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ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И КАТЕГОРИЙ
К НАПРАВЛЕНИЮ «БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТСТВА» (БРД) 1
Абраменкова Вера Васильевна,
доктор психологических наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
действительный член Международной академии наук
педагогического образования (МАНПО), Россия, Москва
Аннотация. Необходимость разработки методологического аппарата исследования
безопасного развития детства побуждает создание тезауруса понятий и категорий, а
также их кластеров как понятийных единиц. Первый этап подобной работы представляет
собой данный материал.

Тезаурус (от греч. θησαυρός – «сокровище»), в общем смысле – специальная терминология, более строго и предметно – словарь, собрание сведений, корпус или свод, полномерно охватывающие понятия. В прошлом термином тезаурус обозначались по преимуществу словари, с максимальной полнотой
представлявшие лексику языка с примерами её употребления в текстах. Важно
установить и понять семантические отношения в тезаурусе: синонимы, антонимы, паронимы, гипонимы, гиперонимы и т.п.) между всеми лексическими единицами. Тезаурусы являются одним из действенных инструментов для описания
отдельных предметных областей.
В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не
только с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с другими
понятиями и их группами, благодаря чему может использоваться для наполнения баз знаний. В психологии тезаурус субъекта характеризуют восприятие и
понимание информации. В теории коммуникации также рассматривается общий
тезаурус сложной системы, благодаря которому взаимодействуют её элементы.
Задачу разработки тезауруса направления «Безопасное развитие детства»
(БРД) мы понимаем как необходимость определения кластеров (гроздей) понятий и категорий в соответствии с теоретическим содержанием и практической
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» № 073-00032-20-00
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реализацией данного базового концепта. Мы считаем, что основное научное понятие «Агрессия» располагается внутри данного базового концепта, определение
и междисциплинарные связи которого предстоит обозначить.
Архетип визуальный (от греч. Archetipos – первообраз + от лат. visualis –
зрительный) – максимально обобщенные, устойчивые социокультурные модели
и образы, определяющие построение картины мира на протяжении всей жизни
человека и формирующие его представления. Термин, предложенный еще Платоном, активно использовался в аналитической психологии К. Юнга, обозначая
в самом общем виде структурные элементы человеческой психики, которые
скрыты в коллективном бессознательном – прежде всего в понятийном, вербализированном значении. А. в. – базисный элемент культуры, бессознательно
формирующий константные модели изобразительных форм, наиболее архаичный пласт образов, схем, представлений. Наряду с подобными глубинными,
существуют более поверхностные структуры, изобразительные формы, которые
можно было бы обозначить как визуальные социотипы – достаточно устойчивые структуры сознания, которые формируются в данном конкретном обществе
и отражают нормы, эталоны, критерии, выработанные данным обществом, а
также визуальные стереотипы – схематические стандартизированные образы
или представления о социальном объекте, обычно эмоционально окрашенные,
обладающие высокой устойчивостью и нечувствительностью к критике. Архетипические, социотипические и стереотипические представления образуют визуальную символическую составляющую детской картины мира.
Безопасность – нейтрализация и отражение существующих и потенциальных угроз, а так же обеспечение защищенности жизненно важных интересов
личности и социальных сообществ со стороны государства в предельном выражении чувства защищенности и уверенности в будущем.
Б. рассматривается в трех основных сферах: биосфере (защиты от природных катаклизмов, таких, как землетрясения, наводнения, лесные пожары и
пр.), техносфере (механизмы и технические объекты, такие как атомные элек6

тростанции, железные дороги, аэроплрты и др.) и антропосфере (это сфера человеческих отношений, социальные сообщества и др.).
Безопасность детства – обеспечение правовых гарантий и условий для
нормального развития детской популяции общества в разных сферах жизнедеятельности, что порождает чувство защищенности, уверенности в будущем и как
результат – становление системы гармоничных отношений каждого ребенка с
окружающим миром – предметным и социальным – (взаимоотношения со
взрослыми, сверстниками, с самим собой как субъектами) 2.
Безопасное развитие ребенка – необходимые условия полноценных изменений в его жизнедеятельности, основания становления его как личности, а
также и его психоэмоциональное благополучие как убеждение в собственной
защищенности от деструктивных воздействий и собственной готовности к противостоянию / преодолению любых угроз.
Безопасность личности проявляется в: способности личности сохранять
устойчивость в среде с определенными параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями, в сопротивляемости личности деструктивным
воздействиям, как установлении и переживании собственной защищенности в
той или иной конкретной жизненной ситуации.
Буллинг (от англ. bully – задирать, запугивать) – агрессивное преследование одного из членов социальной группы (школьников, студентов и т.п.) со
стороны некоторых/всех членов группы. В последние 20 лет это понятие стало
международным социально-психологическим и педагогическим термином, за
которым стоит целая совокупность социальных, психологических и педагогических проблем. Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и
её деятельности, отказ в доверии и делегировании полномочий и т.д. Буллинг –
тип социальной агрессии, длительное физическое или психическое насилие со
стороны лица (лиц) в отношении одного или целой группы. Проявляется во
всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях, может принять не2

Абраменкова В.В. Социальная психология детства: Учебное пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 421 с.
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которые черты групповой преступности. Буллинг может приводить к тому, что
жертва теряет уверенность в себе, способность сопротивляться, может приводить к суициду.
Группа детская (сверстников) – сообщество детей одного возрастного
диапазона, объединенных совместной деятельностью и сопереживанием. На
основе регламентированных взрослыми форм деятельности (трудовой, а затем
учебной) Г. д. возникла на ранних ступенях социогенеза как организованная
форма активности индивидов, направленная на овладение и воспроизведение ими
общественно-исторического опыта и форм человеческих взаимоотношений. Г. д.
представляет собой социально-психологическую реальность, включенную в конкретные обстоятельства развития общества (общественно-политические, экономические, правовые) и обладающую собственным социальным статусом. Динамическим выражением социального статуса, его реализацией является социальная
роль Г. д., которую она осваивает и выполняет по отношению к другим социальным общностям. Г. д., подчиняясь основным социально-психологическим закономерностям, имеет собственную специфику, обусловленную не только возрастными ограничениями, но и особенностями детской субкультуры, а также специфической ролью сверстников в социализации ребенка. Главным детерминантом проявления межличностных, например гуманных, отношений в Г. д. является совместная деятельность, ее содержание и ценностное характеристики. В Г. д. выделяются уровневые иерархически связанные друг с другом пласты отношений: функционально-ролевые, эмоционально-оценочные и личностно-смысловые.
Детская игровая среда – особое социокультурное пространство детской
жизнедеятельности, важнейшее условие развития ребенка и его образовательный ресурс. Детская игровая среда есть необходимые, соответствующие индивидным (половозрастным), индивидуальным и личностным характеристикам
ребенка условия, включающие: материальные – детскую игровую продукцию
(игрушки, игровые материалы, игровые сооружения и пр.), а также непродуктивные средства (способы действия с игровыми предметами, игровые правила и
роли, фольклор как обеспечение игры), осуществляемые в деятельности и об8

щении детей. Организация детской игровой среды – создание условий, при которых материальные средства (игрушки, игровые материалы, игровые сооружения) и непродуктивные средства (способы действия с игровыми материалами
/ предметами, игровые правила и роли, осуществляемые в деятельности и общении ребенка с другими), используются для полноценного физического, интеллектуального и духовно-нравственного развития детей и реализации их игровых потребностей.
Детская игровая продукция – совокупность произведенных промышленным или ручным способом изделий, задуманных или заведомо предназначенных для детских физических, подвижных, в том числе развлекательных игр
на открытом воздухе, либо интеллектуальных, дидактических и иных игр в закрытом помещении. Виды детской игровой продукции: – детские игры, детские
игрушки; детское игровое оборудование; детские игровые сооружения, детские
игровые комплексы, – детские игровые площадки; – детские игровые центры;
детские игровые парки (городки).
Детская игрушка – одна из фундаментальных универсалий человеческого бытия, служащая для передачи ценностей культуры и опыта поколений. Игрушка является орудием социализации, своеобразным звеном между ребенком
и предметным миром, а также частью детской игровой реальности. Как единица
игровой продукции детская игрушка – произведенное промышленным или кустарным способом изделие, конструктивно предназначенное для использования,
либо традиционно используемое детьми для своих игр посредством совершения
физических действий.
Детская картина мира – особая система значений, представлений, отношений ребенка к окружающей среде, другим людям и себе самому, формирующаяся в детской субкультуре.
Детская субкультура (от лат. sub – под и cultura – возделывание, воспитание, развитие) – в широком смысле – все, что создано человеческим обществом для детей и детьми; в более узком – смысловое пространство ценностей,
установок, способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских
9

сообществах в той или иной конкретно-исторической социальной ситуации
развития.
Детский фольклор – одна из форм коллективного творчества детей в
детской субкультуре, реализуемого и закрепляемого в системе устойчивых
устных текстов и форм: игровых, эстетических, правовых и пр. Д. ф., представляя собой социогенетический инвариант, сохраняющийся на протяжении длительного периода социогенеза и передающийся непосредственно из поколения
в поколение детей, имеет важное значение в регулировании их игровой и коммуникативной деятельности.
Деятельностное опосредствование – методологический принцип психологии, отражающий детерминацию сознания, личности и межличностных отношений деятельностью, в которую включен человек, ее содержанием и ценностными характеристиками (А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский). Природа Д. о. в
детском возрасте определяется смысловыми характеристиками совместной
деятельности ребенка с взрослыми и сверстниками. Как системообразующий
принцип Д. о. являет собой тот методологический узел, который связывает и
взаимодополняет в социальной психологии детства важнейшие области психологической науки – общепсихологическое понимание человека с социальнопсихологическим и генетическим подходами и, по сути, отражает детерминацию процессов сознания и поведения личности содержанием, целями и ценностями деятельности, в которую она вовлечена.
Дифференциация, половая – совокупность генетических, физиологических и психологических признаков, на основании которых различаются мужской и женский пол. Д. п. как фундаментальное и универсальное свойство живого, связанное с функцией воспроизведения себе подобных, у человека социокультурно обусловлена. С момента определения паспортного пола новорожденного ребенка начинается процесс его половой социализации – передача ему
устойчивых форм социального поведения в соответствии с половой ролью. Половая роль как определенный набор предписаний, ожиданий и моделей поведения присваивается индивидом в соответствии с собственным половым самосоз10

нанием и полоролевой социальной позицией. Продуктом Д. п. является психологический пол личности, основанная на половом самосознании и ценностных
ориентациях полоролевая позиция личности, реализуемая ею в личной, общественной и брачно-семейной сферах.
Доступ детей к информации – возможность получения и использования
детьми свободно распространяемой информации.
Духовное – с психологической точки зрения, понимается (условно) как
такая деятельность сознания, которая направлена на определение личностью
критериев добра и зла, на формирование мотивов поведения в согласии (или
противоречии) с совестью, а также на поиск смысла жизни и своего места в
ней. Совесть – духовная инстанция, выражение нравственного самосознания
личности, позволяющего осуществлять контроль и оценку ребенком собственных поступков. Совесть – «внутренний закон, написанный в сердце», образ Божий и подобие Божие, заданные человеку, – в их свободном принятии. Совесть
– это не только духовно-нравственное чувство, но одно из проявлений интуиции, создающее возможность восприятия явлений из будущего, без чего не может быть ясности и полноты сознания (Ухтомский А.А. Интуиция совести. –
Спб, 1996. – С. 64). Психологически нравственность противопоставляется морали, ограниченной рамками того или иного времени (например, инфантицид
был нормой в первобытных культурах), того или иного социального сообщества, группы (моральная норма продавцов, «не обманешь – не продашь») и пр.
Между тем нравственность – вне времени, вне узких рамок социума, она имеет
божественное происхождение и не лицеприятна.
Духовно-нравственное воспитание (ДНВ) – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации. Это процесс целенаправленного внешнего воздействия социума на
внутренний мир и поведение ребенка с целью формирования у него нравственных качеств, усвоения им образцов и этических норм как регуляторов поведе11

ния, ориентирования на идеал. Это осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Духовно-нравственное развитие (ДНР) – осуществляемое в процессе
социализации

последовательное

расширение

и

укрепление

ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом, раскрытие духовного потенциала ребенка, его образа Божия как данности, в подобии Божием как заданности. Нравственное развитие не
может не быть подчинено духовному в соответствии с принципом иерархического устроения личности (дух – душа – тело). Духовно-нравственное развитие
и воспитание ребенка в социо- и онтогенезе определяется двумя важнейшими
социальными общностями – семьей (мир взрослых) и детским сообществом
(мир детства), активно дополняющими друг друга. Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка – это воспитание его отношений с миром, с другими людьми, с самим собой посредством одухотворения и гармонизации этих
отношений. Суть – в духовно-нравственных показателях здоровья и развития
ребенка – в гармонии или нарушении его отношений с миром: окружающей
средой, взрослыми / сверстниками и самим собой. Из этого следует, что необходимо целенаправленное духовно-нравственное воспитание и образование,
восстанавливающее целостность человека, предполагающее развитие всех его
сил и сторон, исходящее из иерархического принципа устроения человека, при
котором идеальный совершенный человек мог бы раскрыться во всей полноте.
ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства обработки и передачи информации, включая соответствующее
оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их
применения.
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ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) – умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) – умение, способность
и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя
средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и
его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса:
выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Зависть – проявление субъектом такой мотивации достижения, при которой чьи-либо реальные или воображаемые преимущества в приобретении социальных благ (материальных ценностей, успеха, статуса, личных качеств и пр.)
воспринимаются как угроза ценности «я» и сопровождаются аффективными
переживаниями и действиями.
Зона вариативного развития – понятие, описывающее процесс развития
ребенка в детской субкультуре. Суть его заключается в следующем: если семья и
вообще взрослый осуществляет зону ближайшего развития ребенка, готовя его к
освоению социальных норм и стереотипов данной культуры, то группа сверстников, детская субкультура обусловливает З. в. р., задавая одновременное существование и «перекличку» разных культур, иных логик, и обеспечивая готовность ребенка к решению задач в непредвиденных обстоятельствах. В современной историко-культурной ситуации неопределенности, при которой расшатыва13

ются традиционные механизмы передачи знаний, расширяется З. в. р., при которой дети начинают ориентироваться не только на взрослых, но в большей степени на продвинутых сверстников.
Зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продукции в
месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий.
Игра – особая форма совместной жизнедеятельности ребенка и взрослого, символическое воспроизводство полноты их со-бытия. В этой форме ребенок сразу же, счастливым образом оказывается и самостоятельным (сам действует) и тесно связанным с миром других, с социальным миром взрослых (действует как взрослый). В этом смысле игра всегда социально ориентирована –
она является игрой для Другого и в Другого. Вместе с тем в игре ребенок впервые «учится» своему Я (познает себя), как он раньше «учился» своему телу (овладевал физическими действиями). Здесь же впервые зарождается специфическая форма сознания «Мы – Ты», в которой ребенок впервые выделяет себя из
социального окружения.
Идентификация (от позднелат. Identificare – отождествлять) – 1) опознание, распознавание чего-либо, кого-либо; 2) уподобление, отождествление с
кем-либо, чем-либо. В первом значении термин И. используется в психологии
познавательных процессов, а также в инженерной и юридической психологии,
где И. понимается как процесс сопоставления, сличения одного объекта с другим на основании какого-нибудь признака или свойства, в результате чего происходит установление их сходства или различия. Во втором значении И. в самом общем виде это эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого
отождествления субъекта себя с другим субъектом, группой, образом. В социальной психологии детства И. рассматривается в сочетании с отчуждением как
механизм становления отношений ребенка и интериоризации культурных ценностей в онтогенезе и социогенезе. Сохранение баланса между И. и отчуждени14

ем в конкретных исторических условиях формирования индивида обеспечивает
наиболее гуманное для конкретных исторических условий отношение в системе
«я – другой». В основе этого двуединого механизма лежит процесс уподобления установкам и личностным смыслам другого человека, социальных групп и
т.д., прежде всего установок, смыслов и норм, связанных с формированием Яконцепции и нравственной сферы личности.
Интериоризация (от лат. Interior – внутренний) – формирование внутренних структур человеческой психики, благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Посредством И. происходит социализация ребенка в
культуре и обществе.
Идентификация коллективистская (внутригрупповая, солидарная) –
возникающая в совместной деятельности форма гуманных отношений, при которой переживания одного из группы даны другим как мотивы поведения, организующие их собственную деятельность, направленную одновременно на
осуществление групповой цели и на устранение фрустрируюших воздействий.
Функционирование феномена И. к. в группе выражается в признании за другим,
как и за самим собой, равных прав и обязанностей в оказании содействия и
поддержки, а также в требовательном отношении к себе, равно как и к товарищам по группе. Психологической основой И. к. является складывающаяся в совместной деятельности определенная готовность субъекта чувствовать, переживать, действовать в отношений другого так, как если бы этим другим являлся
он сам.
Информатизация (англ. Informatization) – политика и процессы, направленные на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры,
объединяющей территориально распределенные информационные ресурсы.
Процесс информатизации является следствием развития информационных технологий и трансформации технологического, продукт-ориентированного способа производства в постиндустриальный. В основе информатизации лежат кибернетические методы и средства управления, а также инструментарий информационных и коммуникационных технологий. И. – одно из важнейших направ15

лений научно-технического прогресса, основанное на широком применении
микроэлектронной вычислительной техники, средств связи, автоматизированных банков данных, взаимоувязанных между собой в информационновычислительные системы.
Информация – высказывания, описания, изображения любыми средствами или иные сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления (Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации», Статья 2 «…информация –
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления»).
Информационная безопасность детей – состояние защищенности детей,
при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда
их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному
развитию.
Информационная продукция – предназначенные для оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы
данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий,

и

информация,

размещаемая

в

информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной
радиотелефонной связи.
Информационная продукция для детей – информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Информационное пространство (киберпространство или инфосфера)
представляет собой специфическую техно-социальную среду, включающую в
себя разнообразие информационных потоков сбора, обработки, хранения и передачи информации. Информационное пространство универсально, но обладает
национально-специфичными способами построения, обработки и распростра16

нения информации. И.п. является сферой деятельности отдельных людей, профессиональных групп, субъектов государственного управления, экономических
и политических отношений и т.п. – т.е. фактически любого субъекта деятельности, осуществляющего таковую целиком или частично с использованием возможностей современных информационных технологий.
Информационная среда – совокупность технических и программных
средств хранения, обработки и передачи информации, а также социальноэкономических и культурных условий реализации процессов информатизации[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) –
широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, а также создания данных, в том числе, с
применением вычислительной техники.
Информация порнографического характера – информация, представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых органов
человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного.
Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей –
информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Компьютерные и иные видеоигры – видеоигры, включая видеоигры с
использованием телевизионного приемника, компьютерные игры, включая игры «онлайн» в сети Интернет, игры на игровых консолях и игры для мобильных телефонов и смартфонов, представляющие собой компьютерные программы, использование которых по их прямому назначению (для игры в них) предусматривает применение технических устройств, оснащенных видеоэкраном. По
содержанию компьютерные и иные видеоигры подразделяются на: игра-шутер
– игра, предусматривающая необходимость участия в симулированных или мо17

делируемых боевых действиях, огневой контакт с сюжетным противником; игра-симулятор – игра, при помощи которой пользователь компьютера имитирует
управление каким-либо техническим, в том числе транспортным, средством;
стратегическая игра – игра, развивающая у ее пользователя стратегическое
мышление; спортивная игра – имитация какой-либо спортивной игры; приключенческая игра (игра-квест) – игра, предусматривающая перемещение ее персонажей в соответствии со сценарием игры и решение ими логических задач с использованием разнообразных предметов и общения с другими персонажами игры; обучающая игра – игра, предназначенная для использования в образовательных целях; компьютерная версия настольной игры – имитация какой-либо
настольной игры;
Классификация информационной продукции – распределение информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Компетентность – качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать
полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России – методологическая основа разработки и реализации
Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей
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и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания3 обучающихся.
Лиминальность (от лат. Limеn – порог) – промежуточное положение индивида в социокультурной структуре, когда прежняя социальная роль оставлена,
а новая еще не принята, оформляемое особыми ритуалами и обрядами. Понятие
Л. ввел франко-бельгийский культуролог и антрополог А. ван Геннеп для описания обрядов, сопровождающих всякую перемену места, состояния, социальной позиции и возраста. В. Тернер использовал понятие Л. при анализе ритуалов
вступления в должность (при выборе вождя), а также для обрядов жизненных
переломов: вехи рождения, достижения зрелости, брака и смерти. Психологическая суть явления Л. – в обеспечении готовности субъекта к резким переменам
своей судьбы. Переход на более высокую ступень в статусной иерархии обеспечивается обрядами испытания «на прочность» индивида, его физических, духовных и моральных сил, поскольку «всякое повышение статуса лежит через
пустыню бесстатусности» (В. Тернер). Явление Л. обусловливает существование так называемых лиминальных личностей – особого психотипа, обладающего двойственностью, неопределенностью, пограничностью состояний: неофиты,
маргиналы, кроме того, это индивиды, занимающие особое внестатусное положение в социальной структуре – шуты, простаки, юродивые, а также имеющие
надстатусную социальную роль – пророки, художники и т.п. Л. характерна для
большинства культур на всех этапах социогенеза.
Локус (социо) ориентации – (от лат. Lokus – место и orientis – восток) –
свойство группы как целостной единицы выступать субъектом влияния на развитие личности ребенка. На протяжении онтогенеза не только социальные
группы взрослых, но и детские группы (детские сообщества) выступают в качестве тех «совокупных субъектов», на которых ориентируется ребенок в процессе развития. Если взрослые осуществляют общую социализацию ребенка, опреЭтапы сформулированы в Святоотеческом наследии свт. Василием Великим, который приводит
следующие «ступени совершенства» на пути ДНР, одновременно выступающие и как его критерии:
на первом этапе нравственные деяния мотивируются страхом наказания (состояние раба), на втором
– ожиданием награды или поиском собственной пользы (состояние наемника), на третьем же – добрые поступки осуществляются ради самого добра, ради Бога (состояние сына»)».
19
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деляя зону его ближайшего развития, санкционируемую социальными нормами, ценностями и ожиданиями данной культуры, сверстники обеспечивают
преимущественно индивидуализацию развития ребенка и задают зону его вариативного развития, предоставляемую детской субкультурой как в социо-, так
и в онтогенезе.
Маргинальность (от лат. Margo – край) – положение индивида, обладающего одновременно двумя или несколькими социальными статусами и реализующего противоположные зачастую социальные роли, а также переживание
им подобной ситуации. Понятие М. введено американским социологом Р. Парком для обозначения сложности адаптации иммигрантов, также для описания
межэтнических конфликтов. Впоследствии понятие М. было распространено на
области культурологии, социальной психологии и психологии личности. Психологическая суть явления М. в том, что, интериоризовав ценности двух или более
социокультурных систем, индивид испытывает к каждой из них амбивалентные
чувства и не способен осознать свою идентичность в рамках единственной субкультуры, традиции, социальной группы, в то же время сам до конца оказывается не принят ни в одной из них. Ярким примером М. такого рода являются метисы. Оставаясь культурным «гибридом», маргинальная личность порой несет
на себе бремя изгоя, проявляя склонность к агрессивности (или пассивности),
аморальности (или вселенского чувства вины), девиантности и пр. Основными
характеристиками маргинала являются: отчуждение, амбивалентность, утрата
социальных связей, эмоциональных привязанностей, что делает его уязвимым
для психосоматических и нервно-психических заболеваний. Несмотря на все эти
обстоятельства маргинальная личность способна оставить свой след в культуре,
становясь лидером, новатором того или иного политического движения, художественного направления, научной школы и пр., поскольку она участвует в
жизни сразу нескольких социальных общностей, обладает несколькими картинами мира и, будучи свободна от давления стереотипов и традиций единственного образа жизни, способна объединить творческий потенциал разных культур
для новаторского, нестандартного подхода к решению проблем.
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Места, доступные для детей – общественные места, доступ ребенка в
которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств массовой

информации

и

(или)

размещаемой

в

информационно-

телекоммуникационных сетях информационной продукции.
Методы психологического воздействия в ИТ – совокупность психологических приемов и операций по осуществлению воздействия на сознание и
подсознание человека или групп лиц. Выделяют такие методы психологического воздействия, как убеждение, внушение, принуждение, заражение, подражание и др.
Метод исторической реконструкции (ре- + лат. constructio построение) –
способ воссоздания форм функционирования социальных систем и институтов, а
также отношений между людьми на основе их позднейших образований при учете возможных путей и закономерностей их развития. В силу описательности М.
и. р. диктует необходимость создания собственно психологических методов изучения ребенка в социогенезе, которые позволят соединять историческую нить
становления личности с сегодняшним днем ее развития. Поиск адекватных инструментов изучения социогенеза детства в онтогенезе приводит к выделению
особых «сквозных» явлений психической жизни ребенка – социогенетических
инвариантов, сохраняющих свою относительную неизменность на протяжении
длительного исторического периода и передающихся из поколения в поколение
детей.
Методы психологического воздействия – совокупность психологических приемов и операций по осуществлению воздействия на сознание и подсознание человека или групп лиц. Выделяют такие методы психологического воздействия, как убеждение, внушение, принуждение, заражение, подражание и др.
Метод смены социальной позиции – конкретное методическое решение
принципа деятельностного опосредствования, изучения личности ребенка и
межличностных отношений, суть которого заключается в создании экспериментальной модели жизненных ситуаций личностного выбора в совместной
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деятельности. Социальная позиция как сущностная характеристика понятия социальной ситуации развития является показателем субъективного отношения к
окружающему миру, другим людям. Свое экспериментальное воплощение М. с.
с. п. получил в социальной психологии детства в изучении отношений ребенка,
опосредствованных его совместной деятельностью с взрослыми и сверстниками. Смена позиции в процессе совместной деятельности предоставляет ребенку
возможность освоения различных моделей поведения в зависимости от ситуации и «упражняет» его в таком поведении к значимому другому, как будто этим
другим является он сам.
Натуралистические изображение или описание – изображение или
описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях,
анатомических подробностях и (или) физиологических процессах. Обеспечение
информационной безопасности представляет собой деятельность взрослого по
созданию для детей благоприятной информационной среды и недопущению
вреда информации и информационных носителей сознанию, психике и здоровью личности ребенка. Решение проблемы обеспечения информационной безопасности личности ребенка должно носить комплексный, системный характер и
осуществляться на разных уровнях.
Образовательная среда – это психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для формирования личности,
возможности для развития, включенные в социальное и пространственнопредметное окружение, сущностью образовательной среды является совокупность личностных особенностей и особенностей взаимодействия участников
образовательного процесса, особенности содержания образования в единстве
материально-предметного содержания и способа его усвоения. Психологическая сущность образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений
участников образовательного процесса. Содержание этих отношений определяет качество образовательной среды. Психологическая безопасность, как состоя22

