? Можно ли сводить овладение к воспроизведению общественно необходимой суммы
знаний, умений и навыков, готовых канонизированных норм и образцов деятельности людей? Либо же освоение культуры – это нечто
большее, но тогда – что? Каковы способы педагогической организации различных видов
деятельности дошкольника, внутри которых он
превращает в свое личное достояние содержание подлинной культуры?
Гуманитарные науки, включая психологию,
до сих пор остаются заложницами традиционного взгляда на культуру, основоположником которого является французский социолог Эмиль Дюркгейм. Этот взгляд обязывает

«Русский ребенок должен увидеть воображением пространственный простор своей страны...
Он должен почувствовать, что
русская национальная территория уже освоена и еще недостаточно освоена русским народом.
Национальная территория не есть
пустое пространство «от столба до
столба», но исторически данное и
взятое духовное пастбище народа,
его творческое задание, жилище
его грядущих поколений».
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видеть в культуре набор коллективно фиксированных социальных эталонов (ценностей,
норм и т. д.), которые с директивной жесткостью извне задают содержание нашего индивидуального опыта. Отсюда неминуемо
вытекает необходимость противопоставления процессов освоения культуры (сводимого
к тиражированию эталонов) и творчества.
Здесь культура предстает перед ребенком как
готовая данность, а не как источник развития
его творческих способностей. Конечно, психологи осознавали, что освоение культуры
всегда предполагает некоторую «внутреннюю
активность» ребенка, в каждом отдельном
случае имеет индивидуально-неповторимый
вектор. Соответственно, истоки «творческости», креативности пытались искать в стихийных проявлениях этой активности, а не в закономерностях освоения культуры, приобщения
к ней как таковой.
Мы будем исходить из того, что сам магистральный путь растущего человека в культуру служит главной тропинкой творчества.
Ведь культура это не только уже сложившийся, наличный коллективный опыт людей, но и
их творческий потенциал, развивающийся в
исторической перспективе и определяющий
возможность психического развития тех, кто
культурой овладевает. Каждое поколение,
проживая стадию своего вхождения в мир
культуры, обязательно обогащает этот потенциал новыми возможностями. Размышляя о
путях национального воспитания, выдающийся
мыслитель И. А. Ильин писал: «Русский ребенок должен увидеть воображением пространственный простор своей страны... Он должен
почувствовать, что русская национальная
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территория уже освоена и еще недостаточно
освоена русским народом. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до столба», но исторически данное и взятое
духовное пастбище народа, его творческое задание, жилище его грядущих поколений»1. Как
принято ныне говорить, «текст» культуры написан на языке творчества. Для не владеющего
этим языком путь в культуру закрыт.
Культура – это не исторический музей, а
хранилище человеческих возможностей, замыслов и перспектив, многие из которых до
сих пор не реализованы. Именно поэтому она
несет в себе условия происхождения и развития человеческих способностей – творческих
по своей природе.
Поэтому традиционное образование, ориентированное на «принцип трех П» (Подражание,
Повторение, Послушание), не просто препятствует развитию творческого потенциала детей,
но и не в состоянии обеспечить полноценное
введение подрастающего поколения в культуру.
Такое введение включает и формирование знаний, умений и навыков, неотделимых от творческих способностей, которые определяют возможность их самостоятельного приобретения
(порождения).

П Р А К Т И К У М

В 1967 г. крупнейший отечественный дидакт
М. Н. Скаткин поставил вопрос, «как “запрограммировать” в учебном предмете деятельную сторону его содержания, направленную на
подготовку людей, способных к творческой деятельности...»2. В развитие этой линии в 1970–
1980-х гг. И. Я. Лернером, В. В. Краевским и др.
был сделан поистине революционный шаг – они
разработали модель содержания образования,
соотнесенную со структурой социокультурного

опыта человечества. Это содержание предлагалось строить из четырех основных элементов
социокультурного опыта: «опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее
результатов – знаний; опыта осуществления
известных способов деятельности – в форме
умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности – в форме принимать
нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоциональноценностных отношений – в форме личностных
ориентаций»3.
Данная модель представляется прогрессивной и на сей день наиболее продуманной.
Достаточно сказать, что «опыт творческой деятельности» впервые включен в содержание
образования. Вместе с тем в ней заметно если
не противопоставление, то разобщение «творческих» и «нетворческих» составляющих человеческой культуры.
Заслуживает внимания оценка приведенной модели, которую дал В. В. Давыдов: «Опыт
творческой деятельности должен быть... не одним из... рядоположенных элементов совокупного социального опыта, а основополагающим
и главным элементом, на который могут опираться другие его элементы (к ним относятся
знания, умения и отношения человека к миру).
В этом случае обучение и воспитание детей с
самого начала будет направлено на развитие их
личности»4.
И если бы «опыт творческой деятельности»
понимался авторами в качестве ключевого, системообразующего звена модели, то, вероятно,
и «опыт познавательной деятельности» фиксировался для них не только и не столько в знаниях, сколько в проблемах, «опыт осуществления
известных способов деятельности» – не столько в «умениях действовать по образцу», сколько
в способностях перестраивать эти умения и образцы там, где это нужно. Да и «опыт осуществления эмоционально-ценностных ориентаций»
мог бы быть рассмотрен с точки зрения развития, раскрытия и реализации основного в человеческой личности – ее креативного потенциала (Э. В. Ильенков, В. В. Давыдов).
Все это создало бы условия для понимания
освоения культуры как творческого процесса, в
форме которого оно и выступает основой психического развития ребенка.

Ильин И. А. Путь к очевидности. – М.: 1993. – С. 240.
Скаткин М. Н. Что нужно знать о проблемах современной дидактики // Приложение к журналу «Народное образование», 1967, № 1. – С. 14.

3
Краевский В. В. Содержание образования. –
2-е изд. – М.: 2001. – С. 15.
4
Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. –
М.: 1996. – С. 144.

Традиционное образование, ориентированное на «принцип трех
П» (Подражание, Повторение, Послушание), не просто препятствует
развитию творческого потенциала
детей, но и не в состоянии обеспечить полноценное введение подрастающего поколения в культуру.
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Открытие для других – открытие
для себя – открытие себя
Видимо, не нужно быть профессиональным
психологом, чтобы уловить главное отличие
детского творчества от взрослого. Творениям
взрослых людей присуща новизна, оригинальность, значимость и полезность для всего общества или его отдельных групп. Этими свойствами за редким исключением не обладают
детские работы. Ребенок не изобретает языковых и нравственных норм, научных понятий
и приемов труда, т. е. не создает ничего нового. Все это коллективно выработанное наследие культуры существовало еще до ребенка и
является «новым» лишь для него. Однако освоить созданное человечеством он может только
усилием собственной мысли и воображения.
Ребенку предстоит как бы переоткрыть то, что
уже было известно раньше.
Один из основоположников теории проблемного обучения – Т. В. Кудрявцев отмечал,
что в психологии необходимо различать творчество как «открытие для других» и творчество как «открытие для себя». В первом случае
цивилизация пополняется новыми техническими изобретениями, произведениями искусства, научными открытиями. Во втором – на
передний план выступает не объективная, а
субъективная новизна продуктов творчества. Психолог обычно смотрит на творчество
сквозь призму этой субъективной новизны.
Вхождение ребенка в человеческий мир –
это непрерывная цепочка «открытий для себя».
Простой, но очень показательный пример
такого открытия приводит в своей последней книге «Психология субъекта» (СПб., 2003)
А. В. Брушлинский.
Пятилетний мальчик, умеющий считать до
двадцати, несмотря на многократные объяснения взрослых, никак не мог научиться определять время по часам. Это его очень тяготило.
Когда мама при посторонних просила его сходить в комнату, в которой висели часы, чтобы
узнать время, он, возвратившись, шепотом сообщал маме на ухо, где находятся большая и
маленькая стрелки. Но однажды, лежа в кровати, малыш понял, как определять время по
часам.
Ребенок не создал ничего нового в общепринятом смысле этого слова, сделал открытие для себя – научился определять время
по часам. В дальнейшем детские «открытия
Америк» и «изобретения велосипедов» могут
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быть более впечатляющими. По свидетельству
В. А. Крутецкого, известного специалиста в области психологии математических способностей школьников, один шестиклассник, в силу
обстоятельств пропустивший год обучения в
школе, самостоятельно «переоткрыл» годовой
курс геометрии.

Детство – чуть ли не единственный отрезок человеческой жизни,
где творчество становится универсальным и естественным способом
существования человека.
Стоит ли свысока смотреть на маленьких
«изобретателей велосипедов»? Ведь их «открытия» далеко не безразличны для человечества в целом, как может показаться на первый
взгляд. Благодаря им происходит глобальное
воспроизводство творческих способностей в
масштабах всего общества. А значит, «открытия для себя» – непременное социальное и
психологическое условие «открытий для других». Признаем честно: большинство взрослых до сих пор заняты рутинным, нетворческим трудом в разных сферах производства.
Детство – чуть ли не единственный отрезок
человеческой жизни, где творчество становится универсальным и естественным способом
существования человека.
Освоение культуры – это не воспроизведение ее богатства по некоему заранее заданному шаблону, а процесс «активного использования», преобразования этого богатства. Любой
фрагмент человеческой культуры и даже любая отдельная человеческая вещь, которую
делает своим достоянием ребенок, таит одну
особенность. Каждая из этих вещей имеет как
бы двойное дно.
Многообразные предметы культуры воплотили в себе силы создателей, их способности,
замыслы и перспективы (многие из которых до
сих пор не реализованы). Через внешнюю, видимую, осязаемую и т. п. форму предмета («первое дно») ребенок так или иначе соприкасается и с этой внутренней стороной – невидимой
«начинкой» культуры («второе дно»).
Так, через слышимые ребенком звуки первоначально приоткрывается то обстоятельство, что слово не совпадает с обозначаемой
им конкретной вещью, представляет собой
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абстракцию от вещи. Если способность к этой
абстракции у ребенка, например, у шестилетки
не сформирована (а это бывает часто), то при
решении особых задач он начинает путать слова
и предметы, хотя обычно прекрасно различает
их. На вопрос: «Какое слово длиннее?», ребенок
отвечает: «Слово “карандаш” длиннее, чем “карандашик”, потому, что карандашик – это когда он стал совсем коротеньким»; «слово “кит”
больше, чем “кот”»; «слово “усы”, больше чем
“усики”» и т. п. (эксперименты Е. А. Бугрименко).
Способность к абстракции необходима не просто для того, чтобы ребенок «оторвал» слово от
вещи. Благодаря ей он начинает видеть в слове
особую реальность – знаково-символическое
орудие построения взаимоотношений людей
по поводу вещей, которые опосредствуют их
отношения к вещам («второе дно»). Иначе говоря, слово не является непосредственной копией-отражением чувственной вещи. Оно фиксирует в них то, что недоступно глазу или уху (по
крайней мере, в данный момент), но вместе с
тем может составлять смысл и суть вещей, определяемые отношениями людей. Слово «стол»
служит обобщенным обозначением доски на
четырех деревянных ножках лишь постольку,
поскольку указывает на то, что мы за ней работаем или обедаем. В ином случае в таком
обобщенном обозначении не было бы никакой
нужды. Однако эта специфически «человеческая» функция на звучащем слове не написана. Пытаться раскрывать ее ребенку «объяснительно-иллюстративным» (по терминологии
М. Н. Скаткина) способом бесполезно. Однако
ребенок еще до изучения школьной грамматики приходит к своеобразному осмыслению
этой функции – иногда стихийно, иногда на
специальных дошкольных занятиях. «Второе
дно» слова открывается ребенку в процессе
особой мыслительной деятельности (а не просто копирования звуков речи взрослых).
Веками складывающиеся структуры языка
считаются благодатным материалом для творческого преобразования. И одними из самых
активных и ярких преобразователей языка,
конечно же, являются дети. Без знаменитого
детского словотворчества невозможно полноценное владение нормативными словообразовательными средствами родного языка. По
мнению К. И. Чуковского, благодаря свободному экспериментированию со звуковой оболочкой слова, приводящему к образованию
неологизмов – забавных словечек типа «пескаватор», «копатка», «мокресс» и т.п., ребе-
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нок оптимально овладевает исторически устоявшейся системой языковых норм (позднее
это было подтверждено в исследованиях
А. Г. Арушановой, С. Н. Цейтлин и др.).
Источником психического развития ребенка является не само по себе присвоение социокультурного, общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, двигательного,
коммуникативного и др.), а его специфическое преобразование. Одной из форм такого
преобразования является проблематизация
опыта. Проблематизация – особое инициативное действие (взрослого и ребенка), в результате которого те или иные нормативные
компоненты, которые составляют содержание
социокультурного опыта, приобретают незавершенный, неопределенный, «неочевидный»,
проблемный характер. Объектом такого действия могут стать: сами предметы культуры, социально выработанные способы оперирования
этими предметами, эталоны их восприятия и
осмысления (рационального понимания и эмоциональной оценки), модели построения человеческих отношений по поводу предметов.

Источником психического развития
ребенка является не само по себе
присвоение социокультурного, общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, двигательного, коммуникативного и др.), а его
специфическое преобразование.

Яркий пример этого мы находим у
К. И. Чуковского в так называемых перевертышах, использованных им для обозначения широкого круга особых словесных произведений,
в которых наизнанку выворачивается подсказываемое здравым смыслом обычное положение вещей, радикально меняется их координация, проблематизируются, подводятся под
вопросы общепринятые представления об окружающем. Очевидному в них придается парадоксальное звучание.
Перевертыши исторически укоренены в
народной смеховой культуре (шутовство, карнавал и др.), они пронизывают собой малые
фольклорные жанры, рассчитанные в том числе на детей: «Фома едет на курице, Тимошка
на кошке»; «Мужик комарами пахал, дубинкою
25
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К.И. Чуковский

погонял», «Он в рыбах озеро удил, ему сынок
жену родил...» и т. п.
Дети сравнительно рано приступают к самостоятельному конструированию перевертышей, затевая на их основе своеобразные «умственные игры» со взрослыми. Так, в возрасте
2 лет 7 мес. мальчик Кирилл на незатейливую
шутку отца: «А папа придумал маленькие кикости» мгновенно отреагировал: «А Кика придумал большие папости».
Педагогическую ценность перевертышей
К. И. Чуковский связывал с тем, что через них
ребенок закрепляет знание о подлинной природе и назначении вещей. Так, отмечает он, в
игре можно заставить немого кричать, а слепого подглядывать. Но эта игра потому и остается для ребенка игрой, что он знает истинные
свойства немых и слепых. Ребенок при этом
вовсе не предается иллюзии, а разоблачает
ее во имя торжества реализма5. Иначе в игре
он пытается по-новому утвердиться в знании
«нормы», а потому «ненорма» зачастую переживается им как нечто комическое.
Это бесспорно так, но ограничивается
ли эффект «перевертывания», или на языке
науки – инверсии(отлат.inversio – перестановка),
только закреплением нормативного знания?
Выше уже отмечалось, что аналогичным образом К. И. Чуковский смотрел и на проблему детского словотворчества. Он совсем не случайно
поражался тому, что некоторые детские неоло5
Чуковский К. И. От двух до пяти. Стихи и сказки. – М.: 1981. – С. 462–463.
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гизмы вполне могли бы быть достоянием какого-нибудь славянского диалекта – настолько они
точно воспроизводят языковую традицию мира
взрослых.
Однако и детское словотворчество, и оперирование перевертышами позволяют ребенку не
просто прочнее усвоить «норму», но также осмыслить источники ее происхождения и – что
особенно важно – границы ее применимости.
Феномен инверсии выходит далеко за рамки
детской речи. В нем заключен универсальный
психологический механизм вхождения ребенка в культуру, в человеческий мир. Инверсия
может носить не только вербальную, но и образно-действенную форму.
Простой пример. Ребенка раннего возраста научили правильно надевать шапочку. Но он
этим не ограничивается. Он то надвигает шапочку на глаза, то задвигает ее на макушку, и
при этом заразительно хохочет.
Дело здесь не в вольном обращении с вещью. Оно служит лишь средством построения
диалога ребенка со взрослым, психологическим
орудием (Л. С. Выготский) их общения, которое
конструируется самим ребенком. Поскольку носитель нормативного знания – взрослый человек, такое обращение с вещью изначально имеет для ребенка коммуникативный личностный
смысл. В нашем примере детский смех полностью ориентирован на взрослого. Ребенок как
бы чувствует, что священная грань между «правильным» и «неправильным» с особой резкостью
прочерчена именно в его сознании последнего.
«А что если рискнуть перешагнуть эту грань?
Как он на это прореагирует?» – такова бессознательная мотивировка инверсионного действия малыша. Не сам по себе усвоенный способ
действия с предметом говорит нам о развитии
ребенка, его становлении человеком. Свидетельством этого является как раз экспериментирование с освоенным предметом и соответствующим действием, несущее коммуникативную
смысловую нагрузку. Развитие проявляется тут
в умении ставить сверхзадачу, отклоняться от
нормативной схемы действия.
Таким образом, предмет становится для ребенка своего рода моделью, на которой, ребенок одновременно экспериментирует и с социокультурной нормой, и с внутренним миром
значимого для него взрослого человека, который олицетворяет эту норму, и с собственными возможностями. Эта тройственность
и характеризует акт развития, протекающего
в культурной, человеческой форме.
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Предпосылки и условия для проявления
творческой инициативы ребенком заложены в
самом устройстве культуры. В творениях человеческих рук и умов энергия породившего их
процесса созидания присутствует лишь «в снятом виде». Например, в конструкции автомобиля воплощена логика инженерной мысли. Но
живой, неповторимый и непредсказуемый ход
этой мысли – единственное, что в итоге и придает смысл, а значит, целостность неоформленной груде металла – нуждается в специальном
воссоздании. Очевидно, что такое воссоздание никогда не может быть исчерпывающим,
полным. Поэтому смысл, который передается
через вещи творящими их людьми, всегда будет оставаться потенциальным источником духовного роста, развития для тех, кто эту вещь
осваивает. Этот невидимый смысл и содержит
в себе «код» для расшифровки текста человеческой культуры. Мир культуры предстает перед ребенком не как система алгоритмов («сумма технологий», по выражению С. Лема), а как
система открытых проблем. Интеграция ребенка в общественно-культурный мир, в ходе
которой он развивается, есть поиск ключа к их
решению. Его ребенок ищет лишь совместно со
взрослым.

Смысл, который передается через
вещи творящими их людьми, всегда будет оставаться потенциальным источником духовного роста,
развития для тех, кто эту вещь
осваивает.
Конечно, взрослый часто испытывает
соблазн дать этот ключ ребенку в готовом
виде – непосредственно «из рук в руки». На первый взгляд это упрощает жизнь взрослого и ребенка, гарантирует надежную «социализацию»
развивающегося человека. Но какой ценой?
Специалистам-психологам
хорошо
известны так называемые феномены Пиаже.
На глазах пяти-шестилетнего ребенка одно
и то же количество воды наливается в два
сосуда – широкий и низкий и в длинный и узкий. Ребенка спрашивают: где воды больше?
Он уверенно отвечает: в длинном и узком сосуде. Тогда взрослый переспрашивает: как же
так – ведь в оба сосуда наливалось одинаковое количество воды? Ребенок не в состоянии
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объяснить этот парадокс. Опыты Пиаже можно повторять в разной форме: скатывая одно
и то же количество пластилина шариком или
колбаской, сматывая одну и ту же веревку в
пучок или разматывая ее по всей длине и т. п.
Результаты окажутся похожими. По мнению
Пиаже, дошкольник в силу эгоцентрической
ограниченности своего интеллекта не различает меняющуюся форму и неизменное, инвариантное количество.
Психологи школы П. Я. Гальперина нашли
выход: детей начали обучать пользоваться
мерками – сосудами с градуировкой, линейками и т. п. Сейчас работать с разного рода
мерками детей учат и в массовых дошкольных
учреждениях. И что же? «Феномены Пиаже»
действительно начали преодолеваться, что называется, на корню. Дети просто стали постоянно проверять свои чувственные впечатления
«мензурками» и иллюзии изменения количества
исчезли, точнее – перестали возникать вовсе.
Проблему сохранения количества сняли, но с
нею сняли и проблему развития детского ума6.
Ребенок еще не успел озадачиться самим фактом несовпадения количества и формы, а ему в
руки уже вложили готовое орудие – мерку. Это
напоминает традиционную школу, где взрослые дают ответы прежде, чем дети успели задать им свои вопросы. Кстати, нельзя сказать,
что у ребенка до этого вообще отсутствует какое-либо представление о мерке. В ситуации с
разными сосудами он пусть ошибочно, но всетаки избирает в качестве мерки уровень воды.
Так у ребенка формируется некритическое, неконструктивное, беспроблемное отношение к
человеческим орудиям и ситуациям их применения. А ведь очень часто в реальной жизни
такие ситуации являются проблемными.
Мерка, как и любой образец – лишь прикладной инструмент нашей всеобщей культуры, тогда как ее целостное содержание такими инструментами не исчерпывается, оно
много шире. Согласно В. В. Давыдову, введение образца должно не предварять процесс
обучения и развития (традиционная точка
зрения), а являться его творческим результатом. Так, на уроках математики по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова первоклассники раскрывают отношения величин
как основу понятия действительного числа.
Подобное раскрытие невозможно без введе6
Наша оценка этой попытки близка к оценке, которая высказана в кн.: Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый
в учебном диалоге. – М.: 1989.
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ния мерки в качестве образца для сравнения
величин. Но готовая мерка не вкладывается
в руки ребенку – иначе она никогда не станет
средством мышления, используемым произвольно и свободно. У ребенка и до школы, и
на предшествующих уроках накопился опыт
обращения с мерками. И вот учитель указывает на дощечку и просит принести точно такую
же из коридора. Ребенок тянется к дощечке,
в которой видит искомую мерку, но учитель
вводит в задание существенное ограничение: дощечку брать с собой нельзя. Ребенок
растерян, и вдруг его «озаряет»: раз дощечкой воспользоваться нельзя, ее нужно чем-то
измерить – например, тетрадью, пеналом, карандашом… Противоречие разрешено с помощью посредника.
В
рамках
образовательного
проекта «Тропинки»7 своеобразный способ творческого измерения количества с введением
предпосылок понятия числа на занятиях по
развитию элементарных математических представлений (средняя группа ДОУ) предложила
М. Н. Султанова.
Детям рассказывается сказочная история.
Волшебник Путалка был очень жадным.
Однажды ему очень понравилось число 3, и он
решил его украсть. (Воспитатель показывает 3 шарика, сложенных вместе.)
Он взял волшебную палочку. Дотронулся до
первой единички из числа «три» и превратил ее
в воду. (Воспитатель берет один шарик из
трех, дотрагивается до него указкой, быстро
прячет и вместо него показывает стаканчик
с водой.)
То же он сделал и с другими единичками из
числа «три». (Воспитатель проделывает аналогичные действия.)
– Сколько у него получилось стаканчиков?
– Три, – отвечают дети.

Пришел Путалка домой. «Теперь-то число “три” будет всегда со мной», – обрадовался
волшебник.
Нашел он дома стаканчики (воспитатель
достает 3 больших стаканчика).
– Сколько он взял стаканчиков?
– Три.
И решил превратить число «три» обратно в
себя. Налил воду из бутылки в первый стакан, дунул. Вода испарилась (воспитатель выливает
воду и кладет в пустой стакан шарик) и получилась единичка. Налил воду из бутылки во второй
стакан и тоже дунул, и превратил ее в единичку.
А для третьего стаканчика воды не осталось. (Воспитатель переворачивает бутылку и демонстрирует, что она пуста.)

Рис. 2
«Как
же
так?! – удивился
Путалка. –
Я точно помню, что украл число “три”, плотно
закрыл крышечкой, а получилось число “два”».
– Ребята, а вы думаете, в чем тут дело?
– Он взял слишком большие стаканчики.
– Раз дело в стаканчиках, то нужно подыскать другие стаканчики.
Путалка опять перелил воду в бутылку.
Плотно закрыл ее крышечкой. Нашел другие
стаканчики. (Воспитатель достает маленькие стаканчики, повторяет все то, что делал
с предыдущими, получается число «шесть».)
«Неужели моя бутылка выросла? Или виноваты опять стаканчики?! Было число “три”, потом “два”, а теперь получается число “шесть”».
– Почему ребята так получилось?
– Стаканчики стали меньше.
– Давайте сравним все стаканчики.

Рис. 1
Потом он взял бутылку, и все туда перелил.
Плотно закрыл бутылку крышечкой.
7
Кудрявцев В. Т. Тропинки: Концептуальные основания проекта развивающего дошкольного образования. –
М.: 2007.
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Рис. 3
– Даже волшебник, оказывается, не может
украсть число. Число – это что-то очень вол-
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шебное. Оно само может прятаться и вновь
появляться!
Итак, благодаря «включению» детского и
взрослого воображения дошкольники не только не попадают в плен эгоцентрических «феноменов Пиаже», но и помогают преодолеть их
сказочному герою – Путалке.
Как отмечает Е. Е. Кравцова, подлинное
вхождение в социум возможно лишь тогда,
когда ребенок «не подчиняется кому-то или
чему-то, а подчиняет себе внешние обстоятельства через их осмысление или переосмысление»8. Например, медленно кушавший ребенок на призыв взрослого помериться силами,
кто быстрее, отвечает, что он как раз «играет
на медельки», то есть соревнуется по медленности. «Выдвигая свою социальную норму, ребенок оказывается психологически готовым
воспринять чужую норму. Это очень важный
фактор, так как в противном случае, если у
субъекта нет опыта по заданию собственной
социальной нормы, он и чужую воспринимает в качестве не нормы, а личностной характеристики того или иного человека»9. Не зря
от школьников часто можно услышать: «Я ей
решил» и т. п. Е. Е. Кравцова рассказывает, что
однажды, определяя у дошкольников психологическую готовность к школьному обучению,
она попросила детей узнать, какая веревочка
длиннее. Задание оказалось трудным, и большинство детей, убрав руки за спину, «на глаз»
определяло длину веревочек. Когда же их внимание было обращено на то, что можно измерить, один мальчик сказал: «Тетя, почему вы
раньше не сказали, что Вам надо измерить?»
Это имеет принципиальный смысл в плане развития психологической готовности
к школьному обучению. Ведь, по словам
Д. Б. Эльконина, учитель, с которым предстоит иметь дело ребенку в школе, выступает перед ним не только со стороны своих личностных особенностей. Он говорит не столько от
своего имени, сколько от имени науки – как
носитель общественно выработанной системы научного знания и от имени школы как
социального института – как носитель правил школьной жизни. Поэтому, входя в контакт с учителем, ребенок оказывается перед
необходимостью принятия объективных
8
Кравцова Е. Е. Психологическое содержание понятия «социализация» в рамках культурно-исторического подхода Л. С. Выготского // Журнал практического психолога, 2005, № 6. – С. 56.
9
Там же.
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социокультурных норм, а не индивидуальных
требований и установок другого человека.
Именно для этого, как следует из положений
Е. Е. Кравцовой, ему и нужен опыт самостоятельного нормотворчества. В процессе его накопления одновременно осуществляется «подготовка к школе», причем более эффективная,
нежели в формах раннего обучения чтению,
письму и т. д.
Разумеется, значения иных предметов более или менее жестко закреплены за ними.
Это в первую очередь те вещи, которыми мы
каждодневно пользуемся в быту. Наряду с
этим человечеству принадлежит авторство и
в создании таких предметов, которые лишены
сколь-нибудь однозначных утилитарных функций. Они – «ни для чего в частности», но зато
«для всего сразу». Примерами подобных предметов могут служить произведения искусства,
культово-ритуальные и (отчасти) игровые атрибуты и др. Они всегда несут в себе бесконечное многообразие человеческих смыслов,
открыты к развитию и творческой интерпретации для осваивающего их человека (ребенка),
приглашают его к диалогу.

Подлинное вхождение в социум
возможно лишь тогда, когда ребенок «не подчиняется кому-то или
чему-то, а подчиняет себе внешние обстоятельства через их осмысление или переосмысление».
Однако, овладевая ложкой, молотком, карандашом, ножницами и т. д., ребенок не просто осваивает непосредственно закрепленные
за ними специализированные функции, воплощенные в них частные операции, а в целом учится правильно обращаться с вещами.
Поэтому и овладение этими предметами не
носит характера элементарного рутинного научения. Оно требует от ребенка активной ориентировки и поиска, преодоления внешних и
внутренних препятствий, решения проблем,
предполагает порождение новых функциональных систем его психики.
Для иллюстрации рассмотрим, как малыш
учится пользоваться обыкновенной столовой
ложкой – одним из первых орудий культуры, с
которым он сталкивается на практике. Однако
простейшим орудием ее никак не назовешь.
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Так ребенок учится пользоваться ложкой

Э. В. Ильенков отмечал, что в процессе ее освоения ребенком перед нами открывается вся
противоречивая драма становления человеческой психики. Он даже написал «Поэму о ложке»
(она до сих пор не опубликована). Но намного
раньше, еще в своей кандидатской диссертации
1936 г. это убедительно продемонстрировал
П. Я. Гальперин, впоследствии создатель известного учения о поэтапном формировании умственных действий. Его описание со своими комментариями мы и воспроизводим ниже.
Научаясь пользоваться ложкой, каждый ребенок, как известно, испытывает значительные
трудности. На деле это оказывается далеко не
простой задачей и дается не сразу. На первых порах ребенок пытается захватить ложку
как можно ближе к рабочему концу. Он лезет
30

пальцами в ее углубление, лишь бы часть, которой непосредственно орудуют, по возможности сближалась с кулачком. (По данным
А. И. Мещерякова, в аналогичных ситуациях
слепоглухие дети в буквальном смысле слова
стремятся влезть лицом в тарелку, вообще не
усматривая никакой целесообразности в обращении к орудию-посреднику. Даже не прибегая к помощи рук, они предпочитают сразу
захватывать пищу ртом.) Но вот маме удается заставить малыша взяться за ручку ложки и
они вместе зачерпывают кашку. Ребенок резким движением поднимает ложку ко рту косо
снизу вверх – и большая часть содержимого выливается. Он действует так, как если бы
подносил ко рту свой кулачок. А ложка является для него всего лишь продолжением руки,
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и конец ее тем вернее попадает в рот, чем ближе ее черпачок к самой руке.
Однако общественная – «орудийная логика»
ложки требует, чтобы ложка все время находилась в горизонтальном положении и была поднята сначала вертикально до уровня рта и только после этого по прямой направлена в рот. Тем
не менее эта вполне очевидная для взрослого
логика вовсе не очевидна для ребенка. Ложка
в его руке еще не орудие, а вынужденное, избыточное и к тому же крайне неудобное «замещение» руки. Ребенок не видит необходимости
(задачи, проблемы) в том, чтобы согласовать
свое ручное действие с особенностями орудия, скорее, наоборот, желая приспособить
ложку к наличным возможностям своей руки.
Как тут не вспомнить Д. Б. Эльконина, который
говорил, правда, о младенце, что он стремиться сделать весь мир удобным и приятным для
себя…
Здесь принципиально важен еще один
нюанс, отмеченный А. И. Мещеряковым и
Э. В. Ильенковым при обсуждении результатов работы со слепоглухими детьми в специальном учреждении, однако имеющий прямое
отношение к нормальным, зрячеслышащим
детям. Первоначально педагог буквально
руководит – активно водит рукой слепоглухого
ребенка, в которой находится ложка, от тарелки ко рту. Но в какой-то момент детская рука,
дотоле подчинявшаяся воле взрослого, начинает проявлять собственную активность – она
вдруг сопротивляется напору извне, как бы
отторгает руководство и пытается проделать
пока еще трудный для нее путь от тарелки ко
рту самостоятельно. Пусть неудачно, пусть

Способность ребенка осваивать
культуру и ее образцы в форме
проблем, а не «готовых ответов»,
проявлять самостоятельность и
инициативу в их решении является
творческой.
разбрызгивая суп или кашку, но самостоятельно. Педагогическое искусство – в том, чтобы почувствовать и ни в коем случае не пропустить этот момент, вовремя ослабить свою
собственную руку, дав простор для самостоятельности ребенка. Не в безразличии ли взрослых к таким моментам состоит одна из главных
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причин, мягко говоря, неэффективности нашего обучения и воспитания в целом?
Даже если у ребенка раннего возраста на
определенном уровне сформированы орудийные действия, это не гарантирует отсутствия
проблем с овладением ложкой. На то есть особая причина. Ведь ложка – не просто предмет

Секрет творчества – в сохранении
юности, а секрет гениальности –
в сохранении детства на всю жизнь.
для приема пищи, а материализация в металле этико-эстетических норм культурного поведения. Перед нами еще одно «дно» столовой
ложки. Если ребенок не осмыслит именно этого социально закрепленного значения ложки, то никогда и не научится принимать пищу
по-человечески. Однако относительно развитые этико-эстетические инстанции поведения, обеспечивающие это, складываются
позднее – в дошкольном возрасте.
Можно спросить: а какое отношение к этому имеет креативность? Дело в том, что уже
сама способность ребенка осваивать культуру и ее образцы в форме проблем, а не «готовых ответов», проявлять самостоятельность и инициативу в их решении является
творческой. Присутствие этой способности
у ребенка часто давало повод считать его
олицетворением общечеловеческого, богочеловеческого и даже божественного творческого начала, на которое следует равняться
взрослому творцу. По словам Ф. Бэкона, чтобы
войти в науку, мы должны уподобиться детям.
Вторя ему, П. А. Флоренский писал, что секрет
творчества – в сохранении юности, а секрет
гениальности – в сохранении детства на всю
жизнь.
Возможно, в приведенных высказываниях имеется некоторая доля романтизации детства. В споре, кто более креативен – ребенок
или взрослый, разумнее занять нейтральную
позицию, поскольку сама формулировка этой
темы не корректна. И там, и там существуют
свои особые градации креативности. Однако
детская креативность обладает одной самобытной чертой, которая существенна и для
понимания природы творческого потенциала
взрослого, но во втором случае носит менее
явный характер.
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Результат «открытия для себя» – не столько создание нового предмета, сколько изменение в самом ребенке, возникновение у него
новых способов деятельности, знаний и умений. Иначе: «открытие для себя» – это во многом «открытие себя», хотя довольно часто не
осознаваемое самим «открывателем». О том же
сказано и у Л. С. Выготского, который связывал
творчество (жизнетворчество) с «созданием новых форм поведения». «...Каждая наша мысль,
каждое наше движение и переживание является стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперед к чему-то новому»10. Именно поэтому творчество составляет
основу общего психического развития, включая
саморазвитие ребенка (Н. Н. Поддъяков).

