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Проблемы детской одаренности
Наш номер посвящен вопросам детской одаренности. Идея поддержки развития талантливых детей все больше привлекает внимание. Создан Всемирный совет по поддержке талантливых и одаренных детей, проводятся научные конференции, во многих
странах (в том числе и в нашей) существуют государственные программы по работе
с одаренными детьми, в дошкольных учреждениях используются специальные образовательные технологии. Мировое сообщество связывает перспективы развития человечества с потенциалом, которым обладают одаренные дети.
Веракса Николай Евгеньевич – доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии развития Московского городского психолого-педагогического университета.
Сайт в Интернете: www.veraksa.ru
Кто же такой одаренный ребенок? Обычно
к одаренным и талантливым детям относят тех,
кто благодаря своим способностям демонстрирует высокие достижения в различных сферах
человеческой деятельности. Наиболее часто
называются следующие сферы:
1. Интеллектуальная, которая характеризуется высоким уровнем развития мышления
и памяти, что позволяет решать различные
задачи.
2. Академических достижений, что проявляется в быстром продвижении ребенка в различных областях знаний.
3. Креативность, то есть стремление к творческим, нестандартным решениям, независимости в суждениях.
4. Общение и лидерство, что предполагает
легкость во взаимодействии, принятие ответственности, умение быть партнером.
5. Художественной деятельности, что выражается в интересе к художественным занятиям,
успешности в разных видах искусства.
6. Двигательная, сопровождающаяся хорошей зрительно-двигательной координацией,
владением телом, высокой концентрацией.
В дошкольном возрасте исследователи
уделяют особое внимание развитию общей
умственной одаренности, в которую, начиная
с работ Дж. Гилфорда (1967), включаются интеллектуальные и творческие способности.
С нашей точки зрения, умственная одаренность детей дошкольного возраста может
быть охарактеризована с помощью трех основных компонентов: познавательной мотивации,
умственных способностей и специфических дошкольных видов деятельности.
Один из подходов к анализу развития детских способностей был предложен Л. А. Венгером и его сотрудниками. Они стали понимать
способности как существующие в человеческой
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культуре способы использования средств психической деятельности.
Было выделено три наиболее важных типа
задач, которые встают перед детьми дошкольного возраста. Решение задач первого типа,
так называемых задач на значение, позволяет
дошкольнику понять ситуацию, в которой он
оказался по той или иной причине. В качестве
инструмента в этом случае выступают нормативно-стабилизирующие способности.
Решение задач второго типа связано с выражением отношения к ситуации, в которой ребенку необходимо действовать. Для этих целей
дошкольники применяют способности к символическому опосредствованию.
Третий тип задач возникает, когда ребенок ищет способы преобразования ситуации
для достижения нового творческого результата. Поиски нового осуществляются с помощью
диалектических способностей.
Таким образом, одаренность ребенка дошкольного возраста включает: мотивацию, понимаемую как проявление потребности ребенка
в расширении своих возможностей действовать
в новых ситуациях. Кроме того, в нее входят
способности. Они определяются, прежде всего,
уровнем развития наглядного моделирования
(познавательные способности), уровнем развития продуктивного воображения и уровнем развития диалектического мышления (творческие
способности).
Важным компонентом детской одаренности как формой проявления субъектности для
дошкольников выступает реализация собственных замыслов в различных видах детской
деятельности. Особое значение здесь приобретает проектная деятельность, которую необходимо организовывать и поддерживать
в дошкольном образовательном учреждении
и дома. ■
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Уважаемые читатели! На страницах журнала вы найдете актуальную информацию об инновационных образо
вательных методиках, современных технологиях дошкольного образования, конспекты занятий, сценарии празд
ников 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.



П А Н О Р А М А

С О Б Ы Т И Й

«Философия – детям»
C 4 по 7 июня на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова проходила
Третья международная конференция «Философия – детям» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Название конференции способно вызвать вполне естественное недоумение: разве возможно
обучать детей философствованию? На этот
вопрос ученые дали утвердительный ответ.
Вот уже четыре года работает Межрегиональная детская общественная организация «Философия – детям». Руководит ею
доктор философских наук, профессор Лариса
Тимофеевна Ретюнских. В настоящее время
в организации, помимо Московского, действуют еще четыре отделения – Ростовское,
Липецкое, Уральское, Челябинское, идет подготовка к созданию отделений в Курске, Харькове
и других городах России и СНГ. Л. Т. Ретюнских
убеждена – глупых детей не бывает, каждый
ребенок талантлив, и задача взрослого состоит
в том, чтобы прислушаться, не заглушить, развить свободную мысль ребенка. Именно такая
практика реализуется в рамках работы с детьми
младшего школьного возраста.
Николай Евгеньевич Веракса, профессор
Московского городского психолого-педагогического университета, обратил внимание участников конференции на обстоятельство, что уже
в дошкольном возрасте дети способны рассуждать как настоящие философы. Например,
если спросить взрослого, что может быть одновременно живым и неживым, то далеко не
каждый сможет дать интересный ответ. В то

Профессор Л. Т. Ретюнских
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Профессор О. Бренифиер (слева) беседует
с профессором Н. Е. Вераксой

же время для детей этот вопрос вполне естественен: «волк в мультфильме», «кукла в игре»,
«человек на фотографии» и др. Оказывается,
мышлению взрослых далеко не всегда открываются возможности, которые видят дети.
Оскар Бренифиер, профессор философии
Парижского института практической философии рассказал о своей работе с детьми в разных странах мира. Умение задавать вопросы
в беседе с дошкольниками и школьниками заставляет детей задуматься над самыми различными сторонами действительности, учит их
правильному рассуждению, пониманию самих
себя и других.

Лучшие семьи России
Представители разных регионов России и две семьи, живущие в Великобритании
и
Франции,
стали лауреатами национальной премии
«Семья России».
В России начиная с 2005 года ежегодно
присуждается национальная премия общественного признания «Семья России». В этом
году торжественные мероприятия были приурочены к проводимому в стране Году семьи.
Премия присуждается в четырех номинациях: «Социальное партнерство», «Династия»,
«Российская сага» и «Семья года».
Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце.
В номинации «Династия» премию получили педагоги Богатыревы из КабардиноБалкарии, десять детей которых пошли по стопам родителей. Лауреатами также стали Мария
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и Ростислав Карповы из Томской области, которые уже несколько десятков лет работают
в медицинской сфере. Их дочери тоже врачи,
а внуки – студенты медицинских вузов.
Премии были удостоены и династии художников Соколенко, ювелиров Александровых,
музыкантов Моносыповых, полеводов Долгоневых и железнодорожников Зубовых.
Среди лауреатов – проживающая во Франции
семья русских князей Трубецких.
В номинации «Социальное партнерство»
приз получил известный поэт-песенник и многодетный отец Илья Резник. Его чествовали
за реализацию социально значимых благотворительных проектов. Резник является автором
программы для будущих защитников Отечества
«Служить России» и проводит международный
конкурс юных музыкантов.
Премию в основной номинации «Семья
России» получили сразу несколько многодетных семей.
Лауреатами в этой номинации также стала
актерская чета главного режиссера Театра имени Ермоловой Владимира Андреева и народной артистки России Натальи Селезневой. Они
состоят в браке более 40 лет.
Подарком для гостей торжественной церемонии стало выступление музыкальной
династии – Эдиты Пьехи, ее дочери Илоны
Броневицкой и внука – молодого, но уже весьма популярного исполнителя Стаса Пьехи.
Премия «Семья России» – общенациональный благотворительный проект, направленный на реализацию политики президента РФ
в области поддержки семьи. Критерием оценки лауреатов является признание выдающихся
результатов в различных областях общественно-полезной деятельности и значительного
вклада в сохранение и укрепление семейного
института в России.
Звание лауреата премии может быть присвоено российским семьям, государственным,
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общественным и религиозным деятелям, авторским коллективам, предпринимателям, представителям творческих профессий, государственным и общественным организациям.

Орден для родителей
Президент России Дмитрий Медведев подписал
указ «Об учреждении ордена «Родительская слава».
Целью учреждения нового ордена является поощрение граждан России за
большие заслуги в укреплении института семьи
и воспитании детей.
Награжденным родителям (усыновителям) будет вручаться один орден и одна грамота о награждении орденом, а также каждому награжденному – удостоверение к ордену
и копия ордена для ношения на костюме. При
награждении орденом «Родительская слава»
родителям будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 50 тысяч
рублей. Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано установить для родителей, отмеченных орденом, дополнительную
социальную поддержку.
Предшественником «родительского» ордена можно считать Знак отличия Святой Ольги,
учрежденный в 1914 году. Это была первая
в истории России награда, предусматривающая поощрение за заслуги в воспитании детей. Известно всего одно награждение Знаком
отличия: в 1915 году он был вручен Вере
Панаевой – матери четырех сыновей-офицеров, трое из которых стали кавалерами ордена
Святого Георгия и погибли в сражениях Первой
мировой войны. Характерно, что Знаком отличия награждена не просто женщина, родившая
детей, а воспитавшая из них героев.
Геральдическая основа знака нового ордена «Родительская слава» – крест, аналогичный
кресту на дореволюционном Знаке отличия.
Лента также повторяет ленту Знака отличия,
но добавлены светло-синие полосы. Этот цвет
является в России геральдическим цветом педагогики (обучения и воспитания). Зеленый
лавровый венок означает славу, добытую деятельностью во имя жизни, поскольку зеленый
цвет является цветом природы, жизни, плодородия, обновления.
По материалам РИА «Новости», Pedsovet.org
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«Московский
предприниматель»
Конкурс «Московский предприниматель года» стал уже традиционным.
Ежегодно он привлекает большое
число участников, по праву считаясь
главным смотром достижений малого бизнеса столицы. Основная цель
конкурса – пропаганда достижений малого
бизнеса, разъяснение
роли
и места малого бизнеса в социально-экономическом развитии региона,
а также информирование о передовом
опыте предпринимателей. Участвуют
в конкурсе лучшие предприятия малого бизнеса, добившиеся наивысших
достижений.
Одна из номинаций конкурса «Издательская деятельность, полиграфические услуги и реклама». Второй год
подряд победителем в этой номинации признано издательство «МозаикаСинтез»,
специализирующееся
на
издании книг по дошкольному воспитанию и являющееся одним из лидеров в этой области.
Современный издательский бизнес многолик, ежегодно в нашей стране выпускается
более 150 тысяч наименований книг разнообразного содержания. Конкуренция среди
книгоиздателей очень высокая. За счет чего
издательству удается добиваться подобных
успехов? По мнению генерального директора издательства Альфии Минимулловны
Дорофеевой, для воспитания подрастающего
поколения необходима именно качественная
литература. В 90-х годах появилось несколько программ для детских садов. В издательстве внимательно следили за тенденциями
развития дошкольного образования, инновационными методиками и пришли к выводу, что
наиболее приемлемой для детских садов является «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой,
В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Этой программе и было отдано предпочтение. Она является
лидером продаж, выдержала не одно переиздание. «Программа» пользуется заслуженным
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Коммерческий директор издательства «Мозаика-Синтез» Ольга Николаевна Данькова
с наградой конкурса

признанием, так как предлагает ясные, научно
обоснованные, апробированные практикой методики и технологии дошкольного обучения и
воспитания. В ней комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до школы. В 2004 году современное издание «Программы» получило гриф «Допущено
Министерством образования и науки РФ».
Одна из составляющих успеха и популярности
«Программы» – мощный авторский коллектив,
в состав которого входят известные ученые,
ведущие специалисты в области дошкольного образования. Более 70% детских садов
России занимается по «Программе воспитания и обучения в детском саду».
Заслуженной популярностью пользуется
серия «Школа Семи Гномов» – красочно иллюстрированные развивающие пособия, представляющие собой полную систему занятий
с ребенком от рождения до школы.
– Мы постоянно работаем над повышением качества нашей продукции, – рассказывает
коммерческий
директор
издательства
«Мозаика-Синтез» Ольга Николаевна Данькова, – изучаем спрос, расширяем ассортимент. Нашими методическими и наглядными
пособиями пользуются большинство детских
садов. С издательством сотрудничают ведущие специалисты в области дошкольного
образования.
В издательстве стремятся, чтобы так необходимая воспитателям методическая литература оставалась доступной. Для повышения качества обслуживания покупателей
издательство открывает Дошкольный центр
«Мозаика». ■
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В. С. Юркевич:

«Важно, чтобы у ребенка
сохранилась потребность
в умственной деятельности»
Пять лет назад в Московском городской психолого-педагогическом университете была организована лаборатория «Психология одаренных детей», ее руководителем стала кандидат психологических наук, профессор кафедры «Теоретические основы
социальной психологии» Виктория Соломоновна Юркевич.
«Область моих научных интересов – это одаренные дети
и самое главное, что меня волнует, – утверждает Виктория
Соломоновна, – это не просто понять одаренного ребенка, но
и организовать его обучение, его развитие и в рамках школы,
и в рамках семьи. И то, и другое трудно, я постоянно размышляю над этими проблемами. Результаты бывают разные – вдохновляющие меня,
бывают сильно огорчающие с точки зрения того, что должно было быть и что получилось». Мы попросили Викторию Соломоновну поделиться мнением о проблемах
воспитания и развития одаренных детей.
– Виктория Соломоновна, в одной из работ, посвященной проблемам одаренных детей, вы пишите, что в принципе можете интуитивно понять, одарен ребенок или нет.
– Не совсем так, но в принципе можно.
– Это связано с тем, что талантливый
психолог Виктория Соломоновна Юркевич
выросла из одаренного ребенка Вики
Юркевич?
– В каком-то смысле да. Вопрос одаренности достаточно условный. С точки зрения
познавательной потребности да, а в каких-то
вещах, может быть, и нет. Лично я сама не хотела бы себя рекламировать. Просто потому,
что это не тема для интервью...
– Я поясню, почему спрашиваю – это не
праздное любопытство. Согласно исследованиям американских ученых, одаренные
дети, если у них есть такая возможность, выбирают в наставники людей, которые тоже
были в детстве одаренными. Дети ищут себе
подобных?
– Да нет, просто это такой взаимный путь.
Не только дети выбирают наставников, сначала
наставник выбирает детей, потому что у одаренного ребенка другие способы мышления.
Это становится очевидным достаточно быстро, поэтому педагогу интереснее работать

с ребенком, который думает качественно подругому, гораздо более эффективно. Так
происходит не только в случае с одаренными детьми. Допустим, если набирают группу
хороших кулинаров, то руководитель будет
больше внимания уделять человеку, у которого получается лучше, чем у других. Он будет специальным образом присматриваться к
нему. Это естественно. В этом нет ничего особенного, потому что речь идет не о каких-то
загадочных вещах, а о довольно ярко проявляющейся характеристике качественного «думанья». Проще говоря, один думает хорошо,
другой думает плохо. Любой учитель или научный руководитель выбирает себе учеников,
с которыми ему интереснее работать.
– В таком случае означает ли это, что среднестатистический преподаватель или воспитатель не сможет качественно воспитывать
одаренных детей или, по крайней мере, вряд
ли найдет с ним общий язык?
– В данном случае вы правы, потому что для
одаренного ребенка важно, чтобы педагог соответствовал ему не только интеллектуально,
если это интеллектуальная одаренность, но и
обладал какими-то особыми личностными качествами. Проблема кадров – это проблема
номер один. Несомненно, не каждый может
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и с обычными детьми работать, воспитывать
одаренных намного сложнее. Одаренные дети
зачастую амбициозны, с завышенной самооценкой. Не у всех педагогов есть мотивация,
некоторых одаренные раздражают, другие не
готовы интеллектуально или личностно.
– Я даже встречала мнение, что одаренному ребенку трудно ходить в обычный детский сад. Не каждый может там адаптироваться. Куда в таком случае отправлять
одаренных детей?
– В этом и суть деятельности, которой мы
сейчас занимаемся в МГППУ, – создаем ресурсный центр, хотим продумать, как готовить
кадры для работы с одаренными. Конечно, основным требованием, своего рода входным
билетом, должна быть мотивация. Из тех, кто
хочет заниматься с одаренными детьми, какая-то часть вполне может реально работать,
конечно, при соответствующей, может быть,
дополнительной подготовке.
– Когда планируете открыть ресурсный
центр?
– Фактически он уже работает. Мы занимаемся подготовкой педагогов, даем им дополнительные знания, учим находить подход
к одаренным детям. Правда, этого пока явно
недостаточно, но потихоньку, что называется,
что-то идет.
– А что нужно детям, чтобы заниматься
в группе для одаренных детей?
– Им тоже необходима мотивация. Входной
билет – всегда мотивация. С нее все должно
начинаться, а дальше... Мотивация – необходимое условие, правда, не всегда достаточное.
До какого-то уровня развития, может быть,
дойдет большинство детей. Одаренность –
это не ярлычок, который навешивается. Есть
несколько уровней, разные программы. Ктото дойдет до одного уровня, кто-то пойдет
на очень высокий уровень, поэтому, если есть
мотивация, с ребенком можно и нужно работать. А вот какой уровень одаренности при
этом будет, какого уровня сложности работы он сможет выполнять, это зависит не только от мотивации, а еще от способностей. Все
начинается с желания, а дальше возможны
большие расхождения. Дети обладают разными типами одаренности. У одного интеллектуальная одаренность, у другого практическая,
конструкторская, а у третьего даже какая-нибудь спортивная. Мы, правда, спортивной не
занимаемся, но вот социальной, к примеру,
уже приходится заниматься.
8

– Сейчас в основном говорят об одаренных высокоинтеллектуальных детях или малышах с творческими наклонностями, но
практически никто не говорит о детях с «золотыми руками».
– Конечно, этот факт мы тоже будем учитывать. Поэтому я и говорю: все начинается
с мотивации, а дальше мы прослеживаем
очень большие различия способностей: по
уровню, содержанию, степени профессионального интереса.
– Виктория Соломоновна, работники детских образовательных учреждений обращаются к вам с проблемами воспитания или
обучении одаренных детей?
– Обращаются, но мало.
– А какого рода проблемы у них возникают?
– Это так называемые проблемы особо одаренных детей, с которыми воспитатели не справляются. Им сложно работать
с детьми, которые слишком быстро обучаются, воспитатели не знают, что с ними делать.
Например, к учительнице попадает шестилетний ребенок, который читает сложные
книги (часто сложнее, чем она сама читала),
который и иностранный язык уже свободно
знает, а она нет. С этой проблемой обращаются чаще всего.
Другая распространенная проблема одаренных детей – они не умеют общаться со
сверстниками, не совсем социально адаптированы. Талантливые дети выделяются из общей
массы, и воспитатели не знают, что с ними делать. К сожалению, у педагогов не возникает
вопросов, как лучше развить способности таких детей. Они просто не знают, что вообще
с ними делать. Очень часто они готовы куда
угодно его перевести, только чтобы не иметь
проблем на свою голову.
– Какие вы даете рекомендации в подобных случаях?
– К каждому ребенку ищем индивидуальный подход. Некоторым детям больше подходит обучение в экстернате, потому что они
намного опережают сверстников. Другим советуем домашнее воспитание, правда, оно не
совсем домашнее, ребенок иногда приезжает на занятия. У нас есть интернат для одаренных детей. Варианты могут быть разными.
Но каждый раз приходится думать, выяснять, как ребенок общается. Если нет проблем
в общении – интернат. Есть проблемы – то,
скорее, экстернат.

А К Т УА Л Ь Н О Е

– Иногда об одаренных детях говорят –
это инвалиды общения.
– К сожалению, приходилось сталкиваться
и с такими случаями. Сложности возникают
в общении у особо одаренных детей.
– Известный британский психоаналитик
Дж. Боулби создал теорию привязанности,
согласно которой с момента рождения ребенка возникает первичная привязанность
его к матери или к тому, кто о нем заботится. Так, в ответ на голод малыша у матери
выделяется молоко. Этот взаимный процесс
синхронизирует природа. Первичная привязанность определяет весь душевный и психологический строй личности, помогает лучше
справляться со стрессом, развиваться интеллектуально. Эта теория распространяется на
одаренных детей?
– Вообще опыт взаимной любви с матерью
нужен всем детям без исключения, даже аутистам. Идиллия в отношениях с матерью мало
у кого существует. Проблемы, которые возникают в общении с матерью, отражаются и на
одаренных и на обычных детях. Но отношения
с матерью важны для любого ребенка без исключения, потому что это ранний опыт, который накладывается на очень чувствительную
эмоциональную структуру. В данном случае
все впечатления очень свежие, яркие, сильные. Интеллект ребенка напрямую зависит от
его отношений с матерью, потому что очень
часто в общении с матерью главным становится именно интеллектуальная деятельность.
И поддержка матери, ее понимание ценности
этой деятельности формирует самую важную
особенность одаренного ребенка, что именно умственная деятельность – самый главный
интерес в его жизни. Любой ребенок зависим
от матери, а одаренный уж точно не меньше.
Иногда даже больше, потому что он мало общается со сверстниками. В силу того, что одаренные дети редко появляются в больших семьях, роль матери возрастает.
– Можно ли из одаренного ребенка развить и воспитать гармоничную личность?
– Не всегда, из особо одаренных нельзя.
Я вообще против такого коммунистического
понимания гармоничной личности. Не бывает гармоничного человека, который и много
читает, и искусство знает, и спортом занимается, и замечательно общается, и интеллект
у него чрезвычайный, и вообще, он счастливый и веселый. Такое бывает крайне редко,
к этому и стремиться не надо.
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– То есть талантливый человек – не талантлив во всем?..
– Нет, нет. Он талантлив в какой-то сфере, но эта сфера не узкая. Творческий человек
в интеллектуальной деятельности талантлив не
только в математике, но и в философии, часто
в истории. Он интересно думает. Творческий
человек в художественной деятельности не
только стихи пишет, но и музыку как-то знает, рисует. В этом смысле да, в своей сфере способность проявляется довольно широко. Если он изобретатель, то он изобретает
не только какие-то сложные технические устройства, но и дома, в быту изобретает. Но
абсолютно большая редкость, чтобы человек
был и спортивно, и интеллектуально, и художественно одарен и в то же время обладал
практической одаренностью. Мне такие личности не встречались. Понятно, что Леонардо
да Винчи у всех на слуху, и Менделеев таким
был, и Бородин. Бывает, что если ребенок социально одарен, то он не только прекрасный
организатор, он еще интересуется психологией, историей, философией. Какая-то широта
всегда есть, но чтобы разные сферы были на
одном уровне, с такими случаями доводилось
сталкиваться крайне редко.
– Виктория Соломоновна, расскажите,
пожалуйста, поподробнее о социальной одаренности. Это новое направление?
– Вообще всегда было понятно, что социальная одаренность есть, но изучать ее стали сравнительно недавно, лет 10–15 назад.
Социальная одаренность – это умение влиять
на людей, организовывать их, каким-то образом вести за собой, понимать людей. Это особый тип одаренности, очень востребованный
обществом.
– Чем отличаются социально одаренные
дети от сверстников?
– У них очень яркое поведение. Такие дети
либо ведут за собой, либо они звезды, что называется, социометрические – один из видов
социальной одаренности – лидерство, либо
интересуются другими людьми, любят и умеют общаться, они – душа компании.
– В каком возрасте можно заметить, что
ребенок социально одарен?
– Некоторые дети проявляют себя уже
в два-три года, другие – в подростковом возрасте. У всех по-разному. Довольно часто социальная одаренность проявляется у детей
в раннем возрасте. Бывает малыш на детской площадке в сторонку отойдет и боится
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подойти, а другой сам подходит, зовет играть,
предлагает игры, он уже заводила. Это можно даже со стороны определить. Маленький –
а уже лидер.
– И все же проблема диагностики одаренности существует?
– Безусловно. С одной стороны, ярко одаренного ребенка всегда видно, а с другой –
многие учителя считают, что одарен тот,
у кого высокие достижения. Если у ребенка высокая интеллектуальная одаренность,
то он лучше всех должен и задачи решать,
и на всех уроках все отвечать. Но зачастую
высоко одаренным детям на уроках попросту скучно. Поэтому учителя не могут быть
экспертами, нельзя судить только по результатам. Диагностика – наука сложная, различные тесты лишь частично решают эту проблему. Выполнение тестов очень сильно зависит
от того, как обучается ребенок, в какой семье
воспитывается. Мы сейчас работаем над разными способами выявления одаренности, но
основной – это устройство личности ребенка.
В отличие от обычных детей одаренные устроены по-другому.
– В чьей компетенции должна находиться
диагностика?
– Руководящая роль отводится, конечно,
психологам, но учителя тоже должны обладать какими-то знаниями и навыками, помогать психологам. Психологам необходима
специальная подготовка, они обязаны тесно сотрудничать с учителями, родителями
и уметь получать у них нужную информацию.
Бывает, ребенок на уроке не активен, сложно
определить, одарен он или нет, поэтому кроме тестов, нужна еще информация о его домашних делах, о том, что замечают родители.
Одаренность ребенка бросается в глаза в 50–
60% случаев, и никаких проблем с диагностикой не возникает. В 30% случаев выявить
талантливого малыша можно, пообщавшись
с родителями, собрав информацию о его домашних делах и увлечениях. В 5–10% с диагностикой одаренности возникают проблемы.
– Много ли в нашей стране одаренных
детей?
– С одной стороны, 90–99%. А с другой –
меньше полпроцента. Если говорить об особой одаренности, которая связана с особой
личностью, с особыми задатками – это доли
процента, такие дети рождаются очень редко.
А если это одаренность, которую можно развить, так называемая нормальная одаренность,
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если правильно развивать ребенка (мы говорили о любви матери и т. д.), то ею обладает
очень большая часть здоровых детей.
– Есть ли в психологии термин «гениальный ребенок»?
– В психологии принято выделять особую
одаренность и нормальную одаренность.
– Получается, дети не могут быть гениальными?
– Под гениальностью подразумевается все
же результат. Гениальность – значит, человек
сделал что-то такое, что жизнь человечества изменилась. Гениален Эйнштейн, потому
что после него начали по-другому мыслить.
Гениален Менделеев, потому что по-другому
стали видеть систему элементов. Это гении,
а ребенок не может быть гением, потому что
ничего не сделал, а очень часто даже самый
одаренный, чрезвычайно одаренный ребенок,
став взрослым, может ничего не сделать.
– Не секрет, что для характеристики гениев подчас используют такие слова, как шизофреник, изгой общества, двоечник. Что
это – неправильное отношение общества
к одаренным людям или, может, неправильная диагностика?
– Да нет, это реальность. Действительно,
даже многим будущим гениям не очень нравилось учиться в школе. Тот же Бродский был
второгодником в седьмом классе, потом бросил школу. Это связано не с тем, что не так
что-то увидели, а с тем, что школа ставит другие задачи. Не развитие способностей, а получение очень специфического объема знаний.
И многие одаренные люди не очень хорошо
учились в школе. Это проблема абсолютно
реальная. Очень часто творческие дети, ориентированные на собственное видение, плохо учатся в школе. У нас были академики, которые не имели высшего образования. А что
касается шизофрении – ситуация такая, если
у человека шизофрения, то человек практически неработоспособен. Поэтому, если человек
сделал великие открытия, то в этот момент
шизофренией он точно не болел, по крайней
мере, в активной форме. Вероятность заболеть чуть-чуть больше, но не в тот момент,
когда создаются великие открытия.
– В таком случае предусмотрено ли в ресурсном центре дополнительное медицинское обслуживание?
– Вероятность заболеть шизофренией
в детском возрасте невелика. Но врачи, конечно, будут.

А К Т УА Л Ь Н О Е

– Существует мнение, что создаваемые
специальные интернаты изолируют одаренных детей от общества и те, в свою очередь,
получают «оранжерейное» воспитание?
– Я с этим не согласна! Во-первых, в интернаты отбирают не только особо одаренных,
их мало, как я уже сказала – меньше половины процента. А туда отбирают нормальных хороших детей, которые хорошо развиты, у которых было хорошее детство, просто
очень способных, нормальных, адаптированных. Кроме того, эти дети постоянно бывают
на каких-то экскурсиях, участвуют в конференциях и т. д. Жизнь идет своим чередом.
Оранжерею при всем нашем желании мы не
могли бы создать – где столько найдешь одаренных детей, чтобы свести их в одно место? К сожалению, особо одаренных детей не
так много. Это в лучшем случае 10%, а все
остальные – самые обыкновенные, только
очень хорошие дети, мамы любили их очень
и правильно с ними общались, и изначально
с психическим здоровьем у них все более-менее нормально.
– Сейчас в разных СМИ говорят о детях индиго. Некоторые родители приходят
с вопросами к воспитателям, не относятся ли
их дети к индиго. Те зачастую затрудняются
дать квалифицированный ответ. Вам приходилось сталкиваться с детьми индиго?
– Мне вопросы о детях индиго задавали
неоднократно. И каждый раз я с раздражением говорю, что это надуманная тема. Дети необычные, с яркими творческими способностями, очень эмоциональные, может быть, даже
отличающиеся какими-то для нас непонятными вещами были всегда. Мне трудно сказать,
стало их сейчас больше или меньше. Это зависит от тех критериев, которые мы вводим.
Более того, я не вижу этого ореола, необычного биополя, ведь у индиго вроде бы цвет
биополя отличается, он похож на хорошие
дорогие джинсы. Так вот я это поле не вижу,
поэтому ничего не могу сказать. И не вижу
смысла говорить об индиго, что вот они сейчас появились, чуть ли не инопланетяне, чуть
ли не люди, которые спасут цивилизацию.
Наверное, кто-то будет вынужден спасать цивилизацию, и это будут либо нынешние дети,
либо потомки этих детей. Еще раз повторяю,
странные, нестандартные дети были всегда,
в этом и есть суть одаренности, когда творчески необычный ребенок выходит за пределы
стандарта, только зачем называть его индиго,

И Н Т Е Р В Ь Ю

не понимаю. Есть такое правило: не умножать
сущности без большой надобности. Я не вижу
надобности умножать эти сущности, которые,
видимо, были и раньше, и есть сейчас. Термин
«индиго» приобрел попсовый антураж и мне
его всерьез обсуждать неинтересно. А вот
говорить о необычных детях, нестандартных
детях – это интересно, это важно и полезно.
– Виктория Соломоновна, на ваш взгляд,
государство больше заинтересовано в развитии особо одаренных или нормально одаренных детей?
– Я еще не до конца разобралась в этом
вопросе. Но, похоже, что в особо одаренных
заинтересовано больше. Слышала, что особо
одаренным будут выплачивать даже специальную стипендию.
– Опыт других стран был бы интересен
и полезен для России?
– Конечно. Каждая страна по-своему пытается что-то делать для развития одаренных
детей. Интересный опыт наработан в странах
Юго-Восточной Азии: Китае, Японии, даже
в Корее. Много полезного можно почерпнуть
в США и в Великобритании.
– Виктория Соломоновна, какие бы советы вы дали специалистам, работающим
с одаренными детьми.
– Главное – не столько способностями заниматься, сколько самим ребенком, его интересами. Важно, чтобы у ребенка сохранялась
потребность в умственной деятельности в том,
чтобы делать трудную работу. Чем больше
я смотрю одаренных детей, тем больше
убеждаюсь, что по-настоящему одаренный
человек – это иерархия, система, другая
структура потребностей. Мы все из одних
и тех же ингредиентов составлены, но они
в разном порядке, в разном объеме у нас существуют. Важно развить одаренность, сохранить и превратить в профессию. Сколько бы
ни говорили о том, что задача развивает способности, важно все. Но главное, чтобы ребенок хотел заниматься сложной творческой,
умственной, всякой другой деятельностью.
Со слова «хотел» и начинается одаренность.
Потом уже «мог» и все остальное. Поэтому
надо развивать, каким-то образом поддерживать, укреплять потребности ребенка в познавательной, творческой деятельности, в развитии, в осуществлении себя. Это самое главное
для одаренного ребенка.
Беседовала Элла Емельянова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую
методическую разработку занятия
по интеллектуальному развитию
дошкольников
Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» совместно с Межрегиональной детской общественной организацией «Философия – детям» объявляет о проведении конкурса на лучшую методическую разработку занятия по интеллектуальному развитию дошкольников.
Организационный комитет конкурса состоит из представителей Российской академии образования, психологического и философского факультетов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского городского психолого-педагогического университета, членов редакционной коллегии журнала.

Цели и задачи конкурса
1. Выявление и поддержка талантливых педагогов и методистов, использующих в обучении
инновационные методики, новые педагогические и информационные технологии.
2. Включение воспитателей в деятельность по разработке нового содержания образования,
новых педагогических технологий, методик обучения.
3. Создание инновационного информационного пространства на страницах журнала
«Современное дошкольное образование. Теория и практика» по обмену педагогическим опытом,
объединяющего педагогов и специалистов дошкольного образования.

Условия конкурса
1. Участником конкурса может стать педагог или психолог, работающий в системе дошкольного образования.
2. Возраст участников не ограничен.
3. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель, группа авторов или дошкольное образовательное учреждение.
4. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои учебно-методические разработки на русском языке.
5. Форма участия в конкурсе – заочная.

Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие теме конкурса – направленность занятия на развитие мышления детей дошкольного возраста.
2. Оригинальность разработки – своеобразие авторского понимания содержания, способствующего умственному развитию детей дошкольного возраста.
3. Доступность – изложение авторского видения доступным языком в логической последовательности, позволяющей воспроизвести это занятие другим специалистам.
4. Развивающий эффект – оценка занятия с точки зрения того, какие стороны мышления
предполагается развить в ходе реализации.
5. Наглядность – наличие методического материала, позволяющего проводить занятие в образной форме.
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Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2009 года.
Итоги конкурса будут опубликованы в журнале «Современное дошкольное образование», на
сайте журнала http://www.journal.msbook.ru, на сайте Межрегиональной детской общественной
организации «Философия – детям» http://phil4chil.ru.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Ознакомление с живой и неживой природой детей дошкольного возраста;
• Ознакомление с миром социальных отношений;
• Проектная деятельность в детском саду;
• Развитие логики у детей дошкольного возраста;
• Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста;
• Развитие речи у детей дошкольного возраста;
• Конструирование в детском саду.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Современное дошкольное образование.
Теория и практика». Их авторы получат грамоты и бесплатную годовую подписку на журнал
«СДО».
Победители в каждой номинации получат на выбор полные комплекты пособий по программам: «Радуга», «Детство» или «Программе воспитания и обучения в детском саду».
Призеры в каждой номинации будут награждены комплектами наглядных пособий.

Форма заявки
1. Название работы.
2. Автор (авторы) разработки (Ф. И. О. полностью).
3. Образовательное учреждение (полное официальное название).
4. Адрес учреждения (полностью).
5. Адрес автора (почтовый адрес с индексом), телефон (домашний и рабочий – обязательно с
кодом города, мобильный – при наличии), электронный адрес (e-mail).
6. Цель, материал, показатель успешности проведения занятия, возраст детей, которому адресовано занятие, описание хода занятия, иллюстративный материал (фото, рисунки, схемы).
7. Фотография автора (авторов).
Уважаемые участники конкурса! Обращаем ваше внимание, что точность указанных в заявке
сведений ЗНАЧИТЕЛЬНО влияет на результативность работы с вашими материалами. Просьба
указывать телефоны и адреса, по которым с вами ОПЕРАТИВНО можно связаться для уточнения
различных вопросов.
Все конкурсные материалы представляются в электронном виде на русском языке по электронной почте.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы высылаются в адрес оргкомитета до 30 марта 2009 года.

Адрес оргкомитета
Россия, 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1
Телефон/факс: (499) 946-38-05
Интернет-сайт: www.journal.msbook.ru
E-mail: journal@msbook.ru
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Н. С. Денисенкова

Секреты воспитания
одаренных детей
Денисенкова Наталья Сергеевна – кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии развития факультета социальной психологии МГППУ
Одним из наиболее существенных факторов, влияющих как на интеллектуальное,
так и на личностное развитие ребенка, является семья. Многие исследователи
пытались понять, чем отличаются родители одаренных детей, какие стили
воспитания и установки свойственны их семьям. Отечественных разработок,
посвященных проблемам семьи одаренных детей, не много. В нашей статье мы
познакомим вас с зарубежными подходами, а также с данными, полученными
нами в исследованиях, проведенных под руководством Л. А. Венгера (1990–
1994 гг.), О. М. Дьяченко (1995–1997 гг.), Н. Е. Вераксы (2002–2006 гг.), а также
на опыте консультационной работы с одаренными детьми и их родителями
(1996–2007 гг.). В этом исследовании принимали участие 39 одаренных детей,
посещавших дошкольные учреждения Москвы (ГОУ № 1511, ЦРР № 515, НОУ
«Интерколледж»), а также их родители. За детьми наблюдали в группе, беседовали
в ходе обследования, использовали методики, направленные на выявление
особенностей их личностного и интеллектуального развития.
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Социальное положение семьи
Существует несколько аспектов, которым
ученые и практики уделяют пристальное внимание при изучении семей одаренных дошкольников. К ним относятся: интеллектуальные и личностные особенности родителей;
структура и эмоциональный климат семьи;
стиль детско-родительских отношений; отношение родителей к детской одаренности.
Полученные нами данные о социальном положении семьи трудно соотнести с зарубежными. В нашей стране не существует тех групп,
на которые ориентировались американцы.
Все опрошенные нами отцы одаренных детей
и почти все матери (95%) имеют высшее образование. Большинство отцов (80%) окончили
МГУ, МГИМО, МФТИ, Высшую школу экономики и другие учебные заведения, отличающиеся высокими требованиями к качеству образования. В настоящее время отцы занимаются
бизнесом, связанным с редакторской, банковской, медицинской, адвокатской деятельностью. Некоторые родители работают в наукоемких сферах и на государственной службе.
Практически все матери (90%) работают по
специальности. Уровень дохода большинства
семей (90%) – выше среднего.
Таким образом, большинство родителей
обследованных детей (90%) имеют высшее образование и хорошо обеспечены. Возможно,
дети из малообеспеченных семей просто не
попали в поле нашего зрения, так как в обследовании принимали участие лишь те семьи, которые добровольно захотели его пройти.

Одаренность
и наследственность
Еще одной стороной, на которую обращают внимание исследователи, является генеалогия. Она рассматривает наличие тех или иных
способностей у родственников одаренных
детей. Широко известна семья математиков
Бернулли, члены которой в течение девяти поколений, или ста трех лет, заведовали кафедрой математики в Базеле, а также семьи других выдающихся людей: Баха, Моцарта, Кюри
и т. д. На основании проведенного анализа трудно сделать однозначные выводы о склонностях
или способностях родителей одаренных детей.
Л. Термен (1936) и его сотрудники обследовали 1528 детей, посещавших начальную школу (857 мальчиков и 671 девочку), чей IQ был

не менее 135 баллов. Ученые Стэндфордского
университета наблюдали за ними в течение пятидесяти лет. Они установили, что дети этих
людей отличались ранним высоким интеллектуальным развитием, средний IQ у них составлял 139 баллов. Иными словами, можно говорить о высокой степени влияния выдающихся
способностей родителей на детей.
Нами были установлены схожие факты.
Родители талантливых детей показывали
высокий уровень интеллектуального развития, хотя немногие из них осознавали это.
В то время как в беседе зачастую выяснялось,
что и в детстве они проявляли неординарные
способности.
Папа Кати Ш. говорит: «В школе я был отличником, институт окончил с красным дипломом, но это как-то получилось само собой, ничем особенным я не отличался».
В личностном плане родителей характеризует положительное отношение к жизни, активная жизненная позиция. Как правило, в 85%
случаев они любят свою работу, энергичны и
динамичны. Главное, что их отличает, – это антиконформизм, независимость от постороннего мнения, от условностей и предрассудков
общества. Они ведут себя уверено, часто не
заботясь о своей репутации.1
1
Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. Т.1 –
М.: «Мир», 2004.
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В свободное время они посещают театры,
выставки, часто выезжают за рубеж. Эти семьи
характеризуются открытостью, разнообразными социальными связями. Их часто навещают
родственники или друзья. Хотя бы раз в месяц
к ним приходили знакомые с детьми или они
сами ездили в гости.