ние сохранности психики, предполагает поддержание определенного баланса
между негативными воздействиями на человека окружающей его среды и его
устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды.
Отношение – в самом общем виде – взаиморасположение, взаимосвязи
объектов и их свойств (отсюда О. могут выступать как пространственные, временные, причинно-следственные, логические, внешние и внутренние и пр.). В социальной психологии детства понятие О. обретает жизнь в двух ипостасях: вопервых, как «связь, зависимость», а значит – как взаимоотношение, общение (т.е.
отношение с...) и, во-вторых, как «мнение, оценка» и, значит, как социальная установка, ценностная ориентация (т.е. отношение к…).
Отчуждение – проявление таких жизненных отношений субъекта с миром, при которых продукты его деятельности, он сам, а также другие индивиды
и социальные группы, являясь носителями определенных норм, установок и
ценностей, осознаются как противоположные ему самому (от несходства до неприятия и враждебности). Это выражается в соответствующих переживаниях
субъекта: чувствах обособленности, одиночества, отвержения, потери «я» и пр.
В социальной психологии детства О. рассматривается в совокупности с идентификацией как механизм становления и проявления отношений ребенка в онто- и социогенезе.
Параллелограмм генезиса опосредствования (параллелограмм развития) – единая закономерность происхождения и развития высших форм поведения человека, суть которой в переходе непосредственных способов поведения
сначала к внешне опосредствованным с помощью символов-знаков, а затем к
внутренне опосредствованным, возникающим в процессе культурного развития
формам. Идея опосредствования высших психических функций, являясь центральной в культурно-исторической теории Л.С. Выготского, была детально
проанализирована А.Н. Леонтьевым на примере психологии запоминания. Эвристичность понятия П. г. о. была обнаружена при изучении генезиса мышления (М. Коул), а также межличностных (гуманных) отношений (В.В. Абрамен23

кова).
Онтогенез (от греч. ontos – сущее + genesis – рождение, происхождение) – в широком значении: индивидуальное развитие организма от рождения
до смерти; в конкретном значении: развитие и формирование основных психических структур индивида в детском возрасте.
Психологическая безопасность есть состояние образовательной среды,
свободное от проявления психологического насилия во взаимодействии, способствующее

удовлетворению

основных

потребностей

в

личностно-

доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.
Психологическое воздействие – это способ оказания влияние на людей
(на отдельных индивидов и на группы), осуществляемое с целью изменения
идеологических и психологических структур их сознания и подсознания,
трансформации эмоциональных состояний, стимулирования определенных типов поведения с использованием различных способов явного и скрытого психологического принуждения. Психологическое воздействие часто применяется
в форме технологий тайного принуждения личности.
Переживание защищенности – «внутреннее отношение ребенка как человека к тому или иному моменту действительности» (Л.И. Божович). Говоря о
безопасности ребенка и детства вообще, мы имеем в виду не только обеспечение гарантий прав и условий для нормального развития ребенка в разных сферах, но и учет тех его переживаний собственной защищенности, которые оказывают влияние на становление детской картины мира, на всю систему отношений
его с окружающей средой – предметной и социальной (взаимоотношения со
взрослыми, сверстниками, с самим собой как субъектами) [2; 3; 7].
Проксемика (от англ. proximаte – ближайший, родственный) – область
социальной психологии, занимающейся нормами пространственной и временной организации общения.
Проксиметрия – методика моделирования ребенком социального пространства, собственного социального окружения на основании того, что его по24

ложительное эмоциональное отношение ко взрослым и сверстникам проявляется в выборе более близкого расстояния. В процессе такого моделирования ребенку предоставляется возможность самому строить свое социальное окружение, социальное пространство – значимых для него взрослых и сверстников, т.е.
ребенок формирует свою референтную группу в символической форме.
Референтность (от лат. referens – сообщающий) – отношения значимости
для субъекта другого человека или социальной группы.
Референтная группа – реальная или воображаемая социальная общность, на мнения, оценки, ценности которой ребенок ориентируется в своем
сознании и поведении и с которой он себя осознано или неосознанно отождествляет.
Рисунок, детский – совокупность графических образов и линейных элементов на плоскости, выполненных ребенком. Р. д., оказываясь средством познания действительности и формой усвоения социального опыта, способен передавать детскую картину мира. Анализ процесса выбора и построения графических образов, использование пространства, цвета, символики, а также манера
рисования дает важную информацию об особенностях социальной ситуации
развития ребенка, его самочувствии, отношениях с близкими и пр.
Семья с социально-психологической точки зрения представляет собой
соответствующую исторически сложившимся нормам и ценностям данного
общества социальную группу, объединенную формируемой в совместной деятельности совокупностью отношений: супругов между собой, родителей к детям и детей к родителям, а также детей между собой, проявляющихся в эмоциональной привязанности, заботе, интимности.
Социальная психология детства – междисциплинарная область исследования, рассматривающая детство как особую психосоциокультурную категорию, предметом которой являются отношения, опосредствованные совместной
деятельностью ребенка с другими (взрослыми и сверстниками), а также закономерности их порождения, функционирования и целенаправленного формирования в конкретно-исторической социальной ситуации развития.
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Социализация – процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений, осуществляемый в совместной деятельности в культуре. С. включает познание ребенком
социальной действительности, овладение им навыками практической индивидуальной и совместной деятельности, формами человеческих отношений. Источником С. ребенка являются социальные институты (семья, детские сообщества и пр.), собственный опыт раннего онтогенеза, система воспитания.
Совместная деятельность – организованная система активности взаимодействующих субъектов, направленная на производство (воспроизводство) объектов материальной и духовной культуры. С. д. в детской группе является тем
пространственно временным силовым полем, в котором возникают общение и
межличностные отношения. Посредством совместной деятельности реализуются отношения детей друг к другу (в том числе и дружеские привязанности), опредмечиваясь в конкретных действиях, обмене информацией, взаимопомощи.
Если цели С. д. оказываются сугубо индивидуалистическими, например, в ситуации конкуренции, то отношения между участниками детской группы могут
сопровождаться взаимной недоброжелательностью и завистью. Если же цель
совместной деятельности является социально значимой для всех и каждого, то и
взаимоотношения оказываются, как правило, построены на содействии, «соучаствовании», коллективистской (внутригрупповой) идентификации.
Сопереживание как сострадание и сорадование – уподобление эмоционального состояния человека состоянию объекта (природы, картины, образа и
пр.), живого существа, а также другого человека или социальной группы. Проявление С. с. с. возможно вследствие эмоционального заражения, напр., ликующая природа может вызывать состояние радости субъекта, вид страданий животного – страдание, боль и т.д. Более высокий уровень представляет собой С. с.
с., проявляемое в социальной группе в действенной форме: как помощь члену
группы в ситуации его неудачи, неблагополучия и активное содействие его удаче, успеху. Если сострадание – норма поведения, необходимая для выживания
вида, то для проявления сорадования как антизависти – необходима огромная
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работа по духовному самосовершенствованию, преодолению собственного эгоцентризма.
Сегрегация половая – (от позднелат. segregatio — отделяю) – традиционная форма раздельного воспитания детей с определенного возраста в соответствии
с полоролевыми стереотипами. Смысл С. п. заключается в приобретении ребенком основных характеристик психологического пола, в контроле и фиксации половых ориентаций, в более четком осознании половых различий (см. Дифференциация половая). Необходимость С. п. в традиционных обществах была продиктована жесткой поляризацией общественных функций мужчины и женщины и строгой иерархией половых ролей. Явление С.п. имеет глубокие общественноисторические корни, поскольку во всех традиционных обществах существовало
раздельное воспитание и обучение детей с определенного возраста, создание так
называемых «мужских и женских домов» и «мужских союзов» как особых институтов половой социализации. С. п. способствовала образованию детских сообществ, формированию специфической детской субкультуры в группах своего пола. В современных условиях С. п. приобретает нерегламентированный взрослыми
характер и имеет ограниченное значение в определенные возрастные периоды, когда дети стихийно формируют однополые компании, в которых поляризуется содержание групповых игр.
Средства массовой информации – средства и методы донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу широковещательного
канала, охватывающее большую аудиторию и действующее на постоянной основе.
Социогенез (от лат. societas – общество и греч. genos – происхождение) –
происхождение и развитие сознания, личности и межличностных отношений,
обусловленные особенностями социализации в разных культурах в те или иные
культурно-исторические эпохи. В более узком смысле С. – процесс эволюции
человеческих сообществ (социальных групп) в культурно-историческом пространстве. Феноменология С. предельно обширна: от описания того или иного
способа мышления и памяти как «исторических стилей» к воссозданию психо27

логического портрета индивида или социальной группы до анализа ментальности целого народа в определенную эпоху. Основная идея С. заключается в том,
что психолог имеет дело не с абстрактным ребенком, а с ребенком, включенным
в контекст социальной ситуации развития.
Социогенетические инварианты – максимально обобщенные, достаточно устойчивые социокультурные модели, формы и образы, определяющие
построение картины мира на протяжении всей жизни человека и формирующие
его представления. Это относительно устойчивые во времени и пространстве
образы, модели, жанры, тексты, представляющие собой «осколки» различных
эпох, следы памяти прошлого опыта человечества, передаваемые из поколения
в поколение детей. С. и. лежат также в основе общечеловеческой художественной деятельности, как вербальной (миф, сказка, фольклор), так и визуальной
(орнамент, архитектура, и пр.).
Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возрастного периода система отношений ребенка в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с
другими. Это уникальное для каждого ребенка отношение с взрослыми и сверстниками, с окружающей действительностью, определяет качественное своеобразие каждого возрастного периода. С. с. р. выступает как единица анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяются
возникновение и изменения структуры личности ребенка, его «социальное бытие», в процессе которого им приобретаются новые свойства личности – психические новообразования. Являясь продуктом развития, новообразования появляются к концу возрастного периода и приводят к перестройке всей структуры
сознания ребенка, к изменениям системы его отношений к миру, людям, себе
самому. С.с.р., как известно, идущее от Л.С. Выготского понятие как система
отношений между ребенком и социальной действительностью 4, (т. е. это ус«Единицей» отношений личности и среды в развитии, воплощающей активно-действенную позицию ребенка, Л.С. Выготский считал переживание. Под переживанием понималось «внутреннее отношение ребенка как человека к тому или иному моменту действительности» [Вып. Проблема возраста // Психология, 2000, с. 994].
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ловия жизни, преломленные через сознание реб.). ССР – условия, факторы, БРД
– единицей ССР является переживание – это «внутреннее отношение ребенка
как человека к тому или иному моменту действительности».
Угроза (психологическая) – деструктивный фактор, представляющий
опасность для существования, функционирования и развития защищаемого
объекта. У. является одним из ключевых понятий в проблематике обеспечения
безопасности вообще и информационной безопасности, в частности. У. есть совокупность факторов и условий, возникающих в процессе взаимодействия
субъекта безопасности с различными объектами, составляющими множество
компонентов между собой и способных оказывать негативное воздействие.
Установка, социальная – субъективные ориентации индивида на социальные ценности, нормы, образцы поведения и деятельности. В социальной
психологии У.с. используется при изучении отношений личности как члена
группы или общества в процессе его социализации и может перейти в смысловую. У.с. – субъективное отношение личности к объектам и другим людям как
«значение-для-меня».
Экранная плоскость – одна из систем отношений в детской картине мира, касающаяся отношений ребенка с информационной средой.
Эксперт – лицо, отвечающее профессиональным требованиям и привлекаемое для проведения экспертизы явления, состояния, информационной или
иной продукции и дачи экспертного заключения или осуществления классификации и проведения ее экспертизы.
Экспертиза – (от лат. expertus – опытный, сведущий) – исследование,
проводимое лицом, сведущим в той или иной области науки, искусства, юриспруденции и пр., привлеченным для ответа на вопросы, требующие специальных познаний. Э. игровой, информационной и др. продукции для детей предполагает дачу экспертного заключения.
Данный тезаурус должен быть дополнен следующими понятиями, которые находятся в стадии определения, это: Гражданская позиция; Детство; Детские сообщства; Дети – герои; Дети – святые; Социальная ситуация развития;
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Экстремальная ситуация; Жизнестойкость; Духовно-нравственная безопасность; Риски безопасного развития; Сопротивляемость; Переживание; Защищенность; Социогенез и другие.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАЦИЙ МАТЕРИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
КАК РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА
Андрианова Р.А.,
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
эксперт НЭС ФГБУН «Центр исследования
проблем безопасности Российской академии наук»,
Россия, Москва

Аннотация. Дана характеристика девиации материнского поведения как деструктивного поведения женщины, которое нарушает физическое и эмоциональное развитие ребёнка, проявляется отвержением и неприятием материнской роли, агрессией, насилием над
ребёнком и пренебрежением его нуждами. Выявлены факторы риска развития девиаций
материнского поведения: кризис института семьи, нежелательная беременность, отсутствие поддержки во время беременности и после родов, трудная жизненная ситуация и социально опасное положение. Обосновано, что безопасная модель материнского поведения –
это принятие ценностей, установок и норм, направленных на заботу о ребёнке и обеспечение безопасности его жизнедеятельности. Исследование опирается на концепцию привязанности Джона Боулби, выделяющего особую природу связи ребёнка с матерью для выживания человека и адаптации к окружающей среде. На основе изучения превентивного опыта
Кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие», ГКУ СО МО
«Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», перинатального центра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей г. Ноябрьск
Ямало-Ненецкого автономного округа определены условия предупреждения девиаций материнского поведения. Доказано, что своевременное социально-педагогическое и психологическое сопровождение женщины в трудной жизненной ситуации нейтрализует риски развития девиаций материнского поведения и обеспечивает условия формирования безопасного
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материнства, включающего аспекты охраны материнства и детства, обеспечения физического, психического и социального здоровья, как матери, так и ребёнка.
Ключевые слова: материнство, деструктивное поведение в период беременности и
после родов, девиации материнского поведения, пренебрежение нуждами ребёнка, насилие и
жестокое обращение с ребёнком, физическое, психическое и социальное здоровье ребёнка,
безопасное материнство, безопасность детства, профилактика девиаций материнского
поведения

Материнство, как одна из социальных ролей, представляет собой сложный многофакторный феномен, формирующийся в деятельности по уходу за
ребёнком и обеспечения его физического, психического, социального здоровья.
Вопросы обеспечения безопасности детства, свободного от агрессии и насилия,
связаны с безопасным материнством. Ранняя профилактика девиаций материнского поведения, своевременное социально-педагогическое и психологическое
сопровождение женщины, находящихся в трудной жизненной ситуации, является важнейшим условием предупреждения отклоняющегося поведения детей.
Истоки агрессивного поведения детей и подростков находятся в семье, где по
причине девиаций материнского поведения ребёнку с раннего детства не были
обеспечены условия для оптимального развития и воспитания.
В освоении и идентификации материнской роли формируются разные
модели поведения женщины, на одном полюсе – это принятие ценностей, установок и норм, направленных на заботу о ребёнке и обеспечение безопасности
его жизнедеятельности, а на другом – проявление девиаций материнского поведения: пренебрежение нуждами ребёнка и своими материнскими обязанностями вплоть от отвержения, неприятия материнской роли.
Согласно ФЗ РФ «Семейный кодекс Российской Федерации» от
29.12.1995 г. – «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей» [8].
Анализ проблемы показал, что кризис института семьи, нежелательная
беременность, отсутствие поддержки во время беременности и после родов,
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трудная жизненная ситуация и социально опасное положение являются рисками формирования девиантного материнского поведения.
Девиации материнского поведения мы определяем как деструктивное поведение женщины, которое нарушают физическое и эмоциональное развитие
ребёнка и проявляются отвержением и неприятием материнской роли, агрессией, насилием и пренебрежением нуждами ребёнка.
В последние годы отмечается тревожная тенденция роста числа беременностей в пубертатном периоде. Нежелательная беременность и раннее материнство, положение «матери-одиночки», конфликтные отношения в семье, отсутствие поддержки со стороны ближайшего окружения способствуют отказу от
ребёнка. Новорожденный ребёнок с первых дней своей жизни становится социальной сиротой при наличии биологических родителей.
Для предупреждения девиаций материнского поведения у несовершеннолетней матери необходимо взаимодействие семьёй подростка, с врачами женской консультации, участковыми педиатрами, и непрерывное социальнопедагогическое и психологическое сопровождение подростка с периода беременности, во время родов и после родов. Очевидно, своевременная поддержка
юной матери с учётом её возрастных особенностей способствует принятию новой социальной роли, развитию эмоционального контакта с новорожденным
ребёнком, формируют материнскую привязанность, обеспечивает успешную
адаптацию к трудной жизненной ситуации, переходу от позиции иждивенчества к ответственному материнству [2].
Эксперты отмечают, что чаще всего нарушаются права ребёнка в семье
социального риска, в которой родители проявляют различные девиации поведения. Контент-анализ хроники происшествий за 2017-2019 гг. показал, что в
современном российском обществе отмечается высокий уровень семейного насилия в отношении детей. В «Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 гг.» насилие по отношению к детям признано одним из
главных вызовов современности, были предложены меры по реализации задач
защиты и охраны детства, однако до сих пор не принята на государственном
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уровне комплексная программа профилактики семейного насилия и жесткого
обращения.
Е.И. Цимбал, Т.Я. Журавлёва, Т.Я. Сафонова определяют жестокое обращение и насилие над ребёнком как любые действия или бездействие со стороны
родителей, или других взрослых, в результате чего нарушаются здоровье и благополучие ребёнка, или создаются условия, мешающие его оптимальному физическому или психическому развитию, ущемляются права ребёнка [7].
Исследования, проведённые нами с 2014 по 2018гг. а базе ГКУ СО МО
«Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
показали, что 82% родителей детей, проходящих реабилитацию в Центре, не
выполняют свои родительские функции по содержанию и воспитанию детей в
соответствии с принятыми в Российской Федерации правовыми и социальными
нормами. При этом значительная часть детей оказались в социально опасном
положении по вине своих родителей, которые имели различные девиации поведения: алкогольная или наркотическая зависимость, асоциальный образ жизни.
В состоянии алкогольного или наркотического опьянения не только отцы, но и
матери проявляли по отношению к детям немотивированную агрессию и применяли физическое насилие. Изучение причин формирования отклоняющего
поведения детей и подростков, которые проходили реабилитацию в Центре, показало, что в семьях социального риска дети рано приобщаются к употреблению алкоголя, наркотических веществ и табакокурения. По данным правоохранительной практики известно, что под действием наркотического или алкогольного опьянения подростки склонны к проявлению немотивированной агрессии и насилия, что приводит к противоправным действиям и способствует
совершению преступлений с особой жестокостью [1].
Педагогическая практика и результаты исследований показывают, что
лишение родительских прав, изъятие ребёнка из девиантной семьи и направление в учреждения интернатного типа, как и другие радикальные меры, не всегда оправданы и оптимальны для защиты ребёнка. Изучение опыта превентивной деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолет33

них показало, что даже те дети и подростки, которые находятся по вине своих
родителей в социально опасном положении, не готовы жить вне собственной
семьи. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение семьи социального риска, своевременная поддержка в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, преодоление девиантного поведения родителей,
повышение

воспитательного

потенциала

семьи,

гармонизация

детско-

родительских отношений способствуют сохранению права ребёнка оставаться
в родной семье и предупреждают социальное сиротство при наличии биологических родителей.
Изучение опыта реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении показало, что процесс развития и
социализации нарушается у ребёнка, которому по причине девиантного поведения матери не обеспечивается надлежащий уход, не обеспечивается удовлетворение его базовых потребностей в материнской заботе, не обеспечиваются
условия для оптимального физического и эмоционального развития. Необходимо отметить, что в Конвенции о правах ребёнка (ст.19) пренебрежение нуждами ребёнка признаётся формой жестокого обращения и насилия (child abuse
and neglect)5.
Таким образом, девиации материнского поведения можно определить как
угрозу безопасности детства. Всемирная организация здравоохранения в 1980-е
гг. сформулировала концепцию безопасного материнства. Безопасное материнство определяется как реализованная способность женщины к рождению, выкармливанию, воспитанию детей. Безопасность материнства включает в себя
многочисленные аспекты охраны материнства и детства, обеспечения физического, психического и социального здоровья, как матери, так и ребёнка. Очевидно, что условием обеспечения безопасного детства является безопасное материнство.
Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1989 г. [Электронный ресурс] URL: http:
//www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
5
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Анализ феномена материнства показывает, что материнство включает не
только биологическую сущность репродуктивных способностей женщины. Репродуктивную способность определяет репродуктивный потенциал, репродуктивное поведение и репродуктивное здоровье. Репродуктивное поведение женщины представляет собой систему действий и отношений, направленных на
рождение или отказ от рождения ребёнка в браке или вне брака. Известно, что
репродуктивное поведение женщины может быть контрацептивным, направленным на предотвращение зачатия, абортивным, направленным на прерывание
беременности и, собственно репродуктивным, которое направленно на рождение ребёнка.
В последние годы в Российской Федерации наблюдается неблагоприятная
демографическая тенденция. Данная проблема требует анализа репродуктивного поведения потенциальных родителей, обеспечению условий безопасного материнства, как важнейшего ресурса охраны и защиты детства, сохранения и
развития детского населения страны.
Известно, что распространённой практикой среди молодых людей репродуктивного возраста стало откладывание деторождения на более поздний срок.
В то же время специалисты отмечают высокий уровень бесплодия, который
становится и следствием отложенного материнства и отцовства. Крайним вариантом избегания материнской роли становится и осознанный отказ, который
носит название «чайлдфри». Сообщество таких женщин принципиально не желают иметь детей и культивируют бездетную жизнь. «Чайлдфри» – в переводе с
английского языка «сhildfree» – свободный от детей, как субкультура и идеология в 1960-е гг. набирала обороты в Европе и США. Австрийской демограф
Вольфгангон Лутц ввёл новое понятие «ловушка низкой фертильности» и отмечает, что чем меньше подрастающее поколение детей видят младенцев, тем
больше принимают ситуацию отсутствия детей в семье, а в будущем им легче
будет принять идеологии «чайлдфри». Эксперты отмечают, что и в российском
обществе нарастает число сторонников идеологии «чайлдфри» [4] .
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При этом необходимо отметить, что сторонники «чайлдфри» не проявляют негативное отношение к детям, но избегают ответственности, предпочитают
не обременять себя проблемами и заботами, которые приносит рождение детей.
Безусловно, такая позиция людей репродуктивного возраста, которые сознательно выбирают бездетную жизненную траекторию и пропагандируют идеологию «чайлдфри» – это тревожная тенденция в современном российском обществе.
Эксперты отмечают, что современное материнство отличается по многим
факторам от традиционного материнства. Репродуктивные технологии с помощью ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), суррогатного материнства и
донорства решают проблему бездетности. Отношение к суррогатному материнству неоднозначное. В таких странах как Австрия, Франция, Голландия, Германия, Норвегия, Швеция суррогатное материнство запрещено на законодательном уровне. На безвозмездной основе разрешено суррогатное материнство
в Испании, Израиле, Канаде, Австралии. В России, как и в большинстве штатов
США, Грузии, Украине и ЮАР разрешено на возмездной основе (биологические родители оплачивают услуги суррогатной матери). В других странах суррогатное материнство не запрещено, но при этом не урегулировано законом [10].
При применении вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства в зачатии и рождении участвуют три человека: генетическая
мать, генетический отец, которые предоставляют биологический материал для
оплодотворения, и суррогатная мать – женщина детородного возраста вынашивает ребёнка и рожает. Анализ проблемы показывает, что желание женщины
реализовать родительские функции через суррогатное материнство часто
встречает осуждение и неприятие со стороны общества. Очевидно, что женщина в ожидании рождения ребёнка, которого вынашивает и родит другая женщина, попадает в сложную жизненную ситуацию. Поддержка ближайшего социального окружения является важнейшим фактором адаптации к новорожденному ребёнку. Для нейтрализации рисков развития девиаций материнского поведения, необходимо психолого-педагогическое сопровождение женщины в си36