«Ранняя творческая специализация», крен в сторону которой испытывает современное дошкольное образование, воспринимается
взрослыми как некий знак элитарности и педагогической респектабельности. Заложниками этой установки чаще всего становятся так
называемые одаренные дети.
Творчество для ребенка – в первую очередь
порождение новых возможностей развития,
«потенцирование», по выражению немецкого
философа В. Шеллинга. Вопреки этому взрослые чаще ориентируют детей на конкретные
творческие достижения в специализированных областях изобразительной, музыкальной
и другой деятельности. Им ведь всегда нужны «вещественные доказательства» наличия
творческих способностей. Для оценки возможностей требуется специалист, психолог.
Но даже психолог, причем крупный и авторитетный, зачастую остается в плену стереотипов
взрослого мировоззрения. Весьма красноречивы слова одного из таких психологов – Джерома
Брунера: «Школьник, изучающий физику, является физиком, и для него легче изучать науку,
действуя подобно ученому-физику...»11 Автор
вполне последовательно отстаивает дидакти10
Выготский Л. С. Педагогическая психология. –
М.: 1926. – С. 246.
11
Брунер Дж. Процесс обучения. – М.: 1962. – С. 17.
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ческий принцип научности и именно в этом контексте следует оценивать его высказывание.
Однако, утверждая научность в образовании
(равно как и некоторые другие принципы дидактики), мы порой незаметно забываем, что
та же наука при всей своей специфичности и
самоценности в каком-то отношении является
лишь материалом, на котором ребенок овладевает универсальной способностью к мышлению.
Взрослый с радостью и восторгом узнает в ребенке маленького художника (музыканта, поэта
и т. д.), но иногда не замечает в нем мыслящего и воображающего человека. Неудивительно,
что «ранняя творческая специализация», крен в
сторону которой испытывает современное дошкольное образование, воспринимается взрослыми как некий знак элитарности и педагогической респектабельности. Заложниками этой
установки чаще всего становятся так называемые одаренные дети.
Кстати, народное воспитание, которое
иногда по недоразумению характеризуют
как узко прагматическое, практически заземленное, заботилось о развитии созидательных сил ребенка как форме его целостного
духовного роста. В традиционных культурах дети не только с самого начала учились
пользоваться бытовыми вещами, но и принимали непосредственное участие в их изготовлении. Это вызывало у них чувство сопричастности к чуду возникновения нового
и значимого. Сегодня психологам хорошо
известно, что именно во взаимопроникновении процессов делового сотрудничества,
т. е. предметно-преобразующего содействия
и формирования эмоциональной общности
детей и взрослых «запускается» ключевой
механизм психического развития ребенка (Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина). «Сделать
вместе» означает не просто произвести новую
вещь или идею, а еще и найти общий смысл
того, что сделано, делается и будет делаться
дальше. А это совершенно особая задача, мы
бы сказали – сверхзадача по отношению к целям достижения непосредственного предметного, «отделимого» результата. Поэтому на начальных этапах становления личности главное

Народное воспитание... заботилось о развитии созидательных
сил ребенка как форме его целостного духовного роста.
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не в том, что делается ребенком и взрослым,
а том, что это делается и делается вместе.
Обретение общего смысла в совместном
деле ведет к порождению нового образа себя,
своих собственных возможностей как предпосылки бесконечно многообразных творческих достижений в самых разных областях человеческой жизни.
Русский деревенский умелец изготавливал
изделие, а его четырехлетний сынишка, подражая отцу, выпиливал неумелую поделку.
Незаметно для ребенка поделка выбрасывалась в печку, а отец и сын вместе ехали в город продавать изделия. После этого отец угощал сына пряниками – выплачивал «гонорар»
за сделанную «работу». Но этот «аванс» вселял
в ребенка такие силы, что через короткое время он сам хорошо овладевал ремеслом12.
В традиционных культурах все дети сызмальства включались, например, в процесс создания произведений художественной культуры. В итоге во взрослом возрасте каждый
из них демонстрировал достаточно высокий
уровень творческих достижений безотносительно к той социальной группе, к которой
принадлежал (что, конечно, не означает нивелировки индивидуальных различий в творческих способностях). С этим автор не так давно
столкнулся, работая с Р. Г. Решетниковой над
книгой о декоративно-прикладном искусстве
12
Максимович В. Ф. Художественное образование в традиционном декоративно-прикладном искусстве // История художественного образования
в России – проблема культуры XX века. – М.: 2003.
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обско-угорских народов (ханты и манси) и его
социально-педагогических функциях. В ней
мы, в частности, писали о женщинах-мастерицах, которые, живя в почти доиндустриальных
условиях далекой и суровой лесотундры, на
оленьих стойбищах, выполняют на предметах
одежды национальные орнаменты. Они никогда не делают их по шаблону. Орнаментация
способствует превращению бытового предмета из утилитарной, многократно воспроизведенной в нуждах повседневной практики
вещи, в уникальное творение, произведение.
В нем автор фиксирует значимые для данной
этнической общности грани образа Мира («национального космоса», по терминологии философа, филолога и культуролога Г. Д. Гачева).
Запечатлевая в орнаменте те или иные традиционные сюжеты, через которые передается
этот образ, мастерица всегда делает это по-новому. В разнообразии изделий мы не смогли
обнаружить повторений. Для самой женщины
эта работа – не подневольный и монотонный
труд. Это – священнодействие (что явствует и из интервью мастериц, которые зарекомендовали себя прекрасными рассказчицами,

В традиционных культурах все
дети сызмальства включались,
например, в процесс создания
произведений
художественной
культуры. В итоге во взрослом
возрасте каждый из них демонстрировал достаточно высокий уровень творческих достижений безотносительно к той социальной
группе, к которой принадлежал.
точнее – сказительницами), самобытная форма творческой самореализации, проживаемая
глубоко личностно. Не случайно одна из хантыйских богинь имеет облик женщины с иглой,
а коробка для игл считается у ханты сакральным, священным предметом13.
Введение ребенка в культуру путем развития и
раскрытия его творческого потенциала – задача
образования. ■
13
См.: Кудрявцев В. Т., Решетникова Р. Г. Ребенок
и декоративно-прикладное искусство обских угров. –
М.: 2003.
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Л. Н. Павлова, кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца

У истоков социального
развития ребенка
Социальное развитие начинается с первого мгновения прихода ребенка в мир,
когда над ним склоняется доброе лицо взрослого, а уверенные заботливые руки
принимают крохотное тельце!
Слово «социализация» образовано от термина «социальный», то есть общественный
(лат. socialis). Социализация или социальное
развитие – это процесс вхождения в культуру и
общество, через который проходят все дети, усваивая нормы и правила этого общества, овладевая определенными умениями и социальными навыками, культурой своего народа. Ребенок
овладеет языком того народа, среди которого
будет жить, усвоит его национальные обычаи и
традиции, моральные и этические нормы поведения. Можно сказать, ребенок «присваивает»
общественно-исторический опыт человечества,
зафиксированный в предметах материальной и
духовной культуры общества.

В основе социализации лежит подражательная способность малыша,
которая на протяжении первых
лет жизни переходит от простого
«отражения» действий, то есть копирования, к творческому подражанию взрослому.
В раннем детстве своеобразие роста и
развития ребенка связано, прежде всего, с
формированием центральной нервной системы, которое проходит в первые месяцы и
годы жизни ребенка после его рождения, и
следовательно, в социальной среде.
Механизм социализации был описан отечественным психологом Л. Ф. Обуховой, которая показала, что в основе социализации
лежит подражательная способность малыша,
которая на протяжении первых лет жизни переходит от простого «отражения» действий, то
есть копирования, к творческому подражанию
(«как тетя Надя», «как мама», «как папа» и т. п.)
взрослому. Усваивая общее, ребенок сохраня34

ет частное, то есть свою индивидуальность в
социальном мире детства, оставляя за собой
право самовыражения.
Ранняя социализация ребенка проходит в
семье и, конечно, связана с близкими, в первую очередь с матерью. Материнская любовь
порождает свои особые отношения в системе
«мать и дитя». Ребенок от рождения до 2 лет
еще не отделяет себя от матери.
Идеальным самоощущением малыша, как
отмечают отечественные и зарубежные психологи (С. Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец,
Ан. Валлон и др.), должно стать доминирование чувства свободы, радости, любви, благоговения. Кто же дарит ребенку такую палитру
чувств? Конечно, мама.
Проявление материнского чувства, выражающееся в способности любить ребенка только за
то, что он есть, имеет у каждой женщины свою
предысторию. Большое значение имеет семейная атмосфера, в которой росла и воспитывалась мать. Если она росла в атмосфере любви и
заботы со стороны своей матери, то заложенная в ней способность любить получает широкое воплощение. Не правы те, кто считает, что
способность матери любить ребенка объясняется только материнским инстинктом. Эта способность является отражением социальной жизни
и непременным продуктом воспитания. Жизнь
поколений напоминает цепочку: ребенок, будучи объектом полноценных материнских чувств,
насладившийся в детстве ее любовью и лаской,
купающийся в светлых потоках материнской заботы, впитывает в себя опыт взаимоотношений
взрослых и детей. Приобретя его, он сможет
одарить такой же любовью своих детей, то есть
передать опыт в поколения.
С раннего детства характер эмоциональных
подкреплений матерью отдельных действий
и переживаний ребенка определяется прежде всего тем, что он начинает ощущать свою
ценность для матери, не идущую ни в какое
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сравнение с другими ценностями жизни (работа, учеба, бизнес, семья, родственники и пр.).
Мать «растворяется» в своем ребенке, наполняя эмоциональный мир раннего детства неземным светом любви.
Мама для ребенка, можно сказать, – зеркало
начального бытия. Малыш всматривается в близкого человека, начинает отражать его мироощущение в себе (конечно, на эмоциональночувственном уровне). Мама дарит малышу так
много и порой не подозревает о своем особом
предназначении, уникальности своего материнского действа. До рождения ребенка мама создавала в себе физическое тело своего малыша.
После рождения ребенка она созидает его душевный мир, привнося в него все светлое, что
может дать малышу окружающий мир. Как отмечают исследователи, мать делает возможным становление структуры «Я сам». Очень
большое значение имеют прикосновения матери к ребенку. Ученые подчеркивают, что телесный контакт – прикосновения, поглаживания
и объятия – необходимы маленькому ребенку.
Они являются как бы практическим подкреплением возникающего у него чувства защищен-
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ности матерью. В этот период жизни малышу
необходимы чувство безопасности и телесный
комфорт, которые обеспечивает мама.
Мама дарит ребенку основополагающее
доверие к окружающему миру. Малыш чутко
реагирует на настроение взрослых, особенно
матери. Если мать тревожится, нервничает,
можно с уверенностью сказать, что у ребенка не будет основополагающего доверия к
окружающему миру. Мать – это прежде всего защита. Не случайно женщину называют
берегиней домашнего очага, и прежде всего она берегиня для своего ребенка. Малыш
должен чувствовать силу, уверенность матери: она всегда встанет на его защиту. Вот почему, испугавшись чего-либо, дитя бежит и
прячется в колени матери, закрывает глаза,
уткнувшись в ее теплые ладони!
В цивилизованном культурном мире отношение к матери и ребенку рассматривается как
святая обязанность общества, отвечающего за
их безопасность и психофизическое благополучие. Милосердное отношение к детству – это,
прежде всего, охрана спокойствия матери
и ребенка. Психофизическое благополучие
35

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

рождает у малыша основополагающее доверие
к окружающему миру.
Интимно-личностное общение с мамой – основа детского бытия. Именно мама, держа малыша на коленях, играет с ним в «Сороку-сороку», «Ладушки», «Прятки». Ученые считают, что
благодаря играм-пестушкам у ребенка складываются простейшие картины мира (колыбель,
дом, двор), формируется образ телесного «я».
Эмоции, чувства ребенка – это инструмент,
позволяющий входить в контакт с окружающим
миром. От мамы (ухаживающего взрослого) малыш принимает улыбку (1 мес.), смех (3 мес.) и другие способы эмоциональных контактов. Именно
мама и окружающие ребенка взрослые научили
его первым проявлениям радостного общения.
Эмоции малыша усложняются на протяжении
первого года жизни по мере того, как малыш переходит от чисто эмоционального общения (только ласка, любовь) к «деловому» контакту, осваивая
действия с предметами. Его эмоции становятся
более сложными, зависимыми от результата его
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действий (получается или не получается) и оценки взрослого – похвалы или порицания. Поэтому
так важно, чтобы ребенок осваивал предметный мир в процессе совместной деятельности
со взрослым. Малыш начинает «понимать» свои
первые успехи, видя эмоциональное одобрение
и радость на лице матери. Малыш чутко реагирует на эмоциональное отношение матери не
только к нему, но и ко всему, что развертывается перед его взором. В первые годы общение
ребенка с мамой строится на эмоциях, речевых
полутонах, мелодичности интонаций, жестах,
мимике, прикосновениях. Иногда она сама действует его ручкой, подсказывая тот или иной «рисунок» выполнения. Иногда подражает его речи,
как бы показывает малышу, что не только слышит, но эмоционально реагирует на его слова,
понимает его. Улыбка мамы дарит малышу чувство спокойствия, радости, защищенности. Это является залогом здоровой нервной системы ребенка. Уже к 5 месяцам ребенок узнает близкого
человека не только визуально, но и по голосу.
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К 8 месяцам у ребенка должна сформироваться привязанность к ухаживающему за ним
взрослому. Если по каким-либо причинам она
не возникает (отсутствие матери, безразличие взрослых, плохой уход и неэмоциональное общение), начинает страдать психическое
развитие ребенка. Вот почему каждое утро
малыша должно начинаться с улыбки мамы
(ухаживающего взрослого). Прежде чем поднять малыша из кроватки следует:
• улыбнуться, чуть-чуть «потанцевать» руками, сделать «фонарики» (вращательные движения кистями рук);
• улыбнуться ребенку и дождаться, чтобы
малыш улыбнулся в ответ;
• прикоснуться к ребенку, погладить ручки,
поцеловать каждый пальчик;
• прикоснуться ласково к головке, погладить по волосикам;
• обратиться к ребенку со словами «заинька»,
«солнышко» и др. (эти слова подсказывает материнское чувство), обязательно в конце потока
ласковых обращений назвать его по имени;
• протянуть к ребенку руки и дождаться,
чтобы он потянулся навстречу;
• взять малыша на руки, потанцевать с ним
чуть-чуть, напевая какой-либо веселый мотив;
• подойти, держа малыша на руках, к окну,
сказать: «Доброе утро, птички!» (если на небе
видно солнышко, обратиться к нему), сделать
приветственное движение рукой, а затем повторить его ручкой ребенка;
• поздороваться с находящимися рядом
взрослыми, а также с заранее расставленными игрушками: «Здравствуй, зайка Степа! Здравствуй,
свинка Хавроша! Всем добрый день!»
Социальное развитие маленького ребенка
сложно по своим проявлениям. Уже к 1 году малыш начинает чутко реагировать на присутствие
незнакомых для него людей. К 1 г. – 1 г. 3 мес.
(1 г. 6 мес.) у ребенка появляется повышенная
тревожность, что связано с «драматическим»
периодом освоения ребенком пространства.
Малыш начинает ходить, часто падает, может
прижать пальчик, сунув в отверстие или щель,
или схватить колющий, режущий предмет, облить себя горячим и т. п.). В этот же период наблюдается исключительная тревожность по отношению к незнакомым ребенку людям. Если до
6–7 мес. малыш спокойно шел на руки ко всем,
то теперь он может даже не подпустить к себе
«непонравившихся» тетю или дядю. Попадая
в незнакомую среду (поликлиника, ясли, общественные места и т. п.), ребенок в первую
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очередь обращает внимание не на какие-либо
предметы или игрушки, а смотрит на людей,
крепко держась за мать.
Ребенок очень чувствителен к выражению
лица матери; через ее эмоциональное отношение к происходящему малыш воспринимает
данную ситуацию; по выражению лица мамы
он ориентируется в окружающем мире.

Малыш, чувствующий себя защищенным, спокоен, радостен, весел
и любопытен.
Некоторые дети очень чувствительны к выражению лица взрослых. Некоторые лица не
эмоциональны, а поэтому не понятны ребенку. К таким взрослым ребенок, как правило, не
идет. Взрослые, предлагая себя «в друзья» ребенку, должны быть деликатными в своих проявлениях, оставляя за малышом право выбора
«с кем водиться», а от кого и посторониться.
Психологи советуют взрослым при вхождении в контакт с ребенком придерживаться следующих рекомендаций:
• придя в дом, где живет маленький ребенок, прежде всего на его глазах войдите в эмоциональный контакт с близкими малыша;
• разговаривая с мамой, улыбнитесь малышу издалека, спросите у мамы: «Кто же это такой хороший? Да кто же такой красивый?»;
• подойдите к ребенку поближе вместе с
мамой, улыбнитесь ему, попытайтесь получить
ответную улыбку – разрешение на контакт;
• сделайте понятный ребенку жест: «Идииди-иди ко мне!»; если малыш протянул к вам
руки, вы имеете право на контакт;
• в процессе вашего взаимодействия с ребенком мама должна стоять рядом, всем своим
видом одобряя ваши игры.
Насколько успешно проходит социализация ребенка, можно определить по его поведению. Малыш, чувствующий себя защищенным, спокоен, радостен, весел и любопытен.
Каждое мгновение его жизни – это радость
открытия мира, перед которым он стоит не
один на один, а с родными – мамой, папой,
бабушкой. Образ жизни семьи тоже рождает
чувство защищенности. Основополагающее
доверие к окружающему миру рождается из
физического и психического комфорта, который дарит малышу семья и общество. Не случайно 2008 год назван Годом семьи! ■
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О. А. Шиян

Как дошкольники разрешают
противоречивые социальные
ситуации?
Чему должен научиться ребенок в детском саду? Самый простой ответ – «читать
и считать, чтобы потом было легче привыкать к школе» – себя не оправдывает.
Каждый возраст имеет свою ценность и жалко не проживать его, а «готовиться к будущему». Но дело не только в этом, но и в том, что такая «подготовка» плохо готовит
к школе. Доказано, что реальная готовность к учебной деятельности рождается
в игре, решении наглядно-образных задач и т. д. Другими словами, содержанием образования должны стать не столько конкретные умения, сколько развитие способностей,
то есть обобщенных способов действия в разных, в том числе и новых ситуациях.
Шиян Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии развития факультета социальной психологии
МГППУ
Особое место в жизни ребенка занимают
ситуации взаимодействия с другим человеком.
В современном мире умение выстраивать отношения с партнерами, работать в команде или
организовывать команду часто определяет успешноcть. Речь идет не о послушании и готовности следовать групповым нормам: востребованы именно инициативные действия, но при
этом позволяющие человеку быть принятым
группой. Кстати, при поступлении в американский университет учитываются не только академические успехи абитуриента, но и социальная активность в школьные годы: был ли он
членом спортивной команды, волонтером в социально значимых проектах и т. д.: считается,
что это опосредованным образом говорит о готовности человека быть хорошим партнером,
например в бизнесе.
Образовательная программа для дошкольников должна развивать способность детей к
взаимодействию, а не только мышление, произвольность, воображение. Часто в обучении
маленьких детей акцент делается именно на
познавательные процессы; при этом подразумевается, что ребенок и так погружен в стихию
общения, отношений с друзьями и недругами,
и способность к конструктивному взаимодействию неизбежно формируется сама собой.
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Влияет ли воспитатель на отношение детей друг к другу – ведь взрослые с завидным
постоянством напоминают о правилах поведения, о том, что надо делиться, дружить, не
обижать и т. п. Дети слышат эти мудрые по-

Образовательная программа для
дошкольников должна включать
в себя развитие способности детей
к взаимодействию, а не только развитие мышления, произвольности,
воображения.
учения с избытком, но учитывают ли предъявляемые нормы реальную сложность жизни
ребенка в группе или отношений со взрослыми? Приведу «взрослую» аналогию. На второй
волне популярности работ доктора Б. Спока
в России (т. е. в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века) вышло огромное количество
книг о необходимости «гуманного отношения
к детям». Их появление было знаком того, что
маятник «качнулся в другую сторону», и неэффективность авторитарной педагогики стала очевидной для широких масс. Однако при
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чтении этих книг возникало впечатление, что
авторы очень давно не общались с детьми:
настолько абстрактно и нежизненно звучали
призывы «уважать мнение ребенка», «бережно относиться к его индивидуальности» и т. д.
Абстрактно – так как подобные благие советы не учитывали реальную сложность ситуации: детские желания часто бывают незрелыми или даже разрушительными, без активных
усилий со стороны взрослого в ребенке не
прорастут многие культурные способности.
Я вовсе не хочу противопоставить уважение
к ребенку задачам его воспитания, напротив, я хочу подчеркнуть, что реальная задача
педагога – сложная: надо сделать так, чтобы
ребенок менялся, но при этом оставался собой, чтобы при овладении нормами его уникальные черты не сглаживались, а именно
приобретали «необщее выражение».
Можно сказать, что мы часто предлагаем
детям муляж нравоучений вместо инструмента
решения задач, возникающих в ходе взаимодействия. Слово «задача» может насторожить
читателя: часто самыми важными для успешного
взаимодействия с другим человеком признаются
не рациональные, а эмоциональные характеристики, например, чуткость к проявлениям эмоций
другого человека (эмпатия). Однако противопоставление это (эмоциональное – рациональное)
кажется нам искусственным: эмоции – это только знак успешности или неуспешности некоторого действия.
Многие великие психологи рассматривали
социальную жизнь именно как решение задач.
Показательный пример можно найти в книге Макса Вертгеймера «Продуктивное мышление», где есть любопытная глава под скучным
названием «Девушка описывает свою контору».
Автор пишет об одной своей знакомой, которая, пытаясь рассказать о структуре отношений в офисе, разворачивала ситуацию таким
образом, будто она являлась центром этого
маленького конторского мира (в то время как
на самом деле ее позиция была достаточно
скромной). С точки зрения Вертгеймера, такой
эгоцентрический рассказ – это как раз и есть
следствие ее непонимания ситуации: в данном
случае – структуры отношений в производственной группе. Закономерен финал истории:
девушку вскоре уволили с работы, т. е. неспособность видеть структуру ситуации мешает
человеку в социальной жизни.
Кстати, понятие эгоцентризма швейцарский психолог Жан Пиаже ввел именно для
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Макс Вертгеймер

того, чтобы обозначить интеллектуальную
неспособность понять позицию другого, а не
как синоним эгоизма и бессердечия. Если продолжить эту тему, напротив, кажущееся бессердечие, т. е. эмоциональный дефект, вполне может быть оборотной стороной такой
интеллектуальной недостаточности. Грубость
продавца или клерка, рассерженного «бестолковостью» покупателя или клиента, является именно дефицитом интеллектуальной
децентрации – способности увидеть ситуацию с позиции своего партнера (так человек,
едущий в переполненном вагоне метро, может
возмущаться – куда все едут в то время, когда
должны быть на работе).
Жан Пиаже считал, что даже сфера моральных суждений – то есть представлений о справедливости в отношениях между людьми – есть
проявление развития интеллекта, т. е. решения
задачи. В частности, он исследовал те основания, по которым дети считают, что нужно выполнять предъявляемые взрослыми правила
(например, говорить правду, выполнять поручения и т. д.). Оказалось, что маленькие дети
(6–7 лет) чаще всего исходят из того, что требования взрослого по определению авторитетны, им надо следовать, потому что «так надо».
А вот дети постарше начинают понимать
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Жан Пиаже

осмысленность нормы, ее необходимость для
социальной жизни: нельзя бить окна не потому,
что отругают взрослые, а потому что в комнате
с разбитым стеклом холодно и неуютно; надо
делиться с другом потому, что и он с тобой
тоже когда-нибудь поделится. Другими словами, более развитые представления о справедливости требуют понимания того, что позиции
партнеров в общении равноправны, т.е. опять
же преодоления эгоцентризма.
В ходе исследований Пиаже обнаружил, что
представления о справедливости не привязаны
жестко к возрасту: и среди шестилеток есть
дети, способные понять смысл норм, а среди
подростков – те, которые его не понимают. Для
Пиаже связь интеллектуального и нравственного развития не была однозначной: он отмечал, что децентрации, т. е. тонкого понимания
позиции другого (в частности, ее слабых мест),
требует и такое гнусное поведение, как шантаж. Но в целом роль интеллекта в социальном
взаимодействии для Пиаже была очевидной:
ведь он определил интеллект как адаптивную
способность, т. е. способность, позволяющую
человеку находиться, пользуясь его терминологией, «в равновесии» с ситуацией.
Существует предположение, что Пиаже
описал не весь спектр задач, которые возни40

кают в социальной жизни: часто от нас требуется не просто понимание позиции партнера (хотя и это совсем не просто), но поиска
выхода из противоречивых ситуаций. В социальной жизни человека нередко возникают моменты, когда его собственные интересы
оказываются противоположными интересам
другого или существующей норме, но механически игнорировать их невозможно по какимлибо причинам: этот человек тебе дорог, и
садиться в тюрьму (или – возьмем менее экстремальный вариант – лишаться работы) ты
из-за безумия нормы не собираешься. В таком
случае прямое следование своим интересам
чревато общественными санкциями, а отказ
от них – потерей собственного достоинства.
Вот невыдуманная история, рассказанная
Сергеем Довлатовым в одной из книг. В советские времена один из его друзей занимал высокий пост и при этом (случалось и такое) был подиссидентски настроен к советской власти. По
рангу ему полагалось иметь в кабинете портрет
Ленина, что душе его было противно. Отец его
работал актером в провинциальном театре, и
однажды ему довелось сыграть роль Ленина.
Этот человек повесил в кабинете портрет отца
в гриме Ленина, избежав таким образом и измены убеждениям, и угрозы увольнения.
Другая история носит еще более драматичный характер: она связана с судьбой одного из величайших русских философов ХХ века,
Алексея Федоровича Лосева, в 30-х годах от-

Исследования Пиаже показали, что
представления о справедливости
не жестко привязаны к возрасту: и
среди шестилеток обнаруживаются дети, способные понять смысл
норм, а среди подростков – те, которые его не понимают.
правленного на стройку Беломорканала в качестве заключенного. Эти годы отражены в
нескольких художественных текстах, которые
поначалу производят на читателя очень странное впечатление. Дело в том, что в них отражены дискуссии тех лет, и лирический герой
Лосева занимает радикальную позицию, предлагая запретить искусство и всех профессоров
консерватории (а именно профессором консерватории был Лосев до ареста) отправить
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рыть каналы. На самом деле таким образом
А. Ф. Лосев решал вставшую перед ним серьезную социальную задачу. Для людей такого
типа перестать думать и писать равносильно
смерти, к тому же материалы для размышлений и темы для письма появлялись еще и в
ходе многочисленных дискуссий (во времянках Беломорканала тогда собиралось элитное
интеллигентное общество – инженеры, музыканты, профессора). Несмотря на сходство
положения, единомыслия в рядах спорщиков не наблюдалось: некоторые были искренне убеждены, что их арест – болезнь роста
молодого государства, другие были не менее
искренними стукачами. В этой ситуации занимать принципиальную позицию в дискуссии (а тем более в дневниковых записях) было
опасно, а не занимать – противно. Так вот, тексты А. Ф. Лосева о лагерных дискуссиях – это
блистательный пример диалектического решения социальной задачи: он воспользовался тем, что позиция оппонентов (сторонников
советской власти) была по определению логи-
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чески уязвимой, и выбрал такую тактику: он
отстаивал именно эту точку зрения, но с логической последовательностью ученого, т. е. доводя ее до абсурда. Подчеркнем, что это была
не игра словами, а абсолютно честное разворачивание тезисов коммунистов: если быть последовательными, надо во имя торжества идей
классовой справедливости не тратить время на
пустые звуки (т. е. на музыку), а оставить, например, только марши, помогающие работе,
а всю интеллигенцию отправить на великие
стройки. Таким образом появились удивительные лосевские тексты, в которых речь в защиту
советской власти превратились в едкую иронию в ее адрес.
В обоих приведенных примерах личному
убеждению противостоит государственная норма, но структура повседневных социальных задач этого типа принципиально та же: только
продуктивное разрешение противоречий позволяет оставаться верным себе и одновременно быть включенным в сообщество, не лишиться работы, не потерять друга и т. д.
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Пиаже задавал детям такой вопрос: если
твой друг совершил запрещенное действие,
стоит ли выдавать его взрослому или нет? Более
«продвинутым», т. е. свидетельствующим о развитии моральных суждений ребенка, считалось
решение в пользу друга, а не в пользу взрослого. Однако в реальности ситуация выглядит
жестче – если ты действительно считаешь, что
правило нарушать нельзя, то оказываешься перед серьезной проблемой: как одновременно
не потерять друга, но и не покривить душой.
Уверена, многим взрослым не раз приходилось
сталкиваться с подобными проблемами. Как
сообщить коллеге о сделанной им профессиональной ошибке, но при этом не «пристроиться сверху», не утратить доверия, не разрушить
партнерских отношений? Как расставить акценты в статье, которую собираешься разместить в журнале научного оппонента? Вопросы
можно задавать до бесконечности.
Создается впечатление, что речь идет о
двух типах социальных задач: направленных
на установление правил в ситуации и на
снятие противоречий, возникающих, напри-
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мер, между интересами человека и правилом.
Рассмотрим пример, который ярко иллюстрирует эту противоположность. Макс Вертгеймер
в «Продуктивном мышлении» описывает игру
двух мальчиков в бадминтон. Один играет
очень слабо, а другой – очень хорошо, что
делает игру неинтересной. Заметим, что уже
само появление такой проблемы означает значительный шаг в социальном развитии: оба
игрока понимают суть игры – необходимость
одновременно действовать за себя и против
другого. Исследования Жана Пиаже, а позднее Е. Е. Кравцовой ясно продемонстрировали, что понимание этого правила не дано ребенку изначально, а появляется на некотором
уровне развития (вспомните, как трудно научить пяти-шестилетнего ребенка игре в морской бой, как сложно ему пытаться одновременно скрывать свои корабли и охотиться за
чужими). В случае, описанном Вертгеймером,
понимания этого правила оказывается мало: в
противоречие приходит сама норма игры и невозможность ей следовать в конкретной ситуации. Выход, который находят мальчики, очень
любопытен: они решают изменить цель игры:
чем дольше воланчик продержится в воздухе
и не упадет, тем успешнее идет игра. В этом
случае дети сохранили соревновательную суть
игры, но теперь они вместе сражались «против
воланчика».
Таким образом, существует особый тип социальных ситуаций, в которых человек сталкивается не просто с необходимостью понимания
правила, но и с разрешением противоречия.
Н. Е. Веракса ввел в научное пространство понятие «диалектическое мышление», позволяющее отграничить способность устанавливать
правила (т. е. следовать «формальной логике»)
и способность действовать в ситуации противоположных правил (т. е. следовать логике
диалектической). В социальной сфере тоже
можно выделить два типа задач: формальнологические и диалектические.
Может возникнуть вопрос: а доступны
ли детям сложные творческие задачи? Жан
Пиаже обнаружил такое свойство мышления дошкольников, как «нечувствительность
к противоречиям»: дети могут делать заявления противоположного характера, совсем не замечая этого. Однако исследования мышления дошкольников, проведенные
Н. Е. Вераксой и его коллегами, говорят о
том, что у детей пяти-шести лет обнаруживается удивительное свойство: они осваивают
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отношения противоположности и учатся решать противоречивые ситуации: предлагают
интересные ответы на вопросы типа «что может быть одновременно и черным, и белым,
и большим, и маленьким, и тем же самым, и
другим». (Взрослые зачастую утрачивают эту
гармоничность развития двух линий мышления: в ходе школьного обучения формальнологическое мышление всячески взращивается, а вот диалектическое – как способность
решать творческие задачи, напротив, практически не востребовано и часто угасает).
Общение дошкольника со сверстниками
также насыщено задачами, требующими баланса личного интереса и интересов другого,
учета противоположных позиций. Даже удивительно, насколько отличается эта сложная
реальность от убогих текстов о дружбе, которые принято читать детям. Кстати, настоящая
детская литература населена довольно странными с точки зрения прямолинейной морали
героями, которые как раз и сотканы из противоположностей (они трусливы и храбры, щедры и жадны) и которым приходится искать выход из противоречивых ситуаций, что делает
их привлекательными для детей.
Чтобы проверить, способны ли дошкольники разрешать противоречивые социальные ситуации, мы провели пилотное (т. е. пробное, на
небольшом числе испытуемых) исследование.
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Исследование было разработано и проведено Н. Чудиной. Детям предлагались две проблемные конфликтные ситуации.
Ситуация № 1.
Мальчик на улице нашел несчастного чумазого щенка и решил его приютить. Но, когда
он пришел домой, мама сказала, что она против того, чтобы собака жила у них, так как она
грязная.
Ситуация № 2.
Мальчик Миша взял без спроса машинку
у девочки, которая не хотела ее никому давать,
а его лучший друг Вася это видел. Девочка заметила, что машинки нет и пожаловалась воспитателю. Воспитатель пообещала наказать
всех детей в группе, если машинку не вернут.
Что теперь делать Васе?
В каждой ситуации есть противоположные
позиции (в первой – они заданы в межличностном плане, во второй – это противоположность разных норм у одного человека (быть
честным и выдать друга или солгать, но друга
не выдавать)).
Перед нами стояли следующие задачи:
1. Определить, способны ли дети к пониманию того, что в реальных ситуациях люди,
выражающие противоположные мнения, могут
быть одновременно правы1.

Жан Пиаже обнаружил такое
свойство мышления дошкольников,
как «нечувствительность к противоречиям»: дети могут делать заявления противоположного характера, совсем не замечая этого.
2. Выяснить, каким образом можно зафиксировать для детей противоположность
позиций.
3. Определить, способны ли дошкольники
не только увидеть, признать правомерность
существования противоположных позиций,
но и совершить в такой ситуации диалектические действия объединения (признав
наличие противоположностей в ситуации)
1
Здесь надо сделать пояснение. Слово «правы» тут
условно: ведь «правота», по сути, означает правильное
решение задачи. Но в том-то и дело, что участники правы абстрактно, каждый для себя, но в новой реальной
ситуации, где есть противоборство точек зрения, как
раз и возникает задача, для которой отдельные решения каждой из сторон уже не подходят.

43

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

и опосредствования (найдя решение, удерживающее обе противоположности).
В ходе обсуждения проблемных ситуаций с
детьми выяснилось:
• во-первых, детям довольно трудно удержать равноправие противоположных позиций
в подобных ситуациях, поначалу они дружно
принимают в конфликте сторону взрослого,
выдавая целую серию «моральных суждений» о
том, почему мама всегда права;
• во-вторых, дошкольники высказывают
противоположные точки зрения, но совершенно не замечают того, что они противоречат
друг другу: общего пространства обсуждения,
в котором противоположность позиций стала
бы заметной, не возникает, так как дети обращаются исключительно ко взрослому, не замечая реплик сверстников;
• в-третьих, когда взрослому удается убедить их в справедливости противоположной
позиции, наблюдается то, что Жан Пиаже назвал «нечувствительностью к противоречию»:
они как будто полностью забывают, что только
что утверждали нечто противоположное, и соглашаются с новым суждением.

Дошкольники высказывают противоположные точки зрения, но
совершенно не замечают того, что
они противоречат друг другу.
На основании этого опыта выбрали такую стратегию, которая позволила бы детям
уловить противоречие в ситуации: психолог,
проводивший занятие в группе, акцентировал внимание детей на справедливости обеих
позиций. Он старался, чтобы дети заметили
разницу в высказываниях участников дискуссии. Когда ребенок менял собственную точку
зрения, педагог напоминал ему: только что он
говорил обратное. После фиксации противоположных позиций детям предлагалось найти выход из обозначившейся противоречивой
ситуации.
Оказалось, что в таких условиях действительно часть детей способна обнаружить
противоречивую социальную ситуацию и
прийти к выводу, что обе противоположные позиции имеют право на существование.
Другими словами, дети могут совершить
объединение, сделав вывод о том, что правы
оба – «и мальчик, и мама». Интересно то, что
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это заключение прозвучало на занятии дважды. В первый раз оно было высказано ребенком в начале дискуссии, но он довольно
скоро от него отказался и опять принял сторону мамы. А во второй раз признание правоты обеих позиций прозвучало уже после
того, как психолог обратил внимание детей
на правоту двух шестилетних участниц, доводы каждой из которых выглядели убедительными. Когда вслед за этим еще раз был задан вопрос, «кто же прав, мальчик или мама»,
последовал любопытный ответ: «Если девочки могли быть обе правы, то и мальчик с мамой могли быть оба правы».
После фиксации противоположностей
дети предложили несколько вариантов выхода из ситуации, которые действительно снимали противоречие. Например, в первой ситуации были даны такие ответы, как «поселить
щенка на даче», «построить конуру во дворе:
тогда он останется и с мальчиком, и не будет
жить дома», «научить его носить маме тапочки, чтобы она с ним подружилась». В последнем случае фактически было предложено решение, при котором позиция превращается в
противоположную, и мама становится из врага собаки ее другом. При обсуждении второй
ситуации было предложено «самому тайно
вернуть эту машинку на место» и «уговорить
друга вернуть ее».
По итогам пилотного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, как
и при исследовании собственно диалектического мышления, дети демонстрируют способность разрешать противоречивые ситуации.
Во-вторых, можно выделить и особенность
диалектических социальных задач: при их решении детям существенно сложнее признать
противоположность (т.е. равноправность) равных позиций, так как на этом уровне развития
моральных суждений ребенку более весомой
кажется позиция взрослого.
Проведенные занятия позволяют сделать
вывод, что предпосылкой выделения противоположностей в социальных задачах является
групповое обсуждение, в ходе которого противоположные позиции могут быть представлены в интерактивном плане. Другими словами,
решение противоречивых социальных задач
лежит в зоне ближайшего развития детей старшего дошкольного возраста, однако для того,
чтобы эта способность получила развитие, необходимо построение специальной образовательной программы. ■
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Российская лекотека:
реальная помощь детям
с особенностями развития
Социализации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, является
важной и актуальной проблемой психолого-педагогического сопровождения.
Работа с такими детьми и их семьями – дело очень сложное. Это связано не только
с характером патологии и возрастом ребенка, но и с необходимостью тесного сотрудничества с семьей или другими взрослыми, ответственными за уход и воспитание. Без
этого взаимодействия успеха добиться практически невозможно. В последнее время
в России учреждения, занимающиеся реабилитацией и психолого-педагогическим
сопровождением семей, воспитывающих детей с нарушениями или выраженными
проблемами развития, стараются активно использовать зарубежный опыт. Для его
применения требуется серьезная подготовка. Она заключается не только в обучении
персонала, но и в создании условий для работы по новым методам.
В 2001 году РОО «Содружество “Утешение” и ГОУ ЦПМСС «Лекотека» СОУО ДО
города Москвы в рамках программы «Помощь детям-сиротам России» разработали
модель «Российской лекотеки». В настоящее время «Российская лекотека» – служба
психологического сопровождения и специальной педагогической помощи для семей,
воспитывающих детей с выраженными нарушениями и проблемами развития.

Концепция модели
российской лекотеки
Лекотека – это структурное подразделение, которое может осуществлять свою деятельность как автономно, так и в составе
образовательных учреждений: дошкольных;
образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи; учреждений
специального образования; детских домов и
интернатов; домов ребенка; реабилитационных центров и других организаций, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям
с ограниченными возможностями (от 2 месяцев до 7 лет) и с особыми образовательными потребностями.