Мама, папа, я
Обращаясь к вопросу структуры семьи,
можно сказать, что подавляющее большинство
детей (87%) воспитывались в полных семьях.
Интересно, что в 70% случаев вместе с детьми
и родителями живут родственники: бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюродные братья,
сестры. Только у двоих из обследуемых детей
(5%) были младшие родные братья или сестры.
У 10% детей имелись старшие братья или сестры. Возможно, это объясняется тем, что родители рано распознают одаренность детей и считают своим долгом посвятить себя их воспитанию.
Встречаются схожие факты у Дж. В. Герцеля2.
Он отмечает стремление родителей отдавать
все свое время одаренному ребенку, всесторонне развивая его. Такие родители говорят о том,
что появление младших детей будет отвлекать
их от одаренного ребенка.

Многие ученые отмечают значительное влияние, оказываемое на
детей родителями противоположного пола.
Подобные представления родителей имеют
под собой некоторые основания. Исследования
Р.Б. Зайонца и его сотрудников (1975)3 показали зависимость интеллектуальной одаренности от количества детей в семье: чем больше
братьев и сестер, тем ниже их средний коэффициент интеллектуальности. Было обнаружено, что первенцы всегда оказываются более
развитыми, чем их младшие братья и сестры. Разница IQ между крайними группами составляла 10 баллов. Вероятно, это происходит
из-за того, что младшие дети меньше общаются со взрослыми. Что касается творческих
Развитие личности ребенка / Под ред. А. М. Фонарева. – М.: Прогресс, 1987.
3
Zayonc R. B., Markus G. B. – 1975. Birth order and intellectual development. Psychological Review, n 82 , p. 74–88
2
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способностей, то они, по-видимому, не связаны с этим фактором. Для развития воображения важно, чтобы у ребенка был младший брат
или сестра с небольшой разницей в возрасте.
Структура семьи в большинстве случаев
связана с системой отношений между родственниками и эмоциональным климатом семьи.
Обращаясь к содержательной стороне взаимоотношений, многие ученые отмечают значительное влияние, оказываемое на детей родителями противоположного пола. Различные
исследования (Дж. Фримен, Дж. Флеминг,
С. Такакс) говорят о том, что одаренным людям, добившимся успеха, свойственна андрогиния, т. е. сочетание женских и мужских черт
характера и поведения. Такая гибкость и многоплановость дает им возможность осваивать
самые разнообразные сферы деятельности.
Многие одаренные люди в автобиографиях отмечали, что основную поддержку и влияние
на них оказывали родители противоположного пола.
Мы обнаружили, что в своих рисунках
дети отражают близость к родителям противоположного пола. Ответы на вопросы анкеты также свидетельствовали о том, что родители противоположного пола уделяют детям
больше внимания, чем родители того же пола.
Мамы давали больше эмоционального тепла и
времени мальчикам. Отцы больше занимались
с девочками, помогали им в освоении традиционно мужских видов деятельности, то же можно сказать о бабушках и дедушках.
Большинство исследователей считают, что
одаренному ребенку необходимы ласка, понимание, любовь и уважение. К сожалению, мы
не нашли однозначных данных о том, какой
эмоциональный климат чаще всего встречается в семьях, где воспитываются такие дети.
Согласно нашим наблюдениям, одаренные дошкольники воспитываются преимущественно в (80%) благополучных семьях, где
преобладает положительный эмоциональный
климат, ребенка любят, оценивают как уникальную личность, нуждающуюся в понимании и заботе.
Значительно реже родители были в разводе или, не будучи официально разведены,
жили отдельно, или собирались разводиться.
Встречались и семьи с нарушенными эмоциональными связями. Причинами могли быть как
агрессивность, негибкость отцов, так и холодность, отстраненность матерей. Был и такой
случай, когда мать считала ребенка помехой,
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не принимала его, вплоть до желания отдать
в интернат.
Возможно, что те дети, к которым родители не испытывают расположения, не попали
в наши дошкольные учреждения, работающие
по специальной программе и требующие активного участия родителей.
В большинстве случаев семьи, где воспитываются одаренные дети, благополучны,
и им присуща положительная эмоциональная
атмосфера, принятие ребенка.

Демократические
или авторитарные?
Существуют разнообразные основания для
классификации взаимоотношений детей и родителей. Наиболее распространенным является разделение на авторитарный, попустительский и демократический стили. Хотя подобный
подход известен, нам не удалось найти одно-
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значных данных о том, какой из этих стилей более всего присущ родителям одаренных детей.
Скорее всего, это связано с «грубостью» такого взгляда. Эта классификация является чрезмерно расплывчатой, не улавливающей нюансы отношений. Ученые единодушны в том, что
стили, базирующиеся на жестком контроле,
силовом давлении и других формах прямого
авторитарного вмешательства, не дают возможности развиваться одаренной личности.
Мы согласны с приведенными данными.
Однако попустительский стиль воспитания также негативно сказывается на развитии одаренности. Встречались случаи, когда постоянное
предоставление возможности выбора приводило к нарушению эмоционального комфорта
ребенка. Дошкольник не может все время находиться в ситуации принятия решения, это дает
ему ощущение нестабильности, шаткости мира,
лишает четкости ценностей и поведенческих
ориентиров и таким образом провоцирует
17
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невротизацию. Это положение особенно актуально для одаренных детей, так как они обладают лабильной нервной системой и повышенной чувствительностью к социальным нормам
и их соблюдению.
Есть также данные о том, что стиль детскородительских отношений в тех семьях, где развиваются интеллектуально одаренные дети,
отличается от тех, где воспитываются дети
с творческими способностями (Ж. Годфруа)4.
Между одаренными детьми и их родителями уже в раннем возрасте устанавливаются
тесные взаимоотношения. Родители при этом
обращают особое внимание на познавательную успешность.
Взаимоотношения родителей с детьми,
преуспевающими в вербальных дисциплинах,
и с детьми, делающими большие успехи в математике и науках, требующих пространственного мышления, различны.
У детей, проявляющих способности к вербальным наукам, как правило, формируются
крепкие эмоциональные связи с родителями,
что подкрепляет зависимые формы поведения. В этих случаях уже с раннего детства родители уделяют много внимания умственному
развитию детей, покупают им познавательные игрушки, позволяют участвовать в своих разговорах. Однако в школьном возрасте
такие родители усиливают контроль и давление на ребенка, придавая большое значение
успеваемости, жестко отчитывая за плохие
оценки. Дети со способностями в области
математических наук и пространственного
Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. Т.1. –
М.: Мир, 2004.
4
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воображения значительно свободнее в своих
инициативах. Такая относительная независимость учит их работать самостоятельно, экспериментировать с объектами окружающего
мира. Дети могут сосредоточиться на задачах, довести их до конца, а также развивать
пространственные представления и интерес
к оперированию числами.
Родители детей с творческими способностями поощряют их непосредственность и уверенность в себе, избегают чрезмерной опеки.
В семье ценится чувство ответственности. Такие
отношения чрезвычайно важны для развития
творческих способностей. Исследователи, однако, отмечают, что в таких семьях (в отличие
от тех, где у детей больше развиты интеллектуальные способности) часто наблюдается определенная эмоциональная дистанция и даже
холодность, которая может доходить до глубокого разлада между родителями, хотя это и не
приводит к враждебности по отношению к детям или пренебрежению ими.
Скорее всего, в дошкольном возрасте еще
трудно говорить о четком разграничении
детей на «интеллектуалов» и «творческих».
Возможно, эти особенности проявятся в школьном возрасте.

Отношение родителей
к детской одаренности
Это один из основных факторов, влияющих на реализацию возможностей ребенка. Дошкольник смотрит на реакцию близких
и в зависимости от нее оценивает себя, свое
поведение, систему ценностей и устремлений.
Поддержка родителей ведет к закреплению
или отторжению тех или иных качеств личности и познавательной сферы. Одаренный ребенок особенно чутко воспринимает реакцию
родителей на свои достижения, поэтому именно она и определяет, будет ли ребенок стремиться развивать свои способности, станет ли
он двигаться вперед или попытается «спрятать»
свою неординарность, стать «как все».
Исследования позволяют выделить несколько типов отношения родителей к одаренности:
отрицательное,
игнорирующее
и положительное.5
Часть американских родителей не желают
признавать исключительность своего ребенка
Одаренные дети / Под ред. Г. В. Бурменской,
В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991.
5
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или даже отрицательно относятся к ней. Они
говорят о том, что не хотели бы видеть своего
ребенка одаренным, а предпочитают, чтобы он
был «как все». Причиной такого отношения часто бывают «антиинтеллектуализм» общества,
недоверие к «умникам», скептическое отношение к тем, кто выделяется. Некоторые родители боятся, что у одаренного ребенка может неудачно сложиться жизнь, а окружающие люди
будут относиться к нему настороженно.
Другие родители игнорируют раннее проявление одаренности у детей и избегают
вслух обсуждать их уникальные способности.
Это отношение также нежелательно сказывается на развитии одаренных дошкольников.
Нейтральное отношение к одаренности имеет
под собой скрытое неприятие. Родители дают
ребенку понять, что его успехи их не радуют,
что данный аспект детской личности родителей не интересует.
В случае отрицательного или игнорирующего отношения к одаренности со стороны близких дети делают вывод, что важнее
всего – не выделяться, и начинает скрывать
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свои способности. При определенных обстоятельствах это может негативно влиять не только на умственное, но и на личностное развитие. Длительное подавление интеллектуальных
и экспрессивных потребностей одаренного ребенка может привести к нарушениям в эмоциональной сфере, неврозам и даже психозам.
Неврозы могут вызывать периоды депрессии,
когда ребенок не в состоянии понять причины
неприятия окружающими естественных для
него стремлений и поведения. Когда блокируется его творческая энергия, мышление может
оказаться парализованным. Уход в воображаемый мир стирает границы между вымыслом
и реальностью. Столь крайние формы дезадаптации редки, но все же встречаются, особенно
в подростковом возрасте.
Данные, полученные нами в ходе консультаций родителей, полностью совпадают с приведенными выше. Мы не встречали случаев
отрицательного отношения к одаренности.
Возможно, это связано с культурными особенностями нашей страны, где талант и интеллектуальные достижения традиционно считаются
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положительными качествами. Редко (в 15%
случаев) отмечалось нейтральное отношение
родителей к детской одаренности, дети достаточно остро на него реагировали, проявляя агрессию или уход в свои фантазии.
Так, родители Кости П. не придают значения его одаренности. Они говорят о том, что
он посещает группу одаренных детей только
потому, что она расположена близко к дому.
Поведение мальчика в группе отличается агрессивностью, направленной на других детей,
на взрослых, на окружающие предметы.
Мы встречали и другую реакцию ребенка – уход в свой мир. Такие формы реагирования появлялись у детей при сочетании
игнорирования их способностей и проблемными ситуациями в семье. Дети не просто искали пути разрешения конфликтов в воображаемой реальности, но и выстраивали целые
миры, в которых они «существовали» в ущерб
действительности.

Большое число родителей (85%) положительно относятся к детским талантам, считают
необходимым их развивать и поддерживать.
Однако мотивы такого отношения могут быть
различными.

Чем опасна гиперсоциализация
Большое число родителей (85%)
положительно относятся к детским
талантам, считают необходимым их
развивать и поддерживать.
Приведем пример. Маша Ч. – одаренный
ребенок, придумывает яркие истории, в которых постоянно происходят страшные события, связанные с убийствами, кражами детей,
изменой мужа и т. д. Она может более получаса их рассказывать, каждый раз наполняя
все большим количеством деталей. При ближайшем знакомстве с семьей выясняется, что
родители разводятся. У отца есть другая семья, и мать не дает ему разрешения видеться
с Машей и ее старшей сестрой. Мать предпочитает игнорировать одаренность ребенка, говоря, что не замечает у нее никаких выдающихся способностей.
В большинстве случаев дети настолько глубоко переживали семейные неурядицы, что
главным для них становилось построение таких
стратегий поведения, которые бы позволяли
им максимально избегать конфликтов с родителями. Вследствие чего одаренность проявлялась все меньше и меньше, и к подростковому возрасту такие дети часто не отличались от
сверстников.
Однако случаи игнорирования или неприятия одаренности встречаются редко.
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Одним из вариантов положительного отношения к одаренности можно условно, вслед
за А. В. Варгой6, назвать гиперсоциализацию.
Такие родители рассматривают детскую одаренность как возможность самоутвердиться и
реализовать свои потенциальные возможности.
Для них важно, чтобы ребенок демонстрировал
высокие достижения; другие стороны развития маленького человека, его интересы и увлечения, эмоциональное и физическое состояние
их не интересуют. Как правило, эти дети очень
перегружены. Они посещают разнообразные
студии, дополнительные занятия. Им не хватает
времени на дневной сон, прогулки, игры.
Рассмотрим случай с Юлей Е. В детский
сад, отличающийся усложненной образовательной программой, Юля приезжает издалека. Помимо этого она посещает музыкальную
школу, секцию фигурного катания и эстетическую школу. Дома родители занимаются с ней
дополнительно. В детском саду ребенок зачастую не может продуктивно работать, так как
практически засыпает. Поспать днем она не
успевает. Психолог предложил отменить хотя
бы некоторые занятия, мотивируя это очевидной перегруженностью ребенка и возможностью эмоционального срыва, но мама наотрез
6
Семья в психологической консультации: Опыт и
проблемы психологического консультирования / Под
ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Просвещение,
1989.
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отказалась: «Не прощу себе, если не сделаю
все для развития моей девочки. Она ведь такая талантливая. Да и потом она не настолько
устает, ведь Юля такая энергичная. Что ж ей
дома бездельничать?»
Чрезмерные нагрузки приводят к быстрой
утомляемости и как следствие к снижению успешности ребенка. Он начинает чувствовать
себя неудачником, не соответствующим высоким стандартам взрослых, снижается его самооценка, появляются тревожность, мнительность, чувство болезненности. Родители при
этом демонстрируют ребенку свое недовольство,
тем самым еще больше усугубляя ситуацию.
Известный английский ученый в области исследования детской одаренности Дж. Фримен
заметил, что излишние родительские амбиции
сопровождаются высоким уровнем агрессивности у детей. Вырастая, они не избавляются
от этого, а по-прежнему испытывают чувство
неудовлетворенности, неадекватно воспринимают себя. Одаренные подростки с эмоциональными нарушениями, вспоминая раннее
детство, почти всегда рассказывали, что родители не понимали их, а видели только способности и достижения.
Мы полагаем, что за таким типом родительского отношения к одаренности стоит скрытое
неприятие ребенка, замаскированное под чрезмерную заботу о нем. Большинство родителей
искренне полагают, что делают все для ребенка
и приносят себя в жертву его таланту. При этом
они очень многого не знают о своем малыше,
его интересах, страхах, проблемах и т. д.
Необходимо отметить, что случаи гиперсоциализации редки (5%). Большинство опрошенных нами родителей (80%) прежде всего
ценили и любили своего ребенка вне зависимости от его способностей, хотя одаренность
ребенка они оценивали адекватно и принимали
ее с радостью. Очевидно, что такое отношение
является наиболее плодотворным для развития как способностей, так и личности в целом.
Оно дает маленькому человеку чувство защищенности, значимости для близких, обеспечивает почву для реализации его возможностей.
Большинство таких родителей, определяя свою
систему ценностей и формулируя свои пожелания к будущему ребенка, на первое место
ставили счастье и удовлетворенность жизнью:
«Пусть будет счастливым и вырастет хорошим
человеком. Это самое главное», «Хочу видеть
ребенка счастливым и сильным. Будущее он
выберет себе сам, а мы должны ему помогать».
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Способности детей воспринимались взрослыми как благо, «дорога в будущее», «возможность быть успешным». Несмотря на занятость,
мамы, папы, а зачастую бабушки и дедушки
считали необходимым способствовать опережающему развитию ребенка. Они посещали
с детьми музеи, выставки (особенно связанные с интересами детей), зоопарк, выезжали
на природу, немало времени уделяли подбору
развивающих игрушек и книг, совместно занимались спортом, путешествовали.
К проблеме переутомления ребенка такие
родители относились серьезно. Если в беседе
с ними педагоги или психологи аргументированно доказывали, что дошкольник перегружен, они переставали посещать дополнительные занятия, даже если считали их очень
важными: «Жалко, что пришлось отказаться от
музыкальной школы, Сереже она очень нравилась. Но что делать, здоровье важнее, подрастет, сам наверстает», «Мы решили не ходить
дополнительно в бассейн, Егор очень устает».
В вопросе образования ребенка такие родители занимают активную позицию. Они тщательно выбирают детский сад, а затем и школу,
предпочитая те, где используются развивающие программы, знакомятся с воспитателями
и специалистами, посещают открытые занятия, родительские собрания и различные мероприятия. Они активно участвуют в жизни
дошкольного учреждения, помогая готовить
праздники, викторины, а иногда и разыскивая
материалы для занятий.

Большинство родителей искренне
полагают, что делают все для ребенка и приносят себя в жертву его
таланту.

Кто воспитывает
одаренных детей
Развитием ребенка чаще всего занимаются
все члены семьи, бабушки и дедушки уделяют
этому не меньше внимания, чем матери и отцы.
За последние годы наметилась тенденция равноценного участия в воспитании одаренных детей и родителями, и прародителями. Так, если
в 90-е годы бабушки и дедушки были основными воспитателями таких дошкольников,
а родители работали, то сейчас бабушки и дедушки также много работают, а мамы и папы
21
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активно занимаются с детьми: «Все члены семьи занимаются с Аней. Бабушка водит в театр,
дедушка – на теннис, а мы с папой стараемся
максимально уделять ей внимание, читаем, ездим на выставки, везде берем с собой», «Бабушка
с Алиной много играет, шьет куклам платья, рассказывает о моде. Нам тоже приходится крутиться, то на фигурное катание ее везти, то на
рисование. Дома она требует много внимания,
все время задает вопросы, да еще какие. Только
успеваем с папой в журналах да книгах копаться, простые ответы ее не устраивают».
Таким образом, можно говорить об активной позиции всей семьи.

Нужно ли все доводить
до совершенства?
Многие зарубежные исследователи указывают, что у высокоодаренных младших школьников самооценка ниже, чем у их ординарных
22

сверстников. То же самое можем сказать о дошкольниках. Почему так происходит?
Основные причины заключаются в поведении родителей. Несмотря на то, что большинство родителей принимают и любят своих детей,
почти все они слишком многого ждут от дошкольников, не очень представляя себе психологические возможности этого возраста.
Одним из движущих мотивов в поведении
ребенка является желание сделать приятное
взрослым, заслужить их одобрение. Малыш
замечает и запоминает все события, вызвавшие улыбку, поощрительный кивок, похвалу
родителей. Процесс этот начинается с самого
рождения и продолжается очень долго, иногда
человек всю жизнь ориентируется на мнение
матери или отца. Законная гордость родителей, вызванная проявлением детских способностей, не уравновешенная благожелательным
вниманием к другим сторонам его личности, к
социальным моделям его поведения, приводит
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к нежелательным последствиям. Среди них
часто встречаются такие проблемы детского
развития, как перфекционизм (стремление все
доводить до совершенства), чрезмерная соревновательность, информационная перегруженность и др. Несомненно, сами по себе эти
качества не являются негативными, но в сочетании с другими личностными особенностями одаренных дошкольников могут приводить
к серьезным проблемам, формировать у детей
заниженную самооценку, тревожность, создавать ситуацию напряжения и даже стресса.
Что же в поведении родителей заставляет
ребенка рваться к недостижимым вершинам,
теряя при этом эмоциональную стабильность
и уверенность в себе?
Перфекционизм обычно не свойственен
дошкольному возрасту, но у одаренных детей
эта черта часто встречается. Казалось бы, родителей должно радовать такое серьезное отношение к познанию и оценке своих результатов. Однако это оказывается одной из самых
серьезных проблем, мешающих детям завершать свои работы. Многие педагоги, общающиеся с одаренными детьми, видели, как замечательные рисунки, постройки или аппликации
разрывались или сбрасывались со стола, так
как казались маленьким творцам недостаточно
красивыми, имеющими какие-то дефекты. При
этом дети сами страдают из-за невозможности
достичь максимально высокого уровня, сердятся на себя и окружающих, плачут. Однако
не они установили себе такую планку. В большинстве случаев виноваты родители. Они ориентируют ребенка на самые высокие достижения: «Постарайся сделать еще лучше, ты ведь
можешь, я знаю», «Попробуй еще раз, получится еще лучше». Оценивая детей «объективно»,
отмечая кажущиеся недостатки, родители нередко не считаются с возрастными возможностями дошкольников, принимая одаренность за
способность делать все так же, как взрослый.
Мама Никиты Л. жалуется воспитателю:
«С ним очень трудно, иногда он говорит все так
путано, не может четко формулировать свои
мысли. Я всегда его останавливаю и прошу говорить последовательно и логично. Он ведь
умеет это делать». Очевидно, ей неизвестно,
что способность логично и последовательно выражать свои мысли формируется только
в школьном возрасте.
Другим источником возникновения перфекционизма могут стать «семейные мифы»,
например, миф об уникальности семьи. Есть
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семьи, в которых существует множество рассказов об уникальных способностях ее членов. Ребенку часто говорят, что он будет продолжателем традиции, добьется выдающихся
успехов и проявит свои таланты очень рано.
Нет сомнения в том, что знание истории своих предков обогащает внутренний мир человека. Однако тяжесть ответственности перед
родными еще непосильна для дошкольника
и вряд ли поможет его гармоничному развитию. Желание воспитать в ребенке потребность
в постоянном совершенствовании оборачивается неуверенностью в себе, стремлением
браться только за простые задачи и избегать
сложных, неумением переживать поражения.
Сын гроссмейстера Дима И. уже в пять
с половиной лет демонстрирует выдающиеся математические способности, складывает
в уме трехзначные числа, удивляет взрослых
тем, что может перевести рубли в доллары по
банковскому курсу. При этом ребенок постоянно находится в напряжении, часто бывает
агрессивен или подавлен. Психолог пытался
обсуждать с родителями проблему одиночества ребенка в группе, его неумение общаться
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со сверстниками. Маму мальчика эта проблема
не волнует: «Ничего страшного, он ведь прекрасно ладит со взрослыми. Дети ему просто не интересны. Занимается ведь он хорошо?
Иначе и быть не может». Через несколько недель ребенок отказался посещать занятия, а затем и детский сад, через год у него возникли
серьезные проблемы с посещением школы.

Как стать лучшим
Еще одним нежелательным последствием высоких родительских ожиданий может
стать чрезмерная соревновательность. Дух соперничества, без сомнения, является мощной
движущей силой развития. Он стимулирует
желание добиваться успеха, быть лучшим во
всем. Одаренные дети – прирожденные лидеры, они с трудом переносят успехи других
детей и даже взрослых. Это одна из их личностных особенностей. Бывает, что взрослые
стимулируют ее формирование, говоря: «А кто
занимался лучше тебя?», «Если ты постараешься, никто не опередит тебя». Родители уделяют
слишком большое внимание победам ребенка
и расстраиваются из-за мнимых поражений.
Они не учитывают, что ребенок очень чутко
прислушивается к их мнению и пытается любой
ценой обогнать всех. Но маленький человек
еще не знает, что всех победить невозможно,
и неудачи все равно неизбежны. Он остро реагирует на самое незначительное отставание,
вследствие чего возникает внутренний, а иногда и внешний конфликт.
Никита Л. не успел одеться на прогулку
раньше всех. Несколько секунд он сдерживает
слезы, потом бросает шапку на пол и убегает.
Идти гулять он категорически отказывается.
На занятии по литературе похвалили не
только Аню Л., но и еще нескольких детей.
Девочка краснеет, сбрасывает на пол все книжки со стола, топает ногами, плачет и выбегает
из комнаты. На полдня настроение испорчено, Аня вялая, с трудом отвечает на вопросы
взрослых, со сверстниками не играет.

К чему может привести
информационная перегрузка
Одаренные дети обычно засыпают взрослых
вопросами и требуют от них обстоятельных ответов. Родители пытаются рассказать обо всем
максимально подробно, забывая, что перед
ними хотя и очень умный, но все-таки ребенок.
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Дети внимательно слушают, зачастую не понимая большей части объяснений. Обычный
дошкольник давно бы отвлекся или просто
ушел. Одаренный ребенок приложит максимум усилий, чтобы вникнуть в то, что говорит взрослый, но, чувствуя свою неспособность осмыслить сказанное, посчитает себя
глупым. Если такая ситуация будет повторяться регулярно, у малыша может сформироваться чувство собственной беспомощности, бестолковости.
Родителей часто удивляет такая реакция детей. Папа Кости П. сетует: «Мальчик
очень любознательный. Я копаюсь в энциклопедиях, выискиваю ответы, начинаю ему
рассказывать, чувствую – не понимает. А вы
говорите – одаренный».

Родители уделяют слишком большое внимание победам ребенка
и расстраиваются из-за мнимых
поражений.

Одаренный ребенок
нуждается в поддержке
Можно было бы привести еще много примеров непонимания родителями особенностей
развития одаренных детей. Иногда даже самые
лучшие побуждения могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль. В связи
с этим психологам и педагогам, работающим
с такими детьми, необходимо уделять особое
внимание семье. Важно показать родителям, что
их ребенок в интеллектуальном и творческом
плане уникален. Он требует признания своего
таланта, всемерной поддержки личности. При
этом такой ребенок все равно остается дошкольником. Его социальное и личностное развитие
соответствует возрасту. Он только учится общаться со сверстниками, контролировать свои
эмоции, понимать самого себя и других.
Просветительская работа с родителями (семинары, беседы, консультации), активные формы их обучения (тренинги и деловые игры),
включение в жизнь дошкольного учреждения
(посещение занятий, прогулок, участие в совместной творческой и проектной деятельности) помогут родителям увидеть реальный мир
своего ребенка, научат их понимать его, что,
несомненно, поможет становлению как талантов ребенка, так и его личности. ■
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О. А. Шиян

Развитие творческого мышления
у дошкольников
Шиян Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии развития факультета социальной психологии
МГППУ
Вот почему я не очень горюю, когда мои дела становятся плохими, и вот почему я не закатываюсь смехом от
радости, когда мне повезло. Насколько я могу себе представить, такое самочувствие у людей и есть их наивысшая
диалектика. Ведь диалектика – это не просто игра в противоречия и бесплодная болтовня с любыми утверждениями
и любыми отрицаниями. Всякая здравая диалектика есть только опыт решения вопроса о свободе человека.
А. Ф. Лосев. Диалектика и здравый смысл.
– Почему стоит заниматься диалектикой?
– Это мне дает оптимизм: потому что я знаю, что если что-то идет неправильно, не так как надо, то когданибудь все равно станет наоборот, обязательно будет и противоположное. Если сейчас плохо, то обязательно будет и хорошо. Диалектика мне даже в административной работе помогает, помогает принимать решения, потому что часто возникают ситуации, когда нужно разные, даже противоположные интересы учесть: воспитателей
и администрации, родителей и педагога и т.д.
Из интервью с Инессой Георгиевной Сокол, заведующей ДОУ № 1602.

Оправдание творчества
Тема экспериментальной площадки детского сада № 1602 ЮВАО г. Москвы – «Развитие
творческого (диалектического) мышления у
дошкольников». Многие относятся к ней скептически и с сомнениями: стоит ли тратить время на такие излишества, как творческое мышление, когда за недолгие детсадовские годы
требуется серьезно подготовиться к школе? Не
рано ли заниматься творчеством с малышами,
ведь сначала необходимо узнать азы? Не форсируем ли мы развитие – т.е. не пытаемся ли
сократить детство и поскорее втащить детей
во взрослую жизнь?
Ответы на эти вопросы выходят далеко за
рамки журнальной статьи и требуют развернутого разговора о природе и возрастных особенностях творческого мышления, а тут ограничимся короткими репликами.
Этот эксперимент исходит из строго определенного понятия творческого мышления,
данного Н. Е. Вераксой: необходимость творчества возникает не просто от бескорыстного эстетического желания создать что-нибудь
новенькое, но в ситуации проблемы, противоречия, то есть наличия взаимоисключающих
отношений. Обнаружить такие отношения
ребенок (да и взрослый) может только в том

случае, когда он умеет выделять противоположности и улавливать противоречия – а это
одна из важнейших характеристик мышления
вообще. Идея развития диалектического мышления заключается в том, что ребенок одновременно осваивает и сами правила (т. е. учится выделять противоположности, проводить

Инесса Георгиевна Сокол
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различения), и способы преобразования правил, решения противоречивых ситуаций.
И беспокойство о том, стоит ли так рано
предлагать ребенку творческие задания, безосновательна: дошкольники даже успешнее
чем школьники справляются с противоречивыми задачами. Все это происходит потому, что
ребенок чуток к диалектическим структурам,
которые он встречает в игре (каждая роль требует соединения противоположностей – это
и я и не я), в языке (слово, например, в ироничном контексте может поменять значение
на противоположное). То, что в школьном возрасте способность решать противоречивые задачи падает, скорее говорит об особенностях
школьной системы, оставляющей творческие
задачи «на потом» (из которого они могут так
никогда и не выбраться).
Те, кто участвует в эксперименте в саду
№ 1602, не пытаются форсировать возраст,
наоборот, размышляют, как помочь детям прожить дошкольное детство полноценно.
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В чем эксперимент?
Эксперимент начинается там, где есть вопрос без ответа. Но одной неизвестности мало:
сама по себе неизвестность не будоражит
и не требует исследования: ну не знаю я, сколько шагов между двумя скамейками или можно
ли ребенка полутора лет научить пользоваться клавиатурой компьютера, но желания немедленно провести на эту тему исследование
у меня не возникает. Вызов появляется там,
где есть интуитивная убежденность в чем-то,
а вот доказательств – т. е. очевидности для
других (а в конечном итоге, конечно, для себя)
не хватает. Именно в такой ситуации и возникает необходимость в эксперименте.
Относительно творческого мышления
не только у обывателей, но и у серьезных
исследователей есть стойкое убеждение:
творчество – это удел немногих. Но может
быть, это современная практика обучения
приводит к печальному результату – когда
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Из интервью с Инессой Георгиевной Сокол.
– Чем отличаются дети, с которыми ведутся занятия в рамках эксперимента, от тех, с кем такие занятия не проводятся?
– Вот мы сейчас одно и то же задание давали как раз в двух группах: в экспериментальной и обычной. Так вот в не экспериментальной группе дети, когда слышали проблемный вопрос, смотрели буквально в рот воспитателю – они пытались угадать правильный ответ. А вот дети, с которыми такие занятия проводятся регулярно, вели
себя совсем иначе: они именно хотели на вопрос ответить и далеко не всегда соглашались друг с другом. Вообще, как я понимаю, диалектика – это программа оппозиции.

«имущему дастся, а у неимущего отнимется»? Может быть, если дети постоянно будут сталкиваться с проблемными задачками, творческие способности могут
проснуться у многих, а не у единиц? Может
быть, если обратить внимание детей на моменты развития, перехода, например, при
превращении воды в лед или прошлого
в будущее, окружающий мир предстанет перед детьми во всей свой чудесности, не покрытый копотью обыденности, и тогда они и сами
смогут обнаруживать возможности развития
в проблемных ситуациях?
Эти надежды и должен проверить эксперимент в детском саду № 1602.
Но есть и еще одна серьезная проблема.
Разумеется, для работы воспитателю необходима программа-ориентир, позволяющая планировать свои действия. Однако если взрослый ставит именно задачу развивать детей,
а не просто вкладывать в них запланированный
набор знаний, то каждое следующее занятие
должно строиться еще и с учетом предыдущего,
с учетом того, что именно пока не удается сделать детям. Но это означает, что воспитатель
не может постоянно держаться за спасительный круг программы, он неизбежно должен и
сам придумывать новые ходы, решать проблемные ситуации, то есть действовать творчески.
А тут уже возникает серьезный вопрос: ведь
ни педагоги детского сада, ни психологи из
университета сами не обучались по программе развития творческого мышления; смогут ли
они в таком случае стать соавторами программы? Доказано ведь, что диалектическое мышление развито далеко не у всех взрослых. И тут
возникает еще одна надежда, что и взрослые
не безнадежны, что, создавая задания для детей, они могут развить творческое мышление и
у себя. И это, пожалуй, самая главная гипотеза
эксперимента.

Дети учатся у жизни
творчеству
В экспериментальную программу входят
задания из разных областей познания: философии, истории, литературы, математики.
«Взрослость» предметов не должна смущать:
речь идет вовсе не о том, чтобы нагрузить
головы малышей недоступными им знаниями. Эти опасения связаны с устоявшейся
(и ложной) идеей: с детьми надо заниматься примитивными вещами, а вот подрастут,
поумнеют – тогда можно будет переходить к
серьезным предметам. Но как же ребенок научится думать, если мы будем предлагать ему
ненастоящие вопросы: с таким же успехом
можно пытаться научиться плавать в сухом
бассейне или понимать поэзию, читая стихи
Агнии Барто! К счастью, современная педагогика (если, конечно, считать себя современниками В. В. Давыдова) полагает, что с детьми можно говорить о существенных вещах,
если только взрослый поймет, как это можно
сделать.
Идея занятий по развитию творческого
мышления дошкольников состоит в том, чтобы
научить детей видеть развитие и превращения в окружающем мире – то, что составляет
самую суть природы, истории, литературного
произведения и общения людей (например,
единство движения и покоя, сохранения и изменения при развитии объектов и т. д.). Мария
Монтессори когда-то сказала, что «дети учатся жить у жизни»; но если чему-то у жизни
учиться – то это творчеству! А творчество
невозможно просто «показать», ребенок сам
должен пройти этот путь открытия: моменты развития, существующие в объективном
мире, независимо от человека, должны превратиться в задачи, требующие творческого
мышления. Только тогда возникает надежда,
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что ребенок научится у жизни творчеству.
И вот тут для педагога возникает самый сложный вопрос: как провести ребенка по этому
пути, чтобы в дальнейшем он научился ходить
без поводыря?

Трудность работы
с творческими заданиями
для педагога
Творческое мышление нужно именно при
решении задач. Здесь надо сразу уточнить: не
всякое задание, которое предъявляется детям,
представляет собой задачу. Задание тоже может быть непростым: если предложить ребенку взять тетрадный листок и вписать в каждую
клетку кружочек, с этим будет не так легко
справиться, но задачи все равно не появится (если, конечно, речь не идет о двухлетнем
ребенке, для сенсомоторики которого замкнутая фигура представляет реальную проблему).
Итак, задача требует решения, а не выполнения действия по образцу.
При этом довольно часто в задаче есть только один правильный ответ: к прямоугольному
отверстию подходит именно прямоугольная
крышка, и если пластилиновый шарик превратить в колбаску, количество пластилина в нем
останется тем же, тут двух мнений (двух правильных мнений) быть не может. Однако творческие задачи отличаются тем, что ответов в
них может быть несколько. Еще раз отметим:
ответ – это именно решение задачи, а не просто
неожиданное оригинальное суждение. И ответ

в творческой задаче, которую мы решаем
с детьми, вполне может быть и ожидаемым.
Вот в группе идет занятие, посвященное
теме «Движение»: дети обсуждают, двигается ли человек, стоящий на эскалаторе. Скорее
всего в результате обсуждения кто-то произнесет фразу: «Я и двигаюсь и не двигаюсь». Это
будет довольно точная формула, отражающая
внутреннее единство движения и покоя, и ее
ожидаемость ничуть не снижает ее ценности.
Вот в бюро патентов может развернуться спор,
кто является изобретателем радио – Маркони
или Попов, а для специалиста по развитию

Из интервью с Инессой Георгиевной Сокол.
– А что самое сложное в таком эксперименте?
– Самое трудное – это объяснить взрослым, что такое диалектическое мышление.
Пока воспитатели сами не поймут, не прочувствуют этого, они не будут заниматься диалектикой с пониманием, а значит – с результатом. Ведь на семинарах мы не
только новые занятия планируем – мы сами свое мышление развиваем. На семинаре ценно, что обнаруживается путь – куда идти, как решать возникшие проблемы.
И тогда, когда обнаруживается путь, – людям становится просто интересно.
Конечно, важно, что экспериментальная площадка позволяет воспитателям получать дополнительные деньги, но все же деньги это совсем небольшие, они не соизмеримы с работой, которую мы ведем; так что вовсе не деньги тут главное. Эксперимент
все время требует быть в тонусе, требует, чтобы мы сами развивались, размышляли.
Готовясь к каждому семинару, планируя занятия, мы собираемся, спорим о том, как
сформулировать вопрос для детей, и спорим так, что мозги закипают, – и это значит, мы и сами двигаемся вместе с детьми.
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мышления очевидно: творческое мышление
было продемонстрировано и тем и другим!
Итак, оригинальность не является необходимым признаком хорошего творческого ответа на занятиях с дошкольниками. И все же
вполне вероятно, что в ответ на поставленную
задачу прозвучит неслыханное раньше решение. Тут-то, казалось бы, и порадоваться педагогу способностям детей! Но нет, ему некогда радоваться: именно в этот момент перед
ним самим встает серьезная задача. Ведь любой добросовестный педагог, готовясь к занятию, пытается спрогнозировать, что будут
говорить дети (и даже карандашиком пишет
их предполагаемые ответы). А если звучит совершенно неожиданный ответ, надо прямо во
время занятия – здесь и теперь – понять, действительно ли прозвучала хорошая идея (не забудем, что речь идет именно о задачах, которые можно решить и неправильно!). Традиция
конспектов, где на полях карандашиком написаны предполагаемые ответы детей, в такой
ситуации явно не годится – если только не разучивать с детьми ответы заранее. Если дети
выполняют действие по образцу, такой проблемы возникнуть просто не может: совпало
с образцом – прекрасно, не совпало – ужасно.

П Р А К Т И К У М

А творческая задача всегда ставит человека
в ситуацию неопределенности: нет внешнего
образца, с которым надо соотносить решение1.