туации адаптации к новой социальной роли, формирования материнской привязанности и развития эмоционального контакта с новорожденным ребёнком.
Анализ практики суррогатного материнства доказывает, что ответственное
осознанное материнство с доминирующей мотивацией обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности, развития и воспитания ребёнка обладает достаточным ресурсом для обеспечения безопасного и успешного детства.
В.А. Якупова, Е.И. Захарова на базе Центра акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова провели исследование и показали, что внутренняя материнская позиция женщин, беременность которых наступила с помощью экстракорпорального оплодотворения, также формируется в особых
психологических условиях. Процедуре ЭКО предшествует длительный период
бесплодия, а сама процедура становится последней возможностью самостоятельно выносить и родить ребёнка. В ходе эмпирического исследования и сравнения отношения к материнству и выполнению родительских функций двух
групп женщин с физиологической беременностью и женщин с беременностью
после программы ЭКО показало, что участницы программы экстракорпорального оплодотворения склонны к большей идеализации материнства и будущего
ребёнка. Маркерами отношения к материнству стали представления женщины о
себе как о матери, степень принятия роли матери и позиция по отношению к
ребёнку. При выраженном стремлении к материнству участницы программы
ЭКО были сосредоточены на самом факте беременности, своего физического
состояния и рождения ребёнка, а собственно выполнение материнских функций, вопросы ухода и заботы о ребёнке после родов представляли для них
меньший интерес. В.А. Якупова, Е.И. Захарова предполагают, что склонность к
идеализации образа материнства связана с репродуктивными проблемами и
длительным периодом бесплодия [13].
А.Ю. Маленова, И.Г. Кытькова отмечают, что у женщин после зачатия
ребёнка с помощью искусственного оплодотворения, начало беременности чаще проходит на фоне эмоционального фона с ведущей эйфорической доминантой. Однако после родов есть риски развития послеродовой депрессии на фоне
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проблем, связанных с выполнением материнских функций в соответствии с завышенными ожиданиями к себе и новорожденному ребёнку, физического и
психологического напряжения, связанных с уходом за ребёнком. Также эксперты отмечают, что гипертрофированная опека над ребёнком может привести к
созависимым отношениям матери и ребёнка и к деструктивным детскородительским отношениям [6].
Наши опросы в социальных сетях Instagram, VK показали, что в женщины, пришедшие к беременности после ЭКО, подвержены страху перед суевериями и приметами, стараются ограничить планирование послеродового периода и испытывают значительное эмоциональное напряжение на последнем периоде беременности, опасаются преждевременных родов или неблагоприятного
исхода беременности. Вероятно, проблема связана и с возрастом будущей матери. Известно, что к материнству с помощью репродуктивных технологий
приходят женщины более старшего возраста. Часть опрошенных женщин (20%)
отметили, что после родов посторонние люди их принимали за бабушек, что
способствовало дополнительному эмоциональному напряжению, которое прошло в процессе адаптации к новой социальной роли матери. К тому же стремление не казаться «бабушкой для своего ребёнка» стало психологическим стимулом к развитию.
Очевидно, что женщины, которые пришли к беременности с помощью
ЭКО или стали матерью ребёнка с помощью суррогатного материнства, нуждаются в дородовой и послеродовой поддержке специалистов.
В исследованиях развития детей, рождённых с помощью современных
вспомогательных медицинских технологий, отмечается отсутствие проблем в
сфере когнитивного развития и психологического развития детей 6.
Альтернативным способом стать матерью и выполнять материнские
функции становится усыновление, когда утративший родительское попечение
ребёнок приобретает родителя или родителей готовых нести ответственность за
развитие и воспитание усыновлённого ребёнка.
6

https://psyjournals.ru/files/75366/jmfp_2014_4_n3_Solovyeva.pdf
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Очевидно, что каждая женщина имеет право не только самой выбирать
стратегию материнства, но и имеет право на уважение собственного выбора
преодоления проблемы фертильности. Стремление же общества навязать потенциальным родителям усыновление детей из учреждений интернатного типа
и запретить вспомогательные репродуктивные технологии не способствует решению современных демографических проблем. При этом решение проблем
репродуктивного здоровья потенциальных родителей необходимо начинать с
ранних периодов онтогенеза.
Другой отличительной характеристикой современного материнства является стремительное развитие информационных технологий, которые меняют
ценности традиционного материнства. С одной стороны, становление общностей матерей в online-пространстве и поддержка внутри этой общности, накопление позитивного опыта по уходу за ребёнком, поиск оптимальных условий
для обеспечения физического, психического и социального здоровья ребёнка
существенно уменьшают социальную изоляцию женщины в период беременности и после родов. С другой стороны, информационное пространство способствует формированию конкурентной среды, которая задаёт новые стандарты успешности матери и ребёнка.
Эксперты отмечают, что в последние годы появился новый феномен, который обозначили как «эмоциональное выгорание матери». Синдром эмоционального выгорания был введён в 1974 г. американским психиатром Гербертом
Фрейденбергером. Изначально синдром эмоционального выгорания, как синдром эмоционального истощения, изучался в контексте профессиональной несостоятельности, неудовлетворённости работой, приводящей к невротическим
расстройствам или психосоматическим заболеваниям. Г. Фрейденбергером были выявлены факторы риска развития синдрома эмоционального выгорания:
работа в напряжённом ритме, чрезмерные эмоциональные нагрузки, несоответствие результатов работы ожиданиям [14].
Г.Г. Филиппова отмечает, что в последние годы к специалистам по семейным отношениям стали обращаться женщины с признаками хронической
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усталости и нарастающего безразличия к выполнению материнских обязанностей. При этом эти женщины отмечают, что не могут самостоятельно справиться с состоянием эмоционального напряжения, непреходящей тревожности, беспомощности и несоответствием образу «идеальной успешной» матери. Образ
идеальной и успешной матери представляется им, как образ женщины, которая
всегда ухожена и непринуждённо выполняет свои родительские функции, никогда не устаёт, не раздражается, всегда готова интенсивно заниматься развитием ребёнка и саморазвитием. Отклонение же от параметров такого успешного
материнства, которые транслируются в социальных сетях, способствует нарастанию апатии, депрессии и собственной беспомощности. Известное выражение
«24х7» используется женщинами, которые без помощи ближайшего социального окружения практически круглосуточно выполняют свои родительские функции, заботятся о семье и своём ребёнке, заняты рутинной домашней работой и
выполняют обязанности «домохозяйки». Этот феномен специалисты обозначили как эмоциональное выгорание матери. Очевидно, что подобные проблемы
сказываются на эмоциональном благополучии матери и ребёнка [12].
С.В. Трушкина в своем диссертационном исследовании обосновала, что
нормативная модель материнства является системой индивидуальных представлений женщины образа матери и оказывает существенное влияние на материнское поведение, выполнение родительских функций и развитие ребёнка в
раннем детстве [11].
Одним из главных этапов профилактики девиаций материнского поведения является период беременности, который закладывает систему ценностных
ориентаций женщины для самореализации в новой социальной роли. Ценностные ориентации в период беременности, с одной стороны, проявляются как отношение к беременности и подготовки к выполнению материнских функций
после рождения ребёнка, с другой стороны, представляют собой систему фиксированных установок, регулирующих поведение женщины в период беременности, во время родов и после родов.
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Эмпирические исследования, проведённые К.В. Кулешовой и Н.Д. Твороговой на базе клиники акушерства и гинекологии МГМУ имени Сеченова, показали, что в адаптивном развитии к беременности у женщины можно выделить
три этапа:
– успешное адаптивное развитие (заканчивается успешной физической,
психической и социальной адаптацией);
– болезненно адаптивное развитие (проявляется в обострении физических
и психосоматических заболеваний);
– дезадаптивное развитие (проявляется в выборе прерывания беременности).
К.В. Кулешова и Н.Д. Творогова делят период беременности на три важнейших этапа, которые определяют репродуктивное поведение женщины: принятие решения о прерывании или сохранении беременности, подготовка к родам и рождение ребёнка. В период беременности происходит существенное изменение мотивационной сферы женщины, образа жизни и ее взаимоотношений
с ближайшим социальным окружением. К.В. Кулешова и Н.Д. Творогова по результатам своих исследований установили, что деструктивное психологическое
состояние женщины во время беременности способно вызвать развитие патологии во время родов, специфические особенности поведения в послеродовом периоде [9].
Очевидно что, успешная адаптация к состоянию беременности способствует успешной адаптации к материнству и готовности к исполнению материнских функций. При этом каждая беременность сопровождается нормативным
кризисным периодом перехода к новой социальной роли и заканчивается принятием ребёнка, как независимого человека и адаптации к ребёнку.
Анализ проблемы показал, что пусковым механизмом развития девиаций
материнского поведения может стать незапланированная беременность, которая способствует негативному отношению к нежелательной беременности, в
последующем формирует неприятие новорожденного ребёнка.
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В 1936 г. Джон Боули исследовал брошенных детей и установил, что дети, которые растут в сиротских приютах, чаще страдают нарушениями эмоциональной сферы. Рассматривая инстинкты, как врождённую основу выживания
человека и адаптации к среде, Джон Боулби в своей концепции привязанности
особо выделил природу связи с матерью. При этом эмоциональные проблемы
брошенных и отвергнутых детей были связаны с нарушением привязанности к
своей матери на ранних этапах развития.
Д. Боулби обосновал, что формирование привязанности – это инстинктивная система, способствующая увеличению шансов младенца на выживание.
При этом через отношения с матерью ребёнок постепенно выстраивает индивидуальную репрезентацию взаимоотношений с окружающим миром и средой.
Джон Боулби установил, что качество привязанности в раннем детстве становится маркером адаптивности на более поздних периодах онтогенеза, а дети,
лишённые материнской заботы и привязанности, проявляют задержку физического и эмоционального развития [3].
Е.И. Захарова также отмечает особое влияние матери на эмоциональное
здоровье ребёнка с первых дней жизни. Очевидно, что качество привязанности
матери к ребёнку взаимосвязано с формированием базового доверия к окружающему миру, которое не может быть восполнено в последующей жизни.
Е.И. Захарова в своих исследованиях отметила и тревожную тенденцию
откладывания процесса деторождения и реализации материнской функции. В
подобной ситуации решающим фактором для рождения ребёнка становится
проблема сохранения семьи, предельный репродуктивный возраст или давление
ближайшего социального окружения. После же рождения ребёнка такие женщины готовы переложить материнские функции на родственников или наёмный персонал. Очевидно, что при внешних признаках благополучия семьи проявляются девиации материнского поведения, которые нарушают детскородительские отношения, снижают воспитательный потенциал семьи [5].
Нами был изучен и обобщён опыт Перинатального центра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей г. Ноябрьск Ямало42

Ненецкого автономного округа по сохранению жизнеспособности и реабилитации недоношенных детей.
В Центре оказывается специализированная высокотехнологическая медицинская лечебная и реабилитационная помощь женщинам, в том числе и с осложнённым течением беременности и родов, новорожденным детям с врождённой и перинатальной патологией. Высокоэффективная медицинская помощь
стала возможной благодаря Программе развития перинатальных центров в РФ.
Врач анестезиолог-реаниматолог Р.М. Есмагамбетов в свободном интервью рассказал о важнейшем направлении деятельности Центра, направленного
на предупреждение смертности детей, сохранения жизни новорожденных – это
обеспечение особых условий для контакта родителей с ребёнком с первых часов его жизни. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей используется метод Кенгуру.
Данный метод в перинатальной практике стал применяться после наблюдения учёных за процессом вынашивания детёнышей самками кенгуру. Потомство кенгуру рождается слабым и неприспособленным к окружающей среде,
однако, особые условия в выводковой материнской сумке способствуют благоприятному развитию детёныша.
Специалисты перинатального центра г. Ноябрьский успешно используют
метод Кенгуру в отношении новорожденных детей и отмечают данный метод
для сохранения жизнеспособности и реабилитации недоношенных детей,
имеющих различные патологии. Внедрение метода Кенгуру помогает оздоровлению младенца через тепло материнского тела, способствуют проявлению
особой материнской заботы, направленной на поддержку ослабленного детского организма, закладывает формирование материнской привязанности.
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной
терапии с новорожденными Р.М. Есмагамбетов периодически сопровождает из
Ноябрьска в Москву детей с проблемами здоровья в ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ). Даль43

ние авиационные перелёты с ребенком, который имеет особые проблемы здоровья, требуют сопровождения и оказания неотложной медицинской помощи в
любых условиях.
Врач анестезиолог-реаниматолог Р.М. Есмагамбетов отмечает, что в своей врачебной практике он сталкивался с различными проявлениями девиаций
материнского поведения, как неприятие ценностей, установок и норм, направленных на заботу о здоровье ребёнка, непонимание потребности ребёнка с первых часов своей жизни в привязанности матери, способствующих увеличению
шансов младенца на выживание. Р.М. Есмагамбетов отмечает, что своевременное вмешательство специалистов разного профиля в деструктивную ситуацию
материнского поведения способствует сохранению жизни ребёнка и обеспечению условий для полноценного физического и эмоционального развития.
Мы изучили и обобщили опыт социально-педагогического и психологического сопровождения женщин в Кризисном центре «Дом для мамы» православной службы «Милосердие». Центр открылся в Москве в 2012 году. Руководитель кризисного центра М.М. Колесникова7, член Совета Общероссийского
общественного движения «За жизнь».
В Кризисный центр обращаются:
– матери, которые после рождения ребёнка остались без жилья, без поддержки ближайшего социального окружения и материальных средств существования;
– беременные женщины, которых принуждали к прерыванию беременности и по причине сохранения беременности отказали в помощи и поддержке;
– молодые мамы – сироты, которые не могли проживать в детском доме с
новорожденным ребёнком, остались в трудной жизненной ситуации без помощи и поддержки.

М.М. Колесникова, член Совета Общероссийского общественного движения «За жизнь» осенью
2019 года обращалась к президенту Российской Федерации В. И. Путину с вопросами противодействия абортам в РФ и получила поддержку https://rusprolife.ru/mariya-studenikina-zaruchilas-podderzhkoyvladimira-putina-na-realizatsiyu-pilotnogo-proekta-po-profilaktike-abortov-v-vosmi-regionah/
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Приоритетным задачами Кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» является предупреждение репродуктивных потерь и
противодействие абортам, подготовка женщин к родам и материнству, содействие грудному вскармливанию, совместному пребыванию матери и ребёнка, помощь и поддержка в дальнейшем решении проблем трудной жизненной ситуации и социально опасного положения. Центр осуществляет поддержку женщинам группы социального риска вне зависимости от их возраста, гражданства,
национальности и вероисповедания. Среди женщин, которые получили помощь
и поддержку в центре «Дом для мамы» были не только россияне, но и граждане
Украины, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии, Венесуэлы и Конго.
Большая часть женщин, которые обращаются в Центр, нуждается в особом индивидуальном сопровождении и не в состоянии самостоятельно справиться с деструктивной жизненной ситуацией. Перефразируя известное выражение Л.Н. Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга,
можно сказать, что все счастливые матери похожи друг на друга, но каждая несчастливая мать несчастлива по-своему. Для каждой женщины в Центре выбирают индивидуальную траекторию сопровождения, которая наиболее оптимально подходит для реализации задачи предупреждения девиаций поведения,
оказания поддержки и помощи в трудной жизненной ситуации.
Для выбора индивидуальной траектории сопровождения женщины, которая обращается в Центр, используются различные социально-педагогические и
психологические методы:
– наблюдение используется для определения внешних проявлений материнского поведения;
– беседа и интервью применяются как метод получения и корректировки
информации на основе вербальной коммуникации;
– анкетирование как метод обеспечивает сбор статистического материала;
– биографический метод используется для измерения и оценки личной
истории жизненного пути женщины с помощью изучения автобиографии, воспоминаний, фото и видео материалов;
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– параметрический метод в составлении двух ключевых параметров: состояние женщины и ребёнка в начале поступления в Кризисный центр и текущего состояния.
Важнейшее направление превентивной деятельности Кризисного центра
«Дом для мамы» православной службы «Милосердие» – это привитие устойчивости к проявлению девиаций материнского поведения, формирование навыков, знаний и умений к исполнению родительских функций по уходу за ребёнком.
Проблема предупреждения девиаций материнского поведения, прежде
всего, связана с поддержкой женщины в период беременности, после родов, когда закладывается система ценностных ориентаций женщины для реализации
себя в новой социальной роли матери. Успешная адаптация к беременности
способствует успешной адаптации женщины к материнству, которая понимается как удовлетворённость материнской ролью, проявляется конструктивным
взаимодействием с ребёнком.
Для обеспечения физического, психического и социального здоровья ребёнка необходимо, чтобы с первых дней его жизни была реализована потребность в близости и привязанности к матери. Профилактика насилия и жестокого обращения с ребёнком, нейтрализация рисков развития агрессивного поведения детей, прежде всего, связана с преодолением истоков детского неблагополучия, каковым являются девиации материнского поведения. Безопасное материнство, безопасное и успешное детство ребёнка – это фундамент социальной
безопасности в российском обществе.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Как родителям учащихся справиться трудностями дистанционного обучения?
Берлянд Ю.Б.,
психолог-консультант, клинический психолог,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва

Пока во Всемирной паутине кипят споры на тему «Изменится ли мир после завершения пандемии новой коронавирусной инфекции?», мир уже изменился. В лучшую сторону или в худшую, это покажет время. Виртуальная реальность проникла во все сферы человеческой жизни, произошло это буквально
за считанные дни. И работа, и учеба, и развлечения, и общение – все переселилось в глобальную сеть. Все пару раз щелкнув «мышкой» или нажав кнопку на
смартфоне можно попасть на производственное совещание, заказать доставку
продуктов на дом, посетить лекцию в университете, посмотреть спектакль
«Комеди Франсез» или Малого театра, послушать оперу в Большом, «прогуляться» по музеям и паркам.
Из всего этого списка больше всего споров, вопросов, критики вызывает
дистанционное обучение. И, если студенты, люди достаточно взрослые и продвинутые, способны сами себе организовать учебный процесс, то школьникам
вынуждены помогать родители. А такая помощь оказалась делом непростым.
Родители, которые и так из-за пандемии и ограничительных мер оказались в
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трудной ситуации, вынуждены были взять на себя и техническую, и организационную функции. Привычный распорядок нарушен, ребенок целыми днями
дома, при этом родители либо удаленно работают (а кто-то и неудаленно), либо
погружены в переживания, связанные с потерей работы. Тревога, растерянность, паника, раздражение – то, что испытали взрослые в связи с переходом
детей на дистанционное обучение. Родительские чаты в мессенджерах взорвались тысячами сообщений, полетели в различные инстанции многочисленные
жалобы на плохую организацию обучения со стороны школ. Некоторые родители успели вывезти детей на дачи или в сельскую местность к родным на период самоизоляции, что тоже усложнило доступ к онлайн занятиям. Что же делать? Как сохранить здоровье и мир в семье? Дадим несколько рекомендаций
для родителей, оказавшихся в непривычных обстоятельствах.
Рекомендация первая: доверяйте профессионалам. Во многих школах родители приняли активное участие в выборе технических средств обучения.
Может быть даже слишком активное. Пожалуйста, доверьте выбор обучающих
платформ педагогам и администрации школы. Каждый имеет свое мнение,
учесть все пожелания все равно невозможно. Зачем тратить время, силы, нервы
на то, с чем прекрасно справятся учителя? Педагоги периодически проходят
повышение квалификации, в том числе связанное и с использованием в учебном процессе мультимедийного оборудования, различных гаджетов, технических средств обучения. Да, возможно школы оказались не совсем готовы к полному переходу на дистанционное обучение, но ведь раньше и необходимости
такой не было. Надо отдать должное учителям – они быстро настроились на работу не за учительским столом, а перед веб-камерой. Учителя прекрасно осведомлены, какие существуют образовательные платформы, где взять обучающие
видеоролики, как сделать презентацию к уроку.
Рекомендация вторая: глобальное перемирие. В середине апреля 2020 года в СМИ появились сообщения: «На фоне продолжающейся пандемии коронавируса президент Франции Макрон выдвинул предложение о глобальном перемирии». Очень хочется последовать примеру Эммануэля Макрона и призвать
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всех к перемирию. Сложившаяся ситуация не самое удачное время для выяснения отношений. Любых. Со всеми. Человечество переживает психологическую
травму, многие люди находятся не в самом лучшем эмоциональном состоянии,
следовательно, если сейчас поддаться эмоциям и плохому настроению, можно
наговорить и сделать много такого, о чем впоследствии придется сожалеть. Постарайтесь не вступать в споры и конфликты: с администрацией учебного заведения, с учителями, с родителями одноклассников ваших детей, со своими родными и друзьями. Не стоит тратить свои психические, эмоциональные ресурсы
на выяснение, почему спросили не вашего ребенка, а его одноклассника, зачем
нужно учить именно это стихотворение, писать именно это упражнение и записывать в столбик именно эти примеры. Учителя тоже переживают стресс, у них
тоже есть проблемы, но они долгие часы проводят в подготовке к урокам в новом формате, проверяют домашние задания, поддерживают озадаченных и растерянных учащихся и их родителей как могут.
Никогда не критикуйте учителей в присутствии детей. А вдруг вы не правы? Учителю будет крайне сложно восстановить свой авторитет в глазах ребенка. Если ребенок перестанет воспринимать учителя как значимую фигуру, с
проблемами столкнутся в первую очередь родители: ученик просто напросто не
будет выполнять его указания, а значит, обученность ребенка окажется под вопросом.
Рекомендация третья: спокойствие, только спокойствие! Лучший родитель – спокойный родитель. Не показывайте ребенку свое раздражение, панику,
тревогу. Ребенок быстро «заражается» вашими эмоциями, перенимает ваше состояние, копирует ваше поведение. Подайте ему пример спокойствия. Стабильное состояние эмоциональной сферы вообще важная штука. Паника и страх
точно не способствуют укреплению иммунной системы, а поддержание иммунитета в рабочем состоянии сейчас актуально как никогда. Какие методы и
приемы помогут сохранить психику здоровой?
Перед тем как вы начнете заниматься с ребенком уроками, проверять его
задания, контролировать учебный процесс, уделите, пожалуйста, несколько
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минут себе. Приведу несколько дыхательных, телесных и других быстро помогающих практик.
Упражнение 1. Сядьте поудобнее. Сосредоточьтесь на дыхании. Выберите какое-нибудь позитивно заряженное для вас слово, состоящее из двух слогов, например, «море», «лето» и т.д. Слово должно вызывать у вас только приятные эмоции и ощущения. Делаем глубокий вдох через нос, мысленно произнося первый слог, например: «мооо», и медленный выдох через рот (губы немного вытянуты трубочкой), мысленно произнося «рееееее». Выдох должен
быть более долгим, чем вдох. Можно повторить вдох-выдох 2-3 раза.
Упражнение 2. Сядьте поудобнее. Сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте
медленный глубокий вдох через нос, представляя, что воздух, который вы втягиваете носом, бирюзового цвета. Задержите дыхание на несколько секунд, думая о том, что этот воздух забирает весь негатив, все ваши отрицательные эмоции, он как бы очищает вас изнутри. Делаем медленный выдох через рот (губы
немного вытянуты трубочкой), представляя, что тот воздух, который вы выдыхаете, бордового цвета. Можно повторить вдох-выдох 2-3 раза.
Упражнение 3. Сядьте поудобнее. Положите ладонь правой руки на левое
плечо, а ладонь левой руки – на правое. Начинайте постукивать ладонями по
плечам поочередно. Можно постепенно увеличивать темп. Сделайте 24 пары
постукиваний. Через несколько минут ваше эмоциональное состояние придет в
норму. Если по какой-то причине этого не происходит, повторите упражнение,
сделав 36 пар постукиваний. Это мощная универсальная техника, которая позволяет снять стресс, усталость, устранить последствия психических травм,
нейтрализовать неприятные воспоминания.
Упражнение 4. Сядьте поудобнее. Начните описывать происходящее
мысленно (если есть возможность, лучше вслух) по такой схеме: «Что я сейчас
вижу?» (стену, стол, окно, на окне стоит горшок с цветком, около горшка сидит
рыжий кот), «Что я сейчас слышу?» (шум дороги за окном, жужжание пылесоса
в соседней комнате, тиканье часов на стене), «Что я сейчас чувствую?» (моя
спина касается спинки кресла, ноги стоят на полу, хочется пить, в комнате про51

хладно). Потратив на упражнение примерно 3 минуты, вы почувствуете облегчение уже через несколько минут.
Упражнение 5. Можно сидеть или лежать. Произнесите мысленно слова
«Я спокоен/спокойна». Между словами «Я» и «спокоен/спокойна» начинайте
подставлять любые комфортные слова, например: «Я совершенно спокоен», «Я
абсолютно спокоен», «Я прочно спокоен», «Я надежно спокоен», «Я стойко
спокоен». Фразы могут быть забавными («Я красиво спокоен»), и это хорошо.
Обычно достаточно построить 5-6 фраз для того, чтобы ощутить спокойствие.
Упражнением можно пользоваться и для того, чтобы заснуть. Это моя авторская методика, которая очень нравится всем моим клиентам.
Упражнение 6. Сядьте поудобнее. Определите, какие ресурсы вам нужны
во время занятий с ребенком: спокойствие, решительность, уверенность, настойчивость и т.д. Выберите от 3 до 5 нужных качеств. Можно их записать.
Вспомните, в какой ситуации проявилось первое качество (вспоминайте ту ситуацию, где вы успешны). Мысленно погрузитесь в это событие, что вы при
этом видели, слышали, чувствовали? В момент, когда воспоминание станет
наиболее ярким, указательным пальцем правой руки нажмите на косточку левого запястья. Запомните силу и продолжительность нажатия. Точно также пройдите по всем остальным ресурсам, каждый раз повторяя это нажатие (это так
называемый «якорь», который позволит быстро войти в ресурсное состояние,
когда вы этого пожелаете). Переключите свое внимание на какой-либо предмет,
посмотрите в окно, например. Нажмите пальцем снова на выбранную точку.
«Якорь» помог вашей нервной системе воспроизвести нужное вам состояние.
Этот прием универсален, его можно использовать перед любым важным событием: экзаменом, собеседованием с работодателем, защитой диссертации, переговорами и т.д. Выбирайте те ресурсы, которые соответствуют предстоящему
мероприятию. Если вы выбрали новые ресурсы для новой ситуации, установите
и новый «якорь», например, щелчок пальцами, прикосновение к тыльной стороне ладони пальцем и т.д. Самое главное: воспроизведите «якорь», т.е. сделай52

те выбранное прикосновение, движение непосредственно перед началом мероприятия.
Эти нехитрые приемы работают безотказно. Если вашему ребенку больше
14 лет, то вы можете обучить данным техникам и его. Детям младшего возраста
бывает сложно понять некоторые детали упражнений. Перечисленные техники
можно использовать и после тяжелой работы, переживаний, трудного дня.
Рекомендация четвертая: все лучшее – детям! Хвалите ребенка за успехи,
искренне радуйтесь его достижениям. Можно завести дневник (журнал) успехов, куда ребенок будет записывать свои победы. Создайте систему поощрений,
например, определенное количество достижений поощряется интересной совместной игрой, просмотром любимого фильма или мультика, виртуальной
экскурсией в музей (пока реальные недоступны). Лучше не использовать в качестве стимула деньги. Не ругайте ребенка за ошибки, а обсуждайте их с ним:
что произошло, почему это произошло, как исправить. Не забывайте говорить
ребенку, что вы его любите, верите в него, вы справитесь с новой ситуацией, у
него все получится, обнимайте ребенка, интересуйтесь его настроением и самочувствием. Вашему ребенку сейчас не менее трудно, чем вам. Поддерживайте
его, разрешайте виртуальное общение с одноклассниками, друзьями.
Не пугайте ребенка вирусом, он может испытывать тревогу за свое и ваше
здоровье, что, конечно же, скажется на успеваемости не лучшим образом. Спокойно и сдержанно отвечайте на вопросы ребенка о пандемии и режиме самоизоляции, не углубляясь в подробности. Почаще улыбайтесь ребенку, даже если это требует усилий от вас. Следите за тем, чтобы у ребенка была возможность подвигаться, поиграть в те игры, которые ему нравятся. Сохраняйте
прежний «докарантинный» распорядок дня, обсуждайте с ребенком его и свои
планы на следующий день. Такое планирование позволяет ощутить стабильность, уверенность в том, что все будет хорошо. У детей плохо развито чувство
времени, поэтому за планированием лучше следить взрослым.
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Объясните ребенку, что соблюдая режим самоизоляции, он помогает себе
и своим родителям, бабушкам и дедушкам, всем родным и друзьям оставаться
здоровыми.
Важно помнить, что вы всегда можете обратиться с вопросами и за помощью к классному руководителю, школьному психологу, в службы психологической поддержки, которые сейчас тоже работают в дистанционном режиме.
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Аннотация. В статье отражены результаты анализа специфики интенсивной групповой работы со взрослыми. Рассмотрена ситуация реализации самоактуализации как вектора развития и самообучения взрослого человека.
В рамках исследования динамики изменений рассматриваются базовые личностные
характеристики, такие как самоотношение, самооценка, самопринятие. В контексте исследования представлены экспериментальные данные, устанавливающие возможность корректируемого становления самоактуализации взрослого человека посредством специализированных авторских психотехник.
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Обосновывается психолого-педагогическая технология на основе интенсивной групповой подготовки как особой формы взаимодействия, в которой участники занимают активную позицию, при этом усвоение информации происходит индивидуально личностью в
процессе проживания опыта нового поведения, интеграция реального взаимодействия в
комплексе разработанных условий.
Описание исследования включает данные сравнительных срезов, проводимых в группах русскоязычного населения в разных этнокультурных и социально-экономических условиях, а именно в Латвии, Украине, России, Республике Казахстан, Королевстве Нидерландов.
Ключевые слова: самоактуализация, групповая работа, комплексные образовательные программы, тренинговые технологии, психотехники.