«Леко» в пер. со шведского — игра,
игрушка, «тека» — хранилище, то
есть лекотека – помещение, где
можно играть и общаться со
специалистами.
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Цели лекотеки:
• создание благоприятных условий
для развития личности ребенка;
• психологическая поддержка родителей малыша с нарушением развития;
• содействие решению психологических проблем, препятствующих
поступлению детей в дошкольные
образовательные учреждения, помощь в адаптации в семье и других
социальных группах.
Клиенты лекотеки – дети с нарушениями развития или выраженными психогенными расстройствами, а также члены их семей
или воспитатели. Вид и природа нарушений развития ребенка могут быть разными:
двигательными, умственными, сенсорными,
коммуникативными, эмоциональными, поведенческими или же сочетанными. Важным
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Задачи лекотеки:
• клинико-психолого-педагогическое
обследование детей и родительскодетского взаимодействия;
• предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания ребенка, о результатах клинико-психолого-педагогического обследования,
особенностях выявленного расстройства и ресурсах ребенка;
• вовлечение родственников в процессы обследования и стимуляции
развития детей, а также психопрофилактики и психокоррекции;
• обучение родителей и воспитателей, специалистов образовательных
учреждений и педагогов пользованию
средствами лекотеки, методам игро-
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вого взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития;
• подбор адекватных средств общения с ребенком;
• помощь в личностно-социальном
развитии малыша;
• подбор оптимальных способов обучения маленького человека;
• проведение развивающих и психокоррекционных занятий по индивидуальному плану;
• формирование предпосылок для
обучения ребенка в дошкольных образовательных учреждениях;
• помощь семье в адаптации к инвалидности ребенка и преодолении
психологических проблем, связанных
с этим.
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фактором является хотя бы минимальная образовательная перспектива для ребенка, возможность какого-либо обучения.
Специалисты лекотеки реализуют индивидуально-ориентированные коррекционноразвивающие программы и проводят работу по психологическому сопровождению
семьи, преимущественно в процессе игровой деятельности.

Формы и содержание работы
российской лекотеки
Работа специалистов с семьями осуществляется в различных формах, которые подбираются в зависимости от потребностей семьи
и обеспечивают планомерную сезонную деятельность на основе программы «Лекотека».
Типичная последовательность взаимодействия с семьей, обратившейся за помощью в
лекотеку, такова: первичная консультация →
выдача родителям вопросников для обследования семьи и ребенка на дом или заполнение некоторых вопросников с участием
психолога → приглашение на первичный диа-
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гностический сеанс → проведение первичного диагностического сеанса → составление
специалистом заключения (желателен разбор
результатов обследования новой семьи на консилиуме специалистов лекотеки) → повторная
консультация родителей: знакомство их с результатами обследования, обсуждение предполагаемого плана работы с семьей, заключение договора о сотрудничестве → текущие
индивидуальные и групповые сеансы (здесь
возможны дополнительные диагностические
процедуры) → контрольное обследование в
конце учебного года → обсуждение с родственниками мероприятий на летний период.

Первичное консультирование
Первичное консультирование – это начальный этап работы лекотеки с семьей ребенка с нарушениями в развитии, на котором специалист знакомится с родителями и
ребенком.
При обращении в службу родители проходят первичное интервью, что очень важно для
выстраивания их отношений со специалистом.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

Цели первичного консультирования:
• идентификация проблем и потребностей семьи и ребенка;
• изучение документов, подтверждающих установленные диагнозы;
• качественная диагностика состояния ребенка: выявление специфики развития, сильных и слабых
его сторон, особенностей социального поведения, оценка игровой
компетентности;
• ориентировка родителей в организации, формах работы и возможностях лекотеки;
• первичное определение форм и
направлений работы с семьей.
Атмосфера доброжелательности, интереса,
внимания, эмоционального тепла позволяет им
не только свободно говорить о своих проблемах во время консультации, но и становится
базой для дальнейших терапевтических отношений. Специалист должен быть готов встретиться с любыми чувствами родителей, в том
числе с агрессией по отношению к ребенку.
Родители могут быть подозрительны, выражать недовольство специалистом, высказывать
сомнения в эффективности какой-либо помощи им и малышу. В данной ситуации стоит сохранять спокойствие и обсуждать с родителями состояние и перспективы развития ребенка,
возможности его социальной адаптации, виды
помощи, которые семья может получить в лекотеке. Беседа должна проходить в конструктивной, спокойной манере. Очень важно прояснить представления родителей о причинах
заболевания малыша. Существует множество
мифов о болезнях, и они могут стать причиной страха родителей, чувства вины и безысходности. Например, распространено мнение,
что диагноз генетического дефекта означает
исключительно «растительное» существование
ребенка в будущем. Говорят, что такие дети агрессивны, неуправляемы и могут нанести физический вред своим братьям или сестрам.
Нам приходилось работать с родителями, которые считали, что гипоксия в родах или сексуальные отношения во время беременности могли стать причиной заболевания ребенка. Это,
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естественно, вызывало у них чувство вины.
Часто приходится сталкиваться и с ситуацией:
родители, увидев в клинике или в лекотеке ребенка старшего возраста с диагнозом, «как у их
малыша», и грубой задержкой развития, приходят к выводу, что их ребенка ждет в будущем то же самое. А потому важно объяснять
родственникам, что в каждом случае заболевание протекает индивидуально. Иногда имеет
смысл познакомить родителей с несколькими
семьями, воспитывающими малыша с таким же
диагнозом. В целом обсуждение заболевания
ребенка помогает снизить тревогу, ощущение
изолированности и непонимания.
Часто супруги, воспитывающие ребенка-инвалида, боятся рождения второго малыша, потому что убеждены: у него проявится такой же
дефект. И в этом случае необходимо обсудить
проблему, объяснить, что у них может родиться здоровый ребенок.
Во время первой встречи с родителями
важно внушить им надежду на то, что они смогут принять ситуацию такой, какая она есть, и
ребенка таким, какой он родился. Нужно помочь супругам увидеть свои психологические
проблемы, связанные с заболеванием малыша,
и дать понять им, что надо жить дальше. Для
этого специалист обращается к сильным сторонам семьи и супружеских отношений, к внутренним ресурсам каждого из родных. Он объясняет родителям, что только при их участии
на всех этапах работы с ребенком можно оказать ему эффективную помощь. Так, разграничивая ответственность, специалист устанавливает с ними партнерские отношения, которые
становятся платформой для обучения родителей навыкам помощи ребенку и эффективного
взаимодействия с ним.

Технология проведения
первичного консультирования

Первая встреча с семьей может проходить:
без ребенка или с его участием. Хорошо, если
будут присутствовать оба родителя. Чаще всего в лекотеку приходят мать ребенка, мать и
отец, мать и бабушка (или дедушка).
Первая консультация родителей без ребенка
Специалист (обычно психолог) сначала предлагает матери заполнить регистрационный лист,
анкету, собирает анамнестические сведения,
затем выслушивает пришедших взрослых членов семьи, используя техники активного и эмпатического слушания, выдерживая установку на
49

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

доброжелательное и уважительное отношение,
а также на нейтралитет. Далее следует обсуждение интересующих родителей тем. После этого их знакомят со структурой, формами работы
лекотеки, правилами внутреннего распорядка,
процессом включения семей в программу.
Первая консультация родителей с ребенком
В этом случае прием ведут два специалиста.
Один действует по приведенному выше плану,
другой наблюдает за игрой ребенка, пытается
с ним общаться. В конце такой консультации
специалисты обсуждают с родителями поведение ребенка, заполняют протокол первичного
обследования.
Если консультацию ведет только один специалист, то необходимо присутствие двух
взрослых членов семьи ребенка.
Детям любого возраста нужно некоторое
время, чтобы освоиться в новой ситуации. Не
имеет смысла начинать игру с ребенком сразу, как только семья входит в кабинет. Пока
малыш осматривается, можно познакомиться
с родителями, оформить необходимую документацию (регистрационный лист первичного
приема). Десяти–двадцати минут достаточно, чтобы получить первичную информацию о
проблемах малыша, узнать, что беспокоит родителей, краткую историю развития ребенка.
В этом случае также используются техники активного и эмпатического слушания. Пока специалист беседует с одним из родителей, второй взрослый член семьи играет с ребенком.
Когда ребенок освоится, специалист начинает
наблюдать за его поведением, обращая внимание на специфику ориентировочной деятельности и аффективных реакций, особенности
моторного развития и реагирования на сенсорные стимулы, на речевую компетентность,
специфику игрового поведения, а также на характер взаимодействия матери (или лица, ее
замещающего) с ребенком. Все эти параметры
анализируются не только с позиции их качества, но и с точки зрения их соответствия возрасту ребенка, а также основному заболеванию
(если оно известно специалисту). Если необходимо, наблюдение сопровождается включением специалиста в игру с ребенком.
Иногда стратегия первичного консультирования может быть построена по-другому.
Если ребенок сразу активен и спокоен, психолог наблюдает за его самостоятельной игрой,
взаимодействием ребенка с родителями и их
совместной активностью. С диагностической
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целью специалист начинает общаться с малышом. Когда тот устанет играть, психолог может
получить от одного из взрослых необходимую
информацию об истории развития болезни,
о проблемах, с которыми сталкиваются родители. Ребенка в это время занимает второй
взрослый.

Обследование ребенка и семьи
В работе с семьей и ребенком есть несколько ключевых моментов, во время которых основным содержанием работы специалиста является обследование.
Самым важным из них можно назвать первичное обследование. Цель специалиста – получить наиболее полную картину о проблемах
ребенка, его сильных и слабых сторонах; разобраться в особенностях общения родителей и
малыша, их взглядах и специфике семейной ситуации. На основании этой информации принимается решение о психологическом сопровождении семьи в рамках программы «Лекотека»
и составляется индивидуальный план работы,
учитывающий индивидуальные нужды ребенка и родителей.
Что включает в себя первичное обследование? В лекотеке имеются оценочные протоколы: «Оценка развития ребенка», «Оценка поведения родителя», «Психологические проблемы
ребенка и родителя», в которых специалист
фиксирует результаты своих наблюдений.
Наблюдение за поведением – основной метод получения информации. Он универсален
для работы с младенцами, детьми раннего и
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младшего дошкольного возраста. Наблюдение
и анализ спонтанного поведения ребенка позволяют констатировать не только дефицит, но
и ресурсы развития, сферы компетентности
маленького человека. Опираясь именно на ресурсы, на сильные стороны ребенка, специалист будет искать пути помощи, планировать
индивидуальную и групповую работу.
Для удобства последующей обработки все диагностические наблюдения по возможности фиксируются на видеокамеру.
Видеонаблюдения имеют большое значение
для оценки динамики развития ребенка, часто
могут являться ценным иллюстративным материалом для бесед с родителями, облегчают работу специалистов на консилиуме.
Обследование ребенка методом
видеонаблюдения в лекотеке
Для детей, которые могут самостоятельно
передвигаться, используется стандартная форма наблюдения в специально организованной,
фиксированной среде – игровом зале, условно разделенном на несколько площадок: музыкальную, двигательную, когнитивную, бытовую, социально-индивидуальную. Игровые
материалы подобраны таким образом, чтобы
они вызывали любопытство у малышей, будили эмоции.
Первый диагностический игровой сеанс
осуществляется после знакомства с семьей.
В игровой зал приглашаются мама или оба родителя с ребенком. Общее время обследования – 45 минут. Первые 25 минут малыш предоставлен сам себе, может выбирать игрушки
и делать с ними все, что захочет (кроме уничтожения). Родители, выполняя данную специалистом инструкцию, будут пассивными наблюдателями, включаясь только затем, чтобы
выполнить какую-нибудь просьбу своего чада.
Вторая часть этого времени (20 минут) отведена для совместной игры. Часто можно услышать вопрос: «А как играть?» Вряд ли речь
идет о действительном незнании, скорее: «Что
бы вы хотели увидеть?» Специалист просит родителей поиграть так, как обычно они делают
это дома.
Все, что происходит в игровом зале, фиксируется при помощи видеозаписи через светопроницаемое в одном направлении стекло.
Это исключает прямое влияние незнакомого
человека на поведение ребенка.
В результате наблюдения за свободной игрой малыша и его совместной игрой с кем-то
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из родителей можно увидеть основные интересы ребенка, его возможности, определить,
какие трудности у него возникают.
Если же малыш не может самостоятельно
двигаться, такая схема наблюдения нецелесообразна. Специалисту следует позаботиться о
максимально комфортных условиях обследования ребенка. В такой ситуации может оказаться полезным проведение видеозаписи свободной или общей игры «родитель – ребенок»
на коврике или за столиком. Результаты обследования фиксируются в протоколе «Оценка
развития ребенка».
Обследование родительско-детского
взаимодействия методом наблюдения
Многочисленные исследования подтверждают, что взаимодействие родителей с ребенком – один из главных факторов, определяющих развитие личности малыша, особенно в
первые годы жизни, поэтому клиенты лекотек
не только дети, но и их родители. Гармонизация
родительско-детских и других внутрисемейных
отношений – одно из важнейших направлений
работы специалистов этой программы.
Параметры взаимодействия родителей с
«проблемным» ребенком совершенно те же,
что и в семьях с обычными детьми. Здесь так
же важно понимание взрослыми сигналов, которые подает малыш и в силу своих особенностей делает их менее интенсивными, менее
продолжительными. Большое значение имеет
отношение родителей к достижениям ребенка, пусть даже самым маленьким. Другие существенные параметры – это инициативность
родителей в игре, своевременная реакция на
инициативу ребенка, его действия, поощрение
самостоятельной активности малыша, их эмоциональное вовлечение, получение удовольствия от общения с ребенком.
Для того чтобы понять, как родители взаимодействуют с малышом, используется видеонаблюдение за их игрой. Затем проводится
анализ видеозаписей. При планировании диагностического игрового сеанса необходимо заранее рассказать родителям о ходе, условиях
проведения и целях обследования. Существует
мнение, что такого рода процедура является
искусственной и не может дать реальной картины взаимоотношений. Тем не менее наблюдение за совместной игрой в зале позволяет
увидеть характерный стиль поведения взрослых по отношению к своему малышу, отметить
проблемные зоны.
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Иногда специалист смотрит видеозапись
вместе с родителями, давая им возможность со
стороны увидеть себя и реакцию ребенка на их
поведение. Часто они сами могут заметить, что
чрезмерно опекают малыша, вводят множество
необоснованных ограничений, не дают возможности проявить инициативу в игре.
Среди основных проблем в поведении родителей, которые специалист может увидеть
во время совместной игровой сессии, особенно часто наблюдается именно гиперопека. Взрослые просто не верят в силы малыша.
Например, мама спешит сама построить башенку из кубиков или завязать шнурок, потому что ей тяжело смотреть, как сложно ребенку справиться с такой простой для обычных
детей задачей. Она может сравнивать своего
малыша с другими детьми, и это только увеличивает чувство тревоги, стыда, вины, что, в
свою очередь, усугубляет чрезмерную опеку.
Подобная реакция мамы усиливает тревогу и
неуверенность ребенка, подавляет его инициативу и возможность реализовать собственные
ресурсы развития. Таким образом, развивается
порочный круг, который еще больше ограничивает возможности детей. Неверие родителей
заставляет их управлять детской игрой, навязывать свои правила, что подавляет инициативу ребенка, его возможности изучения мира,
развивает пассивность. Завышенные требования родителей обычно связаны с тем, что они
не желают менять свои ожидания относительно развития малыша. Например, мама во время
игровой сессии предлагает девочке с грубой
задержкой развития и трудностями моторики
закинуть мяч в баскетбольную сетку, что вызывает у ребенка тревогу, беспокойство, реакции протеста. Любому малышу важно радовать
маму, оправдывать ее надежды. И когда это
невозможно, возникает тревога, которая еще
больше ограничивает его возможности.
Для родителей детей-инвалидов характерна
сосредоточенность на развивающих занятиях с
ребенком, «уроках», заданиях, которые исключают спонтанную, живую игру, эмоциональный
контакт с детьми. Эмоциональная холодность
родственников может быть связана с депрессивным состоянием или с необходимостью подавлять собственные чувства из страха столкнуться с болью, горем, потерей. Ограничение
физического контакта и тепла порождает у
детей ощущение беззащитности, тревожности, неуверенности. Часто приходится видеть,
как взрослые стараются компенсировать это,
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навязывая детям чрезмерный вербальный контакт. Среди родителей бытует миф: нужно как
можно больше говорить, задавать вопросов
ребенку с задержкой речевого развития, чтобы спровоцировать его речь. Нередко мамы
и папы говорят сложными предложениями,
используя непонятные малышу слова, задают
слишком сложные вопросы – например, требующие от него знаний названий цветов, животных, предметов. В ответ ребенок испытывает
чувство тревоги, которое блокирует развитие
речевой функции. Он протестует или замыкается, игнорирует просьбы родителей, что мы,
специалисты, часто наблюдаем в игровой комнате во время диагностических сеансов.
Кроме того, взрослые могут чрезмерно ограничивать малыша или, наоборот, вообще
не вводить ограничений, считая, что ребенок
болен и это усилит его страдания. Подобный
стиль поведения может привести к формированию низкой самооценки ребенка, снижению
инициативы и познавательной активности,
чувству тревоги, дефициту самоконтроля, что
в еще большей степени ограничивает возможности развития. Во время диагностического
игрового сеанса такой малыш нечувствителен
к сигналам взрослого, игнорирует его, отказывается от игры или переключается на другую, агрессивен. Например, войдя в игровую
комнату, ребенок заинтересовался кухонной
посудой. Он может взять ее в руки или, как
в случае с аутистическим поведением, просто
посмотреть в ее сторону. Но родители, игнорируя или не замечая, на чем сосредоточено
внимание малыша, достают железную дорогу и предлагают играть с ней. В ответ ребенок может начать кричать, злиться, вести себя
агрессивно.
Результаты обследования родительско-детского взаимодействия фиксируются в протоколе «Оценка поведения родителя», который
включает в себя несколько рубрик и предполагает заполнение их конкретными характерными примерами, подтверждающими наличие
или отсутствие соответствующего поведения.
Заполнение протокола проводится тем специалистом, который в дальнейшем будет работать
с семьей. Проведение такого обследования
в динамике помогает оценке эффективности
работы.
Пример № 1
Ребенок Л., девочка, возраст на момент
обследования 2 года 10 месяцев. Диагноз:
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слепота вследствие ретинопатии недоношенных V степени, церебральный паралич: легкая
спастическая диплегия.
Особенности раннего развития: держит
голову с 1 года, переворачивается на правую
сторону с 10 месяцев, сидеть стала с 2 лет, ползает с 1 года 8 месяцев, стоит с 11 месяцев,
не ходит самостоятельно. Перенесла две операции по поводу удаления хрусталика, общий
наркоз 2,5 часа.
Общие движения: передвигается на четвереньках или с родителем за руку, по стенке, садится с трудом.
Невербальное общение: использует жесты, тянет руку, вокализирует, улыбается, проявляет интерес к другим детям, обращается с
просьбами, за эмоциональной поддержкой к
родителям.
Речь: отдельные слова: «мама», «папа»,
«дядя», «я». Выполняет простые просьбы: приносит игрушку, одежду.

П Р А К Т И К У М

Навыки самообслуживания: на горшок не
просится, но показывает, когда уже «сходила».
Держит чашку, но не пьет глотками, проливает, держит ложку.
Игровая деятельность: преобладает простое манипулирование предметами, бросает и
собирает игрушки. Отмечается ротовое обследование предметов, рассматривает крупные
предметы.
Свою систему воспитания ребенка мать
считает мягкой. При необходимости воздействовать на девочку использует строгое
обращение.
На игровом сеансе с ребенком присутствует отец. Во время наблюдения папа довольно
долгое время не подходит к ребенку. Стоит далеко от девочки до тех пор, пока ребенок не
зовет его.
На сеансе отец спокоен, в хорошем настроении (улыбается, смеется), выглядит расслабленным. Во время взаимодействия с девочкой
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много говорит, в основном сопровождая деятельность ребенка словами, командует.
Например, ребенок вылезает из трубы, папа:
«Ручки переставляй и вперед, ножками помогай,
так», «Ой, дорожка какая», рассказывая ребенку, какие предметы находятся рядом. Девочка
с папой подходят к велосипеду. Она толкает
велосипед руками, папа: «Все-таки велосипед,
можно его и так возить». Велосипед падает, девочка трогает колесо руками, папа: «Завалился,
... колесико». Ребенок берет в руку теннисный
шарик, папа: «А вот шарик», девочка кидает шарик, папа: «Кинуть так, туда его, да».
Папа инициативен, часто активно предлагает девочке интересные для нее объекты.
При этом темы ребенка и родителя не всегда
совпадают: например, девочка трогает большую пирамидку на полу, папа рядом: «Смотри,
телефон».
Привлекает внимание ребенка (не к себе, а
к игрушкам) доброжелательной интонацией,
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контактными (берет ребенка за плечи) и вербальными средствами («А вот, смотри, игрушка
какая», «Смотри, бубен»).
Реагирует на инициативы ребенка (просьбы
о помощи, проявление интереса к игрушке)
чаще всего вербально и действиями. Например:
ребенок подходит к горке и начинает вокализировать, говорит «папа», протягивает руку к
папе (просит помочь), папа: «Сама давай, раз
ты уже каталась без меня, я здесь буду ждать»,
встает прямо перед горкой: «Все ты умеешь»,
помогает сесть на велосипед, катает девочку
на трубе, но когда ребенок начинает вокализировать, ерзать, выражает недовольство, папа
перестает помогать. Среди стратегий социального контроля на сеансе наблюдалось мягкое
реагирование: ребенок бросает мячи в разные стороны, папа спокойно: «А собирать кто
будет? Давай мячики сложим. Мячики в корзинку сможешь сложить?», «Все? (Поиграла.)
Ну, давай на место поставим», и позитивное
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подкрепление: «Вот так», «Молодец», а также
директивы: девочка снимает кольца с пирамидки, папа: «Рядышком положи, поставь рядышком», «Постучи по барабану».
На этом сеансе отец использовал такие
эффективные педагогические стратегии, как
предложение доступных игрушек, демонстрация желательного поведения (показывал, как
играть с музыкальными игрушками), в том числе и речевого (в руках у ребенка телефон, папа:
«Скажи: баба, алле! Скажи: бабушка, я тут играю»), использование уточняющих смысл высказывания невербальных средств (папа предлагает снять кольца с пирамидки, сам одним
пальцем поднимает кольцо, говорит: «Постучи
по ящичку», указательным жестом показывает
на «ящичек»), вопросов («Где у телефона кнопочки?»), расширение высказываний ребенка
(девочка: «Тетя», папа: «А это кто там? Тетя»;
ребенок трогает тапочки специалиста, говорит
«Бо», папа: «Ботиночки у тети»).
Предлагаемая родителем помощь чаще всего наблюдается в виде словесной инструкции,
деления задачи на этапы («А ты по ступенькам
поднимайся», «Вот, а теперь руки вперед и поезжай»), подсказки жестом (указывает жестом,
поднимает кольцо пирамидки), повторной демонстрации и действия за ребенка его руками
(стучит по барабану руками девочки; сажает
ребенка на велосипед, вкладывает телефон в
руку ребенка).
Проблемным по результатам данного наблюдения является поддержание собственной игры ребенка, предоставление инициативы ребенку в выборе игрушек, действий с
ними, сохранение диалога между ребенком и
родителем, следование за вниманием девочки
и поддержание его темы. На сеансе слишком
часто наблюдаются такие виды помощи, как
действия за ребенка и директивы.
Пример № 2
Ребенок М., девочка, возраст на момент обследования – 2 года 6 месяцев.
Согласно данным генетического обследования у девочки с кариотипом 46ХХ del 15(qll.2)
диагностирован синдром Лрадер-Вилли, синдромальная форма ожирения, задержка темпов психоречевого развития, судорожный
синдром.
Особенности раннего развития: с задержкой, голову держит с 4 месяцев, садится с
1 года 2 месяцев, ползает с 1 года 7 месяцев,
опора – с 1 года 2 месяцев.
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Моторное развитие ребенка: мышечный
тонус снижен. Общая подвижность ограничена вследствие избыточного веса. Действия
двумя руками: удерживает большие предметы,
сводит кисти вместе, перекладывание из руки
в руку затруднено.
Коммуникация: общительна. Понимание
невербальных сообщений – демонстрация
объекта, изобразительные жесты, интонации.
Причины обращения – привлечение внимания,
ритуалы приветствия, просьба (требование),
протест, ответ на вопрос, управление поведением партнера. Используемые средства – контакт
глаз, координированное внимание, тактильный
контакт, указательный жест, дотягивание до
объекта, предложение объекта, подведение к
объекту, вокализации, слова – «мама», «папа»,
жесты – «да», «нет», «туалет», «есть», «отойди».
Развитие навыков самообслуживания:
самостоятельно ест и пьет, умеет самостоятельно раздеться.
Игровая деятельность: функциональная
игра, «понарошку» (с элементами сюжета), принятие роли – иногда, редко. Концентрация и
целенаправленная деятельность: «прятки», достает и кладет предметы в коробку.
Дополнительные сведения: ребенок очень
доброжелательный, общительный, беспокоит
жадность, упрямство.
Возраст матери на момент рождения ребенка – 30 лет, образование среднее, домохозяйка. Принципы воспитания со слов
матери – строгие.
Мама во время диагностического игрового
сеанса находится в хорошем настроении, активно принимает участие в игровой ситуации.
Проявляет теплое отношение к ребенку, достаточно расслабленна. Интересуется занятиями ребенка. Мама постоянно отмечает, на что
направлено внимание девочки. Даже если они
расходятся в теме игры, женщина комментирует действия ребенка (дает понять, что видит,
что сейчас она делает). Предлагает необходимую помощь по просьбе и с согласия малышки. Проявляет заботу о комфорте ребенка («Ты
кушать хочешь, ты голодненькая?», «Сядь, посиди»), нежность (девочка не может встать из
маленькой по размеру коляски, мама помогает
ей встать, гладит дочь).
Проявляет уважительное отношение к ребенку. Если предлагаемая игра не интересует
девочку, мама мягко переключает свое внимание на то, чем интересуется дочка. В большинстве случаев женщина не прерывает неопасной
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и социально приемлемой деятельности ребенка. Не возражает против многократной, повторяемой, по-своему организованной игры, отмечает ее особенность вербально. Например:
ребенок переворачивает чайник так, что крышка открывается, но не до конца, она приделана. Девочка пальцем пытается открыть крышку, опять переворачивает чайник, внимательно
смотрит на крышку. Мама: «До конца не открывается крышечка. Только вот так, до конца не
открывается». При этом мама улыбается, смотрит на специалиста, как бы с удовольствием отмечая для себя то, что ее дочь заметила такую
деталь. Мама использует косвенно негативные
высказывания в адрес ребенка («Ну наконецто, я думала, от жажды умрем», «Ну вот тебе,
здрасьте»).
Иногда женщина предлагает игры, не интересующие ребенка. Однако не заставляет, не
препятствует другой его деятельности. Явного
конфликта инициатив мамы и желаний ребенка в течение игрового сеанса не наблюдается.
Мама часто предлагает доступные игры,
привлекает внимание к объектам путем включения в совместную игру с дочкой (игра в телефон, чаепитие). Довольно часто называет дочку различными вариантами имени. Использует
безличные обращения, доброжелательную интонацию. Также привлекает внимание ребенка
вербально к игрушкам, которые не находятся в поле его внимания («Пойдем посуду посмотрим», «Давай башню строить, кубик – ты,
кубик – я» и т. п.). Когда играет, находится во
фронтальном положении по отношению к дочери, в котором легко осуществить контакт
глазами. Реагирует на действия ребенка, которые интересны ей самой. При этом пользуется
символическими жестами, вопросами (девочка
кладет трубку телефона, мама: «Кому звонила?»; «Дать тебе чайник?»).
Основными формами социального контроля являются директивные замечания («Спой
мне песенку», «Покорми куклу», «Бери чашку, чашку возьми») и позитивное подкрепление (похвала, подбадривание, аплодисменты).
Также наблюдается спокойное требовательное
реагирование (девочка тянет руку по направлению к игрушке, сопровождая это вокализацией, мама просит ребенка произнести слово:
«Как нужно попросить?»).
Мама использует различные приемы, направленные на стимулирование развития: выбирает игры, доступные ребенку согласно
уровню развития и интересам, демонстриру56

ет желательное поведение с игрушками, использует жесты и другие средства для уточнения своего высказывания. Однако очень
многое из того, что она говорит, недоступно
ребенку, девочка не реагирует на слова мамы
соответствующим образом. В качестве помощи женщина применяет поэтапные словесные
инструкции, а также вопросы. Предоставляет
дочке возможность сориентироваться в новой обстановке, мягко предлагает игрушки,
оставляя паузы для самостоятельного выбора
ребенком игры, однако не всегда. Постоянно
комментирует деятельность девочки, часто
забегая вперед, описывая еще не совершенные действия, дает инструкции. Достаточно
редко использует вербальное картирование
объектов, находящихся в фокусе внимания
ребенка. Часто демонстрирует желательное
поведение с игрушками. Поддерживает диалог с ребенком, закрывая в нем несколько
циклов общения.
Мама использовала разнообразные стратегии общения. Во время сеанса можно было
наблюдать достаточно благополучный вариант
взаимодействия с ребенком.
Но при этом в ее речевом поведении наблюдается много предваряющих действия ребенка интерпретаций, тенденция к преобладанию
директивных стратегий социального контроля.
Следует продолжить наблюдения, чтобы определить возможность проявления собственной
инициативы со стороны ребенка, уточнить, как
часто и при каких условиях это возможно. При
работе с мамой следует обратить внимание на
сопровождение ее слов уточняющими жестами и действиями для того, чтобы ребенок понимал просьбы и текущую ситуацию (использование метода глобальной коммуникации).
Маме нужно чаще использовать картирование
объектов и ситуаций, находящихся в фокусе
внимания ребенка.
Наблюдение в домашних условиях
В условиях пребывания ребенка в лекотеке специалист редко может наблюдать, как
осуществляются диагностически информативные для него и очень важные для малыша каждодневные бытовые и гигиенические
процедуры: кормление, одевание-раздевание-переодевание, туалет. Очень часто поведение ребенка именно в этих сферах является проблемой для родителей. Взрослые
говорят о том, что «дома малыш ведет себя
совершенно по-другому».
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Для первичной ориентировки необходимо наблюдение за поведением ребенка в домашних условиях. Чтобы зафиксировать все
интересующие специалиста моменты во время домашнего наблюдения, требуется около
трех часов. Очень ценно, если при этом удается сделать видеозапись. Результаты заносятся в протоколы: «Оценка развития ребенка» и
«Оценка поведения родителей».
Другие методы обследования
При первичном обследовании в лекотеке
и в домашних условиях для получения более
полного представления о семье и возможностях ребенка кроме наблюдения за игрой могут применяться и другие методы.
Так, информацию, полученную с помощью
наблюдения, дополняет рассказ родителей
о любимых занятиях, умениях ребенка в той
или иной сфере. Функциональные возможности малыша исследуются при помощи предложения ему ряда заданий в игровой форме
на первом или последующих индивидуальных
сеансах. Для ориентации в уровне его достижений бывает полезным использование опросников KID (Kent Infant Development Scale),
CDI (Child Development Inventory), родительских дневниковых записей. Для определения
особенностей темперамента и выявления атипичного поведения ребенка можно использовать опросник TABS (Temperament and Atypical
Behavior Scale). Для исследования родительской позиции – опросники Захаровой, ВаргаСтолина, рисуночных методов, родительского
сочинения.
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Общий обзор обследования семьи
Таким образом, обследование семьи происходит в течение нескольких встреч как в
лекотеке, так и в домашней обстановке. Он
может включать в себя несколько методов
исследования.
1. Наблюдение за ребенком во время:
– первичного консультирования;
– первичного обследования-наблюдения
(первая часть – самостоятельная игра ребенка
в ситуации пассивной позиции взрослого, вторая часть – при взаимодействии с родителем);
– в домашней обстановке (во время игры и
демонстрации бытовых навыков);
– во время игровых сеансов (при взаимодействии со специалистом).
2. Наблюдение за взаимодействием родитель – ребенок во время:
– первичного консультирования;
– первичного обследования;
– взаимодействия в домашней обстановке.
3. Диагностические пробы, задания во время игровых сеансов.
4. Беседа с родителями (история семьи, развития ребенка, выяснение родительских воспитательных позиций, представлений о проблемах
развития и сильных сторонах их малыша, проблемах взаимодействия с ребенком) во время:
– первичного консультирования;
– домашнего визита;
– повторного консультирования родителей
при дополнительном обследовании и по результатам диагностики.
5. Метод опроса родителей:
– заполнение анкет на первичном консультировании или дома после него;
– опросники уровня развития и поведения
ребенка (KID, CDI и TABS);
– дневниковые записи родителей или заполнение дневника развития.
6. Использование проективных методов:
– сочинение;
– рисунки.
На основе собранных данных специалист заполняет формы: «Оценка развития ребенка», «Оценка поведения родителей», «Психологические проблемы ребенка и
родителей».
Уважая родителей, веря в их способность
самостоятельно решать проблемы, специалист должен обсуждать с ними результаты обследования и вместе планировать направления
работы.
(Продолжение в следующем номере.)
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И. В. Маврина

Организация взаимодействия
детей третьего года жизни в ДОУ
Социализация является важным условием гармоничного развития ребенка. Через
взаимодействие и общение с другими людьми происходит развитие сознания и
высших психических функций. Умение ребенка позитивно общаться позволяет
ему комфортно жить в обществе людей; благодаря общению ребенок не только
познает другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя.
Маврина Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского
городского психолого-педагогического университета
В работах М. И. Лисиной, Л. Н. Галигузовой,
Е. О. Смирновой отмечается, что уже на третьем году жизни у ребенка начинает складываться потребность в общении со сверстником, о
чем свидетельствуют следующие показатели:
• исчезновение действий со сверстником
как с объектом и сохранение по отношению к
нему действий только как с субъектом;
• выделение особой категории субъектных
действий, применяемых только к ровеснику;
• появление попыток «продемонстрировать
себя» другому ребенку;
• проявление чувствительности к отношению сверстника.
В современных условиях все больше детей
третьего года жизни посещают дошкольные
учреждения. Вопросы развития у детей, начиная с раннего возраста, способности к самостоятельному освоению окружающего мира,
инициативности в решении различных проблемных ситуаций являются приоритетными
для современного образования. Вместе с тем
приобщение ребенка к культуре невозможно
без развития у него умения подчинять свои
действия общепринятым нормам поведения.
Согласованию в единой системе дошкольного образования двух противоположностей –
стимулирование детской активности и формирование умения подчинять свое поведение
социально принятым нормам – способствует
введение в качестве единицы анализа детского развития понятия «нормативной ситуации»
(Н. Е. Веракса). Н. Е. Веракса определяет нормативную ситуацию как «сочетание факторов, ус58

ловий и обстоятельств, относительно которых
социум предписывает субъекту определенные
действия». В нормативной ситуации выделяются внешние обстоятельства (признаки ситуации) и правила (предписанные способы действий). Система нормативных правил выступает
как система знаний или культура. В нормативной ситуации человек не может быть пассивен,
он действует согласно заданным нормативным
правилам. Именно поэтому нормативная ситуация является пространством активности
субъекта.
Образовательное пространство детского сада включает целый ряд нормативных ситуаций, в которые попадает ребенок и которые предписывают ему определенные правила
действий в них.
Исходя из положений концепции нормативной ситуации, можно определить основные
психолого-педагогические условия организации взаимодействия детей раннего возраста в
образовательном пространстве. Под взаимодействием мы понимаем удержание детьми

Вопросы развития у детей, начиная
с раннего возраста, способности
к самостоятельному освоению окружающего мира, инициативности
в решении различных проблемных
ситуаций являются приоритетными
для современного образования.
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общих правил действий в различных ситуациях. В ДОУ малыш начинает осваивать различные правила взаимодействия с взрослым и
сверстниками.
Существуют два вида нормативных ситуаций, типичных для организации образовательного процесса в группах раннего возраста:
1) ситуация подвижной игры;
2) ситуация развивающего занятия.
В ситуации подвижной игры ведущей является задача сближения ребенка с другими
детьми и взрослым, что является особенно
важным в период адаптации ребенка к жизни
в детском саду. Для этих целей в практике работы используются игры-забавы и хороводы,
т.е. такие виды совместных игр, которые исключают поводы для соперничества и конфликтов детей друг с другом. (Нами в основном
использовались модифицированные варианты игр, описанных в книге: Богуславская З. М.,
Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М.:
Просвещение, 1991).
В подобных играх дети осваивают и различают следующие правила взаимодействия:
• действовать всем одновременно и одинаково;
• действовать по очереди (более сложное
правило), считаясь друг с другом, ожидая своей очереди и т. п.
В ситуации развивающего занятия ставится задача различения правил взаимодействия,
схожих с правилами подвижной игры: действовать вместе или по одному. Однако в ситуации игры дети имеют больше возможностей
для различных движений, перемещений; допускаются «натуральные» проявления в поведении: возгласы, кривляние, гримасничанье.
В ситуации занятия внимание детей обращается на иные правила:
• действуя по одному – пользоваться только своим материалом, просить недостающий
материал у взрослого, а не отнимать его у
сверстника; не кричать громко, а разговаривать спокойно и т. п.;
• действуя совместно – уметь слаженно
действовать в паре или коллективе, не отталкивать сверстников, а дать им возможность
участвовать в общем деле; помогать другому
ребенку в случае необходимости, а не выполнять задание за него и т. д.
С учетом возрастных возможностей детей
раннего возраста и эффективности интегративного подхода к построению содержания
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образовательного процесса в группах младшего дошкольного возраста нами были разработаны развивающие занятия. Данные занятия, с одной стороны, имели образовательный
характер, с другой стороны, позволяли вводить вышеуказанные нормативные правила
взаимодействия.
Нормативные правила взаимодействия
предъявлялись нами с помощью небольших,
идентичных друг другу, без выраженных признаков пола, кукол, различающихся лишь рисунком на одежде (геометрические фигуры
различных цветов). Куклы выступали в качестве средства регуляции поведения детей.
Куклы выбирались детьми по желанию и
«закреплялись» за каждым ребенком в течение
всего периода обучения.
В первой части развивающего занятия малыши вместе с куклами участвовали в простых
подвижных играх-забавах; при этом куклы располагались в соответствии с правилами игры
(в кружок, если дети участвовали в хороводных играх; попарно, если дети взаимодействовали в диадах; друг за другом и т. д.). Во второй, образовательной части занятия куклы, так
же, как и дети, выступали в роли «обучаемых».
Если ребенок затруднялся выполнить задание,
ему предлагалось «научить» этому свою куклу,
вследствие чего достигалось успешное освоение программного материала самим ребенком.
Если ситуация занятия требовала осуществления индивидуальных действий детей, кукла
ребенка располагалась напротив него. В случаях организации диадного взаимодействия куклы располагались рядом друг с другом, также
напротив детей.
Таким образом, в играх и на занятиях наглядно моделировались ситуации, в которых
четко выделялись и различались правила –
действовать всей группой, попарно или по одному. Подобная организация взаимодействия
детей способствовала «включенности» детей
в образовательный процесс, практически без
принуждения достигалась активность каждого
ребенка в нормативной ситуации.
Приведем примеры развивающих занятий
с детьми первой младшей группы. Все занятия
проводятся по подгруппам 6–8 человек.