Все ли ответы
одинаково хороши?
И вот тут появляется опасность впасть
в другую крайность: раз творческая задача не
имеет единственно правильного ответа, значит,
все ответы хороши, каждый ответ имеет право на существование, сколько людей, столько
и мнений и т. д. И тогда можно завершать занятие примирительной фразой: «Вы молодцы,
столько разных решений предложили!»
Но в том-то и дело, что критерии хорошего
решения есть: в умном ответе удается удержать
противоположности, заметить превращение
противоположностей, их взаимный переход
и т. д. И сложность работы по развитию творческого мышления заключается как раз в том,
Как сказал поэт об одной такой ситуации, возникшей в истории человечества, «мы не знаем примет,
и сердца Могут вдруг не узнать пришлеца». Понять правильность нового, неслыханного ранее – очень сложно,
и люди, которым это удается, становятся экспертами
(или апостолами).
1
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Из интервью с Инессой Георгиевной Сокол.
– Если кто-то прочитает эту статью, загорится идеей проведения аналогичного эксперимента в своем ДОУ, что вы такому человеку посоветуете?
– Интерес должен сначала появиться у руководителя. Должен быть человек, который этой идеей увлечен, который заражает других.
– Но ведь, наверное, недостаточно самому гореть? Как свое горение передать
другим воспитателям?
– Сначала нужно найти необходимую литературу. Я когда начала участвовать
в эксперименте, купила словарь психологических терминов и просто искала в нем незнакомые слова.
– То есть надо быть готовым к тому, что психологи говорят на своем «птичьем» языке, и с людьми разговаривать не умеют?
– Ну не совсем так, но вот вы произносите умное слово, например, «сензитивность», для вас за этим словом что-то вполне конкретное стоит, а для воспитателей нет. То есть педагоги, конечно, должны бы этими терминами владеть, но ведь
правда в том, что не владеют, вот и приходится параллельно и термины осваивать.
Потом важно выделить тех, кто хотел бы и мог бы в таком эксперименте участвовать. Есть люди, которым не интересно заниматься творчеством. Творчество – это
создание нового. И всегда есть люди, которые являются хорошими специалистами,
прекрасными исполнителями, но им неинтересно заниматься неизвестным. Со всеми
начинать не нужно. Люди будут страдать, говорить за глаза «для чего взялась эта
диалектика». Но есть категория людей, которым интересно, и их нужно научить.
Надо найти единомышленников.
что каждый новый ответ приходится не сверять
с образцом, но соотносить со структурой, что
в педагогическом цейтноте сделать очень непросто. Конечно, в жизни, решив задачу, мы
не анализируем структуру решения, а радуемся
его появлению. Но если речь идет об обучении
мышлению – тут уж обязательно надо эти критерии не только иметь, но и уметь предъявлять
детям. Необходимо поддержать всех, участников беседы, но при этом важно обратить внимание на то, чем отличаются лучшие ответы.
На занятии по сочинению историй детям
предлагается картинка с изображением некоторого эпизода и предлагается придумать,
«что могло быть в начале», т. е. концом какой
истории может являться то, что изображено
на картинке. Задача состоит в том, чтобы совершить превращение, придумав ситуацию,
в некоторых отношениях противоположную
финальной, но при этом являющуюся ее началом. Главная трудность для педагога возникает
при анализе получившихся «начал»: разумеется, все они хотя бы в какой-то степени отличаются от исходной – итоговой: нарисовать в
точности такую же невозможно по факту. Но
вот выделить те рисунки, в которых наиболее
30

рельефно выступает момент превращения прошлого в будущее, – это настоящая проблема.
А вот другая задача, предъявленная детям
на одном из занятий (автор занятия – Бородина
Ирина Сергеевна). Один мальчик видел, как его
друг взял «без спросу», тайком, чужую машинку. Что ему теперь делать? Если он пожалуется
воспитателю – нечестный поступок будет наказан, но можно потерять друга, а если просто
промолчит, окажется заодно с провинившимся, то есть нарушит правило. Эта задача оказалась очень близка детям, их повседневному
опыту, и поэтому вызвала бурное обсуждение.
Есть ли основание выделить какие-то ответы
среди предложенных как лучшие? Да, есть: это
то, насколько удается найти решение, позволяющее удержать противоположности: не потерять друга и не поступиться совестью. Если
педагог сам удерживает эту структуру, он сможет опознать действительно хороший ответ,
даже если этот ответ будет совсем новым, неожиданным. На этом занятии такой ответ прозвучал: было предложено увлечь друга игрой
в салки, и, когда он потеряет интерес к чужой
машинке, тогда можно будет ее спокойно вернуть хозяину.
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А дальше возникает другой вопрос: как доказать детям, что некоторые ответы структурно отличаются от других? Если взрослый прямо так возьмет и скажет: «Вот видите, ребята,
какой хороший ответ – Васе удалось удержать
противоположности и совершить действие
опосредствования», есть риск, что Вася же
и спросит: «Мария Ивановна, а это вы сейчас
с кем разговаривали?» Как перевести себя ребенку, при помощи каких средств – в том числе
и схематических – можно фиксировать структуру решений – все это и становится предметом дискуссий на семинарах педагогов.
Именно в этом колоссальная трудность развития творческого мышления у детей: ты можешь заранее придумать для занятия классный
вопрос, но дети своими ответами неизбежно
поставят задачу перед тобой. И это означает,
что педагог, ввязавшийся в этот эксперимент,
получает шанс на развитие своего собственного мышления.
Говорит Ольга Викторовна Головина, старший воспитатель ДОУ № 1602:
Диалектическое мышление – это механизм
творчества, создания нового, поэтому детям
мы предлагаем решать творческие задачи, где
они могут придумать что-то новое, свое.
Кроме того, на наших занятиях по программе «Диалектика» мы развиваем коммуникативные способности детей. Занятия предполагают споры, дискуссии, все это побуждает детей
общаться, отстаивать свое мнение. Для наших
педагогов важно, чтобы дети не бездумно отвечали на поставленные вопросы, а могли бы
аргументированно доказать свою точку зрения.
Для педагогов самым сложным оказалось –
дать высказаться ребенку, не навязывать свое
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мнение. Как правило, педагог хочет подсказать
ребенку правильный ответ или старается натолкнуть его на нужную (по мнению педагога)
мысль наводящими вопросами.
Чтобы наши усилия не пропали даром, мы
стараемся тесно сотрудничать с родителями.
В детском саду проводятся для родителей открытые занятия, тренинги, где мы, в свою очередь, учим родителей общаться с детьми, выслушивать их мнение, радоваться их успехам.
Для нас важно, чтобы родители понимали, какие цели и задачи мы выполняем. Наши родители – это наши помощники.
В январе – феврале основной темой экспериментальной работы в детском саду № 1602
стало решение детьми социальных задач (см.
«Современное дошкольное образование» № 2).
Вам предлагаются фрагменты из занятий,
проведенных в разных группах.

Фрагмент занятия
Головиной Ольги Викторовны
(подготовительная группа)
Один мальчик гулял на улице и увидел бездомного щенка. Мальчик давно мечтал завести
собаку, он поманил щенка за собой и привел
его домой. Но мама сказала, что щенок грязный, и она его в квартире не потерпит. Кто в
этой ситуации прав?
После рассказа дети стали предлагать свои
варианты развития событий, причем сразу
прозвучали диаметрально противоположные
версии.
– Права мама!
– Почему ты так считаешь?
– Потому что от собаки дома будет грязно,
а убирает же мама!
Заметим, что такая «правильная», поддерживающая взрослого версия прозвучала первой. Это не говорит о том, что ребенок
в реальности был бы на стороне мамы. Скорее
спорщик демонстрирует воспитателю свое знание норм.
– Но ведь собаку тоже жалко! И мальчик так хотел, чтобы щенок жил у него дома!
Воспитатель акцентирует ценность противоположной позиции.
– Да, мальчик прав! Надо щенка оставить! Немедленно нашлись защитники
и этой позиции, но Ольга Викторовна тут же
возражает:
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– А как же мама? Ведь она не разрешает заводить дома собаку! Как видно, дети
сначала не удерживают задачу – найти ответ, объединяющий противоположности: они
принимают поочередно односторонние варианты, высказываются то сторонники мамы,
то сторонники мальчика (причем довольно
часто дети меняют свою позицию во время
спора), а воспитатель возражает, пока противоречие не становится явным для детей.
И тогда звучит такое предложение:
– А если будку построить для собаки во дворе? Тогда мальчик будет с ней видеться часто,
но мама не будет сердиться.
– А еще можно научить собаку, чтобы она
охраняла квартиру – тогда мама даже захочет,
чтобы собака с ними жила!
Разумеется, в реальности мама может не
обрадоваться ни будке во дворе, ни собакеохраннику, но все же предложенные ответы
структурно отличаются от ранее звучавших
предложений, поэтому Ольга Викторовна сразу реагирует на это и говорит:
– Смотрите, какие интересные ответы: тогда и мальчику не придется расставаться с щенком, и с мамой не нужно ссориться!

Фрагмент занятия Щербаковой
Натальи Рифкатьевны
Вася пришел к своему другу Пете в гости.
Они вместе играли с машинками, но Петя делал это аккуратно, а Вася разбрасывал игрушки. Когда Вася собрался идти домой, в комнату вошла мама, увидела беспорядок и сказала
сыну: сложи все игрушки на место. Что же делать Пете? Ведь разбрасывал игрушки не он!
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Дарина. Вася должен собрать игрушки,
раз он их разбрасывал!
Этот единодушный ответ говорит о том, что
дети не поняли поставленную задачу: они высказывают известное им моральное суждение
(за собой надо убирать), но не замечают возникшей проблемной ситуации – гость убирать
не хочет, а хозяин думает, как же ему поступить. Вообще-то ситуация довольно частая не
только для детей, когда мы не замечаем возникшей задачи, пытаясь отделаться готовыми
стереотипами.
Н.Р. Да, но ведь Вася не хочет их собирать! Он пришел в гости. Наталья Рифкатьевна
акцентирует проблемную ситуацию.
Виталик. Тогда надо рассказать все маме!
Этот ответ говорит о том, что нравоучения
взрослых детьми усвоены, но никак не помогают находить выход из сложных ситуаций.
Н.Р. Но ведь тогда Вася может обидеться и
сказать, что больше никогда не придет в гости
к Пете. Не будем обсуждать и осуждать сложный характер невоспитанного Васи – бывают и
такие друзья. В данном случае важна сама возникающая благодаря этому противоречивая
ситуация.
Дарина. Тогда надо убрать игрушки самому. Этого ответа следовало ожидать: дети
кидаются в противоположную крайность, но
Наталья Рифкатьевна начеку:
Н.Р. Но ведь это несправедливо: разбрасывал игрушки один, а убирать их должен
другой?
И вот после довольно долгой дискуссии
звучит такой ответ:
Алена. Надо сказать Васе: Вася, убери за
собой игрушки, а когда я к тебе приду в гости,
я тоже уберу их за собой.
Н.Р. Вот Алена придумала очень интересный выход: договориться с Васей, и тогда никому не будет обидно.
Лиза. А я думаю, надо заставить Васю убрать игрушки. Стоп, ведь такая версия уже
была, и она опять звучит уже после того, как
был найден диалектический ответ! Это означает, что дети (как и взрослые) часто не слышат
друг друга, не могут сопоставить решения, отличить хорошее от плохого.
Очевидно, что структурные преимущества
этого ответа надо как-то зафиксировать для
детей, сделать наглядными.
Средства такой фиксации станут темой
ближайших семинаров экспериментальной
площадки. ■
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И. А. Самойлова, ГОУ № 2037,
И. А. Третьякова, ГОУ № 2461 (г. Москва).

Особенности работы
с детьми с нарушениями речи
Система коррекционно-развивающего обучения существует уже несколько десятилетий. И хотя коррекционные программы создавались на базе российской «Программы воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией
М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, В. В. Гербовой), многие задачи, в частности, по
развитию речи, не удается решить полноценно.
Дети с тяжелыми нарушениями речи существенно отличаются от своих сверстников. Они имеют достаточно скудный словарный запас. Нарушения звукопроизношения,
аграмматизмы, сложности в овладении навыками словообразования, неправильное
употребление предлогов и, наконец, сопутствующие речевому дефекту психологические
наслоения (гиперактивность, расторможенность или, наоборот, медлительность, неустойчивость внимания, плохая память и т. д.)
мешают таким детям усваивать программу детского сада. На занятиях по развитию
речи и ознакомлению с окружающим миром
им трудно понять суть объяснений педагога, уловить причинно-следственные связи
в тексте, запомнить стихотворение, пересказать услышанное или составить самостоятельный рассказ. На занятиях по математике ребята не всегда понимают смысл задачи,
а следовательно, не могут решить ее. Занятия
по рисованию, лепке и конструированию также сопряжены с огромными трудностями,
так как почти у всех детей с недоразвитием
речи наблюдается нарушение как мелкой, так
и общей моторики. Физкультурные и музыкальные занятия для данной категории детей более привлекательны, но и здесь они
не часто бывают успешными, так как у них
есть проблемы с ритмом и пространственной
ориентировкой.
Задача всех педагогов, работающих с детьми с нарушениями речи, — максимально облегчить процесс коррекционно-развивающей
работы, сделать его интересным и занимательным для дошкольников.
Принимая во внимание трудности, которые испытывают дети с речевыми нарушениями при усвоении нового материала,
а также понимая, что исправление речевого

дефекта — это важнейшая задача для специалистов, работающих в логопедической
группе, надо строить занятия так, чтобы лексическая, грамматическая и фонетическая
работа проходила через все виды деятельности, с которыми сталкивается ребенок во
время пребывания в детском саду. Например,
если логопед на занятиях работает над темой
«Осень», то на занятиях по математике целесообразно считать осенние листья, на занятиях по изобразительной деятельности рисовать осенний лес, на занятиях по развитию

Задача всех педагогов, работающих
с детьми с нарушениями речи, —
максимально облегчить процесс
коррекционно-развивающей работы, сделать его интересным и занимательным для дошкольников.
речи слушать стихи об осени, рассматривать
и обсуждать сюжетные картины по этой теме.
Когда речевой материал, предложенный логопедом, «пройдет» через всю деятельность
ребенка (включая и игровую: воспитатель организует игры на заданные темы), тогда он
прочно закрепится в памяти ребенка. Более
того, ребенок сможет спокойно пользоваться
не только отработанной лексикой, но и грамматическими конструкциями, усвоенными
в ходе ежедневной практической деятельности. Закрепление материала будет происходить не путем заучивания, а в результате непроизвольного запоминания.
Для того чтобы организовать подобную работу, всем специалистам, принимающим участие в учебном процессе, необходимо составить
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общий план работы, позволяющий избежать
расхождений в планировании и перегрузки детей. Кроме того, педагоги должны проводить
взаимопосещения занятий и консультации
с целью выявления трудностей, возникающих у
того или иного ребенка, и выработки совместных действий по их преодолению. Важная роль
в этой работе отводится воспитателю, так как
он больше времени находится с ребенком, может посещать все занятия и, следовательно,
быстрее увидит те проблемы, которые возникают в процессе обучения.
Еще одной проблемой является перегрузка детей, посещающих логопедические группы. Учебная нагрузка ребенка логопедической
группы порой бывает очень велика. Так, к основным занятиям, которые проводятся в массовом детском саду, добавляются ежедневные
логопедические занятия по развитию графических навыков, индивидуальная работа, проводимая воспитателем во второй половине
дня. И без того психически ослабленный ребенок вынужден заниматься больше, чем его
здоровые сверстники. У детей не остается времени ни на какую другую деятельность, кроме
учебной. В «Программе воспитания и обучения
в детском саду» в подготовительной к школе
группе рекомендуется проводить 14 занятий
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в неделю. Ежедневно групповые занятия проводит и логопед. Итого в неделю получается
19 занятий, то есть в среднем четыре занятия
в день. В то время как санитарно-эпидемиологические нормы предусматривают проведение
не более трех занятий в первой половине дня
для старшей и подготовительной групп. Для
того чтобы решить эту проблему, целесообразно как можно больше занятий проводить в игровой форме, организовывать различные досуги,
увеличивающие двигательную нагрузку детей.
Особенно это важно для заикающихся детей.
Как же совместить традиционную программу воспитания и обучения с коррекционными
программами?
Наиболее оптимальным решением этой
проблемы было бы создание новой «адаптированной» программы, основанной на двух
переработанных программах. Вероятно, такая
программа появится в будущем, тем более что
количество детей, имеющих проблемы речевого развития, растет из года в год. Не все дети
имеют возможность посещать логопедические
группы. Они получают помощь в условиях общеобразовательных детских садов, в которых
встает проблема организации учебной деятельности детей с проблемами речевого развития
и совмещения двух программ.
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Логопеды, воспитатели и методисты детских садов испытывают трудности при составлении расписания занятий для детей, отмечают
большую загруженность дошкольников учебными занятиями. Такая загруженность вряд
ли позволит ребенку развиваться гармонично
и наверняка приведет к ослаблению физического здоровья.
Опыт показывает, что многие разделы программы по развитию речи дублируются логопедом и воспитателем. Корреляция программного материала позволит снизить учебную
нагрузку детей.
Обычно материал в логопедических группах изучается по лексическим темам. Так,
например, темы «Город», «Наша Родина»,
«Транспорт», «Одежда», «Обувь», «Профессии»
рассматриваются на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. Логопед проводит
занятия по этим же темам, но преследует иные
цели и задачи.
Еженедельно воспитатель проводит одно
занятие по ознакомлению с явлениями общественной жизни, одно занятие по экологическому воспитанию, одно занятие по развитию
речи и подготовке к обучению грамоте, одно
занятие по ознакомлению с художественной
литературой. Мы считаем, что не в ущерб
программе занятия по экологическому воспитанию можно чередовать с занятиями по ознакомлению с явлениями общественной жизни,
так как логопед не только проводит коррекцию
речи детей, но и воспитывает у них бережное
отношение к природе, расширяет представления об окружающем мире, воспитывает чувство
патриотизма. Изучение двух тем одновременно
(например, «Дикие животные» — на занятиях по
экологическому воспитанию и «Транспорт» — на
занятиях по ознакомлению с явлениями общественной жизни) создает ненужную путаницу
в головах детей, мешает им закреплять и усваивать полученный во время занятий материал.
Освободившееся от занятий время ребенок
может использовать для творческих игр, общения со сверстниками и взрослыми, что помогает перевести полученные на учебных занятиях знания из пассивного словаря в активный,
закрепить навык самостоятельной речевой
деятельности на более высоком лексическом
уровне.
Для того чтобы выявить знания детей, полученные на занятиях и вне их, мы силами двухтрех специалистов проводим комплексные занятия. Приведем пример одного из них.
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Еж

(комплексное занятие для детей
старшей группы с диагнозом ОНР)
Цели. Расширять знания детей о диких животных (еж);
• учить загадывать загадки;
• учить правильно употреблять существительные с предлогом с в родительном падеже
единственного числа;
• закреплять понятия «живой» и «неживой»;
• обучать умению внимательно слушать художественные произведения;
• упражнять в словообразовании (образование родственных слов от слова еж);
• учить соотносить слова с действиями;
• обучать рисовать животных приемом
тычка;
• закреплять умение рисовать кисточкой
разными способами;
• формировать эмоционально-положительное отношение к процессу обучения.
Оборудование. Книга Е. Чарушина, картины, кисточки, гуашь, картинки с контурным
изображением ежа, корзина с ветками и листьями, игрушечный еж, бейсболки.
Место проведения. Художественная студия.
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Ход занятия

Дети входят в изостудию, украшенную
осенними листьями, любуются обстановкой.
Воспитатель. Ребята, мы с вами как будто
в лесу оказались. (Берет корзину, достает из нее
ветки и листья.) С какого дерева этот лист?
Д е т и . С березы, с дуба...
В о с п и т а т ель. Вы назвали деревья. А что
еще есть в лесу?
Д е т и . Кустарники, грибы, ягоды, цветы.
В о с п и т а т ель. А кто живет в лесу?
Д е т и . Медведь, лиса, заяц, еж, белка.
В о с п и т а т ель. Каким общим словом их
можно назвать?
Д е т и . Дикие животные или звери.
В о с п и т а т ель. Правильно. Это дикие животные. А кто из них спит зимой?
Д е т и . Медведь, еж.
В о с п и т а т ель. Я вам загадаю загадку:
Он живет в лесу дремучем
Сам он круглый и колючий.
Угадайте, кто это? (Еж)
Вспомните другие загадки про животных.
Дети загадывают 2–3 загадки.
В о с п и т а т ель. Ваши загадки слушал наш
гость. Вот он! (Показывает игрушечного ежа.)
У нас и книжка про ежа есть.
Педагог читает рассказ Е. Чарушина «Еж».
В о с п и т а т ель. Как вы думаете, а куда этот
еж убежал?
36

Дети. В лес, в норку.
Во спитатель. Правильно. Давайте поиграем.
Дети читают стихи и выполняют соответствующие движения.
Под березой (Дети шевелят пальцами,
поднимая руки вверх.)
На пригорке (Описывают обеими руками
полудуги снизу вверх.)
Старый еж (Втягивают голову,
поднимают плечи.)
Устроил (Делают круговые движения
кистями рук.)
Норку, (Описывают обеими руками
полудуги сверху вниз.)
А под листьями (Шевелят пальцами.)
Лежат (Кладут руки под щеку.)
Много (Выставляют ладони
с растопыренными пальцами.)
Маленьких (Перед грудью сжимают
пальцы в кулачки.)
Ежат.
Педагог по рисованию. Ребята, давайте нарисуем маленьких ежат.
Дети вместе с педагогом рассматривают
образец, называют части тела ежа (туловище,
голова, носик, глаза, иголки, лапы, уши), уточняют цвет. Затем пальцем обводят нарисованного ежа по контуру, проговаривая вслух название частей тела.
Далее дети выполняют упражнение-разминку. Они набирают на кисточку серую краску,
делают несколько пробных тычков (на отдельном листе бумаги) и ставят тычки сначала по
контуру ежа, а потом внутри его изображения.
(Пока рисунки сохнут, дети с музыкальным руководителем могут вспомнить и спеть песню
о еже.)
Во спитатель. Рисунки высохли. Давайте
сделаем ежикам шапочки и поиграем. В норке
живет папа-еж. А кто его мама?
Дети. Ежиха.
Во спитатель. Я буду ежихой. (Приклеивает к бейсболке картинку с изображением
ежа и надевает шапочку.) А ты кто? (Надевает
шапочку ребенку.)
Ребенок. Ежонок.
Во спитатель. А все вместе вы кто?
Дети. Ежата.
Воспитатель предлагает детям-«ежатам»
поиграть: они играют в догонялки; отдыхают,
свернувшись в клубочки; переплывают через
ручей, отряхивают воду с колючек и отправляются домой. ■

Поздравляем с юбилеем!
Валентина Викторовна
Гербова – кандидат педагогических наук, автор пособий по
методике развития речи детей
дошкольного возраста и приобщению их к художественной
литературе, соавтор «Программы
воспитания и обучения
в детском саду».
Более полувека Валентина
Викторовна посвятила работе
с дошкольниками. Родилась
в семье педагогов, поэтому
в выборе профессии не сомневалась. Валентине Викторовне не
было еще и 18 лет, когда, окончив двухнедельные курсы, она
пришла на работу в детский сад.
С тех пор она уже и не представляет, как можно оставить работу
с детьми и заниматься чем-либо
другим. «Дети – это такой капитал, который сверкает разными
гранями, как его ни прячь», – утверждает Валентина Викторовна.
В. В. Гербова окончила пединститут, аспирантуру, защитила диссертацию. Под ее руководством разработана система занятий по развитию
речи дошкольников разных возрастных групп. Валентина Викторовна
объездила пол России, помогая практическим работникам детских садов
осваивать методики, находить подход к детям, ведь в деле воспитания,
как известно, мелочей не бывает. Быть педагогом – это высокое призвание и огромная ответственность. Нужно обладать творческим талантом,
терпением, уметь доносить до совсем маленьких детей хорошее и доброе,
брать на себя ответственность за их воспитание. Все эти черты присущи
Валентине Викторовне. Чуткая, отзывчивая, она всегда готова оказать
поддержку, дать мудрый совет молодым специалистам, ей очень хочется,
чтобы воспитанием детей занимались грамотные квалифицированные
педагоги. Вклад Валентины Викторовны Гербовой в развитие методики
дошкольного образования неоценим.
В этом году Валентина Викторовна отмечает юбилей. Искренне
поздравляем Валентину Викторовну Гербову с днем рождения и желаем
ей здоровья, вдохновения, творческих сил, энергии, оптимизма, счастья
и благополучия!
Редакция журнала «Современное дошкольное
образование. Теория и практика» и коллектив авторов
«Программы воспитания и обучения в детском саду»
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О. И. Чехонина, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией умственного воспитания
и творческого развития дошкольника Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца

Развитие эмоций как условие
социализации одаренных детей
Феномен детской одаренности всегда привлекал внимание не только ученых,
но и широкой общественности. К сожалению, долгое время в нашей стране
изучением одаренности занимались очень мало, т. к. считалось, что неспособных
детей нет. Однако наука и практика обучения многократно доказали наличие
индивидуальных различий в успешности обучения и творческих возможностях
детей. Сейчас ни у кого не возникает сомнения, что одаренные дети есть и они
представляют интеллектуальный потенциал общества.
Вместе с тем, практика работы с умственно одаренными детьми позволяет
утверждать, что высокий уровень интеллекта и креативности не гарантируют
хорошего уровня социализации, высокой социальной компетентности. Именно
одаренность, связанная с высокой пластичностью, импульсивностью, низким
уровнем конформности, обеспечивает не только быстроту при переработке
информации, но и доминирующее развитие определенных качеств (стремление
к лидерству, демонстративность), которые могут мешать в общении. Однако
проблемой являются не сами эти индивидуальные особенности, а то, что они
чаще всего не сопровождаются достаточно значимым социальным опытом.
Либо у детей отсутствуют знания определенных норм поведения, либо эти нормы
не определяют мотивацию.
Решить многие проблемы умственно одаренных детей дошкольного возраста возможно
путем привлечения их внимания к эмоциональному миру человека, через организацию такой
деятельности, которая сформировала бы у них
знания о нормах и правилах поведения в обществе. Вместе с тем, важно, чтобы в процессе
специально организованной работы одаренные
дети не только усвоили заданные взрослыми
формы поведения и общения, но и выработали
адекватную эмоциональную реакцию на них,
научились бы гибко реагировать на изменение
социальной ситуации, выстраивать взаимоотношения исходя из социальных ролей участников общения и содержания мотивации.
Исходя из сказанного, мы посчитали необходимым провести с одаренными дошкольниками работу по развитию у них базовых эмоций: научить их выражению и распознаванию
основных (часто встречающихся и ярко выраженных) эмоций, частичному осознанию своего эмоционального состояния.
По мнению ряда психологов (К. Э. Изарда,
В. Вундта, Н. Грота), существуют некоторые
базовые (основные) эмоции, которые встречаются чаще других и выражены наиболее ярко.
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Такие эмоции присутствуют уже в опыте детей
дошкольного возраста и связаны они, прежде
всего, с отношением ребенка к себе, к ситуациям, объектам, часто встречающимся в его
жизни.
При изучении каждой эмоции мы выделили два блока, условно названных «Экспрессия»
и «Катарсис». Основная задача группы
«Экспрессия» – обучение детей распознаванию
и проявлению эмоционального состояния человека. Сигнальный аспект жизненно важной
системы взаимодействия человека с другими
людьми складывается из его эмоциональных
проявлений, в чем эмоциональная экспрессия
играет исключительную роль. Поскольку экспрессивный компонент эмоций изучен гораздо лучше других, мы можем достаточно точно описать экспрессивное поведение и научить
детей выражать ту или иную эмоцию.
В то же время важной является и проблема
регуляции эмоционального состояния человека. Но вопрос о контроле эмоциональных проявлений, управление ими остается открытым.
Безусловно, в процессе социализации человек
обучается сдерживать, подавлять некоторые
формы эмоционального реагирования. Однако
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основные эмоции предельно ограничивают
возможность произвольной регуляции поведения и практически не поддаются контролю.
Поэтому, мы считаем, что детей надо учить
проживать ту или иную эмоцию, освобождаться от нее, если она носит травмирующий характер, избегать ситуаций, ее порождающих.
Этим обосновано включение в работу с детьми
второго блока, задачей которого – научить детей приемам разрядки, «отреагирования» того
или иного эмоционального состояния. Мы рассчитываем, что у детей появится опыт поведения при столкновении с ситуациями, вызывающими отрицательные переживания, а также
опыт, предупреждающий возможное повторение таких ситуаций.
Ведущей тенденцией в процессе развития
эмоций является следующая динамика: от
реального переживания к способности распознать его и назвать определенным словом.
Только овладев речью, осознав себя в какойлибо ситуации, ребенок дошкольного возраста раскрывает ее сущность, учится оценивать ее исходя из собственных ощущений.
Знакомство с каждой эмоцией начинается
с разыгрывания эпизода, в котором главный
герой переживает то или иное эмоциональное
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состояние. Слушая рассказ, дети начинают сочувствовать персонажам, у них появляется внутренний импульс к содействию,
к помощи, к защите, но эти эмоции быстро
гаснут, т. к. нет условий для их реализации.
Мы стараемся создать условия, в которых
нашли бы свое применение чувства ребенка, испытанные им во время чтения. И только
после этого психолог обращается к ребенку,
игравшему роль главного героя, с вопросом:
«А какое чувство ты испытывал будучи...?»
(в работе с детьми мы используем термин
«чувство», потому что он хорошо знаком дошкольникам). Затем детям предлагается либо
закончить предложение «Я радуюсь (злюсь,
обижаюсь...), когда...», либо поиграть в ассоциации, по очереди придумывая, каким цветом могло бы быть чувство, каким фруктом,
каким животным. Таким образом подчеркивается уникальность чувств каждого человека.
С этой же целью используется рисование на
тему «Чувство». При обсуждении рисунков
внимание детей обращается на то, что содержание у всех одинаковое, но как по-разному
оно изображено (для преодоления эгоцентризма одаренных детей). Особой осторожности требует работа по теме «Страх».
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Важным требованием при отборе игр и упражнений, направленных на развитие внимательности друг к другу, на формирование умения понимать внутреннее состояние человека
через внешнее выражение чувств при помощи
жестов, мимики и пантомимики, является их
соответствие заданиям «открытого типа». Мы
считаем, что такие задания, предполагающие
не один вариант ответа и самостоятельность
в выборе способа решения, способствуют
развитию креативности. При этом также обращается внимание детей на вариативность
возможности выполнения задания, связанное
с индивидуальным эмоциональным переживанием сверстников.
В процессе ознакомления с основными
эмоциями нами была сделана попытка показать детям их относительность: всякая эмоция
может быть и позитивной и негативной в зависимости от того, насколько она помогает или
мешает адаптации индивида в конкретной ситуации. Справедливости ради, стоит сказать,
что дети с трудом понимают относительность
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эмоций. Эмоции воспринимаются ребенком
в той конкретной ситуации, которая предлагается им для иллюстрации. Поэтому мы приняли решение снять эту задачу после изучения
двух эмоций.
Хотелось бы отметить, что используемая
нами форма организации занятия, когда дети
проигрывают, проживают какую-либо ситуацию, выполняя при этом разного рода задания, параллельно требует решение задачи по
освоению детьми игрового стиля общения
и развитию способности к перевоплощению.
Мы заметили, что для детей с высоким уровнем умственного развития характерно стремление к интеллектуальным видам деятельности.
Чтобы помочь одаренным детям научиться
справляться с эмоциями, был разработан комплекс занятий по музыке и изобразительной
деятельности.
Музыкальная и изобразительная деятельности являются прекрасным способом развития эмоциональной сферы человека. Они доступны даже маленьким детям.
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Предлагаемые занятия по музыкальной
и изобразительной деятельности проводились
в комплексе с программой развития эмоций,
что и определило их тематику. Обучение детей мы строили на принципе моделирования
эмоций в музыкальных произведениях через
темп, ритм, лад и тембр, а в изобразительной
деятельности через колористку, теплые и холодные оттенки цвета и др. Знакомство детей
со средствами передачи настроения в музыке и живописи вызвало наибольший интерес
у одаренных детей сложностью и новизной
материала.
Связь между эталонами разной модальности закреплялась в процессе слушания музыкальных произведений с закодированными эмоциями и последующей проработкой их
в изобразительной деятельности (педагог исполняет пьесу, а дети определяют ее настроение и каждый придумывает название, соответствующее характеру произведения; после
прослушивания музыкального произведения
дети выбирают подходящие картинки из предложенных педагогом; дети импровизируют
под музыку; под звучащую музыку педагог
просит придумать какие-либо образы и затем
зарисовать их; дети самостоятельно выбирают
персонажей с разным настроением и изображают их в рисунках с использованием различных изобразительных средств и др.). Это позволило углубить в детях переживание тех или
иных эмоций, проникнуться состоянием, которое вложил в свое произведение автор.
Работая с детьми, мы стремились не только дать им конкретные знания и навыки, но
и повысить их художественную культуру.
Практически на каждом занятии мы беседовали с дошкольниками о музыке и живописи,
о том, как создавалось то или иное художественное произведение.
Ценным в предложенных нами занятиях является то, что, разрабатывая занятия, мы стремились к развитию у детей творческого воображения, фантазии, возможности полноценно
переживать и выражать свое эмоциональное
состояние. Педагоги всячески поддерживали инициативу дошкольников и всегда были
готовы изменить ход занятий в соответствии
с ней.
Учитывая высокую импульсивность и в то
же время высокую концентрацию внимания
и работоспособность одаренных детей, занятия строились таким образом, чтобы дети имели возможность проявить свою активность,
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в том числе и двигательную, то есть занятия не
были регламентированы по форме (дети могли
вставать, обмениваться репликами), хотя каждый ребенок должен был усвоить предлагаемый материал и выполнить заданную работу.
До сих пор окончательно не разрешены
принципиальные вопросы о том, какая форма
обучения является оптимальной для одаренных детей, какого рода программы и уровень
общения со сверстниками, не обладающими
их способностями, являются адекватными для
полноценного. развития одаренного ребенка.
Однако наши наблюдения за такими детьми
показали важность и необходимость специально организованной работы по социализации
одаренных детей, позволяющей предотвратить
формирование негативных качеств личности,
а также более успешно реализовать их творческий потенциал. ■
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Е. Е. Крашенинников

Творчество
и диалектическое мышление
Крашенинников Евгений Евгеньевич – кандидат психологических
наук, доцент кафедры психологии развития факультета социальной
психологии МГППУ

Идеология творчества
Самое общее определение творчества следующее: творчество – создание нового.
Несмотря на то, что большинстве программ
детских дошкольных учреждений заявляет,
что развитие творческих способностей является одной из главных целей, надо понимать,
что развивать творческие способности имеет
смысл только в том случае, если мы придерживаемся одной из двух жизненных установок
(или обеих сразу):
а) мир стремительно изменяется, и поэтому человек должен уметь выстраивать новые
способы взаимодействия с ним (то есть создавать новое в поведении, в жизни, то есть быть
творческим);
б) если человек не стремится постоянно менять свою жизнь, не хочет придумывать новое
в работе, в повседневных делах, в быту и отдыхе, то он живет хуже, чем мог бы.
Эти установки не только не являются всеобщими, но есть подозрение, что вообще разделяются даже и не большинством населения
(включая и воспитателей детских садов). Если у
нас нормальная, устоявшаяся, хорошая (именно хорошая!) жизнь, то хочется ли ее менять?
Ведь при изменении всегда есть шанс, что чтото сломается, непоправимо изменится и уйдет
нечто важное и главное, что терять не хоте-

Понятие творчества у каждого
человека включено в иерархию
других понятий, и поэтому в работе с ребенком мы часто должны
выбирать – поощрять у ребенка
то же творчество или стремление
к красоте, например.
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лось бы. Если я умею хорошо что-либо делать
(на работе, на сковороде), то зачем добавлять
сюда что-то еще? И в окружающем мире: уверены ли мы, что нам нравится, что в нем какието вещи меняются? Что любимый певец запел
в другом стиле? Что изменилось название привычной станции метро или магазин за углом
стал продавать другие товары? Не хотелось ли
бы нам, чтобы все (или большая часть) оставалось привычным и неизменным?
Отвечать на эти вопросы нужно не абстрактно (ну, конечно, что-то меняется! – или:
что-то меняется – хорошо, что-то – плохо),
а конкретно. И только в том случае, если мы
понимаем, что нам нравится все время менять как можно больше (не все, разумеется) из
привычного, или мы считаем, что жизнь нормального человека заключается в том, чтобы
быстро принимать происходящие вокруг изменения, тогда мы можем и начинать разрабатывать программу развития творчества, в том
числе и у дошкольников.

Творчество в ряду
других понятий
Творчество – это отдельное понятие, которое не сводится к другим, хотя может с ними и
пересекаться.
Так, занятия искусством не всегда являются развитием или проявлением творчества.
Искусство и творчество – пересекающиеся
сферы, но не идентичные. Даже на уровне
здравого смысла мы понимаем, что не всякая
игра на балалайке будет творчеством, не всякая песня группы «Фабрика» будет творчеством (никакая песня группы «Фабрика» не будет творчеством), сценарий пятьсот девяносто
седьмой серии «Дома-2» не будет творчеством и не будит творчества (равно как и первой
серии) – хотя формально и игра на музыкаль-
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ных инструментах, и пение, и сценарное дело
относятся к сфере занятий искусством.
И красота не является синонимом творчества. Творчество – создание нового. Это новое
очень часто бывает красиво (или вызывает более тонкие, более нюансированные, но все-таки
положительные эстетические эмоции). Но новое может быть и безобразным, и даже отвратительным. И не все, что красиво (например,
дом, картина, женская внешность), обязательно будет творческим. И добро – не обязательное следствие творчества. Создание нового,
разумеется, может принести и вред, поэтому
развитие творческих способностей не является такой уж абсолютно ценной деятельностью.
Оно может идти вразрез с другими нашими
ценностями. Например, мы можем поощрять
рисование детьми некрасивых, неэстетичных
рисунков и исполнение какофонической музыки, если в этом развивается творчество.
То есть понятие творчества у каждого человека включено в иерархию других понятий, и поэтому в работе с ребенком мы часто
должны выбирать – поощрять у ребенка то же
творчество или стремление к красоте, например. Если для нас творчество главная ценность
(как, например, была для русского православ-
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ного философа Николая Бердяева, который
считал, что без творчества не будет ни настоящей красоты, ни истинной религии, ни доброй семейной жизни), то ответ один; если же
творчество – хорошая способность, но не главная, то и по другому выстраивается поведение
с детьми на занятиях.

Универсальный характер
творческих способностей
Следующий важный момент заключается
в универсальности творческих способностей.
Равно как и любых других способностей.
Если мы говорим, что человек обладает какой-то способностью (а не узкопрофильным
техническим навыком), то это означает, что применять ее он может везде, а не только на том
материале, на котором его этому обучили. Если
у ученика на уроках математики действительно
сформировались аналитические способности,
то они будут проявляться у него не только при
решении тригонометрических задач, но и при
урегулировании конфликтов с родителями.
Когда мы говорим об универсальности творчества, то подразумеваем две противоположные, но единые вещи:
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а) творчество может проявляться в любой
деятельности;
б) нет ни одной деятельности, которая по
определению всегда была бы творческой.
Творчество – это не только работа ученого,
художника, или, например, успешного домашнего кулинара. Можно творчески смотреть телевизор (и «Дом-2», кстати). Можно творчески
разговаривать. Можно творчески еженедельно
ходить в тренажерный зал. Это все не обязательно делать, но если есть такое желание или
необходимость, то любую деятельность можно
сделать творческой. И отсюда следствие: значит, и развивать творческие способности можно в абсолютно деятельности.
Соответственно, вторая сторона – если
перед нами музыкант (и даже композитор,
и даже сочиняющий симфоническую музыку) или ученый (и даже лауреат Нобелевской
премии), то совершенно не обязательно, что
они занимаются творчеством, проявляют
творческие способности – и даже не обязательно, что когда-либо это делали. Наличие
программы и регулярных занятий «творческой деятельностью» с детьми (лепкой, рисованием, музыкой и т. п.) не дает не то что
гарантии, а даже и более-менее уверенного
предположения, что здесь происходит развитие творческих способностей детей. Для
этого надо анализировать то, что происходит
с детьми на занятии (не просто, что происходит на занятии, а что происходит с детьми).
И еще раз повторимся (еще и еще раз!) –
творчество не является единственной ценностью и даже для многих не является главной ценностью, поэтому если мы научили
детей музицировать или создавать прекрасные
аппликации – то это уже здорово и замечательно. Просто есть еще одна возможная ценность – творчество, и если мы хотим, чтобы
она была у детей, то нужно понимать, что занятия искусством – не гарантия ее появления.