В разные времена и в разных культурных средах успешность взрослого
человека традиционно характеризовалась определёнными поведенческими актами, такими, например, как принятие социально-значимых решений, обеспечение их выполнения за счет мобилизации собственных ресурсов. В свою очередь, это напрямую связано с категорией личностной зрелости, такими ее проявлениями, как самоуважение, ответственность, способность к рефлексивному
анализу. Все перечисленные и ряд иных свойств личности определяют в конечном итоге становление самоактуализации как особого этапа развития личности.
Самоактуализация в контексте научных исследований представляется с
самых разных точек зрения: она рассматривается как механизм, стимулирующий саморазвитие, делающий его потребностью, целью и жизненной стратегией (К.А. Абульханова-Славская, Т.И. Артемьева, Е.И. Головаха) и т.д.; она соотносится с процессом развития личности как субъекта интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская, В.И. Слободчиков), со свободным выбором (В.А.
Петровский), с саморегуляцией произвольной активности (В.А. Иванников,
О.А. Конопкин), жизненным смыслом (Д.А. Леонтьев), с концепцией интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин, Л.Я.
Дорфман).
В ситуации самообучения и развития взрослого человека – самоактуализация есть понимание необходимости расширения зон собственной культуры,
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знаний, умений и навыков, освоение новых содержательных областей и технологий, что, как следствие, предполагает расширение границ личной ответственности, осознание внутренних целей, мотивационно-ценностных компонентов
собственного поведения, развитие и качественное изменение навыков рефлексии и самоанализа. В свою очередь описанные процессы опираются на изменение личностных характеристик, в частности, таких переменных, как самоотношение, самооценка и самопринятие.
Впервые исследования самоактуализации и наделение ее статусом самостоятельной устойчивой характеристики личности были выполнены в середине
прошлого века в русле гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Э.
Фромм, Э. Шостром). Этими авторами самоактуализация определяется как
стремление, процесс реализации и результат личностных возможностей человека, наиболее полное и позитивное использование им своего потенциала, процесс полноценного развития, саморазвития, самопознания, самосовершенствования, сбалансированное и гармоничное развитие всех аспектов личности.
Понимание самоактуализации не только как результата определённого
личностного опыта, мотивированной деятельности по рефлексии и самоанализу, но и как результата желания самореализации, необходимости соучастия в
социальных ситуациях и процессах, как способа наполнения ценностью жизнедеятельности, приводит нас к идее об обучающей самоактуализации как готовности личности к социальному служению, реализации в значимых социальных
проектах, не имеющих для личности прямой эго-реализующей ценности.
В контекcте анализа обучающей самоактуализации взрослого уместно говорить о психолого-педагогической технологии её развития. Именно таковой,
по нашему представлению, и является интегративный групповой тренинг.
Групповая работа в тренинговом режиме традиционно рассматривалась
как технология интенсивного обучения и овладения значимыми умениями и
навыками, кроме того, в рамках психологии и педагогики активный тренинг являлся и является средством повышения качества усвоения определённого образовательного материала (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо и др.). В процессе тренинго56

вой групповой работы с целью обучения происходит ряд важных личностных
изменений, прямо влияющих на дальнейшее поведение и индивидуальное развитие личности.
В интенсивной групповой подготовке создаются условия для совместной
мыслительной деятельности и перехода от преимущественно информационного
обучения к обучению, стимулирующему самостоятельность мышления для
преобразования социокультурного опыта в личностные мотивы и качества.
Результаты исследований позволили выделить «самоактуализацию» в качестве базовой характеристики любой развивающейся взрослой личности. Логично сослаться на базовые исследования А. Маслоу, вводящего данное понятие в систему человеческих потребностей и мотивов. Теоретический анализ понятия позволяет определить самоактуализацию как базовое личностное новообразование, который детерминируется высоким уровнем самосознания, саморегуляции и готовности к целенаправленной работе по саморазвитию; т.е. активность человека в познании, понимании и принятии себя. По сути, самоактуализация, как и стремление к ней, позволяет осуществлять выборы, оценивать последствия принятых решений и быть ответственным за них.
Исходя из нашей точки зрения полагаем, что данное качество обеспечивает самостоятельность, ответственность и эффективную адаптацию в процессе
становления человека как субъекта не только деятельности, а также развития в
целом. Поэтому в системе образования взрослых, с проблемой повышения его
качества параллельно возникает проблема научного обоснования подходов
«управления» становлением самоактуализации, практически научением элементам комплексного процесса. Исследование особенностей интенсивной
групповой работы как средства активизации данного процесса позволяет определить возможные пути ее интеграции в процесс непрофессионального образования взрослых для повышения его эффективности.
Основой психолого-педагогической технологии была определена интенсивная групповая подготовка как особая форма работы, в которой участники
занимают активную позицию, при этом усвоение информации происходит ин57

дивидуально личностью в процессе проживания опыта нового поведения, интеграция реального взаимодействия в комплексе разработанных условий.
При использовании активных методов сам человек находиться в центре
реальных взаимодействий с другими участниками процесса. Данные методы
реализуются в условиях создания определенных типов ситуаций, вводящих
участников в систему внутригрупповых и межгрупповых взаимодействий, целью которых является совместная разработка оптимальных стратегий решения
той или иной категорий задач с последующей демонстрацией решения, его
обоснованием и отстаиванием найденного решения на основе развернутого
анализа и сопоставления различных поведенческих стратегий.
В качестве активных технологий в социальной и образовательной практике психологические тренинги используются давно и достаточно успешно.
Как метод развития самосознания, социально-психологический тренинг был
разработан М. Форвергом (M. Vorwerg). Ролевые игры с элементами драматизации выступали средствами тренинга, создавая условия для формирования
эффективных коммуникативных навыков (П. Бунард, Ю.Н. Емельянов, В.П. Захаров, Г.А. Ковалев, Д. Маккей, С.И. Макшанов, Л.А. Петровская, С.В. Петрушин, К. Рудестам, Е.В. Сидоренко, Д. Турнер, Н.Ю. Хрящева, И. Ялом и др.).
Однако, в ходе изучения особенностей самоактуализации мы пришли к
выводу, что прямое и полное заимствование тренинговых технологий осложнено вследствие ряда причин: данные тренинговые технологии не охватывают
широкий круг вопросов самопознания, так как ориентированы на решение узких задач; большинство тренингов направлено на психокоррекцию, а не на актуализацию процессов самоисследования и саморазвития.
На основании результатов исследования тренинговых технологий интенсивная групповая подготовка была определена как совокупность методов групповой работы, которая базируется на специфических принципах, реализуемых
последовательно, в соответствии с поставленными целями и задачами через
осознание личностных и поведенческих процессов в групповой динамике. Активизация, мобилизация и напряжение участников в процессе интенсивной
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групповой работы позволяют быстрее и эффективнее приобретать знания, навыки и умения, которые могут актуализироваться по мере их необходимости,
делая возможным практическое использование методов интенсивной групповой подготовки в системе непрофессионального образования взрослых. Интенсивность достигается путем «погружения» участников в решение поставленных
задач. Преимуществами интенсивных групповых методов являются экономия
времени, высокая эмоциональная и познавательная активность, включенность
во взаимодействие, что согласуется с тезисом об органичном единстве эмоциональных и интеллектуальных аспектов человеческой психики.
Нами выявлено, как прямое, так и обратное воздействие групповой работы: групповые методы влияют на самоактуализацию, в свою очередь самоактуализация активно влияет на поведение, саморегуляцию и способы совместной
деятельности. Учитывая специфику самоактуализации, с целью ее формирования мы использовали путь синтеза технологий и тщательного отбора техник.
Проведение тренингов по авторской программе М.Г. Петровой в течение
длительного времени вышеперечисленных этнокультурных группах позволило
накопить значительный материал, который стал фундаментом создания модификаций данной программы для представителей различных групп, имеющих
выраженные ментальные особенности.
Исследование проводилось во время вводных упражнений тренинга и на
его заключительном этапе. Для измерения выделенных психологических переменных и их показателей использовались известные стандартизованные методики. Для сбора эмпирических данных привлечены как стандартизированные
методики, сконструированные по типу самоотчета. Для обработки данных применялись методы математико-статистического анализа.
Для оценки уровня самоактуализации применялся, ставший уже классическим, самоактуализационный тест (САТ), адаптированный на русскоязычной
выборке авторским коллективом кафедры социальной психологии Московского
государственного университета Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, M.B. Заикой,
М.В. Кроз (1995) [1]. Изучение глобальной самооценки осуществлялось с по59

мощью методики «Опросник шкалы самооценки» (ОШсо), разработанной А.И.
Колобковой под руководством Н.С. Глуханюк [2]. Специфика самоотношения
участников тренинга изучалась с помощью методики исследования самоотношения (МИС), разработанной С.Р. Пантилеевым (1993) [3]. Для исследования личностных свойств использовалась методика 16 PF Р. Кеттелла (форма А)
в русскоязычной адаптации А.А. Рукавишникова, М.В. Соколовой (1995) [4].
Эмпирическая задача заключалась в исследовании возможности динамики самоактуализации, самооценки, самоотношения и характерологических диспозиций личности участников тренинга в процессе интенсивной групповой работы. Анализ динамики осуществлялся в отношении выраженности исследуемых показателей «Я» личности. Данная задача исследования в определенной
степени операционализирует цель нашей работы и возможности достижения
этой цели, доступными эмпирической психологии исследовательскими процедурами. В связи с этим, предлагаемая ключевая идея настоящего исследования,
о действенности и эффективности системы психотехник, заложенная в основу
психологического тренинга, становится доступной эмпирическому тестированию. Задача решалась в рамках лонгитюдного исследования, заключавшегося в
двукратном отслеживании (период ретеста составил 4 недели) показателей на
этапах начала и окончания тренингового воздействия. Изучение динамики показателей осуществлялось с помощью сравнительного анализа (Т-критерий
Wilcocson) для зависимых выборок, а также корреляционного анализа (Spearman) по типу сравнения значимых связей. Основанием для суждений о выраженности показателей выступили меры центральной тенденции: средние значения и мода.
Установлены достоверные (р = 0,000) сдвиги всех показателей самооценки, зафиксированные в измерении после окончания основной программы тренинга. Таким образом, мы получили подтверждение, что самооценка, как относительно устойчивое личностное образование, и ее различные аспекты проявления доступны для психологического воздействия и коррекции с помощью
определённых психотехник в рамках групповой работы. Результаты сравни60

тельного анализа показателей Я (самоотношения и самооценки) в начале и по
окончании основного курса тренинга позволяют прийти к следующим выводам
(рис .1.,таб.1).
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Рис. 1. Средние значения показателей самооценки участников
до и после прохождения тренинга

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа показателей самооценки
в группе участников до и после прохождения
основного курса тренинга
Вероятность ошибки, p;
Показатели
и их обозначения

общая самооценка (Ос/о)
негативная самооценка (Пс/о)
позитивная самооценка (Нс/о)
оптимистичные ожидания по поводу
своей компетентности (ООК)
мастерство (MAS)

сдвиги
сумма рангов
негативных
сдвигов

сумма рангов
позитивных
сдвигов

p=0,000
663,5

5114,5
p=0,000

2627,0

943,0
p=0,000

631,0

2609,0

Направление
динамики,
↑

ТWilcoxc
on

↓

↑

-6,925

↓

-3,807

↑

-4,782

↑

-5,119

↑

-6,094

p=0,000
453,0

2322,0
p=0,000

737,0
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4213,0

Примечания.
1. Сравнительный анализ осуществлялся с помощью Т-критерия Вилкоксона (Ткритерий Wilcoxcon) для зависимых выборок, n=117.
2. В таблице приведены вероятность ошибки (р), сумма рангов негативных сдвигов,
сумма рангов позитивных сдвигов.

Все аспекты глобальной самооценки, измеряемые с помощью методики
«Общая шкала самооценки» (А.И. Колобкова, 1999; Е.В. Дьяченко, 2005) проявили сензитивность (чувствительность) к тренинговому воздействию. Установлены достоверные (р = 0,000) сдвиги всех показателей самооценки, зафиксированные в измерении после окончания основной программы тренинга
(табл. 2). Отсюда следует, что глобальная самооценка как относительно устойчивое личностное образование и ее различные аспекты проявления доступны
для психологического воздействия и коррекции с помощью определённых психотехник в рамках группового тренинга.
Таким образом, в результате тренингового воздействия общая самооценка
(Ос/о, Пс/о) как проявление общего уважения к себе (в терминах теории М. Розенберга8), а также оптимистичность ожиданий по поводу своей компетенции
(ООК) и оценка своей действенности, иными словами локус контроля (MAS),
которые являются аспектами общей самооценки (в терминах теории М.
Siegelman9), достоверно возросли. Факт свидетельствует об увеличении позитивного отношения к себе у участников тренинга, оптимистичности в оценке
своих возможностей и прояснения представлений о доступности личного контроля собственных поступков, отношений, деятельности.
Негативный аспект самооценки как ее независимый компонент (в терминах подхода P. Warra, концептуальных представлений В.В. Столина 10, С.Р. Пантилеева11) достоверно уменьшился. Сепаратная позиция негативной самооцен-
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Posenberg M. Conceiving the self. N.Y. Basic Book. 1979.
Цит. по: Колобкова А.И. Особенности самооценки в связи с критическим событием – потерей и отсутствием работы (на материале работающих и безработных граждан Германии). Дисс. ...к. психол. н.
– Пермь, 1999. – С. 97-103.
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Столин В. В. Познание себя и отношение к себе в структуре самосознания личности: Дисс... докт.
психол. наук. – М„ 1985.
11
Пантилеев С. Р. Методика исследования самоотношения. – М.: Смысл, 1993.
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ки в общей структуре глобальной самооценки рассматривается как индикатор
напряжённости защитных механизмов личности в адрес своего Я. Отсюда,
сдвиг негативной самооценки в сторону уменьшения ее выраженности трактуется как снижение напряженности, связанной с необходимостью защиты самоотношения от различных дестабилизирующих его угроз.
Сравнительный анализ (Wilcoхson) дифференцированных показателей
самоотношения, у участников тренинга до и после его прохождения позволил
прийти к следующим результатам: общие тенденции в проявлении самоотношения сохраняются после прохождения тренинга (т.е. траектории профилей до
и после воздействия совпадают). При этом статистически достоверно зафиксирован сдвиг значений показателей самоотношения в уровни их выраженности,
т.е. уменьшения или увеличения.
Анализ сдвигов по вторичным факторам самоотношения (самоуважение,
аутосимпатия и самоуничижение) показывает, что наибольшую чувствительность к тренинговому воздействию проявили фактор самоуважение (р<0,003) и
фактор самоуничижение (р<0,000). По фактору аутосимпатия не обнаружено
достоверно значимых сдвигов (р>0,05).
Значения показателей, входящих в фактор самоуважения (закрытость, самоуважение, саморуководство) выражены достоверно выше у участников после
тренинга в сравнение с их измерением до тренинга. Исключение составляет показатель отраженного самоотношения, по которому не было обнаружено достоверных сдвигов в значениях (р = 0,109).
Таким образом, в процессе использования системы психотехник возрастает оценочный аспект отношения вера в себя, не изменяется эмоциональное
отношение к себе чувство симпатии-антипатии и существенно уменьшается
внутренняя конфликтность представления о себе, чувство самообвинения и, как
следствие, защитное поведение в отношении Я.
Особенностью динамики профиля самоактуализации выступает то, что
декларируемые показатели (первая шкала в блоке) во всех блоках обнаружили
достоверно (р<0,01) больший сдвиг, чем показатели выраженности (вторая шка63

ла в блоке), отражающие реализацию самоактуализации в поведении. Так,
среднее арифметическое по Т-критерию Вилкоксона в группе показателей декларируемых ценностей самоактуализации составило Х ср= -5,657, в группе показателей выраженности – Хср= -3,494. Результат этого сравнения свидетельствует
о том, что стремление к самоосуществлению у участников тренинга, мера принятия ими ценностей самоактуализации выражены гораздо интенсивнее, нежели готовность к реализации этих ценностей в собственном поведении, отношениях, деятельности.
Наиболее сильные сдвиги в сторону увеличения значений зафиксированы
в таких сферах самоактуализации как чувства (сензитивность к себе и спонтанность), самовосприятие (самоуважение и самопринятие) и отношение к познанию (познавательные потребности и креативность). Отсюда следует, что тренинговое воздействие привело к изменениям в сфере рефлексии Я, точности и
тонкости самопонимания, уважения себя и стремления к приобретению новых
знаний. Эти факты согласуются с результатами, полученными в отношении динамики самооценки и самоотношения.
Высоко значимые сдвиги (р = 0,000) также зафиксированы в значениях
базовых показателей самоактуализации – компетентности во времени и независимости. Участники по окончании тренинга показали более гармоничное, не
дискретное восприятие времени собственной жизни, а также большую независимость своих ценностей и поведения от внешних обстоятельств, склонность к
внутреннему, нежели внешнему локусу ответственности. Данные результаты
косвенно могут рассматриваться как показатели содержательной валидности и
целевой направленности психотехнологии, реализуемой в тренинге.
Претерпел существенные изменения в ходе тренинга и характерологический профиль личности участников, рассматриваемый в работе как индивидуально-психологическое обеспечение чувств и оценок в адрес своего Я. Такая
характерная особенность коммуникативной сферы личности, как экстравертированность, проявилась еще более интенсивно; в эмоциональной сфере изначально низкая тревожность после тренинга еще более уменьшилась, характери64

стики интеллектуальной сферы не проявили сензитивности к тренинговому
воздействию.
На фоне описанных тенденции усиления взаимосвязей между показателями Я и личности у участников после тренинга, интересен факт значительного
ослабления сопряженности фактора В (интеллект) с показателями как самооценки, самоотношения, так и самоактуализации. Факт свидетельствует, что в
результате тренингововго воздействия в характерологическом профиле его участников локус ресурсного обеспечения самоактуализации и самоуважения изменяется от эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер (в начале тренинга) только к эмоциональной-волевой сфере (по окончании тренинга). Так, наблюдается увеличение силы Я, смелости личности и уменьшение чувства вины
и напряженности (в отношении этих черт тотально сензитивны все показатели
самоактуализации). Роль интеллекта в обеспечении самоактуализации и самоуважения существенно нивелируется в процессе тренингового воздействия.
Таким образом, анализ динамики выраженности показателей Я и личности и их взаимосвязи друг с другом показал доступность этих изучаемых феноменов качественному преобразованию в процессе интенсивной групповой подготовки в форме тренинга. Эффект психотехнологии тренингового воздействия
проявляется в изменении как количественного уровня выраженности показателей самооценки, самоотношения, самоактуализации и черт личности, так и их
взаимосвязи друг с другом.
Полученные эмпирические факты свидетельствуют в поддержку представлений о том, что самооценка, уважение и самоактуализация, во-первых,
обеспечиваются индивидуально-психологическими (в частности, характерологическими) свойствами личности, во-вторых, доступны психологическому воздействию в процессе интенсивной групповой подготовки.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)
Голованов В.П.,
доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва,
Заслуженный учитель РФ
Аннотация. В статье рассматривается воспитательный потенциал современного
дополнительного образования детей в изучении истории Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). Представлены основные формы гражданско-патриотического воспитания
средствами дополнительного образования детей.
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Историческое значение каждого
русского человека измеряется его заслугами Родине,
его человеческое достоинство – силой его патриотизма.
Н.Г.Чернышевский

22 июня 1941 г. началась Великая отечественная война. Она коснулось
каждой семьи, принесла горе в каждый дом. Сейчас, спустя 75 лет со дня Победы, никто не может назвать даже приблизительное количество жертв этой войны – эти жизни не сосчитать, их можно лишь помнить.
Любое общество в сложный период развития, в поисках положительного,
передового и героического, обращает внимание на свое историческое прошлое.
Это является стремлением использовать накопленный в прошлом опыт для разрешения возникших проблем в новых условиях.
Известно, что есть важные события, которые навсегда остаются в памяти
любого народа. Они служат положительным примером и способствуют дальнейшему развитию государства. К таким примерам следует отнести сохранение
в памяти народа былого могущества Киевской Руси в период монгольского ига,
победу на Куликовом поле в 1380 г., сражение под Бородино 1812 г. и другие.
В этом ряду, безусловно, находится и Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая является историческим феноменом, так как она оставила в жизни общества, государства, семьи и конкретного человека неизгладимый след.
Прошло 75 лет с тех пор, как война закончилась, но память о ней остается
с нами, не дает забыть тех, кто погиб на фронте, умер от полученных ран в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу, приближал победу.
Конечно, Победа в войне как понятие и как категория имеет глубокий историко-философский смысл. Она как достижение, как рубеж и как способ преодоления накопившихся противоречий принадлежит тому поколению людей,
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которое на своих плечах вынесло все ее тяготы и лишения, т.е. принадлежит
простому солдату, боевому командиру и политработнику, полководцу, труженику тыла – хлеборобу, слесарю, инженеру, организатору производства.
Победа принадлежит жене солдата, матери, отправившей на фронт сына.
Победа принадлежит руководителям государства того времени, которые несли
гигантскую ответственность перед обществом и грядущими поколениями. Победа принадлежит всему прогрессивному человечеству. Она принадлежит и
нам, родившимся уже после войны людям. Победа принадлежит и нашим детям, она будет принадлежать и нашим внукам и правнукам. Хочется надеяться,
что еще многие поколения будут восхищаться гигантскими усилиями народов
нашей страны.
Победа всегда будет сиять, как путеводная звезда, тем, кому дорог мир,
кто стремится к развитию, и кто любит мир на земле.
Сегодня, в весьма сложной и противоречивой ситуации развития России,
победа 9 мая 1945г. над фашизмом имеет особое значение.
Она служит для всех нас объединяющей идеей, формирует чувство гордости за историческое прошлое страны, сдерживает нарастание негативных и
разрушительных тенденций. В целом, Победа способствует сохранению Российской Федерации как локальной цивилизации. Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. как многомерное и сложное явление в настоящее
время актуализируется в общественном сознании.
Проблема воссоздания всесторонней, глубокой и целостной истории Великой Отечественной войны еще далека от своего окончательного разрешения.
Сегодня весьма актуальны исследования, опирающиеся на документы военной
поры. В настоящее время эти документы доступны для исследователей, что дает возможность делать новые открытия, изучать проблемы войны ретроспективно, освещать их с разных позиций.
О войне, естественно, нельзя рассказать за один раз, необходимо периодически возвращаться к этой теме, отвечая на детские вопросы, рассказывая, по
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мере взросления ребенка, все больше и больше. В решении данной проблемы
особую роль играет сфера дополнительного образования детей.
Девизом многих работников сферы дополнительного образования детей
стали строки:
Всегда обязаны мы
Вспоминать о сраженьях
Нашей великой страны.
О победах и пораженьях
И о жертвах второй мировой войны!
За 75 послевоенных лет в мире и в нашей стране произошло множество
разительных перемен, народились новые поколения, которые живут, учатся и
воспитываются в совершенно других социально-экономических условиях, в абсолютно иной духовной и нравственной атмосфере.
Как показал социологический срез, сегодня, 34% опрошенных 18-35летних россиян не знают даже того, с каким событием связана дата 22 июня
1941 года, а еще 8% ошибаются в ответе на этот вопрос.
Когда то замечательный ученый, борец за сохранение культуры Дмитрий
Сергеевич Лихачев писал: «Совесть – в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Беспамятный, это – и бессовестный» [3].
Сфера дополнительного образования детей – это широкая и динамическая
система, основанная на общественных потребностях в подготовке детей и подростков в различных областях науки и техники, культуры, производства, где
ребенок может реализовать свое личностное право на свободный выбор цели.
Именно свободный выбор ребенка реализуется через сферу дополнительного
образования детей, который, в свою очередь, является неотъемлемым аспектом
феномена гражданственности, патриотизма и нравственности.
В контексте воспитания гражданственности и патриотизма на истории
Великой Отечественной войны дополнительное образование детей приобретает
чрезвычайно важную роль, т.к. его содержательное структурирование характеризуется высоким результативным развитием индивидуальности личности –
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рост и развитие его сущностных сил, потребностей, способностей, ценностных
ориентации, т.е. социально адекватной личности.
Любая из направленностей дополнительного образования детей рассказывает о страницах кровавых дней 1941-1945 гг.
Репертуар детских художественных коллективов связан с темой войны,
военно-патриотические клубы это восхождение к событиям той войны, спортивно-техническое и научно-техническое творчество детей и молодежи также
не проходит героические страницы войны.
Но особое место в изучении Великой Отечественной войны занимает детско-юношеский туризм и краеведение. Детско-юношеский туризм и краеведение важнейший фактор изучения истории Великой Отечественной войны.
Прежде всего, изучение истории Великой Отечественной войны происходит краеведческими средствами.
В краеведении проблема воспитания тесно связана с проблемой обучения: в результате работы воспитанник детского объединения получает умение
вести исследовательскую работу по историческому краеведению, работу в архивах, обобщать собранный материал, анализировать его, т. е. формирует научно-познавательные навыки с очень высокой степенью мотивации. Полученные
навыки могут быть использованы не только в дополнительном образовании детей, но и в системе основного (базового) образования.
Многолетняя практика показывает, что деятельность детско-юношеских
объединений дополнительного образования детей туристско-краеведческого
профиля, как никакая другая система образования, таит в себе огромные возможности гуманистического воспитания через неформальное общение, ориентацию на индивидуальные интересы, максимальное разнообразие событийного
характера. Работа в туристско-краеведческих объединениях ориентирована на
конкретные условия, учитывает интересы и потребности детей и взрослых [1].
К сожалению, сегодня на первый план человеческих взаимоотношений в
обществе вышел «эгоцентрический уровень», определяемый стремлением к
собственному удобству, выгоде, престижу.
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Мы всегда стремились к уровню «гуманистическому», т.е. к воспитанию
подростка, готового приносить пользу другим, даже лично ему не знакомым
людям, обществу, человечеству.
Поэтому целью создания юношеских и молодежных отрядов по поиску,
подъему и перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны, является воспитание молодых патриотов через военную историю человечества.
Работа строится на основных принципах построения концепции краеведения:
– Прежде всего, уважение ко всем без исключения народам и культурам.
Сама множественность рассматривается как несомненная ценность, откуда следует признание значимости всех эпох и обществ, стремления понять внутренние мотивы и законы их функционирования, дать взгляд «изнутри», наладить с
ними диалог.
– Осторожность в подходе к факторам преобразования мира и общества. Осознание этого способствует понятию цены прогресса.
– Рассмотрение человека как части социального организма сложной общественной системы.
– «Очеловечивание» краеведения. Краеведение должно быть наполнено
людьми, людьми живыми, конкретными, неповторимыми личностями.
– Важен и принцип единства. Краеведение призвано внушить понимание
синхронности событий, очень важно добиться включения краеведения в географическое и временное пространство, исследовать динамику взаимодействия
человека и среды.
– Терпимость и методологическая требовательность. Надо привыкнуть
к возможности существования разных подходов и точек зрения на проблемы,
приучить вести диалог с ними. История Великой Отечественной войны не может обойтись без оценок, оставаться беспристрастной. Но необходимо убедить
воспитанников в естественности иных оценок тех же событий.
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Основываясь на данных принципах, юные туристы-краеведы выявляют и
собирают документы, вещевые и изобразительные памятники, отражающие историю войны (письма, фотографии, рисунки, схемы, личные вещи, записи воспоминаний участников войны); устанавливают имена погибших солдат, матросов и офицеров, считавшихся пропавшими без вести: помогают ветеранам получить не врученные им ранее награды: организуют встречи однополчан и делают их регулярными, устанавливают тысячи обелисков и других памятных
знаков, создают военно-исторические музеи в разных уголках страны [1].
Важной темой в краеведческой деятельности занимает тема «Дети и война», решающую проблему представления о Великой Отечественной войне и современных военных конфликтах в восприятии детей – участников и очевидцев
событий.
В архивных и других источниках сохранилось недостаточно материалов,
отражающих эту тему. Поэтому для более полного освещения и понимания военного времени юные краеведы обращаются непосредственно к людям, хранителям памяти о суровых днях войны. Возможно, у некоторых из них сохранились исторические документы – фотографии, письма, почетные грамоты и т.д.
Основным же источником для краеведческой работы могут служить рассказы и воспоминания людей, чье детство пришлось на годы войны. Идет ответ
на многие вопросы: Как сложилась судьба детей – участников боевых действий
после войны? Кто из них продолжил и далее службу в Вооруженных Силах?
Как сложилась судьба детей, находившихся в фашистском плену и оккупации?
Главное, что следует выяснить, какие характерные черты военного времени сохранились в памяти у этих людей, какие личностные качества сформировались у них в детстве, как это повлияло на дальнейшую жизнь.
Особая проблема поиска в краеведении. Изучение исторических событий
времен Великой Отечественной войны, выявление мест забытых и неучтенных
захоронений погибших воинов, установление их имен и судеб.
На территории нашей страны во многих местах боев остались незахороненные останки погибших воинов.
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Вместе с поисковыми отрядами взрослых поисковые отряды учреждений
дополнительного образования детей участвуют в проведении работ по увековечению памяти павших защитников Отечества и жертв войны, установлению их
имен и судеб, поиску родственников погибших. Они ухаживают за воинскими
захоронениями, своими силами ведут строительство памятных знаков и обелисков на солдатских могилах; организуют поисковую работу по письмамзапросам о судьбах пропавших без вести, ведут исследовательскую работу в военных архивах и музеях, оказывают помощь редколлегиям Книги Памяти.
Юные поисковики активно работают в созданных ими общественных музеях, посвященных боевым и трудовым подвигам и судьбам своих земляков,
восстанавливают «белые пятна» истории, сотрудничают с ветеранскими организациями, оказывают шефскую помощь ветеранам войны, людям старшего
возраста, семьям погибших, сотрудничают с государственными военноисторическими музеями, передают им реликвии военного времени, ведут пропагандистскую работу среди населения с целью сохранения памяти о павших
защитниках Отечества, сотрудничают со средствами массовой информации, составляют летопись поискового движения России.
Важным этапом в краеведческой деятельности является работа музеев
образовательных организаций. Совершенствование деятельности данных музеев, повышение их роли в образовании и воспитании детей важнейшая задача
дополнительного образования детей. Музеи образовательных организаций создаются в процессе краеведческой деятельности коллективов педагогов и воспитанников в образовательных учреждениях. Созданию школьных музеев обычно
предшествует образование краеведческих кабинетов, уголков, комнат и т.п. [1].
Школьный музей может рассматриваться как самостоятельная форма организации туристско-краеведческой деятельности в учреждениях образования,
так и в структуре иных творческих объединений: научное общество учащихся,
поисково-собирательский клуб и др.
Жизнь продолжалась и в те страшные годы войны, которые стали сильнейшим испытанием для нашей страны. Показать это крайне важно.
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Много сил и внимания уделяют учреждения дополнительного образования детей воспитательному потенциалу истории Великой Отечественной войны.
«Там,