Занятие 1 (вводное)
Цель. «Закрепление» определенной куклы за
каждым ребенком, создание положительного
эмоционального отношения к ней. Сближение
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детей с педагогом и друг с другом. Освоение
правила взаимодействия – действовать всем
одновременно и одинаково (на материале игры
«Солнышко и дождик»). Закрепление знания
цвета и формы.
Ход занятия
Взрослый создает игровую ситуацию: в гости к детям (по их количеству) приезжают куколки, например, на грузовой машине. Педагог и
дети рассматривают кукол, обращая внимание
на разные фигурки на их одежде. Малыши с
помощью воспитателя называют цвет и форму
фигур. Взрослый говорит, что теперь эти куколки будут часто приходить в нашу группу, играть и узнавать что-то новое вместе с детьми.
Затем каждому ребенку предлагается выбрать себе куколку, назвать цвет и форму геометрической фигуры на ее одежде, придумать
кукле имя. Взрослый, вслед за ребенком, называет выбранное имя в уменьшительно-ласкательной форме. После этого в течение нескольких минут малышам предоставляется
возможность поиграть со своими куколками
так, как они хотят: потанцевать, покормить,
уложить спать, покатать на машине и т. п. В это
время воспитатель записывает имя ребенка, а
также цвет и форму геометрической фигуры
на одежде выбранной им куклы.
Далее педагог приглашает детей вместе с куколками поиграть в знакомую игру «Солнышко
и дождик» (дети действуют вместе с куклами,
держа их в руках). Для создания радостного
эмоционального настроя малышей игра сопровождается чтением коротких стихов или пением песенок. В заключение игры отмечается, что
куколкам очень понравилось играть вместе с ребятами. Сейчас они немного устали, но обязательно приедут еще раз. Детям предлагается посадить куколок в грузовик. Грузовик «уезжает».
Примечание. После занятия, в соответствии с выбором детей, на шкафчики в раздевальной комнате и кроватки в спальне наклеиваются фигурки нужного цвета и формы.
В свободное время педагог обращает внимание каждого ребенка на данные фигуры, подчеркивая, что точно такие же фигурки изображены на одежде их куколок.

Занятие 2
До занятия педагог изготавливает медальки. На них должны быть изображены геометрические фигуры, идентичные по цвету и
60

форме тем, которые нарисованы на одежде
кукол.
Цель. Сближение детей с педагогом и друг
с другом. Освоение правила взаимодействия –
действовать всем одновременно и одинаково (на материале игры «Ножки»). Закрепление
способов соединения деталей конструктора
при строительстве дорожек различной длины и ширины. Освоение правила диадного
взаимодействия – согласовывать свои действия с действиями партнера при распределении
обязанностей и создании общей постройки.
Ход занятия
Часть 1. Педагог раздает детям медальки,
раскрывая «секрет» – у каждого ребенка на медальке изображена фигурка точно такого же
цвета и формы, как и на одежде выбранной им
куколки. Взрослый вносит кукол, дети берут их
в соответствии с медалькой-подсказкой.
Далее проводится игра «Ножки». Дети
действуют вместе с куклами, держа их в руках.
Игра сопровождается чтением стихов соответствующего содержания.
Часть 2. Воспитатель приглашает детей с
куколками посмотреть, как Зайчик и Белочка
будут вместе строить дорожку между своими
домиками. Взрослый инсценирует ситуацию, в
ходе которой демонстрируются способы вежливого обращения друг к другу, следование
пожеланиям партнера и т. д. Особо подчеркиваются способы распределения конструктивного материала (Зайчик берет себе все красные
кирпичики, а Белочка – все желтые) и поочередного действования (Зайчик кладет красный
кирпичик, затем Белочка присоединяет к нему
желтый кирпичик и т. д.). После инсценировки воспитатель отмечает слаженность работы
персонажей и «демонстрирует» их радость от
взаимодействия друг с другом.
Затем детям предлагается выбрать себе
друга и вместе с ним построить дорожки, как
у Зайчика и Белочки. Взрослый помогает малышам объединиться в пары; каждая пара садится за отдельный столик. На краях стола закрепляются объекты, между которыми должна
строиться дорога (домики, деревья и т. п.).
Педагог работает с каждой парой детей в отдельности, помогая им договориться и распределить материал. При этом дети действуют от
имени куколок. Куколки ставятся рядом друг с
другом так, чтобы они не мешали совместному строительству ребят. Если малыши испытывают затруднения, можно прочертить на сто-
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ле линию, вдоль которой они будут строить
общую дорожку. После завершения построек
дети обыгрывают их, проводя по ним своих куколок. Воспитатель подчеркивает, что играть
вместе весело и интересно.
На последующих занятиях аналогичным
образом организуются совместные действия
детей при выполнении различного рода аппликаций, выкладывании из мозаики, нанизывании бусин на стержень и т. д., где чередуются по цвету, форме или величине два вида
объектов.

Занятие 3
Цель. Сближение детей с педагогом и
друг с другом. Освоение правила взаимодействия – действовать всем одновременно и
одинаково (на материале игры «Хоровод вокруг новогодней елки»). Закрепление навыков
расположения трех объектов по величине в
убывающей последовательности. Освоение
правила индивидуального действия рядом со
сверстниками – пользоваться только своим
материалом, просить недостающий материал
у взрослого, а не отнимать его у сверстника;
не кричать громко, а разговаривать спокойно и
т. п. Закрепление навыков апплицирования.
Ход занятия.
Часть 1. Воспитатель напоминает детям,
что скоро наступит Новый год, обращает внимание на наряженную елку. Далее к детям в
гости приходят куколки. Каждый ребенок берет свою куклу и рассказывает ей о празднике Нового года. Педагог предлагает поводить
хоровод вокруг елки. Он ставит маленькую наряженную елочку и предлагает детям расположить своих кукол вокруг нее («Куколки водят
хоровод вокруг елки, давайте и мы тоже встанем в хоровод вокруг нашей елки!»). Дети вместе с воспитателем поют песенку «Маленькой
елочке холодно зимой…».
Часть 2. Воспитатель приглашает детей
вместе с куколками посмотреть, как он будет
делать елочку. Малыши садятся полукругом
перед низким столиком, на котором взрослый показывает образец выполнения аппликации елки из трех элементов (вертикально,
снизу вверх, по убывающей величине). После
этого детям предлагается сесть за сдвинутые столы; куколки располагаются напротив
каждого ребенка. Педагог раздает каждому ребенку необходимый для апплицирова-
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ния материал. По окончании работы дети дарят аппликации елочек ребятам из соседней
группы. Те, в свою очередь, благодарят малышей и дарят им вырезанные из бумаги
плоскостные елочные украшения (необходимо заранее договориться с воспитателем
соседней группы об изготовлении подарков
для малышей, о способах выражения благодарности и т. п.). Вернувшись в группу, дети

Следуя предложенным нами рекомендациям, взрослый сможет
самостоятельно выстроить систему развивающих занятий с детьми, используя содержание той
программы, которая реализуется
в ДОУ.
показывают своим куколкам подарки, вместе
с воспитателем радуются им. Затем, по желанию малышей, подарки либо убираются в
шкафчики, чтобы вечером отнести их домой,
либо наклеиваются на елку – образец взрослого. Аппликация нарядной елки помещается
на видное место в группе.
Примечание. Занятия данного типа можно
повторять несколько раз в течение года, водя
хороводы на улице вокруг цветущего весеннего или осеннего, с яркой листвой, деревьев.
В группе можно выполнять аппликации, когда каждый ребенок наклеивает цветочки или
разноцветные листья на общее дерево. При
этом куколки располагаются вокруг данного
дерева.
Следуя предложенным нами рекомендациям, взрослый сможет самостоятельно
выстроить систему развивающих занятий с
детьми, используя содержание той программы, которая реализуется в ДОУ. Постепенно
исчезнет необходимость использования таких вспомогательных средств, как медальки.
Малыши довольно быстро запоминают «своих» куколок. В то же время на куклах можно показывать образцы культурных способов
выхода из конфликтных ситуаций, например,
использование считалки. Освоенные детьми
с помощью педагога способы взаимодействия в различных ситуациях помогут им в
дальнейшем налаживать позитивные взаимоотношения с ровесниками. ■
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С. А. Козлова

Анализ причин проявления
агрессивности у современных
дошкольников
Одним из негативных проявлений поведения современных детей стала
агрессивность. Конечно, нельзя сказать, что в прежние времена агрессивности
в поведении детей не было. Однако сегодня число детей с такими проявлениями
значительно возросло. В чем причина возникновения агрессии и почему дети
так часто проявляют агрессивность?
Козлова Светлана Акимовна – доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой дошкольной педагогики МГПУ, заслуженный
учитель РФ, академик Международной педагогической академии
В науке существует несколько подходов к
объяснению природы агрессии.
В психоаналитическом подходе (З. Фрейд)
агрессия рассматривается как порождение инстинкта борьбы, наряду с инстинктами жизни,
эроса, смерти, разрушения. З. Фрейд, исследуя
природу агрессии, предположил, что в человеке непрерывно вырабатывается агрессивная
энергия, которую он периодически «выбрасывает», даже иногда без видимого повода.
В этологическом подходе (К. Лоренц) утверждается, что агрессия является неотъемлемой частью человеческой природы и берет
свое начало из врожденного инстинкта борьбы
за выживание.
Согласно ситуативной теории агрессии
(Дж. Доллард) к агрессии всегда приводит
фрустрация (помеха, раздражение), однако
агрессия не всегда проявляется в отношении
фрустратора. Часто из-за боязни наказания,
сильной ответной реакции человек переносит
свои агрессивные действия на другого человека или объекты, которые не могут ответить ему
тем же. Н. Е. Миллер выдвинул систематизированную модель, объясняющую появление такого феномена. Он предположил, что подобное
поведение агрессивного индивидуума обусловлено тремя факторами: силой побуждения
к агрессии; силой факторов, тормозящих данное поведение; сходством каждой потенциальной жертвы с фрустрирующим фактором.
Заслуживает внимания и теория социального научения агрессии (А. Бандура), которая
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утверждает, что агрессивное поведение представляет собой сложную систему навыков, требующую длительного всестороннего научения.
Человек должен наблюдать за социальными
формами проявления агрессии и усваивать их.
Мы выделили далеко не все, а лишь ведущие
теории, объясняющие такое явление, как агрессия. Уже само появление таких теорий свидетельствует о серьезности и неоднозначности
обсуждаемого явления, а в самих теориях содержится мысль о том, что агрессия заложена
в человеке от рождения, а агрессивность как
социальное качество приобретается ребенком
очень рано, если у него есть возможность наблюдать ее проявления в окружающей жизни.
Следовательно, первая причина появления
признаков агрессивного поведения у дошкольников лежит в природе социализации: наиболее
экономный для ребенка путь социализации –
подражание взрослому. Ребенок, видя агрессию у взрослых, подражает им. Агрессивность
пока еще не является чертой характера ребенка, она взята им на вооружение как «подсмотренный» у взрослых способ поведения. Если на
этом этапе агрессия не пресекается, если взамен ребенка не учат другим способам поведения, если, более того, она поддерживается
взрослыми, то очень скоро ребенок начинает
проявлять агрессивность осознанно.
Агрессия может возникать и как механизм
самозащиты, как проявление страха или тревоги в тех случаях, когда ребенок видит реальную или мнимую опасность. Проявляя
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агрессивность, ребенок стремится защитить
себя, оградить от того, с чем он по-другому
не может справиться. У него создается иллюзия смелости. Согласно Э. Эриксону, враждебность и агрессивность связывается у ребенка с
несформированностью на первом году жизни
базисного доверия к миру. Степень развития
чувства доверия к людям и к миру зависит от
качества получаемой им материнской заботы.
Полноценная материнская забота обеспечивает ребенку уверенность в себе, не боязнь проявлять инициативу, допускать ошибки и т. д.
Если же ребенок не получает полноценной материнской заботы, то у него вырабатывается и
закрепляется собственная защитная реакция в
виде агрессивных форм поведения.
Одной из причин возникновения агрессии у
детей, как считает А. Адлер, является стремление к преодолению чувства неполноценности,
которое ребенок переживает довольно долго.
Незрелость, несамостоятельность, неуверенность приводят к болезненному переживанию
своего подчиненного положения, появляется стремление во что бы то ни стало достичь
превосходства над более сильными и умелыми
(над взрослыми). Конечно, это причина социально-педагогического порядка. Взрослые, ко-
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торые не умеют или не хотят понять чувства
ребенка, которые унижают его, показывают
свое превосходство, стимулируют возникновение агрессивного поведения.
Агрессивность, если она и заложена в человеке как механизм защиты, может приобретать
отрицательные или относительно положитель-

Одной из причин возникновения агрессии у детей, как считает А. Адлер, является стремление
к преодолению чувства неполноценности, которое ребенок переживает довольно долго.
ные формы проявления в зависимости от той
социальной среды, в которой растет и развивается ребенок, от характера социального опыта,
который он приобретает, живя среди людей.
Некоторые авторы указывают на определенную зависимость агрессивности детей от
структуры семьи, от складывающихся в ней
взаимоотношений. Так, большой процент агрессивных проявлений можно наблюдать у
детей из семей, где родители разводятся или
уже разведены. Ребенок тяжело переживает
эту ситуацию, он зачастую не понимает ее: почему он не должен больше встречаться с папой? Почему папа больше не приходит домой,
не ходит с ним гулять и т. д.? Почему мама так
плохо говорит о папе? Ни папа, ни мама не могут быть плохими для ребенка. В борьбе за
свое право быть с двумя родителями ребенок
и проявляет агрессию. При этом дети проявляют агрессивность не только и не столько по
отношению к кому-то из родителей, сколько
переносят ее на какие-то нейтральные вещи,
события. Повышенной агрессивностью в подобных ситуациях отличаются мальчики.
У мальчиков чаще, чем у девочек, возникает
враждебность, неподчинение взрослым, что в
дальнейшем может привести к асоциальному
поведению.
Ребенок может проявлять агрессивность и в
полной семье, но когда он не один, а есть другие, как правило, младшие дети. Внимание родителей к малышу вызывает ревность у ребенка, ему недостает тепла и ласки родителей.
Благоприятным условием возникновения и
проявления агрессии у детей могут служить
и слишком жесткие рамки, в которые ставят
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ребенка взрослые, требование безоговорочного подчинения, соблюдения дисциплины, когда послушание возводится в ранг ведущей линии поведения ребенка. Послушание, которое
не обязательно принимается и осознается ребенком как благо для него, а послушание ради
подчинения воле взрослого. В этом случае происходит постепенное накопление протеста, который когда-то обязательно проявится в агрессивной форме.
Обобщая все сказанное, можно выделить
главную социальную причину проявления агрессии в дошкольном возрасте: неверное поведение взрослых по отношению к ребенку,
при ребенке, когда взрослый демонстрирует
агрессивность.
Неверное поведение взрослых можно классифицировать так:
• уделяют мало внимания ребенку, порождая дефицит тепла и ласки;
• не допускают проявления детьми инициативы;
• в воспитании опираются на негативные
методы жестокого или жесткого обращения с
детьми;
• не проявляют к ребенку уважения, не
учитывают его мнения и желания, унижают
ребенка;
• требуют безоговорочного выполнения
правил и требований без разъяснения их
детям;
• не обучают ребенка неагрессивным способам поведения;
• поддерживают и поощряют агрессивные
формы поведения.
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Современные родители мало уделяют внимания ребенку. С одной стороны, они озабочены тем, чтобы ребенок был одет и обут, чтобы
у него были «крутые» игрушки, не такие, как у
всех, с другой – они не задумываются над развитием внутреннего мира ребенка, его интересах, потребностях, не внимательны к тому,
какой социальный опыт приобретает малыш,
какие способы поведения постепенно становятся для него привычными. Дети часто остаются наедине с телепередачами далеко не того
качества и содержания, которое необходимо
дошкольнику. Ребенок впитывает из таких передач негативные формы поведения и реагирования на события, с удовольствием копирует
их в своей реальной жизни.
В психологии существуют методы, выясняющие степень агрессивности и некоторой
коррекции ее: тестовые материалы, «стул размышлений», сказкотерапия и др. Однако этого бывает недостаточно, чтобы излечить ребенка от агрессии. Педагогические методы,

Благоприятным условием возникновения и проявления агрессии
у детей могут служить и слишком
жесткие рамки, в которые ставят
ребенка взрослые, требование безоговорочного подчинения, соблюдения дисциплины, когда послушание возводится в ранг ведущей
линии поведения ребенка.
такие как вовлечение детей в интересную деятельность, создание ситуаций, демонстрирующих ребенку уважение к нему, его мнению, исключение наблюдения отрицательных
форм поведения и оценка их в случае, если
ребенок все же может их наблюдать, обучение малыша способам положительного неагрессивного поведения, а главное, постоянное внимание родителей и воспитателей
к внутреннему миру ребенка – все это дает
основания предполагать, что степень агрессивности будет снижена, если не совсем исключена. Развитие культуры эмоциональной
сферы – важная задача в воспитании ребенка дошкольного возраста. Этому и следует
уделять как можно больше внимания в раннем и дошкольном возрасте. ■
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Светлана Акимовна!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем! День рождения всегда остается
самым светлым и трогательным праздником, это день нежного внимания и
искренних признаний, добрых пожеланий и сердечных поздравлений.
Хотим сказать, что
Вас благодарим –
«Спасибо» говорим.
Говорим слова волшебные,
Говорим слова лечебные…
О, милый друг,
Как был бы мир
И чуден, и хорош,
Когда бы каждый
Был на Вас
Хоть чуточку похож!!!
Мы обещаем Вас не подвести,
Все, что от Вас узнали,
В жизнь перенести!
Вы наделены счастливым даром понимания детской души, чувством глубокой ответственности за их будущее и искренне делитесь своим опытом с нами,
Вашими студентами. У Вас мы учимся формировать собственное педагогическое
мышление, соответствующее духу времени, связанное с организацией и проведением инновационной деятельности. Мы учимся обмениваться мнениями, доказательно отстаивать свою точку зрения, главными критериями при этом остаются:
благополучие детей, личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка.
Светлана Акимовна! Мы желаем Вам успехов во всех делах. И пусть сама судьба помогает Вам во всем! Один прекрасный день пусть сменяется другим – еще
прекраснее. Пусть все, кто Вам дорог, живут счастливо. Для таких людей, как Вы,
счастье близких очень много значит.
В этот день у всех любящих Вас людей свои слова и поздравления. Но самыми
частыми, громкими и искренними будут:
«Будьте счастливы! Будьте здоровы! Будьте любимы! Оставайтесь нежной, доброй и обаятельной! Пусть любовь, радость, заботливое внимание этого дня никогда не покидает Вас!»
Пусть этот юбилей будет праздником не только воспоминаний и опыта, но и
новых замыслов, мечтаний, надежд!
Студенты 5-го курса очно-заочного отделения
факультета дошкольной педагогики и психологии
Московского городского педагогического университета
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В. И. Петрова

Этические беседы
с дошкольниками
Этическое развитие дошкольника связано с развитием его морального сознания. Область морального сознания является традиционной сферой интересов отечественных и зарубежных авторов (С. Г. Якобсон, Е. В. Субботский,
Ж. Пиаже, Л. Кольберг и др.). В дошкольной педагогике одной из форм
целенаправленной работы педагога по развитию морального сознания детей
выступает этическая беседа.
Конечная цель, к которой стремит ся воспитатель в ходе этической бе седы – формирование гуманной личности, таких фундаментальных качеств, как чувство
справедливости, ответственности, доброты,
готовности оказать помощь тому, кто в ней
нуждается и др. Это длительный процесс,
требующий решения ряда задач:
• научить детей выявлять смысл воспринимаемых событий;
• дать представление о моральной стороне человеческих отношений, опираясь на жизненные образцы, образы художественной литературы и других видов искусства;
• способствовать накоплению и обобщению эмоционально-положительного отношения к образам добрых героев и их поступкам;
• формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других людей с точки зрения принятых моральных норм
(можно – нельзя, хорошо – плохо);
• учить соблюдать правила поведения.
Этическая беседа является одной из форм
ознакомления детей с моральными нормами. Дети узнают, что отношения людей друг
к другу проявляются в различных действиях,
которые с точки зрения моральных норм оцениваются как хорошие и плохие, правильные
и неправильные. Мысль о необходимости подчиняться правилам общежития, помогающим
жить в согласии с окружающими и самим собой, осваивается детьми с помощью различных образов и примеров, которые в сознании
ребенка постепенно обобщаются в правило:
надо помогать другим, когда они в этом нуждаются; тот, кто помогает, поступает хорошо,
совершает добрый поступок. Сделать такое
обобщение помогает педагог, направляя высказывания детей.
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Этическая беседа является одной
из форм ознакомления детей с моральными нормами. Дети узнают,
что отношения людей друг к другу проявляются в различных действиях, которые с точки зрения моральных норм оцениваются как
хорошие и плохие, правильные и
неправильные.
В отечественной педагогике и психологии
деятельность рассматривается в качестве инструмента воспитания и развития детей. В дошкольном возрасте ведущей является игровая
деятельность. Именно она позволяет передать
ребенку необходимые для жизни и развития
знания, умения, навыки. В игре ребенок усваивает опыт морального поведения на основе
знаний о правилах.
Этические беседы можно начинать проводить с четырехлетнего возраста. В этот период у ребенка развивается наглядно-образное мышление, появляются представления,
с помощью которых дошкольник удерживает
смысл событий, которые он наблюдал ранее
без опоры на непосредственно воспринимаемые предметы и явления. К этому возрасту
дети достигают необходимого для развернутого общения уровня речевого развития.
Развивается произвольность, которая проявляется в готовности следовать словесным
инструкциям педагога. Кроме того, ребенок
уже освоил содержание многих сказок, стихов, рассказов, по поводу которых он может
отвечать на вопросы воспитателя, выражать
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свое отношение к героям произведения. Также
у дошкольников появляется собственный опыт
отношений с окружающими.
Учитывая сказанное, можно определить основные педагогические условия морального
воспитания дошкольников:
• четкая постановка задач морального обучения и воспитания;
• гуманное отношение взрослых к детям;
• организация активной практической
и интеллектуальной деятельности детей, формирующей гуманные взаимоотношения.
Материалом для этических бесед могут служить конкретные факты из жизни детей, произведения художественной литературы. В ходе
беседы дети не только осваивают моральные
нормы, но и расширяют свой словарь, знакомясь с этическими понятиями. Объем понятия
сначала ограничен конкретными представлениями, образами. Но постепенно оно наполняется все новым и новым содержанием.
Первоначально, при ознакомлении с художественными произведениями, детей не
удовлетворяет неопределенная ситуация, когда трудно сказать, какой персонаж плохой, а
какой хороший. Дети стремятся выделить положительных героев. Эмоционально положительное отношение к этим героям вызывает
резко отрицательную реакцию на действия тех
персонажей, которые им чем-либо мешают.
Именно развитие способности к сопереживанию и содействию определяет переход от
немотивированной оценки к ее обоснованию.
Симпатия, положительное эмоциональное отношение к товарищу, литературному герою
играют большую роль в возникновении и развитии моральных чувств (сочувствия, справедливости и т. д.).
В процессе беседы обсуждаемым фактам,
событиям дается оценка. Положительная оценка закрепляет те или иные формы поведения,
отрицательная – призвана тормозить нежелательные поступки. Дошкольники охотно подражают тому, что одобряется. Положительный
образ становится ориентиром для ребенка
в выборе поступка.
При подготовке беседы педагог должен
донести до сознания детей суть нравственной проблемы, облекая ее в понятные и запоминающиеся образы. В процессе беседы он
не только задает вопросы для обсуждения,
но и ищет то главное, что стимулирует стремление детей думать, высказывать свою точку
зрения, доказывать ее.
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Положительное отношение детей к беседе
воспитатель поддерживает за счет постановки понятных и практически важных для них
вопросов, связанных с их повседневным опытом; постоянным поощрением активности дошкольников, их стремления принять участие
в беседе. С этой целью педагог корректирует
высказывания дошкольников, помогая адекватно выразить мысль, поддерживает разные
суждения, по возможности спорные, требующие аргументов.
Дети очень любят, когда им читают взрослые. Они стремятся к общению с воспитателем, испытывают чувство удовлетворения и
даже гордости, отвечая на вопросы и получая
одобрение, особенно, если педагог обрисовывает важность обсуждаемых вопросов. Если
воспитатель не поддерживает эмоциональное отношение детей к беседе, не говорит о
ее важности, появляется опасность формализации данного вида работы.
Одной из причин падения интереса к беседе может быть потеря связи между нравственными установками, приобретаемыми знаниями
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и представлениями и реальным поведением
детей. В повседневной жизни воспитатель должен опираться на образы, усвоенные детьми,
помогающие корректировать их поведение,
служащие образцом добрых отношений, способом устранения нежелательных проявлений
(недоброжелательности, грубости, упрямства,
несправедливости и т. д.).
В соответствующей ситуации воспитатель
вместе с детьми может вспомнить сказочных
героев, например, из сказки «Золушка»: добрую, трудолюбивую Золушку и ее злых бездельниц сестер. («На кого мы хотим быть похожими? На кого мы не хотим походить? Что для
этого мы должны делать, как поступать?»)
Связь бесед с реальной жизнью и деятельностью детей поддерживается практическими
заданиями, которые предлагаются дошкольникам в свободное время, если нет времени на занятии. Задания подбираются по прочитанным
произведениям. Например, воспитатель может
попросить детей придумать новый конец рассказа, сказки (чтобы узнать, как герои жили
дальше; изменить плохой конец на хороший
и т. д.); нарисовать понравившегося героя. Если
дошкольники затрудняются нарисовать рисунок, следует предложить им описать задуманное словами. Потом можно организовать выставку детских рисунков, что даст возможность
еще раз вспомнить то или иное правило.
Часто знания дошкольников о правильном
поведении и сами поступки не совпадают. Это
естественно. Дети еще плохо ориентируются
в различных ситуациях, не умеют адекватно
оценивать свои намерения и действия. Кроме
того, дети не могут совладать со своими желаниями («я хочу»), иногда проявляют упрямство и т. д. Но все эти факты не основание для
того, чтобы отрицать значимость «словесного»
воспитания.
Приведем пример этической беседы.
С друзьями надо делиться
Воспитатель читает детям рассказ «Урок
дружбы» М. Пляцковского.
«Жили два воробья – Чик и Чирик.
Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечка не сказал своему приятелю.
“Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется”, – подумал он. Так и склевал
все зернышки один. А когда ящик выбрасывал,
то несколько зернышек все же просыпалось на
землю.
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Нашел эти зернышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю
Чику.
– Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел десять
зернышек пшена. Давай их поровну разделим
и склюем.
– Не надо... Зачем?.. – стал отмахиваться
крылышками Чик. – Ты нашел – ты и клюй!
– Но мы же с тобой друзья, – сказал Чирик. – А друзья все должны делить пополам.
Разве не так?
– Ты, наверное, прав, – ответил Чик.
Не стал он обижать своего приятеля Чирика,
взял у него пять зернышек.
И ему стало при этом очень стыдно.
Ведь сам склевал целый ящик пшена и не
поделился с другом, не дал ему ни одного
зернышка».

Связь бесед с реальной жизнью и
деятельностью детей поддерживается практическими заданиями,
которые предлагаются дошкольникам в свободное время, если
нет времени на занятии.
Воспитатель выясняет, как дети поняли
произведение, их отношение к сказке (понравилась или нет, что понравилось, что непонятно и т. д.).
– Что сделал Чик, когда получил посылку от
бабушки? (Он сам склевал целый ящик пшена
и не угостил друга.)
– Почему он так поступил? (Он боялся, что
ему мало достанется.)
– А как поступил Чирик, когда нашел несколько зернышек? (Он поделился с Чиком.)
– Обрадовался ли Чик угощению друга?
(Нет, он начал отказываться от угощения.)
– Почему Чик все же склевал зерно? (Он не
хотел признаться, что поступил плохо.)
– Что чувствовал Чик? (Ему было стыдно.)
Затем можно предложить детям нарисовать одного из героев произведения или инсценировать сказку.
В беседе по данной теме можно использовать также стихотворение Я. Акима «Яблоко»:
Яблоко спелое, красное, сладкое,
Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою,
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим разделю. ■
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В.Н. Сивкова, старший воспитатель ДОУ № 3, г. Новоуральск

Научить детей играть
и друг друга уважать

С 1999 года по настоящее время в Новоуральске под руководством Н. Е. Вераксы
и А. И. Булычевой изучаются возможности интеллектуального и социального
развития детей дошкольного возраста. Как известно, детям трудно освоить
правила поведения в группе и общения со сверстниками, поэтому перед любым
воспитателем рано или поздно встает вопрос: как научить ребенка не только
понимать нормы, но и руководствоваться ими в реальной ситуации.

Почему дети ссорятся
В нашу группу пришли дети из разных дошкольных учреждений. У каждого ребенка
был свой опыт общественной жизни.
Мы хотели создать единый коллектив, выработать единые правила. Чтобы получить
представление, как обстоят дела в группе, на70

чали вести дневник наблюдения, записывая
типичные ситуации поведения детей, происходящие в группе в течение дня по следующей схеме:
• участники;
• что происходит;
• когда происходит;
• как разрешается.
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Эти записи помогли определиться с дальнейшей работой. Условно мы разделили детей на несколько групп. Дети из первой группы
были постоянными участниками ссор и конфликтов, испытывали большое недоверие к
сверстникам и взрослым. Любое слово, взгляд
расценивали как обиду, защищались криком,
дракой. Например, во время одевания на прогулку Иван стал рассказывать о том, какой
фильм он смотрел. Костя перебил его, вступил
в разговор и переключил внимание на себя.
Иван, поняв, что его не слушают, начал громко
кричать, крик перешел в драку.
Вторая группа детей – ярые сторонники
«справедливости». Они всегда знали, как себя
нужно вести в создавшейся ситуации. Очень
эмоционально обсуждали происходящее, пытались «вразумить» конфликтующих, чем еще
больше обостряли ситуацию. Например, дети
смастерили из строительного материала машину. Игорь, не спросив, не договорившись с
участниками игры, начал ее ломать. Саша попытался объяснить, что так не поступают. Игорь
сломал постройку. Конфликт разгорелся!
Третья группа детей в конфликты не вступала. Малыши были очень осторожны, переживали конфликты со стороны. Например, на
прогулке Катя ссорилась с детьми. Надя молча наблюдала. Когда Катя предложила Наде
встать с ней в пару, Надя отказалась, объяснив
это тем, что она боится Катю.
Анализ записей в дневнике позволил сделать выводы, что чаще в конфликтах участвовали одни и те же дети, имеющие личностные
проблемы. И мы поставили перед собой цель
объединить детей, создать коллектив, который
жил бы по единым правилам.
Для достижения цели нужно было научить детей выходить из конфликтной ситуации, не ущемляя ни своих прав, ни других.
Убеждений, слов, объяснений иногда просто
не хватало. Приходилось вмешиваться, ругать,
запрещать, но мы понимали, что это не выход.
Необходимы были общие интересы, которые
помогли бы нам объединить и сплотить детей.

Общие дела и проблемы
Мы решили обратиться к традициям, учитывающим интересы и особенности наших
детей. Например, дети очень любили мастерить игрушки, поделки, подарки из бросового и природного материала. Подарки в основном мастерили для своих мам и вечером их
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вручали. Мамы ставили поделки в шкафчик.
Труд ребенка оказывался не востребованным.
Тогда решили в течение недели собирать поделки в коробку, а по пятницам дарить друг
другу. Сережа предложил назвать коробку
«Сундучком счастья». Дети с интересом мастерили поделки, с нетерпением ждали пятницы. Наконец, сундучок открывался и все вручали друг другу подарки. Мы, взрослые, не
переставали удивляться, как дети радуются,
как они счастливы, преподнося подарки.
Мы заметили, что наши дети интересуются
книгами. Они приносили их в группу, рассказывали о прочитанном. Родилась идея – один
раз в месяц обсуждать прочитанные книги.
Этот день дети назвали «Книжкин час». Нам
было приятно, что дети вместе с родителями
тщательно готовились к этому событию.
Так постепенно в группе появились новые
традиции: день рождения, день интеллектуальных игр, календарь знаменательных дат.
В начале каждого месяца мы с детьми заполняли этот календарь. Это помогло организовать жизнь группы. Дети охотно делились
впечатлениями, обсуждали события выходных дней.