«Новое» – это идея
Теперь главный и принципиальный вопрос –
что такое «новое»?
Новое – это то, чего не было. Но это не значит «еще одно». Не было в комнате табуретки,
принесли – поставили. И ничего нового при
этом не возникло. Если бы мы признали, что
создание любой вещи – это создание нового и, значит, творчество, то из этого следовало бы, что все, что бы мы ни делали, является
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творческим действием. Я поднял правую руку.
А теперь левую – новое. А теперь опять правую (и ведь, разумеется, не так, как до того, –
абсолютно повторить предыдущее действие
невозможно) – это все творчество? Сколотил
восьмую табуретку – восьмикратный творец,
просто демиург табуреток какой-то. Понятно,
что при таком понимании, когда творчеством является все, необходимость в этом понятии отпадает. Во-первых, вместо него мы
просто употребляем слово «сделал» – и все,
и не нужно красиво-загадочное «сотворил».
Это – делатель табуреток, а не творец табуреток. И, во-вторых, любое понятие – это разделение. Если есть что-то творческое, то, значит,
есть обязательно много чего нетворческого.
Создать новое – это всегда создать идею.
Идею того, что еще не существовало. Новое
часто легко определить: когда появляется
действительно новое, у нас чаще всего нет
слова, которым это можно назвать. Сделали
мы табуретку, поставили в комнате; заходит Никифор, ударяется об нее, спрашивает:
«А что это ты тут табуретки расставил». Значит,
ничего нового мы не придумали. А вот когда
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Никифор зайдет и спросит: «Оппа! А это еще
что такое?!» – есть шанс, что мы действительно придумали нечто новое. И значит – совершили творческий акт.

Техника обнаружения
творчества
Новое всегда оценивается по отношению
к старому. То есть, чтобы понять, новое ли это
(и, соответственно, произошло ли творчество),
надо знать, что было раньше. И поэтому очень
важно понимать тот масштаб, в котором мы определяем это новое.
Возьмем для примера творчество Шишкина. Является ли оно творчеством? Вначале
выбираем объект и масштаб. Берем его самую первую картину, где он прекрасно изобразил елко-сосновый лес, и спрашиваем: «Для
живописи Шишкина это новое?» Да, это же
первая такая картина. Это творчество – когда
мы отвечаем на вопрос про данную картину
в заданном отношении. Теперь берем вторую
картину Шишкина и спрашиваем: «Для живописи Шишкина это новое?» Нет, он уже шишки-палки рисовал. При этом мы не забываем,
что новое – это не «еще одно». Да, еще одна
великолепная картина нарисована. Но ничего нового в этом нет, деревья рисовал, холст
грунтовал, краски накладывал. Так что здесь
творческих способностей Шишкин не применял, а мастерски использовал замечательную живописную технику. Меняем объект
и масштаб: «А живопись Шишкина по отношению к русской живописи является творческой?» Да, однозначно, так до него не рисовали. Поэтому и первая, и вторая, и последняя
картины Шишкина, взятые по отдельности,
являются творческими. Оставляем объект,

меняем масштаб: «А живопись Шишкина по
отношению к европейской живописи является
творческой?» Нет – ни последняя картина, ни
вторая, ни даже первая. Потому что выпускник любой художественной академии, хоть в
Париже, хоть в Вене, хоть где, такие картины
(прекрасные пейзажи простой природы без
людей) мог рисовать – и рисовал.
Обычно после этого возникают два вопроса: «Так что же, «Мона Лиза» – не творчество?» И: «Так что же: «Черный квадрат» – творчество?» Так как схема задана, то над этим
вопросами можно размышлять самостоятельно – это домашнее задание.
Теперь возвращаемся к ребенку. Если ребенок сделал (то есть придумал) что-то новое, чего
никогда не делал, не видел у других, не слышал
и о чем даже не догадывался, то это, разумеется, творчество. Творчество, когда мы оцениваем его индивидуальную жизнь, его развитие.
Но для взрослого это детское открытие очень
часто творческим не будет, потому что эти открытия воспитатель видит регулярно. Значит,
воспитатель может радоваться за ребенка
и считать его творческим (по отношению к его
собственному развитию) – и должен радоваться, и должен поощрять, но не обязан вести плоды его трудов в Третьяковскую галерею и даже
предлагать родителям срочно отдавать ребенка в художественную школу, чтобы там у него
навсегда отбили охоту к раскрашиванию белых
поверхностей. Но при этом, если целью является развитие творческих способностей ребенка,
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единственным существенным масштабом является его собственная жизнь. И диагностические
критерии: 1) раньше никогда не делал и 2) придумал сам.

Есть ли психологические
концепции творчества?
Если мы хотим развивать у ребенка универсальные творческие способности, то надо найти
в психологии соответствующую концепцию, на
базе которой можно разрабатывать (к сожалению, разрабатывать, а не использовать) развивающую программу (программу реального развития творчества – исходя из вышеописанных
оснований). При этом не важно, употребляет
ли психолог это слово («творчество») – важно,
чтобы он затрагивал описанную проблему.

Маслоу считал творчество базовой
человеческой потребностью, инстинктоидной; он описывал его как
спонтанную, свободную деятельность, которая может проявляться
везде – как в сочинении музыки,
так и в приготовлении борща.
В психологии можно выделить несколько вариантов отношения к проблеме творчества (мы будем вести речь о научных – то есть
практических концепциях; на основании которых можно строить внятную, конкретную
практику):
а) когда описывается все то, что происходит до творческого акта, но не раскрывается природа самого этого акта, его структура.
Например, по Фрейду, в детстве ребенок плохо пережил свой Эдипов комплекс, не произошло нормальной идентификации со своим
полом и сексуальная энергия вместо того, чтобы выплескиваться стандартным путем, сублимировалась и пошла не совсем в то русло –
в рисование картин. Все это замечательно и
может быть сколько угодно верным, но не помогает нам ответить на вопрос: а что делать
с ребенком, в отношении которого мы хотим,
чтобы он был творческим? Загонять его сексуальную энергию в подполье? А мы уверены,
что это выльется в сублимацию, а не истерию?
(Кстати, то же самое и в интеллектуалистских
подходах к творчеству: мы можем расписать
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максимально подробно все этапы, предшествующие творческому акту: выявление проблемы, выдвижение гипотезы, контргипотезы
и т. п. – но при этом тогда, когда будет необходимо придумать все-таки новое, человек будет сидеть в своих гипотезах и раз за разом
безрезультатно применять устаревшие способы решения проблем). Ну пускай, по Фрейду,
на благо творчества можно не давать удовлетворяться законными способами, ладно, для
психологии ничего невозможного нет, но ведь
может произойти иное, чем отличаются некоторые психологические теории;
б) когда нет различия творчества и деятельности формально внешне на него похожей.
Ведь по тому же Фрейду сублимацией объясняется как написание «Братьев Карамазовых»,
так и сценария «Не родись красивой» (причем
не важно, писал ли это автор ради денег или
нет – Достоевский, как известно, все писал
ради денег – но от души). Но мы же понимаем,
что если мы назовем «Братьев Карамазовых»
творчеством, то как-то не совсем уже удобно будет называть этим словом «санта-барбаровские» кадрики (даже если они нам очень
нравятся; даже если они выполняют полезные
эстетические или социальные функции – но
это просто другое!). Но мы же, наверное, хотим, чтобы ребенок в будущем сочинял, как
Моцарт, а не как автор бессмертного хита
«Два кусочека колбаски передо мной лежали на столе», и чтобы рисовал как Эль Греко,
а не так, как мы после восьми лет художественной школы. А концепция сублимации Фрейда
или теория влияния на творчество архетипов
коллективного бессознательного Юнга как
раз этой разницы и не объясняют – а значит,
для практической нашей работы по развитию
истинного творчества пригодиться не могут.
И вот это является еще одной бедой психологических концепций, в которых делается попытка понять суть творчества;
в) когда они не являются технологичными.
Маслоу считал творчество базовой человеческой потребностью, инстинктоидной; он описывал его как спонтанную, свободную деятельность, которая может проявляться везде – как
в сочинении музыки, так и в приготовлении
борща; такое творчество убивается культурой и его хорошо бы развить и сохранить…
И вот тут, когда уже мы ждем, когда прозвучит ответ на главный вопрос – как? – ответа
нет. Конечно, хочется, чтобы все самоактуализировались, обладали чувством юмора
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и эффективно воспринимали окружающий
мир, чтобы они творили окружающий их
мир – но ведь для этого мало прочитать книжку Маслоу – а дети малые и читать-то не умеют. А без технологии психология превращается
в идеологию. Но и технология без идеологии
может дать неверное решение;
г) когда структура появления нового описана четко, только это структура не нового, а старого. Так Вертгеймер замечательно
описал свойства продуктивного мышления
как способа открытия правильной, хорошей
структуры объекта (это, правда, касалось
только процесса познания), и его концепция
хорошо применима и в образовании, и в иных
областях. Но здесь мы попадаем в ловушку:
применяя описанные способы, мы же «открываем» правильные структуры – объективно
существующие помимо нашей воли, до нас
и вне нас – то есть ничего нового не открываем. А значит, хотя теорию Вертгеймера
можно очень хорошо использовать для развития мышления, развитию творчества она
не поможет;
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Необходима концепция, описывающая сам творческий акт, в котором
появляется то, чего не было раньше, отличающийся от формально
внешне похожих, но нетворческих
действий, и имеющий структуру, которую можно развивать у ребенка.
Здесь необходимо еще одно уточнение.
Когда мы говорили о дошкольнике, то упоминали, что неважно, знал ли кто-то до него то,
что он только что придумал, – все равно дошкольник проявил творчество. Но это только на первом этапе. Мы же в идеале хотим,
чтобы человек придумывал по-настоящему
новое, а не переоткрывал постоянно колесо.
А по Вертгеймеру, человек как раз и будет
обнаруживать только то, что и так существовало без него. Не в реальности – она спокойно без нас существует – мы говорим про новую идею. Коперник открывает, разумеется,
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явление или закон природы, который прекрасно действовал и без него; но для человечества эта идея абсолютно новая (творческая) и ее
теперь можно использовать. Он придумал новую структуру – которая не описывается законами его восприятия, хорошего, правильного
восприятия окружающего мира; она им противоречит. И тогда это уже творчество.
Поэтому необходима концепция, описывающая сам творческий акт, в котором появляется то, чего не было раньше, отличающийся от формально внешне похожих, но
нетворческих действий, и имеющий структуру, которую можно развивать у ребенка.
Важно чтобы применение такой программы
не привело к противоположному, обескураживащему результату, если забывается нечто
главное, существенное – то есть если структура описана формально и, значит, неправильно. Торренс раскрывал творчество (креативность) как единство четырех характеристик:
беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. И мы понимаем, что без этих характеристик творческий акт действительно
затруднителен. Если у человека нет беглости, то в ситуации, когда он сталкивается с новой, неизведанной проблемой (которую очень
трудно решить – даже неизвестно, можно
ли), он выдвинет одну версию – она окажется
ошибочной, через год еще одну – результат
тот же (сложная, очень сложная задача) –
и так и не успеет решить проблему, придумать новое. Если у человека нет гибкости, то,
предложив первое решение, которое, скорее
всего, будет неправильным, он будет и следующий вариант решения искать поблизости,
в той же сфере – и не найдет. Если у человека
нет оригинальности (непохожести на других),
то он будет предлагать решения, которые могут легко предложить и другие люди; но ведь
они не смогли до него найти ответа – значит,
и он сам творческого, нового решения не придумает. Если у человека нет разработанности,
то он не доведет дело до конца. Ну а если ты
не можешь предъявить результат, то невозможно точно сказать, а где же творчество.
А вот если у человека есть гибкость, беглость,
оригинальность и разработанность и он использует их, когда перед ним встает неожиданная задача, если он применяет их не по одной,
а целостно, все четыре – тогда, вполне возможно, перед нами обычный шизофреник. Потому
что человек, который на новый вопрос начинает быстро давать много детальных ответов из
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самых разнообразных сфер, причем таких ответов, которые никто бы никогда не дал, – чаще
всего идиот. Шизофреник от творческого человека отличается тем, что творческий человек
дает ответ правильный, потому что мышление
(и творческое в том числе) – это всегда решение
задачи с ударением на слове «решение».
И тогда какая же психологическая концепция может лечь в основу программы развития
детского творчества?

Диалектическое мышление
Единственной психологической концепцией, которая описывает технологическую,
формируемую структуру творческого акта как
создания нового, является структурно-диалектический подход в психологии. В начале 80-х
годов в Советском Союзе было предложено
понимание творчества как диалектического
мышления, которое является базовой характеристикой каждого человека, реализуется
с помощью системы диалектических мыслительных действий, которые можно развивать.
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Существенной чертой этой концепции было
признание того, что диалектическое мышление существует уже у ребенка-дошкольника,
а вот как раз у взрослых оно минимизируется,
исчезает, а если и сохраняется, то у немногих –
и фамилии этих немногих как раз на слуху:
творческих, оригинальных, интересных людей.
Диалектическое мышление, во-первых, является творческим мышлением (то есть универсальной способностью создания нового) и, вовторых, способом выстраивания психического
здоровья человека (то есть способностью удовлетворять как свои потребности, так и требования окружающей среды в каждом конкретном
случае, когда они противоречат друг другу).
При этом оно есть природная существенная
составляющая человеческой психики (то есть
в возможности данная каждому человеку от
рождения, условия для формирования которой
внутренне заложены в психике каждого ребенка и которая потенциально может быть сформирована у каждого человека), лежащая в основе
его психологического развития (то есть появления новых, существенных свойств, качеств, способностей, процессов, черт) и реализующаяся
в системе диалектических мыслительных действий (являющихся необходимыми и достаточными для любого творческого акта).
Назовем диалектические мыслительные
действия, выделенные автором концепции
Н. Е. Вераксой, чтобы понять, почему с их помощью можно описать процесс создания нового.
Диалектическое превращение: для любых
объектов, идей, явлений, ситуаций существуют противоположные объекты, идеи, явления,
ситуации. Это базовое действие творческого
мышления, потому что без превращения мы
всего лишь усовершенствуем старое, а не создаем новое.
Диалектическое объединение: структура
любого развивающегося объекта (то есть любого объекта) состоит из взаимно отрицающих друг друга противоположностей (таких
пар может быть несколько; каждая характеризует существенные свойства объекта). Любое
развитие (то есть появление нового в объекте) рождается из внутренней борьбы. Если
нет внутреннего конфликта (есть только одна
потребность, или все потребности направлены
к достижению одной цели, или какая-то потребность значительно сильнее остальных и поэтому в сложной ситуации выбора всегда выходит
на первый план), то и не возникает необходимости в появлении еще одной потребности.
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Диалектическое опосредствование: если
существует какая-либо пара отрицающих друг
друга противоположностей, стремящихся ко
взаимоистреблению, то все равно обязательно есть объекты, в котором эти противоположности будут присутствовать одновременно,
не уничтожая друг друга. Если в борьбе равноценных существенных потребностей одна
уничтожит другую, то это приводит к потере
важных для человека вещей. Продуктивное
разрешение конфликта состоит в одновременной реализации противоположных, отрицающих потребностей, что предельно непросто.
Выстроить такую ситуацию позволяет диалектическое опосредствование.

Диалектическое мышление, во-первых, является творческим мышлением и, во-вторых, способом выстраивания психического здоровья
человека.
Диалектическое обращение: анализируя
какой-либо процесс, можно предположить,
что то, что изначально являлось окончанием
процесса, результатом, можно рассматривать
как его начало, а то, что описывалось, как начальное состояние, как причина, наоборот, является следствием и состоянием, к которому
процесс стремится. Это позволяет совершенно по-новому оценить себя в ситуации и найти
новую точку, с которой начать движение к, казалось бы, уже недостижимой цели.
Диалектическое отождествление: то, что
мы считали противоположностями, на самом
деле можно рассматривать как одно и то же.
Там, где была явная непримиримая борьба, обнаружилось абсолютное единство.
Если научиться целенаправленно и системно применять эти и другие диалектические
мыслительные действия, то творчество перестает быть случайным актом, сохраняя при
этом всю свою чудесность, волшебность, так
как решение задач не становится легким или
однозначным.

Ответы на домашнее задание
Да, кстати, забыл сказать – и «Мона Лиза»,
и «Черный квадрат» – творчество. В масштабе
мировой живописи. ■
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И. В. Вачков

Сказкотерапия в работе
детского психолога
Вачков Игорь Викторович – доктор психологических наук, профессор кафедры дифференциальной психологии МГППУ, член Союза
писателей России, президент сообщества сказкотерапевтов

Общее представление
о сказкотерапии
Сегодня слово «сказкотерапия» уже не вызывает недоуменных взглядов и уточняющих вопросов у практических психологов.
Сказкотерапевтов можно встретить в детских
садах и психологических центрах, хосписах и
больницах. Однако до сих пор это чарующее
слово «сказкотерапия» понимается психологами очень по-разному, и смыслы, которые в него
вкладываются, отличаются порой не меньше,
чем, скажем, бытовые сказки и волшебные.

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию как набор
способов передачи знаний о духовном пути души и социальной
реализации человека, как воспитательную систему, сообразную
духовной природе человека.
Одним из камней преткновения является, по-видимому, буквальный перевод слова
«сказкотерапия» – «лечение сказками». Вообще
понятия, имеющие в своем составе часть «терапия» (гештальттерапия, телесная терапия и
подобные), не получили полной легитимности
в системе образования (в том числе дошкольного). Ведь в функциональных обязанностях
детского психолога не предусмотрены психотерапевтические процедуры. Более того: медики периодически напоминают психологам
о запрете «внедряться на чужую территорию».
Психотерапия, по их мнению, – сугубо медицинская область. Им, правда, невдомек, что
психологи и не претендуют на то, чтобы кого-нибудь «лечить». И психотерапевтические методы
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(лукаво называя их психокоррекционными) используют не для работы с психопатологиями,
а чаще всего – в развивающих целях. Потомуто, чтобы как-то оправдать и объяснить применение психотерапевтических методов психологами, в последние годы все чаще говорят
о психологической модели психотерапии.
Впрочем, в дошкольном образовании использование даже такой модели пока не признано.
Назвать сказкотерапию клиническим психотерапевтическим методом тоже вроде бы
нельзя. Во всяком случае, в солидной и серьезной «Психотерапевтической энциклопедии», вышедшей в 1999 году под редакцией
Б. Д. Карвасарского1, никаких упоминаний
о сказкотерапии найти не удалось. Значит,
все-таки это психологический метод? И да,
и нет. Потому что сказку используют и врачи,
и психологи, и педагоги. Каждый специалист
находит в сказке тот ресурс, который помогает решать профессиональные задачи.
Один из самых авторитетных в этой области психологов Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию как набор способов
передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека, как воспитательную систему, сообразную духовной природе человека.
Она считает, что сказкотерапия это и «открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими», и «процесс поиска смысла, расшифровки
знаний о мире и системе взаимоотношений
в нем», и «процесс образования связи между
сказочными событиями и поведением в реальной жизни», и «процесс объективации проблемных ситуаций», и «процесс активизации
ресурсов, потенциала личности», и «процесс
экологического образования и воспитания
Подробнее см. Психотерапевтическая энциклопедия /
Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб.: Питер Ком, 1999.
1
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ребенка», и «терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто нереализованное, может реализоваться мечта»,
и «процесс подбора каждому клиенту его
особенной сказки»2. Безусловно, все эти аспекты могут быть выделены в содержании
сказкотерапевтической работы. Однако такое определение сказкотерапии носит скорее
функциональный характер и оставляет в тени
сущность самого метода.
Не опровергая мнения признанных специалистов, рискнем высказать собственную трактовку этого термина. Но сначала расскажем
коротенькую сказку, придуманную одним маленьким мальчиком.
Однажды заяц спросил лису: «Почему ты
такая хитрая и злобная и ловишь нас, зайцев? Стань лучше такой же доброй, робкой,
тихой, как мы». Лиса подумала и попыталась стать доброй, робкой и тихой. И у нее
стали расти уши.
Вот так – незатейливо, образно и метафорично – ребенок поведал о том, что каждый
должен быть самим собой.
Таким образом, можно дать следующее определение: сказкотерапия – это такое направление практической психологии, которое,
используя метафорические ресурсы сказки,
позволяет людям развить самосознание и построить особые уровни взаимодействия друг
с другом, что создает условия для становления их субъектности.
Главным средством психологического воздействия в сказкотерапии является метафора
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как ядро любой сказки. Именно глубина и точность метафоры определяют эффективность
сказкотерапевтических приемов в работе
с детьми и взрослыми (об этом речь шла выше).
Правомерно рассматривать сказкотерапию,
прежде всего, как психологический метод,
поскольку важнейшие цели, достигаемые с его
помощью (развитие самосознания и построение высоких уровней взаимодействия между
субъектами) имеют психологический характер.
Однако возникают вопросы: есть ли основания считать важнейшими целями сказкотерапии именно эти и почему сказкотерапия может
стать одним из важнейших методов работы
детского психолога?
Психолого-педагогическая практика настоятельно требует разработки адекватных методов, приемов, технологий, направленных на
повышение уровня самосознания как основного условия развития ребенка. Для этого могут
быть использованы качественно новые средства имажинативного (от imago – образ, представление) характера – специально созданные
психологические сказки.

Психологические
особенности сказки
Исследователи (лингвисты, психологи, философы) не раз отмечали, что в волшебных
сказках постоянно используется прием материализации целого ряда категорий: все значимые
для ее содержания элементы приобретают четкую форму, выраженную телесность (например, волшебные способности представлены
в виде предметов или существ – конь, скатерть,
печь, золотая рыбка и т. д.); конфликты, споры
реализуются не в нудных препирательствах,

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. СПб., 2000. – С. 8-15.
2
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а в конкретных действиях, чаще всего соревновательных: кто со Змеем справится, кто дальше
стрелу пустит.
Е. В. Улыбина
предлагает
рассматривать «правильные» и «неправильные» тексты. «Правильные» связаны с верой в то, что
мир справедлив и каждый получает в нем
то, что заслуживает. Они составляют основную часть официальной культуры или близки к ней по духу; направлены на упрочение
существующего мира, выражают ценности
стабильности и значимости принадлежности к группе. «Неправильные» тексты рассказывают о нарушениях основных запретов, налагаемых культурой на человека, показывают
несовпадение морали и успеха, силы и добродетели. Мир, изображенный в них, не удобен, не пригоден для жизни, и соблюдение
в нем любых правил либо глупо, либо трагично. В массовую культуру «неправильные» тексты почти не попадают.
По мнению Е. В. Улыбиной, оба вида текстов
выполняют в человеческой психике защитную
функцию, сосуществуют на уровне обыденного сознания, воспроизводя исходную амбивалентность и поддерживая полноту системы
смыслов. Нарушение этой системы негативно
сказывается на функционировании личности.
Таким образом, раскрывая неочевидные смыслы, например, таких трагических сказок, как
«Русалочка» или «Снегурочка», психолог может
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способствовать развитию у детей новой картины мира3.
Используя в работе сказкотерапию, детскому психологу необходимо учитывать следующие психологические механизмы воздействия
сказок.
Во-первых, волшебные сказки есть символическое отражение древних ритуалов,
важнейшим из которых для сказок выступила инициация. Преодолевая разнообразные трудности, герой получает возможность
изменения – перехода на иной качественный
уровень.
Во-вторых, сказки описывают глубинный
опыт проживания эмоциональных кризисов, характерных для развивающегося человека. Это
может быть непосредственный телесный опыт,
связанный с прохождением психофизиологических кризисов. Воздействуя на бессознательном уровне, сказки включают адекватные механизмы защиты «я», в частности, адаптационные
механизмы, помогающие преодолеть кризис.
В-третьих, воспроизводя кризисные жизненные ситуации, сказка учит ребенка продуктивно переживать страх и обращаться со страхом, направляя, проецируя его в конкретные
сказочные образы (Я. Л. Обухов)4.
Подробнее см. Улыбина Е. В. Психология обыденного
сознания. – М.: Смысл, 2001.
4
Подробнее см. Обухов Я. Л. Для чего нужны страшные
сказки // Школа здоровья. – 1997. – № 3. – С. 115–117.
3
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В-четвертых, образы сказок не только проецируются на реальную жизненную ситуацию
слушателя и воспроизводят в метафорической
форме моральные нормы и принципы взаимоотношений между людьми, но и включают глубинные механизмы бессознательного за счет
непривычных для разума архетипических элементов (Е. Ю. Петрова)5.
В-пятых, сказка лишь тогда воздействует на
человека, когда возникает сходство между семантическим пространством его души и семантическим пространством сказки.
И, наконец, в-шестых, при оценке силы
воздействия сказки на слушателя не следует
забывать о ее эстетической, художественной
стороне. Особенно это касается авторских
сказок (народные при внешней скудости используемых эстетических средств потрясающе отшлифованы столетиями использования).
Буквальный смысл сказки воспринимается
сознанием, в то же время подсознание занимается более тонким и кропотливым делом:
разгадыванием и обработкой метафорических
сообщений, расшифровкой скрытого смысла,
второго плана, неочевидного содержания.
Если на сознательном уровне ребенок воспринимает сказочные метафоры как иной, вымышленный мир и проживает события не всерьез,
играючи, то его подсознание «верит» в сказочные ситуации как в реальные. Психологи
не раз отмечали, что метафорический смысл

сказки часто усваивается только на подсознательном уровне и задает нужную программу изменений в поведении, переструктурирования ценностей, взглядов и позиций. Это
и позволяет считать сказки и метафоры важным психотерапевтическим приемом, помогающим ребенку упорядочить свой внутренний
мир. Специалисты-практики, использующие
в психотерапевтической работе метафоры,
обращают внимание, что желаемые перемены
не всегда наступают, если человек старается
вспомнить метафору на сознательном уровне.
Опыт показывает, что человек редко вспоминает о метафоре, она действует вне и помимо
его сознания.

Подробнее см. Петрова Е. Ю. Проблема использования сюжетов народной волшебной сказки в психокоррекционной и педагогической работе // Журнал практического психолога. – 1999. – № 10–11. – С. 207–225.

6

5

Формы и средства реализации
сказкотерапевтического
метода6
Можно обозначить следующие важные особенности применения сказкотерапии.
Во-первых, сказка всегда служила средством встречи слушателя или читателя (обычно
ребенка) с самим собой, потому что метафора,
лежащая в основе сказки, выступала не только «волшебным зеркалом» реального мира, но
и его собственного, скрытого, еще не осознанного внутреннего мира. Об этом много писали
К. Г. Юнг и его последователи.
Во-вторых, все отдельные функции сказкотерапии (и не только сказкотерапии, кстати, но
и других психологических методов) в конечном итоге направлены к одной цели – помочь
человеку развиваться наиболее оптимальным
и естественным для него образом, реализуя
свои возможности. А базовым условием такого развития является повышение уровня
самосознания – надо же иметь представление,
что и как развивать в себе.
В-третьих, нацеленность сказкотерапии на
развитие самосознания человека, определяемая сущностью сказок, обеспечивает как контакт с самим собой, так и контакт с другими.
Социальную природу человека составляет система его взаимодействий с людьми. Сказочная
метафора в силу присущих ей особых свойств
оказывается способом построения взаимопонимания между людьми.
Подробнее см. Вачков И. В. Сказкотерапия. Развитие
самосознания через психологическую сказку: Учебное
пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89,
2007. – 144 с.
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В-четвертых, поскольку одной из важнейших задач практической психологии образования в настоящее время принято считать
создание оптимальных условий для естественного психического развития детей, то следует
помнить о значении социальных взаимодействий ребенка. А значит, в построении эффективного взаимодействия между субъектами образовательной среды – того, над чем приходится
работать детскому психологу, – сказкотерапия
может оказать неоценимую помощь.
В настоящее время в сказкотерапии как направлении практической психологии широкую
известность получила типология, предложенная
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, которая включает
в себя художественные (народные и авторские),
психотерапевтические, психокоррекционные,
дидактические и медитативные7 сказки.
Как указывает Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева,
художественные сказки имеют и дидактический, и психокорреционный, и психотерапевтический и даже медитативный аспекты. Уже
этот факт, на наш взгляд, свидетельствует
о некоторых недостатках предлагаемой ею типологии сказок, главным из которых является
неясность критерия классификации.
Более правомерным было бы разделение
всей совокупности сказок на фольклорные
и авторские. При этом в обоих типах сказок
можно выделить художественные, дидактические, психокоррекционные, психотерапевтические и психологические. Основным критерием классификации может служить такой
очевидный параметр, легко выделяемый почти
в любой (особенно в авторской) сказке, как цель
воздействия сказки на слушателя (читателя).
Еще один вид сказок, которого нет в типологии Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой – психологические сказки (психосказки). Психологическая
сказка (психосказка) является особой разновидностью сказок, которая не сводится ни
к художественной (авторской), ни к психотерапевтической. Такая сказка должна быть и художественной по форме, и содержать в себе
психотерапевтический потенциал. Целями психологической сказки являются: раскрытие перед
ребенком глубин его собственного внутреннего
мира, развитие его самосознания, знакомство с
основными психологическими понятиями, помощь на пути становления его личности.
Большинство сказок, созданных психологами под конкретную психокоррекционную или
Подробнее см. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. – СПб., 1998.
7
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психотерапевтическую задачу, предназначено,
к сожалению, для «одноразового использования». Вместе с тем психологические сказки могут быть применены неоднократно и весьма
продуктивно в работе с разным контингентом
детей – и с одними и теми же детьми при акцентировании разных аспектов сказки. Особую
роль психологические сказки играют в процессе преподавания психологии.
Мы определяем психологическую сказку
как содержащую вымысел авторскую историю,
содействующую оптимальному ходу естественного психического развития детей через
развитие самосознания и передающую в метафорическом виде информацию о внутреннем
мире человека.
Дети слушают сказки на занятиях, обсуждают их, предлагают собственные модели
понимания.
Телесный и конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно-действенного и наглядно-образного постижения мира и человеческих
отношений, что вполне адекватно психологическим особенностям дошкольников.
Некоторые специалисты полагают, что сказки содержат в себе значительно меньше метафор, чем другие литературные тексты. Так, один
из исследователей сказки Тереза Добжиньская,
отмечает: «При наличии сказочной жанровой
рамки те выражения, которые в любом другом
тексте могли быть употреблены лишь в качестве
метафор (при буквальном прочтении они были
бы абсурдны, так как описывали бы невозможные в действительности ситуации), в сказке
даже в буквальном прочтении воспринимаются как норма»8. Далее она добавляет: «Тот факт,
что метафора достаточно редко встречается
в сказках, объясним и с чисто литературной
точки зрения: мир сказки настолько богат чудесными событиями, что его необязательно
приукрашивать за счет тех средств, которые
предлагает метафора, то есть взгляда на мир
через призму других явлений или предметов»9.
Не пытаясь опровергать это положение, заметим лишь, что здесь речь идет о метафоре
как о перенесении свойств и признаков одних
предметов на другие именно в рамках самой
сказки, то есть метафора редко встречается
внутри сказки. Метафора выходит за пределы
сказки: она становится тем мостиком, который
соединяет реальный мир психических явлений
Добжиньская Т. Метафора в сказке // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 479.
9
Там же. – С. 489.
8
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с его фантастическим изображением в сказках. Иными словами, на сказочные предметы
и персонажи переносятся свойства совершенно других классов предметов – внешних по отношению к сказке, а потому метафора становится в этом случае важнейшим приемом.
Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного внутреннему миру
любого человека, позволяют ребенку распознать и обозначить собственные переживания
и собственные психические процессы, понять
их смысл и важность каждого из них.
Если целью терапевтической метафоры
является изменение, создание новой шкалы ценностей через идентификацию ребенка
с событиями и героями сказки, то метафора
в психологических сказках во многом сходна по
своим функциям с литературной метафорой,
где целью является описательность, красочность, образность. Впрочем, сам материал сказочных метафор связан с внутренним миром
ребенка, а потому обеспечивает задействование ряда структур детского «я», выводя функции метафоры за рамки чисто описательных.
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В сказках, используемых детскими психологами в дошкольном образовании, психотерапевтический и художественно-эстетический
аспекты не являются основными, уступая приоритет личностно-развивающему. Поэтому
для нас одной из важнейших функций сказочной метафоры является помощь в расширении
детского самосознания, углублении представлений о психическом мире человека и активизации внутренних ресурсов. Многим детям
бывает трудно воспринимать абстрактные психологические понятия. Прямое, логическое
изложение часто не помогает в преодолении
трудностей понимания, а, напротив, усугубляет
их. Используя особенности метафоры, «сокращающей» словесное изложение, сжимающей
содержание до яркого конкретного образа,
удается перешагнуть через длительные объяснения сразу к интуитивному пониманию, улавливанию важнейших смыслов. ■
В статье использованы иллюстрации к сказкам
художников А. Власовой, И. Красовской, А. Лебедева,
А. Лукьянова, С. Сачкова.
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М.Ф. Гуторова, педагог-психолог ЦРР – детского сада №1777 (г. Москва)

Рабочие документы психолога
Эта статья открывает серию публикаций, адресованных начинающим
психологам дошкольных образовательных учреждений. На страницах
нашего журнала Мария Федоровна Гуторова поделится своим многолетним опытом работы и расскажет о том, как лучше организовать
свою деятельность молодому специалисту, как представить ее результаты, наладить отношения с педагогами детского сада и родителями
детей. Уже более 14 лет Мария Федоровна работает педагогом-психологом детского сада, является членом Московской городской аттестационной комиссии по
присвоению квалификационных категорий психологов, более семи лет проводит
стажировки молодых специалистов города Москвы.
Довольно часто психолог, начиная работать в детском саду, не знает, какими документами ему следует руководствоваться. Исходя
из «Положения о службе практической психологии в системе образования», утвержденного приказом Министерства образования РФ
№ 636 от 22.10.1999 года, можно выделить
следующие направления деятельности (см.
Приложение 3 к статье):
психологическое просвещение — формирование у воспитанников и их родителей,
у педагогического персонала и руководителей
образовательных учреждений потребности
в психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития.
Создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также
своевременное предупреждение возможных
нарушений в становлении личности и развитии
интеллекта;
психологическая
профилактика – обеспечение условий оптимального перехода детей
на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации. Разработка
конкретных рекомендаций педагогическому
персоналу, родителям по оказанию помощи
в вопросах воспитания и развития;
психологическая диагностика – получение
своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях детей, динамике процесса развития, необходимой для
оказания психологической помощи детям, родителям, педагогам. Выявление возможностей,
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интересов, способностей и склонностей детей
для обеспечения наиболее полного личностного развития;
развивающая и психокоррекционная
работа – активное взаимодействие педагогапсихолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и становление
личности детей, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей развития. Участие
в разработке, апробации и внедрении комплексных медико-психолого-педагогических и коррекционных программ. Реализация комплекса
индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном
развитии;
психологическое консультирование – консультирование администрации дошкольного
учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом. Консультирование
педагогов по вопросам развития, обучения
и воспитания детей. Консультирование представителей других служб и государственных
органов, обращающихся в образовательное
учреждение с вопросами, связанными с развитием детей и проблемами их возрастных
и индивидуальных особенностей психического, личностного развития детей.
В детском саду педагог-психолог:
• проводит работу в образовательном учреждении, направленную на обеспечение психологического здоровья и развития личности
детей;
• выявляет условия, затрудняющие становление личности ребенка и посредством психопрофилактики, психодиагностики,
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психокоррекции и реабилитации оказывает
помощь детям, педагогам и родителям в решении личностных проблем;
• проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе из одной возрастной группы в другую
и выборе соответствующего уровню психического развития личности типа образовательной программы;
• совместно со старшим воспитателем
планирует и разрабатывает развивающие
и психокоррекционные программы обучения
с учетом индивидуальных половозрастных особенностей личности ребенка;
• содействует поиску, отбору и творческому развитию одаренных детей;
• выявляет детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками развития;
• обследует и оказывает социально-психологическую поддержку детям с особенностями умственного и физического развития;
• формирует психологическую культуру
детей, педагогов и родителей;
• консультирует родителей и педагогов
по вопросам развития данного учреждения,
практического применения психологии, ориентированной на повышение социально-психологической компетенции детей, педагогов
и родителей.
Все эти направления работы должны быть
отражены в документации, которую необходимо вести педагогу-психологу. В письме Л. Е. Курнешовой от 09.09.2003 № 2-30-20
«О введении документации деятельности педагога-психолога образовательного учреждения
в системе Департамента образования города
Москвы» (см. Приложение 1 к статье) перечислены основные документы и дана их общая характеристика. Рассмотрим их подробнее.