где

начиналась

война…»

так

называлась

гражданско-

патриотическая акция юных москвичей. Поезд «Маршрут памяти» – Москва –
Смоленск – Минск – Брест – Москва состоялся в 2001 году. Именно тогда была
заложена традиция проведения новых форм вахты памяти. «Поезда памяти»,
«Маршруты памяти» по местам главных битв Великой Отечественной войны,
показали, что ветеранам есть, что сказать детям и молодежи. Юными исследователями развернуто движение по записи и публикации воспоминаний участников войны, написанию детьми и молодежью вместе со старшими историй
своих семей.
Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности занимает значительное место в раскрытии страниц истории войны нестандартными, неформальными методами.
Я знаю, никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Художественно-эстетическая направленность дополнительного образования детей пробуждает в ребенке интерес к теме войны, показывает ему существующие вокруг него свидетельства прошлого. Рисунок, плакат, слово, музыка,
сцена все это в арсенале дополнительного образования детей. Например, в центрах творчества очень часто проводятся литературно-творческие конкурсы
«Мы – внуки Победы». Цель – не только вызвать, но и поддержать интерес к
героическим страницам Великой Отечественной войны, к судьбам людей на
войне, донести до детей и подростков своё чувство сопричастности Великой
Победе. Это были – рассказы, очерки, стихи, альбомы памяти, экскурсионный
маршрут. Очень часто итогом конкурса становится сборник творческих работ
«Мы – внуки Победы». Проза и стихи, рисунки, помещённые в нём – земной
поклон растущей молодёжи героической уходящей старости.
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Вот, например один из фрагментов творческой работы:
Как страшно встретиться с войною,
На фронт уехать далеко,
Всё чаще понимать порою,
Что выжить будет нелегко.
Как страшно встретиться с войною.
Увидеть взгляд ужасных глаз...
Бок о бок шли друзья с тобою,
Но нет их больше среди нас.
Один ты выжил, ты остался...
И страшно вспомнить времена,
Когда так многих, очень близких
С собою унесла война.
Орищенко Григорий, 9 класс
Эффективной формой являются и культурно-досуговые акции, посвящённые Дню победы «Звучит памяти набат». Это и экскурсии по местам боевой
славы. Это и подготовка и проведение конкурса компьютерных презентаций
«Города-герои», конкурса чтецов «Строки, опаленные войной», творческого
конкурса «Моя семья в летописи Великой Отечественной…». Проведение семейных вечеров, митингов, линеек, встреч с ветеранами, литературнохудожественных композиций «Минувших лет святая память».
Проведение фестиваля бардовской песни, где особое место занимает военная песня. Цель: формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина и патриота через использование воспитательного потенциала
песен Великой Отечественной войны.
При этом решаются важные гражданско-нравственные и патриотические
задачи: формирование чувства Родины, чувства сопричастности к героическому
прошлому страны; привлечение внимания воспитанников к военным песням;
этическое и музыкальное воспитание.
Обратной связью о знаниях истории Великой Отечественной войны является проведение в разных вариантах викторин по истории Великой Отечественной войне. Это, безусловно, содействует развитию интереса к историческому
прошлому нашей страны через изучение событий Великой Отечественной войны; воспитание чувства патриотизма и гражданственности; воспитание чувства
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гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам и людям старшего поколения [2].
Поиску

инновационных

форм

работы

содействуют

опытно-

экспериментальные площадки ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и
воспитания Российской академии образования». Так, на базе образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, рассматривается проблема «Инновационная
модель воспитательного потенциала интеграции основного и дополнительного
образования детей», в рамках которой реализуется проект «От краеведения – к
гражданственности».
Музей Великой Отечественной войны на базе обычной школы СанктПетербурга «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ…» успешно решает сложнейшую задачу
эмоционального воспитания юных петербуржцев.
Музей говорит о блокаде Ленинграда через призму культуры и искусства.
Фашисты блокировали подъезды к городу, чтобы туда нельзя было доставить
еду, и жители города вынуждены были голодать. Но музы не молчали, шли
концерты, спектакли, работала филармония, сочинялись новые литературные и
музыкальные произведения.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных ...
(Ольга Берггольц)
Детям школьного возраста необходимо рассказать о знаменитом дневнике Тани Савичевой. Этот дневник представляет собой скупые записи двенадцатилетней девочки, переживающей блокаду в Ленинграде, и содержит, фактически, только перечень смертей в ее семье. Последняя запись в нём: «Савичевы
все умерли, осталась одна Таня».
Дневник, хранящийся сейчас в Государственном музее истории СанктПетербурга, фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных документов против фашизма. Рассказы про взрослых и юных, вынужден-
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ных сражаться на войне, могут звучать для ребенка абстрактно, тогда как история девочки, близкой детям по возрасту, не может не задеть за живое.
Кинофестиваль о Великой Отечественной войне «Глазами детей» Темы
художественных фильмов: патриотизм, героизм, ненависть к фашизму, мужество женщин и детей, партизанская борьба.
Нам есть, чем гордиться. 75 лет назад отгремела страшная война. Весь
мир узнал силу и мужество русского солдата. Нам выпала честь – жить на этой
земле, дышать этим воздухом. Мы свято чтим память о тех днях, храним и преумножаем традиции своих предков, передавая из поколения в поколение образ
воина и созидателя.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть
А счастье не в забвенье!
Главное в разговоре с детьми педагоги дополнительного образования всегда честны, правдивы и доходчивы.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:
ПОИСК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СМЫСЛА ДЕТСТВА
Голованов В.П.,
доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва,
Заслуженный учитель РФ
Аннотация. В статье идет речь о современных тенденциях развития дополнительного образования детей как пространстве детства. О поисках педагогического осмысления
современного детства, образования в свободное время ребенка как охранной грамоты детства.
Ключевые слова. Дети, детство, воспитание, свободное время детства, дополнительное образование детей, личностно-персонифицированный потенциал.
Все взрослые когда-то были детьми,
только мало кто из них об этом помнит
А. де Сент-Экзюпери

В современных социокультурных условиях в центре внимания ученых,
практиков, педагогов и руководителей образовательных учреждений, представителей органов законодательной и исполнительной власти, широкой общественности находится сфера современного дополнительного образования детей,
которая объективно признается сегодня одной из значимых сфер социальной
политики российского государства. И сегодня на эту сферу возлагаются большие надежды, спектр которых очень широк: от решения частных психологопедагогических вопросов до глобальных социальных проблем восстановления
«связи времен и поколений».
Главное, наш взгляд заключается в том, что именно дополнительным образованием детей решается весьма нелегкая задача педагогического осмысления современного детства через призму обновления его содержания в новых
социокультурных условиях и происходящих законодательных изменений.
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Пойдет не так уж много лет и к управлению страной придут люди, которые сегодня сидят за школьной партой. Какими же они будут? Какие гражданские идеалы станут исповедовать? Каким ценностям поклоняться? Какого
смысла придерживаться?
В этой связи правомерен вопрос: что же такое современное дополнительное образование детей – объективно обусловленное явление, которое находится
в стадии активного формирования, или субъективный интеллектуальный конструкт, который «искусственно», умозрительно объединяет разрозненные, не
связанные между собой явления в сфере образования? Ответ на этот и другие
вопросы имеет большую значимость как для психолого-педагогической науки,
так и для педагогической практики.
Дополнительное образование детей занимает сегодня видное место как
воспитательное пространство детства, где происходит интеграция ресурсов образования, культуры, спорта, туризма, социальной защиты, общественных организаций и др., а колоссальный культурно-просветительский потенциал любого региона используется на благо воспитанников сферы дополнительного образования детей.
Основная цель развития сферы современного дополнительного образования детей – помочь ребенку использовать ресурс детства в интересах развития
собственной личности и сделать так, чтобы личность затем не приходила в противоречие с интересами общества и государства. Мир, пригодный для жизни
детей, должен строиться с их участием. Эта идея содержится в одном из решений ООН.
И хочется верить, что для каждого взрослого человека безусловным призывом к помощи время от времени являются проблемы детского неблагополучия, детских невзгод, слез и страданий. Мы не можем пройти мимо, не имеем
права не заметить в глазах ребенка боль, обиду, непонимание, безысходность,
настороженность, разочарование. Главное, мы должны помнить, говоря о детстве, об известных и очень важных принципах: не навреди, будь осторожен, не
ошибись.
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Исходная основа развития современного дополнительного образования
детей – гуманистические принципы Конвенции ООН «О правах ребенка»: самоценности жизни ребенка; развивающего характера способов организации и
условий занятости в свободное время; свободы выбора детьми и их родителями
формы занятости в сфере дополнительного образования детей; социальной защищенности детства. Почти тридцать лет назад, 20 ноября 1989 г. ООН (в этот
день ежегодно отмечается Международный день ребенка) приняла текст Конвенции о правах ребенка. В ней закреплено право детей, имеющих отклонения в
развитии, вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые позволяют им сохранить достоинство, чувство уверенности в себе и облегчают их активное участие в жизни общества (ст. 23); право неполноценного ребенка на
особую заботу и помощь, которая должна предоставляться по возможности
бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, с целью обеспечения неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к
трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха, что должно способствовать по возможности наиболее полному вовлечению ребенка в социальную
жизнь и развитию его личности, включая культурное и духовное развитие [1].
В обществе взрослых дети всегда выполняют функции барометра. Они
чутко реагируют на перемены в обществе и точно определяют уровень его развития, но не могут влиять на условия, которые, по сути, формируют их будущее. Дети живут в обществе, где правят взрослые, позволяющие себе разрушать
равновесие между миром и войной, жизнью и смертью, знаниями и невежеством, прогрессом и нищетой.
Отношение к детству проявляется в понимании взрослым (прежде всего
педагогом) сущности, ценности и смысла детства, сущности взаимоотношений
взрослых и детей, подлинного, гуманного смысла своей профессиональной деятельности. Взрослые должны видеть в ребенке не функцию, а человека самобытного, имеющего свой сложный мир отношений, интересов, стремление к
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полноценному досугу, к яркой игровой детской жизни. Уважение к личности
ребенка и его достоинству, принятие его личных целей, запросов, интересов,
создание условий для его самоопределения, самореализации, самодвижения и
развития – непременное условие процесса развития воспитательного потенциала современного дополнительного образования детей.
«Все мы родом из детства…» – эти слова, принадлежащие знаменитому
французскому летчику, писателю, философу Антуану де Сент-Экзюпери, давно
стали крылатым выражением. В них заключена реальная правда, что все, что
мы берем с собой во взрослую жизнь, было обретено нами в детские годы. Любой задаваемый вопрос ребенка – это шанс понять мир, в котором он живет, и
приоткрыть ему занавес мира взрослого, основанного на опыте, мудрости поколений
«Детство» – «Детский возраст» – «Детские годы»: этап развития человека, предшествующий взрослению; этап интенсивного роста организма, формирования высших психических функций; этап становления ребенка полноценным членом человеческого общества; это период, продолжающийся от рождения до полной психологической и социальной зрелости, социального «развертывания», которое протекает при непосредственном участии взаимодействующего с ним взрослого; период усиленного развития, изменения и обучения.
«Ребенок присваивает общество. Все, что должно появиться у ребенка,
уже существует в обществе, в том числе потребности, общественные задачи,
мотивы и даже эмоции» – отмечал Д.Б. Эльконин [4]. Сейчас для педагогики
дополнительного образования детей гораздо важнее определиться в системе
основных смыслов феномена Детства, ибо сама жизнь, изменившаяся парадигма образования требуют строить новые отношения с Детством. Как писал Януш
Корчак: «И главная точка опоры педагогического смысла детства – дети. Дети –
не будущие личности: они уже личности. Дети – существа, в думах которых открываем зародыш всех мыслей и чувств, которые волнуют нас, и подрастанием
этих зародышей надо руководить с нежностью» [2].
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Во всех проявлениях современного Детства возрастает значимость индивидуально-личностного и персонифицированного начала. Необходим поиск педагогических смыслов Детства, поскольку само восприятие его отягощено
большим грузом мифов и стереотипов (самоценность детства, проблемы детского развития, «пространство детства», детская субкультура, становление
субъектной позиции ребенка в деятельности и общении). Найти педагогические
смыслы детства – значит понять и принять феномен Детства, осознать свое
личностное и профессиональное отношение к нему.
Именно сфера современного дополнительного образования детей является главным субъектом поиска смысла детства, при этом учитывая современные
вызовы детству: потеря школой монополии – рост экстернатов, семейного образования – меняется сама функция общеобразовательной организации: организация и мониторинг процесса получения знаний; глобализация и социальная
раздробленность, неукорененность в малых группах – острая потребность в самоидентификации, сохранения индивидуальности, но и вхождения в социум,
принадлежности миру; быстро меняющийся, насыщенный информацией мир –
быстрое устаревание знаний – нужны не знания, а способы их добывания; компетентностный подход.
О смысле своей педагогической деятельности хорошо писал В.А. Сухомлинский: «Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь, и от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его
разум и сердце из окружающего мира, в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» [3]. Исходной точкой педагогического
мировоззрения В.А.Сухомлинского была задача воспитания у ребенка личного
отношения к окружающей действительности, понимание своего дела и ответственности перед родными, товарищами и обществом и, что главное, перед собственной совестью. Идея школы Сухомлинского: не сообщать истину, а открывать. Познавая доказывать и доказывая познавать – в этом единстве мысли и
труда как раз и рождается мировоззрение.
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Проектируемая образовательная система современного дополнительного
образования детей имеет в основании понимание детства как пространства и
времени интенсивного личностного развития ребенка в условиях реальной социальной перспективы, открываемой перед ним отобранным в логике инновационных концепций содержанием образования.
В современных социокультурных условиях к содержанию образования
предъявляется ряд требований, которые необходимо учитывать и при программировании дополнительного образования детей:
– во-первых, развитие образования должно выражаться во включении в
содержание дополнительного образования таких компонентов, которые способны обеспечить подготовку обучающихся к жизни в быстро изменяющемся
обществе, и одновременном исключении из него (содержания) компонентов, не
требующихся в жизни после окончания общеобразовательного учреждения;
– во-вторых, повышение практической значимости образования должно
быть обеспечено: а) сокращением объема обязательного для изучения материала, б) разделением содержания образования на «общекультурное» и «профильное», в) направленностью образовательного процесса на формирование ключевых компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного решения
проблем в различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества, г) индивидуализацией образовательного процесса, стимулирующего
самостоятельную познавательную и иную деятельность детей;
– в-третьих, системные изменения должны быть внесены в содержание
учебных курсов и в организацию образовательного процесса, содержание учебных курсов должно быть соотнесено с возможностями его усвоения всеми
детьми и рассчитано на развитие у них способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе уже освоенного опыта;
– в-четвертых, содержание образования всех уровней должно находиться
в состоянии преемственности и обеспечивать сохранение здоровья детей.
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
детей проектируются как средство создания социальной среды обитания личности и ее культурного развития в процессе образования. Дополнительное образование детей имеет немаловажное значение в создании более справедливых
условий для жизненного старта ребенка, так как всегда обладало и обладает
немалым потенциалом для развития творческих способностей детей, их жизненной устойчивости, позитивной самооценки.
Современное дополнительное образование детей открыто для оперативного внесения изменений в цели, содержание, формы и методы организации
образовательной деятельности. Таковые могут вноситься и вносятся практически ежегодно в связи с изменяющимися образовательными запросами детей.
Эта форма образования максимально адаптирована к возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям детей, к основной социальной характеристике детства как периода ограниченной правовой дееспособности человека.
Дополнительное образование детей объективно существует в социуме,
характеристики которого непосредственно или опосредованно задают его содержание, которое формируется в пространстве жизнедеятельности человека
как совокупность: системы знаний о жизни как предмете познания; опыта реализации человеком разных социальных ролей; способов осуществления различных видов и типов деятельности; опыта творческого подхода к решению
новых проблем; культурного контекста ценностного отношения человека к окружающему его миру.
Дополнительное образование детей может иметь и по факту имеет множество разных концепций. Допускаются различные схемы продвижения ребенка от одного образовательного результата к другому. Освоение любой образовательной программы может начинаться с любого, достигнутого ребенком,
уровня готовности к восприятию предлагаемого учебного материала. Приветствуется индивидуальный темп освоения образовательных программ, в результате чего создается множество разных траекторий образования детей.
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По заключению экспертов, образование, реформируемое в связи с переходом человечества на новый (информационный) уровень развития, в XXI веке
должно приобрести новое содержание, обеспечивающее его опережающий характер, вариативность, непрерывность и доступность для всех, адаптивность к
проблемам детей с целью их благополучной и продуктивной интеграции в состояние совершеннолетия.
Необходимо отметить, что дополнительное образование детей свободно
от ограничений, препятствующих реализации перечисленных принципов. Запрещено только то, что препятствует нормальному развитию детей. Не допускаются дискриминация детей, их эксплуатация, насилие и жестокое отношение,
ограничение допуска к информации, сужение прав или их игнорирование, ограничение возможностей получения образования по программам любого уровня сложности, нанесение вреда здоровью в прямой или опосредованной форме,
включение в противоправные действия, приобщение к личностно опасным и
социально негативным видам деятельности. Разрешено все, что стимулирует
нормальное развитие ребенка, способствует его нравственному и профессиональному становлению, формированию активной образовательной позиции,
обеспечивает социально позитивную идентификацию личности до достижения
совершеннолетия.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ
КАК ВАЖНЕЙШЕГО НАВЫКА БУДУЩЕГО
Голованов В.П.,
доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва,
Заслуженный учитель РФ
Аннотация. В данной статье речь идет о развитии эмоционального интеллекта у
детей как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Речь идет о
необходимости уметь правильно выражать свои мысли и эмоции, понимать себя, взаимодействовать с другими людьми, фокусировать внимание. Развивая эмоциональный интеллект, ребенок учится преодолевать неудачи, двигаться к цели, работает на свое будущее В
этой связи, очень важно любому педагогу знать какую роль играет эмоциональный интеллект в жизни современных детей.
Ключевые слова. Эмоциональный интеллект, навыки будущего, надпредметные навыки, чувства, эмоции, эмоциональное состояние,

Эмоциональный интеллект – это не
противоположность интеллекта, это не триумф сердца над головой – это
единственный путь пересечения обоих
Дэвид Карузо

Мир будущего – сложный и непредсказуемый. Требуются новые технологические решения, готовность к переменам и способности управлять командами и целыми организациями. В современном мире для успешной адаптации к
требованиям общества личность должна обладать развитым эмоциональным
интеллектом – способностью к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Эмоциональный интеллект – умение сделать эмоции ресурсом для
принятия решений, гармоничного взаимодействия с миром, с людьми.
Для любого педагога важно знать какую роль играет эмоциональный интеллект в жизни детей? Он влияет на гармоничное развитие ребенка как личности, его мотивацию, самооценку. Развивая эмоциональный интеллект, мы
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учимся преодолевать неудачи, двигаться к цели. Работаем на его будущее, например, способствуя более осознанному профессиональному самоопределению.
Ребенок должен не только выбрать подходящую ему специальность, но и
добиться в своем деле успехов, стать не просто доктором, педагогом, инженером или представителем любой другой профессии, пусть даже неизвестной сегодня, а выдающимся доктором, педагогом, инженером.
Как бы ни менялся мир, в любой профессии необходимо умение правильно выражать свои мысли и эмоции, понимать себя, взаимодействовать с другими людьми, фокусировать внимание.
Доказано, что именно эмоциональная зрелость влияет на успешность
человека практически во всех сферах жизни. В ближайшие 10 лет поменяется
до 50% из существующих специальностей. Будут востребованы те профессии,
которые

связаны

с

«навыками

будущего»,

то

есть

с

умени-

ем взаимодействовать с другими людьми, фокусироваться на информации,
быть более гибким, погружаться в проблему, аналитически мыслить, понимать
эмоциональное состояние других людей, работать в команде. Как видно, эмоциональный интеллект (EI) тоже входит в эти навыки. Для того, чтобы успешно справляться с предстоящими вызовами, человеку потребуется обладать
ключевыми надпрофессиональными навыками. Надпрофессиональные навыки
– это навыки Будущего, которые позволяют повысить эффективность деятельности в любой сфере и профессии.
Главный навык XXI века – умение быть счастливым! Любая профессиональная деятельность, а особенно педагогическая, предъявляет серьезные требования к эмоциональной стороне личности. Нельзя не заметить, что давно, с
незапамятных времён, бытует неопровержимая аксиома: эмоциональное состояние человека (от малыша-несмышлёныша до глубокого старца, подводящего итоги жизни) определяет самую суть его.
Человек увлечённый (всем – делом, работой, наукой или искусством,
природой, своим хобби, другим человеком, собственным саморазвитием, усо87