Мы заметили, что наши дети интересуются книгами. Они приносили
их в группу, рассказывали о прочитанном. Родилась идея – один
раз в месяц обсуждать прочитанные книги.
По инициативе детей в группе организовали «Экскурсионное бюро». Выяснили у детей и
родителей, что интересного может рассказать
ребенок о каком-нибудь городе, составили
план экскурсий. Один раз в неделю ребенокэкскурсовод представлял собранный материал
и рассказывал о достопримечательностях города, в котором он побывал.
Мы сделали вывод, что мероприятия, предлагаемые взрослыми, не отражали той ценности, которая дорога ребенку, а потому
в детском коллективе не приживались. Это побудило нас внимательнее относиться к детским
идеям, видеть в них особый индивидуальный
смысл. У нас появился «компьютер», в который
заносились все детские идеи. Все вместе мы их
обсуждали.
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Жить по единым правилам
В группе установились доверительные отношения между детьми и взрослыми. Мы
уже воспринимали детей не как объект для
воспитания, а как партнеров по совместной
деятельности. Появились общие дела, проблемы, которые мы совместно решали. Дети
очень серьезно к этому отнеслись и почти
всегда находили выход из сложных ситуаций. Например, дети часто обижались, когда их обзывали. Мы предложили детям самостоятельно обсудить эту проблему. Что
делать? Вариантов было много: наказывать
детей-обидчиков, рассказывать родителям,
не играть с этими детьми и т. д. Не помогает! Обиды и ссоры продолжались. Снова
собрались всей группой и поставили вопрос:
как быть? Забывают обидчики о проведенных
с ними беседах. Антон предложил написать и
повесить плакат – «Не обзывай». Наконец решили составить контракт-соглашение, в ко-
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тором было написано «Нельзя обзывать друг
друга обидными словами!». Юля предложила
расписаться под этим соглашением. Катя не
поставила подпись. Мы не стали настаивать.
Так в группе появилось первое правило, которое было найдено путем совместных поисков.
Это стало началом работы по созданию
в группе нормативно-правового пространства.
Контракт-соглашение действовал в группе два
года. Обидных слов в адрес друг друга не стало. И хотя Катя его не подписала, она никого
не обзывала.
Так у нас появилась книга групповых правил. Следующее правило было принято после того, как мы предложили детям ответить
на вопрос: «Как ты поступишь, если увидишь
незнакомые ягоды?» Дети нарисовали свои
ответы: спрошу у мамы, вымою и попробую,
посмотрю под микроскопом, есть ли микробы, и т. д. Собрались вместе, обсудили варианты ответов и вывели правило: «Нельзя есть
незнакомые ягоды».
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Постепенно книга пополнялась новыми
правилами: по лестнице можно ходить, но не
бегать; нельзя во время сервировки стола ходить около стола; нельзя открывать шкаф с моющими средствами. Знание этих правил придавало уверенности детям в своих действиях
и поступках. Ребенок четко знал, что можно
делать, что нельзя, и знания эти он выводил
из собственных поисков. Например, дети начали в группе бегать, уронили цветок. Собрались
в круг, обсудили проблему. Большинство ответили: «Бегать нельзя». Дети вновь выходили
на запрещающее правило. Мы предложили им
подумать и нарисовать: «Что можно в группе?»
Варианты были уже другого характера: в группе можно читать, рисовать, играть, но в спокойные игры. Так появилось правило: «Играем
в группе в спокойные игры».
Часто дети жаловались, что с ними не хотят
играть. Предложили снова самостоятельно решить проблему: «Что сделать, чтобы тебя взяли
в игру?» Как всегда, было много разных вариантов: вежливо попросить, дать свою игрушку.
В итоге получилась целая цепочка действий:
1. Зашел в группу – выбери для себя, во что
ты хочешь поиграть.
2. Спроси у детей разрешения войти
в игру.
3. Если все роли распределены, предложи
свою, так ты сможешь участвовать в игре.
4. Придумай свой вариант игры, где твоя
роль будет задействована.
Это правило в группе приживалось трудно. Не всегда дети могли самостоятельно
придумать для себя интересную роль или вариант игры. И дети вновь обращались за помощью к взрослым. Нам приходилось искать
выход из создавшейся ситуации. Иногда срабатывал такой вариант: «Хорошо, Витя, ты сейчас будешь записан на учет в службу занятости». Обращаясь к играющим, говорю: «А ты,
Наташа, позвони мне, когда у вас освободится место врача». И звонок поступал! Игра продолжалась. Постепенно правило прижилось.
Жалоб от детей становилось меньше.
В группе в доступном для детей месте расположены предметы для ручного труда: ножницы, иглы, спицы для вязания и др. Дети по
необходимости пользовались этими предметами. В книге К. Ю. Белой, В. Н. Зимониной «Как
обеспечить безопасность дошкольников» есть
советы по использованию опасных предметов.
С одной подгруппой детей мы провели занятие
по книге, рассказали им, как опасны предме-
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ты, как ими нужно пользоваться. Дети активно
обсуждали, говорили «правильные» слова. Со
второй подгруппой детей провели занятия уже
по схеме, которая у нас сложилась в работе
с правилами: обсудили ситуацию, нарисовали,
как надо было поступить, придумали правило
«Работай с ножницами за столом», и нарисовали знак. После этого состоялось контрольное
занятие, как дети первой и второй подгруппы
усвоили правило работы с ножницами.
Первой подгруппе предложили вырезать
кружки для детей второй младшей группы.
Дети увлеченно работали, и в этот момент
в группу внесли новые лыжные ботинки. Все
дети бросились к ботинкам с ножницами в руках, позабыв о правилах работы с опасными
предметами.
Второй подгруппе детей предложили такую
же работу с ножницами. Внесли лыжные ботинки, дети положили ножницы на стол и побежали примерять ботинки. Мы сделали вывод,
что правило, выработанное самими детьми,
действует гораздо лучше.
В нашей книге было еще одно правило:
«Береги природу». Оно родилось летом, когда
дети часто наблюдали, как погибают деревья,
как ломают ветки, вырывают цветы. Дети болезненно переживали, если кто-то нарушал это
правило. А единичные нарушения были.
На газоне детского сада рос кустарник.
Осенью после заморозков на нем появились
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белые ягоды. Выходя на прогулку, Паша срывал их и бросал. Дети говорили Паше, что
нельзя обрывать ягоды, напоминали, что у нас
есть правило «Береги природу», – не помогало. Каждый день Паша снова обрывал ягоды и
бросал. Тогда я поняла, что для Паши необходимо найти свой смысл в выполнении правила.
Я сказала ему: «Ну что же, обрывай! Ты эту красоту видел, а вот твой брат, когда подрастет и
придет в наш детский сад, эти ягоды уже не
увидит, ты их все оборвешь».
Вот так по-разному усваивали дети правила.
Одни их принимали с первого занятия, и они
были для них значимы. Другим детям необходимо было дополнительно раскрывать смысл
выполнения правил.
Общаясь со специалистами детского сада,
выяснили, что у них в работе с детьми нашей
группы иногда возникают проблемы. Например,
со стульями. Дети ссорились из-за них. И это
происходило почти ежедневно. Мы выяснили причины, по которым происходят ссоры: «я
боюсь остаться без стула»; «я хочу сидеть со
своим другом»; «я быстрее всех»; «я хочу сидеть рядом со взрослым» и т. д. Предложили
решить проблему детям. Специально создали
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ситуацию в группе, когда одному ребенку не
хватило стула. Обсудили эту проблему с детьми, они вывели нас на более «глобальное» понимание. Дети очень серьезно обсуждали,
как нужно поступать и как они поступают,
когда видят, что кому-то в электричке, автобусе необходимо сесть. Нас, педагогов, поразило, какой глубокий смысл вкладывают дети
в рисунки-символы.
Кому нужна помощь? Как ее оказать? Это
уже была тема наших следующих занятий по
нормативной деятельности. Во время лыжных
прогулок дети не всегда уступали лыжню друг
другу. Обсудили с ними ситуацию, что может
произойти, если на лыжне ребенок, не умеющий кататься; если не соблюдается дистанция;
если совершается обгон. Паша предложил знак
«Обгоняй только здесь!». Игорь предложил детям, которые плохо катаются на лыжах, на куртку прикрепить знак «Будь внимателен». Все эти
знаки снова пополнили нашу «Книгу правил».
Таким образом, в группе была выработана
система правил. Нас волновал вопрос, смогут ли дети удерживать эти правила в школе,
и строить нормативное пространство в новых
условиях?

И З

Осваивая законы
школьной жизни
Вот и школа, о которой так много говорили
и так долго ждали. Первые школьные уроки!
Так хочется быть успешным. Родители взволнованы больше первоклашек. Будет ли ребенок принят учителем? Не отстанет ли от сверстников? Вопросы, вопросы и ожидания. Только
время покажет, адаптируются ли наши выпускники к школьной жизни.
А дети как будто и не заметили, что в их
жизни что-то произошло. Добавились хлопоты
о школьной форме, которая должна быть в порядке, о рюкзаке, который надо самостоятельно собирать, ничего не забыть и не потерять.
А учитель делает выводы: «очень шумные», «не
слушают друг друга», «перебивают». У меня
свои переживания: сможет ли учитель увидеть
в каждом ребенке его индивидуальную неповторимость. Пройдет время, и учитель скажет
мне, что дети умеют слушать и слышать друг
друга, умеют принять любой ответ своего товарища и очень тактично, не обидев, возразить,
могут очень быстро включаться в работу, доводить дело до конца. Отмечала учитель и то,
что детский коллектив сформирован. Обычно
на его создание уходит много времени. А я все
ждала, когда же я как воспитатель группы продленного дня буду востребована. Наконец, дети
обратились ко мне с вопросом: «Почему в классе нет игрового уголка?» Предложила им подумать, что можно сделать. Оформили на стене
индивидуальный «компьютер» для каждого ребенка. Заносила в него детские идеи, которых
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поступало все больше и больше. Разработали
проект дома для куклы Барби. Затем появился
«гараж» для машин, «уголок модниц», «мастерская архитектора».
Прошло два месяца. Мои первоклашки захотели праздника. В ближайшее время в календаре никаких знаменательных дат не было.
И дети предложили придумать и провести свой
праздник.
Название было совсем необычным:
«Праздник волшебных фантазий». Все детские
идеи были воплощены. Люди, не посвященные
в тему нашего праздника, очень удивлялись
разным сказочным декорациям, в создании которых также участвовали дети.
Продолжила работу с исследовательскими проектами. Проект «Мой любимый писатель» дети защищали с большим интересом.
Радовало то, что дети выступают с желанием, с интересом слушают друг друга, задают
вопросы, расширился словарный запас детей,
кругозор.
В школу мы пришли с «Книгой правил», которая родилась в детском саду. Я была свидетелем того, как «работают» правила в школьной
жизни. У нас был такой случай. Паша начал
снова говорить «плохие» слова в классе. По
традиции собрались с детьми и стали искать
пути решения. Дети, как всегда, очень эмоционально обсуждали ситуацию. Но что поразило: активнее всех была Катя, хотя именно она в
детском саду не поставила свою подпись под
соглашением. Катя начала плакать, просить,
чтобы Пашу простили, предложила снова подписать соглашение. На этот раз она поставила
свою подпись.
Все это наводит на размышления – насколько же значима была для детей та работа, которую мы проводили в детском саду по созданию
правил? Мы с детьми постоянно обращались
к «Книге правил» в школе. Я же для себя отмечала, что дети научились отстаивать свою позицию. Конфликты и ссоры в классе случались,
но радовало то, что дети научились выходить
из них более дипломатично. В большинстве
случаев ссоры разрешались на словесном уровне. Дети уже самостоятельно могли аргументировать свое поведение и поведение обидчика.
Они научились находить культурные способы
выхода из проблемных ситуаций, стали уважать друг друга. Можно сказать, что коллектив был создан и жил. Атмосфера же класса
способствовала успешному обучению и самореализации каждого ребенка. ■
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Воспитательная система
«Маленькие россияне»1
Cистема воспитательной работы «Маленькие россияне» разработана педагогическим коллективом ДОУ № 2 поселка Рамонь Воронежской области под руководством заведующей детским садом заслуженным учителем РФ Г. С. Колядиной.
Она основана на современных подходах к воспитанию. Ее главные признаки: гуманизм и уважение к личности ребенка.
Цель системы – комплексное решение проблем воспитания, содействующее формированию всесторонне развитой личности. Воспитательная работа детского сада ориентирована
на развитие у детей системы нравственных качеств, социально-коммуникативных навыков.
Комплексный подход к воспитанию дошкольников выражается в единстве воздействия на все стороны личности ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, волевую и
действенно-практическую. Система «Маленькие россияне» охватывает весь педагогический
процесс: организованные занятия, праздники, развлечения, игры, свободную от занятий
деятельность.
Система нацелена на совершенствование
воспитательной работы и включает ряд авторских мини-программ по основным приоритетным направлениям развития в ДОУ:
• экологическое воспитание: мини-программа «Друзья природы» (основная задача – воспитание основ экологической культуры и экологического сознания);
• физическое воспитание: мини-программа «Природа – ребенок – здоровье» (формирование здорового образа жизни детей, воспитание бережного отношения к своему здоровью);
• нравственно-патриотическое воспитание:
мини-программы «Малая Родина» (воспитание
чувства глубокой привязанности к родным местам, уважительного отношения к своим национальным корням);
• художественно-эстетическое воспитание:
мини-программа «Мир творчества» (воспитание
у детей эстетического вкуса; развитие творческих способностей).
Остановимся подробнее на мини-программе
«Малая Родина», которая включает следующие
разделы:
1
Печатается по книге «Воспитательная система „Маленькие россияне“» / Под общей редакцией
Т. И. Оверчук. – М.: Мозаика-Синтез, 2004.
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• моя семья;
• мой детский сад;
• мой город (посeлок);
• достопримечательности города (посeлка);
• природа города (посeлка);
• знаменитые земляки.
Эти темы повторяются в каждой возрастной
группе с учетом особенностей и возможностей
восприятия детьми содержания программного
материала.
В ходе работы организуются экскурсии,
прогулки, экологические тропы, вечера встреч,
праздники, которые знакомят детей с родным
краем.
В результате занятий дети начинают проявлять уважение к людям труда; бережно относиться к природе, интересоваться достопримечательностями родного края.
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Примерное планирование работы с детьми 4–5 лет
Тема: «Моя семья»
Содержание

Задачи

Формы работы

Методы и приемы

Семь Я.

Учить детей называть членов
семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью;
прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.

Занятия, совместные
с родителями досуги,
КВНы, праздники, выставка
«Поколения», вечера встреч.

Беседы, составление
рассказов о своей семье,
рисование по теме
«Моя семья».

Место работы
родителей.

Прививать уважение к труду
родителей.

Экскурсии к месту
жительства некоторых
детей, сюжетно-ролевые,
дидактические игры.

Беседы, составление
рассказов о будущей
профессии, рисование.

Родной очаг.

Прививать любовь к своему
дому; желание поддерживать в нем порядок, помогать
взрослым членам семьи.

Экскурсии к месту жительства некоторых детей, сюжетно-ролевые игры «Строители», «Почта».

Беседа на тему: «Мой адрес»;
рисование дома, фантазирование сказочного дома.

Интересное
в нашем доме.

Учить детей внимательнее
относиться к событиям
в доме, интересоваться
делами, традициями семьи.

Театрализованная
деятельность, игры,
концерты.

Беседы на темы: «Моя любимая игрушка», «Самая интересная книга», «Животные
в доме», «Домашние праздники» и т. д.

Тема: «Мой детский сад»
Содержание

Задачи

Формы работы

Методы и приемы

По дороге
в детский сад.

Вызвать у детей желание
посещать детский сад,
встречаться с друзьями;
учить детей запоминать
дорогу в детский сад,
называть его адрес.

Занятия, сюжетно-ролевые
игры.

Рисование детского сада,
группы, друзей, любимых
игрушек и т. д.

Заботливые
люди.

Воспитывать у детей
уважение к сотрудникам
детского сада, бережное
отношение к труду взрослых,
желание оказывать
посильную помощь.

Экскурсии на кухню,
в прачечную, медицинский
кабинет; дидактическая игра
«Кому что нужно для
работы»; сюжетно-ролевые
игры.

Беседы, чтение художественной литературы о профессиях, встречающихся в детском
саду, рисование.

Двор детского
сада.

Знакомить детей
с участками детского сада;
воспитывать желание
поддерживать порядок
на них, бережно относиться
к оборудованию участков,
ухаживать за растениями.

Прогулки; экологические
тропинки на территории
детского сада, трудовые
поручения.

Беседы, моделирование
участков.

История
детского сада.

Познакомить детей
с историей детского сада.

Вечера воспоминаний.

Беседы, рассматривание
фотоальбомов.
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Тема: «Мой город (поселок)»
Содержание

Задачи

Формы работы

Методы и приемы

История города
(поселка).

Познакомить детей
с историей возникновения
города (поселка), его
названия; вызвать интерес
к своему городу, привить
чувство гордости за него.

Занятия, экскурсии
по городу (поселку).

Беседы, рассказ воспитателя об истории города
(поселка), рассматривание
фотоальбомов.

Улицы города
(поселка).

Дать детям понятие
о происхождении названий
некоторых улиц.

Экскурсии по улицам
города (поселка).

Беседы, рассказ воспитателя
о людях, в честь которых
названы улицы.

Предприятия
и учреждения

Воспитывать в детях чувство
уважения к людям труда;

Экскурсии на предприятия и
учреждения города (поселка);

Беседы с работниками предприятий; чтение художест-

города
(поселка).

интерес к профессиям.

сюжетно-ролевые игры.

венной литературы о людях
труда; рисование, рассматривание фотоальбомов.

Транспорт
города (поселка).

Дать представления
о транспорте; учить детей
правилам поведения
в общественном транспорте.

Экскурсии на автостанцию,
железную дорогу;
сюжетно-ролевые игры.

Чтение художественной
литературы, рассматривание
фотоальбомов, рисование,
беседы.

Тема: «Достопримечательности города (поселка)»
(на примере поселка Рамонь)

78

Содержание

Задачи

Формы работы

Методы и приемы

Рамоньский
дворец принцессы
Ольденбургской.

Прививать интерес к историко-культурному наследию; способствовать
возникновению чувства гордости
за архитектурный памятник поселка.

Экскурсия
к памятнику.

Беседы, рассматривание
фотоальбомов.

Памятники
воинам, погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны.

Вызвать у детей желание подражать
воинам, быть такими же мужественными, смелыми.

Экскурсии
к памятникам.

Беседы, рассматривание
фотоальбомов.

Памятник
С. И. Мосину.

Дать представление о жизни
С. И. Мосина, о его изобретении – трехлинейной винтовке, вызвать чувство
уважения к знаменитому земляку.

Экскурсия
к памятнику.

Беседы, рассказ
воспитателя о жизни
изобретателя.

Памятник,
посвященный строительству первых
кораблей Российского военно-морского флота.

Вызвать у детей интерес к истории возникновения русского флота; чувство восхищения народными
кораблестроителями.

Экскурсия к памятнику;
сюжетно-ролевые игры.

Рассказ воспитателя,
рассматривание картин,
иллюстраций
с изображением
кораблей российского
флота, рисование.
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Тема: «Природа города (поселка)»
Содержание

Задачи

Формы работы

Методы и приемы

Времена года.

Учить детей видеть
красоту природы в разное
время года.

Прогулки, экскурсии,
экологические тропы,
подвижные игры,
викторины, занятия,
календарные праздники.

Слушание классической
музыки из цикла «Времена
года»; рисование; пословицы и поговорки о погодных
условиях.

Растительный
мир.

Знакомить детей с растительным миром города (поселка);
с исчезающими видами растений; воспитывать бережное
отношение к природе.

Занятия, дидактические
игры, экологические игры,
сбор лекарственных
растений, труд на природе.

Опыты, рассматривание
картин, слайдов о природе,
рисование, беседы.

Животный мир.

Знакомить детей с животным
миром города (поселка);
исчезающими видами
животных и птиц; прививать
бережное, заботливое отношение к животному миру.

Экологические тропы,
организация зимних столовых
для птиц, занятия, игры.

Наблюдение за животными,
чтение художественной
литературы, заучивание
стихотворений, закличек,
прибауток, рисование.

Водоемы.

Дать представления о водоемах города (поселка),
их растительном и животном
мире. Учить соблюдать правила поведения на водоемах.

Экологические тропы,
прогулки, праздники.

Наблюдения за природой,
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, беседы.

Правила
поведения
на природе.

Учить соблюдать правила
поведения на природе.
Дать понятие о заповедниках.

Занятия, театр на природе,
экологические тропы,
составление «Красной книги».

Наблюдения за природой,
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, беседы.

Уроки
безопасности.

Дать понятие об опасных
растениях и ядовитых
животных; о возможных
травмах на природе; учить
оказывать первую помощь.

Занятия «Уроки доктора
Айболита», экологические
тропы.

Дидактические игры
на классификации,
игра «Хорошо – плохо».

Тема: «Знаменитые земляки»
(на примере поселка Рамонь)
Содержание

Задачи

1. С. И. Мосин, создатель трехлинейной винтовки.
2. А. К. Барышникова, сказочница.
3. Д. В. Веневитинов, поэт.
4. И. В. Ильинский, краевед.
5. Е. П. и Л. И. Ефановы, Е. Е. Мухин, Н. П. Бабецкий.

Вызвать у детей
интерес к жизни
рамонского края;
чувство уважения и гордости
за знаменитых
земляков.

Формы
работы

Методы
и приемы

Занятия,
утренники,
постановка
сказок,
выставки.

Рассказы
воспитателя
о знаменитых
людях,
рассматривание
иллюстраций,
фотоснимков.
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Е. С. Евдокимова, кандидат педагогических наук, доцент, докторант кафедры
педагогики Волгоградского государственного педагогического университета

Региональная программа
гражданско-патриотической
направленности «Воспитание
маленького волжанина»
Развитие личности дошкольника – уникальный процесс, обусловленный разно образным взаимодействием ребенка с окружающим миром.
Воспитание гражданина – ключевая цель
образования. В противоречивых условиях развития информационного общества родителям,
педагогам важно направлять свои усилия на
приобретение ребенком позитивных моделей
поведения в природе и обществе; позитивного
и ответственного отношения к себе и окружающим, к природе; начальных знаний о жизни
человека в сообществах; определенных личностных качеств; коммуникативной компетентности; навыков работы с информацией.
Региональная культура является первым шагом в освоении общечеловеческих богатств мировой культуры, в формировании собственной
личности. Она имеет свое культурное наследие, свои культурные ценности. Русская земля щедра талантами, и в каждом регионе есть
свои герои. Изучать традиции и культуру свое-
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го края необходимо уже в дошкольном возрасте. Задача эта сложная.
Проведенный нами анализ федеральных и
региональных программ показал недостаточную ориентацию на развивающее взаимодействие взрослых и детей, старших и младших
дошкольников, детского сада и семьи, учреждений образования, культуры в решении актуальных задач гражданско-патриотического
воспитания. Почему? Одна из причин состоит
в том, что проблема взаимодействия взрослых
и детей в должной степени не проработана,
не поставлена на соответствующем научном
уровне – не определено пространство, содержание, способы, характер взаимного действия
растущих и взрослых людей.
Обнаруженные нами национально-региональные проблемы дошкольного образования,
неразработанность современной семейно-общественной модели воспитания гражданина и
патриота на культурно-исторических традициях Нижневолжского региона послужили стимулом к проведению долгосрочного исследовательского проекта по созданию региональной
программы в качестве компонента содержания
дошкольного образования.
Наш проект появился в 2002 году и через полгода преобразовался в региональный. Невозможно воспитывать гражданина Волгограда в отрыве от истории, культуры
Нижневолжского региона. В проекте задействовано свыше 20 дошкольных образовательных учреждений Волгограда и области (МОУ
д/с Волжского, Фролово, Камышина, Петрова
вала, Котово, Дубовки). Проектные группы
изучали современные исследования и практический опыт регионов России по выявленной проблеме, обучались на курсах повышения квалификации (в том числе участвовали
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В мини-музее «Русская изба»

в тренингах на развитие диалогического общения в триаде «ребенок – педагог – родитель»);
создавали информационный банк данных по
вопросам организации партнерства образовательного учреждения и семьи в гражданскопатриотическом воспитании детей; определяли
необходимые условия для развития общности
«дети – родители педагоги» на принципах открытости, диалога, гуманности; принимали
участие в возрождении традиционных и разработке инновационных форм и методов взаимодействия образовательного учреждения с
семьей (проведение тематических педсоветов,
семинаров на базе МОУ д/с с активным участием родителей воспитанников; открытие студий, клуба для родителей; проведение презентаций семей воспитанников через семейные
выступления, выставки; организация семейного туризма и т. д.); отслеживали и обобщали
результаты проекта.
Программа «Воспитание маленького волжанина» ориентирует педагога ДОУ на поддерживающее и развивающее взаимодействие
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с ребенком 3–7 лет, родителями (семьей), педагогами школы, специалистами учреждений
дополнительного образования, культуры.
Во взаимодействии воспитывающих взрослых с ребенком реализуются потребности в
развитии его физического, сенсорного, интеллектуального, духовного «я», свободе, во
взрослении; развивается внеситуативно-деловое и внеситуативно-личностное общение,
направляющее внимание ребенка к ценностям
национально-региональной культуры. Во взаимодействии происходит совместное культурно-историческое развитие взрослого и ребенка: осваиваются и создаются новые традиции,
ребенок включается в проблемы, актуальные
для семьи, детского сада, района, города
(села), края.
В контексте педагогики взаимодействия
нами определены не только цели для педагога как ожидаемый результат развития его социально-культурной компетентности, но и цели
для других воспитывающих взрослых (родителя, специалиста учреждения культуры) и ребенка. Цели определены по трем направлениям: «Природа родного края», «История и
культура родного края», «Искусство родного
края». Они отвечают критериям реальности,
конкретности, диагностичности; имеют мотивирующий, стимулирующий характер для всех
участников образовательного процесса.
Покажем это на примере старшего дошкольного возраста 2-й ступени (от 5 до 7 лет).

Социально-культурные
компетенции ребенка,
педагога, родителя
Ребенок
Знаком с названием города, его официальной символикой (флагом, гербом), значимыми
объектами города (села), с историческим созидательным и боевым прошлым, традициями,
легендами родного края. Совместно со взрослыми посещает исторические и памятные места центра Волгоградской области – города
Волгограда, бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и созидающим город и внесшим свой
вклад в развитие Волгограда. С гордостью
относится к истории имен города (Царицын,
Сталинград, Волгоград) и его символике.
Восхищается и эмоционально откликается на
красоту и величие реки Волги.
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Гордится своей малой родиной. Способен
к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного города (села), известных людях, умеет донести ее
до сверстников. Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села)
и района, общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость этих
учреждений для граждан, сохранения исторического и культурного наследия.
Интересуется современными событиями.
Активно и творчески участвует в проведении
музыкальных праздников и развлечений, посвященных родному городу (селу) и его истории.
Воспринимает и эмоционально откликается на
теле-, видео-, аудиосредства, используемые
взрослыми при ознакомлении с родным городом (селом). Использует самостоятельно и
совместно со взрослыми различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих
впечатлений о родном городе. Фантазирует о
будущем родного города (села), Волги.
Педагог
Владеет информацией об историческом
прошлом родного города (села), Нижнего
Поволжья. Повышает свою компетентность
посредством сотрудничества со специалистами, посещения музеев, библиотек, организации
семинаров, экскурсий. Ориентирует специалистов учреждений культуры на психофизиологические возможности ребенка и учет объема
информации, которая может быть им воспринята. Помогает сотрудникам музеев и библиотек отбирать информацию о родном крае, доступную для восприятия дошкольников.
Приобщает детей к культурно-историческому наследию родного края (города, села).
Знакомит их с культурно-историческими объектами (театрами, музеями, библиотеками, памятниками истории), созидательным и боевым
прошлым, традициями, легендами родного
края. Помогает каждому ребенку реализовать
свои индивидуальные интересы в познании
истории, отражать полученные впечатления
в речевой и художественно-продуктивной
деятельности.
Создает мотивацию у родителей к сохранению семейных традиций и зарождению новых,
гордости за свою семью, род. Ориентирует родителей на приобщение ребенка к культуре и
истории родного края. Разрабатывает совместно с родителями и специалистами, а также
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предлагает готовые маршруты выходного дня
к историческим, памятным местам, посещения
учреждений культуры (краеведческий музей,
музей-панорама «Сталинградская битва», планетарий, ансамбль Мамаев Курган и др.).
Родитель
Знакомит ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре
родного края, способами ее приобретения.
Поддерживает у ребенка интерес к истории
и культуре края, воспитывает чувство гордости и привязанности к любимым местам.
Показывает, как связаны судьба семьи с судьбой родного края.
Вместе с ребенком совершает прогулки, экскурсии по родному городу (селу), путешествует по районам Нижнего Поволжья; знакомит
с возможными сценариями отдыха, познания
окружающего. Помогает ребенку осуществлять поиск информации об основных культурных и исторических объектах родного края,
знаменитых людях. Участвует в мероприятиях, проходящих в городе (селе), интересуется
происходящими событиями. Принимает участие в благоустройстве своего двора, района.
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Приобщает к этому ребенка. Рассказывает о
своей профессии, о ее значимости для родного края; гордится своим предприятием.
Предлагает ребенку отображать полученные
впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности. Воспитывает осознанное и бережное отношение к культурно-историческому наследию края.
Обращается к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации совместных прогулок с ребенком (знакомство с историческими и памятными местами). Принимает
помощь педагогов и специалистов в познании
истории и культуры края. Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, ценность его
помощи.
Оказывает помощь детскому саду в организации мероприятий, посвященных историческим и культурным событиям города, села (музыкальные праздники, организуемые встречи,
экскурсии).
Содержание программы «Воспитание маленького волжанина» рассматривается нами
не как информация, предметно предъявляемая
ребенку взрослым, а как образы (природы, че-
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ловека, семьи), развивающие душу, ориентирующие ребенка-дошкольника на ценности и
смыслы гражданского образования. Данный
подход к определению содержания региональной программы позволяет педагогу и родителю приобщиться к образованию как к искусству жизни вместе с ребенком, постижения его
смыслов.
Рассмотрим
пример
из
программы
«Воспитание маленького волжанина».

Мы – волжане
Край, в котором мы живем, называется
Нижнее Поволжье, а его жители – волжане.
Наш край расположен на великой русской
реке Волге. Она протянулась через всю
Россию. Верхняя ее часть называется Верхним
Поволжьем, средняя – Средним Поволжьем, а
нижняя – Нижним Поволжьем.
Много городов на берегах Волги: больших и
малых, древних, убеленных сединой (Нижний
Новгород) и молодых-юных (Волжский).
У каждого из них есть свой герб. Они все разные, но объединяет их голубой цвет – символ
Волги.

Дети с удовольствием изображают природу родного края
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В степных просторах нашего края по берегам крупных и малых рек: Волги, Дона,
Ахтубы, Хопра, Медведицы – раскинулись
города и села. Среди них знаменитый город
Волгоград, в честь которого названа наша
область – Волгоградская.
Проживающих в городе людей называют
горожанами, а в селе – сельчанами. В городе проживает много тысяч людей. А село и
деревня – это небольшие населенные пункты,
которые отличаются друг от друга тем, что в
селе есть сельская церковь.
В центре города или села находятся здания администрации, где работают люди, которые заботятся о здоровье детей и взрослых, о
красоте и благоустройстве улиц и площадей, о
развитии предприятий (больниц, школ, заводов), об отдыхе жителей.
Города могут разделяться на районы или
микрорайоны. Микрорайон – это небольшая
часть города. У каждого района свое название
(например, Центральный, Тракторозаводский).
В городе много улиц. Улицы бывают главные,
центральные, знаменитые, исторические. Каждая
улица имеет свое название, которое связано с
жизнью и историей города, с именами знаменитых людей, с происходящими событиями или с
жизнью горожан/сельчан, живущих на этих улицах (например, улицы: Астраханская, Пугачева,
Мира, Космонавтов, Чуйкова, Виноградная).
Дома на улице имеют порядковые номера. Улица
служит для проезда транспорта и для прохода
пешеходов. Одни улицы и дороги идут не пересекаясь, другие встречаются – пересекаются.
Место их пересечения называется перекрестком.
Здесь надо быть особенно внимательными и водителям, и пешеходам.
Площади – открытые пространства в городе и селе, на которых проходят ярмарки, концерты, парады, праздничные гуляния (например, Привокзальная площадь).
Проспекты – это широкие улицы для проезда транспорта (например, Университетский
проспект). В дни празднеств, спортивных мероприятий здесь проходят демонстрации, марафоны. Излюбленным местом отдыха горожан являются аллеи – узкие улочки, утопающие
в зелени благоухающих запахом цветов (например, аллея Героев).
Улицы, площади, проспекты хранят в своем
облике историю села, города, области, о которой могут рассказать не только мамы и папы,
воспитатели, но и сотрудники Краеведческого
музея.
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Город Волгоград – главный город Волгоградской области, в котором проживает более
1 млн человек разных национальностей и религий. Его история начинается с тех далеких времен, когда город еще был крепостью и стрельцы охраняли границы русского государства от
набегов врагов. Крепостью был он и в годы
войны. Не случайно волжская земля славится своими богатырями. У города своя история имен: Царицын – Сталинград – Волгоград.
Менялось имя города – изменялся и его герб.
Сейчас на гербе города на красном фоне изображена крепостная стена, звезда Героя, лента
медали «За оборону Сталинграда», золотые колосья пшеницы и шестерня, которая обозначает промышленность и сельское хозяйство.
До сих пор облик города напоминает об исторических событиях: старинные здания, построенные во времена Царицына, так не похожие на современную архитектуру: храмы,
монастыри, купеческие дома, пожарная каланча, функцию которой выполняют пожарные
части города.
В годы войны в один из самых страшных
периодов жизни Сталинграда (так назывался
город Волгоград ранее) тяжелый груз лег на
плечи женщин и детей города: голод, холод,
тяжелый труд, потеря близких. Об этом мы можем узнать в музее «Дети Сталинграда».

Русская игра «Кто красивее пройдет
с коромыслом»
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Обо всех важных событиях, происходящих
на родной Волгоградской земле, напоминают мемориальные комплексы, доски и памятники. В честь героев горит вечный огонь на
Мамаевом кургане и на аллее Героев, а городу присвоено звание город-герой. К 60-летию
Победы городу Волгограду дали еще одно почетное звание «Столица мира и согласия».
Город-труженик всегда был связан с другими городами России, и помогали ему в этом
железная дорога, почта, телеграф, речной
порт, а в современное время и аэропорт, каждый их которых имеет свою историю.
Знаменитыми людьми прославлено Нижнее Поволжье. Они не только защищали его от
врагов (Е. Бутенко, А. Маресьев, М. Паникаха,
Н. Сиротин и др.), но и прославляли, строили, развивали (поэтесса М. Агашина, композитор А. Пахмутова, архитектор Е. Левитан,
скульпторы П. Чаплыгин, В. Фетисов, врач
А. Зборовский, артистка Т. Папина и др.).
Волжане заботятся о своем здоровье,
строят стадионы и плавательные бассейны. Открыты кружки и секции для воспитания юных спортсменов и для занятий спортом
в свободное время.
Жизнь в городах Нижнего Поволжья богата и разнообразна благодаря театрам, музеям, выставочным залам. Музей – это место,
где собраны и хранятся экспонаты или коллекции каких-либо предметов, которые найдены
в природе или созданы человеком. Музеи бывают большие и маленькие. В них всегда тихо
и спокойно, чисто и уютно. Люди приходят в
музеи посмотреть на экспонаты, полюбоваться
ими. Предметы могут висеть на стене, стоять
на полках, стеллажах, в стеклянных шкафах или
витринах. Трогать экспонаты не разрешается.
Каждый город нашего родного края имеет
свою тайну, свою историю. Удивительна история
городов нефтяников – Котово и Жирновска, города гидростроителей Волжского. Отправляясь
в путешествие по родному краю, можно узнать
об истории и культуре волжской земли: о первых поселениях людей, исторических памятниках, древних захоронениях, курганах и стоянках (балка Сухая Мечетка, Михайловский
и Светлоярский районы, горы Уши…).
Край, где мы живем, называют казачьим краем. Казаки – люди вольные, служившие народу и России. Они жили в хуторах
и станицах.
Программа «Воспитание маленького волжанина» успешно внедряется в практику до-
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Фрагмент музейной экспозиции «Казак»

школьных образовательных учреждений;
интерес к ней растет не только в районах
Волгоградской области, но и других регионах России. И не случайно. Работа по программе позволяет привлечь к решению
задач гражданско-патриотического воспитания ши ро кую педагогическую, научную
и родительскую общественность, повысить
статус воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, гуманизировать детско-взрослые отношения в семье и детском
саду, подарить детям и взрослым радость
познания природного и культурного наследия родного края, чтобы спустя годы наши
воспитанники могли сказать: «Красота родного края в моем сознании остается самым
дорогим и близким сердцу уголком земли.
Куда бы ни забрасывала меня судьба, родной край всегда со мной…» ■
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Т. В. Асман, руководитель физического воспитания Центра развития ребенка –
детского сада № 136 «Остров сказок», г. Астрахань

Как организовать День здоровья
В нашем детском саду большое внимание уделяется здоровью детей, их
физическому развитию. Мы стараемся использовать разные формы работы,
проводим Дни открытых дверей, спортивные праздники с участием родителей
и коллектива ДОУ. На страницах журнала мы хотели бы поделиться опытом
организации Дней здоровья, которые проводим один раз в квартал. Главная цель
Дней здоровья – формирование интереса к физической культуре и потребности
в занятиях физическими упражнениями, получение заряда бодрости и энергии,
положительных эмоций и хорошего настроения.
Воспитатели и специалисты нашего дошкольного учебного заведения творчески подходят к
организации и проведению этого мероприятия.
День здоровья – праздник, в котором участвует весь коллектив. В этот день отменяются все
учебные занятия. В теплое время года стараемся как можно больше времени проводить с детьми на улице.
День здоровья начинается с утреннего приема детей, который проходит в занимательной,
шуточной форме. Детям и родителям, прежде
чем они попадут в группу, предлагаем выполнить различные игровые задания. Утренняя
гимнастика проходит в игровой или танцевальной форме.
Во всех праздниках наши помощники и активные участники – родители.
На наш взгляд, именно такие праздники могут стать одной из наиболее ярких и удачных
форм приобщения детей к физической культуре. Мы надеемся, что предлагаемый сценарий Дня здоровья поможет педагогам и руководителям физического воспитания детских
садов организовывать яркие запоминающиеся
праздники.
До Дня здоровья желательно организовать:
• конкурс газет на тему «Здоровый образ
жизни» или «В здоровом теле – здоровый дух»
(одним из условий создания газет является
участие родителей и детей);
• беседы с детьми о здоровом образе жизни, о пользе витаминов;
• подготовку
информационного
материала для родителей в группах по теме Дня
здоровья;
• яркое и красочное оформление групп и
участков на территории детского сада.
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Путешествие
по Сказочному
Острову Здоровья
Команды детей-участников располагаются
на поляне. Они дружно встречают гостей (родителей). Гости получают эмблемы (5 цветов,
каждый цвет эмблемы соответствует цвету формы команды) и выполняют несложные
задания: сделать несколько приседаний, попрыгать и т.д.
Ведущий. На спортивную площадку приглашаю, дети, вас.
Праздник спорта и здоровья начинаем мы
сейчас.
На спортивную площадку шагом марш!
(Дети строятся на спортивной площадке
под спортивный марш.)
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Физкульт-привет!
Здравствуйте, взрослые! Физкульт-привет!
На нашем Острове сказок сегодня День
здоровья. Король Витаминус издал следующий
указ:
Всем! Всем! Всем!
Большим и маленьким!
Очень важно знать:
Остров сказок
Сказочным Островом Здоровья
Сегодня называть!
Ведущий. В нашем празднике участвуют
5 команд:
Команда «Крепыши» (дети четко и громко
произносят речевку):
Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.