Годовой план работы
Составленный план (как и другие документы – аналитический отчет, график работы
на неделю и т. д.) в обязательном порядке заверяется заведующей детского сада. Обычно
его также необходимо согласовать с окружным
методическим центром, где молодому специалисту помогут сориентироваться в правилах
составления документов.
В плане должны быть представлены все
основные направления работы психолога.
Распределение деятельности психолога в соответствии с ее адресатами (дети, педагоги,
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родители) позволяет не только представить
объем работы, но и сопоставить направления
деятельности. Так, при работе с детьми нужно
учитывать, что одной из самых сложных задач
является подготовка детей к школе. Поэтому
в первую очередь в проведении диагностики
нуждаются именно дошкольники. Полученные
результаты используются для построения коррекционной работы психолога и педагогов и
корректируются во втором полугодии при проведении повторной диагностики. Диагностика
развития старшей и средней групп проводится
также два раза в год. В первом полугодии можно ограничиться диагностикой интеллектуального развития, а во втором – эмоционального
и социального. При подборе методик психологу следует ориентироваться на те, которые рекомендованы к использованию Министерством
образования и науки РФ или Департаментом
образования.
Взаимодействие с педагогами во многом
опирается на результаты, полученные в ходе
диагностики. После диагностики подготовительной группы психолог обсуждает с педагогами каждого ребенка, выстраивает план
совместной коррекционной и педагогической работы, с тем чтобы ко времени проведения повторной диагностики все дети достигли среднего уровня готовности к школе.
Аналогичные встречи проводятся и с педагогами других групп.
Сентябрь, как правило, связан с поступлением в детский сад новых детей, их адаптацией, налаживанием продуктивного общения
с родителями, поэтому планировать на этот месяц диагностические, коррекционные или иные
мероприятия не следует. На первой в учебном
году встрече психолог может рассказать родителям о закономерностях развития ребенка
в этом возрасте, поделиться планом работы
с группой на год, обязательно сказать о времени
приема родителей. Не все родители хотят, чтобы с их ребенком занимался психолог, поэтому
необходимо получить их письменное согласие.
В конце первого полугодия по результатам
диагностики проводится второе родительское
собрание, на котором обсуждаются успехи детей. Родителей дошкольников, у которых были
выявлены трудности, следует тактично пригласить на собеседование. На общем собрании
неприемлемо говорить о проблемах конкретных детей. Это породит неблагоприятное отношение к таким детям со стороны сверстников
и осложнит взаимодействие с родителями.
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Пример перспективного плана работы педагога-психолога
на первое полугодие 2007–2008 учебного года
Время
проведения
Сентябрь –
октябрь
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сентябрь –
декабрь
Сентябрь –
декабрь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Сентябрь –
декабрь
Сентябрь
Октябрь

Октябрь –
декабрь
Сентябрь –
декабрь
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Вид работы
Дети
Наблюдение за адаптационным периодом детей младших групп. Завести на каждого вновь прибывшего ребенка адаптационный лист.
Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для игр, для развивающих занятий и
для комфортного пребывания детей в дошкольном
учреждении.
Диагностика интеллектуальных способностей детей
(6–7 лет) по экспресс-методике МЭДИС (под редакцией Колесниковой В. Г.). Подведение итогов
диагностики.
Диагностика эмоционального состояния детей в
дошкольном учреждении (автор Григорович Л. Г.);
Социально-личностная диагностика по методикам: «День рождения», «Кактус», «Лесенка» (автор
Панфилова М. А.); «Страхи» (автор Захаров А. Л.); «Тест
тревожности» (автор М. Дорки, В. Амен); «Два дома»,
«Рисунок семьи». Подведение итогов диагностики.
Диагностика умственного развития детей по методикам, разработанным под руководством Л.А. Венгера.
Подведение итогов диагностики.
Развивающая работа с использованием развивающих
игр и упражнений.
Коррекционная работа с детьми «Группы риска» (коррекция эмоциональной и личностной и познавательной сферы).
Педагоги
Консультация: «Адаптация детей к дошкольному
учреждению».
Семинар: «Эффективность общения и конфликты».
Анкетирование: «Стиль педагогического общения».
Консультация: «Интеллектуальное развитие детей и
психологическая готовность к обучению в школе» (по
результатам диагностики).
Консультация: «Как обеспечить эмоциональное благополучие детей старшего возраста в дошкольном учреждении. Социально-личностное развитие детей» (по
результатам диагностики).
Консультация: «Умственное развитие детей пятого
года жизни» (по результатам диагностики).
Консультация: «Сенсорное и речевое развитие детей
третьего года жизни». Подведение итогов адаптации
детей к дошкольному учреждению.
Консультирование по интересующим вопросам.
Родители
Консультация: «Адаптация детей к дошкольному учреждению». Анкетирование родителей.
Родительское собрание: «Особенности психического
развития детей дошкольного возраста и работа педагога-психолога с детьми».
Консультация: «Интеллектуальное развитие детей»,
«Социально-личностное и эмоциональное развитие
детей» (по результатам диагностики).
Консультирование по интересующим вопросам

С кем
проводится

Форма
проведения

Младшие группы

Групповая

Все группы

Групповая

Подготовительная
группа

Групповая

Старшая группа

Индивидуальная

Средняя группа

Индивидуальная

Все группы

Групповая,
индивидуальная
Групповая,
индивидуальная

Все группы

Воспитатели младшей группы
Все педагоги

Групповая

Воспитатели подготовительной
группы
Воспитатели старшей группы

Групповая

Воспитатели средней группы
Воспитатели младших групп

Групповая

Все педагоги

Индивидуальная

Младшие группы

Групповая

Все группы

Групповая

Старшая, подготовительная группы

Групповая,
индивидуальная

Все группы

Индивидуальная

Групповая

Групповая

Групповая
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Аналитический отчет
Выполнение плана отражается в аналитическом отчете. Конечно, жизнь вносит свои
коррективы во время проведения занятий
и встреч (например, в случае если дошкольное
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учреждение участвует в интеллектуальном марафоне воспитанников, проходит аттестацию
и др., психолог физически не успеет провести
запланированного в обозначенное в плане время), но это не означает, что указанный объем
работ может быть не выполнен.

Пример отчета педагога-психолога о проделанной работе
за 2006–2007 учебный год
Время
Содержание работы
проведения
Сентябрь – Наблюдение за адаптациоктябрь
ей детей младших групп
к условиям дошкольного
учреждения.
Наблюдение за созданием в
группах благоприятных условий для комфортного пребывания детей в дошкольном
учреждении.
Октябрь
Диагностика интеллектуальных способностей детей
подготовительной группы по экспресс-методике
МЭДИС (под редакцией
Колесниковой В. Г.)

Октябрь

Октябрь –
ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Семинар для педагогов:
«Общение и конфликты».
Анкетирование педагогов:
«Стиль общения с детьми».
Социально-личностная диагностика старшей группы по
методикам: «День рождения», «Кактус», «Лесенка»
(автор Панфилова М. А.);
«Страхи» (автор Захаров
А. Л.); «Тест тревожности»
(автор М. Дорки, В. Амен);
«Два дома», «Рисунок семьи».
Диагностика эмоционального благополучия детей в
дошкольном учреждении:
отношение детей к детскому
саду, режимным моментам,
к занятиям и игре (старшая
группа).

Результаты

Выводы и рекомендации

На каждого вновь прибывшего
ребенка был заведен адаптационный лист.
Анализ всех адаптационных
листов показал, что 86% детей
имеют высокий уровень адаптации, 14% – средний уровень адаптации к дошкольному
учреждению.
В результате обработки результатов диагностики были
получены следующие уровни
развития интеллектуальных
способностей:
– 56% детей имеют высокий
уровень;
– 32% детей – средний;
– 12% – низкий уровень
развития.
У педагогов дошкольного учреждения демократический
стиль общения с детьми.

Дети со средним уровнем адаптации
часто по болезни или по другим причинам не посещали дошкольное
учреждение, в результате этого
адаптационный период продлевался.
Проведена консультация для воспитателей и родителей: «Адаптация
детей к дошкольному учреждению»,
анкетирование родителей.
Было отмечено, что у некоторых
детей недостаточно сформировано понимание количественных и
качественных соотношений между
предметами.
Консультации воспитателей и родителей: «Интеллектуальное развитие
детей седьмого года жизни».

Обследование проводилось
индивидуально
В результате обследования
были выявлены популярные и
неблагополучные дети в группе, тревожные и агрессивные,
дети, у которых количество
страхов выше нормы.

Дети, которые имеют проблемы,
были включены в коррекционные
группы.
Консультация для воспитателей:
«Особенности подхода к трудным
детям».
Индивидуальное консультирование
родителей.

72% детей ходят в дошкольное
учреждение с удовольствием,
у остальных нейтральное отношение. Отношение к занятиям: 68% – хор., 12% – пл.,
20% – нейтрально; Сон: 8% – х.,
24% – п., 68% – н. Обед: 58% –
х., 14% – п., 28% – н. Прогулка:
54% – х., 16% – п., 40% – н.
Игра: 76% – х., 24% – н.
Диагностика умственноОбследование детей прового развития детей средней
дилось индивидуально. В регруппы по «Нестандартным
зультате обработки результатов
диагностическим методикам, диагностики получены следуюиспользуемым при обслещие уровни развития детей:
довании детей пятого года
– 54% высокий уровень;
жизни» (разработаны под ру- – 42% средний уровень;
ководством Л. А. Венгера).
– 4% детей имеют уровень развития ниже среднего.

Педагогам рекомендована литература, игры и упражнения по формированию у детей навыков общения.

Большинство детей любят ходить в
дошкольное учреждение, любят заниматься и играть. Вывод: детям
в саду интересно.
Консультирование воспитателей по
результатам диагностики.

У большинства детей хорошее развитие восприятия величины и пространственных отношений, воображения, имеется познавательный
интерес.
Консультация для воспитателей и
родителей: «Умственное развитие
детей пятого года жизни» по результатам диагностики. Рекомендованы
развивающие игры и упражнения.
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Время
Содержание работы
проведения
Январь
Определение умственной
работоспособности детей
подготовительной к школе
группы и умения работать
по определенному правилу: «Корректурная проба»,
«Узоры» (разработаны под
руководством Л. А. Венгера).
Диагностика умственного развития детей старшей
Февраль
группы по «Нестандартным
диагностическим методикам,
используемым при обследовании детей шестого года
жизни» (разработаны под руководством Л. А. Венгера).
Январь –
Диагностика психологимарт
ческой готовности детей к обучению в школе
(Н. И. Гуткина, методики,
разработанные под руководством Л. А. Венгера).

Результаты

Выводы и рекомендации

Обследование проводилось по
подгруппам.
Результаты:
– 76% – высокий уровень;
– 24% – средний уровень.

Большинство детей имеют высокую
работоспособность и умеют правильно работать по определенному
правилу.

Обследование проводилось
индивидуально.
Результаты:
– 56% высокий уровень;
– 44 средний уровень;
– 4% уровень развития ниже
среднего.

Многие дети имеют хорошее развитие внимания, воображения,
хорошее развитие наглядно-образного и логического мышления.
Консультация для воспитателей и
родителей: «Умственное развитие
детей шестого года жизни».

Обследование проводилось
индивидуально.
Результаты:
– 58% детей имеют высокий
уровень готовности к школе;
– 42% детей – средний уровень готовности к школе.

Большинство детей показали высокую произвольность, математическую готовность к школе, высокий уровень развития мышления,
внимания.
Консультация для воспитателей и
родителей: «Психологическая готовность детей к школе».
Консультация для воспитателей по
оформлению «Индивидуальной карты развития ребенка».

Май –
июнь

Заполнение
Индивидуальная карта заведе«Индивидуальной карты раз- на на каждого ребенка Центра
вития ребенка».
развития.
Проанализировав показатели
развития детей, показана динамика развития детей.
В течение
Коррекционная работа
I подгруппа:
Консультирование педагогов и родигода
с детьми «группы риска»
Дети, имеющие трудности
телей по интересующим вопросам.
(10 детей – средняя группа; в поведении: гиперактивность, С каждой подгруппой проведено
12 детей – старшая группа;
неусидчивость, невнимательпо 10 коррекционно-развивающих
14 детей – подготовительная ность, агрессивность.
занятий.
к школе группа).
II подгруппа:
Дети, имеющие проблемы
в личностном развитии:
тревожность, робость, не уверенность, низкую самооценку,
трудности в общении с другими детьми.
В течение
Развивающая работа. Серия Работа проводилась со всегода
развивающих игр и упражне- ми детьми дошкольного
ний для детей дошкольного учреждения.
возраста.
В течение
Оформление наглядной аги- Наглядная агитация каждый
года
тации для родителей.
месяц обновлялась.
Примечание 1. Запланировать на следующий учебный год диагностику эмоционального благополучия детей
средней группы в дошкольном учреждении.
2. Разработать серию коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего дошкольного
возраста.

График работы на неделю
При составлении графика работы на неделю следует опираться на Инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1886-6 (см. Приложение
2 к статье). Приведем пример такого плана.
Как видно, график включает в себя 18 часов, посвященных непосредственно работе
60

с воспитанниками, педагогами и родителями,
и 18 часов, которые педагог-психолог может
проводить вне образовательного учреждения
(анализ результатов, работа с документами,
подготовка материалов и т. д.).
Диагностическое обследование рекомендуется проводить утром, после завтрака, когда дети еще не утомлены занятиями и другой
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деятельностью. Встречу с родителями лучше
организовать во время обеда детей. В график,
как и в аналитический отчет, могут вноситься
изменения. Например, если родители не пришли на консультацию, то психолог может обратиться к обработке результатов диагностики,
обозначив в своем расписании другое время
для приема родителей на следующей неделе.
День недели

Часы

В

Д Е Т С К О М
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На основании плана психолог ежедневно
заполняет журнал, в котором отражаются результаты проведенной работы. В случае посещения дошкольного учреждения окружной
или иной комиссии все вышеперечисленные
документы должны быть представлены по ее
требованию.

Вид деятельности

Понедельник

1 час
2 часа
1 час
1 час
30 мин.
1 час 30 мин.

Подготовка к занятиям
Индивидуальное обследование
Групповые коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальные консультации
Просветительская работа
Анализ результатов, работа с документами

Вторник

1 час
1 час
1 час 30 мин.
2 часа
1 час 30мин

Подготовка к занятиям
Групповое обследование
Групповые коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
Анализ результатов, работа с документами

Среда

1 час
1 час 30 мин
1 час
1 час 30 мин.
30 мин.
2 часа

Подготовка к занятиям
Индивидуальное обследование
Групповые коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
Психопрофилактическая работа
Анализ результатов, работа с документами

Четверг

1 час
1 час
1 час 30 мин
2 часа
2 часа

Подготовка к занятиям
Групповое обследование
Групповые коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
Анализ результатов, работа с документами

Пятница

7 часов

Организационно-методическая работа

Нормативная документация
В заключение приведем список нормативных документов, с которыми необходимо ознакомиться педагогу-психологу дошкольного
образовательного учреждения.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 г. и
ратифицирована Верховным Советом СССР
13.06.90 г.
2. Закон Российской Федерации № 32661-1
от 10.06.92 г. «Об образовании» (в ред.
Федерального закона от 13.01.96 г. № 12-ФЗ,
с изменениями на 25 июня 2002 г.).
3. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Принят Государственной
думой 03.07.98 г. Одобрен Советом Федерации 09.07.98 г.
4. Положение о психологической службе
в системе народного образования. Утверждено
Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 19.09.90 г. № 616.

5. Типовое положение об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и
организаций образования РФ № 616.
6. Постановление Правительства РФ от
13.09.94 г. № 1052 «Об отпусках работников
общеобразовательных учреждений и педагогических работников других учреждений,
предприятий и организаций», введено в действие приказом № 360 Минобразования РФ.
7. Тарифно-квалификационные
характеристики (требования) по должностям работников учреждений образования, объемные
показатели по соотнесению учреждений образования к группам по оплате труда руководителей. Утверждены Приказом Минобразования
РФ по высшему образованию от 31.08.95 г.
№ 463/1268.
8. Рекомендации по определению уровня квалификации педагогических и руководящих работников. Требования к квалификации этих работников при присвоении им
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квалификационных категорий. Внесение изменений в приказ Минобразования РФ и
Госкомитета РФ по высшему образованию от
31.08. 95 г. № 463/1268. Утверждены приказом Минобразования РФ и Госкомитета РФ по
высшему образованию от № 622/1646.
Приложение 1. Рекомендации по определению уровня квалификации педагогических
работников государственных, муниципальных
учреждений образования РФ для установления размеров оплаты труда по ЕТС.
Приложение 4. Изменения и дополнения
к приказу Минобразования РФ и Госкомитета
РФ по высшему образованию от 31.08.95 г.
№ 463/1268 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований)
по должностям работников учреждений образования, объемных показателей по отнесению
учреждений образования к группам по оплате
труда руководителей».
9. О состоянии и перспективах развития
службы практической психологии образования
в РФ. Решение коллегии Минобразования РФ
от 29.03.95 г. № 7/1.
Приложение 1. Проект положения о службе
практической психологии образования в РФ.
Приложение 2. Проект положения о статусе практического психолога службы практической психологии образования.
10. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации. Утверждено
постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 г. № 1; введено в действие инструктивным письмом
Министерства общего и профессионального
образования РФ от 28.01.97 г. № 7.
11. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Утверждено Постановлением
Правительства РФ от 31.07.98 г. №867.
12. Положение о службе практической
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. Утверждено
приказом Минобразования РФ от 22.10.99 г.
№ 636.
13. О введении должности психолога в учреждениях народного образования. Письмо
Госкомитета СССР по народному образованию
от 27.04.89 г. № 16.
14. О введении в штаты дошкольных учреждений должности психолога и о подборе на эту должность специалистов. Письмо
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Министерства народного образования РСФСР
от 30.11.89 г. № 247/18-21.
15. Об оплате труда работников образовательных учреждений. Инструктивное письмо
Минобразования РФ от 12.01.93 г. № 10/32-Т.
16. Ответы на вопросы, возникающие по
аттестации руководящих и педагогических
работников, оплате их труда, штатным нормативам, совместительству и другим вопросам.
Письмо Минобразования РФ от 25.02.99 г.
№ 2.
17. Об оплате труда педагогических работников лицеев, гимназий, колледжей. Письмо
Минобразования РФ 25.02.99 г. № 2.
18. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения. Инструктивное письмо МО РФ от
24.12.2001 г. № 29/1886-6.
19. О практике проведения диагностики
развития ребенка в системе дошкольного образования. Письмо Минобразования РФ от
07.04.99 г. № 70/23-16.
20. Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе
Департамента образования города Москвы.
Приказ от 14.05.03 г. № 553.
21. О введении документации деятельности педагога-психолога образовательного учреждения в системе Департамента образования города Москвы. Инструктивное письмо
Департамента образования города Москвы от
09.09.03 г. № 2-30-20.

Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
09.09.2003 № 2-30-20

О введении документации
деятельности педагога-психолога
образовательного учреждения
в системе Департамента образования
города Москвы
В целях упорядочения работы педагога-психолога, определения ее места в общей системе
деятельности образовательного учреждения
и оценки ее эффективности для педагоговпсихологов, работающих в образовательных
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учреждениях системы Департамента образования города Москвы, вводятся следующие
формы документации.
I. Формы учета деятельности и отчетности педагога-психолога образовательного
учреждения – являются основой для контроля
и оценки деятельности педагога-психолога со
стороны администрации и содержат:
• количественные данные о проведенной
в течение года работе;
• основные проблемы, по которым обращались к психологу или в соответствующее подразделение психологической, службы;
• научно-методические средства, применявшиеся в работе;
• качественную характеристику проведенной работы.
Перечень документации
1. Годовой план работы, утвержденный руководителем образовательного учреждения.
2. Журнал учета проведенной работы.
3. График работы на неделю.
4. Программы и методы психопрофилактической, диагностической, развивающей, коррекционной, консультационной и других видов
работы.
5. Аналитический отчет о проведенной работе за год, утвержденный руководителем образовательного учреждения.
Формы документации
1. Годовой план работы.
Даты
проведения

Вид
работы

1

2

С кем
проводится
работа
3

Ответственный

Примечания

4

5

2. Журнал учета проведенной работы включает запись всех форм работы психолога, и отмечаются даты и время выполнения отдельных
видов работы (диагностической, развивающей, коррекционной, консультативной, психопрофилактической, просветительской).
Дата, Содержание
часы
работы
работы
1.

2

По чьей
инициативе
проведена
работа
3

Участники Примечания

4

5

3. График работы на неделю.
День
недели

Часы

Вид
деятельности

Примечания

1

2

3

4
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4. Используемые в работе программы и методы психопрофилактической, диагностической, развивающей, коррекционной, консультационной и других видов работы.
Характеристика программ и методов дается
в свободной форме и включает в себя:
• цели и направления программы;
• адресата;
• авторство;
• краткое содержание.
5. Аналитический отчет о проведенной работе за год.
Пишется в свободной форме, включает:
• количественные данные о проведенной
в течение года работе;
• качественный анализ основных проблем,
по которым обращались к психологу, в соответствующее подразделение психологической
службы;
• обеспеченность их решения научными,
методическими средствами;
• основные проблемы и трудности
в работе;
• перспективные направления работы.
II. Рабочие материалы педагога-психолога.
Данная группа документов является закрытой и может предъявляться только профильным специалистам, работающим в психологической службе системы образования. Она
представляет собой рабочие материалы педагога-психолога и включает в себя основное
содержание его работы с отдельным ребенком, группой детей, целым классом, педагогами, родителями и др.
Основной формой этой документации
является психологическая карта (ребенка,
группы, класса, педагога – в зависимости от
проблемы).
Карта заводится по обращению и пополняется по мере работы.
Карта шифруется, шифр известен только
психологу.
Карта содержит:
1. Протоколы и данные обследований, бесед, наблюдений и других форм работы:
• дата и время работы;
• основания для работы;
• формы работы (название метода, необходимые комментарии);
• краткий вывод;
• перспективы дальнейшей работы.
2. Данные о рекомендациях, даваемых детям, учителям и родителям.
3. Название коррекционных и развивающих
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программ, которые проводились с ребенком
или с группой, классом.
4. Письменные заключения, предоставляемые психологом другим специалистам, в различные учреждения, родителям и т. п.
Первый заместитель руководителя
департамента Л. Е. Курнешова

Приложение 2
Об использовании рабочего времени
педагога-психолога образовательного
учреждения
Инструктивное письмо
от 24.12.2001 № 29/1886-6
Настоящее инструктивное письмо предлагается для руководства в организации деятельности педагогов-психологов службы
практической психологии в системе образования Российской Федерации, в состав которой входят педагоги-психологи образовательных учреждений всех типов, образовательные
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи (ППМС-центры), психолого-медикопедагогические комиссии (ПМПК), научные
учреждения Минобразования России, подразделения вузов, учебно-методические кабинеты
и центры органов управления образованием и
другие учреждения, оказывающие психологическую помощь участникам образовательного
процесса.
В соответствии со своей фундаментальной и специальной подготовкой педагог-психолог может выполнять следующие виды
профессиональной деятельности: консультативную, развивающую, коррекционную,
диагностико-аналитическую, экспертно-консультационную, учебно-воспитательную, профилактическую, культурно-просветительскую
и организационно-методическую.
Руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений следует
руководствоваться тем, что нагрузка педагогапсихолога в образовательных учреждениях составляет 36 часов в неделю, из них:
• на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную, развивающую,
учебную, просветительскую работу с обучающимися, воспитанниками; на экспертную,
консультационную работу с педагогическими
работниками и родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения
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и воспитания детей в образовательном учреждении; на участие в психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательного учреждения педагог-психолог затрачивает
18 часов в неделю;
• остальное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжительности
рабочего времени приходится на подготовку
к индивидуальной и групповой работе с обучающимися воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно-консультационной работе
с педагогическими работниками и родителями обучающихся, воспитанников; организационно-методическую деятельность (повышение
личной профессиональной квалификации, самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях практических психологов, заполнение аналитической и отчетной
документации и др.).
Выполнение указанной работы педагогомпсихологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении
(при обеспечении администрацией образовательного учреждения необходимых условий
работы, с учетом специфики и требований
к профессиональной деятельности педагогапсихолога), так и за его пределами, что предусматривается правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
Руководителям органов управления образованием субъектов Российской Федерации
при осуществлении инспекционных проверок
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях рекомендуется использовать установленное распределение рабочего
времени педагога-психолога.
Письма
Минобразования
России
от
01.03.1999 г. № 3 и от 01.03.2000 г. № 27/970-6
«Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»
считать утратившими силу.
Заместитель министра Е. Е. Чепурных

Приложение 3
Должностные обязанности и права
педагога-психолога
(материал предоставлен Прохоровой Г. А.)
на основании Положения о службе практической психологии в системе образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999 г.
(приводится в сокращении)
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Педагог-психолог обязан:
• руководствоваться в своей профессиональной деятельности законами и законодательными актами Российской Федерации,
Конвенцией о правах человека и Конвенцией
о правах ребенка, другими нормативными
документами;
• рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной компетенции;
• не брать на себя решение вопросов, невыполнимых с точки зрения современного состояния психологической науки, а также находящихся в компетенции представителей других
специальностей;
• использовать в своей работе только психологические методы;
• не применять методов, требующих медицинской квалификации (гипноз, медитативные техники, фармакологические средства и т. п.);
• знать новейшие достижения психологической науки в целом;
• применять методы современной диагностики, развивающей, психокоррекционой и психопрофилактической работы;
• в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка (клиента), задач полноценного
психического развития личности;
• оказывать психолого-педагогическую помощь коллегам в учреждении;
• хранить профессиональную тайну, не распространять сведений, полученных в результате диагностики, консультации и других видов
работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, социального и других
аспектов психокоррекционой и развивающей
работы и/или может нанести ущерб ребенку
(клиенту) или его окружению;
• постоянно повышать свою ква лификацию.
Педагог-психолог несет персональную
профессиональную ответственность:
• за
правильность
психологической
диагностики;
• за адекватность использования диагностических, развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств;
• за обоснованность даваемых рекомендаций;
• за оформление и сохранность протоколов обследования, а также другой документации в установленном порядке;
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• несет персональную ответственность за
сохранность конфиденциальной информации
в интересах ребенка (клиента).
Педагог-психолог имеет право:
• самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом конкретных
условий;
• самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми;
• выбирать формы и методы этой работы;
• отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии необходимых условий для успешного выполнения профессиональных обязанностей;
• обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и представлять
ее в другие ведомства в интересах ребенка.
Основными направлениями деятельности
педагога-психолога являются:
1. Психопрофилактическая работа – в дошкольном возрасте большинство психических
функций находится в стадии формирования,
поэтому больше внимания уделяется профилактической и развивающей работе.
С целью создания условий для полноценного психического развития ребенка педагогпсихолог оказывает помощь детям, родителям
и педагогам в период адаптации, составляет
рекомендации по предупреждению эмоциональных перегрузок детей.
Например, ребенок ведет себя внешне спокойно, послушен, однако ест без аппетита, лежит с зарытыми глазами, но долго не засыпает, берет игрушку, но не играет с ней. Когда
за ребенком приходят родители, он с плачем
бросается к ним. Во время наблюдения заметно, что малыш насторожен, даже испуган.
Внутреннюю напряженность можно отметить
по скупым жестам, малой речевой активности,
безынициативности. Воспитатель отзывается
о нем: «нормально», «не мешает». Именно на
«незаметных» детей должно быть в первую
очередь обращено внимание педагога-психолога, потому что подавленное эмоциональное
состояние может длиться долго и даже привести к заболеванию.
Для понимания причин сложного протекания адаптации педагог-психолог проводит беседу с родителями, уточняет, как повлияло посещение детского сада на поведение ребенка
дома.
2. Психодиагностическая работа – диагностическое обследование целесообразно проводить после 3–4 недель пребывания ребенка
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в детском саду, когда острый период адаптации прошел и в поведении дошкольника можно отметить более или менее постоянные признаки. Повторно диагностика проводится
в конце учебного года для оценки эффективности проводимой работы.
Выступая на родительских собраниях, педагог-психолог уточняет, что психолого-педагогическая диагностика проводится с целью
планирования работы с ребенком и ни в коем
случае не ставится диагноз. Отметим, что при
составлении заключения по результатам обследования считаем целесообразным использовать психологическую, а не медицинскую
терминологию. Например, не следует психологу писать «задержка психического развития»
(этот диагноз ставится врачом-психоневрологом), следует использовать формулировку «несформированность высших психических функций» и т. д.
Эффективным методом в практике педагога-психолога является наблюдение. Запись
о наблюдении становится информативной
тогда, когда составлен план: что конкретно
(общение со сверстниками, поведение в процессе одевания и т. п.) и в какой деятельности дошкольника будет наблюдаться (игра,
вид занятия, прогулка и т. д.). Обязательно
включаются дополнительные сведения (период адаптации, после болезни обычно), также
фон (после праздника, эмоционального занятия, досуга и т. п.). В план могут быть включены предполагаемые критерии оценивания наблюдаемого признака.
3. Развивающая и сопровождающая работа. Направленность развивающей и сопровождающей работы зависит от результатов, полученных в ходе обследования детей. Например,
по результатам наблюдений психолог отметил,
что во время игр дети старшей группы мало
используют фразы, чаще это отдельные сокращенные слова, жесты или действия, порой
агрессивные. Следовательно, определяется
актуальная тема тренингов: «Развитие диалогической речи детей».
Привлекательной для дошкольников является такая форма работы, как проведение
досугов. Например, «Математический досуг»
с использованием коммуникативных игр, когда
отгадать можно только всем вместе, или «найти клад», ориентируясь на схему.
Режим дня в детском саду насыщенный, педагогу-психологу достаточно сложно выбрать
время для работы с детьми. Мы предлагаем
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использовать прогулку как ресурс воспитания
коммуникативных и волевых навыков. В процессе проведения подвижных игр создаются
предпосылки становления волевого поведения: воспитывается умение действовать в одном темпе с другими детьми, ожидать своей
очереди, руководствоваться общими правилами, сопереживать за команду и т. д. В подвижных играх ребенку приходится применять свои
движения в самых разнообразных условиях,
самых неожиданных положениях, что способствует развитию ловкости, смелости, инициативы. Таким образом облегчается переход от элементарных ко все более сложным, осознанным
и целенаправленным действиям.
Педагог-психолог по время прогулки имеет возможность проводить работу с подгруппой детей или индивидуально, общее решение
двигательной задачи помогает легко установить контакт с ребенком.
4. Консультативная работа – может быть
групповая
или
индивидуальная
форма
проведения.
Консультация – это обсуждение какоголибо специального вопроса. Практика показывает, что иногда к педагогу-психологу обращается родитель, и консультирование превращается
в «разговор по душам», но вопрос, с которым
пришел родитель, так и остается нерешенным.
Тогда консультации становятся длительными,
регулярными и порой утомительными.
Педагог-психолог в начале беседы совместно с родителем формулирует вопрос, решение
которого надо найти. Желательно этот вопрос
записать в журнал консультаций, тогда можно будет проанализировать тематику запросов
и составить общую консультацию или подготовить информационный стенд.
Консультации с педагогами могут быть
проведены в рамках педагогических советов. Педагог-психолог знакомит воспитателей
с современными исследованиями в области воспитания и обучения детей, обсуждает вопросы
развития по указанной тематике. Например,
«Современный подход к развитию ребенка».
В эту тему может быть включен разговор
о правомерности использования методов нейропсихологической диагностики, которая все
больше входит в практику психологической
деятельности, даже дошкольной.
Наиболее востребованными педагогами становятся формы работы, которые подразумевают практическое участие воспитателей: деловые игры, семинары-практикумы, тренинги. ■

В С Т Р Е Ч А

Д Л Я

В А С

Ирина Хакамада:

«Для меня
ребенок –
это личность»

Сегодня в гостях у журнала Ирина
Хакамада – кандидат экономических
наук, доцент, общественный деятель,
писатель. Ирина Хакамада неоднократно избиралась в Государственную
думу, в 1995 году была названа журналом «Тайм» политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира. «Как
бы ни были велики силы, противостоящие тебе, самое главное – быть абсолютно к ним равнодушным. И делать
свое дело», – этот жизненный принцип всегда помогал Ирине добиваться успеха и идти к намеченной цели.
– Ирина, вы выросли в интернациональной семье, сказалось ли это на вашем
воспитании?
– Моим воспитанием занималась в основном
мама. Причем ее отношение ко мне было нетипичным для русских. В национальных традициях принято контролировать детей, опекать и
постоянно направлять: туда нельзя, сюда нельзя. Мама же мне всегда и во всем доверяла.
Она очень меня любила, жертвовала всем ради
меня. Мама работала в школе простой учительницей, зарплата у нее была невысокая, жили
мы достаточно бедно. Несмотря на это, мама
старалась мне во всем потакать и исполнять
мои капризы. Например, лет в 12 мне очень
захотелось купить парик блондинки. Стоил такой в те времена недешево. Мама скопила денег и выполнила мое желание. Она все делала
для меня, но в то же время никогда не пыталась заставлять меня заниматься тем, что мне
неинтересно, не учила, как «правильно поступать», а полностью мне доверяла. Даже в тех
случаях, когда я поступала не так, как надо, как
принято в обществе, мама всегда была на моей
стороне. Случалось, например, я иногда сбегала с уроков. Это вычислял директор и звонил домой выяснить, где я. Мама говорила, что
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я заболела, хотя она прекрасно знала, что я
просто ушла с ненавистной физики.
Со своей стороны, я всегда подсознательно стремилась оправдывать мамино доверие
и не огорчать ее. Мама радовалась, что я расту самостоятельной, могу принимать решения.
В школе я хорошо училась, мама не вмешивалась, не заставляла делать уроки. В 14 лет
я сама поменяла школу на более сложную
и престижную – математическую, сама прошла
собеседование. Я могла поздно уходить, гулять
с какой-нибудь компанией и приходить поздно. Лет в 15 возвращалась уже около полуночи, но мама меня не ругала. Мне не приходилось отчитываться, куда я ушла, когда пришла.
Мама стала моей подружкой. Она знала обо
всех моих разочарованиях, увлечениях, мальчиках, и всегда меня прикрывала.
Как-то я отдыхала в пионерском лагере
и наврала, что я из богатой семьи, у меня суперквартира с прекрасной мебелью. В лагере отдыхали обеспеченные дети, и мне было
стыдно, что я живу бедно, в коммуналке. Мои
новые друзья решили проверить, так ли все на
самом деле. Позвонили мне, когда мы вернулись. Говорят: мы тут рядом, недалеко, зайдем
к тебе в гости. Отказать я не могла и растерянно
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сказала: заходите, и тут же полетела к маме.
Все ей рассказала, а она говорит: ну и что, ничего страшного, пусть приходят. Скажем, что
мы недавно переехали. Она умела находить
выход из любой ситуации.
Отец – это японский вариант, причем очень
типичный для этой страны. Он совсем не занимался моим воспитанием, его ничего не интересовало, он общался со мной только через
маму и то очень редко. Если вдруг он был чемто недоволен, то, согласно японским традициям, где отцы не общаются напрямую с детьми
и отношения не выясняют, передавал все через
маму. Например, говорил: меня беспокоит, что
дочь приходит очень поздно.
– Никаких нравоучительных бесед не проводил?
– Он практически со мной не общался. Ни
нравоучительных, ни просто о жизни. Никакого
обмена информацией.
– Ирина, вы помните то время, когда ходили в детский сад?
– О детском садике у меня остались два ярких воспоминания – одно позитивное и одно
отрицательное. Отрицательное – когда меня
довели до ручки, я очень сильно плакала, а все
смотрели на меня. Точную причину слез я не
помню, но ревела сильно.
– Вас обидела воспитательница?
– Нет, довели сверстники – я была очень
маленькая, черненькая, раскосая – типичный