вершенствованием окружающей жизни…) – это человек успешный, оптимистичный, жизнестойкий, и, в конечном счёте, – СЧАСТЛИВЫЙ.
В последнее время учёные-теоретики и практики – представители разных
профессий стали активно использовать понятие, определяющее суть этого феномена – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Эмоциональный интеллект –
важнейший навык, ключевая компетенция будущего. Как важно в будущем
управлять изменениями: уметь решать сложные задачи в условиях неопределённости, проявлять креативность, уметь взаимодействовать и работать в команде, уметь управлять вниманием, обладать системностью мышления.
В XXI веке успешный человек должен быть не только интеллектуально и
физически развит, но и полноценен в эмоциональном смысле. Очень востребованным стало понятие эмоционального интеллекта. Это неслучайно, ведь как
важно в профессиональной деятельности, в частности педагогической, обладать
способностями распознавать и интерпретировать эмоции, возникающие в процессе деятельности, использовать их для решения сложных педагогических задач в их взаимосвязи с эффективностью деятельности образовательной организации в целом. Как здесь не вспомнить стихи Людмилы Татьяничевой:
Коль сердце и разум затеяли спор,
Не жди для себя добра.
Любовь отгорит, как ночной костер,
Едва дотянув до утра.
Случается в жизни такая беда...
Не сразу узнать нам дано,
Что сердце и разум
Сильны лишь тогда,
Когда они заодно.
В педагогике особую роль играет соотношение эмоциональности и рациональности. При этом в большинстве случаев эмоциональность, как выражение эмоций в профессиональной деятельности, передача эмоциональных состояний и т.п., противопоставляется рациональности. В последнее время термин emotional intelligenee – эмоциональный интеллект пользуется всё возрастающей популярностью, но в науке по-прежнему не существует чёткого определения этого понятия.
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Актуализируя проблему эмоционального интеллекта, опираемся на исследования последнего десятилетия, которые показывают, что вопреки сложившимся представлениям, эмоции не вредят процессам принятия решений, а
выступают в роли «советников», помогая педагогу, воспитателю сделать оптимальный выбор. Какова же суть понятия «эмоциональный интеллект», его
существенные признаки, главные проявления, влияние на жизнедеятельность
ребёнка и взрослого? На возможности влияния на его развитие и воспитание?
Эмоциональный интеллект – это: способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний; способность понимать отношения
личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой
на основе интеллектуального анализа и синтеза; способность эффективно
контролировать эмоции и использовать их для улучшения мышления; совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на общую способность эффективно справляться с требованиями и давлением окружающей среды; эмоционально-интеллектуальная деятельность[5]. По мнению К.Д. Ушинского, социальный смысл эмоций заключается в том, что общество, заботящееся об образовании ума, совершает большой промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он
думает [7].
Впервые обозначение EQ – коэффициент эмоциональности (emotional
guotinent) , по аналогии с JQ – коэффициентом интеллекта, ввёл в 1985 году
клинический физиолог Рувен Бар, который определяет эмоциональный интеллект как набор когнитивных способностей, компетенций и навыков, которые
влияют на способность человека справляться с вызовами и давлениями внешней среды.
Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 году Дж. Мейером и П. Саловеем: «способность тщательного постижения, оценки
и выражения эмоций; способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; способность управления эмоциями, которая содействует эмоциональному
и интеллектуальному росту личности» [1]. Таким образом, эмоциональный ин89

теллект – это четко определяемая и измеряемая способность перерабатывать
информацию, содержащуюся в эмоциях, воспринимать эмоции, определять
значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений.
Другой американский учёный Дэниэль Гоулман считает, что эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои эмоции и эмоции других,
чтобы мотивировать себя и других и чтобы управлять эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с другими [3].
Компоненты эмоционального состояния:
– Субъективный: мы переживаем эмоцию.
– Физиологический: мы претерпеваем эмоцию как физиологическое состояние.
– Экспрессивный: мы выражаем эмоцию так, что она становится понятна
окружающим.
Эмоциональный интеллект – это способность человека: распознавать
эмоции; понимать намерения, мотивацию и желания; других людей и свои собственные; управлять своими эмоциями для решения практических задач. Он
включает в себя четыре компонента: самосознание – это объективное понимание своих эмоций и их полное принятие, самоконтроль – способность управлять своим эмоциональным состоянием, настроением, чувствами так, чтобы
они способствовали достижению поставленных целей, эмпатию – понимание
чувств, настроения и эмоций окружающих людей, что помогает выстраивать
комфортные отношения и социальные навыки – умение найти свое место в
обществе, способность налаживать контакты и поддерживать их.
Эмоция – субъективные реакции человека на воздействие внешних и
внутренних раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия
Эмоциональное состояние – переживания человеком своего отношения
к окружающей действительности и к самому себе в определенный момент вре90

мени, относительно типичные для этого человека; от эмоций отличается длительностью, может зависеть не только от выполняемой деятельности, но и от
поступков, от самочувствия и т.п.
Настроения – достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих
психических процессов.
Чувства – эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное
оценочное отношение к реальным или абстрактным объектным.
Эмоции важны, так как жизнь на 10% состоит из того, что происходит с
нами, и на 90% из того, как мы на это реагируем. Действительно, культ рациональности и высокий образовательный ценз непосредственно не обеспечивают
гуманистическое мировоззрение и эмоциональную культуру человека. В этом
ряду особое место занимает трактовка понятия «эмоциональный интеллект».
Так, например, психологи дают следующее определение этого понятия. Эмоциональный интеллект – это качественная система навыков и умений, включающая в себя восприятие, переработку информации и реагирование на эту информацию с учетом эмоционального фактора.
Качественное соединение эмоциональных и умственных процессов помогает повысить эффективность реакций и действий. Человек с высокоразвитым
эмоциональным интеллектом наиболее верно воспринимает реальность и находит максимально адекватные и эффективные пути взаимодействия с ней.
Выделяются 4 группы навыков эмоционального интеллекта, позволяющие освоить важные для жизни и профессиональной деятельности стратегии:
1. Осознанность позволяет сформировать Стратегию философов.
Развитие этого драйвера позволяет четко осознавать свои мысли, чувства
и поведение.
2. Самооценка позволяет человеку освоить Стратегию звезд.
Причем, чтобы развитие было адекватным, важно развивать такие навыки, как принятие, ассертивность, позитивное восприятие мира и решительность.
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3. Мотивация позволяет освоить Стратегию героев – через проработку
таких навыков, как открытость новому, целеполагание, переживание неудач,
стремление к самоактуализации и детерминации.
4. Адаптивность дает развитие Стратегии руководителей, она включает
в себя эмпатию, стрессоустойчивость, принятие решений и коммуникабельность.
Эмоциональный интеллект (EQ) – это площадь, своеобразное основание
пирамиды личности. А в соединении с вектором интеллекта (IQ) эмоциональный интеллект формирует важнейшую СТРАТЕГИЮ ТВОРЦОВ, позволяющую, действительно, реализовать потенциал человека, достичь верхнего уровня
самореализации.
Выделены пять сфер компетентности, которые можно отождествлять с
пятью компонентами эмоционального интеллекта: познание себя, навыки
межличностного общения, способность к адаптации, управление стрессовыми
ситуациями, преобладающее настроение.
При этом эмпатия понимается как умение распознавать, осознавать и понимать чувства других людей. Проявлениями этого состояния являются: интуитивное осознание чувств и состояний других субъектов; переживание эмоций,
схожих с теми, которые испытывает собеседник; умение примерять на себя роли других людей; навыки принимать чужую точку зрения без препятствий и
оценка ситуации с позиции другого человека.
Различают также две отдельные формы эмпативного состояния:
– Сопереживание, которое выражается в переживании тех же эмоций, которые испытывает оппонент.
– Сочувствие, проявляющееся в возникновении личных чувств по поводу
ситуации, в которой находится собеседник.
Как понять, что у вас хорошо развит эмоциональный интеллект? – Достаточно проверить у себя наличие тринадцати признаков эмоционального интеллекта (в практике самовоспитания этот перечень можно использовать как
САМОтест):
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– Вам интересны люди;
– Вы знаете свои слабые и сильные стороны;
– Когда вы расстроены, вы точно знаете причину;
– Вы находите время помочь другим, даже когда сами торопитесь;
– Вы хорошо читаете эмоции других людей
– Вы находите способ прийти в себя после неудачи
– Вы доверяете интуиции
– Вы умеете отказывать;
– Вы хорошо адаптируетесь к новым условиями и не боитесь перемен;
– Вы не боитесь ошибок;
– Вы бескорыстны;
– Вы нейтрализуете ядовитых людей;
– Вы не стремитесь к совершенству; перфекционизм – не Ваш идеал!
И проанализировать у себя проявление признаков, присущих людям с
низким эмоциональным интеллектом:
1. Требование аргументов.
2. Непонимание чувств и переживаний других людей.
3. Мнение, что другие люди чрезмерно чувствительны.
4. Отказ принять чужую точку зрения.
5. Привычка обвинять других в ошибках.
6. Неспособность справиться с эмоционально напряженными ситуациями.
7.Внезапные эмоциональные вспышки.
8. Сложности в поддержании дружеских отношений.
9. Отсутствие эмпатии, сопереживания.
Обобщая данные определения, можно отметить, что индивиды с высоким
уровнем развития эмоционального интеллекта обладают выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, а также к
управлению эмоциональной сферой, что обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении.
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Эмоциональный интеллект тесно взаимосвязан с успешностью профессиональной деятельности, особенно в сфере «человек-человек» Нас особо, в
этой связи, интересует эмоциональная культура педагога, которую мы рассматриваем

как

составную

часть

его

профессионально

педагогиче-

ской культуры. Следуя логике, обратимся к понятию «профессиональнопедагогическая культура».
В.А. Сластенин определяет профессионально-педагогическую культуру
как сложное системное образование, представляющее собой упорядоченную
совокупность общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистической
технологии педагогической деятельности [6].
Е.В. Бондаревская рассматривает профессионально-педагогическую культуру как духовное своеобразие личности, ее избирательное отношение к ценностям образования и воспитания, собственной педагогической позиции в решении общих задач, как авторский педагогический почерк, а также индивидуальные предпочтения педагогических систем, технологий, методик [2].
Нам импонирует определение И.Ф. Исаева, который под профессионально-педагогической культурой понимает меру и способ творческой самореализации педагога в процессе педагогической деятельности, направленные на
создание, освоение и внедрение педагогических ценностей и технологий [4].
В нашем понимании эмоциональная культура педагога выступает важным компонентом его профессионально-педагогической культуры.
В качестве структурных компонентов эмоциональной культуры нами
приняты: аксиологический, технологический, личностно-творческий.
Аксиологический компонент эмоциональной культуры включает в себя:
принятие ценности эмоциональных состояний и проявлений человека, наличие
знаний об эмоциональных аспектах педагогического процесса, особенностях
эмоциональной жизни воспитанника и самом феномене эмоций.
Технологический компонент эмоциональной культуры подразумевает:
наличие способности к адекватной перцепции и интерпретации эмоциональ94

ных проявлений воспитанника, умений регулировать собственные эмоциональные состояния и проявления, устанавливать эмоциональный контакт с воспитанниками и коллегами, оптимально насыщать эмоциями педагогический процесс и влиять на эмоциональный фон педагогического взаимодействия.
Личностно-творческий компонент эмоциональной культуры предполагает: принятие эмоционального состояния и ориентированность на создания
эмоционально-насыщенных условий для полноценной жизни воспитанника, богатство и разнообразие эмоциональной сферы личности.
Таким образом, эмоциональная культура педагога – мера и способ присвоения, развития и передачи эмоционального опыта, творческой самореализации в процессе деятельности и общения.
Мы видим, что эмоциональная культура сопряжена непосредственно с
эмоциональным интеллектом: способностью действовать с внутренней средой
своих чувств и желаний; способностью понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза; способностью эффективно контролировать
эмоции и использовать их для улучшения мышления; а также с совокупностью
эмоциональных, личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на общую способность эффективно справляться с требованиями и давлением окружающей среды; и конечно, с профессиональной деятельностью как
эмоционально-интеллектуальной деятельностью.
Эмоциональный интеллект является неотъемлемой личностной составляющей педагогического мастерства, поскольку только состоявшаяся,
зрелая личность может воспитать другую полноценную и зрелую личность.
Основной педагогической задачей педагога является не столько передача знаний, формирование умений и навыков, сколько пробуждение познавательной активности детей, созидание учебной и познавательной деятельности
через педагогическое общение и диалог с обучающимися.
Результат педагогической деятельности – формирование качественных
психических новообразований ребенка, что достигается только через эмоцио95

нально окрашенное, личностное взаимодействие с обучающимися, опосредованное единством воли мышления и эмоций – эмоциональным интеллектом
педагога.
Вместе с тем, эмоциональный интеллект, определяющий успешность
профессиональной деятельности педагогов, может рассматриваться и как фактор развития предпосылок и проявления профессиональных деформаций у педагогов.
Как развивать эмоциональный интеллект?
Во-первых, необходимо научиться осознавать свои собственные эмоции.
Во-вторых, важно научиться управлять своими эмоциями. В-третьих, необходимо активно слушать. В-четвертых, уметь слушать глазами. И конечно, впятых, надо уметь адаптироваться к эмоциям.
Также важны советы, которые дают многие психологи:
1. Распознавайте эмоции и выявляйте критичные моменты.
2. Повторяйте раз за разом мысленно те ситуации, которые приводят к
эмоциональным срывам.
3. Нагружайте свой мозг.
4. Уходите от действительности в приятные воспоминания.
5. Прежде чем отправить гневное письмо адресату, перечитайте написанное. Учитесь держать эмоции в узде!
6. Уходите от сиюминутного ответа.
7. Уважайте собеседника в любой ситуации.
Однажды приняв решение вести себя спокойно и сдержанно в любой ситуации, вы сделаете большой шаг к обузданию своих эмоций и развитию эмоционального интеллекта. Главное, что развитие эмоционального интеллекта –
это развитие мотивации к личностному росту, самопознание и управление саморазвитием, развитие личностных качеств, развитие эффективной коммуникации и оценка личных достижений. А для этого есть способы развить эмоциональный интеллект. Необходимо изучить себя: свои эмоции и реакции на события, поддерживать позитивный настрой, выстраивать социальную сеть, слу96

шать окружающих людей, учится сопереживанию, сохранять спокойствие в
конфликтных ситуациях, помогать коллегам «без выставления счета», читать
книги и статья по теме эмоционального интеллекта.
Для раскрытия всех возможностей эмоциональной сферы, ребенку нужно
пройти

через

пять

этапов

образовательного

процесса:

осознанность

(я чувствую); мотивация (я хочу); самооценка (я могу); интеллект (я знаю);
самореализация (я делаю).
Однако высокий уровень EQ сам по себе может и не являться надежным
предсказателем успешности в работе, но он служит основой для компетенций,
которые необходимы для успеха.
Эмоциональный интеллект представляет собой сложное образование. Его
развитие, осуществляется в процессе формирования личности в целом и зависит от того, какой личностный смысл имеет данная ситуация, данная деятельность и какую позицию в ней занимает личность. Развитый эмоциональный интеллект позволяет быстро разобраться с причинами негативных эмоций, после
чего трезво оценить ситуацию и отреагировать на неё разумно, вместо того,
чтобы испытывать их долгое-долгое время.
Родители и педагоги должны понимать чувства своих детей, уметь им сочувствовать, успокаивать и направлять. У детей, которые получают большую
часть уроков по регулированию эмоций у своих родителей, это качество означает способность контролировать импульсы, мотивировать себя, понимать социальные сигналы других людей и справляться с взлетами и падениями в своей
жизни.
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Аннотация. В статье представляется психолого-педагогическая адаптация. В работе изучается новое представление психолого-педагогического сопровождения процесса
адаптации как условие успешного обучения детей на последующих образовательных ступе98

нях. Анализируется процесс адаптации к новым требованиям и к новым условиям обучения.
Рассматривается непрерывное образование детский сад – начальная школа как условие успешного обучения на последующих образовательных ступенях. Период адаптации, роль успешного обучения школьника, формирования сферы его интересов, общения, самооценки и
этапы адаптационного периода.
Ключевые слова: психолого-педагогическая адаптация, новое представление адаптации, непрерывное образование.

Проблема психолого-педагогической адаптации детей к школе как условие успешного обучения на последующих образовательных ступенях является
на сегодняшний день довольно актуальной. По современным психологопедагогическим данным адаптация является неотъемлемой частью успешного
обучения в школе на последующих образовательных ступенях. В зависимости
от того в каких условиях начинается учебный год первоклассника, процесс
адаптации у детей всегда проходит по-разному. Создание по новому представлению благоприятных условий адаптации ребенка к школе с учетом особенностей ее проявления является важнейшим фактором обеспечения преемственности в ее развитии. От того, как протекает процесс адаптации, во многом зависит
успеваемость первоклассника на начальном этапе обучения.
Современные исследователи считают непрерывное образование возможным в том случае, если реализована единая линия развития ребёнка на этапах
дошкольного и начального детства. Только такой подход может дать педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер, и
две начальные ступени образования будут действовать не изолированно друг от
друга, а в тесной взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие ребёнка, получаемое в дошкольном учреждении. Это может формировать некоторые компоненты готовности у детей в предшкольном возрасте и у младшего
школьника в период адаптации (В.И. Слободчиков, С.Н. Дмитриева, Т.Н. Солякова, Р.Н. Москалева, М.В. Юрченко, В.Н. Просвиркин, Л.В. Гражданкина, А.С.
Ковалева, Г.В. Михеева, М.А. Лобанова, К.А. Магомедова, Р.В. Ковшов, И.В.
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Груздева, С. Гаврилова, А.Ю. Качимская, и др.) [25]; [11]; [26]; [19]; [30]; [21];
[5]; [14]; [18]; [16]; [17]; [15]; [6]; [4]; [13].
Выше сказанное позволяет констатировать необходимость изучение данной проблемы в адаптационный период. Психологические аспекты представления психолого-педагогической адаптации детей изучались многими исследователями (Н.Е. Веракса, Н.И. Гуткина, Д.Б. Эльконин, Г.А. Урунтаева, О.А. Санькова, В.Н. Дружинин, А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова, А.Д. Гусова и др.) [3];
[10]; [28]; [29]; [27]; [24]; [12]; [2]; [7]; [8]; [9].
Понятие «адаптация» в отечественной психологии начало широко использоваться с середины 60-х годов ХХ века, однако при этом сам этот термин
понимался различными авторами неодинаково и поэтому имеет множество определений. В общем определении адаптация – это постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды или результат
этого процесса.
Научная статья направлена на изучение нового представления психологопедагогического сопровождения процесса адаптации как условие успешного
обучения детей на последующих образовательных ступенях.
Под адаптацией понимается приспособление ребёнка к новой психологопедагогической системе, условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.
Адаптация – «…это не только приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому,
личностному…» и психолого-педагогическому развитию [9, с. 5]. В самом общем и распространенном своем значении адаптация понимается как приспособление человека к новым условиям психолого-педагогической системы, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности. «…Педагоги добавляют еще один критерий – важно, чтобы это приспособление осуществлялось человеком без серьезных внутренних потерь: ухудшения самочувствия и настроения, понижения самооценки» [1].
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В настоящее время в психолого-педагогической науке принято считать,
что школьная адаптация определяется готовностью ребёнка к изменению своего социального положения и что процесс адаптации подчиняется особым психическим закономерностям. «…Каждый ребёнок сам меняет психологопедагогическую ситуацию, создаёт свою личностную микросреду, т.е. адаптация представляет собой процесс активного приспособления, результатом которого является адаптированность. Под адаптированностью понимается система
качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности» [12, с. 312].
Каждый новый период в жизни человека сопровождается новыми трудностями и переживаниями. Особенно остро такие трудности переживают дети.
Одни ребята без особых сложностей переходят с этапа на другой этап обучения,
для других проблема адаптации остается актуальной. При переходе на новый
этап обучения наблюдается снижение эмоционального благополучия учащихся
и их родителей. Вместе с ними эти проблемы могут испытывать и учителя.
Процесс адаптации к новым требованиям и к новым условиям обучения
не всегда проходит гладко. «…Это трудности различного характера, связанные
с изменениями в режиме дня, в сфере общения, в учебной деятельности». Наблюдается снижение показателей обученности. Обнаруживаются признаки дезадаптации у многих школьников. Происходит потеря здоровья в адаптационный период [22]. Кроме этого, наши наблюдения показывают, что непрерывное
образование детский сад – начальная школа оказывает позитивное влияние на
адаптацию первоклассников, имеются значимые различия в познавательной
сфере в предшкольном возрасте и у первоклассников [7, с. 6-8].
Действительно, в настоящее время обучение в учреждениях типа «детский сад – школа» и подготовительных классах даёт больше возможности для
адаптации детей к новой социальной среде. При снижении и повышении уровня
эмоциональных процессов у первоклассников показатели психических процессов изменяются, а при норме восстанавливаются, и тогда адаптацию первоклассники проходят успешней. Поэтому, на наш взгляд, прежде всего, необхо101

димо в каждой школе ввести подготовительные классы, пересмотреть программы

и

разработать

общие

подходы
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организации

воспитательно-

образовательного процесса и выработать общие принципы построения программ и методик для педагогов специалистов [8, с. 81-85].
Следовательно, правомерен вывод о желательности преемственности в
системе непрерывного образования детей подготовительных групп детского сада и начальной школы и ценности ее развивающего влияния. Данная система
обучения делает более успешной психологическую адаптацию к школе первоклассников.
Итак, проблема психологической адаптации дошкольников к школьному
обучению и начальному образованию в условиях непрерывного обучения действительно актуальна. Наблюдения показывают, что в непрерывном образовании создаются условия успешности в процессе адаптации детей, к образовательной среде [9, с. 101-105].
Действительно, частично в последнее время, учитывая возрастающую
психолого-педагогическую грамотность родителей и учителей, все больше
внимания уделяется творческому развитию личности ребенка, его моральному
и психическому благополучию, подготовке к школьному обучению и адаптации
к школе. Период адаптации играет очень важную роль для дальнейшего успешного обучения школьника, формирования сферы его интересов, общения, самооценки и, наконец, физического развития.
В процессе адаптации каждый человек участвует многократно: первый
адаптивный период – это начало жизни, причем первые три месяца – это период
критической адаптации, второй период начинается с того времени, когда малыш учится говорить, затем – вхождение ребенка в коллектив (ясли, сад), обучение (где каждый школьник переживает процесс адаптации несколько раз);
последующими периодами адаптации являются этапы вхождения человека в
студенческую среду, рабочий коллектив, а также образование семьи.
Организация перехода из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее сложных педагогических проблем, а период адаптации
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в пятом классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Состояние детей в этот период 1) с педагогической точки зрения характеризуется низкой самоорганизацией, учебной рассеянностью и недисциплинированностью,
снижением интереса к учёбе и её результатам, и 2) с психологической стороны
– снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Другим
критическим периодом обучения считается переход из среднего в старшее звено. Немалая роль в успешном прохождении периода адаптации отводится личностным особенностям детей, сформировавшимся на предшествующих этапах
развития: умению контактировать с другими людьми, владению необходимыми
навыками общения, способности определить для себя оптимальную позицию в
отношениях с окружающими.
Все периоды адаптации имеют общие и специфические признаки и зависят от следующих условий: продолжительность адаптивного этапа, возраст человека, цель адаптации и др. Чаще всего процесс собственной адаптации индивидом не осознается и проходит стихийно. Это приводит к увеличению продолжительности периода адаптации, к формированию комплексов, к возникновению психического дискомфорта, состояния фрустрации и стресса, нервного
истощения. Освоив необходимые приемы, человек способен сознательно
управлять собственно процессом адаптации.
Таким образом, можно считать, что адаптация – это не только приспособление индивида к успешному функционированию в данной среде, но и способность

к

дальнейшему

психологическому,

личностному,

психолого-

педагогическому развитию.
Многие исследователи при изучении школьной адаптации выделяют
уровни приспособления ребёнка к школе. Так А.Л. Венгер выделяет «высокий,
средний и низкий уровни адаптации в зависимости от отношения ребёнка к
школе, динамики и результата усвоения учебного материала, участия в общественной жизни и социального статуса в коллективе. Высокий уровень адаптации
предполагает положительное отношение ребёнка к школе, адекватную реакцию
на предъявляемые требования, глубокое и полное усвоение учебного материа103

ла, прилежность, внимательность, выполнение поручений без внешнего контроля, самостоятельное выполнение учебной работы, благоприятный социальный статус в коллективе.
При среднем уровне адаптации ребёнок положительно относится к школе, её посещение не вызывает отрицательных переживаний, учебный материал
понимается и усваивается при подробном наглядном изложении, сосредоточенность и внимательность проявляются при внешнем контроле взрослого, общественные поручения выполняются добросовестно, социальный статус в коллективе вполне благоприятный. При низком уровне адаптации у ребёнка наблюдаются: отрицательное или индифферентное отношение к школе, доминирующее подавленное настроение, жалобы на нездоровье, ребёнок усваивает учебный материал фрагментарно, не может самостоятельно работать с учебником,
нарушает дисциплину, к урокам готовится не регулярно, нуждается в постоянном контроле со стороны взрослых, общественные поручения выполняет без
особого желания, близких друзей не имеет. Данные трудности, безусловно, являются признаками школьной дезадаптации» [2, с. 25-33]; [23].
Департаментом общего дошкольного образования министерства образования РФ в 2004 году было утверждено: то, что 4-6-й классы, (10-12-летний
возраст), пограничный между детством и отрочеством, – вот пространство и
время педагогических действий по организации постепенного, плавного перехода от начальной к основной ступени образования. Такой длинный переходный интервал выделен в связи с тем, что необходимо избежать совпадения двух
кризисов, один из которых связан со спецификой переходного периода (возрастной кризис), а другой – с ошибками в организации обучения (условнопедагогический кризис). Один из них провоцирует противоречия этого этапа
развития ребенка «изнутри», а другой «извне».
«Успешность адаптации школьника к обучению в 5-6-х классах зависит
от реализации преемственных связей между начальным общим и основным
общим образованием. При решении проблемы преемственности, особенно в
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период адаптации вчерашнего младшего школьника к новым условиям обучения в 5-м классе, необходимо:
– учитывать психологические особенности 10-12-летних детей, вступающих в подростковый период развития, уровень познавательной деятельности, с
которым ребенок перешел в 5-й класс;
– анализировать причины неуспешного адаптационного периода и возможности (пути) коррекции трудностей адаптации школьника.
Свидетельством дезадаптации школьников к условиям обучения в 5-6-х
классах являются: снижение интереса к учению и успеваемости; появление
признаков тревожности, неадекватных поведенческих реакций на замечания и
реплики учителя; нарушения во взаимоотношениях со сверстниками. Все это
наблюдается там, где переход со ступени начального образования в основную
не стал предметом педагогического осмысления и целенаправленной деятельности педагогического коллектива. Помощь обучающимся в этот трудный период связана с серьезной подготовительной работой учителей, приступающих к
работе с пятиклассниками, необходимо:
– иметь четкие представления о целях и результатах образования на начальной и основной ступенях;
– наметить преемственные связи в содержании и методах обучения последнего этапа обучения в начальной школе (4-й класс) и первого этапа обучения в основной школе (5-6-й классы);
– знать специфику форм организации обучения, возможности развития
учебного диалога, особенности стиля взаимодействия учителя и учащихся, учитывающего психологию общения младшего школьника» [20].
Таким образом, в образовательном пространстве существует период
адаптации первоклассников, пятиклассников, и выход в старший модуль.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ПРЕЕМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 12
Кларина Л.М.,
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. Рассмотрены проблемы использования инновационных подходов к организации образовательной деятельности, обеспечивающих преемственное развитие детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Показано, что организация деятельности педагога как проектной является необходимым условием эффективности работы в современных условиях. Рассмотрена историческая ретроспектива использования проектного подхода, проанализированы особенности и причины неудач. Детально рассмотрены вопросы разработки и реализации педагогических проектов, направленных на создание условий, необходимых для преемственного развития универсальных способностей детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Отмечается важность организационно-педагогического
проектирования как условия обеспечения преемственности образования в детском саду и
начальной школе.