И З

Команда «Солнышко»:
Чтоб звенел веселый смех,
Детвора не плакала,
Светит солнышко для всех,
Светит одинаково!
Команда «Румяные щечки»:
Мы, ребята, точно знаем,
Что закалка помогает.
И полезны нам всегда
Солнце, воздух и вода!
Команда «Смешарики»:
Любим мы всегда резвиться,
Любим бегать и скакать.
Упадем и не заплачем,
А запрыгаем опять!
Команда «Затейники»:
Чтоб с болезнями не знаться,
Закаляться нужно нам.
Мы привыкли заниматься
Физкультурой по утрам!
Ведущий. Все собрались? Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
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Ну, тогда не ленись, на зарядку становись!
Звучит «Финская полька» (дети делают
разминку).
Ведущий. Ребята, сегодня на нашем Острове
сказок произошло чудо – король Витаминус
прислал нам волшебный сундук с сокровищами
(появляются пираты – Джон и Билл).
Пираты. О, сокровища! Мы их так любим!
Сундучок наш!
Ведущий. Ребята, кто это?
Дети. Пираты!
Пираты. Правильно! Смышленые детки!
Король. Зачем пожаловали на наш остров?
Пираты. Как зачем? За сокровищами,
конечно!
Король. Так вы, наверное, за драгоценностями, за золотом, серебром охотитесь?
Пираты. Конечно! Мы их уже нашли! Вот
они, в сундуке!
Король. На нашем острове самое главное
сокровище – это не деньги, не драгоценности,
а что, ребята?
Дети. Здоровье!
Пираты. А зачем нам здоровье? Нас и так
все бояться! Мы сильные! Вот, пожалуйста, посмотрите! (Хочет поднять гирю – не может.)
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«Дворец короля Витаминуса» (беседка)
Король предлагает детям попробовать кусочки фруктов и овощей, отгадать загадки про
овощи и фрукты (пробуем с помощью индивидуальных вилочек, пользуемся салфетками).
Король дарит детям витамины в баночке.
«Сад феи Радуги» (беседка)
Проводит воспитатель по изодеятельности. Дети делают «ковер радости» из заранее
приготовленных цветных геометрических фигур. (Цветотерапия.) Фея Радуга дарит детям цветик-семицветик.

Педагогический коллектив – участники Дня
здоровья 2007 г.

(Гиря – футбольный мяч, на нем надпись –
100 кг.)
Король. Эх вы! На моем острове с этим может справиться любой ребенок! (Самый маленький участник поднимает гирю.)
Король. Пираты, а вы хотите стать такими
же сильными, как наши дети? Тогда пойдемте
с нами путешествовать по острову. Для того
чтобы узнать, что лежит в сундуке, нужно раздобыть ключи от сундука. Ключи находятся на
моем острове. На каждой остановке маршрута Здоровья вы получите ключ. Всего вам надо
собрать пять ключей. Они помогут открыть
сундук.
Король и ведущий раздают командам конверты с маршрутами путешествия. Каждая
команда проходит свой путь строго по карте.
На остановках дети задерживаются не более
чем на 7 минут.
Дети с воспитателями идут по маршруту за ключами. Взрослым гостям предлагается пройти все маршруты вместе
с детьми.
Спортивная площадка –
«Долина веселых движений»
Здесь дети преодолевают полосу препятствий: допрыгнуть до подвешенного
мяча, пролезть в пещеру, пропрыгать по
кочкам, пройти по мостику. Подвижная
игра на внимание, на спортивной площадке
с детьми играют руководитель физического воспитании и пираты.(Каждой команде
вручается медаль за прохождение полосы
препятствий.)
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Поляна «Травушка-муравушка»
Воспитатель по русской народной культуре
предлагает детям попробовать лечебные настои
из ромашки, шиповника и др. Воспитатель дарит
родителям рецепты салатов из лечебных трав.
Салат из подорожника,
крапивы, лука и хрена
120 г листьев подорожника, 50 г листьев
молодой крапивы промывают, обдают кипятком, измельчают. Затем добавляют 80 г нашинкованного репчатого лука, 50 г тертого хрена,
нарезанное кружочками сваренное яйцо и заправляют 40 г сметаны. Добавляют соль.
Салат «Прыг-скок»
300 г молодых листьев крапивы, выдержанных 1–2 дня в холодильнике, нарезают, смешивают с нарезанными 200 г щавеля, 200 г подорожника, 100 г лука и 50 г листьев одуванчика.
Добавляют 2 нашинкованных яйца. Добавляют
соль. Заправляют подсолнечным маслом или
майонезом.

«Сад феи Радуги»
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Спортивная площадка – «Долина веселых движений»

Напиток из плодов шиповника
100 г сушеного шиповника, 100 г сахарапеска, 1,1 л воды. Промытые холодной водой
плоды шиповника заливают кипятком и варят в
закрытой кастрюле на слабом огне 5–10 минут.
Отвар оставляют на сутки настаиваться, затем
процеживают и добавляют сахар.
«Замок юных волшебников»
Детей встречает Волшебник и предлагает поиграть в «Волшебный напиток» (по
В. Кудрявцеву и Б. Егорову).
Перед детьми стоят чашки с водой, температура которой 36–38 0С. Детям предлагается
представить, что они превращаются в добрых
волшебников. Они закрывают глаза, расслабляются, а открыв глаза, произносят «волшебные»
слова:
«Я хороший, добрый, добрый человек.
Всем детям в группе я желаю здоровья.
Пусть все будут добрыми и красивыми,
Милыми и счастливыми!»
Дети делают пассы руками над чашкой с водой, движения спонтанные, такие, какие подсказывает их собственное воображение:

«Водичка вкусная и приятная.
Я никогда не буду болеть. Я здоров».
Волшебник дарит детям веер с волшебными
словами.
«Край волшебных звуков»
Детей встречает фея Домисолька (музыкальный руководитель) и проводит музыкальную игру. (Музотерапия.)
Фея Домисолька дарит детям и взрослым
сердечко с изображением ноты.
Дети возвращаются на спортивную площадку с ключами. Выясняется, что на сундуке не пять замков, а шесть. Чтобы получить
шестой ключ, нужно выполнить еще одно задание: отгадать, в каком городе состоятся
Олимпийские игры 2014 года. Дети отгадывают, звучит гимн Олимпиады. Наконец, сундук открыт, Король достает из него подарки
и вручает детям. Это могут быть спортивные
принадлежности, маленькие коробочки с соком и т. д.
Король. За праздник наш веселый я вас
всех благодарю. Свой подарок витаминный от
души всем вам дарю! ■
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В. А. Ильин

Кризис «трех лет» с точки зрения
психосоциальной концепции
развития – от теории к практике
Кризис «трех лет», известный также в отечественной возрастной психологии
как кризис «я сам», при том что к нему неоднократно обращались многие
исследователи и специалисты-практики, по-прежнему остается, что называется,
«горячей темой» дошкольного воспитания именно в практическом плане.
Ильин Валерий Александрович – кандидат психологических наук,
профессор Московского городского психолого-педагогического
университета

Важный период развития
малыша
На наш взгляд, кризис «трех лет» обусловлен тремя обстоятельствами.
Во-первых, чрезвычайно высокой значимостью данного этапа развития личности (а речь
идет именно об этапе или периоде, поскольку
никакое развитие в реальности не может быть
сведено к некоей критической – «контрольной»
точке – это всегда процесс), свидетельством
чему является внимание, которое уделяли ему
все без исключения создатели возрастных
периодизаций.
Во-вторых, резким нарастанием сложности
и разнообразия межличностного взаимодействия как на уровне «ребенок – взрослый», так и
на уровне «ребенок – ребенок».
В-третьих, снижением возраста начала активной социализации в современных
условиях – все больше детей и во все более
раннем возрасте начинают посещать дошкольные образовательные учреждения.
Вполне понятно, что в данном контексте одним из важнейших направлений деятельности
дошкольных образовательный учреждений является работа с родителями, направленная на
объяснение в доступной форме основных закономерностей развития ребенка и обучение
эффективным способам взаимодействия и
воспитательного воздействия, в том числе и в
объективно сложных, потенциально конфликтных ситуациях.
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Для практического решения обозначенной
задачи обратимся к зарубежным концепциям
развития, доказавшим свою целесообразность
в отечественных условиях. Э. Эриксон разработал оригинальную возрастную периодизацию развития, согласно которой жизнь человека представляется в виде последовательности
восьми возрастных кризисов, каждый из которых можно рассматривать как поворотную
точку в процессе развития. В основе каждого
кризиса лежит конфликт между позитивным
началом в человеческой природе и негативным,
деструктивным началом в их специфических,
присущих данному возрасту проявлениях.

Э. Эриксон разработал оригинальную возрастную периодизацию
развития, согласно которой жизнь
человека представляется в виде
последовательностивосьмивозрастных кризисов, каждый из которых
можно рассматривать как поворотную точку в процессе развития.
Интересующий нас период развития включает две стадии эпигенетического цикла,
а именно: ранний возраст (от 1 года до 3 лет)
и возраст игры, или дошкольный возраст (от
3 до 6 лет), в основе которых лежат два тесно
связанных друг с другом психосоциальных
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конфликта: автономия против стыда и сомнения и инициатива против чувства вины.
Рассмотрим эти стадии подробно в максимально «приземленном», приближенном к реальной жизни виде.

Первая свободная воля
малыша
К концу младенчества ребенок уже многое
умеет. Он начал отделять себя от остального
мира, различать «я» и «ты» и, согласно концепции Э. Эриксона, воспринимает внешний мир
как в целом безопасный, принимающий и заслуживающий доверия (в случае, если период младенчества был прожит «правильно»),
либо, напротив, как враждебный и отвергающий. При этом у него сформировалась особая направленность личности, выражающаяся
на внешнем поведенческом уровне в развитой
способности хватать и удерживать (поскольку на протяжении младенчества ребенок принимал от взрослого тепло, внимание, уход).
Теперь актуальной задачей психосоциального
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развития является овладение способностью
отпускать – т.е. отдавать что-то личное окружающему миру.
В классическом психоанализе первичное
формирование этого навыка напрямую связывается с овладением ребенком процедурой очищения кишечника и мочевого пузыря
и связанным с этим процессом чувством удовольствия. При этом, как отмечал Э. Эриксон,
источником удовольствия служит как удовлетворение объективной потребности организма
и, следовательно, избавление от напряжения
и дискомфорта, так и похвала родителей, получивших своеобразный «подарок», за то, что
ребенок хорошо и своевременно справился
с важной задачей.
В формирующейся таким образом способности удерживать внутри или отпускать, в зависимости от своего желания и внешних обстоятельств, продукты жизнедеятельности
организма впервые реализуется автономная
или, иначе говоря, свободная воля ребенка. То
есть воля, предполагающая наличие возможности реального, осознанного выбора. Но возможность выбирать и принимать решение проявляется в рассматриваемый период не только
в том, что касается горшка.

Загадочный и непредсказуемый

Эрик Эриксон

Едва ли не каждая мать замечала, насколько непредсказуемым, с ее точки зрения, становится поведение ребенка в этом возрасте. То
он настойчиво прижимается к матери в тот самый момент, когда на кухне убегает молоко. То,
наоборот, когда мать хочет приласкать его, он
вдруг начинает вырываться и отталкивать ее.
Вот малыш с увлечением играет самыми обычными, сто раз побывавшими у него в руках кубиками, и уложить его в кровать совершенно
невыполнимая задача. А иной раз его внимание невозможно привлечь самой яркой, только
что купленной игрушкой.
Практически на любое предложение
взрослых очень многие дети в возрасте
от 15 месяцев до 3 лет неизменно отвечают «нет». «Пойдем гулять?» – «Нет!» «Идем
в ванну купаться!» – «Нет!» «Поиграй немного
один!» – «Нет!» К этому добавляется навязчивое, прямо-таки маниакальное желание развалить, разобрать, сломать, разбить все, что
только возможно в доме.
Мало того, к третьему году жизни, при
нормальном развитии, ребенок овладевает
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активной речью, а к концу этого года уже может использовать сложные предложения. Таким
образом, он получает в свое распоряжение не
только новый эффективный способ сообщать
родителям о своих чувствах, ощущениях, желаниях и намерениях, но и мощное средство,
дающее дополнительные возможности претендовать на их время, внимание, терпение и кошелек. Не случайно В. Сатир отмечала момент
овладения ребенком речью как кризисный период в жизни семьи.
Разные родители, естественно, по-разному пытаются справиться с возникающими
трудностями: кто-то ищет причины, порождающие такое поведение малыша, относясь
к ним с пониманием и уважением, кто-то
придерживается «силового» варианта решения проблем, кто-то пытается переложить
ответственность на третьих лиц – бабушек,
дедушек, работников дошкольных учреждений. Чтобы научиться реагировать на подобные ситуации, необходимо понять истинные
мотивы, определяющие поведение ребенка в
этом возрасте.
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Чего действительно
хочет малыш?
Прежде всего, давайте договоримся: ни
один малыш на свете в возрасте одного – трех
лет, что бы он ни вытворял, не имеет сознательной цели расстроить маму, вывести из
себя папу или довести до инфаркта бабушку.
Он также не намерен умереть с голоду, когда
отказывается от каши, не желает познакомиться с «прелестями» диатеза, когда требует конфет и не намерен свести счеты с жизнью, когда
пытается засунуть пальцы в розетку.
Чего он действительно хочет – это любым
возможным способом реализовать начавшую
проявляться способность, контролировать свой
организм и происходящие в нем процессы.
Способность и потребность не только присваивать что-то из внешнего мира, но и отдавать.
И, наконец, способность и потребность самому решать, что именно и когда присваивать и
что именно и когда отдавать. Для обретения
необходимого опыта и полноценного удовлетворения этих объективных потребностей
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и реализации способностей, необходимо исследовать мир. Теперь, когда выяснилось, что
мир, воспринимаемый ребенком в младенчестве как нечто идентичное ему самому, есть
нечто другое и по большей части неизвестное, ребенку необходимо выяснить, как этот
мир устроен. Ему также необходимо выработать способ взаимодействия с этим миром во
всем его многообразии. Поскольку ребенок
еще не способен к восприятию абстрактных
понятий, единственно доступный ему способ
исследования – постижение всего и вся через
чувственный эмпирический опыт, через индивидуальное действие.

Борьба за право выбора
Вот отсюда на самом деле и берется категорическое «нет» в ответ на совершенно безобидное и обоснованное предложение пойти
погулять. Ребенок таким образом ведет борьбу
за свою автономию, право выбора, являющихся необходимыми условиями самостоятельных
действий. Начинается эта борьба с отвержения
чужого мнения, с отказа признавать внешний
авторитет. Наталкиваясь на категоричное неприятие такого поведения со стороны родителей, ребенок оказывается в условиях, неблагоприятных для обретения опыта, необходимого
для формирования его личности. Если на данном этапе жизни «нет» маленького человека
полностью игнорируется взрослыми, то мальчик или девочка могут извлечь для себя важный
жизненный урок. Его смысл сводится примерно к следующему: если хочешь быть хорошим,
всегда нужно соглашаться с внешним мнением,
особенно с мнением старших. Приняв в раннем
детстве такое решение, многие дети, радующие
родителей и учителей послушанием, не могут
сказать «нет», когда старшие товарищи предлагают им принять участие в краже.
Кроме того, чувство протеста, все равно сохраняющееся за внешним послушанием ребенка, рвется наружу и ищет выход в неадекватных действиях и поступках. Именно такие дети
долгое время не пользуются горшком не потому, что не могут, как часто считают взрослые, а
потому, что не желают, используя свои экскременты в качестве средства выражения протеста
и агрессии. Как отмечал Э. Эриксон, в таких случаях экскременты являются прямым аналогом
«грязных» выражений, используемых для аналогичных целей взрослыми. Понятно, что в более
зрелом возрасте такой скрытый протест может
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принимать форму устойчивого асоциального
поведения в самых разных проявлениях.
В свете сказанного понятно и откуда берутся разбитые чашки и вазы. Держа в руках дорогую и хрупкую вещь, ребенок пытается, вопервых, выяснить: что же на самом деле она
из себя представляет? На что годится? Стоит
ли ее присваивать? Во-вторых, выпуская из
рук вазу, разумеется, таким образом, чтобы
она упала на паркет, а не на мягкую подушку, малыш не только продолжает исследовать
ее свойства, но и наблюдает, что произойдет,
если перестать удерживать данный предмет,
то есть отпустить, отдать его.
Если в этот момент в комнату ворвется бабушка с веником и, вместо того чтобы использовать его по назначению, «приласкает» им любимую внучку, то очень возможно, что урок,
который извлечет девочка, будет звучать примерно так: «Уж, если что-то попало к тебе, то
ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не следует выпускать это из рук!» У тех, кто
сталкивался в жизни с людьми, руководствующимися подобными принципами, вряд ли остались позитивные впечатления.
А что произойдет, если, войдя в комнату сына и увидев подаренную полчаса назад
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дорогую машину, превратившуюся (в который
раз!) в груду запчастей, папа потеряет терпение, топнет ногой и даст звучный шлепок? Чему
он тем самым научит ребенка? Бережному отношению к своим вещам? А может быть, тому,
что малыш не имеет права распоряжаться своей собственностью, в том числе отдавать ее
или, скажем, дарить? Может быть, урок, который извлечет мальчик, прозвучит примерно
так: «Все, к чему я прикасаюсь, превращается
в негодный хлам!» Не отсюда ли берутся впоследствии многие мужские проблемы – от неспособности забить гвоздь до неуверенности
в отношениях с противоположным полом?
Все сказанное, конечно же, не означает,
что следует безоговорочно потакать всем детским капризам, превратить жизненное пространство семьи в сплошную игровую площадку или попросту смириться, махнув на все
рукой. Универсальные рецепты применительно к такого рода ситуациям (как, кстати сказать, и вообще к любым жизненным ситуациям) отсутствуют. Однако понимание основных
поведенческих мотивов ребенка позволяет
обозначить наиболее эффективную стратегию
взаимодействия.

Нужно ли проявлять твердость?
Прежде всего, важно определиться, в каких
случаях в ответ на категорический отказ ребенка от чего-то или, наоборот, не менее категоричное требование стоит пойти ему навстречу,
а когда нужно проявить твердость и настоять
на своем. Мы договорились исходить из того,
что во всех своих притязаниях и отказах ребенок не руководствуется соображениями злой
воли и желанием причинить вред себе или окружающим. Поэтому все его «нет», как и все
его «хочу», заслуживают внимания.
Поскольку жизненное пространство и поле
социального взаимодействия ребенка в этом
возрасте еще остаются достаточно ограниченными в силу объективных причин, налицо
реальная возможность детально проанализировать практически все конкретные проблемные ситуации. При этом стоит особо подчеркнуть, что в осуществлении такого рода анализа
и последующей выработке стратегии должны
принимать участие оба родителя. Во-первых,
тем самым достигается большая объективность. Во-вторых, что очень важно для всего
процесса семейного воспитания, только так
можно выработать единую позицию, исключа94

ющую противоречивые оценки и требования
в одной и той же ситуации со стороны матери
и отца. В-третьих, вместе, как правило, легче
преодолевать возникающие трудности. В-четвертых, таким образом можно разделить ответственность каждого из родителей в соответствии с принятым решением.
Начать такую работу родителям стоит
с того, что попросту выписать на лист бумаги
все наиболее типичные случаи, когда в ответ на
свою просьбу они получали отказ. Теперь нужно постараться максимально честно ответить
(самим себе) на вопрос: а почему, собственно, в каждом конкретном случае столь важно, чтобы ребенок вел себя именно так, а не
иначе? Чем на самом деле руководствовались
родители, выдвигая то или иное требование?
Заботой о безопасности ребенка? О его здоровье? Может быть, мнением своих собственных
родителей или соседей? Просто своими желаниями (на которые, между прочим, взрослые
имеют право)? Может быть, вы делаете это потому, что вам так удобно (а это тоже немаловажно)? Особо стоит остановиться на тех «нет»
ребенка, которые вызывают наиболее сильную
эмоциональную реакцию одного из родителей
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или у них обоих. Как показано в работах семейных терапевтов, в частности В. Сатир, это, скорее всего, означает, что такие случаи не имеют
отношения ни к объективным условиям ситуации, ни к собственно ребенку, а являются проявлением внутриличностных либо межличностных проблем взрослых.
В результате, выяснив не только причины поведения ребенка, но и проанализировав
собственные мотивы и объективно, насколько
это возможно, оценив реальные обстоятельства каждой типичной ситуации, родители могут принять ответственное решение: когда следует пойти навстречу ребенку, а когда настоять
на своем.
По сути дела, речь идет о нормировании новой социальной ситуации, новизна которой обусловлена тем, что потребности и
функциональные возможности одного из ее
участников – ребенка, кардинально отличаются от его потребностей и возможностей на
предшествующем этапе развития.
При этом чрезвычайно важно отчетливо
обеспечить субъектную позицию ребенка в
процессе создания новой социальной нормы.
Вполне понятно, что в рассматриваемом возрасте ребенок объективно не способен самостоятельно выступать в роли полноценного
субъекта. Поэтому обеспечение ему возможности реализовать свою субъектность является задачей взрослых. Это достигается за счет
понимания и максимального учета при формировании новой нормы потребностей ребенка,
которые спонтанно проявляются на поведенческом уровне, но еще не могут им осознаваться в полной мере и тем более отчетливо
артикулироваться. В упрощенном виде это означает, что вновь создаваемые нормы в своей
ограничительно-запретительной части должны соответствовать принципу минимальной
достаточности.
Не менее важно, чтобы созданные таким
образом нормы были в полной мере поняты и
приняты ребенком. Необходимо по возможности донести до ребенка, что в каких-то вопросах он должен подчиняться взрослым не потому, что они больше и сильнее (начав ходить
и научившись прямо держать свое тело, ребенок, как это на первый взгляд ни парадоксально, начинает острее ощущать свою уязвимость
и зависимость в силу того, что получает возможность реально сравнивать размер и пропорции своего тела с телом взрослого человека – именно поэтому так важно при разговоре
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с ним занимать положение, при котором глаза
находятся на одном уровне), а потому, что его
любят и заботятся о нем. Важно, чтобы он воспринял подчинение не как ущемление своей
свободной воли, а как возможность использовать для собственного блага опыт, знания, возможности взрослых. В этом случае подчинение
воли родителей не снижает самоуважение, а,
наоборот, подкрепляет его. Ребенок убеждается в том, что он может контролировать свое
тело и жизнь не только через способность настоять на своем, но и через способность принять чужую точку зрения. Он может что-то отдавать миру, не только выпуская чашку из рук,
но и отдавая родителям какую-то часть контроля над своей жизнью.
Заметим, что после полутора лет ребенок
уже в состоянии понять смысл целых предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в его жизни. К двум годам он
может воспринимать несложный сюжет на
картинке и отвечать на вопрос: «Кто здесь нарисован?» и «Что происходит?» Ряд экспериментов с детьми двухлетнего возраста, проведенных под руководством Н. Е. Вераксы,
показал, что при использовании ролевых игр

Важно, чтобы малыш воспринял
подчинение не как ущемление
своей свободной воли, а как возможность использовать для собственного блага опыт, знания, возможности взрослых.
с куклами они вполне способны усваивать достаточно сложные в исполнительском аспекте
требования – например, складывать игрушки
в определенное место. Все это дает взрослым
реальную возможность при известном терпении и настойчивости объяснить не только содержание тех или иных норм, но и необходимость их соблюдения.

Когда применять наказание?
Здесь вполне закономерно может возникнуть вопрос о санкциях, обеспечивающих соблюдение норм – проще говоря, о том, можно
ли наказывать детей в этом возрасте и, если
да, то как именно?
Вопрос о наказании детей чрезвычайно
серьезный. По нашему убеждению, наказание
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Систематически подвергающийся «воспитанию» стыдом ребенок
неизбежно в конце концов приходит к выводу, что с ним «не
все в порядке». Отсюда низкая
самооценка.
(а оно в любом случае не должно быть жестоким или (и) унизительным) играет конструктивную роль только в том случае, когда
у ребенка совершенно ясно и четко сформировано представление о той или иной норме
поведения, которые он должен соблюдать, и
о том, какие именно санкции последуют в случае их невыполнения. Он должен знать, почему следует подчиняться означенным правилам. Если у родителей есть уверенность, что
изложенные принципы соблюдены, то можно
наказание использовать. В случае же отсутствия такой уверенности лучше отнестись к факту нарушения норм как к сигналу о том, что
взрослые были недостаточно поняты, а может
быть, недостаточно тверды и настойчивы при
объяснении.

Должно ли быть малышу
стыдно?
Наиболее распространенный в отечественной культуре способ «цивилизованного» подавления детской индивидуальности – пристыдить и тем самым вызвать
чувство вины («Как тебе не стыдно плакать,
ты уже большая девочка!», «Ты мужчина, а настоящие мужчины не плачут!»). Между тем,
как показано в работах Э. Эриксона, «стыд
представляет собой инфантильную эмоцию,
явно недостаточно изученную из-за того, что
в нашей цивилизации она так рано и так легко
поглощается виной. Стыд предполагает осознание того, что некто полностью разоблачен,
раскрыт, что на него смотрят… Некто виден,
но не готов к тому, чтобы быть видимым; вот
почему в снах о стыде на нас смотрят тогда,
когда мы не полностью одеты: в ночной рубашке, «со спущенными штанами»». При этом
ребенку, согласно существующим культурным
нормам, до определенного возраста позволительно быть «на людях» голым. (Хотя, если
быть последовательным, то и в более старшем возрасте стыдиться скорее следовало
бы не тому, кого застали в комнате в момент
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переодевания, а тому, кто вошел без стука.
Между прочим, многие родители именно так
входят в комнаты своих уже взрослых детей).
Поэтому стереотипная формула: «как тебе не
стыдно делать то-то и то-то, ты уже большой
(большая)», обращенная к маленькому ребенку, абсолютно лишена всякого содержательного смысла – это чистейшей воды спекуляция, направленная на усиление чувства вины.
Причем на уровне подсознания это фиксируется большинством взрослых, прибегающих
к такого рода воздействию. Не случайно посыл «как тебе не стыдно» обязательно идет
в жесткой связке с «обоснованием»: «Ты уже
большой». Тем самым скрытый содержательный абсурд маскируется явным логическим
абсурдом – маленький во всех смыслах человек позиционируется как «большой».
Систематически подвергающийся «воспитанию» стыдом ребенок неизбежно в конце
концов приходит к выводу, что с ним «не все
в порядке». Отсюда низкая самооценка. Он
быстро учится тому, что нельзя показывать
окружающим не только определенные части тела, но и свои чувства, эмоции, желания.
Это «стыдно»! Мало того, ребенок учится, что
стыдно не только показывать другим, но даже
иметь внутри себя определенные чувства и
эмоции.
Весьма типичной поведенческой реакцией
ребенка на попытки взрослых «пристыдить» является стремление спрятаться, убежать. Очень
часто она проявляется в том, что дети закрывают лицо руками. Э. Эриксон отмечал: «Если
ребенка слишком много стыдят, это приводит
к возникновению у него не чувства пристойности, а тайного стремления постараться убраться вон со всем тем, что имеешь, пока тебя не
видят, если, конечно, результатом не окажется
нарочитое бесстыдство».
В подростковом возрасте такое тайное
стремление может реализовываться в буквальном смысле – в побегах из дома или опосредованно через участие в неформальных,
зачастую асоциальных молодежных группировках. У более старших людей оно часто
проявляется в форме бегства в наркотики или
алкоголизм. При этом скрытым мотивом, стоящим за таким поведением, нередко выступает неосознанная тяга к самоубийству через
саморазрушение. То есть человек подсознательно приговаривает себя за свои «несовершенства», за то, что «стыдно» жить среди людей таким, какой он есть.
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«Сомнение – родной брат стыда»
Описывая ранний возраст, Э. Эриксон выделял еще одну устойчивую инфантильную
эмоцию, формирующуюся у ребенка, не имеющего возможности проявлять свою автономию
и исследовать мир. Речь идет о сомнении. По
словам Э. Эриксона, «сомнение – родной брат
стыда. Если стыд зависит от сознания своей прямоты и открытости, то сомнение имеет
дело с сознанием того, что ты имеешь лицевую
и обратную стороны (перед и зад), и особенно того, как ты выглядишь со спины, то есть
за пределами видимости… Возникающее на
этой основе компульсивное сомнение может
проявляться у взрослого человека в параноидальных страхах, касающихся невидимых преследователей, угрожающих сзади… Возможно,
все это потом будет отвергнуто в намеренном
выставлении напоказ своих темных, неприглядных сторон, с привлечением «грязных» ругательств, обращенных к миру и к самому себе».
Сомнение часто является результатом стремления взрослых к тому, чтобы ребенок «все делал правильно». И урок, усваиваемый в результате этих стараний, можно сформулировать
так: «Чтобы быть хорошим, я не должен ошибаться». Такие дети нередко бывают, до определенного момента, очень старательными, аккуратными, радуют своими успехами не только
мам и бабушек, но и воспитателей и педагогов
дошкольных образовательных учреждений,
а также учителей начальных классов. Однако
в подростковом возрасте начинают проявляться проблемы, на которые указывал Э. Эриксон.

Во внешнем мире и жизни семьи
инициатива ребенка ярко проявляется в том, что ребенок настойчиво
пытается перепробовать решительно все, включая вещи, объективно
ему недоступные или опасные.
Личная свобода – базис для развития инициативы. Огромное значение с точки зрения
позитивного разрешения базисного конфликта
данной стадии развития имеют не только нормы, непосредственно касающиеся ребенка, но
и семейные нормы и взаимоотношения вообще. Как писал Э. Эриксон, «характер и степень
чувства автономии, которые родители могут
сформировать у своего малыша, зависят от их
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чувства собственного достоинства и личностной независимости… Для ребенка не столь
важны наши отдельные поступки, его в первую очередь волнует наша жизненная позиция:
живем ли мы как любящие, помогающие друг
другу и твердые в своих убеждениях люди или
что-то делает нас злыми, тревожными, внутренне раздвоенными». Разрешение базисного
конфликта рассматриваемой стадии психосоциального развития личности в пользу автономии означает, по мнению Э. Эриксона, обретение мужества «быть независимым индивидом,
который сам может выбирать и строить свое
будущее».
Личностная автономия является своего
рода базисом для развития инициативы, которая начинает отчетливо проявляться у ребенка
в возрасте трех лет. Этому способствуют развившиеся моторные навыки, обретенная возможность свободно общаться с окружающими
и пробудившееся воображение, позволяющее
в играх и фантазиях стать тем, кем в реальности маленький человек быть пока не может.
Во внешнем мире и жизни семьи инициатива ребенка ярко проявляется в том, что ребенок настойчиво пытается перепробовать решительно все, включая вещи объективно ему
недоступные или опасные, он стремится заполнить собой весь мир, пытаясь вторгаться в том
числе и в интимную жизнь взрослых.
Если на предшествующем этапе развития
потребность в познании окружающего мира
связывалась исключительно с исследовательской областью, а цель индивидуальной активности ребенка сводилась к ответу на вопрос:
«Что из этого получится?», то теперь на смену
познавательному мотиву приходит преобразовательский мотив, потребность в активном
воздействии на окружающий мир, достижении
(и принятии) не любого возможного, а вполне
конкретного желаемого результата личностной
активности. Не случайно Э. Эриксон рассматривал позитивное разрешение базисного конфликта «инициатива против вины как условие
формирования у ребенка развитого чувства
цели».
В результате возникает новая социальная
ситуация, которую необходимо нормировать
таким образом, чтобы ребенок не пришел
к фундаментальному выводу о том, что «всякая инициатива наказуема», и вместе с тем не
экспериментировал с электрическими ножами,
а также не «приватизировал» все личное время
и пространство взрослых.
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Право на риск и на ошибку
Создание новых норм целесообразно, на
наш взгляд, строить, руководствуясь выше изложенной схемой. Однако хотелось бы обратить внимание на некоторые существенные
моменты, характерные именно для рассматриваемого периода развития.
Важно определить максимально допустимую степень проявления детской инициативы
и неизбежно связанного с этим риска. Любой
взрослый понимает, что между попытками самостоятельно забраться на детскую горку и
выбежать на проезжую часть улицы – большая
разница. Однако на практике некоторым людям, безусловно (и обоснованно) запрещая
второе, бывает трудно разрешить первое, тем
более что травмы действительно иногда случаются и на детских горках. Но, проводя такого
рода оценку возможных ситуаций, родители
должны отчетливо осознавать: для развития
инициативы ребенок должен иметь право на
риск (равно как и право на ошибку).
В этой связи хотелось бы обратить внимание на один на первый взгляд частный, но
очень показательный аспект. Нередко родители, делая ребенку подарок (особенно если
он действительно дорогой), пытаются жестко
нормировать его использование – запрещать
выносить из дома, передавать, а тем более дарить другим детям и т. п. Тем самым вводится
совершенно необоснованное ограничение детской инициативы именно в той области, где самое широкое ее проявление не несет никакой
реальной угрозы здоровью и жизни ребенка
(возможная угроза семейному бюджету должна оцениваться взрослыми на этапе принятия
решения о соответствующей покупке). Крайне
важно, чтобы, получив подарок, ребенок получил и право распоряжаться им по собственному усмотрению, не спрашивая мнения и разрешения родителей. Помимо всего прочего,
таким образом формируется и здоровое чувство частной собственности. Неуклонное соблюдение этого принципа позволит избежать многих конфликтов в семьях, где растут двое или
больше детей. Достаточно распространенной
является ситуация, когда возникает конфликт
между братьями и сестрами, которые спорят,
кому возиться с той или иной игрушкой. Это
происходит, как правило, если родители, движимые исключительно благими побуждениями, покупая что-то для детей, говорят им: пусть
это будет общим. Дети же, не обремененные
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знанием социалистических учений, в подавляющем большинстве плохо понимают смысл
слова «общее». Для них очень часто «общее» –
значит «ничье». Отсюда взаимное стремление
присвоить эту вещь, утвердить свои права на
нее. Результат – неизбежное столкновение интересов и как следствие крик, слезы, драка,
апелляции к родителям. Таким образом, покупая нечто «общее», с целью объединить, сплотить детей, взрослые в действительности сталкивают их лбами. В семьях же, где каждую
вещь, каждую игрушку покупают конкретно
кому-то (при этом, естественно, необходимо
соблюдать баланс интересов, чтобы ни один
ребенок не чувствовал себя обделенным), где
у нее есть четко и недвусмысленно определенный владелец, такого, как правило, не происходит. Более того, поскольку у вещи есть владелец, естественно и ни сколько не унизительно
спросить у него разрешение воспользоваться
данной вещью. Именно так братья и сестры
учатся взаимному уважению и получают опыт
нормального делового взаимодействия между
людьми.
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Первые проявления
сексуальности
Детская сексуальность является одной из
наиболее универсальных форм проявления
инициативы – не случайно З. Фрейд обозначал рассматриваемый возрастной период как
фаллический. При этом детские сексуальные
фантазии могут быть как завораживающими,
так и пугающими одновременно. В случае, когда страх ребенка перед пробудившимся влечением и содержанием картин, нарисованных
воображением, подкрепляется соответствующей родительской реакцией, может сформироваться глубинное чувство вины – «странное
чувство, потому что оно надолго внушает молодому человеку уверенность в совершении
им каких-то страшных преступлений и поступков, которые он в действительности не только не совершал, но и биологически не смог бы
этого сделать». Поэтому реакция родителей
на подобные вещи должна быть чрезвычайно
взвешенной. Очень часто родители и другие
взрослые, сталкиваясь с первыми проявлениями детской сексуальности, реагируют не на то,
что реально происходит с ребенком, а на собственные страхи, предрассудки и фантазии, связанные с сексом. Нередко мамы и папы, подсознательно чрезмерно тревожащиеся по поводу
«скользкой» темы, начинают путано и бестолково рассказывать про аистов и капусту, даже
не удосужившись выяснить, о чем на самом
деле спросил ребенок. Это характерно не только для российской культуры. В американской
литературе по семейной психотерапии описывается следующий анекдот. Мальчик, возвратившись из детского сада, задает маме вопрос:
«Откуда я здесь взялся?» Мама начинает излагать историю про аиста. Мальчик, внимательно
выслушав, замечает: «Все это очень интересно,
но учительница хотела узнать, из какого города мы сюда переехали». Нормы должны быть
простыми и понятными.
Если обратиться к «технической стороне»
формирования новых норм, следует обратить
внимание на то, что хотя трехлетний ребенок
в существенно большей степени способен самостоятельно проявлять свою субъектность,
в частности, достаточно отчетливо выражать
свои потребности и, более того, уже может
выступать в качестве одной из сторон переговорного процесса, его дееспособность в данном аспекте остается еще очень ограниченной.
Поэтому, во-первых, нормы должны быть про-