Досье «СДО»
Ирина Муцуовна Хакамада родилась
в Москве. Окончила экономический факультет Университета Дружбы народов
им. Патриса Лумумбы.
Трижды избиралась в Госдуму РФ.
В 1997 г. назначена председателем
Госкомитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства.
В 1999 году возглавила Институт развития предпринимательства.
C 2000 по 2003 год – сопредседатель
политической партии Союз правых
сил. В 2006–2008 годах – заместитель
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азиатский ребенок. Для советских времен это
была ужасная ситуация. Современные дети, на
мой взгляд, более терпимы, а тогда… Сейчас
у меня внешность более европейская, а в детстве я была больше похожа на японку. Когда
маленький ребенок попадает в коллектив, где
он резко выделяется, ему приходится очень
сложно. Обиды, полученные в этом возрасте,
долго не забываются.
– С чем связано позитивное воспоминание?
– Мне тогда было лет шесть. Я очень любила танцевать, но никогда об этом не говорила, была очень робкая. Меня как-то заметили
и взяли на показательный новогодний утренник, доверили исполнять танец Снежинки.
Мама сшила изумительно красивое бальное
платье, и я в костюме Снежинки с венчиком на
голове – такая европейская Дюймовочка, только глаза раскосые, очень старалась и радовалась, что мне аплодируют. Я была очень счастлива, что похожа на остальных детей.
– Насколько раннее детство влияет на дальнейшую судьбу человека?
– Думаю, что на выбор профессии раннее
детство никак не влияет, человек может потом в любом возрасте все поменять. Сколько
примеров, когда люди, даже окончив вуз, работают в другой сфере и не по специальности.
В раннем детстве закладывается не профессия,
а инструменты, которые очень сильно влияют
на дальнейшую судьбу. Если ребенка воспитывать жестоко, он может вырасти преступником. Если растет в нелюбви, ему будет трудно
общаться со сверстниками, влюбляться, строить совместную жизнь. Если ребенка все время
опекают, до пяти лет водят за руку, не дают
самостоятельно принимать решение, совершать поступки, то он на всю жизнь останется
инфантилом. Если его заставляют в детстве делать то, что ему не нравится, например, играть
на пианино и, наоборот, не дают возможности
заниматься тем, что ему интересно, то он тоже
не научится совершать индивидуальные храбрые творческие поступки.
До 5–6 лет формируется характер. Надо
стремиться давать ребенку больше шансов реализовать позитивные индивидуальные черты, и мягкими методами убирать какой-нибудь
наследственный негатив – злобу, коварство,
жадность, зависть, – я не верю, что все дети
добрые и прекрасные от рождения. Так не бывает. Дети разные. Одни добрые, другие коварные. Одни пытаются обидеть слабого,
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другие – защитить. Позитив надо максимально стимулировать и формировать, а негатив
максимально убирать. Если этого не сделать,
то после семи лет будет уже поздно.
– Вы считаете, что ребенок от рождения
может быть агрессивным?
– Конечно, генами заложено очень многое.
Но я уверена, что правильная среда в семье и
в детском саду может все изменить. Человек –
существо социальное. Известно, что если ребенка поселить в джунглях среди диких животных, то он превратится в животное. В тюрьме
среди бандитов он вырастет преступником.
А поместить в позитивную среду – есть шанс,
что он станет талантливым и добрым… Среда
многое значит, ведь генетически дети не ангелы, многое наследуют. И это заметно. Один
ребенок отдаст все, что у него есть, играя в песочнице, отдаст последнюю игрушку, а другой,
наоборот, будет пытаться все время кого-нибудь обидеть. Даже если ему не нужна игрушка, станет выхватывать ее из рук соседнего
ребенка, чтобы довести его до истерики. Такие
черты нужно исправлять.
– Вам сложно было воспитывать своих
детей?
– У меня времени не было, поэтому и сложностей не возникало. Я парней – приемного
и своего – воспитывала, создавая им условия,
в которых они могли действовать самостоятельно. Я объясняла им, что во дворе нужно защищать друг друга, при этом сама никогда не
вмешивалась в их конфликты. Например, жалуется младший, что его кто-то обидел. Говорю,
у тебя есть брат, и вы можете самостоятельно разобраться вместе с ним. А я не побегу во
двор выяснять, кто прав.
В тот период у меня катастрофически
не хватало времени. Я писала диссертацию,
зарабатывала деньги, вечно была занята,
и детьми больше занималась бабушка. В свою
очередь, я старалась создать детям условия и
возможности для развития, давала им инструменты: записала в секции карате, хоккея, на дополнительные занятия иностранным языком.
Сейчас для своей младшей дочки я стараюсь создать условия, когда она максимально
самостоятельна, даю ей возможность заниматься тем, что ей нравится. Хочет играть на
пианино – пожалуйста, хочет танцевать – пусть
танцует, хочет рисовать – предоставляю необходимые условия. Я ее тоже не воспитываю.
Я вообще не занимаюсь менторством, мне это
не нравится. Для меня ребенок – это личность,
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с которой нужно найти контакт. Но если поведение малыша выходит за пределы нормальных вещей, он поступает жутко агрессивно,
негативно, я тут же это жестко пресекаю. В отличие от родителей, которые могут избаловать
детей, и тем самым им навредить.
– А какие поступки детей вас раздражают?
– Меня выводит из себя, когда я замечаю
коварство с их стороны. Например, дети играют вдвоем, и один сыплет другому песок в глаза, а потом изображает, что он ничего не делал
и все сваливает на пострадавшего, объясняет,
что тот сам засорил себе глаза. В этом случае
я начинаю объяснять, что ты поступаешь как
свинья и выглядишь как свинья. И никакого
добра и удовольствия от жизни не получишь,
если будешь так поступать. Человек отличается от свиньи тем, что свинья все делает, что
ей хочется, а человек поступает так, чтобы его
свобода не мешала другому. Даже с пятилетним ребенком я буду говорить таким языком.
Никаких «сюси-сюси», я разговариваю на равных. Не нужно говорить с ребенком примитивно. Я общаюсь с детьми как с личностями,
для них это неожиданно, и это действует. Они
подсознательно чувствуют, что с ними разговаривают серьезно.
– Ваши дети ходили в детский сад?
– Да, им там нравилось, и никаких конфликтов не возникало. Я практически не общалась
с воспитателями, мне было некогда. Старший
водил младшего, и они расходились по разным
группам. Младший часто задирался, а старший
был огромный, спокойный, и его все боялись,
уважали. Младшему – узкоглазому, приходилось частенько драться. Когда он приходил
с синяками, я не бежала в детский сад разбираться, а спрашивала: ты дал сдачи? Да? Ну
и ладно. Младшая дочь тоже с удовольствием
ходила в детский сад, ей нравилось.
– Поделитесь секретом, как выбрать хороший детский сад?
– Это очень сложно. Иногда и платные бывают плохими, ужасными. Детей балуют, идут
у них на поводу, чтобы родителям было приятно. А кто вырастет из ребенка, неважно.
Воспитателя это не волнует. Все зависит от
кадров, людей, которые работают в детском
саду. Если человеческому капиталу платят такие крошечные деньги, то очень сложно найти приличное заведение. Надо, чтобы платили нормальную зарплату, тогда в детских садах
будут работать интересные люди.
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– Утверждение, что политика – не женское дело стало практически аксиомой, и как
доказательство – очень мало женщин занимаются политикой. В детских садах работают
в основном женщины. Означает ли это, что
воспитание детей – не мужское дело?
– Это означает неправильную традицию
в обществе, когда заниматься воспитанием детей непрестижно, вот и не идут мужчины в детские сады. Недаром в Америке фильмы снимают с юмором про всяких нянек-мужчин. Но
если бы в детских садах и школах наравне работали и мужчины, и женщины, я гарантирую,
что дети были бы более развитыми.
– Как сделать профессию воспитателя
престижной?
– Необходимо создать хорошие условия:
возможность писать диссертацию, изучать
психику и психологию детей, создавать новые
формы дошкольного обучения в условиях информационного общества, поднять зарплату.
В детских садах должны быть лаборатории,
бассейны, игровые площадки. Тогда профессия
станет престижной. Работать в детском саду будут и женщины, и мужчины. Менталитет ведь
у людей меняется. Я, например, недавно пришла сделать маникюр, и попала к мастеру-мужчине. Поначалу я обалдела, а потом подумала –
ему это нравится, и платят ему столько, что его
это устраивает, почему бы и нет. Важно, чтобы
человек занимался тем, что ему нравится.
– Кто в вашей семье больше занимается
воспитанием дочери?
– Отец старается, но у него не всегда это
получается. Он это делает рывками, он занят,
ездит в командировки. Но он вместе с Машей
2–3 раза в году уезжает, меня не берут, проводят время только вместе. Они прекрасно ладят
и понимают друг друга.
– Ирина, у вас взрослый сын и маленькая
дочь. Согласны ли вы с утверждением: маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы.
– Конечно, абсолютно верно, всю жизнь будут проблемы. Здесь важно научить детей самостоятельно их решать, надо с раннего возраста поощрять самостоятельность. Даже если
у вас есть возможность помочь, вмешаться, не
спешите это делать, старайтесь наблюдать со
стороны, как ребенок справляется со сложной
ситуацией, до тех пор пока она не переходит
в особо рискованную, тогда в дальнейшем больших проблем не будет. И если они возникнут,
дети смогут самостоятельно с ними справиться.
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Если всю жизнь опекать, что типично для русских любимых дитяток, толка не будет. Есть
бедные семьи, так они вообще готовы все отдать и последнее с себя снять, только чтобы
ребенок хорошо жил, это не всегда приводит
к добру. Бывают примеры и среди богатых, которые балуют детей, превращая их в монстров,
которые потом их и ненавидят. Все нужно делать гармонично. Даже если не сильно напрягаться и не изучать учебники по психологии,
а просто ставить себя на место ребенка, а ребенка на свое место. Например, хотел бы ты
дружить с ребенком, которого ты вырастил,
чтобы у тебя был такой друг? Если поставить
вопрос таким образом, родители неожиданно
обнаруживают, что такого баловня они не хотят видеть среди своих друзей. Зачем же такого растить?
– Сложно поставить себя на место ребенка?
– Очень. Надо пробовать, тренироваться.
Даже когда ребенок грудной, плачет, родители,
бывает, орут на него или качают до умопомрачения, и он засыпает только от того, что
у него голова кружится. Надо почувствовать
и понять, как он лежит, что он видит вокруг,
почему кричит. Представьте, что вы так же лежите, шевелиться не можете и смотрите только в потолок. Это очень скучно!
– Традиции воспитания каких стран вам
кажутся наиболее интересными?
– Японские – они всем известны: там нет
запретов, ребенку разрешается максимально
все. В детских садах нет жестких «тихих» часов, указаний стоять по стойке «смирно», туда
пошли, сюда нельзя. Хочет ребенок спать – он
будет спать. Не хочет есть – никто его заставлять не будет. А если у него появился аппетит,
когда все поели, его все равно накормят. Вот
такая модель, у которой нужно стремиться
брать лучшее.
– Ирина, каким, на ваш взгляд, должен
быть детский сад будущего?
– В нем очень много света, растений. Дети
отдыхают в комнатах по два человека. У них
есть огромный бассейн, музыкальный зал, суперпреподаватели, и у каждого своя индивидуальная программа, по которой методисты
ведут ребенка, максимально раскрывая его таланты, и есть личный психолог.
– Кому он необходим в первую очередь –
детям, воспитателям, родителям?
– В сегодняшней ситуации психолог больше
нужен воспитателям. У них маленькие зарплаты,
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и они часто ненавидят детей. Да и квалификация воспитателей зачастую оставляет желать лучшего. Не секрет, что в педагогические
институты, особенно в дошкольное образование, идут те, кто никуда не поступил, кому
больше ничего не светит. Сегодня неравенство
по зарплатам такое, что никто не идет работать
в детский сад. Во многих регионах в детских
садах работают люди из пенсионных служб.
Им сложно справляться со своими обязанностями, воспитывать детей.
– Тем более что воспитывать детей в современных условиях стало сложнее…
– Безусловно, сейчас выбор больше.
В Советском Союзе выбора не было, все было
просто. Теперь везде индивидуализм, разрывы
доходов между семьями очень большие. Одни
ничего не могут себе позволить, даже элементарное купить, другие с папами на «Бентли»
в детский сад приезжают. Много разной информации, дети сидят в Интернете, смотрят
телевизор, где куча жестокости, непонятные
мультики. Сложно вывести ребенка на позитив,
оградить от наркотиков.
– А как это сделать?
– Оградить физически невозможно, нужно
формировать внутренний мир ребенка. Можно
выключить все телевизоры, повыбрасывать их,
это будет сектантское воспитание. Например,
мои родители мне ничего не внушали, но я не
принимала этой гадости, наркотики и другие
глупости меня никогда не интересовали. Надо
увлекать ребенка интересными книжками, водить по консерваториям, музеям, знакомить
его с великой культурой языка и страны – и вся
эта гадость ему будет неинтересна, он сам от
нее откажется. Российская привычка – «мы не
допустим!», а европейская – «у ребенка есть
выбор, его нужно стимулировать, но стимулировать правильно».
– Ирина, этот номер журнала посвящен
проблемам воспитания и развития одаренных
детей. Как вы считаете, нужны ли специальные программы для одаренных детей?
– Одаренным детям нужны особые условия, потому что они немного потусторонние,
с другой планеты. Можно забить талант, если
он не тянет физику. Или он гений в физике,
но не может грамотно писать. Одаренным детям нужен индивидуальный подход, если их
способности проявляются очень рано. В школах нужен индивидуальный подход, и в любом
детском саду тоже. А для этого нужна другая
материальная база.
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– Уходя из политики, вы решили заняться
творческой деятельностью, означает ли это,
что в политике нет места творчеству?
– Да, вы совершенно правы. Сегодня нереально творчески заниматься политикой.
Раньше шансы были, и я это делала, оставалась
в политике до тех пор, пока у меня была возможность творчески работать. Я всегда была
творческим человеком, именно поэтому уходила в другую сферу, если мне становилось неинтересно. Когда я преподавала, каждое занятие
организовывала творчески. Старалась к каждому найти индивидуальный подход. Я добивалась грандиозных успехов. В бизнесе тоже было
творчество. Надо было все придумывать самой,
генерировать идеи. И к политике я подошла как
к творчеству. Для меня было интересно сделать Россию европейской страной, поднять малый бизнес, создать нормальные условия, социально справедливое государство. Но не дали…
А сейчас пишу романы, читаю лекции, провожу
семинары, мастер-классы. Это тоже творческая
работа – передача знаний другому поколению.
– Времени свободного стало больше?
– Ну не знаю, иногда больше, иногда меньше. Все рывками. Командировки, конференции… Рукопись нужно сдавать. Теперь все
более индивидуально, не нужно бегать по
учреждениям.
– Ирина, большинство наших читательниц – женщины, поделитесь с ними секретами привлекательности.
– Надо заниматься спортом, правильно питаться, не следовать тупо стандартам гламурной моды. Найди свою индивидуальность: что
нравится, какой стиль подходит, научиться
сочетать разные стили, не гоняться за ценами
и брендами. Можно всегда найти свой индивидуальный внешний образ, «упаковав» его по
нормальным ценам. И очень важно – что не
делают большинство русских, особенно молодых девушек – в одежде скрывать свои недостатки и подчеркивать достоинства. У нас все
делается наоборот. Женщина, одетая на грани срыва, демонстрирует недостатки, будучи
полной, одевает мини-юбку, показывает толстые ноги, грудь, вываливающуюся из майки.
Она как бы говорит – мне плевать, у меня нет
комплексов. Может быть, и плевать, но это
все выглядит безобразно. Нужно уметь подчеркивать свою индивидуальность, тогда будет успех и на работе, и в личной жизни.
Беседовала Лариса Бурмистрова
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ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Это одна из наиболее популярных
современных образовательных программ
по дошкольному воспитанию. Программа
пользуется заслуженным признанием,
так как предлагает ясные, научно
обоснованные, апробированные практикой
методики и технологии дошкольного
обучения и воспитания.
В ней комплексно представлены все
основные содержательные линии
воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до школы.
Программа имеет гриф «Допущено
Министерством образования и науки РФ».
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Одаренность:
возможности и проблемы
Стремительно меняющиеся условия жизни подтолкнули общество к формированию нового социального заказа. Общество ждет от образования подготовки людей, мыслящих не шаблонно, способных проявить себя в нестандартных ситуациях, участвующих в решении глобальных проблем человечества. Под влиянием
социального заказа совершенствуется система образования, создавая определенные условия для развития и стимулирования способностей одаренных детей.
По заказу Общественной палаты Российской Федерации и в рамках проекта «Новое
поколение» Фонд общественного мнения провел исследование «Одаренность
в России: от феноменов к государственной политике». Результаты опроса лишний
раз показали, что работа (помимо уже проведенной) предстоит громадная. Среди
проблем, которые представила на заседании Общественной палаты (04.06.08) доктор социологических наук, директор проекта «Новое поколение» Л. Паутова, оказались и обыденные стереотипы об одаренности среди населения, и некомпетентность родителей, и даже недостаточные знания самих экспертов, работающих
с детьми и молодежью. Одаренность не является фактором успешности. А барьерами на пути реализации таланта респонденты назвали самые разные явления, но
на первом месте – алкоголизм и наркомания в семье (52%), а далее безденежье,
нехватка времени у родителей и прочие. Помощь со стороны государственных
учреждений и социальных служб оценивается опрошенными крайне низко, лишь
11% считают поддержку достаточной. Чтобы разобраться в этой непростой ситуации, мы пригласили для участия в круглом столе компетентных экспертов:
Богоявленскую Диану Борисовну – доктора психологических наук, профессора, главного научного сотрудника Психологического института РАО;
Толстикову Светлану Николаевну – кандидата психологических наук, декана
факультета педагогики и методики дошкольного образования Московского
гуманитарного педагогического института;
Сухина Игоря Георгиевича – старшего научного сотрудника Института теории и истории педагогики Российской академии образования (РАО), члена
Союза писателей России.
– Как вы считаете, на должном ли уровне
государство поддерживает одаренных детей?
– Известно, что в последние
годы работа с одаренными детьми
выделяется в разряд приоритетных направлений. Не случайно создана и реализуется подпрограмма
«Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети России».
– Интересная и нужная программа, но под
нее не подпадают дошкольники.
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– Государство поддерживает
и одаренных дошкольников. Есть
центр Венгера, который давно, до
всякой федеральной кампании занимался проблемами развития одаренных детей. Только он плохо финансируется, не хватает средств. Хорошо финансируются вещи
вредные. Например, исследовательская работа, начиная со школьного возраста. Ссылаются
при этом на то, что у нас рыночная экономика, конкуренция, поэтому люди должны быть
конкурентоспособными, и чем раньше мы
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начинаем вводить детей в ситуацию конкуренции, тем конкурентоспособнее они будут.
Действительно, по теории Дарвина, один из
тысячи детей пробьется и будет таким вот
очень сильным и побеждающим. Но у нашего
государства забота другая – чтобы максимальное количество детей достигало определенного уровня развития. Введение в ситуацию
конкуренции, т. е. внешних мотивов деятельности для детей, еще не ставших личностями,
с несформированными способностями, создает четкий барьер для их развития. Толкаться
локтями, может быть, они будут учиться, а потенциала не будет.
– Одаренных детей поддерживает город. В Москве открывается ресурсный центр для одаренных
детей, разработаны и действуют
программы «Таланты с малых лет»,
«Маленькие гении» и т. д. Центры подчеркивают индивидуальность, т. е. одаренность в чемлибо. Очень много образовательных программ
в самих дошкольных учреждениях, направленных как раз на полноценное развитие, скажем
так, одаренной личности.
– Значит, в отношении государства к одаренным детям прослеживается положительная динамика?
– Государство хочет и делает,
а реализуют это конкретные люди:
ученые, менеджеры, бизнесмены.
Когда все делается неграмотно, то
забота государства не на пользу. Государство
рассчитывает на компетентных людей.
– У нас нет специалистов, способных работать с одаренными детьми?
– Кадровая ситуация по-настоящему тяжелая. Произошла определенная организационная трансформация. Дошкольное образование
слито со школьным. Вы знаете, когда-то люди,
которые стали классиками нашей психологии,
говорили – главное чтобы школа для маленьких не стала маленькой школой. Это Выготский,
Амонашвили и Венгер также. Перенос дошкольного образования в школу – в общем,
вреден, потому что возрастные особенности
не позволяют. Поэтому идет ущерб здоровью.
В первую очередь страдает спина, не может
сформироваться произвольность. Поэтому государство вкладывает деньги в образование и
вроде бы хочет, чтобы оно становилось лучше,
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а все оборачивается тем, что у нас с каждым
годом хуже и хуже успеваемость и уровень
развития детей. Программа у нас такая насыщенная, а институты жалуются, что приходят
все более неподготовленные студенты. Вот в
чем проблема, особенно с одаренными детьми, хотя у нас в целом и игнорируется задача
соблюдения возрастных особенностей, и забота государства не реализуется. С одаренными
еще сложнее. У них вроде бы яркие всплески, яркие достижения бывают, но результатом
чего эти всплески являются, не анализируется.
Там очень много компенсаторных механизмов.
– Есть ли у воспитателей детских садов
возможность получить специальное образование для работы с одаренными детьми?
– Под влиянием социального заказа на нашем факультете вводится
специализация «Особенности работы с одаренными детьми». Это будет
дополнительная программа к основной специальности. Основная квалификация – организатор-методист дошкольного образования, дополнительная специализация «Особенности
работы с одаренными детьми в детском саду».
Но будут показаны именно разные стороны и
подходы к данному процессу. Ни для кого не
секрет, что есть программа «Одаренный ребенок», которой пользуются многие сады. Но
одаренных мы же не можем в какой-то стандарт загнать. Одаренность – это всегда непохожесть, несхожесть, неидентичность и т. д.
Показано, какие есть варианты, способы, методы работы, а уже после ее освоения каждый
волен сам выбирать, как он будет поступать,
что он будет предпринимать и т. д.
– Что будет основным в этой программе –
психологические моменты работы с одаренными детьми?
– Только психологические мы не
можем взять, скорее, будут психолого-педагогические основы, потому что, в первую очередь, мы выпускаем педагогов. Нам хотелось, чтобы сам
воспитатель, который непосредственно занимается с детьми и проводит с ними большую
часть времени, умел работать с одаренными.
Как бы ни был хорош психолог, но это кратковременное общение с ребенком, большую же
часть проводит воспитатель. И нам бы хотелось, чтобы именно воспитатели получили такую подготовку.
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Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений)
в том или ином виде деятельности.
На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного
деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют
собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Из «Рабочей концепции одаренности»
– Воспитателям ДОУ дополнительная подготовка по работе
с одаренными детьми нужна, чтобы
понимать, что такое одаренность.
Например, когда приходишь в учреждение
и начинаешь говорить об одаренных, то отвечают: у нас был одаренный ребенок, только он
головой об пол бился. Очень часто нарушения
развития, связанные с патологией или другими формами изменений ребенка, ведут к ранним достижениям, но они не являются, по
сути дела, результатом одаренности. И вообще
в раннем возрасте говорить об одаренности
достаточно трудно, потому что есть фундаментальные работы Лейтеса, который четко доказал, что развитие идет неравномерное и один
период может совпадать с другим, периоды могут накладываться. Мы говорим об опережающем развитии. Создается эффект, что на фоне
других ребенок может больше и вывод – ах, он
одарен! Через несколько лет все выравнивается,
а клеймо одаренного на нем висит. И обязывает его, и идет деформация личности.
– То есть программа обязательной диагностики всех детей на признак гениальности
не может быть эффективной?
– Ой! Это такая беда. Страшная
вещь.
– Глубокие диагностики на одаренность проводятся
только по согласованию с родителями. А общие диагностики, которые предусмотрены, конечно, проводятся. Но тут сразу
видно – одаренный ребенок одарен во всем.
Специалист это увидит. И тогда для ребенка создается индивидуальный образовательный маршрут, по которому происходит его развитие.
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– Здесь вот какая проблема возникает. Приведу определенную
аналогию с чтением. Каждая отдельная книга должна прийти к ребенку в конкретном возрасте, иначе «встреча» с ней может и не состояться
(раньше – недоступно, позже – неинтересно).
Но существует обязательная программа по чтению, и в один и тот же день все ученики «проходят» то или иное произведение (которое комуто еще недоступно, кому-то уже неинтересно).
Так же и с обязательными диагностиками.
Сразу же возникает контрвопрос: «А каковы
критерии?» Одним из таких критериев является
способность действовать «в уме», исследованная Я. А. Пономаревым. Целью исследований
было найти ответ на вопрос – развивается ли
в ходе обучения какая-либо интеллектуальная способность, не сводимая к простому накоплению знаний и умений. И однозначный
ответ был получен – да, такая способность
в ходе обучения развивается, это способность действовать «в уме». Первоначально это
понятие называлось «внутренний план действий» и обозначало возможность действовать
«в уме». Но так как рядом исследователей термин «внутренний план действий» понимался
однобоко – как планирование (один из компонентов теоретического мышления), то в дальнейшем оно было заменено Я. А. Пономаревым
на способность действовать «в уме». Данная
способность была обозначена как одна из
универсальных характеристик человеческого сознания, один из важнейших показателей общего развития психики человека, не
относящихся ни к одному из традиционно
выделяемых психических процессов, а представляющих собой нерасторжимое единство
воображения, внимания, памяти и мышления.
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– Какова может быть точность такой
диагностики?
– Я. А. Пономарев выделил пять
этапов развития способности действовать «в уме» и разработал диагностический аппарат, который позволил получить четкую картинку,
какого именно этапа в каком возрасте достигают «средние» дети. Нужно преломить эту диагностику к одаренным детям. Полагаю, одаренные дети должны обгонять «средних» детей
на один-два этапа. Один из ключевых вопросов – разработка конкретной системы заданий
для целенаправленного развития способности
действовать «в уме». Одну из таких систем применительно к дошкольному и младшему школьному возрасту я разработал в рамках создания
учебно-методического комплекта «Шахматы –
школе», получившим гриф «Рекомендовано
Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации».
– Как вы относитесь к внедрению единой
общероссийской методики выявления одаренности на раннем этапе?
– Чем это раньше, тем хуже.
– Начало ХХI века –
время, когда приоритетной становится вариатизация. В то
же время все единое подвергается
жаркому «дебатированию» (ЕГЭ – типичный
случай). Сколько людей – столько мнений.
Нельзя не учитывать и такой значимый факт
российской действительности, как столкновение интересов конкретных специалистов
и групп специалистов. Любое «единое» – это
страшная подковерная борьба за «первый
приз». Вариативность – честнее.
– Как вы считаете, в России много одаренных детей?
– Порядка 7%. Но главное, чтобы государство не забывало и неодаренных детей. Ведь, если порой
считается, что талант сам пробьет
себе дорогу, то развить способности условно
«среднего» ребенка, неизмеримо важнее.
– Я провожу исследования по
методике диагностики творчества, одаренности среди детей и
взрослых. Мной обследовано около 9 тысяч, как мы говорим, испытуемых. Если
брать выборку целиком, а не там, где есть
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отбор и т. д., то не более 20%. Есть еще особо одаренные дети, у которых IQ выше 180,
там идет нарушение развития. Когда появляются определенные личностные искажения.
Эмоциональная сфера страдает и поэтому там
невозможен контакт. Это болезнь, но именно
у этих детей очень часто высочайшие показатели. Например, шизофрения обеспечивает
потрясающую силу абстракции в раннем возрасте, которая не ощущается у здоровых детей. Так же, как и раннее чтение до трех лет.
Когда не понимают, что такое одаренность, то
путают проявления одаренности и необычный
результат. А причины результативности никого
не интересуют.
С такой позицией, которую я обозначила по
обсуждаемой теме, вы, наверное, больше не
встретитесь. Но я бы не сказала, что у меня нет
единомышленников. Как раз недавно я вернулась с международного конгресса и совершенно счастлива, что среди директоров центров,
участников конгресса нашла единомышленников. Люди так и понимают обозначенную проблему, но только те, которые понимают детей.
Но не каждый осмелится говорить такие вещи,
которые не в ногу.
– У вас есть вес. К вам обязательно прислушиваются.
– Мой вес как раз набрался в результате того, что я говорю всегда
то, что понимаю. Я всегда занималась проблемами мышления и творчества, а когда началась кампания, я написала
статью «Не убить пересмешника» и занимаюсь
одаренностью именно для этого. Потому что
кукурузу можно пересеять там, где она хорошо
растет, а вот поколение, которое неправильными педагогическими методами воспитывается, уже не исправишь. Это более серьезная
вещь. Поэтому я борюсь.
Наши эксперты высказали различные
мнения по вопросам поддержки и развития
одаренных детей. Они не всегда совпадают,
но чувствуется, что эти специалисты стремятся помочь одаренным детям реализовать свои возможности. Надеюсь, их ответы
подтолкнут воспитателей, да и вообще специалистов, которые связаны с образованием,
к поиску нетривиальных подходов к образованию и воспитанию. И в результате этой деятельности общество будут пополнять активно мыслящие, талантливые люди. ■
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E. Владимирова

Осторожно, стереотипы!
Одаренный человек не всегда успешен, а успешный необязательно одарен или талантлив. Может быть, поэтому в современном обществе многие родители не хотят,
чтобы их ребенок был вундеркиндом, аргументируя свой выбор тем, что судьба
гения несчастна, наполнена трагическими событиями и переживаниями, особенно,
если слава на ребенка обрушилась в раннем возрасте. Действительно, это, наверное, наиболее эксплуатируемый стереотип о талантах. Непризнанный, несчастный,
терзаемый сомнениями гений... «Успех часто бывает единственной видимой разницей между гением и безумием» (П. Буаст). Судьба одаренных детей складывается по-разному. Одни добиваются успеха, таланты других остаются невостребованными обществом и им не удается добиться успеха. Почему так происходит? За
разъяснениями мы обратились к кандидату психологических наук, заведующей лабораторией психологии одаренных детей МГППУ Виктории Соломоновне Юркевич
и попросили прокомментировать разные судьбы одаренных детей.

«Гений человека всегда
одновременно и его рок»
Стереотип первый, наверное, самый сложный и самый печальный. Судьба гения трагична.
В качестве примера – жизнь Ники Турбиной.
Она родилась в 1974 году в Ялте. Об отце
Ники ничего не известно. Ее мать – Майя
Анатольевна – была художницей. Ника росла
малообщительной девочкой и очень любила
ставить взрослых в тупик своими не по-детски
серьезными вопросами. Любимым занятием
Ники было смотреть в окно, особенно в дождливую погоду, и бормотать что-то себе под нос
(как выяснилось позже – стихи!). Маленькая
поэтесса с детства страдала бронхиальной астмой. У ребенка приступы удушья, как известно, вызывают страх перед сном. И Ника боялась заснуть. Точнее – боялась не проснуться,
задохнувшись от кашля. Поэтому по ночам
она сидела в постели, обложенная подушками,
и, хрипло дыша, бормотала что-то на птичьем языке. Затем неясные звуки превращались
в отчетливые фразы, которые звучали все
громче и громче… Слова буквально душили
малышку, и в такие минуты она упорно звала
на помощь взрослых и требовала: «Пишите!»
Стихи девочки-первоклассницы с подачи
Юлиана Семенова напечатала «Комсомольская
правда». Через год в Москве вышла первая книга ее стихов с предисловием Евгения
Евтушенко. Затем Ника становится участницей
международного
поэтического
фестиваля «Поэты и Земля» в Италии, на котором ее
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наградили «Большим Золотым Львом Венеции»
(ранее этот приз из русских поэтесс получала только Анна Ахматова). Дальше – поездка
в Соединенные Штаты, где Ника встречалась
с Иосифом Бродским… Стихи Турбиной издавались на разных языках мира.
А в 13 лет Нику Турбину стали забывать.
Она оказалась совершенно беззащитной перед взрослой жизнью. Слава, к которой она
привыкла, таяла, исчезли журналисты и покровители. Писали, что ее стихи были гениальны
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лишь в контексте возраста. Она пыталась
учиться во ВГИКЕ, в университете культуры,
по-прежнему писала стихи, но их уже не печатали. За помощью Ника прибегала и к снотворному, и к спиртному и... 11 мая 2002 года
Ники Турбиной не стало. В справке о смерти
в графе «причина» – прочерк, в медицинском
заключении сказано, что смерть наступила в результате травмы. А на полях сделана приписка:
«Падение с пятого этажа, место и обстоятельства травмы неизвестны».
– Виктория Соломоновна, на ваш взгляд,
почему Ника, как и многие другие одаренные
дети, не сумела реализовать свой талант? Кто
или что ей помешало?
– Очень жаль Нику. С ней я встречалась на
передаче Андрея Караулова. К тому времени
она была яркой, запоминающейся женщиной.
Конечно, я читала и ее стихи. Как ни странно,
главная проблема, по-моему, в том, что Ника,
по сути, не была по-настоящему творческим человеком. Хотя вела она себя и выглядела хрестоматийно для так называемого творческого
человека – с большими амбициями, со склонностью к трагедиям, с выраженной демонстративностью. Ее детские стихи говорят об очень
высоких способностях к складыванию стихов,
о чрезвычайной словесной одаренности, даже
в каком-то смысле мастерстве, но не более того.
На мой взгляд, она была очень способным копиистом. Нас же в стихах волнует не само по
себе мастерство, а что-то другое – интонация,
авторский голос, «лица необщее выраженье».
А этого было мало.
Кроме того, ей не повезло. Даже такие версификаторы, как Ника, могли бы в другое время иметь успех, и большой, но ее поэтическая
взрослость пришлась на поэтическое безвременье, когда поэт перестал быть «больше, чем
поэтом». Интерес к стихам в массе пропал категорически. Его и сейчас нет.
В принципе трагическая судьба для человека с детской славой и творческими амбициями – довольно стандартная ситуация, правда,
не до такой степени. Вообще с творческими
детскими амбициями нужно быть очень осторожными – для творчества нужна прежде всего особая творческая личность, а не одни высокие способности. В этом трагедия.
Я неплохо знала еще одного вундеркинда, даже более знаменитого – Бусю Гольдштейна (Бориса Эммануиловича Гольдштейна).
Хороший, даже очень хороший скрипач, но…
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обычный. Но там, правда, трагедии большой
не было – человек был адекватный и разумный. Помню, что в его руках скрипка звучала
феноменально – до сих пор ее слышу. Правда,
есть и другие примеры состоявшихся вундеркиндов: Грибоедов, Лермонтов.

Каждый ребенок – гений?
Стереотип второй. Талант – это от рождения. Воспитать талант невозможно. Но история знает и другие примеры, когда гении вырастали по воле родителей. Это и создатель
кибернетики Норберт Винер, и Карл Брюллов,
о судьбе которого расскажем подробнее.
Родился Карл в 1799 в Петербурге в семье академика орнаментальной скульптуры,
живописца-миниатюриста Павла Ивановича
Брюллова. Преподаватель академии художеств Павел Брюллов твердо решил – сын непременно должен стать художником! В раннем
детстве Карл не отличался особыми способностями, к тому же после перенесенной золотухи был слаб здоровьем. Мальчику не давали завтрак, пока он не нарисует определенное
его отцом-учителем количество человечков и
лошадок. Однажды за невыполненное задание
отец стукнул сына по голове. Удар был настолько сильным, что с тех пор Карл перестал слышать одним ухом! О том, что Павел Иванович
не терпел сантиментов, свидетельствуют такие
слова Карла Павловича: «Отец не приучал нас
к нежностям и во всю свою жизнь поцеловал
меня только один раз, когда я садился в дилижанс, чтобы ехать за границу». Отец будущего живописца прекрасно понимал, что путь

Брюллов Карл Павлович: Автопортрет. 1813–1816
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в искусстве не усыпан лепестками роз и требует, прежде всего, самоотдачи и самодисциплины и воспитывал эти качества в сыне.
Радостно, что Карлуша стал Карлом Великим – так еще при жизни называли современники замечательного русского художника Карла
Павловича Брюллова. Его имя ставили рядом
с именами Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка.
– Виктория Соломоновна, означает ли данная история, что талант может быть открыт
позднее, а не в детстве, или гений появился
только благодаря требовательности отца? Что
вы посоветуете амбициозным родителям, которые иногда стремятся во что бы то ни стало
сотворить из ребенка великого гения?
– К сожалению, любые рекомендации
в таком особом деле, которое, честно говоря,
по ведомству господа Бога, звучат забавно.
Просто по чьей-то воле гения не вырастишь.
Только ребенка сломаешь.
А что касается сколько-нибудь отчетливых
фактов, то они на сегодняшний день таковы:
1. Особая одаренность – это ВСЕГДА и особая природа, и особые гены. Из обычного ребенка гения ни воспитаешь, хоть ты будь самым развеликим воспитателем. Другое дело,
что родитель, поставивший перед собой такую
грандиозную задачу, с одной стороны, сам
чаще всего необычный и, как правило, одаренный человек (если все-таки он достаточно
адекватен) и потому, вероятно, и в его ребенке могут быть те самые необычные гены. Тогда
этот родитель становится родителем гения.
Таков был амбициозный в самом лучшем смысле Леопольд Моцарт, таков был отец Норберта
Винера, отец талантливых девочек-шахматисток Ласло Полгар. Но есть и другие, неудачные примеры – я их лично знаю.
2. Роль развития никто и никогда не отменял. Как для любого самого могучего и великолепного растения нужна и вода, и солнце, так и
для будущего гения с его великими задатками
нужны условия для развития. Нужен педагог,
одаренный, требовательный и любящий (потому и часто это кто-то из родителей), нужна среда – «незримый колледж», много чего нужно.
3. Гений – это не только чрезвычайные способности, это еще и чрезвычайная личность,
это, прежде всего, особые потребности, особые амбиции, особые цели в жизни. Это ничуть не меньше значит, чем выдающиеся
способности. А с точки зрения творческой состоятельности даже больше.
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«Не было еще ни одного
великого ума без примеси
безумия»
Стереотип третий. Наименее распространенный, а точнее, редкий. «Брось счастливчика в воду – и он выплывет с рыбой в зубах».
Некоторые ученые уверены, что одаренные
дети одарены во всем. Например, немецкий
психолог Рост Дэтлеф считает, что «одаренные дети – это не проблема, напротив, они любимы, и карьера у них чаще складывается успешно». К счастью, примеры таких судеб есть
и у нас в России. Один из них – Евгений Кисин.
Хотя больше на слуху Женя Кисин, потому что
прославился он, будучи еще совсем ребенком.
Как же складывается судьба известного
пианиста?
Евгений Кисин родился в 1971 году
в Москве. Отец – инженер, в молодости играл на аккордеоне, мама – преподаватель по
классу фортепиано в детской музыкальной
школе.
В одиннадцать месяцев Женя, стоя в кроватке, «напел» мелодию Баха, которую разучивала
на фортепиано его сестра. Евгений вспоминал,
как в шесть лет его привели в музыкальную
школу и как замолчали педагоги, когда он, сыграв импровизацию на тему летнего дождя, тут
же ее повторил. В семь лет по просьбам гостей он играл мелодию «В лесу родилась елочка» так, как если бы ее сочинили Бах, Моцарт,
Прокофьев.
«...Когда маленький Женя Кисин выходил
на сцену Большого зала Московской консерватории, играя соло и с оркестрами, создавалось впечатление, что он выполняет какую-то
очень важную миссию, настолько он был не по
летам сосредоточен и отстранен от публики.
Очевидно, что не каскадами блестящих пассажей, не ранней раскрепощенной артистичностью выделялся юный пианист среди многих
своих тоже очень и очень талантливых сверстников. В нем с первых же звучавших нот обнаруживалась тончайшая, трепетная поэтичность, которая затрагивала у публики самые
сокровенные струны и приводила ее в состояние потрясения. Все в нем было совершенно,
ничего слишком – полная гармония прекрасного. Хорошо известные пьесы прозвучали так
просто и неожиданно, как будто маленький
кудрявый мальчик снял некую паутину или накипь с известнейших произведений и заглянул
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Евгений Кисин

в самую таинственную суть прекрасного –
так необыкновенно звучала каждая нота...
Многие плакали, а один известный музыкант
сказал: «Зачем же плакать, если нам посчастливилось присутствовать при моменте абсолютной гармонии, может быть, при рождении гения... Одно совершенно очевидно:
после этого мальчика можно сыграть только... громче», – делилась впечатлениями об
игре юного дарования Виктория Ганчикова,
педагог с многолетним опытом, критик
и публицист.
Евгений Кисин получил несколько «оранжерейное» воспитание, с детства и по сей день
находясь под одним и тем же влиянием. Его
педагог по школе Гнесиных Анна Павловна
Кантор перешла преподавать в Музыкальную
академию имени Гнесиных только для того,
чтобы Женя после окончания школы продолжал учиться у нее, а затем последовала за ним
на Запад.
Сейчас Евгений Кисин – выдающийся пианист. Зарубежные критики о нем пишут: «Он –
настоящее русское чудо». А на вопрос об одиночестве таланта Евгений отвечает: «В работе,
в творческом усилии мысли разве человек не
одинок? К счастью, у меня есть хорошие друзья, они это доказали, и я надеюсь, что они могут то же самое сказать обо мне. Мы друг друга понимаем, и это для меня очень важно».
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– Виктория Соломоновна, как повторить
такую судьбу? Есть ли возможность помочь
одаренным детям стать успешными?
– Здесь есть явное и легко понимаемое противоречие. Речь идет о разных типах одаренных детей.
Начнем с того, что есть особая одаренность – это дети, у которых особая личность,
особая судьба и высокая вероятность чрезвычайных успехов, славы и такая же вероятность
разного рода трагедий. Благополучными
в обычном смысле они либо вообще не бывают (сама я таких не видела), либо их благополучие просто видимость. Они устроены иначе,
чем обычные дети, и потому проблемы общения, встраивания в социум практически неизбежны. Исключения, видимо, есть, но я их
своими глазами не видела, и даже о них не читала. Кстати, Женя Кисин – особо одаренный
ребенок. Ему, конечно, повезло с его учительницей, но все же он был и есть проблемный
человек. Он сам говорит о своих проблемах
в общении и тогда, в детстве, и сейчас, когда он входит в пятерку самых известных пианистов. И никакой любви сверстников у него
не было, да и никакого спорта тоже. Может,
сейчас он, конечно, и занимается спортом,
понимая, что это необходимо для здоровья…
Словом, почитайте его интервью, и вы убедитесь, что пример крайне неудачный для того,
чтобы сказать, что его интересует то же, что
и самых обычных людей.
Но есть еще и так называемые нормально одаренные дети. Это просто очень удачные дети с очень удачной судьбой. Им достались очень хорошие, хотя и самые обычные
гены (130–140 IQ – хотя и настоящая одаренность, но достижимая у достаточно обычных,
только везучих в смысле душевного здоровья
и воспитания детей). Их воспитание было разумным, а это значит много любви, много требовательности, качественная духовная, интеллектуальная (да и просто физическая) пища.
Вот они часто, хотя тоже не всегда, настоящие любимчики судьбы – они и замечательно общаются, и очень продуктивны творчески и даже счастливы в семейной жизни.
Выдающийся отечественный специалист в области дифференциальной и возрастной психологии Натан Семенович Лейтес называл таких
детей «сверхполноценными». Так оно и есть,
к этому стремимся и мы, общаясь с родителями
и педагогами и рассказывая им, как работать
с самыми обычными одаренными детьми. ■
81

И З

О П Ы Т А

Р А Б О Т Ы

Н. И. Карпекина, педагог-психолог МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 6»,
г. Троицк Московской области

Развитие эмоциональной
сферы детей старшего
дошкольного возраста

Изучение и развитие эмоций у ребенка имеет большое психолого-педагогическое значение, так как для полноценного развития личности необходимо развитие не только всех познавательных процессов, овладение различными знаниями
и навыками, но и формирование положительного эмоционального отношения
к окружающему. Адекватное эмоциональное реагирование в различных ситуациях формируется на основе умения различать эмоциональные состояния по их
внешнему проявлению – через мимику, пантомимику, жесты, позы. При этом ребенок, опираясь на внешнее проявление тех или иных эмоций, пытается угадать
смысл поведенческих реакций, настроение и многое другое, а также изменять
свое поведение в зависимости от другого человека.
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его
участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого,
а во-вторых, управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств
также является важным моментом в становлении личности растущего человека.
Занятия по развитию эмоциональных процессов, помимо изучения самих эмоций,
несут в себе и другие важные характеристики психологического здоровья ребенка:
развитие эмоциональной сферы, сплочение коллектива, развитие нравственности,
ответственности, сопереживания другим людям, более тонкое чувствование внутреннего мира других людей, развитие творчества, внимания, самоконтроля и т.д.