Проектная деятельность и педагогическое проектирование: основные понятия и история развития.
Начиная с 90-х годов XX века, в различных сферах российской экономики, культуры, науки (и, в том числе, образования) все чаще можно слышать такие слова, как «проект», «проектирование», «проектная деятельность». Что
это – очередная дань моде или хорошо забытое старое? Какой смысл эти слова
несут в области образования? Что обозначают, например, такие часто встречающиеся в последнее время термины, как «педагогическое проектирование» и
Публикация подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «ИИДСВ РАО» № 07300032-20-00 – по проекту «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в дошкольном детстве: обновление содержания дошкольного образования»
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«метод проектов»? Почему они получают все большее распространение, в том
числе, и при описании деятельности дошкольных образовательных учреждений?
В поисках ответов на эти вопросы обратимся вначале к истории. Философы образования и историки педагогики могли бы напомнить нам о том, что еще
Аристотель, Т. Мор, Т. Кампанелла, Р. Оуэн в своих утопических проектах
описывали образы «новой породы людей» как идеальную цель, к которой следует стремиться в их образовании и развитии. Карл Маркс вообще считал, что
главное различие между поведением человека и животного состоит в том, что
человек перед тем, как начать какую-либо деятельность, представляет себе,
проектирует ее результат. Именно на этом основании он ставит перед собой
сознательную цель и находит пути ее достижения: «Паук совершает операции,
напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов, – писал он. – Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем
строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса
труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в
представлении работника, то есть идеально».
Определяя сущность педагогики и ее функции в начале XX в., профессор
Казанского Университета А.А. Красновский, автор работ по истории образования и методологии педагогики, утверждал, что педагогику следует рассматривать как науку не только о том, что есть, но и о том, что должно быть.
Иначе говоря, по его мнению, педагогика должна формировать и представлять
обществу и государству тот научно обоснованный результат, к которому следует стремиться в ходе образования [20].
Термин «проектирование» как педагогическую категорию широко использовал А.С. Макаренко. При этом он, с одной стороны, выделил методологическую функцию педагогики как науки; она состоит в создании «научных
проектов личности». С другой стороны, он рассматривал функцию практической педагогики, которая, по его мнению, должна быть направлена на состав110

ление и реализацию программы образования для воспитанника, которая строится на основании общего проекта (заданного педагогикой как наукой), но с
учетом индивидуальных особенностей каждого [11].
Иной смысл категория «проектирование» приобретает в педагогической
технологии, которая получила название «метод проектов». В настоящее время в
России метод проектов привлекает усиленное внимание педагогов и общественности. Интерес к нему не случаен. Дж. Дьюи (John Dewey; США, 1859 –
1952 гг.) и его последователи считали, что результатом обучения должно стать
формирование у учащихся умений решать жизненные задачи, освоение творческих навыков, овладение различными способами действий и – главное – развитие способности к самообучению и желание самосовершенствоваться.
Возникновение метода проектов 13 связано с идеями гуманистического
направления в философии и образовании, которые были разработаны американским философом, психологом и педагогом Джоном Дьюи на основе прагматизма (от греческого pragma, что означает дело, действие) – философского течения, которое трактовало истинность с точки зрения практической значимости: «истинно то, что полезно». Дж. Дьюи и его коллеги утверждали, что детство ребенка следует рассматривать не как период подготовки к будущей жизни,
а как его полноценную жизнь «здесь и теперь» [6]. В связи с этим образование
детей должно базироваться не на тех знаниях, которые им пригодятся когданибудь в будущем, а на тех волнующих их проблемах, с которыми они сталкиваются в своей сегодняшней жизни. Путь именно их решения должен быть организован так, чтобы у ребенка накапливался его индивидуальный опыт использования собственных действий как «инструментов» познания. Основная
задача детей в ходе такого обучения состояла в исследовании окружающей
жизни – точнее, ее упрощенной модели, соответствующей возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников. Для этого организуется специальПо свидетельству Б. Валясэк (см. 2) метод проектов использовался в Римской академии искусств,
где ученики создавали работы, которые назывались proggetti (проекты). Эти работы студенты должны были сделать самостоятельно, связав их с практическими проблемами и представив конечный
продукт (план, эскиз, модель).
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ная обучающая среда, содержащая проблемы, которые вызывают интерес ребенка. Эти проблемы решаются детьми с помощью взрослых в ходе целого ряда
следующих друг за другом педагогических ситуаций. Благодаря, таким образом, выбираемому содержанию образования и его организации развивается
мышление детей, их способность к самостоятельному обучению.
При этом метод проектов, родившийся на основе идеи «обучение посредством делания», предусматривал такую организацию образовательного процесса, при которой содержание каждого учебного предмета не было стабильным.
Оно жестко увязывалось с изучением той или иной выбранной темы. Например,
реализуя проект «Как вырастить хороший урожай картофеля», дети на уроках
естествознания знакомились с особенностями роста и развития этой сельскохозяйственной культуры; на уроках географии рассматривали разные климатические зоны с точки зрения природных условий, способствующих выращиванию
картофеля; на уроках родного языка и литературы изучали соответствующие
тексты, на уроках математики проводили подсчеты площадей, необходимых
для получения определенного урожая картофеля и т.д. Образовательный процесс организовывался педагогами в виде проектов, сменяющих друг друга.
Идеи метода проектов были разработаны и начали распространяться в начале XX столетия. В Америке этим энергично занимался У. Килпатрик, ученик
и последователь Дж. Дьюи [7]. Широкую известность метод проектов получил
благодаря деятельности американского педагога Е. Паркхарста в городе Дальтон (поэтому метод проектов известен также под названием «Дальтон-план»). В
России, начиная с 1905 г., идеи Дж. Дьюи с успехом разрабатывались и внедрялись

в

образовательную

практику

группой

передовых

педагогов-

экспериментаторов под руководством С.Т. Шацкого. С.Т. Шацкий и его единомышленники продуктивно использовали эти идеи в ходе поисков способов развития у детей «самодеятельности и подготовки к самостоятельной трудовой
жизни», которыми они тогда интенсивно занимались [21]. После революции
1917 г. метод проектов – в многочисленных вариациях (Дальтон-план, метод
жизненных заданий, метод исканий, бригадно-лабораторная система и др.) –
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стал особенно популярен в России, где в то время шли интенсивные поиски новых путей воспитания и образования подрастающего поколения нового государства. В 1918 г. метод проектов стал основой государственной образовательной политики Советской России. Это было изложено в Декларации о единой
трудовой школе, провозгласившей новые идейно-политические и научнопедагогические принципы учебно-воспитательной деятельности.
Тем не менее, в 1931 г. использование метода проектов для организация
работы с учащимися было запрещено постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе», где было сказано: «Вытекавшие из антиленинской теории «отмирания школ» попытки положить в основу всей школьной работы так
называемый «метод проектов» вели фактически к разрушению школы». Как
подчеркивалось в постановлении, по этой причине «обучение в школе не дает
достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и для высшей школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами науки (физика, химия, математика, родной язык, география и др.)».
Заметим, что в детских садах элементы метода проектов еще некоторое
время сохранялись в виде так называемых «организующих моментов». Для каждой возрастной группы было предусмотрено 16 «организующих моментов» в
течение года. Среди них, в частности, участие в революционных праздниках,
организация уголка книги и т.д. Н.К. Крупская, критикуя эту систему работы с
детьми, говорила: «Запас знаний, который дается ребятам... не закрепляется.
Ребенку надо насчет животных, растений и людей приобрести целый ряд знаний, а тут ему даются лозунги, причем почти одно и то же дается каждый год».
Почему так произошло? Почему метод проектов был осужден и полностью изгнан из системы из системы образования Советской России? Безусловно, систематические знания необходимы, но ведь у этого метода были и позитивные стороны. В его основе лежали гуманистические идеи Дж. Дьюи о том,
что всякая деятельность детей должна строиться с учетом их интересов, потребностей, имеющегося личного опыта, что обучение должно разворачиваться
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на основе деятельности ребенка, что именно эмоционально окрашенное действие ребенка должно вести его к познанию через собственные открытия, постижение истины, а не сухое изложение теорий. Эти идеи продуктивно «работали»
в дореволюционной России в системе образования, которую строил С.Т. Шацкий и его единомышленники. Во многих странах – США, Германии, Финляндии, Великобритании, Нидерландах и др. – также сумели найти способы, позволяющие сочетать преподавание школьникам теоретических знаний и их
практическое освоение в процессе решения конкретных проблем окружающей
действительности; там метод проектов с успехом применяется и развивается на
протяжении долгого времени – до сих пор.
Надо полагать основная причина неудачи использования метода проектов
в Советской России в 20-30-е гг. связана с тем, что многие педагоги-практики
не достаточно ясно понимали, в чем именно его главная ценность. Для них была скрыта гуманистическая направленность метода проектов, позволяющая
учесть индивидуальные особенности, интересы, потребности ребенка. Цели
этих педагогов состояли не столько в том, чтобы создавать условия для развития познавательной самостоятельности детей, их стремления получать новые
знания, сколько в идеологическом воспитании. Они подменяли образовательные задачи, связанные с использованием проекта как средства повышения мотивации детей, освоения ими новых способов деятельности и ее организации,
социальными задачами: привлечение к общественно-полезному труду, помощь
взрослым, подготовка агитационных и праздничных мероприятий, связанных с
революционными событиями, и др.
Следует заметить, что критическое отношение к методу проектов существовало и существует не только в России, но и в других странах. Отчасти оно
справедливо: без теоретических знаний невозможно обойтись современному
человеку. Отчасти неудачи использования этого метода связаны с излишне широким его внедрением в педагогическую практику, когда этим стали заниматься
не только творческие люди, имеющие собственную профессиональную и личностную позицию, обладающие хорошими аналитическими и рефлексивными
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способностями, но и педагоги, не являющиеся субъектами собственной профессиональной деятельности, уровень развития способностей которых к целеполаганию, рефлексии, планированию недостаточно высок.
Проектный характер педагогической деятельности
В середине ХХ в. стремительный рост научного знания и новых технологий привели к необходимости развития нового типа организационной культуры
– проектно-технологического. Проектирование рассматривается как один из
центральных культурных механизмов преобразования действительности и профессиональной деятельности современного педагога. В основе нашего подхода
к проблеме педагогического проектирования лежат методологические теории,
соответствующие принципам антропологического и субъектно-деятельностного
подходов (Алексеев Н.Г., Горчакова-Сибирская М.П., Громыко Ю.В., Колесникова И.А., Новиков А.М., Прикот О.Г., Слободчиков В.И., Щедровицкий Г.П. и
др). Исходя из этих позиций, мы рассматриваем педагогическую деятельность
как проектную по своей сути: ее невозможно реализовать вне проектных форм.
Проектный характер педагогической деятельности связан с тем, что – в отличие
от исполнительской деятельности, цель, задачи и способы действий которой
предопределены другим субъектом (и исполнителю остается лишь строго следовать предначертанному пути) – деятельность педагога всякий раз требует от
него ценностно-смыслового самоопределения, постановки, осознания собственных целей и задач, т.е. предусматривает «процесс промысливания того, чего
еще нет, но должно быть» [1, с. 10]. С позиций субъектно-деятельностного подхода именно педагог, будучи субъектом своей профессиональной деятельности,
определяет цели и задачи, касающиеся воспитания и образования его подопечных [15, 16].
В основе педагогического проектирования лежит общая схема проектной
деятельности, предложенная Н.Г. Алексеевым: Замысел – Реализация – Рефлексия. Или, пользуясь другой терминологией, в работе над педагогическим проектом можно выделить три фазы: проектировочную, технологическую (реализационную) и рефлексивную [10, 12, 14].
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Для нас является очевидным тот факт, что педагогическая деятельность
всякий раз протекает в новых, никогда полностью не повторяющихся условиях.
В самом деле, непрерывные изменения происходят и в детях, и во взрослых, и в
окружающей их обстановке (в классе, дома, в общественной жизни). В связи с
этим всякий раз меняются как образовательные цели и задачи деятельности педагога, так и пути, которые ему надо отыскать и реализовать для их достижения. Поэтому можно утверждать, что педагогическая деятельность – если она
представляет собой не имитацию, не проявление некоей бесцельной активности, но, действительно, мотивированную целенаправленную деятельность –
должна проектироваться.
Из этого следует, что профессиональная деятельность педагога всегда
должна иметь определенный замысел и предвидение возможных путей его реализации. Следует заметить, что без замысла, включающего постановку целей и
задач, индивид не в состоянии управлять собственной деятельностью. Можно
утверждать, что в отсутствие замысла не индивид управляет собственной деятельностью, а деятельность управляет индивидом: на первый взгляд, может показаться, что он «трудится, не покладая рук», но объяснить причины своих поступков, основания своих действий, предвидеть их возможные последствия он
не в состоянии. В случае, когда индивид не в состоянии поставить цель собственной деятельности, он реализует цели, поставленные другими, вкладывая в
свою деятельность и ее результаты не свои, а их смыслы. Так бывает, когда педагог пассивно – не проводя анализа имеющихся у него условий и не выделяя
соответствующих задач – следует указаниям той или иной программы или методического пособия. Авторы же при их написании имели ввиду своих воспитанников (а отнюдь не воспитанников данного педагога с их особенностями и
интересами), или же – ориентировались на неких «средних» детей и взрослых.
Формированию педагогического замысла предшествует анализ ситуации,
представляющей собой сложную совокупность сложившихся условий, в которую входит множество элементов. Это, в частности, уровень развития, интересы, склонности детей, уровень образования, степень включенности в образова116

тельный процесс их родителей, интересы, склонности, уровень образованности
самого педагога, его коллег и других социальных партнеров, особенности
предметно-материальной среды, природных условий и т.д. В ходе этого анализа
педагогу важно суметь выделить проблемы, требующие решения, а также найти
причины этих проблем. Не сделав этого – не выделив ведущую проблему и
причины трудностей, мешающих достижению желаемых результатов, мы рискуем «искать не там, где потеряли, а там, где светло», где проще это делать. Зачастую это приводит к постановке ошибочных целей намечаемой деятельности
и, вследствие этого, ее неэффективности и даже к отрицательному результату.
Концептуальная стадия разработки педагогического проекта завершается
продуцированием его замысла, который характеризуется тем, что он:
– включает образ результата, задуманного его автором (авторами);
– отражает те проблемы, которые предстоит решить для достижения задуманного результата;
– включает те близкие автору ценностные основания и его идеи, исходя
из которых он предполагает решать выявленные им проблемы;
– определяет цели и задачи предстоящей деятельности;
– предусматривает критерии оценки полученных результатов.
Непременным атрибутом педагогической деятельности является ее рефлексия, сопровождение которой требуется на протяжении всех этапов.
Разработка замысла и его рефлексия (в том числе, рефлексивный анализ
собственных ценностей, возможностей, ресурсов) позволяют получить ответы
на следующие вопросы:
Решению каких именно проблем образования и развития детей отвечает
намеченный замысел педагогического проекта? Какого результата мы хотим
добиться?
Какие трудности мешают (могут помешать) достижению этого результата? Все ли причины появления выявленных проблем учтены в замысле?
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Что мы можем сделать, чтобы решить выделенные проблемы? Какими
возможностями располагаем для их решения? Как собираемся организовать
свою деятельность для этого? Какие ресурсы привлечь?
Для чего мы это делаем? Какие ценности, ведущие идеи лежат в основе
деятельности по достижению результата?
Удастся ли в результате реализации замысла решить выделенные проблемы? Каких позитивных результатов следует ждать при этом? Какие отрицательные результаты могут обнаружиться? Как возможно предотвратить их? Что
следует предпринять, чтобы усилить позитивные и нейтрализовать негативные
результаты?
На основе каких критериев и каким образом можно будет оценить полученные результаты – их адекватность поставленным целям и задачам?
Разработка замысла педагогического проекта сопровождается информационным поиском, анализом и структурированием найденной информации,
способствующей решению выделенных проблем (непременно, с учетом их причин). Благодаря этому автор выделяет возможные пути достижения задуманных
им результатов в рамках имеющихся условий деятельности – с сопутствующими ей проблемами и их причинами.
Далее – в ходе моделирования предполагаемой проектной деятельности
педагог выбирает собственный путь – оптимальный для себя вариант решения
проблем, мешающих достичь желаемых результатов. На стадии конструирования разрабатываются те шаги, которые необходимо предпринять для достижения желаемых результатов, преодоления проблем, препятствующих этому, –
намечаются конкретные средства и способы реализации выбранной модели с
учетом имеющихся условий, планируется порядок их использования. Затем работа над проектом переходит в технологическую фазу (фазу реализации), а затем – в фазу рефлексии.
В процессе реализации проекта педагог постоянно осуществляет контроль и рефлексивный анализ своей деятельности. Это сопровождается постановкой перед самим собой следующих вопросов: «Все ли возможные средства
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и способы эффективной реализации проекта мною использованы, и притом
адекватно? Не противоречат ли мои действия и действия других людей, вовлеченных мною в проект, тем ценностям, которые были заложены в его основу?
Не искажаю ли я свою позицию в ходе осуществления проекта – не противоречат ли ценностям, положенным в основу проекта, те средства и способы, с помощью которых он реализуется в действительности? Не возникает ли в процессе реализации проекта недопустимых компромиссов, снижающих его эффективность, или, более того, приводящих к отрицательным результатам?».
По завершении реализации педагогического проекта – в процессе осуществления его рефлексивной фазы происходит осмысление, сравнение и оценка
его результатов. На этой стадии у педагога – автора проекта возникает необходимость ответить на целый ряд весьма непростых вопросов: «Удалось ли решить выявленную проблему и придти к предполагаемому «образу потребного
будущего» (по выражению Н.А. Бернштейна)? Если нет, то какие из ожидаемых результатов достигнуты? Благодаря чему это удалось? Каких планируемых
результатов достичь не удалось? Каковы причины неудачи? Есть ли среди результатов такие, которых не ожидали, задумывая проект? В чем они состоят?
Насколько они позитивны (или, наоборот, негативны)? Не противоречат ли полученные результаты тем идеям, ценностям, а также – средствам и способам,
которые были намечены при разработке замысла? Претерпел ли изменения
первоначальный замысел проекта? Если да, и в намеченные средства и способы
его реализации были внесены изменения, то в чем именно они состоят? Каковы
последствия реализации проекта? В чем состоят условия и ограничения его использования другими?».
Педагогическое проектирование в детском саду и в начальной школе
На основе изложенных общих подходов к проблеме педагогического проектирования выделим специфику педагогических проектов, направленных на создание условий, необходимых для преемственного развития универсальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, лежащих в основе их
субъектности по отношению к учебной деятельности и собственному поведению.
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Современные российские образовательные стандарты, основанные на
деятельностной парадигме, нацелены на развитие личности учащихся на основе
освоения универсальных способов деятельности. Деятельностный подход, базирующийся на культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, исходит
из положения о том, что психологические способности человека есть результат
последовательных преобразований внешней предметной деятельности во внутренний план [3]. Таким образом, развитие учащихся (личностное, социальное,
познавательное и т.д.) определяется характером организации их деятельности.
Цель современной российской школы состоит в том, чтобы научить человека
учиться, помочь ему стать субъектом собственного образования. Такой
субъект отличается тем, что он способен определить, какое именно образование
ему необходимо (соответствует его жизненным целям, сложившимся условиям,
способностям и т.д.), получить это намеченное им образование и в течение своей жизни развивать и совершенствовать его.
В ходе истории – мировой, советской и российской – проблема преемственности дошкольного и начального школьного образования часто привлекала
внимание как теоретиков, так и практиков. В конце XX – начале XXI в. она рассматривалась в Советском Союзе, а затем России не один раз. Особенно остро
эта проблема вставала в середине 80-х годов XX в., когда обсуждался переход к
обучению детей в школе с шестилетнего возраста, затем – в 2006 г. при обсуждении идеи «предшкольного образования».
Необходимость преемственности детского сада и школы связана и с проблемой внедрения ФГОС начального общего образования, основой которого
послужила концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Для становления у учащихся субъектности по отношению к учебной деятельности – в соответствии с требованиями современного общества – следует
достроить систему развивающего обучения «снизу» [5]. Мы, вслед за В.В. Давыдовым, В.Т. Кудрявцевым и их единомышленниками – полагаем, что одним
из таких путей является полноценное использование потенциала дошкольного
образования. Действительно, стать субъектом учебной деятельности возможно
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благодаря созданию адекватных условий для целенаправленного непрерывного
и преемственного развития детей на всех уровнях общего образования. Такие
условия дадут возможность для развития универсальных способностей детей,
способствующих становлению предпосылок их субъектности по отношению к
собственному образованию уже на его начальных уровнях – в детском саду и в
начальной школе.
Проведенный нами анализ требований преемственности дошкольного и
начального общего образования (заложенных в Федеральных государственных
образовательных стандартах, относящихся к этим уровням образования), а также – теоретико-методологических подходов к проблемам педагогического проектирования, позволил нам сделать выводы о том, что педагогическое проектирование, реализующее цели развития личностных и метапредметных способностей детей дошкольного или младшего школьного возраста, должно быть направлено на поиск и создание:
а) социально-педагогических условий, способствующих развитию семейно-педагогической со-бытийной общности (как субъекта образования и развития детей);
б) дидактических условий, способствующих развитию таких универсальных способностей каждого ребенка, которые обеспечивают развитие его субъектности по отношению к учебной деятельности в младшем школьном возрасте
и ее предпосылок в дошкольном возрасте, а именно:
– личностных способностей, среди которых ведущее значение имеют
рефлексивные способности, способности к самоопределению и саморазвитию;
– познавательных способностей, среди которых особое значение мы придаем развитию познавательной активности, исследовательского отношения к
действительности (на основе освоения средств и способов пробующих и обследовательских действий, наблюдения, экспериментирования, моделирования,
измерения, начатков анализа, логических рассуждений и т.д.);
– коммуникативных способностей, среди которых мы особо выделяем
способности к инициативному сотрудничеству со сверстниками и взрослыми (в
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постановке вопросов и поисках ответов на них, в сборе и анализе информации,
в ходе дискуссий и т.д.);
– регулятивных способностей, произвольного характера поведения, позволяющих действовать целенаправленно.
Выясним суть и содержание каждой фазы педагогического проектирования, целью которого является создание условий для развития универсальных
способностей детей дошкольного или младшего школьного возраста.
1. Проектировочная фаза.
Проектировочная фаза педагогического проекта, направленного на создание условий для развития универсальных способностей детей дошкольного или
младшего школьного возраста включает следующие процедурные этапы:
1.1. Подготовительный этап, который предусматривает осуществление
педагогом научно-методического анализа тех психолого-педагогических категорий, с которыми связан его педагогический проект. В данном случае необходимо разобраться в сути и содержании следующих понятий: «учебная деятельность младшего школьника», «субъектность учащихся начальной школы по отношению к учебной деятельности и собственному поведению»; «предпосылки
субъектности детей дошкольного возраста по отношению к учебной деятельности и собственному поведению», «универсальные учебные действия и их связь
с универсальными способностями», «универсальные способности и условия их
развития у детей дошкольного или младшего школьного возраста» [8].
1.2. Концептуальный этап, который включает следующее:
– Анализ ситуации, сложившейся в классе (или в группе детского сада) с
точки зрения уровня развития универсальных способностей воспитанников: на
какие из их универсальных способностей следует обратить особое внимание и
каковы причины их недостаточного развития.
– Определение желаемых результатов педагогического проекта и периода
его продолжительности.
– Определение ведущей цели педагогического проекта (на основе проведенного анализа) – условия для развития каких именно универсальных способ122