стыми и понятными и, во-вторых, важно убедиться, что ребенок их действительно понял и
принял. Последнее особенно важно не только
с точки зрения определения границ, задающих
«поле инициативы, свободное от переживаний
конфликта и вины, идущих от безнадежного
соперничества дома», но и потому, что именно
взаимодействие со взрослыми в этом возрасте
является важнейшим условием формирования
базовых навыков социального партнерства,
поскольку «в совместной деятельности и понятных ребенку играх может развиваться сотрудничество между отцом и сыном, матерью и дочерью, накапливаться важный опыт признания
равенства ценности обеих сторон, несмотря на
неравенство графиков развития». Причем, как
считает Э. Эриксон, «такое сотрудничество –
надолго остающееся богатство не только для
родителей и ребенка, но и для общества в целом, потому что служит противосилой для той
глубоко спрятанной ненависти, которая идет
просто от разницы в величине или возрасте».
Позитивное разрешение базисного конфликта дошкольного возраста означает «высвобождение детской инициативы и чувства цели
для выполнения взрослых задач, что обещает… реализацию пространства возможностей
человека».
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что
хотя психосоциальная концепция (как и любая другая) не является универсальным средством решения любых проблем, она позволяет не
только глубже понять причины и суть кризиса «я сам», но и определить совершенно конкретные шаги, направленные на его позитивное
разрешение. ■
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Н. Е. Веракса, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социальной психологии развития МГППУ
А. Н. Веракса, аспирант факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова,
преподаватель факультета социальной психологии МГППУ

«Игра в секрет»:
методика исследования
межличностных отношений
детей дошкольного возраста

Многие педагоги и родители знают, что дети дошкольного возраста по-разному
относятся к необходимости посещать дошкольное учреждение: одни идут туда
с радостью, других же буквально нужно заставлять. Негативное отношение детей
к дошкольному учреждению связано не только с необходимостью расставания
с близким взрослым, но и с особенностями межличностных отношений в группе
детского сада дошкольника.
Наблюдая за детьми, можно заметить, что
играют не все дети, некоторые стоят в сторонке, а те, которые играют, занимают в игре
разное положение – одни командуют, другие
выполняют их указания. Некоторые дети могут запросто забрать чужие игрушки, другие
даже не попытаются этому воспрепятствовать. Подобных примеров любой воспитатель
может привести множество. В исследованиях отечественных и зарубежных психологов показано, что уже к пяти годам в группе
детского сада устанавливается четкая иерархия детских предпочтений, изменить которую
взрослый не в силах. Если с кем-либо дети не
хотят играть, воспитатель может только обратить на это внимание, сделать замечание:
«Посмотрите на Мишу, какой он хороший
мальчик, давайте играть с ним вместе!» В лучшем случае педагог проследит за тем, чтобы
ребенка приняли в игру. Однако такое принятие не означает, что с ним и в дальнейшем бу-

В исследованиях отечественных и
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что уже к пяти годам в группе детского сада устанавливается четкая
иерархия детских предпочтений,
изменить которую взрослый не
в силах.
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дут играть. Как только воспитатель займется
другими делами, на ребенка перестанут обращать внимание.
В подобной не выгодной для себя ситуации дошкольник оказывается по причине
эмоционального отношения к нему сверстников. Ребенок может не нравиться, потому
что он «некрасивый», «грубый», «мешает», «не
слушает» и т. д. В таких высказываниях детей
отражается в первую очередь общее представление о сверстнике, сложившееся в группе детского сада. Оно характеризуется таким
понятием, как статус ребенка в системе межличностных отношений. Причиной негативного отношения могут быть как личностные
особенности ребенка (агрессивность, возбудимость, демонстративность и т. д.), так
и уровень освоения навыков игры и других
продуктивных форм деятельности. Можно
ли как-то повлиять на ситуацию? Практика
показывает, что изменение характера ребенка и развитие его умений (с тем чтобы он
стал интересен сверстникам) – чрезвычайно
трудоемкие направления работы педагога и
психолога.
От положения ребенка в группе во многом зависит развитие его личности. Почему
так происходит? Дети, имеющие низкий статус, постоянно получают опыт отрицательного
общения со сверстниками, избавиться от него
очень сложно, поэтому в дальнейшем они становятся пассивными, неуверенными в себе.
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Детям с высоким статусом проще добиться успеха (хотя он им не гарантирован), ведь
в период дошкольного детства они приобрели опыт положительного социального развития. Вот почему важно знать статус ребенка
в группе – без этого невозможно построить
адекватную стратегию образовательной и воспитательной работы.
Методику исследования межличностных
отношений дошкольников «Игра в секрет»
(для определения статуса ребенка в группе сверстников) предложила Т. А. Репина.
Экспериментатор находится в комнате со
шкафчиками для одежды и предлагает ребенку поиграть в «Секрет»: «Сейчас я дам тебе три
картинки, и ты можешь их подарить тем детям,
которым захочешь, только каждому по одной.
Можно положить картинки и тем ребятам, которые болеют, если хочешь». Последнее говорится как бы скороговоркой, чтобы дети не
воспринимали это положение как обязатель-
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ное. Экспериментатор выясняет у ребенка, какая картинка нравится ему больше всего, какая
меньше. На обратной стороне каждой картинки рядом с номером ребенка по групповому
списку ставится условное обозначение: А (первый выбор – лучшая, по мнению ребенка, картинка), Б (второй выбор), В (третий выбор).
Затем ребенку говорят: «Теперь подумай как
следует, кому из ребят ты хочешь подарить
картинки, и положи их в шкафчики, а другие
ребята положат тебе».
После того как дошкольник положил все подарки в шкафчики, экспериментатор спрашивает: «Скажи, пожалуйста, почему ты самую
красивую картинку подарил... Маше?» (называлось имя ребенка, которому испытуемый подарил картинку первого выбора).
В заключение экспериментатор задает
вопрос: «А как ты думаешь, кто из детей вашей группы может тебе подарить картинки?»
В протоколе фиксируется: как ребенок
101
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относится к мысли подарить картинки другим;
имена детей, которым испытуемый отдает
свои 1, 2, 3-й выборы, и время реакции выборов; обоснование первого выбора; ожидаемые выборы.
Чтобы дети, уже принявшие участие в обследовании, не общались с теми, которые в
эксперименте еще не участвовали, их уводят в
другое помещение или на прогулку.
Когда все дети сделают свой выбор, экспериментатор просматривает шкафчики, вынимает картинки, фиксирует в протоколе обозначения, имеющиеся на оборотной стороне каждой
(какой степени выбор и от кого) и подсчитывает общее количество выборов, полученных ребенком. После этого подарки возвращаются
на место, чтобы дети, с нетерпением ожидавшие разрешения войти в раздевальную комнату, могли их забрать.
Практически в каждой группе есть дети,
которые по тем или иным причинам, часто от
них не зависящим, не пользуются симпатией
сверстников. Некоторые из них это осознают
и эмоционально переживают свое положение.
Чтобы как-то сгладить ситуацию, экспериментатор после выявления детей, оставшихся без
картинок, должен сам подложить один-два подарка в их шкафчики.
Слишком большое количество подарков также может негативно сказаться на детях, пользующихся авторитетом у сверстни102

ков. Здесь задача экспериментатора будет
обратной – несколько уменьшить количество
подарков, полученных ими.
Особое внимание следует уделить фиксации результатов эксперимента. С этой целью
составляется специальная таблица в виде
матрицы.
В клетках граф матрицы напротив фамилии
каждого ребенка фиксируются суммарные данные по ряду параметров социометрического
статуса. В первые столбцы заносятся показатели, характеризующие статус ребенка в группе:
общее количество выборов, которые он получил; суммарное количество баллов, при начислении которых учитывается степень выборов
(первый выбор обозначается буквой А и оценивается в 5 баллов, второй (выбор Б) – в 4 балла,
а третий (В) – в 3 балла) и их взаимность (при
взаимности цена выборов удваивается – если
ребенок получил взаимный выбор А, то он получает 10 баллов, если взаимный выбор Б –
8 баллов, В – 6 баллов). Взаимным считается
тот выбор, при котором дети дарят картинки
друг другу (при этом не важно, одинаковые
или разные по весу выборы).
Кроме того, в матрице соотносятся ожидаемые выборы и выборы, полученные в действительности. Показателем оценки ребенком своего положения в группе является число детей, от
которых он предполагает получить подарки, по
сравнению с действительно полученным числом подарков. Таким образом, устанавливается
мера осознанности ребенком своего статуса в
группе. Этой мерой является соотношение оправдавшихся выборов с ожидаемыми.
В результате обработки полученных данных собирается информация о том, какой
статус имеет ребенок среди сверстников и
насколько он его осознает. Обычно выделяют три статуса: высокий, средний и низкий.
Высокий статус имеют дошкольники, получившие наибольшее количество выборов;
средний – дети, получившие 3–5 выборов;
низкий – дошкольники, оставшиеся без картинок или получившие лишь одну.
Описанная методика позволяет достаточно быстро составить представление о группе дошкольников и характере отношений в
ней. Она несомненно будет полезна психологу, а ее интерпретация может оказаться важной и для педагога. Дело в том, что воспитатели, работающие с детьми, не всегда могут
правильно оценить положение ребенка среди
сверстников. ■

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 27–28 февраля 2008 года на семинар
«Современное дошкольное образование:
проблемы и перспективы»
Ведущий семинара:
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии развития МГППУ, главный
редактор журнала «Современное дошкольное образование. Теория и практика».
Участники семинара:
Денисенкова Наталья Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент
кафедры социальной психологии развития МГППУ, автор образовательной
программы «Развитие».
Подольский Андрей Ильич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова, президент Российского отделения Международного
общества по исследованию развития поведения (ISSBD).
Цапенко Мария Михайловна – заместитель начальника Управления
дошкольного образования Департамента образования г. Москвы.
Семинар «Современное дошкольное образование: проблемы и перспективы»
проводится в связи с новыми тенденциями развития дошкольного образования
в России и за ее пределами. Слушатели познакомятся с зарубежными
образовательными технологиями обучения дошкольников, практикой работы
дошкольных учреждений Великобритании и Польши, освоят методику
диагностики уровня интеллектуального развития дошкольника и наиболее
эффективные подходы к его активизации. Слушатели узнают о новых проектах
журнала «Современное дошкольное образование. Теория и практика», в которых
они смогут принять непосредственное участие. Данный семинар адресован
в первую очередь работникам дошкольного образования, а также преподавате
лям и аспирантам психологических и педагогических вузов.
Место проведения: Москва, Садовническая наб., д. 37 (м. «Новокузнецкая»).
Продолжительность: 24 академических часа.
Слушатели получат: пакет методических материалов и свидетельство
Высшей школы психологии (при Институте психологии РАН).

Стоимость участия: 4500 руб.
Наши контакты:
Телефон: 796-66-75 – Рачкова Елена Вячеславовна
Факс: 748-44-97 (с пометкой – для Рачковой Е. В.)
E-mail: rachkova_ev@yahoo.com
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Л. Л. Бурмистрова

Т. А. Репина:

«Необходимо сопоставлять
данные разных методик и
проверять одну методику другой»
Репина Татьяна Александровна – доктор психологических наук, известный детский
психолог. Одной из первых Татьяна Александровна стала изучать проблему
социализации личности ребенка и разработала новое для отечественной науки
социально психологическое направление. Т. А. Репиной опубликовано 150 научных
трудов, издано 7 книг. Мы попросили Татьяну Александровну ответить на вопросы
о проблемах детской социализации.

– Татьяна Александровна, в отечественной и зарубежной социологии и психологии
термин «социализация» не имеет однозначного толкования. Что вы вкладываете в это
понятие?
– Это усвоение исторического человеческого опыта, который ребенок приобретает
через взрослых и через сверстников. Первым
детским обществом, где ребенок-дошкольник
получает начальный социальный опыт общения со сверстниками, который способствует
формированию его взглядов и поведения, усвоению моделей для подражания и выработке
ценностных установок, является группа детского сада. Она помогает дошкольнику адекватно
оценивать свое поведение, сравнивать его с
поведением других детей и прислушиваться к
их мнению о себе.
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– Вас считают одним из основоположников социальной психологии детей дошкольного возраста в нашей стране. Как получилось, что вы стали заниматься проблемами
социализации?
– «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он все», – с этими словами Максима Горького нельзя не согласиться.
Проблемы формирования личности интересовали меня уже в старших классах. После
школы я поступила в институт истории, философии и литературы на филологический
факультет. Выбрала филологию, потому что
считала, что это самый, если можно так назвать, воспитательный предмет. Через литературу можно воздействовать на формирование личности, на воспитание человека.
Год проучилась – началась война. Учебу пришлось отложить. На филологический факультет вернулась только после войны. Случайно
узнала, что на философском факультете открыто психологическое отделение, и перешла туда. Лекции нам читал А. В. Запорожец,
у него я готовила курсовые работы и диплом
по проблемам воображения дошкольников.
В аспирантуре я хотела заниматься проблемой
формирования нравственных чувств. Меня отговаривали, утверждали, что это очень сложная тема для диссертации, ранее нравственные
чувства никто не изучал экспериментально. Но
мне хотелось заниматься именно этой проблемой. Ей я посвятила полтора года, перерыла
огромное количество литературы, но, к сожалению, опыта не хватило, зашла в тупик: не знала, как строить экспериментальную часть рабо-
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ты. И хотя для диссертации пришлось выбрать
другую тему, я всегда старалась уделять внимание проблемам формирования личности. Когда
мне предложили возглавить лабораторию развития личности, нисколько не сомневалась.
– Но в те годы проблемам социализации
личности уделялось очень мало внимания. Не
опасались, что не получится?
– Главное – мне было интересно. Когда организовали лабораторию, никто толком экспериментальной социальной психологией не занимался. Были только теоретические работы по
социометрии. До дошкольников вообще никто
не доходил. Это был сложный и трудный период. Все приходилось начинать с нуля: создавать концепцию, методологический аппарат.
В основе методической работы было положено разделение понятий. Например, предстояло определить, что такое общение. Такое
понятие было в философии, испокон веков
к нему относили любые контакты человека
с другими людьми, в том числе и письменные. Автоматически это определение перешло
в психологию. Но картина общения и картина
межличностных отношений – это разные вещи
и изучать их нужно по-разному. Нельзя исследовать любые контакты одними и теми же методиками. Я считала, что невозможно создать
экспериментальную методику, когда нечетко
дано определение тому, что изучается. Мы выделили три сферы общения дошкольника со
сверстниками:
1) актометрическую, включающую совместную деятельность;
2) социометрическую, затрагивающую межличностные отношения;
3) перцептивную, рассматривающую восприятие детьми друг друга.
Дело в том, что все эти сферы пересекаются, есть такие процессы, где соединяются
все три. В то же время каждая из этих сфер
имеет право на собственное существование.
Например, ребенок может общаться со сверстником, и при этом не испытывать к нему никаких симпатий. Такое разделение понятия общения помогло встать на эффективный путь его
изучения.
– Возрастная группа детского сада – сложный объект для изучения. Существуют ли какие-то методы исследования, дающие надежные результаты?
– Ни один метод не может дать абсолютно точных результатов. Для надежности необходимо сопоставлять данные разных методик
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и проверять одну методику другой. Для изучения группового взаимодействия нами были
разработаны: а) методика одномоментных срезов структуры группы; б) методика периодически повторяющихся хронометрированных
наблюдений за ребенком.
Некоторые исследователи, пытавшиеся изучать дошкольников, ставили их в неестественные условия и потому получали недостоверные
результаты. Нам было важно, чтобы дошкольник принял инструкцию и выполнял ту задачу,
которую мы перед ним поставили. Методики
постоянно дорабатывались, переиначивались.
На первый взгляд может показаться, что все достаточно просто. Как узнать, с кем предпочитают играть дошкольники? Можно ведь просто
спросить у каждого, кто тебе нравится. Но нужно учитывать психологию ребенка. Дошкольник,
заметив, что неподалеку играет Вася, может ответить, что именно Вася ему и нравится. Так
получаются недостоверные результаты. Мы не
ставили детей в какие-то нереальные условия,
а предлагали им играть вместе с нами, например, в «Секрет». В основу игры положен социометрический эксперимент «выбор в действии».
Методика заключается в том, что испытуемый
по секрету дарит трем детям из группы в соответствии со своим желанием подарки (прячет в
шкафчики), предварительно определив степень
их привлекательности. После того, как ребенок
раскладывает подарки по шкафчикам, его просят обосновать свой первый выбор и высказать
предположение об ожидаемых выборах.
– В данном случае детям предлагались определенные условия игры, а можно ли изучать
нерегламентированные стихийные отношения дошкольников в группе детского сада?
– Нами была разработана методика одномоментных срезов структуры группы детского сада в свободном общении. Эта методика
предназначена в первую очередь для выявления общей картины реального общения в конкретной возрастной группе. Методика позволяет обнаружить микрообъединения, которые
возникают среди детей при свободном общении в группе, определить численный и половой
состав этих игровых объединений, а также увидеть детей, которые чаще остальных играют в
одиночку. В ходе наблюдения экспериментатор многократно фиксирует все имеющиеся в
определенные моменты времени объединения,
а также случаи, когда тот или иной ребенок
оставался в одиночестве. «Срезы» производились, как правило, на протяжении трех дней
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через каждые 5–7 мин в идентичной обстановке. Для соответствующих выводов достаточно
провести около 30 наблюдений. Мы составляли
социометрические таблицы, в которых фиксировали все контакты, затем их обрабатывали.
– Общение в группе детского сада стихийно или какие-то закономерности удалось
установить?
– Только на первый взгляд контакты между дошкольниками можно назвать хаотичными, напоминающими броуновское движение.
В группе детского сада существуют длительные
привязанности между детьми. Прослеживается
существование относительно устойчивого положения дошкольника в группе. Мы также заметили, что девочки предпочитают играть с
девочками, мальчики с мальчиками, между
мальчиками и девочками – лишь редкие контакты. 91% избирательных контактов ребенок
устанавливает со сверстниками своего пола и
только 9% – с детьми противоположного пола.
Эти данные подтолкнули меня заняться полоролевой социализацией.
– Почему так происходит?
– Это естественный процесс. Игры у мальчиков и у девочек разные: разве интересно
мальчикам играть в «дочки-матери», а девочкам в «войну»? Объединяются они в основном
во время подвижных игр.
– Такое изолированное общение девочек и
мальчиков – момент положительный или, наоборот, отрицательный?
– Это естественный процесс. Конечно, хотелось, чтобы мальчики и девочки больше контактировали между собой, учились общаться
друг с другом, понимать, договариваться уже
в таком возрасте. В будущем это непременно
пригодится.
– Может ли воспитатель вносить какие-то
коррективы в общение дошкольников?
– Перед педагогом стоит сложная задача –
найти пути, способствующие дружбе между мальчиками и девочками, и вместе с тем
не тормозить естественный процесс половой
дифференциации. Одним из вариантов преодоления разобщенности между мальчиками
и девочками в группе детского сада без нарушения процесса половой социализации может
стать использование сюжетно-ролевых игр, в
которых учитываются интересы детей обоего
пола. Например, важным средством воспитания у ребенка первых представлений о будущих обязанностях отца и матери может стать
игра в семью при соответствующей тактичной
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корректировке ее содержания педагогом детского сада.
– В любой группе детского сада есть общительные дети, которые практически постоянно с кем-нибудь играют, и есть те, кто большую часть времени проводят в одиночестве.
Отчего зависит положение ребенка в группе?
– Вопрос, что влияет на положение ребенка в группе сверстников, имеет исключительное
значение. Дети, которые часто бывают в одиночестве, в нашем социометрическом эксперименте совсем не получали выбора. Причины изолированности могут быть разные: личностные
особенности дошкольника, непривлекательный
внешний вид (например, ребенок сопливый). Но
чаще всего в одиночестве оказываются дети
конфликтные, не умеющие играть, не обладающие навыками для совместной деятельности.
С такими играть неинтересно, их сторонятся.
Дети очень жесткие в оценке, милосердия не
проявляют. Если сверстник им не интересен,
они не будут из жалости с ним общаться. Очень
часто не могут найти общего языка со сверстниками заброшенные дети, которым дома не уделяют внимания. В любом случае для детей это
трагедия. Им и в дальнейшем сложно добиться успеха, заявить о себе. У меня была возможность наблюдать за такими детьми в начальных
классах. Результаты печальные: 33% детей, которые были изолированными в детском саду,
так и не смогли выйти из группы изолированных
при переходе в начальную школу.
– Как помочь ребенку в этой непростой
для него ситуации?
– Мы старались привлекать дошкольниководиночек к игре с демократическими лидерами. Если лидеры – диктаторы, которые постоянно командуют и требуют беспрекословного
подчинения: возьми то, сделай это, то у детей,
испытывающих проблемы в общении, никогда
собственная инициатива не появится. Эти дошкольники не уверены в себе. Их нужно поощрять, вселять уверенность, а для этого необходимо работать с родителями. От их мнения
многое зависит. Например, воспитательница говорит девочке: «Пойдешь в школу, будешь хорошо учиться». А она: «Нет, я буду плохо учиться». «Почему?» – «Потому что мама так сказала».
Девочка приняла роль, которую ей навязывали
родители, причем отрицательную роль. Оценки,
которые дают воспитатель или родители, очень
важны для дошкольника. Если успехи ребенка
признаются окружающими, то улучшается отношение к нему со стороны сверстников. ■
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Программа воспитания и развития детей раннего возраста
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образовательных учреждениях (яслях, группах
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все основные сферы развития ребенка: физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное
и художественно-эстетическое.
Основная цель программы – развитие целостной
личности ребенка, его активности, самостоятельности,
эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.
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О. Б. Зерницкий

Если ребенок болен
Здоровье детей – достояние нации. Но, к сожалению, данные статистики
неутешительны. В последнее время увеличилось число детей с теми или иными
отклонениями от нормы здоровья: около 60% больных детей имеют хронические
заболевания. Воспитывать больного ребенка сложно: от родителей требуется
выдержка, терпение, мудрость. Но необходимы и специальные знания, стратегии
воспитания, ведь от этого во многом зависит состояние больного ребенка.
Зерницкий Олег Борисович – кандидат психологических наук, научный сотрудник Федерального научного консультационного центра детской гематологии, онкологии, иммунологии российского
здравоохранения
Одним из важных факторов эффективности
лечебно-реабилитационного процесса является
включение в него родителей и других близких
родственников. Успешность такого включения
зависит от отношения родителей к болезни вообще и к болезни ребенка в частности.
Например, одно из распространенных мнений
звучит так: «У хороших родителей – хороший,
то есть здоровый, ребенок». При этом нередко
оказывается, что болезнь ребенка – это «запрещенная», крайне тяжелая для всех членов
семьи тема. О ней предпочитают не говорить
как в кругу семьи, так и за ее пределами.
А. Я. Варга, занимавшаяся исследованием родительского отношения к больным детям, выделила четыре типа материнского
отношения.
1. Матери первого типа легко и органично
приспосабливаются к потребностям ребенка.
Для них характерно поддерживающее, разрешающее поведение.
2. Матери второго типа сознательно и нередко безуспешно стараются приспособиться
к потребностям ребенка. Не всегда успешная
реализация этого стремления вносит в их поведение напряженность, недостаток непосредственности в общении с ребенком. Они чаще настаивают на своем и не уступают ребенку.
3. Матери третьего (отвергающего) типа
не проявляют большого интереса к ребенку.
Основу материнства составляет чувство долга. В их отношениях с ребенком практически
нет теплоты и места для спонтанного поведения. Они устойчивого отвергают ребенка.
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Реализация ими родительской роли сводится
к контролю за поведением малыша и удовлетворению его жизненно важных потребностей.
Если мать разочаровывается в ребенке, то она
может испытывать чувство стыда за его несостоятельность, не принимать его эмоционально, проявлять жесткость, отстраненность в общении с ним, в лучшем случае жалеть.
Характерным для этого стиля отношения является частое применение к ребенку физических
наказаний. Такая форма воспитания объясняется фиксацией на интеллектуальной слабости
ребенка. В этом случае нередко физические
наказания выступают не столько инструментом
в решении воспитательных задач, сколько выражением накопившейся досады и усталости,
а то и стремлением воздвигнуть между собой
и ребенком заслон из страха, чтобы ограничить
слишком частое обращение ребенка к взрослому и его претензии на внимание.
4. Четвертый тип отношения матери – так
называемый непоследовательный. Эти матери
допускают ошибки в воспитании, плохо понимают своего ребенка. Именно четвертый стиль
материнства является наиболее «вредным», т. к.
постоянная непредсказуемость материнских
реакций лишает малыша мира стабильности и
провоцирует повышенную тревожность. При
этом, помимо психолого-эмоциональной дестабилизации, велика вероятность нарушения
развития познавательных функций, что в конечном счете сказывается на эффективности
обучения ребенка как в дошкольном учреждении, так и на последующих этапах обучения.
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К болезни ребенка должна приспосабливаться не только мама, но и вся семья. У малыша может сформироваться негативная картина
мира и сложиться свой сценарий болезни, развиться высокая тревожность, связанная с беспокойством по поводу своего будущего в целом и прогнозом течения болезни.
В нашей культуре родители связывают
с детьми следующие мотивы:
• дети – источник радости, новизны, забав;
• в детях мы продлеваем себя, в них заключен смысл жизни;
• родитель в ответе за своего ребенка;
• вырастая, дети могут добиться того, что
не удалось родителям;
• дети будут обеспечивать в старости;
• настоящая семья не может быть без
детей.
Ребенок с тяжелым хроническим заболеванием не соответствует типичным родительским ожиданиям, это может стать причиной
чувства беспомощности у родителей. Больные
дети медленнее, чем их здоровые сверстники
достигают определенных возрастных этапов, а
иногда и вовсе не «проходят» их. В этих случаях
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родители вновь и вновь переживают чувства
беспокойства, разочарования и неуверенности.
Е. Р. Смирновой было выделено три периода,
с которыми сталкивается семья ребенка с хроническим заболеванием в ходе дошкольного
детства.
Первый период связан с пониманием того,
что ребенок болен. Обычно он совпадает с получением точного диагноза. Очень часто родители, описывая этот период, говорят о нем
как о самом кошмарном в своей жизни. В это
время зачастую рушатся семьи: супруги начинают обвинять друг друга в том, что ребенок
заболел. Важную роль на данном этапе играет широта социальных связей родителей, особенно наличие отношений с людьми старшего
возраста.
Второй период определяется спецификой развития ребенка в первые годы жизни.
Родители с волнением наблюдают, насколько
успешно ребенок достигает определенных ступеней развития. Важно, чтобы родители были
внимательны к ребенку, постоянно наблюдали
за его успехами, знали о сложностях, с которыми он сталкивается, следовали рекомендациям
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специалиста. Тип и степень тяжести заболевания ребенка играют определяющую роль в
формировании семейных установок и поведения. Встречи с другими родителями в специальных детских садах, реабилитационных центрах
могут способствовать коррекции собственного
поведения и формированию реалистичных
ожиданий.
Третий период испытаний для семьи – поступление ребенка в школу, уточнение формы
обучения (в обычной или специальной школе),
переживание реакций сверстников, хлопоты
по устройству внешкольной деятельности сына
или дочери. Критической точкой может стать
момент, когда родители убеждаются, что их ребенок не может обучаться в обычной школе и
нуждается в специальной программе. Родители
начинают осознавать нереальность своих первоначальных планов по поводу образования
и профессиональной карьеры ребенка.
Для того чтобы смягчить воздействие этих
критических моментов на жизнь семьи, необходимо знать особенности возрастного развития ребенка и развития семейных отношений в
эти периоды. Важно помнить, что физическое,
социальное и эмоциональное существование
членов семьи взаимозависимо, и если возникают нарушения во взаимоотношениях или ухудшается здоровье одних родственников, это непременно сказывается на других.
Проблема воспитания детей с хроническими заболеваниями носит многоплановый
характер – это комплекс взаимосвязанных проблем выживания, социальной защиты, образования. Больной ребенок страдает не только
из-за нарушений слуха, зрения, способности
передвигаться и т. п., но и по причине лишения
обычного мира детства, отделения от здоровых сверстников, их интересов и забот. В этой
связи идея инклюзивного образования представляется весьма перспективной.
Говоря о работе с детско-родительскими отношениями в семьях, где есть дети-инвалиды
дошкольного возраста, психологи и социальные работники должны, прежде всего, учитывать специфику социальной ситуации развития
ребенка в семье и в тех дошкольных учреждениях, которые он посещает. Довольно часто
в семьях с ребенком-инвалидом родители проявляют гиперопеку, стараются оградить ребенка от любых трудностей.
Основой поддержки семей с больным ребенком является совместное партнерство, под
которым подразумевается установление ува110

жительных, доверительных, внимательных взаимоотношений между специалистами и членами семьи. В этих взаимоотношениях каждая
сторона верит в способность другой стороны
внести важный вклад в процесс поддержки;
делится своими знаниями и умениями; влияет
на выбор целей, план работы и качество взаимодействия между семьей и практиками.
Однако на практике довольно часто исповедуется так называемая «медицинская модель»
подхода к больному, в контексте которой реализуется субъект-объектное отношение к больному как к носителю определенного диагноза. При этом психологический ресурс самого
больного и его ближайшего окружения практически не используется.
Кроме того, как показывают многие современные исследования, недостаточно удовлетворяется запрос больного ребенка и его семьи
на психологическую помощь. Это объясняется
рядом факторов. Во-первых, в штатных расписаниях лечебно-реабилитационных учреждений отсутствует должность психолога-консультанта, а если и есть клинический психолог, то
его функции сводятся в основном к психодиагностике. Кроме того, многие медицинские
работники скептически относятся к участию
психологов в лечебно-реабилитационном процессе и привыкли к монополизации принятия
решений и ведения лечебно-реабилитационного процесса. Во-вторых, при подготовке психологов недостаточно внимания уделяется их
возможному участию в лечебно-реабилитационном процессе в качестве консультантов и
психотерапевтов.
Деятельность психолога может осуществляться в рамках как индивидуального или семейного консультирования детей и их родителей, так и в групповых формах работы.
Для повышения эффективности лечения
и реабилитации больных детей необходимо
включение в эти процессы их родителей как
соучастников направленного реабилитационного процесса.
Родителям нередко свойственно стереотипное представление, что их ребенок нуждается
только в лечении. Необходимо изменить его,
показав родителям, что болезнь – это не только нездоровье, но и особое психологическое
состояние, имеющее свою динамику, что трудности есть и будут, но их количество зависит
от успешности реабилитации. И чем раньше
она будет начата, тем с меньшим числом проблем столкнется сам ребенок и его близкие. ■

ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ
Школа семи гномов – это серия красочно иллюстрированных развивающих
пособий, представляющих собой полную систему занятий с ребенком от рождения
до школы.
Каждому возрасту соответствует свой цвет, свой герой, свой гномик –
по двенадцать книг на каждый год жизни ребенка-дошкольника. Пособия разработаны
в соответствии с современными образовательными стандартами. они будут полезны
как родителям, так и специалистам: воспитателям, методистам, гувернерам.
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М. Б. Зацепина

День защитника Отечества
На Руси всегда были в почете солдаты, несущие воинскую службу. Главными
героями былин являлись богатыри – мужчины, защищавшие женщин, стариков
и детей. Множество сказок, пословиц, поговорок и песен сложено о русском
солдате, который умело и храбро воюет и при необходимости «из топора вкусную кашу варит». Горит Вечный огонь у Кремлевской стены (и в других городах)
в память о погибших воинах. Былинных, сказочных, живущих и несущих действительную службу героев армии знает вся страна. И, конечно же, большинство
детей хотят быть похожими на них: смелыми, храбрыми, сильными, способными преодолеть любые трудности и преграды на своем пути.
Мария Борисовна Зацепина – доктор педагогических наук,
профессор кафедры эстетического воспитания Московского
Государственного гуманитарного университета им М. А. Шолохова, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования.
В «Программе воспитания и обучения
в детском саду» (под ред. М. А. Васильевой,
В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой – М.: Мозаика-Синтез, 2007) большое внимание уделено
нравственному воспитанию дошкольников,
в том числе патриотическому. Так, уже со второй младшей группы детям начинают рассказывать о родном крае, то есть о малой родине. В средней группе тематика расширяется
и дошкольникам дают доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывают о Российской армии,
о воинах, охраняющих нашу Родину. В старшей группе расширяют представления детей
о родной стране, государственных праздниках; формируют представление о том, что
Российская Федерация (Россия) – огромная
многонациональная страна. В подготовительной к школе группе закрепляют знания
детей о флаге, гербе и гимне (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы); расширяют представление о
Москве – столице нашего государства; воспитывают уважение к защитникам Отечества,
к памяти павших в сражениях, приучают возлагать цветы к обелискам и памятникам.
Наибольшее влияние на патриотическое
воспитание детей оказывает подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий,
посвященных Дням воинской славы. Воины,
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защитники Отечества есть практически в каждой семье, поэтому этот праздник считается всенародным. Организация и проведение
праздников, посвященных Дням воинской славы, являются основными направлениями патриотического воспитания детей и способствуют развитию личности гражданина и долга
защитника Отечества. Эти праздники воспевают и поднимают на новую ступень смелость и
отвагу, терпение и выносливость народа, героизм взрослых и молодежи, победивших смертельного врага.
Воспитательно-образовательная работа дошкольного учреждения должна быть направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; привитие любви
к Отечеству и родному краю, воспитание чувства гордости за историю становления страны и
потребности защищать Родину.
Работу по данному направлению можно
представить как интеграцию различных видов детской деятельностей, где центральным,
стержневым моментом является праздник, направленный на формирование культуры ребенка, на ознакомление с традициями празднования красных дат календаря, знаменательных
событий и т. д. Интеграция в этом случае представляет собой организованную деятельность
детей на основе определенной проблемы. Для
ее решения в дошкольных образовательных учреждениях довольно часто используется проектный метод деятельности. Для реализации
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проекта воспитатели, музыкальный руководитель должны спланировать свою и детскую деятельность; интеграция должна происходить
и в деятельности детей, содержании подготавливаемого мероприятия. Проект по проведению такого праздника может быть творческим или исследовательским. В зависимости от
типа проекта будет планироваться и деятельность дошкольников. Детская деятельность
может часто изменяться, так как она во многом зависит от потребностей детей, которые
педагог направляет и координирует, а также
их заинтересованности.
С целью разработки такого проекта музыкальный руководитель и воспитатель ставят
перед собой задачу проведения праздника,
затем разрабатывают план, где предусматривается обогащение детей новыми знаниями

П Р А З Д Н И К

и закрепление имеющихся знаний; формирование умения организовать деятельность
и обеспечить ее разнообразие, развить творческий потенциал и привлечь родителей
к осуществлению проекта. Проектная предпраздничная деятельность заканчивается
проведением праздника; она направлена на
основную цель, заключенную в самом празднике: формирование желания быть защитником земли, на которой ты родился и вырос,
которую как зеницу ока берегли предки; понимания того, что все великие деяния и мужественные поступки совершаются из любви
к Отечеству и своему народу, из чувства ответственности перед ним.
Для того чтобы работа по проекту была интересной и эффективной, ее можно распределить по этапам.