Конспекты занятий по
ознакомлению с эмоциями
Цель:
Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
• познакомить детей с основными эмоциями: радость, грусть, удивление, горе, страх;
• развивать умения передавать данные
эмоциональные состояния с помощью выразительных средств (мимика, жесты, пантомимика, художественные средства);
• учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей; научить распознавать разницу между чувствами и поступками
(нет плохих чувств, есть плохие поступки);
• помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев, печаль
и пр.), препятствующие его полноценному личностному развитию;
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• способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка, сплочению коллектива;
• формировать чувство ответственности,
эмпатию, самоконтроль;
• обогащать словарь детей за счет слов,
обозначающих различные эмоции, чувства,
настроения.
Организация занятий
Занятия проводятся с группой, состоящей из 10–12 человек, 1–2 раза в неделю.
Длительность одного занятия — от 20 до 30
минут в зависимости от возраста детей.
Для проведения занятий необходимо просторное помещение с ковровым (мягким)
покрытием.
Правила проведения занятий
• главное условие эффективности таких
занятий — добровольное участие в них детей;
• не оценивайте детей, не добивайтесь
единственно правильного, на ваш взгляд,
ответа;
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• развивать умение проявлять это чувство,
используя мимику, жесты, пантомимику;
• отражать эмоцию радости в рисунке, используя графические средства выразительности.
Материал к занятию: иллюстрации, отражающие разные эмоциональные состояния;
Раздаточный материал:
• набор пиктограмм (радость, горе, страх,
удивление и др.);
• зеркало;
• альбомный
лист
бумаги,
набор
карандашей;
• магнитофон,
аудиозапись
веселой
мелодии.
• создайте условия для равноправного общения детей на занятии;
• соблюдайте принципы психологической
безопасности – упражнения и игры не должны
пугать и настораживать детей;
• малыши легко заражаются чужими эмоциями, поэтому, чтобы заинтересовать их
занятиями, надо самому увлечься. Если вы
с удовольствием готовитесь к этим занятиям,
с удовольствием проводите их, то дети это
обязательно заметят;
• занятия не должны утомлять, поэтому,
если дети устали, закончите занятие;
• каждое занятие должно завершаться
чем-то радостным, веселым, положительным
(особенно если речь на занятии шла, например,
о страхе);
• между занятиями необходимо обращать
внимание детей на поступки, эмоции свои
и окружающих, закрепляя, таким образом,
пройденный материал.
Методические приемы
• беседы, направленные на знакомство
с различными эмоциями, чувствами;
• рассматривание иллюстративного материала;
• чтение стихов, потешек, рассказывание
сказок;
• использование музыкальных средств;
• словесные и подвижные игры;
• рисование эмоций;
• проигрывание этюдов.

Занятие № 1. «Радость»
Задачи занятия:
• познакомить детей с эмоцией радости;

Ход занятия
Предлагаю детям ответить на вопросы:
«Что такое радость?» «Что вы делаете, когда
радуетесь?»
Если вам смешинка в рот
Вдруг случайно попадет,
Не сердитесь, не ворчите,
Хохочите, хохочите! (М. Дружинина)
Во спитатель. Представьте, что смешинка
попала вам в рот. Давайте похохочем и посмотрим на себя в зеркало. Понравились вы сами
себе?
Прошу нескольких детей отобрать из предложенных иллюстраций те, на которых изображены эмоции радости.
Вспомнить с детьми художественные
произведения – сказки, стихи, песенки, в которых отражено чувство радости.
Предлагаю послушать отрывки из произведений К. Чуковского:
1. Рады, рады, рады
Светлые березы,
И на них от радости
Вырастают розы.
Рады, рады, рады
Темные осины.
И на них от радости
Растут апельсины.
2. Стали зайки на лужайке
Кувыркаться и скакать.
И глядите: медвежата,
Как веселые котята,
Прямо к дедушке мохнатому
Толстопятые бегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»
Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
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Обнимают и целуют косолапого:
«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!»
3. Засмеялися кастрюли,
Самовару подмигнули:
«Ну, Федора, так и быть,
Рады мы тебя простить!!!»
4. И обрадовались блюдца:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
И танцуют и смеются –
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
• Краткая беседа по каждому прочитанному отрывку.
• Предложить детям нарисовать радость
так, как они это себе представляют.
• Индивидуальная помощь детям в ходе
занятия.
• По окончании работы рисунки рассматриваются. Отмечаются наиболее выразительные.
• Прошу детей из своих наборов пиктограмм выбрать ту, которая отражает настроение ребенка в данный момент.
• Если кому-то не очень весело, предложить всем детям встать в хоровод, спеть веселую песенку.
• Под веселую музыку дети танцуют радостный танец, кому как нравится.

Занятие № 2. «Горе»
Задачи занятия:
• познакомить детей с эмоцией горя,
печали;
• учить различать эмоцию по пиктограммам и иллюстрациям;
• развивать умение проявлять это чувство,
используя мимику, жесты, пантомимику;
• передавать заданное эмоциональное состояние в рисунке, используя графические
средства выразительности;
• развивать у детей эмпатию.
Материал к занятию: пиктограммы и иллюстрации с изображением эмоции горя,
страдания.
Раздаточный материал:
• набор пиктограмм (радость, горе, страх,
удивление и др.);
• зеркало;
• альбомный
лист
бумаги,
набор
карандашей;
• магнитофон, аудиозапись печальной мелодии, музыки для релаксации.
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Ход занятия
Предлагаю детям представить ситуацию,
когда они потеряли свою любимую игрушку
или животное, которое они очень любили. Что
они будут чувствовать в этот момент? Дети показывают свое состояние, как они ищут свою
любимую игрушку, животное, какое у них будет выражение лица. Рассматривание иллюстрации, на которой изображена плачущая девочка, потерявшая куклу.
Спрашиваю детей, были ли у них ситуации,
когда они испытывали чувство огорчения, печали, глубокого горя.
После ответа дети находят пиктограмму
с изображением эмоции горя, страдания.
Вместе с детьми вспоминаем сказки, рассказы, в которых отображается это эмоциональное состояние:
• «Заюшкина избушка»;
• «Федорино горе»;
• «Муха-цокотуха»;
• «Жалобы зайки беленького» (К. Ушинский);
• «Обвал» (Б. Житков).
Предлагаю детям нарисовать героя какого-нибудь произведения, который переживает
горе, страдание. Рассматриваем и обсуждаем
рисунки. Обыгрывание предлагаемых песенок,
потешек:
1. Таракан дрова рубил,
Себе голову срубил.
Комар воду возил,
В тине ногу увязил.
Муха парилась – приумаялась,
С полки упала – себе ноженьку сломала.
Блоха поднимала – живот надорвала.
Дети изображают героев потешки, используя все выразительные средства.
2. Уж ты, зимушка-зима,
Зима вьюжлива была.
Все крутила,
Все мела-примораживала.
Калинушку с малинушкой заламывала.
Всю травушку повызнобила.
С шелковой травы цветочки повысушила.
Дети делятся на две подгруппы: одна
изображает зимушку-зиму – злую, холодную.
Другая подгруппа – калинушку-малинушку,
зеленую травку, цветы – изображает страдание, горе, используя позу, мимику, жесты,
пантомимику.
3. Мышка сушек насушила,
Мышка мышек пригласила.
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Мышки сушки кушать стали,
Зубы сразу же сломали.
Дети показывают страдания мышек, у которых болят зубы.
4. Я скакала, я скакала,
Себе ноженьку сломала.
Стала ноженька болеть,
Стала маменька жалеть.
Пожалела, поругала,
И за доктором послала.
Доктор едет на быке
С балалаечкой в руке.
Подгруппа детей изображает скачущую
девочку. Потом изображает боль, страдание
(сломала ноженьку). Вторая подгруппа изображает маменьку (жалость, сострадание), используя средства выразительности.
Предлагаю детям потанцевать под печальную музыку, как им хочется.
Отдых под релаксационную музыку «Белые
облака».

Занятие № 3. «Страх»
Задачи занятия:
• познакомить детей с эмоцией страха;
• учить различать и узнавать эту эмоцию по схематическому изображению и в
иллюстрациях;
• передавать эмоцию страха с помощью выразительных средств (мимика, пантомимика, жесты, художественные средства
выразительности).
Материал к занятию: иллюстрации, пиктограммы, изображающие эмоцию страха.
Раздаточный материал:
• набор пиктограмм (страх, горе, радость,
удивление и др.);
• зеркало;
• альбомный лист бумаги, набор карандашей;
• магнитофон, аудиозапись (Э. Григ «Пер
Гюнт» – «В пещере горного короля»), музыка
для релаксации.
Ход занятия
Рассматривание иллюстраций, герои которых переживают чувство страха. Предложить
детям (по желанию) вспомнить эпизоды, ситуации, когда им было страшно. Рассмотреть пиктограмму, изображающую эмоцию страха.
Слушание музыки «В пещере горного короля». Краткая беседа о характере музыки.

Что можно себе представить, слушая такую
музыку?
Чтение детям стихотворения А. Фройденберга «Великан и мышь».
Тсс! Тихо! Слушайте, ребята!
Жил великан один когда-то.
Во сне вздохнул он, что есть сил,
И мышь – живую! – проглотил!
Бедняга прибежал к врачу:
«Я мышку съел! Я не шучу!
Помилуйте, какие шутки?
Она пищит в моем желудке!»
Прошу детей найти пиктограмму, изображающую эмоциональное состояние великана, изобразить самим эту эмоцию перед зеркалом, используя средства эмоциональной
выразительности.
Нарисовать испуганного великана, проглотившего живую мышь. По окончании
работы – рассматривание и беседа по рисункам.
Обыгрывание этюдов на выражение эмоции страха:
• Представьте себе, что вы в солнечный
летний день гуляете по цветущей лесной поляне (дети гуляют по залу).
• Вдруг вы услышали страшный шум и увидели, что прямо на вас по небу летит Змей
Горыныч. Покажите свое состояние. Что вы
будете делать в этой ситуации?
• Вы пошли с родителями в лес за грибами
и потерялись. А лес густой, дремучий. Что бы
вы чувствовали? Покажите свой страх. Что бы
стали делать?
Подвижная игра «У медведя во бору».
Выбирается водящий – медведь. Он «спит»
(сидя на стульчике). Дети ходят по залу, «собирают грибы, ягоды». Медведь просыпается,
рычит, догоняет детей, дети пугаются и убегают. Игра проводится со сменой «медведя»
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2–3 раза. После игры читаю детям окончание
стихотворения про великана:
Был врач умнейший человек,
Он строго глянул из-под век:
– Откройте рот, скажите: «А-а-а!»
Живую мышь? Зачем? Когда?
Сейчас? Так что же вы стоите?
Идите кошку проглотите!
Релаксационное упражнение «Отдых у лесного ручья» (под звуковой фон).

Занятие № 4. «Гнев»
Задачи занятия:
• познакомить детей с эмоцией гнева;
• развивать умение выражать это чувство,
используя средства выразительности;
• определять эмоцию гнева по пиктограмме и в иллюстрациях;
• развивать интонационную выразительность речи.
Материал к занятию:
• иллюстрации к сказке А. Н. Толстого «Три
медведя», Шарля Перро «Синяя борода», русской народной сказке «Гуси-лебеди» и др.;
• пиктограмма, изображающая эмоцию
страха.
Раздаточный материал:
• набор пиктограмм (страх, горе, радость,
удивление и др.);
• зеркало;
• альбомный
лист
бумаги,
набор
карандашей;
• магнитофон, аудиозапись для релаксации
«Музыка звезд».
Ход занятия
Вспомнить с детьми эпизод из сказки «Три
медведя», где описывается, как сердятся медведи, узнав, что кто-то пользовался их вещами.
Рассмотреть иллюстрации к сказке, отражающие этот эпизод.
Попросить детей найти пиктограмму с эмоцией гнева, показать самим это эмоциональное состояние перед зеркалом, используя мимику, жесты, пантомимику. Вспомнить русские
народные и авторские сказки, герои которых
гневаются, злятся. Рассмотреть иллюстрации
сказок. Предложить нарисовать соответствующий эпизод из сказки.
По окончании работы рисунки рассматриваются, обсуждаются.
Обыграть этюды на выражение эмоций гнева, злости:
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1. Показать гнев Мойдодыра:
Ах ты, гадкий! Ах ты, грязный…
Гнев медведя:
Не стерпел медведь, заревел медведь,
И на злого врага налетел медведь.
2. Злого таракана:
Он рычит и кричит, и усами шевелит:
– Погодите, не спешите, я вас мигом
проглочу!
Игра «Бабка-ежка»
Дети дразнят Бабку-ежку:
Бабка-ежка! Костяная ножка!
С печки упала, ножку сломала.
Пошла бабка на улицу,
Испугала курицу,
Пошла бабка на базар,
Раздавила самовар.
Бабка-ежка злится и догоняет детей. Игра
повторяется 2–3 раза со сменой «Бабки-ежки».
Релаксация под «Музыку звезд».

Занятие № 5. «Удивление»
Задачи занятия:
• познакомить детей с эмоцией удивления;
• выражать это чувство под воздействием
художественного произведения;
• уметь выражать эту эмоцию с помощью
выразительных средств;
• отражать эмоцию удивления в рисунках,
обыгрывании образных этюдов.
Материал к занятию: иллюстрации, фотографии, пиктограммы с эмоцией удивления.
Раздаточный материал:
• набор пиктограмм (страх, горе, радость,
удивление и др.);
• зеркало;
• альбомный
лист
бумаги,
набор
карандашей;
• магнитофон, аудиозапись музыки для
релаксации.
Ход занятия
Показываю детям фотографию с эмоцией
удивления. Как вы думаете, что же такое увидела девочка, что так удивилась? Сейчас я вам
прочитаю стихотворение, послушайте, пожалуйста. Читаю отрывки из стихотворения Яна
Бжехвы «На Горизонтских островах».
На веселых, на зеленых
Горизонтских островах,
По свидетельству ученых,
Ходят все на головах!

И З

Говорят, что там живет
Трехголовый кашалот.
Сам играет на рояле,
Сам танцует, сам поет!
По горам на самокате
Ездят там бычки в томате!
А один ученый кот
Даже водит вертолет!
Там растут на вербе груши,
Шоколад и мармелад.
А по морю, как по суше,
Скачут зайцы, говорят!
Беседа по прочитанному:
• Какие чувства вызвало у вас это
стихотворение?
• Что бы произошло с человеком, если бы
он увидел, что люди все ходят на головах? если
трехголовый кашалот играет на рояле, танцует и поет? если кот водит вертолет, а на вербе
растут груши, шоколад и мармелад?
Предлагаю детям изобразить эмоцию удивления, используя разные средства выразительности, перед зеркалом. Дети выбирают
из пиктограмм ту, которая отражает эмоцию
удивления. Прошу детей нарисовать себя или
героя какого-то произведения, символизирующего эту эмоцию.
Рассказ-этюд.
Осень. В парке падают листья. Две девочки, Катя и Таня, решили после школы пойти
в парк набрать букет красивых листьев. Была
тихая солнечная погода. Под деревьями они
увидели большую кучу листьев и хотели присесть на нее. И вдруг остановились как вкопанные! Листья зашевелились, как будто куча
была живая!
Изобразите, пожалуйста, удивление девочек, увидевших «живую» кучу листьев.
И вдруг из-под листьев показался пушистый хвост какого-то зверя, а потом вылез и сам
«зверь». Им оказался щенок.
Чтение
отрывка
из
стихотворения
Н. А. Екимовой «Облака»:
И маленькое облако
Над озером плывет.
И удивленно облачко
Приоткрывает рот:
– Ой! Кто там в глади озера
Пушистенький такой?
Такой мохнатый, мягонький,
Летим, летим со мной!
Изобразите, пожалуйста, удивленное плывущее над озером облачко. Кого же оно увидело
в глади озера? (Свое отражение).

О П Ы Т А

Р А Б О Т Ы

Обыгрывание мини-этюда: Представьте,
что вы встретили существо с другой планеты,
совсем не похожее на земных жителей. Как
бы вы смотрели друг на друга? Дети попарно
изображают эмоцию удивления – смотрят друг
на друга, широко открыв глаза, приоткрыв рот,
высоко подняв брови, руки бессильно опустить
или прижать к щекам.
Релаксация под музыку П. И. Чайковского
«Танец маленьких лебедей».

Занятие № 6
Задачи занятия:
• продолжать учить детей различать эмоции радости и грусти;
• активно проявлять заданное чувство мимически и пантомимически;
• передавать эмоциональное состояние
в рисунке;
• различать его в словесной интонации
и в музыке;
• снять психоэмоциональное напряжение;
• развивать внимание, воображение, эмпатию, коммуникативные навыки.
Материал к занятию: костюмы, маски
для клоунов, зеркало, фотоаппарат, портрет Грустика, бумага, разноцветные маркеры, магнитофон, аудиозаписи: П. Чайковский,
«Баркаролла»; Л. Христов «Золотые капельки».
Раздаточный материал: шапочки животных.
Ход занятия
В гости к детям приходят два клоуна –
Смешинка и Грустик, одетые в одинаковые костюмы, но с разными масками на лице (радость
и грусть). Выясняем с детьми, чем же похожи
клоуны, а чем отличаются? По очереди спрашиваем клоунов, почему их так зовут?
Грустик. Я – Грустик, мне всегда грустно,
я никак не могу найти себе друзей, потому и
грущу.
Смешинка. Я – Смешинка, мне всегда
смешно, я ужасно люблю веселиться, прыгать, скакать, у меня много друзей, и поэтому
я радуюсь!
Предлагаю развеселить Грустика, потанцевать под веселую музыку. Дети надевают шапочки с изображениями животных и танцуют,
используя различные средства выразительности, веселых зайца, мишку, волка и др. Грустик
смотрит, вздыхает, машет руками, т. е. ему не
нравится.
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Гр у с т и к . Не развеселили меня ваши танцы,
давайте лучше вместе со мой потанцуем грустный танец, мне так будет спокойнее.
Звучит грустная музыка, все танцуют с Грустиком, изображая грустных животных, используя все средства выразительности. По окончании танца педагог
предлагает детям игру. Для игры надо разделиться на две команды – одна команда Грустика,
а вторая – Смешинки.
В о с п и т а т ель. Я буду читать стихи веселые и грустные. Когда я прочитаю грустное стихотворение – поднимет руки вверх
команда Смешинки, а когда радостное
стихотворение – руки вверх поднимает команда Грустика. Выигрывает та команда, которая
быстрее и дружнее поднимает руки. Начали!
1. Стоит коза – голосит коза:
Разбежались кто куда семеро козлят.
2. Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи!
3. Потеряли котятки
По дороге перчатки
И в слезах прибежали домой:
«Мама, мама, прости!
Мы не можем найти,
Мы не можем найти перчатки!
4. Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой!
5. Несчастная кошка
Порезала лапу.
Сидит и ни шагу не может ступить.
Скорей! Чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики нужно купить!
6. Яблоки, веники! Весело мне!
Весело мне! Я лечу на коне!
Подведение итога игры. Грустик просит
детей нарисовать портреты его и Смешинки.
Дети рисуют. Смешинка радуется своему портрету, а Грустик говорит: «Мне совсем не нравится мой портрет – глаза грустные, рот книзу
опущен. Ну что это за портрет, даже никому
показать нельзя».
В о с п и т а т ель. Но ты же на самом деле такой, посмотри на себя в зеркало;
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Грустик смотрит на себя в зеркало, потом
бросает портрет на пол и говорит: «Не хочу
больше быть грустным, и не буду никогда грустить. Я буду вот таким (снимает маску, принимает радостную позу). Давайте, рисуйте мой
портрет!
Во спитатель. Грустик, ребята не могут
больше рисовать, им пора идти в группу. Давай
лучше я тебя сфотографирую.
«Фотографирует» Грустика, отдает ему портрет. Грустик радуется, показывает всем свой
портрет. Вместе со Смешинкой благодарят ребят, прощаются, уходят. Дети уходят в группу.

Занятие № 7
Задачи занятия:
• способствовать созданию у детей положительного эмоционального состояния;
• развивать эмоционально-выразительную
моторику;
• помочь детям адекватно воспринимать
и выражать эмоции с помощью музыки;
• развивать внимание, память, воображение, коммуникативные навыки;
• учить приемам релаксации, способствовать снятию эмоционального напряжения.
Материал к занятию:
• карточки со схематичным изображением позы человека с различным эмоциональным
выражением лица;
• шапочки бусинок зеленого, красного
и желтого цвета;
• мелкие предметы (матрешки) и коробки;
• 2 листа бумаги с изображением одинаковых простых фигур;
• 2 мольберта, маркеры;
• магнитофон, аудиозапись произведений
Штрауса.
Ход занятия
Предварительная работа: ознакомление
с эмоциями, средствами эмоциональной выразительности. Предлагаю детям немножко размяться и сделать зарядку.
Во спитатель. Сейчас вы превращаетесь
в кошечек. Я буду говорить слова, а вы выполнять движения. На скамейке у окошка улеглась
и дремлет кошка. Кошка, глазки открывай, день
зарядкой начинай. Вытянула кошка задние лапки, потянулась, выгнула спинку и сказала: «Мурмяу». А потом перекатилась с боку на бок.
Вдруг кошка перевернулась на спину и «поехала» на велосипеде. (Делать ногами движение,
имитирующее езду на велосипеде). Доехала
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кошка до кухни, встала на лапки, подошла
к мисочке и стала лакать молоко. (Движение
головой, высунув язык (имитация лакания молока). Вкусное молочко! (Облизала мордочку
и лапки (движение облизывания). Прогнуться
и сказать «Мур-мяу»). Но тут прилетела муха
и стала дразнить кошку. Летает то высоко, то
низко, а кошка за ней прыгает. (Хватательные
движения руками, затем подключить прыжки. Поймать муху и довольно сказать «Мяу!»).
Ну, теперь можно потанцевать и попрыгать.
Я и прямо, я и боком, с поворотом и прискоком, и с разбега, и на месте, и двумя ногами
вместе. (Во время прыжков повторять четверостишие. Постепенно переходить на танцевальные движения, напевая: «Мяу! Мяу! Мур, мур,
мур! Мяу! Мяу! Мур, мур, мур!».)
В о с п и т а т ель. Я вам показываю карточку,
на которой изображена поза человека с определенным выражением лица – радостным,
грустным, злым, удивленным. Потом вы танцуете под музыку, по окончании музыки вы
должны быстро принять позу, изображенную
на карточке, выражение лица должно быть такое же, как у человечка на карточке. Кто принимает неправильную позу или мимику, долго
думает, тот выбывает из игры.
Детям показывается 3–4 карточки.
В о с п и т а т ель. А теперь поиграем в другую игру.
Дети надевают на голову шапочки бусинок.
Один ребенок водит. Он собирает бусинки
в бусы, чередуя их по цвету. Под музыку бусинки рассыпаются – двигаются по залу. По
окончании водящий должен собрать бусы.
Игра проводится 2–3 раза.
Для следующей игры предлагаю детям разделиться на тройки, которые берутся за руки.
Объясняю правила игры:
В о с п и т а т е л ь . Я сейчас рассыплю по
комнате мелкие предметы. По моей команде тройки свободными руками (не разжимая
рук) должны собрать предметы с пола и сложить в коробки (показать заранее в какие).
Выигрывает та тройка, которая больше соберет предметов. Сейчас мы соберемся в круг
и будем по кругу передавать воображаемые
предметы. Я буду называть предметы, а вы
должны показать руками, мимикой, что передаете именно этот предмет.
Называются предметы:
• цветок;
• тяжелый чемодан;
• горячий пирожок;
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• пух одуванчика;
• дождевые капельки;
• половинка яблока;
• пушистый котенок и т. д.
Предлагаю детям нарисовать рисунки в несколько рук. Обеим командам даются листы
бумаги с изображением одинаковых простых
фигур. Листы ставятся на мольберты так, чтобы рисунки не были видны противоположной
команде. Каждый рисующий имеет право нарисовать только 2 детали. Дети по очереди рисуют в течение 5 минут. Затем рисунки сравниваются и обсуждаются.
Под музыку дети танцуют «радость»,
«страх», «удивление», «горе», «гнев».
По окончании танца предлагаю детям отдохнуть и расслабиться.
Дети садятся на стульчики в позу покоя
(ближе к краю стульчика, опереться на спинку,
руки свободно положить на колени, ноги слегка расставить). Слова произносятся медленно,
тихим голосом, с длительными паузами.
Все умеют танцевать,
прыгать, бегать, рисовать.
Но не все пока умеют расслабляться,
отдыхать.
Есть у нас игра такая –
очень легкая, простая.
Замедляется движенье,
исчезает напряженье.
И становится понятно –
расслабление приятно.

Занятие № 8
Задачи занятия:
• помочь детям мобилизовать реакцию
эмоционального настроя;
• обеспечить тренировку психомоторных
реакций (мимики, пантомимики, тактильной
моторики);
• развивать у детей элементы внешней
эмоциональной выразительности (мимическое,
пантомимическое и интонационное изображение основных эмоций – радости, гнева, удивления, страха, горя);
• помочь детям снять психоэмоциональное напряжение, закрепить положительное
настроение.
Материал к занятию:
• пиктограммы основных эмоций (5 пиктограмм на каждого ребенка, одна пиктограмма нарисована красным цветом, остальные – синим);
• коробка;
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• монетка для игры;
• магнитофон, аудиозапись «Лесной
ручей».
Ход занятия
Дети входят в зал и оказываются на лесной
полянке.
Ролевая зарядка «Три медведя»
Текст

Движения

Жили-были три медведя,
Три медведя во бору.
Выходили на зарядку
три медведя поутру.

Дети хором произносят
слова, двигаются в соответствии с текстом.

Малыш – веселый мишка,
Ушастенький топтышка.

Семенящий шаг на
носочках.

Шла в розовой панамочке
Купать Топтышку мамочка.

Идет мягким шагом,
кокетливо размахивая
руками.

И важно – молодец!
Шел сзади всех отец.

Делать вращательные
движения руками, показывая, что идет большой
медведь.

Все дружно прыгнули
в воду.

Слегка наклонившись
вперед, имитировать
технику плавания кролем, потом брассом.

Вышли медведи из воды
и стали стряхивать воду.

Трясти головой, издавая
звуки: «У-у-у!», грозно,
ласково, пискляво.

Мама пританцовывает.

Прыжки танцевального
характера, выбрасывание ног вперед.

А мишутке стало весело,
и он прыгает по полянке.

Разнообразные прыжки.

А папа, хоть и очень тяжелый, но попрыгать тоже
любит.

Прыжки с ноги на ногу,
тяжело переваливаясь.

Они так развеселились,
что взялись за руки
и запели веселую песенку.

Всем взяться за руки,
спеть веселую песенку.

Игра «Золото хороню»
По окончании зарядки дети остаются в кругу, садятся (на пятки) на ковер, сложив руки на
коленях «ковшиком». Считалкой выбираются
двое детей – выборный и водящий. Выборный
незаметно от водящего кладет кому-нибудь
в «ковшик» монетку, а водящий угадывает, кому
положил. Все дети потряхивают «ковшиками»
и поют:
По калину, по малину,
По черную рябину.
А рябина говорила:
«У меня, у меня,
Здесь – рубль, здесь – два,
Здесь – полтина серебра!»
Если водящий найдет монетку, то он садится в кружок, а тот, у кого она обнаружена, идет
водить. Игра проводится 2–3 раза.
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Игра «Хоровод зверей»
Дети, двигаясь по кругу, по команде педагога изображают веселую лисичку, удивленного ежика, печального медведя, испуганного
зайца, злого волка.
Игра «Переселение лягушек»
(из одного болота в другое)
Старая лягушка прыгает впереди, а молодые
лягушата прыгают за ней, повторяя в точности
все ее движения. Выберем считалкой старую
лягушку, остальные будут молодые лягушата.
Все приседают, опираясь руками о пол. Старая
лягушка прыгает впереди, изменяя положение
рук – на коленях, на поясе, к плечам, прыгает
короткими прыжками, длинными, перепрыгивает через препятствия. Все лягушата повторяют эти движения. Прискакав в другое болото,
все кричат: «Ква-ква-ква!»
После игры дети садятся на стульчики.
Предлагаю вытащить для себя из коробки карточки с изображением эмоций. Дети, у которых оказалась карточка, нарисованная красным фломастером, подходят к педагогу.
Прошу этих детей по очереди изобразить
на лице эмоции, нарисованные на их карточках, а дети, у которых такие же пиктограммы,
подходят к ребенку.
Дети делятся на 5 групп: радость, горе,
страх, гнев, удивление.
Говорю детям, что они, наверно, устали,
а вот как раз на лесной полянке, заросшей травой и цветами, ярко освещенной солнцем, можно полежать, позагорать и расслабиться.
Упражнение выполняется под звуковой фон
«Лесной ручей».
Во спитатель. Ложитесь на ковер, закройте глазки.
Ваше личико загорает, подставьте подбородок солнышку, слегка разожмите губы и зубы.
Летит жучок, собирается сесть кому-то на
язычок, закройте крепко рты.
Улетел жучок, можно опять приоткрыть рот.
Подвигайте губами, чтобы жучок не сел на
них.
Подставьте солнцу носик – пусть загорает.
Лети бабочка, выбирает, на чей бы носик
сесть?
Сморщите носик, поднимите верхнюю
губу.
Бабочка полетала, полетала и села кому-то
на лоб. Не будем прогонять ее.
Покачаем ее на качелях – подвигаем бровями вверх-вниз.
Солнышко зашло за тучку – пора домой. ■

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

В. В. Чеха

Родители воспитанников дошкольных
образовательных учреждений:
особенности правового статуса
Автор рубрики – Чеха Вадим Витальевич – кандидат юридических
наук, начальник отдела по кадровой и правовой работе агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского
края. В. В. Чеха рассказывает о правовых аспектах дошкольного образования, юридических нормах, правах и обязанностях участников образовательного процесса, информирует о новых указах и постановлениях, касающихся дошкольного образования.
Особая роль родителей воспитанников дошкольных учреждений по сравнению с родителями обучающихся в учреждениях иных типов отражена в Законе Российской Федерации
«Об образовании».
Закон РФ «Об образовании», в частности,
наделяет родителей статусом «первых педагогов». К сожалению, указанный закон, при частом употреблении понятия «педагогические
работники», не раскрывает содержание понятия «педагог». В силу этого затруднительным
является определение статуса родителей как
педагогов, тем более что толкование соответствующих норм законодательства об образовании может свидетельствовать о том, что
под педагогом понимается лицо, работающее
в сфере образования и имеющее педагогическое образование и (или) какие-либо специальные знания, квалификацию, которыми далеко не каждый родитель может обладать.
В связи с этим не до конца ясным является
вопрос, каким образом родители могут реализовывать статус «первых педагогов».
Пункт 3 статьи 18 Закона РФ «Об образовании» определяет также особую роль семьи
в дошкольном образовании в виде положения
о том, что сеть дошкольных образовательных
учреждений действует для воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления
их физического и психического здоровья,
развития индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений развития
в помощь семье. То есть основная роль в воспитании детей дошкольного возраста отводится семье.

Роль семьи в воспитании детей отражена
в Конвенции о правах ребенка, в которой
в пункте 1 статьи 18 закреплена норма о том,
что государства – участники конвенции предпринимают все возможные усилия к обеспечению признания принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка. Родители или
в соответствующих случаях законные опекуны
несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка.
Таким образом, одной из главных особенностей дошкольного образования с точки
зрения его нормативного регулирования выступает значительная роль родителей (законных представителей), как особых субъектов,
в процессе организации образования и воспитания, при которой дошкольные образовательные учреждения выступают своего рода
«дополняющим элементом» по отношению
к родителям (законным представителям).
Статус родителей несовершеннолетних детей, в том числе детей, относящихся по возрасту к категории воспитанников дошкольных учреждений, урегулирован, прежде всего,
Семейным кодексом РФ (СК РФ).
Среди прав и обязанностей родителей, установленных Семейным кодексом РФ, необходимо отметить следующие:
• обязанность воспитывать своих детей
(пункт 1 статьи 63 СК РФ);
• обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (пункт 1 статьи 63
СК РФ);
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• обязанность недопущения причинения
вреда физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию при
осуществлении родительских прав (пункт 1
статьи 65 СК РФ);
• обязанность исключения пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего
человеческое достоинство обращения, оскорблений или эксплуатации детей при применении способов воспитания (пункт 1 статьи 65
СК РФ);
• право требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного
решения (пункт 1 статьи 68 СК РФ);
• право на обращение в суд за защитой своих прав в случае возникновения спора (пункт 1
статьи 68 СК РФ);
• право на воспитание своих детей (причем
это право имеет преимущественный характер
перед другими лицами) (пункт 1 статьи 63 СК
РФ);
• право выбора с учетом мнения детей образовательного учреждения и формы получения образования детьми (пункт 2 статьи 63
СК РФ).
Применительно к общему правовому статусу родителей следует отметить положение
об ответственности родителей за воспитание
своих детей (пункт 1 статьи 63 СК РФ). Кроме
того, родители обладают статусом законных
представителей, в силу которого они наделены полномочием на защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий (пункт 1 статьи
64 СК РФ).
В типовом положении закреплена обязанность дошкольного образовательного учреждения ознакомить родителей (лиц их заменяющих) с уставом учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (пункт 29).
Следует также иметь в виду, что статья 13
Закона Российской Федерации «Об образовании» предусматривает, что устав образовательного учреждения должен содержать
права и обязанности участников образовательного процесса.
Применительно к дошкольным учреждениями родители выступают полноправными
участниками образовательного процесса, из
чего следует, что права и обязанности родителей могут быть также сформулированы
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и закреплены в уставе дошкольного образовательного учреждения.
Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются также договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода (пункт 30 типового
положения).
Во многих субъектах Федерации приняты
нормативные акты, содержащие примерные
формы договоров между государственным
или муниципальным дошкольным образовательным учреждением и родителем (законным представителем) ребенка. В качестве
примера можно указать приказ Департамента
образования города Москвы от 25 сентября
2007 г. № 760 «Об утверждении примерного
договора между государственным дошкольным образовательным учреждением системы
Департамента образования города Москвы и
родителем (законным представителем) ребенка»; Примерные правила приема и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ленинградской
области, утвержденные письмом Комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области от 28.02.2005 № 45802/19; Положение «Об оплате за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», утвержденное решением Томской городской Думы от 22 марта
2005 г. № 850 и другие нормативные правовые акты, принятые в регионах и муниципальных образованиях.
Договор является соглашением об установлении, изменении или прекращении прав
и обязанностей сторон. В силу этого образовательные учреждения и родители (лица их заменяющие) свободны в определении его условий, не противоречащих законодательству. То
есть заранее сформулированные примерные
условия договора не исключают возможности
внесения дополнений по соглашению сторон
в пределах, предусмотренных нормативными
правовыми актами.
На наш взгляд, в указанные договоры,
помимо общих прав и обязанностей учреждений и родителей (законных представителей) воспитанников, предусмотренных
в нормативных актах, необходимо внести
положения,
регламентирующие
порядок
реализации особого рода возможностей
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для родителей (например, возможность находиться в определенных случаях в группе вместе с воспитанником), порядок участия родителей в управлении дошкольным
учреждением (в том числе участия в создании и деятельности органов управления учреждением, в обсуждении, утверждении
отчета о деятельности образовательного учреждения за какой-либо период, участия
в принятии решений, связанных с управлением учреждением, в том числе решений о направлениях расходования денежных средств
в соответствующих пределах, определенных
нормативными правовыми актами), порядок
получения информации родителями о жизни
и деятельности ребенка, результатах воспитания в дошкольном учреждении, содержании образовательных программ и т. д.).
Важным представляется подробная регламентация вопросов обеспечения безопасности ребенка во время его нахождения
в образовательном учреждении, в том числе
и определение круга лиц которые, по поручению родителей могут забирать ребенка из
дошкольного учреждения, а также условий,
при которых дошкольное образовательное учреждение может передавать ребенка таким
лицам, вопросов, связанных с отчислением
ребенка из учреждения, переводом в другую
группу и т. д. В договоре необходимо также
отразить вопросы родительской платы (размера и периодичности), содержание и объем
услуг, предоставляемых дошкольным учреждением безвозмездно, вопросы, связанные
с объемом, содержанием и качеством платных
образовательных услуг, сохранностью имущества воспитанника.
Среди обязанностей родителей представляется особо важным отметить информирование дошкольного образовательного учреждения обо всех особенностях, могущих повлиять
на развитие ребенка в ходе его пребывания
в учреждении, информирование о состоянии здоровья и условиях проживания ребенка, о причинах его отсутствия в дошкольном
учреждении.
Особое место в договоре должны занимать вопросы ответственности сторон за неисполнение обязательств, нарушение прав
и гарантий, а также вопросы, связанные
с расторжением договора и иные положения, как предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, так и не
предусмотренные.
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Особый статус некоторых
категорий родителей
Актуальной проблемой дошкольного образования в нашей стране всегда было обеспечение для всех желающих возможности устройства детей в дошкольные учреждения.
В настоящее время к числу основных факторов, создающих дефицит мест в дошкольных
учреждениях, можно отнести «перепрофилирование» строящихся и построенных зданий
детских садов в 90-е годы, а также фактическую ликвидацию системы так называемых ведомственных детских садов, существовавшую
в советский период. Следует также принять во
внимание некоторый подъем показателей рождаемости с начала 2000-х годов.
В условиях дефицита мест в дошкольных
учреждениях система дошкольного образования выступает ресурсом, обеспечивающим
условия для повышения статуса и престижности соответствующих категорий государственных служащих, создающим условия для их
комфортной работы. В связи с этим некоторыми нормативными актами предусматриваются
льготы для отдельных групп родителей при устройстве детей в дошкольные учреждения.
Так, например, постановление Правительства РФ от 20 августа 1992 года № 604 «О неотложных мерах по обеспечению жилой площадью военнослужащих, лиц, уволенных
с военной службы, и членов их семей» рекомендует исполнительным органам государственной
власти республик в составе РФ, краев, областей, автономных образований, городов Москвы
и Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по
социальному обеспечению военнослужащих
при Министерстве обороны РФ оказывать помощь военнослужащим в размещении детей
в детских дошкольных учреждениях.
Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»
(статья 19) а также Федеральный закон РФ от
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (статья 44) устанавливают право судей и прокурорских работников
на внеочередное предоставление мест для их
детей в детских дошкольных учреждениях.
На уровне субъектов Федерации и муниципальных образований также могут приниматься нормативные правовые акты, гарантирующие какой-либо группе работников бюджетной
сферы предоставление мест их детям в дошкольных образовательных учреждениях. ■
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М. Б. Зацепина