Празднование Дня защитника Отечества в детском саду № 26 г. Москвы
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1-й этап
• Деятельность педагогов (воспитателя и
музыкального работника): постановка цели,
формулировка задач, продумывание заключительного этапа проекта (возможно посещение музея), обсуждение направлений работы
для включения предпраздничной подготовки в воспитательно-образовательную работу
в группе.
• Деятельность детей: принятие предложений взрослых и вхождение в проблему, обсуждение (совместно с взрослыми) последовательности действий, внесение пожеланий
в проектную деятельность.
2-й этап
• Деятельность педагогов: оказание по мощи детям, обогащение их жизненного опыта историческими событиями через
произведения искусства (изобразительное,
музыкальное, театрализованное, а также
литературу); проведение занятий, формирующих знания, умения и навыки творческой
деятельности.
• Деятельность детей: усвоение новых
знаний, навыков и умений; проявление активности, желания выразить свое отношение
к происходящему.
3-й этап
• Деятельность педагогов: направление
деятельности детей; стимулирование к проявлению творчества, активности, эмоционально-положительного отношения ко всему
происходящему.
• Деятельность детей: объединение в творческие группы, проявление творческой инициативы и активной позиции по отношению
к происходящему; привлечение родителей
к своей деятельности.
4-й этап
• Деятельность педагогов и родителей:
подготовка к проведению праздника (костюмы, атрибуты, оформление зала и групповой
комнаты и т. д.).
• Деятельность детей: подготовка к празднику, участие в оформлении зала, изготовление подарков для гостей, разучивание своих
номеров для праздничного концерта.
Деятельность в рамках проекта позволяет синтезировать полученные детьми знания,
развивает творческие способности и коммуникативные навыки; помогает усвоить традиции
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Экспозиция Музея Вооруженных сил России

празднования этого события, запомнить значение и роль защитника в жизни страны.
Например, весь проект по празднованию
Дня защитника Отечества можно осуществить
в течение 4 недель при условии использования
времени в первой и второй половинах дня согласно спланированной воспитательно-образовательной работе в группе.
Первая неделя
Выяснение знаний детей об истории своей страны и военных сражениях, проходивших
в местности, где они живут; о былинах и сказках, об армии и видах войск и т. п.
Беседы во второй половине дня или занятия по ознакомлению с окружающим, музыкальные занятия.
Изобразительная деятельность на военную
тематику по самостоятельному творческому
замыслу детей.
Вторая неделя
Познавательные беседы о былинных защитниках Отечества (занятия в первой половине дня). Беседы о войне с французами
в 1812 году и Великой Отечественной войне
в 1941–1945 годах с фашистской Германией.
Разучивание стихов, песен, танцев.
Чтение книг, слушание песен, просмотр
фильмов на военную тематику, в которых отображаются подвиги героев войны.
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Третья неделя
Продолжение чтения литературы, разучивание стихов и музыкального репертуара.
Занятия по изобразительной деятельности на военную тематику: «Рисуем корабли»,
«Военно-воздушный флот», «Портрет бойца»
(дедушки, отца, брата или сестры, соседа –
участника войны) (одна из тем по выбору детей или воспитателя).
Беседы по картинам.
Встречи с родителями детей в детском
саду или дома; беседы о Великой Отечественной войне, о родственниках, принимавших участие в боевых действиях; о фотографиях, хранящихся в семейном альбоме.
Подготовка небольшого рассказа на тему: «Моя
семья и война», «Мой дедушка – военный»,
«Медсестра на войне» и т. д.
Посещение с детьми Музея Вооруженных
сил России.
Организация в группе или в музыкальном
зале выставки на военную тематику (фотоматериалы, иллюстрации картин, портреты героев
войны; одежда участников боев, посуда, книги
о войне, рисунки детей).
Обсуждение с детьми вопроса о том, как
можно поздравить ветеранов войны, военнослужащих, проходящих службу в Российской
армии, родственников – участников боевых
действий.
Изготовление подарков.
Четвертая неделя
Оформление группы, музыкального зала;
подготовка костюмов, изготовление пригласительных билетов на праздничный концерт; репетиции подготовленных к празднику
номеров.
Торжественные праздники, посвященные доблести российских солдат и офицеров, можно проводить не только 23 февраля.
При систематической и планомерной работе
по патриотическому воспитанию дошкольников такие мероприятия можно организовать
и в связи с другими Днями воинской славы.
В этих целях следует использовать также интегрированные блоки и занятия по ознакомлению детей с историческими событиями и
выдающимися полководцами нашей страны,
посещение музеев и исторических мест, просмотры эпизодов из кинофильмов, слушание
музыки, рассматривание картин батальной
живописи, чтение былин, сказок, пословиц
и поговорок, стихотворений и т. д.
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Конспекты занятий
В порядке обмена опытом работы приводим
два конспекта занятий на тему «Русский военный костюм», разработанных старшим воспитателем детского сада М. В. Черепановой.

Занятие 1

Программное содержание. Дать детям
представление о костюмах жителей Древней
Руси. Учить воспринимать картинки, аккумулировать, сравнивать, обобщать; отвечать на
вопросы, составлять рассказы по картинкам.
Формировать патриотические чувства.
Материал. Иллюстрации с изображением воинов Древней Руси; вооружение и доспехи, выполненные из картона (шаблоны),
краски, карандаши, художественная пастель,
пластилин.
Предварительная работа. Рассматривание
иллюстраций с изображением вооружения
(шлем-шишак, меч и ножны, зерцала, палица,
щит, колчан и стрелы, лук, копье, кольчуга);
репродукция картины А. Васнецова «Три богатыря». Чтение былин.

Ход занятия

Педагог. Существует много разных мирных профессий: музыканты, строители, учителя, врачи, водители и др. Но есть самая почетная, важная профессия. О представителях
этой профессии говорят такие слова: сильные,
храбрые, выносливые, мужественные, честные, бесстрашные. Догадались, о ком я говорю? (О военных.) Что является главным в этой
профессии? (Защита Родины от врагов.) Как
народ называет этих людей? (Защитники
Отечества.) Мы говорим: «Вот идет защитник
Отечества, а как мы об этом узнаем?» (По военной форме.) Интересно заглянуть в глубь истории и посмотреть, какие костюмы носили первые защитники земли Русской – богатыри.
Показ рисунков и иллюстраций с изображением воинов Древней Руси. Дети рассматривают иллюстрации и слушают музыку:
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере
М. П. Мусоргского «Хованщина»; «Богатырские
ворота», муз. М. П. Мусоргского; «Марш
Черномора», муз. М. И. Глинки; «Богатырская
симфония», муз. А. П. Бородина (по выбору
воспитателя).
Педагог. Кто изображен на этих картинах?
(Воины, богатыри.) Что вы знаете о богатырях? (Это люди, всегда готовые защищать свой
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Богатыри. Художник В. Васнецов

народ, семью, Родину. Они сильные, храбрые, смелые.) Вы видите, что костюмы воинов Древней
Руси выглядят очень красиво. Они сшиты из тканей самых разных расцветок, украшены всевозможными пряжками, медальонами, золочеными
нитями. Кожаные или металлические пластины
плотно облегают фигуру воина. Неотъемлемой
частью костюма были кольчуга, шлем, доспехи.
Костюм воина – это просто красивая одежда,
или она выполняет определенную задачу во время сражения? (Является защитным вооружением, предохраняет от ударов вражеских мечей в
бою.) Расскажите о кольчуге. Какой вид она имеет? (Рубахи.) Ее шьют, плетут, куют? (Ответы
детей.) Кто может рассказать о шлеме воина? Из
каких частей он состоит? Для чего служит каждая часть шлема? (Ответы детей.)
На Руси воинов-героев называли богатырями. Они носили богато расшитые рубахи с разрезами спереди, сзади и по бокам – так было
удобнее сидеть в седле. Штаны шили из льняного полотна или тонкой кожи. Самой распро116

страненной обувью в те времена были сапоги
из мягкой кожи. Главной в облачении воина
была кольчуга. (Показ картинки.) Она имела
вид рубахи, сплетенной из множества железных колец. Поверх кольчуги воин надевал доспехи из металлических пластин. (Показ картинки.) Пластины находили одна на другую,
как рыбья чешуя. На руках закреплялись «наручи», а на ногах – «поножи». Железный конусообразный шлем изготавливался из нескольких частей: наносник предохранял от ударов
по лицу, кольчужная барлица крепилась к шлему с боков и сзади, полностью закрывая шею.
У шлема имелся подшлемник из кожи с войлоком или мехом, который смягчал удары вражеских мечей в бою, а в холодное время года
выполнял роль шапки. Его могли крепить к
шлему или носить отдельно. Богатыри на Руси
всегда были конными воинами, хорошо вооруженными: в комплект вооружения входили меч и ножны, палица, колчан со стрелами,
щит и копье на длинной деревянной ручке. Эти
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сильные, смелые, любящие свою землю люди защищали и освобождали русский народ от унижения и разорения, от врагов. Народ в их честь
слагал сказки, былины; художники писали картины, композиторы сочиняли музыку, песни.
Звучит «Богатырская симфония», муз.
А. П. Бородина. Педагог читает отрывок из
былины «Илья Муромец»:
И садился тут Илья на добра коня,
Брал с собой доспехи крепки богатырские:
Во-первых, брал палицу булатную,
Во-вторых, копье брал мурзамецкое,
А еще брал саблю свою острую,
Еще брал шалыгу подорожную,
И поехал он из города Киева.
Выехал Илья да во чисто поле,
И подъехал он ко войскам ко татарским
Посмотреть на войска на татарские.
Нагнано-то силы много множество.
Как от покрика от человечьего,
Как от ржанья лошадиного
Унывает сердце человеческо.
И поехал Илья по раздольицу чисту полю
Во тую во силушку великую,
Стал конем топтать да и копьем колоть,
И он бьет-то силу, как траву косит, –
У Ильи-то сила не уменьшится.
П е д а г о г . Представьте, дети, что вы все –
богатыри русские, садитесь на добрых коней и
едете в чисто поле.
Звучит «Марш Черномора», муз. М. И. Глинки.
Дети выполняют образное упражнение
(этюд) «Богатыри выезжают на защиту земли
Русской».
Затем дети по шаблону рисуют портрет богатыря в доспехах.

Занятие 2
Программное содержание. Дать детям
представление о том, как изменилась в течение
веков одежда русских воинов. Пробуждать
интерес к истории Отечества. Учить воспринимать рисунки, анализировать и сравнивать
их; отвечать на вопросы. Развивать диалогическую речь, учить составлять рассказ-осмысление по картинкам.
Материал. Плакаты с изображениями вооруженных воинов в доспехах, портреты Александра Невского и Дмитрия Донского; мешочки с песком, корзина, полоса препятствий.
Предварительная работа. Беседа о крупных сражениях (Ледовое побоище, Куликовская
битва).

П Р А З Д Н И К

Ход занятия

Вводная беседа проходит в группе.
Воспитатель. Вы уже знаете, ребята, как
проходит сражение: воины собираются вместе и ведут бой, чтобы прогнать врага с земли
Русской. Но чтобы выиграть бой, недостаточно
быть храбрым, смелым, сытым и иметь большое
желание принести мир своему народу. Что еще
помогает воину в сражении? (Оружие, доспехи.)
Костюм воина – часть его вооружения. Каким
он должен быть? (Удобным, хорошо защищать
от ударов, согревать в холод.) Отражая нападения врагов, русский воин приобретал умение
вести бой. Со временем появлялось новое, более современное оружие. А костюм воина менялся или оставался прежним? (Ответы детей.)
Прошло время, и у русских воинов появилось
новое оружие и защитные доспехи. Можно ли
в наше время увидеть оружие и доспехи прошлых времен? Где? (В книгах, мультфильмах,
художественных фильмах, на фотографиях.)
Увидеть воинов и их доспехи, а также узнать,
как они жили, можно в музее. В музее можно
узнать еще много интересного – в нем хранятся старинные вещи, картины и оружие разных
народов. Экспонаты рассказывают о прошлом
России; о том, какие люди в ней жили; как они
выглядели, какую одежду носили, чем прославились. Хотели бы вы побывать в музее? А как
следует вести себя в музее, чтобы не нанести
вреда музейным экспонатам, вы знаете? (Ответы
детей.) Теперь давайте отправимся в музей. Мы
с вами попали в необыкновенный зал. На картинках показано, как изменялся костюм русского воина. Интересно, почему он так изменился?
Дети подходят к картине, на которой изображен богатырь Древней Руси, и внимательно
рассматривают ее.
Во спитатель. Кто здесь изображен?
(Богатырь.) А кто такой богатырь? (Первый
защитник земли Русской.) Какой
он?
(Смелый, храбрый, могучий, сильный.) Как мы
узнаем, что это богатырь? (По оружию, доспехам.) Расскажите о костюме воина-богатыря.
(Ответы детей.) Что было главным в облачении
воина? (Кольчуга, доспехи.) Расскажите о каждом предмете.
Выслушав рассказы-описания каждого предмета одежды и вооружения, педагог и дети переходят к другой картине, на которой изображены воины ХIV–ХV веков.
Педагог. На внешнем облике русских воинов отражался суровый климат. Зимой под
доспехи надевали теплые суконные кафтаны.
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Кафтан – это длинная верхняя одежда из плотной ткани. Зимняя одежда князей и знатных дружинников расшивалась причудливыми узорами,
для вышивки использовали золотые и серебряные нити. Воротники, рукава и подолы обшивали мехом. Шлемы причудливой формы имели вверху длинный шпиль с красным флажком,
их украшали серебром и золотом. Украшалась
и кольчуга. В сильную стужу воины надевали
валенки, тоже украшенные узорами. Мастера
красили их в яркие цвета. Воины из простого
народа имели снаряжение попроще: недорогие кольчуги, дощатые и кожаные доспехи. На
голове – грубо кованные шишаки-шлемы. Часто
вместо шлема головным убором служила достаточно легкая и прочная, стеганая на войлоке и
вате шапка из плотной ткани с наушниками, затылочным козырем и железным переносьем с
обручем вокруг головы. Недорогим вооружением был и стеганый кафтан тегиляй. Он был довольно длинным, широким и тяжелым. На уровне груди крепились металлические или кожаные
пластины. А довершал его высокий стоячий
воротник – козырь. Разрубить или проколоть
тегиляй в бою было сложно. Чтобы сражаться
в таком кафтане, требовалась сила и сноровка.
Оружие изменялось медленнее. У воинов были
мечи, булавы, боевые топоры. Оружием даль-

Дмитрий Донской. Художник И. Глазунов
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него боя служили лук и арбалет. Большую популярность приобрела у русских воинов сабля. Любое сражение в то время было, прежде
всего, рукопашной схваткой. Русичи – русские
воины – всегда считались очень храбрыми, и в
бою один на один победа почти всегда была на
их стороне.
Педагог обращает внимание детей на портреты Александра Невского и Дмитрия Донского и задает вопросы: «Кто назовет этих прославленных защитников Руси? Чем прославился
Александр Невский? Благодарная Россия назвала Александра Невского „Солнцем Отчизны“,
а Петр I учредил воинскую награду – орден
Святого Александра Невского. Им награждали отличившихся в бою воинов и высших чиновников государства. (Показ иллюстраций.)
Какой подвиг совершил Дмитрий Донской?
(Ответы детей.) Подвигу русских воинов на
Куликовом поле композитор А. П. Бородин посвятил „Богатырскую симфонию“, отрывок из
которой мы сейчас послушаем».
Звучит отрывок из симфонии.
Педагог. Представьте, что вы – богатыри.
Вы пришли на поле боя. Покажите свою ловкость, быстроту, смелость.
Проводится игра «Меткий стрелок».
Дети делятся на 2 команды и бросают мешочки с песком в корзины. Выигрывает команда, у которой больше попаданий.
Затем проводится игра «Донеси пакет».
В игре участвуют 2 команды, в каждой команде выбирают командира. Играющие бегут по полосе препятствий (дуги, кубики, гимнастические
скамейки и т. п.) и отдают командиру важное донесение. Побеждает команда, которая первой
вручит последнее донесение командиру.
Можно прочитать детям пословицы, поговорки, стихи по теме.
Пословицы и поговорки
• Отчизне послужим в бою за честь и свободу свою.
• За правое дело сражайся смело.
• Народ и армия – одна семья.
• Всякому мила своя сторона.
• Нет обороны – заклюют и вороны.
• Русский солдат не знает преград.
• Если по-русски скроен, то и один в поле
воин.
• Жить – Родине служить.
• Российский флот – Родине оплот.
• Крепка рука у русского моряка.
• Держи порох сухим – будешь непобедим.
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РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ
Мне в детстве говорил отец:
– В бою рождается храбрец.
Прославить подвиг храбреца –
И честь, и доблесть для певца.
Я песен не ищу своих –
Мне жизнь подсказывает их.
В них слава армии родной,
Народа подвиг трудовой,
Победы нашей торжество
И луч бессмертия его.
Источник счастья в них живет,
Такая песня не умрет.
В землянке мне сказал боец:
– В бою рождается певец.
В победный бой ведет сердца
И песнь народного певца.
Т. Шмаков

ГОРОД-ГЕРОЙ
Все мы гордимся нашей Москвой
Наша столица – город-герой.
Красные звезды горят над тобой,
Город родной, город-герой.
Смело с врагами битву вела
И победила наша Москва.
Все мы сегодня гордимся тобой.
Город родной, город-герой.
Е. Карасев

МОЙ ДЕДУШКА
У меня есть дедушка,
Дедушка родной.
На груди у дедушки
Орден боевой.
На работу дедушка
Ходит на завод.
В нашем доме дедушку
Знает весь народ.
Он в реке купается
Летом и зимой,
И не простужается
Дед мой молодой.
Мы на лыжах ездили
С дедушкой гулять,
Я бежал за дедушкой
И не мог догнать.
На войне мой дедушка
Смело воевал,
За отвагу дедушку
Маршал награждал.
Вот по Красной площади
Вместе мы идем.
На плечах у дедушки

Я машу флажком.
Хорошо и весело
Мне, ребята, с ним.
Вам бы познакомиться
С дедушкой моим!
В. Малков

Можно послушать с детьми музыкальные произведения: Баллада о солдате (муз.
В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского), День
Победы (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова),
Капитан (муз. и сл. Ю. Верижникова), Катюша
(муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского), Марш
кадетов (муз. и сл. Е. Шмакова), Марш Победы
(муз. и сл. М. Старокадомского).
Желательно использовать в беседах с детьми
картины: В. Васнецов. Богатыри; А. Дейнека.
Оборона Севастополя; И. Евстигнеев. Под
Сталинградом; А. Меркулов. Салют Победы
(Возвращение подводной лодки с боевого задания); Ю. Непринцев. Отдых после боя. ■
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Система дошкольного образования Великобритании направлена
на поддержку инициативы ребенка. Это выражается, например,
в том, что занятия строятся в соответствии с активностью дошкольника. Кроме того, учитываются индивидуальные особенности детей.
Однако такая позиция приходит
в противоречие с практикой школьного образования, что вынуждает
педагогов дошкольных учреждений готовить детей к школьному
обучению и формировать у них
конкретные навыки чтения, письма
и счета.
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А. Н. Веракса

Английская система
дошкольного образования
Великобритания – страна с уникальной культурой и традициями. Английская система образования считается одной из лучших в мире, британские образовательные
программы соответствуют самым высоким стандартам. Дошкольное образование
в Великобритании появилось благодаря добровольному движению оказания помощи
детям из бедных рабочих семей. В 1816 году Роберт Оуэн открыл первый детский сад
для детей служащих своей фабрики в Шотландии. В начале ХХ века по инициативе
сестер Макмиллан были открыты детские сады, в которых основное внимание
уделялось заботе о здоровье и хорошем питании малышей бедных родителей.
Веракса Александр Николаевич – преподаватель факультета социальной психологии МГППУ, аспирант факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова

Этапы развития
В 1988 году в силу вступил Закон «Об образовании», который устанавливал не только образовательные стандарты, но и базовую оценку
уровня психического развития детей при приеме
в школу. В Англии, Шотландии и Уэльсе обязательное обучение начинается с 5 лет, в Северной
Ирландии – с 4 лет. Эти сроки начала обучения
являются самыми ранними в Европе.
Дошкольное образование попало в разряд
приоритетных направлений лишь в 1996 году,
когда был принят закон о системе дошкольного образования. Его целью было «улучшение
качества и повышение стандартов образования в детских садах… увеличение финансирования раннего образования». В рамках предложенной системы устанавливался особый
учебный план, выполнение которого являлось условием соответствия дошкольного учреждения требованиям государственной системы образования. Значительное внимание
уделялось детям со специальными нуждами
и детям, для которых английский – неродной
язык. Важно заметить, что не во всех странах
существует различие между уходом за ребенком и его обучением, в то время как и то, и
другое в Великобритании признано необходимым. В Соединенном королевстве действуют
25 типов учреждений, оказывающих подобные услуги, поэтому образовательная система
здесь разнообразная и неравноценная.

С 1997 года в Англии осуществляется реформа раннего образования. До этого времени
подход к раннему обучению и уходу за ребенком не был систематизирован – дошкольное
учреждение могло предоставлять любые образовательные программы и услуги. Это
привело к распространению «уникальных»
подходов, не сводимых в единую образовательную систему. Качество образовательных
услуг варьировалось. Хотя английское дошкольное образование детей 3–4 лет заслужило репутацию одного из лучших в Европе,
в самой Великобритании к началу 90-х годов прошлого века получить его могли лишь
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20% детей. Реформа была направлена на разработку единого образовательного курса для
детей 3–4 лет. В 1998 году в развитие дошкольного образования было инвестировано
более 15 млрд долларов. И если до 1997 года
в Великобритании не было ни одной частной
сети дошкольных образовательных учреждений, то сейчас их насчитывается более 20.
Государственное финансирование детский
сад получает только после прохождения государственной аккредитации. Инспекция детских садов проводится независимыми экспертами, а ее результаты публикуются в открытых
информационных источниках. По итогам государственной проверки 1997 года 77% дошкольных учреждений не соответствовали
принятым стандартам: в детских садах отсутствовали подробные образовательные планы, не
была представлена система мониторинга развития детей, не обозначена четкая связь между различными аспектами образовательных

программ. В 40% экспертных отчетов отмечена слабая осведомленность педагогов о ходе
детского развития; отсутствие сбалансированной системы взаимодействия между деятельностью, инициированной самим ребенком,
и деятельностью, организованной педагогом
в соответствии с образовательной программой. Сейчас эти проблемы частично преодолены, однако значительные различия в подготовке воспитанников детского сада и очевидно
завышенные ожидания школы относительно
умений, которыми должен обладать выпускник
дошкольного учреждения, создают целый ряд
противоречий между теоретическим взглядом
на то, как должен развиваться ребенок, и реальной педагогической практикой.
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Необходимо отметить, что не вся Великобритания руководствуется одними и теми же
стандартами в сфере дошкольного образования. Например, в Шотландии реформы в области раннего образования не связаны с созданием
центров ранней поддержки (о которых речь пойдет ниже). Вместо этого используется практика
открытых семинаров и конференций, на которых
педагоги делятся опытом, раскрывая специфику
подхода к образовательному процессу.

Подход к образованию
Традиционно образование в Великобритании
считается направленным на ребенка, а не на образовательный предмет или на учителя. Такой
подход обусловлен историей английского образования, на развитие которого оказали влияние
Руссо, Фребель, Монтессори, считавшие необходимым развивать индивидуальность детей и
защищавшие их самостоятельность. Основные
цели дошкольного образования: удовлетворение нужд каждого ребенка, его интересов, уважение к различиям между детьми. При этом
предполагается, что ребенок внутренне мотивирован к обучению, любопытен и энергичен
по своей природе. Обучение должно проходить преимущественно во время игры, инициированной самим ребенком. Основная задача
взрослого сводится не к инструктированию, а к
поддержке игры, предоставлению ребенку разнообразного материала для исследования.
Большую исследовательскую работу по
изучению дошкольного образования в Великобритании проделала Ю. Квонг. Она проводила
опросы сотрудников и родителей, наблюдала за
деятельностью детских садов. Для исследования были произвольно выбраны 10 дошкольных
образовательных учреждений, в которых велось
непрерывное пятидневное наблюдение за двумя группами детей. В английских детских садах
в группе не более 25 детей (соотношение педагогов и детей составляет в среднем один к десяти).
Результаты показали, что более 75% английских педагогов считают неприемлемым использование внешней мотивации для побуждения
детей к обучению (например, соревновательную
форму работы с детьми). За этой позицией стоят
научно обоснованные данные. Так, в исследовании М. Леппера и Д. Грина1 приводится пример,
1
Подробнее см. Lepper M. R., Greene D. Turning Play
into Work: Effects of Adult Surveillance and Extrinsic Rewards
on Children’s Intrinsic Motivation/ Journal of Personality and
Social Psychology, 1975, № 31. – 479–486.
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когда дошкольников награждали за рисование
(которым, как известно, все дети занимаются
с интересом). У малышей пропало желание рисовать в свободное время, они занимались им
только за вознаграждение. Другими словами,
у них исчезла внутренняя мотивация, которую
заменила мотивация внешняя.
В английских детских садах дети продолжительное время занимаются самостоятельно, воспитатель только наблюдает за ними.
И лишь 15% времени отводится на групповое обучение под руководством педагога. Оно
проходит в небольших подгруппах, в которых
собраны дети с одинаковым уровнем развития.
Таким образом, на практике реализуется пос-

Основные цели дошкольного образования в Великобритании: удовлетворение нужд каждого ребенка,
его интересов, уважение к различиям между детьми.
тулат об учете темпа развития дошкольников.
Несмотря на то, что 80% опрошенных педагогов заявили о неприемлемости обучения детей
на основе жестко заданного плана с использованием рабочих тетрадей, оно применялось во
всех детских садах на занятиях по грамоте и
счету.
Практически все педагоги признают необходимость использования сюжетно-ролевых
игр, рисования и конструирования как для развития, так и для диагностики уровня становления психики малышей. На практике в английских детских садах большее внимание (помимо
фактически обязательных занятий по языку и
математике) уделяется исследовательской деятельности: играм с водой, песком, подвижным играм. Для сюжетно-ролевых игр у педагогов попросту не остается времени.

Как стать воспитателем
Чтобы получить разрешение на работу в
детском саду, нужно иметь соответствующую
подготовку. Она составляет либо три года
основного и один год дополнительного обучения, либо четыре года обучения в разных
образовательных структурах. Лишь 20% педагогов имеют статус бакалавра. Помощник педагога или няня должны пройти специальную
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15-часовую подготовку. Подобное обучение
предлагают многие образовательные ассоциации, которых сейчас становится все больше.
Несомненным достоинством подготовки специалистов в Великобритании является ее высокую практическую направленность. Более
50% занятий проводится на базе дошкольных
образовательных учреждений (в сравнении
с этим в Испании данный показатель составляет 12%, в Италии и Дании – 20%, во Франции,
Бельгии и Нидерландах – 25%, в Германии
и Швеции – 30%). По оценкам специалистов,
количество рабочих мест в области дошкольного образования Великобритании в течение
ближайших 10 лет увеличится на 250 000.

Помощь родителям
В 1997 году правительство Великобритании
запустило программу организации ранних центров поддержки, ориентированных на детей
из малообеспеченных семей. Эти центры предоставляют все необходимые услуги по уходу
и обучению ребенка и включают в этот процесс родителей. К 1998 году насчитывалось
11 таких центров, к 2001-му – 35, на данный

момент – более 100. Чтобы лучше понять, как
работает подобное учреждение, обратимся
к рассказу директора одного из подобных центров. По его словам, молодая мать, принадлежащая к низкому социальному классу и впервые
пришедшая в центр со своим малышом, может
начать с медицинского пункта, в котором сделано все, чтобы обеспечить комфорт ребенку – от
детской мягкой мебели до игрушек. «Мы не забываем и о родителях – волонтеры с удовольствием приготовят кофе, окажут психологическую
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поддержку или просто предложат посмотреть
фильм, пока дети заняты со специалистами.
Мама может пообщаться с другими родителями,
записаться на посещение занятий в Открытом
университете при центре. Наш центр предлагает родителям различные услуги – библиотеку
игрушек (которой заведуют родители), группы
для разведенных родителей, уход за детьми до
трех лет, группы для детей 3–5 лет… 85% мам
и почти 60% пап участвуют в группах изучения
развития ребенка: они смотрят видеозаписи занятий и разбирают «домашние задания» для родителей, чтобы знать, как заниматься с ребенком, научиться лучше понимать его».

В учебном плане дошкольного образования в Великобритании делается акцент не только на общем
образовании – отдельно выделяются такие навыки ребенка, как
умение читать и считать.
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Внимание к дошкольному воспитанию и,
в частности, к родителям маленьких детей отразилось и в законодательных актах. В 1999 году
оплачиваемый декрет увеличился с 14 до 18 недель. Подобное право имеют все матери, проработавшие на каком-либо предприятии не менее
года. Родителям также гарантируется сохранение их рабочего места в течение 5 лет. Более
60% матерей возвращаются на свое рабочее
место после декретного отпуска.
Плата за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении в Англии одна
из самых высоких в Европе. Чтобы помочь малообеспеченным семьям, разработана кредитная программа, позволяющая родителям, работающим не менее 16 часов в неделю, получать
на ребенка кредит в размере $105 при наличии одного ребенка в возрасте от 0 до 14 лет
и $158 при наличии двух и более детей указанного возраста. Семьи несут основную финансовую нагрузку за обеспечение ребенка уходом и образованием. Бесплатным и доступным
для всех является лишь временный (несколько
часов в день) уход за детьми 3–4 лет.
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При этом в Великобритании семьи с одним
родителем составляют самый большой процент от общего числа (20%) по всей Европе.
Большинство родителей-одиночек (60%) являются безработными.
По данным статистики, каждый третий
ребенок (4,3 миллиона детей) живет в бедности (определяемой в случае, когда доход
родителей ниже среднего уровня дохода
населения).
Поддержка детей из низкого социальноэкономического класса осуществляется (помимо центров ранней поддержки) с помощью
программы «Уверенный старт». Ее компонентами являются: посещение детей специалистами
на дому, поддержка высокого качества игровой деятельности, обеспечение необходимого
ухода за ребенком, особое внимание к детям
со специальными нуждами.

Программы для дошкольников
В учебном плане дошкольного образования в Великобритании делается акцент не
только на общем образовании – отдельно
выделяются такие навыки ребенка, как умение читать и считать. При этом определены
конкретные навыки и умения, которые должны быть у детей 4–5 лет в основных шести
сферах развития: личностной, социальной
и эмоциональной; коммуникативной; осведомленности; математической; физической;
творческой. Дошкольники должны много
играть, однако цели, поставленные в области литературы и математики, столь высоки, что на игру просто не остается времени.
Например, если говорить о грамотности, то
дети пятилетнего возраста должны уметь:
• определять начальные и конечные звуки
слов;
• различать звуки и буквы;
• называть все буквы алфавита;
• читать простые слова и предложения;
• записывать свое имя;
• использовать знание фонетики для написания обычных слов.
Подобные цели порождают высокотехнологичные программы, каждое занятие в которых представлено не только конкретным
алгоритмом действий, осуществляемых педагогом, но и прописанными результатами. В
качестве примера можно рассмотреть занятие по литературе, адресованное педагогам,
работающим с детьми 4-го года жизни, по
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английской программе Key to Learning (подробнее см.: http://www.keytolearning.com).
Цель занятия
A. Общие цели:
1) развитие познавательных способностей;
2) развитие коммуникативных способностей.
B. Специальные цели:
1) усвоение содержания сказки;
2) усвоение описания основных персонажей.
Ход занятия
Дети с воспитателем рассаживаются по кругу. Воспитатель говорит, что сегодня они будут
читать очень интересную историю, которая называется «Три медведя». Педагог читает текст
сказки. Дети рассматривают иллюстрации к
ней. После окончания чтения детям задаются
вопросы по содержанию сказки.
Вопросы:
• Как звали девочку?
• Сколько всего было медведей?
• Какой был стул у папы-медведя?
• Какая была чашка у маленького медвежонка?
• Какая была кровать у мамы-медведицы?..
Материал
1) Иллюстрации к сказке.
2) Текст сказки.
Рекомендации родителям
Родителям желательно прочитать дома
сказку «Три медведя» и разобрать с детьми
особенности каждого персонажа (трех медведей, силу их голоса, рост персонажей, размер
принадлежащих им предметов).
Что осваивает ребенок в результате занятия
Умение отвечать на вопросы, касающиеся
имен медведей и размеров принадлежащих им
предметов.
После занятия преподаватель заполняет специальные бланки, в которых отражает особенности взаимодействия с дошкольниками по ходу занятия и достигнутые ими
результаты.
Как мы видим, система дошкольного образования Великобритании направлена на
поддержку инициативы ребенка. Это выражается, например, в том, что занятия
строятся в соответствии с активностью дошкольника. Кроме того, учитываются индивидуальные особенности детей. Однако
такая позиция приходит в противоречие
с практикой школьного образования, что
вынуждает педагогов дошкольных учреждений готовить детей к школьному обучению
и формировать у них конкретные навыки
чтения, письма и счета. ■
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Preschool Education Today.
Theory and Practice. №1, 2008
Kozlova S. A., Doctor of pedagogic science,
professor, Head of preschool pedagogy
department of Moscow State Pedagogic
University (MGPU).

Behaviour of modern preschool
children: analysis of aggression
manifestations’ origins

Aggression is one of the features of modern
children’s behaviour, and presently there is a
sufficient increase in the number of children
with such manifestations. The author comes
to the conclusion that the signs of aggressive
behaviour of preschoolers come from inadequate
and inconsistent behaviour of grownups towards
them.

Russian lekotek: effective help for
children with special development

Socialization of children with limited
abilities is an important and urgent problem
of psychological-pedagogy work. Lekotek is
an organization development within a system
of preschool education that can operate either
autonomously or as a part of educational
establishment.
Lekotek
specialists
realize
individually oriented correctional-developmental
programs and provide psychological support for
families, mostly during play activities. The article
describes forms and work methods of Russian
lekoteks.

Petrova V. I., pedagogue

Pavlova L. N., candidate of psychological science,
associate professor, leading research assistant of
A. V. Zaporozhets “Preschool Childhood” Centre.

Ethic conversation is one of the forms of
purposeful work of a teacher on child’s moral
awareness development in preschool pedagogy.
The author provides with practical advices on how
to rouse children’s interest in ethic conversation
and on correct ways of organizing and conducting
the latter.

Children’s early socialization takes place in their
families and is connected with their close ones,
basically with their mothers. The article describes
peculiarities of “mother-child” relations within
didactic system. The special emphasis is placed
on personal, individual communication between a
child and a grownup.

Ethic conversations
with children

Mavrina I. V., candidate of pedagogic science,
associate professor of Preschool pedagocic
and psychology Department of Moscow City
University of Psychology and Education
(MGPPU)

Organizing interaction
among children of three years
of age in preschool educational
establishments

Development of initiative in a child is
important for solving problem situations in early
age. However, acquisition of culture by children
is impossible without an ability to subject
their actions to commonly accepted norms of
behaviour. Educational space of a kindergarten
includes a number of normative situations. The
author distinguishes the major psychologicalpedagogy conditions for interaction of young
children inside educational space and defines
two types of normative situations typical for
organizing educational work in groups of early
age children:
1) Situation of an active game
2) Situation of a developmental activity
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Yarigin V. N., Kazmin A. N., Kazmina L. V.,
Pertusenko E. A., Chugunova A. I., Kaldararu N. M.

At the beginnings
of children’s social development

Sivkova V. N., Senior teacher of Preschool
Educational Establishment #3, Novouralsk
(Russia).

Teaching to play and
respect the same

The article discusses issues of implementing
project activity at preschool educational
establishments. The author vividly shows
that creation of projects not merely supports
preschooler’s cognitive development but
also boosts interpersonal relations among
children.
Zernitskiy O. B., candidate of psychological
science, research assistant of Russian healthcare
Federal Scientific Consulting Centre of child
hematology, oncology and immunology.

When a child is ill

The number of children with various health
problems is increasing every day. The author views
a family as the major source of moral resources
necessary to overcome difficult psychological
situation that takes over sick children and their
close ones.
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Shiyan O. A., candidate of pedagogic
sciences, assistant professor of Moscow City
Psychological-Pedagogy University’s Faculty of
social psychology’s Department of Development
psychology.

How do preschoolers solve
contradictory social situations?

The essence and the very goal of education
should not be merely certain skills, but development
of abilities, e.g. abstract methods of actions in
different, including unfamiliar, situations. The
author describes contradictory social situations
with which children come across, and analyzes
children’s ways of coping with such.
Kudryavtsev V. T., doctor of psychological
science, professor, Head of L.S. Vygotsky
Institute of Psychology’s Department of theory
and history of psychology.

Acquisition of culture –
creative process

The article describes acquisition of culture by
a child.
Pondering over the issue, the author comes to a
conclusion that the broad street of a growing man
to a culture is the main small path of creativity.
And all because a culture is not merely shaped,
present collective experience of people, but also
their creative potential that is evolving in historical
perspective
and
determines
psychological
development of those who assimilates culture.
Ilyin V. A., candidate of psychological science,
professor of Moscow City University of
Psychology and Education (MGPPU).

“Three years” crisis in terms of
psychosocial concept of development:
from theory to practice

In a practical sense, “three years” crisis still is
a “hot topic” in preschool education. The author
analyzes the phenomena from the grounds of
E. Ericson’s psychosocial theory and provides
recommendations for its positive solution.

Veraksa N. E., doctor of psychological science,
professor, Head of Department of social
psychology of development of Moscow City
University of Psychology and Education
(MGPPU).
Veraksa A. N., post-graduate of Moscow State
University’s Faculty of psychology, lecturer
of Moscow City University of Psychology
and Education (MGPPU) Faculty of social
psychology.

Social situation of development in
preschool childhood

The article describes peculiarities of social
situation of development in the context of
analyzing socialization process. The authors
show different aspects of children’s personality
formation, referring to the scientific experience
of Russian and foreign scientists (L.S. Vygotsky,
A.N. Leontyev, D.B. Elkonin, K. Levin, J. Piaget, E.
Ericson and others).
Veraksa N. E., doctor of psychological science,
professor, Head of Department of social
psychology of development of Moscow City
University of Psychology and Education
(MGPPU).
Veraksa A. N., post-graduate of Moscow State
University’s Faculty of psychology, lecturer
of Moscow City University of Psychology
and Education (MGPPU) Faculty of social
psychology.

“Playing a secret”: a method of study
of interpersonal relations among
preschool children.

The article presents a method of study of
interpersonal relations among preschool children.
The sociometric method in view allows a child
psychologist to obtain actual picture of children’s
interrelations within a kindergarten group.
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(наименование получателя платежа)

3. Отправить
бланк-заказ по адресу:
123308, г. Москва, ул.
Мневники, д.7, корп.1.
ОАО «Мозаика-Синтез»
или на факс:
(499) 946-38-05.
Журналы высылаются
заказными бандеролями
по указанному адресу.

7734009850
(ИНН получателя платежа)
№

40702810500190001169
(номер счета получателя платежа)

в ОАО МИнБ г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с 30101810300000000600
БИК 044525600

Квитанция
Кассир

подписка на журнал «Современное дошкольное образование.
Теория и практика»
(наименование платежа)
Дата__________Сумма платежа: 330 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись)___________________________________