Скоро праздник осени
С давних времен у всех народов мира существуют праздники, связанные со сбором урожая, посвященные щедрой природе, которая дарит людям урожай зерна,
овощей и фруктов. Природа благодарит тружеников земли за их труд и заботу.
Праздничный отдых, связанный с окончанием полевых работ, как бы завершает
годовой цикл календарно-обрядовых праздников.
Народные праздники, связанные с урожаем, стали не так популярны в последнее
время в дошкольных учреждениях. В основном они получили направленность прощания с летним или осенним периодами года, то есть приобрели характер сезонности. Такой подход может иметь место в практике, многие опубликованные сценарии именно так и называются: «Здравствуй, Осень!», «Осенний бал», «Осенний
праздник». Все подобные сценарии построены традиционно – воспевается красота осеннего сезона.
Но еще совсем недавно в практике работы детских садов присутствовали праздники, где тема урожая, крестьянского труда были обязательной составляющей.
Сегодня, когда вопросы нравственного воспитания и приобщения детей к народным традициям стоят особенно остро, целесообразно обратиться к опыту прошлых лет и показать ребятам, что люди в разных странах по-разному относятся
к окончанию полевых работ, но есть и то, что всех людей объединяет – это радость за выращенный урожай, которая выражается в танцах, хороводах, песнях,
играх, в возрождении народных традиций и обрядов.
Зацепина Мария Борисовна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры эстетического воспитания Московского
государственного гуманитарного университета им М. А. Шолохова, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования.
Знакомство детей с тем, как отмечают праздник урожая в разных субъектах Российской
Федерации, и на этой основе знакомство
с людьми разных национальностей, народными
костюмами, песнями, танцами имеет огромное
воспитательное и познавательное значение.
Усвоение тех или иных компонентов народной
культуры оказывает эффективное влияние на
воспитание у ребенка толерантности по отношению к детям другой национальности. Это
особенно важно, если дошкольное учреждение многонациональное.
При организации праздника, посвященного
урожаю, следует помнить, что:
• народные праздники – это парад итогов
труда, музыки, песен, игр, состязаний;
• воспитательная ценность праздника определяется источником его происхождения;
в данном случае сельскохозяйственной, сезонной деятельностью человека;
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• проведение праздника предполагает
нравственную, эстетическую, развивающую
цели, а также цель формирования праздничной культуры – приобретение знаний о традициях, обычаях (одежда, танцы, песни и т. д.);
• праздник урожая проводится коллективом; при его организации следует учитывать
взаимосвязь отдельно взятого ребенка и коллектива в целом (особенно, если праздник построен на основе ознакомления детей с традициями и обычаями народов России).
Прежде чем начать подготовку к осеннему празднику, следует продумать, на что он
будет направлен: на воспевание красоты, пропаганду экологии или возрождение народной
традиции – праздновать праздник урожая.
Если решено проводить праздник урожая, то
можно придерживаться следующих направлений работы:
• выявить национальный состав группы,
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• изучить особенности праздничной культуры детей разных национальностей, посещающих детский сад;
• познакомить ребят с географическим
положением субъекта Федерации или страны, костюмами, танцами, песнями, играми и
хороводами;
• со старшими детьми обсудить и
выбрать,
какой
именно
будет
проведен
праздник – «Осенняя
ярмарка»
или
«Праздничное гуляние», посвященное окончанию полевых работ, «Праздник урожая».
В зависимости от всего вышеперечисленного
составляют сценарий праздника. Немаловажное
значение имеет оформление зала, в котором
дети должны принять активное участие.
Предлагаем вашему вниманию два сценария: праздник «Осень в Простоквашино»
для детей 4–5 лет (из опыта работы музыкального руководителя И. И. Жуковой (г. Саров)) и «Праздник урожая» для детей 5–7 лет
(из опыта работы музыкального руководителя
Т. Б. Халезовой (г. Москва)).
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Праздник «Осень
в Простоквашино»
(для детей 4–5 лет)
Ведущий.
Вот художник, так художник.
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим.
Кто художник этот?
Дети. Осень!
Дети исполняют песню «Художник» (инсценировка) (муз., сл. С. Караваевой).
Звучит музыка Г. Свиридова, входит Осень
и исполняет «Танец Осени».
Осень. Вы обо мне, а вот и я!
Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Осенние сады и парки?
Я пришла на праздник к вам
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Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться.
Но сначала мы все вместе
Споем про царицу-Осень песню.
Исполняется
песня
«Осень»,
муз.
Вересокиной.
Осень.
Принесла я вам загадки,
Все они росли на грядке.
На полях, в лесу, в саду.
Вы готовы ли к труду?
Чтоб на праздник урожая
Нам даров земли набрать.
Все готовы отвечать?
Значит, можно начинать.
Загадки:
Круглое, румяное, я расту на ветке
Любят меня взрослые и маленькие детки.
(Яблоко)
В лесу на тонкой ветке
Вдруг выросли конфетки.
Для мальчиков и девочек,
И для рыжих белочек.
(Орехи)
Кто всю ночь по крыше бьет, да
постукивает?
(Дождь)
Исполняется песня «Дождик», муз. Слонова
(оркестр музыкальных инструментов).
1 - й р е б е нок.
Осень, для тебя у нас
Небольшой подарок есть.
Все сюда! Веселый танец
Танцевать мы будем здесь!
Исполняется танец «Нам весело», муз.
Бранора.
Осень.
Я на праздник без подарков никогда не
прихожу.
За старанье и смекалку письмо вот это вам
прочту.
Письмо: «Дорогие ребята! В этом году в
Простоквашино вырос небывалый урожай овощей. Очень прошу приехать в Простоквашино
и помочь Матроскину и Шарику собрать урожай! А я учусь в школе, в первом классе. Уроков
задают много. Приехать в Простоквашино не
могу. Заранее вам благодарен, ваш друг Дядя
Федор!»
Ребята! Надо выручать друзей Дяди
Федора! Поедем в Простоквашино помогать
собирать урожай! На чем можно отправиться
в Простоквашино? (Ответы детей.)
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Осень. Я предлагаю отправиться в
Простоквашино на автобусе.
Исполняется песня «Голубой автобус», муз.
и сл. А. Филиппенко, затем песня «Поезд», муз.
Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан.
Осень. Приехали! Вот и Простоквашино.
Какая деревня красивая, кругом лес, поле и
речка рядом! А вот и кот Матроскин с Шариком
нас встречают!
Звучит музыка. Вбегают кот Матроскин и
Шарик.
Матроскин. Здравствуйте, ребята!
Дети. Здравствуй!
Матроскин. А вы зачем к нам в
Простоквашино пожаловали? (Ответы детей,
Осени.)
Матроскин. Шарик, ты посмотри, как
много у нас помощников. Помощников много,
а овощей еще больше. Сейчас загадки загадаю,
что у нас выросло на грядке. Вы готовы отвечать? Значит, можно начинать!
Загадки:
Красная девица сидит в темнице,
А коса на улице.
(Морковь)
Над землей трава,
Под землей алая голова.
(Свекла)
Кругла, а не шар,
С хвостом, а не мышь,
Желта, а не мед
И вкус не тот.
(Репа)
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М а т р о с к и н. Последняя загадка:
Сидит матрешка на одной ножке,
Закутана, запутана.
(Капуста)
Есть срочное задание –
Доставить урожай!
Начнем соревнование.
Машину загружай!
Проводится аттракцион: «Собери овощи». В нем участвуют две команды: команда
Матроскина и команда Шарика.
М а т р о с к и н. Ой! Беда! Беда!
О с е н ь . Что случилось, Матроскин?
М а т р о с к и н. Пока урожай собирали, корова Мурка заблудилась.
О с е н ь . Не переживай, Матроскин! Мы
сейчас ее песенкой позовем!
Исполняется песня «Далеко на лугу», обр.
А. Пахмутовой, затем песня «Корова», муз.
М. Раухвергера, сл. О. Высотской.
Входит корова и исполняет «Танец коровы».
М а т р о с к и н. А вот и Мурка моя нашлась.
Спасибо вам, ребята, за то, что корову мою помогли найти. Крепче за руки держитесь, в хоровод все становитесь.
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Дети, Матроскин, Шарик и Корова исполняют танец под русскую народную мелодию.
Матроскин. Спасибо, ребята, что помогли нам собрать большой урожай и Мурку мне
помогли отыскать. Пора мне с вами прощаться.
Приезжайте к нам еще в гости. Такие помощники, как вы, нам всегда нужны. До свидания,
ребята!
Матроскин и корова уходят под музыку.
Осень.
Я на праздник без подарков
никогда не прихожу.
За старанье и смекалку
всех вас щедро награжу.
Осень раздает подарки – угощенья и говорит: «А теперь и мне пора, до свидания
детвора!»

Сценарий «Праздник урожая»
(для детей 5–7 лет)
Зал празднично украшен. На центральной
стене висит панно «Осень» (фотообои). На окнах и пианино стоят вазы с осенними листьями и цветами. Под звуки «Сентиментального
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вальса» П. И. Чайковского в зал вбегают дети
с осенними листьями в руках и танцуют (движения свободные).
По
окончании
танца
дети
стоят
врассыпную.
В е ду щ и й .
Вот и осень половину
Срока своего прошла.
Скоро птицы нас покинут,
Их умолкнут голоса.
1 - й р е б е нок.
Солнышко неярко светит
Сразу вслед за сентябрем
Заглянул в окошко месяц
Что зовем мы октябрем.
2 - й р е б е нок.
Это листьев увяданье
Рощ, полей, лесов, лугов
Это с летом расставанье,
Ожиданье холодов.
Дети исполняют песню «Осень», муз.
А. Александрова, сл. Н. Пожаровой.
3 - й р е б е нок.
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучах.
Это платье золотое
У березы на плечах,
4 - й р е б е нок.
У калины, у рябины
Вьются стаями дрозды.
Под окошком георгины
Красотой своей горды.
5 - й р е б е нок.
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.
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6-й ребенок.
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Дети исполняют песню «Улетают журавли»,
муз, В. Кикты, сл. В. Татаринова.
Ведущий.
Все летит – должно быть, это
Улетает наше лето.
(Е. Трутмева)
Звучит «Сентиментальный вальс», и дети,
положив осенние листья на ковер, садятся на
места. Ребятам предлагают почитать стихи об
осени (2–3 четверостишия).
Ведущий.
Под тихий шелест листопада,
Под крик печальный журавлей
С корзиной яблок, груш и винограда
Шагает осень мягкой поступью своей.
В зал входит Осень.
Осень.
Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам, друзья.
Не виделись мы целый год,
За летом следом мой черед.
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Я – осень золотая
Спешу на праздник к детям.
Богатым урожаем
Мы этот день отметим.
Ой, какой у вас здесь был листопад. Сколько
красивых листьев на ковре. Давайте сплетем из
них веночки.
Проводится игра «Сплети венок» – 2–3 ребенка выкладывают на ковре венки из листьев.
Все остальные ребята решают, у кого венок
больше и красивее.
Далее проводится игра «Кто соберет больше листьев».
Осень. Дети, посмотрите на мою красивую корзинку с фруктами и овощами. А если
я загадаю вам о них загадки, вы сможете отгадать? Вот послушайте.
Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да круглые,
Вот какие крупные.
Летом зеленеют,
Осенью краснеют.
А на этой грядке
Горькие загадки.
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Тридцать три одежки,
Все без застежки.
Кто их раздевает,
Тот слезы проливает.
А на этой грядке
Длинные загадки.
В этой грядке Дед Мороз
Прячет летом красный нос.
А на этой грядке
Толстые загадки.
Сам алый сахаристый,
Кафтан зеленый бархатистый.
И на горке и под горкой
Под березкой и под елкой
Хороводами и в ряд
В шапках молодцы стоят.
В е ду щ и й .
Осень, а теперь тебе загадку
Ты позволь нам загадать.
Отгадаешь – будут дети
Тебе песни исполнять.
Что за время: будто в сказке
Водит осень листья в пляске
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И качаются, летят,
Под ногами шелестят.
Осень. Это листопад.
Дети исполняют песню «Закружила осень»,
муз и сл. М. Быстровой.
Осень. А вот вам еще одна загадка:
Ночью по крыше стучит,
Барабанит и шумит.
Дети. Это дождь.
Выбегает девочка с зонтиком.
1-й ребенок.
Нам совсем не страшно
Бегать под дождем.
Если дождик сильный,
Зонтики возьмем.
Дети исполняют танец с зонтиками.
2-й ребенок.
Дождик, дождик,
Ты длиннющий,
Ты от неба до земли.
Дождик, дождик,
Пуще, пуще,
Чтоб грибы скорей росли.
Дети исполняют песню «Грибы», муз.
Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой.
Осень. Вот как раз в моей корзине есть
разные грибы. Давайте-ка соберем урожай
грибов.
Проводится игра «Кто соберет больше
грибов».
Осень. Дети, а что еще собирают в лесу
осенью?
Дети. Ягоды.
Ведущий. Осень, послушай стихотворение
об очень красивой и полезной ягоде – калине.
Ребенок читает стихотворение Е. Познанской «Калинка».
Затем исполняется хоровод под песню
«У калинушки», муз. и сл. Ю. Михайленко. На
вступление выходят девочки в красных юбочках с красными платочками в руках и исполняют хоровод (вместо платочков можно сделать
веночки из калины).
Ведущий. Сейчас собирают урожай на полях, огородах, в садах и лесах. А у нас в огороде урожай хорош.
Выбегают дети в костюмах овощей: лук, капуста, салат, морковка и садятся рядами – получаются грядки.
Ведущий. У нас в огороде есть сторож.
Сторожит он свои грядки
Очень любит он порядки.
Вот он, кажется, идет
В свой любимый огород.
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В зал входит Ваня-сторож.
Проводится инсценировка «Гости ходят
в огород», муз. Д. Кабалевского, В. Викторова.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Х о р — хоровод.
С о л и с т ы : Ваня, Петух Петрович, Гусак
Гаврилыч, Коза Козловна, Баран Бараныч,
Бычок Богданыч.
Х о р о в о д (хор)
1. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот:
Грядки полет нынче Ваня,
Поливает огород.
Ваня
Ох, трудна моя работа,
Ох, болят спина и бок.
Ох, устал я отчего-то,
Эх, пойду вздремну часок.
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Ваня и хоровод
Ох, устал я (он) отчего-то,
Эх, пойду (пойдет) вздремну (вздремнет)
часок. (Ваня уходит.)
Хоровод
2. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот.
На лежанке дремлет Ваня,
Гости ходят в огород.
(В ворота входит петух.)
Пет ух
Вот и я, Петух Петрович,
Ко-ко-ко, хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Пет ух и хоровод.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
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Хоровод
3. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот.
На лежанке дремлет Ваня,
Гости ходят в огород.
(Входит гусак.)
Гу с а к
Вот и я, Гусак Гаврилыч,
Га-га-га, хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Гу с а к и х оровод.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Хоровод
4. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот.
На лежанке дремлет Ваня,
Гости ходят в огород.
(Входит коза.)
Коза.
Вот и я, Коза Козловна,
Мэ-мэ-мэ, хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
К о з а и х о ровод.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Хоровод.
5. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот.
На лежанке дремлет Ваня,
Гости ходят в огород.
(Входит баран.)
Баран.
Вот и я, Баран Бараныч,
Бэ-бэ-бэ, хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Б а р а н и х оровод.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Хоровод.
6. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот.
На лежанке дремлет Ваня,
Гости ходят в огород.
(Входит бычок.)
Бычок
Вот и я, Бычок Богданыч,
Му-му-му, хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
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Бычок и хоровод.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
Хоровод.
7. Нынче Ваня очень занят,
У него не счесть забот.
Только встал с лежанки Ваня,
Гости мигом из ворот.
(Ваня входит. Гости разбегаются, Ваня ловит их, все останавливаются.)
Ваня.
Где морковь и где капуста?
Лук исчез, пропал салат.
Ой, беда, на грядках пусто,
Не поймешь, кто виноват.
Хоровод и Ваня.
Ой, беда, на грядках пусто,
Ты (Я) один тут виноват!
После инсценировки в зал вбегают Петух
и Коза.
Пет ух.
Не тужи, голубчик Ваня!
Ни к чему так горевать!
Мы пришли к тебе сегодня
Праздник радостный встречать.
Коза.
Но ты все же
Должен знать.
Если взялся охранять,
Так не надо засыпать!
Ваня.
Ну, спасибо!
Буду знать.
А сейчас пошли плясать.
Исполняется
хоровод
под
песню
«Урожайная»,
муз.
А. Филиппенко,
сл.
Т. Волгиной.
Осень. Праздник урожая празднуют во
всех странах. На праздниках люди играют
в свои национальные игры, танцуют танцы. Вот
и к нам сегодня приехали гости из...
В зал входят трое детей – два мальчика
и девочка с ярким платком в руке, в национальных костюмах.
Осень. Здравствуйте, дорогие гости. Вы
собрали хороший урожай? Покажите нам какую-нибудь игру, в которую вы играете на
празднике урожая.
Проводится игра «Кто скорей возьмет платок». Мальчики «садятся» на лошадок (палочка с головой лошадки) и скачут вокруг по залу,
а девочка держит высоко платок. Мальчик
должен взять этот платок у девочки. Кто первый это сделает, тот и победил.
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Игра несколько раз повторяется (с другими
участниками).
О с е н ь . А еще к нам еще приехали гости из
Белоруссии. У них в этом году очень хороший
урожай бульбы. Вы знаете, что такое бульба?
Так белорусы называют картошку. Значит, они
собрали хороший урожай картошки. Входите,
гости дорогие. Здравствуйте.
В зал входят двое детей – девочка и мальчик в национальных костюмах – с корзинками,
наполненными картошкой.
О с е н ь . Скажите, какие национальные танцы и игры у вас бывают на празднике урожая.
М а л ь ч и к . Мы очень любим бульбу, вот
и вам мы привезли ее. На празднике мы танцуем под нашу белорусскую мелодию «Бульба».
Этот танец мы сейчас для вас и спляшем.
Дети исполняют танец «Бульба», национальная белорусская мелодия.
О с е н ь . А с картошкой что будем делать?
Наверное, играть в игру «Кто соберет больше
бульбы»?
Проводится игра: «Кто больше соберет
бульбы».
В е ду щ и й . К нам приехали еще гости из
солнечной Молдовы, где собирают большой

102

урожай винограда, абрикосов, яблок, черешни
и овощей.
В зал входят двое ребят с подносами, полными нарезанных овощей и фруктов.
Мальчик. Здравствуйте, дорогие дети.
Мы привезли вам овощи и фрукты. Сначала мы
с вами поиграем в игру «Узнай по вкусу», а потом мы вас всех угостим ими.
Проводится игра «Узнай по вкусу». Дети
с закрытыми глазами должны узнать, чем
их угостили. В игре могут принять участие и
взрослые, и родители.
Затем всех участников праздника обносят
лежащими на подносах фруктами и овощами,
и каждый берет то, что он хочет.
Ведущий. Ну вот, дети, и пришла пора
прощаться с Осенью.
Осень.
Пора мне уходить, ребята,
Но в том не осень виновата.
За мною вслед зима идет
И Новый год с собой ведет.
А к вам я вновь, друзья, приду,
Но только в следующем году.
Осень кланяется всем и убегает из зала.
Дети покидают зал. ■
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вашу специализацию и ваши пожелания! Не тратя лишнее
время, вы сможете посмотреть и приобрести нужные
для работы конспекты занятий, программы, рабочие тетради,
развивающие игры и многое другое, в том числе литературу
по управлению ДОУ.

Вы живете и работаете слишком далеко от нас?
Для вас ООО «АРОС» предлагает программу

«Книга – почтой»!

• Это быстро – мы отправляем посылку в течение

3–4 дней с момента поступления заказа.
Это
• удобно – вы можете оплатить посылку прямо
на почте при получении или воспользоваться
безналичным платежом.
Это
• выгодно – мы не делаем никаких дополнительных
наценок на наши книги и игры, вы оплачиваете только
почтовые расходы.
Заказ можно сделать по телефону, на сайте или по адресу:
192029, Санкт-Петербург, а/я 29.
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О. А. Шиян, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии развития факультета социальной психологии МГППУ

Диагностика развития ребенка:
проблемы инструмента измерения
Из опыта дошкольных образовательных учреждений
штата Арканзас (США)

Как оценить качество образования детей? В двух случаях этот вопрос не является
актуальным. Во-первых, если существует единственная и обязательная для всех образовательная программа. В этом случае вопрос о внешних измерителях просто не
возникает. В одной из работ А. Ф. Лосева есть впечатляющая метафора: «Сколько муравей ни ползет по шару, он нигде не находит границы для своего движения. Для него
шар – бесконечен». Во-вторых, не имеет смысла задумываться о качестве образования, если сами представления о качестве размыты и не определены: в этом случае
многочисленные образовательные проекты вольны выбирать себе ориентиры самостоятельно и не обязаны оглядываться ни друг на друга, ни на «объективные» критерии.
Однако вопрос оценки качества становится принципиальным, когда есть, с одной
стороны, уже оформившиеся представления о том, какими должны быть результаты образования, а с другой – многообразие образовательных программ. И противоречия тут нет: единство цели вполне подразумевает разные пути к ней!
Именно такая ситуация сложилась на сегодняшний день в дошкольном образовании: оформились современные представления о развитии способностей ребенка,
а не усвоении суммы знаний как о главном показателе результативности образовательной программы. Заметим, к слову, что ситуация в дошкольном образовании
выгодно отличается от ситуации в образовании общем, где дебаты между сторонниками «знаний» и «компетентностей» как главных образовательных эффектов все еще идут. Итак, именно сейчас – в условиях оформления теоретических
ориентиров и наличия большого количества разнообразных программ – особенно
остро начинает звучать проблема инструментария оценки качества образования.
Известный специалист в данной области М. Зелман (США) приводит интересные
данные: введение новых контрольно-измерительных материалов оказывает в несколько раз больший положительный образовательный эффект, чем уменьшение наполняемости классов или даже повышение качества подготовки педагогов!
И это неудивительно: инструмент оценки так важен, поскольку он задает ориентиры
и позволяет получить обратную связь и педагогам, и разработчикам программы.
В России ведется активная разработка требований к программам дошкольного образования. В этом контексте интересно обратиться к зарубежному опыту оценки
качества образования: чужой опыт, как известно, не может стать рецептом для
собственных действий, но зато может выступить в качестве его катализатора.
Мы предлагаем рассмотреть один из таких
инструментов: «шкалы оценки развития детей 3–4 лет», которые используются в штате
Арканзас (США). Шкалы эти были разработаны не так давно, и решать они призваны уже
названную проблему: в условиях многообразия
программ сохранить единые ориентиры и полу104

чить возможность сопоставления успешности
работы разных образовательных учреждений.
Шкала построена следующим образом: каждый параметр сформулирован обобщенно, при
этом к нему прилагается набор поведенческих
проявлений (индикаторов), по которым можно определить, присутствует ли данный пока-
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затель у ребенка. Так, демонстрация способности совершать выбор определятся по тому,
совершает ли ребенок выбор между предложенными ему видами активности, выбирает ли
материал для игры, игровой уголок в группе,
меняет ли игровой уголок по своему желанию.
Все эти поведенческие проявления выступают
как индикаторы для того, чтобы определить,
проявляется ли у ребенка такое умение, как
способность совершать выбор всегда, иногда
или никогда.
Процедура диагностики-наблюдения проводится дважды в год: в сентябре и апреле; соответственно, появляется возможность сопоставить уровни сформированности отдельных
умений в начале и конце учебного года, заметить, какого рода продвижение произошло у ребенка. Проводит диагностику не психолог, а педагог, который общается с ребенком постоянно.
Параметры собраны в пять крупных
кластеров:
• Социально-эмоциональное развитие
• Креативно-эстетическое развитие
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• Когнитивно-интеллектуальное развитие
• Физическое развитие
• Развитие речи.
В свою очередь, каждый кластер объединяет несколько направлений, а каждое направление включает от пяти до пятнадцати отдельных
параметров1. Остановимся кратко на содержании шкалы.
Социально-эмоциональное развитие включает три направления: «независимое действие»,
«опыт проживания успеха» и «социальное взаимодействие». «Способность к независимому
действию» описывается через такие параметры, как готовность ребенка совершать выбор, действовать самостоятельно и независимо при самообслуживании, а также играть
без участия взрослого. «Переживание успеха» включает любознательность и желание
учиться, экспериментировать, решать проблемы разного рода и пробовать новое. Сюда
же относятся способность планировать свои
В тексте
курсивом.
1

формулировки

параметров

выделены
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действия, настойчивость в достижении целей, убежденность в том, что собственная
умелость и достижения растут. «Социальное
взаимодействие» отражает характер взаимодействия со взрослыми и сверстниками (ребенок демонстрирует доверие к взрослым,
способность сепарироваться от родителей, готовность с интересом участвовать в жизни
группы, сотрудничать с детьми, в том числе
соблюдать установленные правила и отстаивать права, а также участвовать в решении социальных проблем). Особенно отметим
такой аспект «социального взаимодействия»,
как готовность ребенка «понимать и уважать
различия»: эта характеристика проявляется в
том, насколько открыто и доброжелательно он
относится к сверстнику инвалиду или представителю другой культуры.
В кластере креативно-эстетического развития выделено только одно направление –
«самовыражение через средства искусства и
эстетическую деятельность». В эту группу па-
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раметров включены довольно разнообразные
умения. С одной стороны, сюда относятся различные способы выражать свои эмоции через
символ (принятие роли в играх-драматизациях, использование различных средств – музыкальных и драматических, для воплощения
возникающих образов), с другой – способность
ребенка организовывать целенаправленную
деятельность (отмечается, планирует ли ребенок свои арт-проекты, доводит ли до конца, показывает ли взрослым по завершении).
Креативность оценивается в рамках одного из
параметров: она понимается, как готовность
использовать материалы (игрушки, песок и
пр.) «независимо и по-своему». Важно отметить, что в данном кластере оценивается не
только и не столько «умелость» детей в эстетической сфере, сколько готовность, желание
принимать участие в такого рода активности.
В кластере когнитивно-интеллектуального развития выделены три направления: первое по смыслу может быть наиболее точно
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переведено как «семиотическое развитие»
(language art), «математика и наука», «социальная осведомленность».
«Семиотическое развитие» включает в себя
использование знаков как источника информации и средства коммуникации. Владение языком (грамматическими структурами, лексикой
и пр.) рассматривается отдельно, в последнем
кластере. Таким образом, готовность использовать знаки разного рода (тексты и картинки)
как средство коммуникации определяется как
отдельный параметр в когнитивном развитии,
выделяясь из общего «развития речи». Сюда
включаются готовность и умение слушать
книжки и обращаться с ними правильно, способность воспроизвести историю по картинкам, понимание «информационного» смысла
записей и пиктограмм и интерес к передаче
сообщения через знаки. Среди параметров нет
знания букв или умения читать, однако оценивается, узнает ли ребенок отдельные буквы
и надписи, использует ли письменные буквы
для имитации письма.
Очень интересно следующее направление – «математика и наука»: в него включены
не знания из каких-либо предметных областей, а те мыслительные действия, которые
может совершать ребенок на разном материале. Так, оценивается способность ребенка классифицировать предметы по цвету,
размеру и простейшим понятийным основаниям («еда», «то, что летает» и пр.), устанавливать взаимно-однозначное соответствия
между рядами объектов и последовательность событий (например, в знакомой истории), обнаруживать простейшие паттерны в узорах, понимать смысл увеличения
и уменьшения количества. Из привычного
нам параметра «умение считать» присутствует только понимание того, что число 3
соответствует трем предметам. Мышление
оценивается не столько в ходе выполнения
ребенком заданий, сколько в ходе его спонтанной активности. Так, педагог должен оценить, «понимает ли ребенок причинно-следственные связи», по таким поведенческим
проявлениям: догадывается, что тележку
с двумя детьми труднее толкать, чем с одним;
замечает, что получается, если красную краску смешать с синей; кладет больше шариков в
банку, чтобы сделать звук громче. «Перенос
полученной информации или опыта в новую
ситуацию» оценивается по тому, использует ли ребенок полученные знания в сюжетно-
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ролевой игре (например, говорит «не тронь
утюг, он горячий» и пр.).
Как отдельный параметр выделено любопытство и исследовательская активность
ребенка, которая, опять же, должна отслеживаться в спонтанной активности: задает ли ребенок вопросы, привлекает ли внимание других
детей к тому, что его удивляет и т. д. Важно отметить и такой параметр, как умение находить
более одного решения проблемы, и речь идет как
о формировании сенсомоторного интеллекта
(обходит барьер с разных боков, понимает, что
тоннель можно рыть с двух сторон и т. д.), так и
о настойчивости в достижении целей.
Последнее направление в кластере когнитивно-интеллектуального развития – это понимание социальных отношений. Сюда входят и
общая осведомленность о социальных ролях,
которая проявляется в сюжетно–ролевых играх, и то, насколько ребенок включается в социальное взаимодействие, действуя в соответствии с принятыми нормами – участвует
в активности, приглашает играть того, кого отвергли другие дети; помогает поднять то, что
упало; устанавливать правила в игре. Сюда же
относится и такой параметр, как соблюдение
традиций, принятых в группе, – уборка игрушек за собой, забота о животных, которые живут в группе. Отдельно выделяется такой параметр, как осознание себя частью своей семьи и
культуры: воспитатель должен обратить внимание, рассказывает ли ребенок о семейных
праздниках, делится ли песенками и традициями своей культурной группы, показывает ли, как
есть традиционные блюда, незнакомые другим
детям в группе.
В кластере «физическое развитие» выделены три направления: «здоровье и питание»,
107
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«крупная моторика» и «мелкая моторика». По
первому направлению фактически оценивается то, насколько формируется у ребенка ответственное отношение к своему здоровью.
Воспитатель должен отметить, знает ли ребенок части тела и их функции; соблюдает ли
доступные ему гигиенические требования,
пробует ли новую пищу, перед тем как начать ее есть; демонстрирует ли понимание
того, что некоторые виды пищи более полезны, чем другие.
Мелкая моторика проявляется в умении координировать зрение и движение рук при выполнении сложных действий (таких как собирание паззлов, конструирование, движение
мышки компьютера), выполнении сложных
движений при самообслуживании (может наливать воду, не проливая ее, застегивать пуговицы, аккуратно есть ложкой и вилкой), рисовании карандашом и фломастерами. Крупная
моторика оценивается по тому, насколько ребенок охотно участвует в спортивных играх,
может совершать определенные движения
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(бросает и ловит мячик, прыгает, может бежать целенаправленно и с нужной скоростью,
забираться и спускаться по лесенке и пр.), может ли ребенок соблюдать равновесие (т. е. координировать свои действия).
Последний кластер – это речевое развитие.
Разумеется, здесь присутствуют привычные
для нас параметры – оценка того, как ребенок
произносит звуки, насколько активно использует сложные грамматические и синтаксические структуры в речи и пр. Однако и тут
действует уже отмеченная нами особенность:
уровень развития оценивается не по тому, как
ребенок выполняет специальные диагностические задания, а по его спонтанной речевой
активности. Так, расширение словарного запаса (отметим: не словарный запас!) проявляется в том, использует ли ребенок в своей речи
новые слова, узнанные от взрослого на занятии, задает ли вопросы о новых объектах, использует ли слова для передачи своих эмоций.
Большое место в данном кластере занимают параметры, связанные с речевой коммуникацией:
участием в диалоге со взрослым и сверстниками, групповой дискуссии. Учитывается умение
ребенка рассказать о произошедших или предстоящих событиях, расположив их в последовательность. Отдельно оценивается использование языка для решения проблем; разумеется,
речь идет о проблемах простейших: попытках
договориться с другим ребенком об очереди
к компьютеру, подсказать другому, как справиться с затруднением и т. д.
Анализ набора параметров, по которым
предлагается оценивать ребенка, показывает, что в каждый кластер включены как умения адаптивные, позволяющие ребенку встроиться в уже существующее нормативное поле,
так и готовность совершать творческое действие в разных сферах. Кроме того, оцениваются не только собственно умения ребенка, но и
его мотивация – насколько он с удовольствием включается в разные виды активности. Это
очень важный момент, т. к. позволяет определить зону ближайшего развития ребенка: то
действие, которое еще не освоено, но уже вызывает интерес.
При анализе «Шкалы диагностики развития детей 3–4 лет», разработанной в штате
Арканзас (США) мы не будем останавливаться на несовпадении предлагаемой американском измерителе и сложившейся в отечественной психологии классификации параметров
детского развития: эти «трудности перевода»
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с языка одной культуры на язык другой культуры вполне объяснимы. Нас в большей мере будут интересовать особенности самого инструмента: ведь речь идет не о психологическом
тесте, который проводит психолог и в котором
ответ ребенка можно оценить однозначно.
Перед нами список (и довольно длинный) параметров, каждый из которых описывается через ряд наблюдаемых действий (индикаторов).
Попробуем выявить те трудности и риски, которыми чревата подобная диагностика,
и в то же время преимущества, которые у нее
появляются.
1. В отечественной психолого-педагогической практике сложилась традиция по умениям
диагностировать результаты обучения. Однако
диагностика с использованием шкал наблюдения смещает акцент с усвоения определенного
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умения во время занятия (выполнения заданий)
на его применение в иной, хотя и аналогичной
обстановке. Другими словами, речь идет о целенаправленном отслеживании не результатов
обучения, а переноса освоенного действия в
самостоятельную активность ребенка. Вот это
смещение акцента с занятий на появляющиеся
в поведении эффекты представляется крайне
важным. Можно сказать, что «Шкалы оценки
развития детей» сконструированы таким образом, чтобы именно умения сделать индикатором развития.
2. Вызывает вопросы сама идея не проводить традиционную психодиагностику, а наблюдать за ребенком в повседневной спонтанной активности. Наблюдение в ситуации очень
сложно именно потому, что сами ситуации
уникальны; специальные диагностические процедуры и были придуманы именно для того,
чтобы избежать «шума» – влияния на испытуемого непредвиденных факторов.
Однако проблема ведь не только в том,
что на сегодняшний день не существует качественных психодиагностических методик
по каждому из предложенных параметров.
Традиционная психологическая диагностика
неплохо отвечает на вопрос о том, что именно
диагностируется, однако совсем туманно – на
вопрос о том, отражает ли результат диагностики то, ради чего затевалось измерение. Так,
создав строгую методику диагностики коммуникативных способностей, простую в интерпретации (благодаря бланковой форме), мы
все же опасаемся, что результаты, полученные
в ситуации заполнения бланка, будут не совсем точно отражать то, как ребенок общается
с детьми. Разумеется, отчасти эти проблемы
решает валидизация и стандартизация методики, и все же вопросы адекватности предмета
диагностики остаются всегда.
3. Возможное возражение состоит и в том,
что такая диагностика сложна для педагога:
несмотря на то, что к каждому параметру «прилагаются» примеры наблюдаемого поведения,
все же воспитателю в каждом конкретном случае самому придется решать, как оценивать ребенка. Например, такое качество, как «способность распознавать и откликаться на красоту в
окружающем мире» может проявляться через
следующее поведение: ребенок вывешивает
свои произведения на всеобщее обозрение,
говорит: «Ой, какая красивая бабочка», приносит воспитателю цветок, чтобы тот понюхал и восхитился. Воспитателю же придется не
109
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оценивать наличие каждого отдельного проявления (а что если ребенок никогда не приносит
для восхищения цветы, но время от времени
приносит жуков?), а определять в целом, присутствует некоторое умение или нет. Другими
словами, каждый раз педагогу придется решать профессиональную задачу, преодолевая
«зазор» между обобщенно сформулированным
параметром оценки и описательным, предельно конкретным характером индикаторов.
Однако представляется, что само участие в
подобной процедуре имеет совершенно явный
развивающий эффект для самих педагогов.
Им, по сути, предлагается совершить «двухходовку» – вычленить отдельное действие из
потока поведения ребенка и отнести его к определенной категории параметров. Известно,
что одной из важных профессиональных проблем являются трудности рефлексии: очень
сложным оказывается для воспитателя переход от описаний собственных действий к их
анализу, а ведь без такого умения полноценная
педагогическая деятельность просто невозможна. Нам представляется, что проведение
«диагностики по наблюдаемым действиям» как
раз создаст условия для развития способности к рефлексии у педагогов. Кроме того, если
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инструмент диагностики будет применять сам
воспитатель (а не психолог в закрытом кабинете), гораздо выше станет вероятность того, что
указанные параметры станут реальными ориентирами в работе с ребенком.
Использующий шкалы взрослый должен
обращать внимание на то, как ребенок общается со сверстниками и взрослыми, как ведет
себя за столом и в ванной комнате, задает ли
вопросы при встрече с новым, отваживается ли на эксперимент в необычной ситуации.
И это нам представляется крайне важным: таким образом, вся жизнь ребенка в дошкольном
учреждении становится местом проявления
развития. Это означает, что с гораздо большей
вероятностью педагог начнет воспринимать
как образовательную всю сферу своего взаимодействия с детьми, а не только островки
специально организованных занятий.
4. Еще одно опасение состоит в том, что эта
форма диагностики трудоемка (если учесть количество параметров и детей в группе): заполнение бланков на всех детей группы требует от
педагога не менее месяца наблюдений. Однако
диагностика знаний, которую приходится так
часто проводить воспитателям в рамках некоторых образовательных программ, не просто
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требует времени, но предполагает индивидуальную работу с ребенком.
5. Есть и еще одно важное отличие предлагаемой диагностики. Традиционным для отечественной возрастной психологии является
описание каждого возраста через набор уникальных для него характеристик (например, через ведущую деятельность). Создатели «шкалы
оценки развития» пошли по иному пути: они
выделили те направления развития ребенка,
которые являются значимыми для всех возрастных групп, и описали, какие возможности появляются у ребенка 3–4 лет в рамках каждого
из направлений. Возникает, конечно, риск при
таком подходе упустить уникальные возможности каждого возраста, однако и преимущество очевидно: у педагога появляются приоритеты образовательной работы, которые нужно
удерживать во всех возрастах. В Арканзасской
шкале эти приоритеты видны довольно отчетливо: готовность ребенка действовать активно, инициативно и самостоятельно присутствует во всех группах параметров. На наш взгляд,
такая расстановка акцентов очень важна: поскольку за повседневными задачами освоения
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нового предметного материала довольно часто
теряется смысл работы с детьми, что называется «сверхзадача роли». Преимущество такого «унифицирующего» подхода состоит еще и
в том, что появляется возможность отслеживать динамику развития ребенка по каждому
направлению в разных возрастах.
Отметим, что использование единой шкалы
для всех дошкольных учреждений позволяет
сопоставлять результативность разных образовательных программ: можно сравнивать и абсолютные достижения детей и их динамику1.
«Шкалы оценки развития детей 3–4 лет» интересны, поскольку позволяют лучше понять существующие в отечественной психологии проблемы
и перспективы диагностики детского развития и
качества образовательных программ. ■
Надо сказать, что именно в этом направлении идет
сейчас работа по подготовке стандартов общего образования нового поколения: принято решение отказаться
от регламентации содержания (обязательного для изучения материала), зато будут сформулированы требования к результатам образования. Таким образом, педагогам будет предоставлена свобода в выборе изучаемого
материала, однако жестко будут зафиксированы те ориентиры, на которое обучение должно быть направлено.
1
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