ностей воспитанников будут создаваться (при этом очевидно, что их создание
необходимо и возможно).
– Определение контингента учащихся, с которыми будет реализовываться
педагогический проект, их количества.
– Определение критериев оценки уровня развития универсальных способностей детей и способов проведения соответствующего мониторинга.
1.3. Этап моделирования.
Моделирование деятельности по реализации педагогического проекта,
направленного на создание условий, необходимых для развития универсальных
способностей детей дошкольного или младшего школьного возраста, лежащих
в основе их субъектности по отношению к учебной деятельности и собственному поведению.
Для рассмотрения возможных моделей предстоящей деятельности по
реализации такого проекта его автор может воспользоваться разработанной нами структурной моделью, в которой показаны типы деятельности педагога, необходимые для реализации замысла педагогического проекта, направленного на
создание условий для развития универсальных способностей детей дошкольного или младшего школьного возраста.
В основе данной структурной модели лежит разработанная нами ранее
более общая модель реализации педагогического проекта, направленного на
развитие субъектности детей дошкольного или младшего школьного возраста
по отношению к разным видам деятельности [9]. В структуру модели деятельности по реализации педагогического проекта, направленного на создание условий, необходимых для развития универсальных способностей детей дошкольного или младшего школьного возраста, входят следующие типы деятельности педагога:
А) Деятельность по созданию условий для становления и развития семейно-педагогической со-бытийной общности. Эта деятельность предусматривает
создание условий для становления и развития семейно-педагогической событийной общности, включающей следующие виды общностей:
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– сотрудники образовательного учреждения и взрослые члены семей воспитанников (в том числе, бабушки, дедушки и др.), связи и отношения между
которыми должны складываться так, чтобы образовалась профессиональнородительская общность;
– детско-взрослая общность, которая объединяет детей и взрослых членов
семьи (детско-родительская общность), а также – детей и сотрудников образовательного учреждения (детско-профессиональная общность);
– детская общность (здесь можно говорить о детской общности в образовательном учреждении и в семье).
Заметим, что при создании семейно-педагогической событийной общности педагогу необходимо учитывать, что в основе той или иной общности лежат ценности, которые и объединяют людей в эти общности (например, ценность физического развития детей, ценность познавательного развития, ценности развития самостоятельности, инициативности детей, общения, свободы выбора и т.д.). Поэтому задача педагогов – выделить приоритетные ценности образования и развития детей и организовать такую работу с членами семей воспитанников, которая послужит их объединению вокруг этих ценностей.
Б) Деятельность по созданию условий для приобщения детей к культуре,
накопленной человечеством (в том числе, для развития их мотивации по отношению к ней), в данном случае предусматривает целенаправленную организацию двух типов условий:
– для становления и развития субъектной позиции детей по отношению к
учебной деятельности и предпосылок этой позиции – необходимых для этого способностей к саморазвитию, самоопределению, смыслообразованию, рефлексии;
– для развития регулятивных, коммуникативных и познавательных способностей детей – освоения ими структур, средств и способов соответствующих действий, необходимых для познания мира, его преобразования, общения с ним.
В) Деятельность по созданию условий для развития у детей субъектного
опыта разных видов деятельности – игры и других видов, свойственных детям
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(в дошкольном возрасте), собственного учения и поведения (в младшем школьником возрасте), исследовательской и проектной деятельности – у тех и других.
Г) Деятельность по развитию собственной профессиональной субъектности (профессиональной позиции и позиционной деятельности), предусматривающая способы восполнения дефицита тех знаний, способностей, компетентностей педагога, который обнаруживается им при разработке и реализации намеченного им педагогического проекта. Данную структуру можно изобразить с
помощью схемы (см. схему 1).
Каждый из перечисленных видов деятельности педагога требует от него –
как субъекта собственной деятельности, ее автора и организатора – соответствующей разработки в каждом конкретном случае, в том числе, определения
конкретных задач, которые необходимо решить в сложившихся условиях для
достижения поставленных целей.
1.4. Этап конструирования.
Выбрав – в результате моделирования – ту модель деятельности, которая
позволяет реализовать задуманный педагогический проект наиболее эффективно, его автор переходит к этапу конструирования.
В ходе этого этапа автор проекта определяет наиболее продуктивные –
социально-педагогические, психолого-педагогические, дидактические, организационные и др. – средства и способы решения задач, которые он поставил с
целью реализации задуманного им педагогического проекта. Кроме того, он
продумывает, с кем ему целесообразно вступить в кооперацию для решения
намеченных им задач, а также – какую помощь и от кого необходимо получить
для повышения эффективности результатов задуманного им педагогического
проекта. Необходимо предусмотреть и «риски»: какие неожиданные трудности
и препятствия могут возникнуть при реализации данного педагогического проекта, почему это может случиться, как этого избежать.
2. Технологическая (реализационная) фаза.
В начале этой фазы автор педагогического проекта составляет поэтапный
план предстоящей деятельности по его реализации, в котором указывает наме125

ченные им для этого средства и способы, а также очередность их использования. По ходу реализации – в процессе анализа и рефлексии промежуточных результатов и возможных последствий каждого этапа – в этот план вносятся необходимые коррективы.
Деятельность педагога по реализации
замысла педагогического проекта, направленного на создание условий для
развития универсальных способностей
детей дошкольного и младшего школьного возраста
Деятельность по созданию условий для становления и развития
семейно-педагогической событийной общности
Деятельность по созданию условий
для приобщения детей
к культуре, накопленной человечеством

Деятельность по созданию условий для развития у дошкольников субъектного опыта по отношению к свойственным им детским видам деятельности, у
младших школьников - по отношению к учебной и внеурочной
деятельности (в том числе, исследовательской и проектной),
поведению

Деятельность по созданию условий для становления и развития у детей субъектной позиции по отношению к учебной деятельности
и ее предпосылок - соответствующих способностей к саморазвитию, самоопределению,
смыслообразованию, рефлексии

Деятельность по созданию условий для развития у детей регулятивных, коммуникативных и познавательных способностей - для
овладения структурами, средствами и способами соответствующих действий
Деятельность по развитию собственной профессиональной
субъектности (профессиональной позиции и позиционной
деятельности), профессионализма, необходимого для реализации намеченного педагогического проекта

Схема 1.
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3. Рефлексивная фаза (в заключение работы над педагогическим проектом).
По завершении реализации педагогического проекта, направленного на
развитие универсальных способностей детей дошкольного или младшего
школьного возраста, в процессе осуществления его рефлексивной фазы происходит осмысление, сравнение и оценка всех его результатов, которые представляют собой разные типы. В первую очередь, к этим результатам относятся достижения детей, т.е. те позитивные изменения, которые произошли в развитии
их универсальных способностей (как тех, которые были целью проекта, так и
других, которые его целью не являлись), а также в результатах их образования
и развития, в отношениях с окружающим миром. Кроме того, выявляются позитивные изменения, которые произошли в уровне компетентности воспитывающих взрослых, участвующих в проекте, в организации условий деятельности
детей (группы, класса, образовательного учреждения в целом), а также – в организации деятельности

сотрудников образовательного учреждения, семей

воспитанников, других людей, в со-организации и координации их деятельности. В процессе завершающей рефлексии проводится тщательный анализ тех
условий, которые были созданы для этих позитивных изменений. Наряду с
этим, выявляются и те условия реализации завершенного педагогического проекта, которые оказались неэффективны, или даже привели к негативным результатам.
Помимо этого, на стадии рефлексии автор педагогического проекта анализирует, что нового (способы развития общностей, содержание образования,
способы организации образовательного процесса и др.) по сравнению с обычной практикой его проект вносит в образовательную деятельность детского сада или начальной школы. Причем эта деятельность может быть направлена не
только на детей, но и на их родителей, а также – на других людей (сотрудников
образовательного учреждения, представителей разных профессий, социальных
партнеров и т.д.
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При рассмотрении результатов, полученных в ходе реализации педагогического проекта, мы выделяем следующие компоненты, тесно связанные между
собой:
А) Антропологический компонент реализации педагогического проекта,
который показывает:
– какие изменения произошли в результатах образования и развития детей, в их отношении с окружающим миром;
– какие изменения произошли в позиции и компетентности воспитывающих взрослых, в уровне профессионализма сотрудников образовательного учреждения.
Б) Организационно-деятельностный компонент реализации педагогического проекта выделяет изменения, которые произошли в образовательном пространстве, а именно:
– какие изменения наблюдаются в организации условий деятельности детей (группы, класса и т.д.);
– что изменилось в организации деятельности образовательного учреждения в целом;
– какие изменения произошли в организации деятельности сотрудников
образовательного учреждения, других воспитывающих взрослых, в соорганизации и координации их деятельности.
В) Научно-методический компонент позволяет судить о том, какие изменения проект вносит в научно-методические основы профессиональной деятельности (в концепции, программы, в содержание образования, в методы,
формы, средства, модели организации педагогической деятельности и т.д.).
Готовясь к представлению своего проекта коллегам, педагог определяет
ту целевую аудиторию, для которой важны его находки, полученные в процессе
реализации педагогического проекта – для кого найденное им может оказаться
новым, представлять профессиональный интерес. Исходя из характера этой аудитории, ее особенностей, а также в зависимости от собственных интересов и
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уровня профессионального развития, результаты педагогического проекта могут быть представлены в разных вариантах. Назовем некоторые из них:
– видеоматериалы с комментариями, содержащими их анализ, обобщение проделанной работы и ее результатов;
– аналитическое описание хода разработки и реализации педпроекта, его
результатов;
– статья;
– методические рекомендации;
– программа образовательной деятельности и т.д.
Организационно-педагогическое проектирование, направленное на обеспечение преемственности
Очевидно, в отсутствие педагогического проектирования невозможно
достичь адекватных результатов развития субъектности по отношению к учебной деятельности и собственному поведению у младших школьников или ее
предпосылок у дошкольников. Но и разработка педагогических проектов, нацеленных на развитие универсальных способностей детей на каждом из этих
уровней образования, сама по себе, без необходимой координации усилий сотрудников детского сада и начальной школы не позволяет осуществить преемственные связи двух этих уровней образования, столь необходимые для того,
чтобы непрерывное образование было эффективным. Решение этих задач требует комплексного подхода, который, в частности, предусматривает систематическое и планомерное соединение усилий всех заинтересованных лиц – в первую очередь, сотрудников детского сада и начальной школы.
Проблемы преемственности мы рассматриваем в двух взаимосвязанных
аспектах [8]:
– согласование целей и способов организации образовательного процесса
на предыдущих и последующих этапах образования;
– решение специализированных задач и нахождение адекватных способов
организации перехода от одного этапа образования к другому.
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Первый выделенный нами аспект требует согласования целей, средств и
способов организации образовательного процесса в детском саду и в начальной
школе, направленных на развитие универсальных способностей детей, обеспечивающих их субъектность по отношению к учебной деятельности. При этом в
детском саду развитие личностных способностей (в частности, способности к
самоопределению, развивающихся на основе рефлексивных способностей и
способностей к смыслообразованию), регулятивных, познавательных и коммуникативных способностей дошкольников организуется на основе накопления и
обобщения ими опыта эмпирической деятельности. Иначе говоря, при создании
необходимых условий дошкольники – в составе детско-взрослой общности как
субъекта их деятельности и развития – развиваются как субъекты свойственных
им видов эмпирической деятельности – в том числе, игры, предметноманипулятивной, художественно-изобразительной деятельности, самообслуживания и др. Именно это дает возможность продолжать в школе развитие субъектности поступивших туда детей по отношению и к учебной деятельности на
основе развития их опыта теперь уже теоретической деятельности [4]. Задачи
начальной школы в этом аспекте требований преемственности состоят в том,
чтобы при формировании у учащихся опыта теоретической деятельности адекватно использовать, актуализировать и развивать эмпирический опыт, полученный ими в дошкольном детстве [5].
Второй аспект решения проблемы преемственности связан с различием
социальных ситуаций развития ребенка, характерных для дошкольного детства
и начальной школы. В связи с этим для безпроблемного перехода ребенка от
дошкольного этапа к школьному необходимо:
– в детском саду подготовить ребенка к жизни в новой социальной ситуации развития, которая его ждет в школе;
– сотрудникам школы при организации работы с первоклассниками знать
и учитывать общие сложности перехода детей из дошкольной в школьную ситуацию развития и индивидуальные трудности, которые могут испытывать при
этом отдельные дети.
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Исходя из этого (в отличие от традиционной практики взаимодействия
детских садов и школ, где проблема непрерывности и преемственности дошкольного и школьного образования зачастую сводится к проблеме готовности ребенка к школе), мы полагаем, что необходимы новые механизмы и способы организационного и содержательного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и школы. Эти механизмы и способы взаимодействия двух
образовательных учреждений разных ступеней должны обеспечивать возможности для детального знакомства их сотрудников с требованиями ФГОС начальной основной школы и ФГОС дошкольного образования, анализа этих документов, соответствующих образовательных программ и методических рекомендаций, по которым они работают, с точки зрения постановки и реализации
целей и задач преемственности развития универсальных способностей детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Такой анализ помогает выяснить, насколько полно содержание этих программ и рекомендуемые способы их
выполнения позволяют развивать универсальные способности и осуществлять
преемственность в их развитии у детей дошкольного и младшего школьного
возраста. На основе этого анализа и учитывая множество других факторов, сотрудники детского сада и начальной школы, согласовывая и координируя свои
действия, могут наметить совместные пути решения проблем преемственности
в развитии универсальных способностей дошкольников и младших школьников. Для такой совместной деятельности необходима специальная инфраструктура, которая способствует этому – обеспечивает создание условий, необходимых для установления содержательных и организационных контактов между
сотрудниками детских садов и школ. Для создания и развития такой инфраструктуры

необходим

проект,

который

мы

назвали

организационно-

педагогическим.
Организационно-педагогическое проектирование, реализующее цели преемственного развития личностных и метапредметных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, направлено на поиск и создание
совокупности организационно-педагогических условий, включающей:
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– организационно-управленческие условия, обеспечивающие создание
профессиональной со-бытийной общности сотрудников детского сада и начальной школы, развитие их профессионализма, а также организацию и координацию взаимосвязанных целенаправленных действий участников педагогического проектирования, необходимых как для разработки, так и для реализации педагогических проектов;
– информационные условия, обеспечивающие сбор, накопление, передачу
и целенаправленное использование информации научного и организационного
характера;
– научно-методические условия, обеспечивающие разработку и реализацию исследовательской части каждого из намеченных педагогических проектов, направленных на совершенствование образовательных процессов и их результатов;
– материально-технические условия, обеспечивающие, в частности, обустройство предметно-материальной среды, необходимой для выполнения намеченных педагогических проектов преемственного развития личностных и метапредметных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– финансово-экономические условия, необходимые для разработки и реализации намеченной программы преемственного развития личностных и метапредметных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Организационно-педагогическое проектирование, как и педагогическое,
включает три фазы: проектировочную, технологическую и рефлексивную. Это
соответствует выделенной Н.Г. Алексеевым структуре проекта, включающей
разработку замысла, его реализацию и рефлексию [1].
Одним из обязательных условий, которое должны обеспечивать организационно-педагогические проекты, направленные на преемственное развитие
личностных и метапредметных способностей детей дошкольного и младшего
школьного возраста, является создание профессиональной со-бытийной общности сотрудников детских садов и начальных школ.
132

Задаче развития профессиональной общности в ходе организационнопедагогического проектирования следует уделять особое внимание в силу целого ряда причин. Одна из них связана с тем, что осуществление педагогического
проектирования требует от сотрудников аналитических и рефлексивных способностей, а также способностей к целеполаганию, планированию и организации собственной деятельности, умений делать умозаключения и выводы. Такими способностями не всегда обладают отдельные педагоги. В этом случае им на
помощь приходит профессиональная общность, которая при умелом руководстве может стать совокупным субъектом развития профессионализма ее членов, создавая условия:
1) для усиления профессиональной субъектной позиции педагогов – их
профессиональной и личностной идентичности, автономии, способности рефлексировать основания деятельности (ее ценности, цели, а также стереотипы,
мифы и т.д.);
2) для развития целенаправленной, объективно обусловленной профессиональной деятельности педагога – ее средств и способов.
Вторая причина, по которой мы считаем столь важной задачу развития
профессиональной общности, связана с тем, что благодаря деятельности событийной профессиональной общности в образовательном учреждении создается
продуктивная творческая атмосфера. Так, если благодаря процедурам, намеченным и реализованным в ходе организационно-педагогического проекта,
сложившейся профессиональной общностью присвоены ценности развития
универсальных способностей детей, если разработка и реализация педагогических проектов, направленных на создание условий для такого развития, вошла в
профессиональную культуру сотрудников, стала для них традиционной, то это
благотворно влияет на всех – в том числе, и на тех, кто вновь вливается в эту
общность. В такой атмосфере, побуждающей к профессиональному творчеству,
им легче найти свою профессиональную и личностную идентичность, определить границы собственной автономии и, тем самым – свою позицию как субъекта профессиональной деятельности
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Кроме того, одна из задач организационно-педагогического проекта состоит в том, чтобы создать условия для продуцирования общего содержания
профессиональной деятельности сотрудников детского сада и начальной школы, на основе которого возможно выполнение намеченных задач преемственного развития универсальных способностей воспитанников [8].
В условиях наблюдающихся в настоящее время тенденций объединения
детских садов и школ в единые образовательные комплексы важно и согласование профессиональных норм – их формирование на основе системы базовых
профессиональных ценностей, требований образовательных стандартов нового
поколения, общих целей и содержания деятельности, направленной на реализацию задач непрерывности и преемственности образования. Для субъектов такой профессионально-деятельностной со-бытийной общности характерна профессиональная идентичность (понимаемая как самоотождествление индивида с
профессиональной общностью – на основе принятия им содержательных аспектов деятельности по формированию и развитию субъектности ребенка по отношению к учебной деятельности и собственному поведению) и профессиональная солидарность (выражающаяся в том, что – на основе идентификации
себя с данной целеустремленной профессиональной общностью – индивид
принимает на себя долю ответственности за других представителей этой общности и рассчитывает на соответствующую реакцию с их стороны – в виде помощи и поддержки).
Безусловно, сказанное отнюдь не означает, что все субъекты, входящие в
профессионально-деятельностную общность, действуют одинаково, используя
сходные способы организации образовательного процесса. Напротив, разделяя
профессиональные ценности (в этом проявляется их идентичность), реализуют
они их по-разному: каждый выбирает для этого свой (автономный!) путь, исходя из ситуации, складывающейся в классе / в группе детей, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, а также – исходя из своих особенностей,
интересов, сильных сторон и т.д.
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Основой создания профессиональной со-бытийной общности служит общая
для ее участников (в данном случае, это, в первую очередь, сотрудники детского
сада и начальной школы) система мировоззренческих и профессиональных ценностей и смыслов, ядром которых в рассматриваемой нами ситуации выступает
ценность преемственного развития субъектности детей по отношению к учебной
деятельности и собственному поведению, включая развитие ее предпосылок. Для
создания такой общности руководителям организационно-педагогического проекта, в первую очередь, необходимо позаботиться о повышении мотивации его участников – их готовности объединить свои силы для осуществления преемственности в развитии универсальных способностей воспитанников.
Организационно-педагогический проекты, направленные на создание условий для преемственного развития универсальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, можно классифицировать следующим
образом:
– по содержательной направленности педагогических проектов, условия
для разработки и реализации которых создаются благодаря данному организационно-педагогическому проекту – в зависимости от того, на преемственное развитие какой группы универсальных способностей воспитанников направлены;
– по деятельностной направленности педагогических проектов, условия
для разработки и реализации которых создаются благодаря данному организационно-педагогическому проекту – в зависимости от того, какие виды деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста выбираются как основные для преемственного развития той или иной группы универсальных способностей воспитанников;
– по типу организации взаимодействия сотрудников образовательных учреждений, стремящихся достичь преемственности в своей работе, направленной на развитие универсальных способностей детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
– по способам создания пространства взаиморазвивающего взаимодействия воспитанников – детей детского сада и учащихся начальной школы.
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В ходе организации взаимодействия сотрудников образовательных учреждений, в свою очередь, можно выделить два целевых направления:
– взаимодействие с целью согласования ценностей образования воспитанников на каждой его ступени и – в соответствии с этим – постановки актуальных целей и задач разрабатываемых педагогических проектов, направленных на создание условий для преемственного развития универсальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– взаимодействие с целью оптимизации перехода детей из детского сада в
школу, организации адаптационного периода, создания условий для преемственности в использовании средств и способов развития универсальных способностей детей в процессе этого перехода.
В заключение следует сказать, что с нашей точки зрения, как педагогическое, так и организационно-педагогическое проектирование имеют большое
методологическое значение для построения системы непрерывного образования и адекватного развития субъектности индивида, необходимой для его получения. Именно благодаря их применению преемственный процесс развития
универсальных способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста может стать действительно целенаправленным и продуктивным. Адекватные технологии организационно-педагогического и педагогического проектирования позволяют охватить все направления деятельности сотрудников каждого образовательного учреждения, участвующего в процессе преемственного
развития универсальных способностей детей, их совместной деятельности, деятельности их возможных социальных партнеров, необходимые для того, чтобы
добиться успеха в их общем деле, избегать ошибок и случайностей.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ14
Клемяшова Е.М.,
кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье обоснована совокупность значимых компетенций педагога
ДОО, реализующего процесс экологического воспитания дошкольников. Раскрыто содержание экокультурных компетенций, выделены значимые направления деятельности педагога эколого-этическая и эколого-художественная составляющая экологического воспитания
детей.
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, экукультурные
компетенции, экологизация воспитательного процесса, арт-технологии, технологии приобщения детей к культурным ценностям.

Педагог, формируя экологическую культуру ребенка, прежде всего сам
должен быть экологически воспитан. Актуальная составляющая экологической
культуры личности – ее экокультурная компетентность, которая представляет
совокупность образовательных, личностных и социокультурных компетенций,
проявляющихся в процессе практического, интеллектуального, духовнонравственного, эмоционально-ценностного постижения мира. Такая компетентность реализуется в умениях пользоваться экологической информацией и
грамотно преподносить эту информацию воспитанникам, включаться в экологическую деятельность, привлекая детей к эффективному взаимодействию с
природной и социокультурной средой, в потребности и умении научить ребенка
грамотно и гуманно относиться к природе, чувствовать и любить ее, ценить и
прикладывать усилия к ее сбережению.

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» № 073-00032-20-00
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К необходимым компетенциям педагога относятся определение и реализация таких форм и методов воспитания, где экологическая составляющая пронизывала бы весь образовательный процесс в дошкольном учреждении, которые позволили бы расширить индивидуальное экологическое пространство ребенка, создать ощущение присутствия в «большом» мире, чувство связи с тем,
что находится за пределами детского сада, его ближайшего окружения. Важная
составляющая организации воспитательного пространства в ДОО – экологизации всех компонентов образовательного процесса – целей, принципов, содержания. Экологизация воспитательного процесса в ДОО позволяет насытить
жизнедеятельность коллектива образовательного учреждения экологическими
ценностями (здоровый образ жизни, культура межличностных отношений, созидательное, эмоционально-ценностное отношение к природной и социокультурной среде, установка на ограничение своих потребностей до разумных пределов) и применить такие воспитательные технологии, которые позволят перевести эти ценности в личностно значимые.
К значимым экологическим компетенциям педагога ДОО относится развитие у ребенка творческих исследовательских навыков: наблюдение за природными объектами и явлениями, анализ информации в доступных для ребенка
формах, оформление результатов в рассказах, символах и рисунках, применение компьютерной техники и др.
Развитие восприятия окружающего мира ребенка осуществляется на основе наглядных примеров, образных представлений, эмоциональных отношений, жизненного опыта, и др.
Педагогу важно усвоить и научить ребенка такому понятию как «Экологический след». Согласно научным исследованиям, проведенным английскими
учеными (С. Хан, В. Скотт, К. Вебстер), понятие экологического следа рассматривается как мера использования человеком возобновляемых природных
ресурсов. К последним относят не только пищу, но также древесину, воду,
энергию, природные богатства и др. Владение педагогом актуальной информацией, доступный для восприятия ребенка рассказ и наглядные примеры из
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практики ведут к пониманию ребенком проблемы разумной регуляции и самоограничения. Проблема «экологического следа» связана также с решением глобальной экологической проблемы – проблемы мусора и его утилизации, вторичной переработки материалов. Педагогу важно научить ребенка отойти от
бездумной позиции «выбросил и забыл». В детском учреждении по инициативе
педагогов, руководства ДОО могут быть созданы специальные программы,
обучающие детей как правильной утилизации мусора, так и творчеству – созданию необычных поделок, композиций из «бросового материала».
В настоящее время можно однозначно говорить о полифоническом характере экологического образования, который проявляется в многогранности,
взаимослиянии и переплетении различных его направлений, способствующих
гармоничному развитию ребенка. Полифонизм в образовании оказывает влияние и на взаимопроникновение содержательных характеристик различных компетенций педагога, существенно расширяя и обогащая их.
Так, экокультурные компетенции педагога тесно свзаны с экологоэтическими, регулирующими нормы взаимодействия ребенка с окружающей
средой. Педагог ДОО, владея знаниями системы морально-нравственных норм
и правил, гармонизирующей отношения детей с окружающим его миром, учит
их принципам «экологической этики» – этично то, что способствует сохранению жизни на Земле на основе простого постулата – «Живи и дай жить другим!»
Педагогу важно научить на доступном для детей уровне регулировать
взаимоотношения ребенка с окружающим его природным миром – животными
и растениями, формировать убеждение в индивидуальной ответственности за
этот мир. Поведение детей в природной среде должно быть сострадательным,
т.е. особой формой сочувствия, позволяющей войти в положение тех, кто нас
окружает.
Следующим правилом экологической этики, которое педагог доносит до
воспитанников, является ненасилие – в мире с природой не может быть никакого насилия, грубых безответственных действий по отношению к естественной
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среде. Поиск ненасильственных путей взаимодействия, сотрудничества с окружающей средой – необходимое условие мира с природой, решения экологических проблем. Формы повседневного поведения, чувств и мышления ребенка
следует согласовывать с моральными нормами по отношению к окружающей
среде. Педагог внедряет в детском коллективе этические нормы, основанные
на уважительном отношении к природе. Педагогу следует донести до ребенка
важность бережного использования нематериальных благ: дышать свежим воздухом, жить в безопасной среде и др. Такой подход и позволит осуществлять
самоограничение своих потребностей.
Б.Т. Лихачев в своей книге «Воспитание и этика» призывал к необходимости учитывать феномен естественной и бессознательной внутренней саморегуляции организма, предопределенного природой, равновесное взаимодействие
внутренних сил организма. Так, физическое и умственное перенапряжение вызывают в организме усталость, утомленность, сонливость, что подталкивает ребенка к отдыху и восстановлению баланса сил. Впадение в крайности закаливания, закармливания, перегревания порождают различные заболевания. Бездеятельность ребенка влечет за собой гиподинамию. Чрезмерная жесткость и напряженность отношений вызывает в душах детей ностальгию по нежной ласке
и любовному общению. Избалованность и вседозволенность ведет к утрате интереса к окружающему. Словом, каждое чрезмерное и недостаточное воздействие находят в организме и душе ребенка противодействие, стимулирующее его
на достижение равновесной умеренности. Это дает определенный, постепенно
осознаваемый опыт умеренного поведения. Поэтому необходимы продуманные
воспитательные воздействия, которые подвигали бы ребенка к умеренности. [1,
С. 157].
Важная составляющая экокультурных компетенций педагога – экологохудожественное – развитие эмоциональной сферы, воспитание чувства прекрасного у ребенка через восприятие объектов и явлений природы и отражающих красоту и ценность окружающего мира произведений искусства, прежде
всего, музыки, живописи, литературы, танца.
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Определение содержания эколого-художественного направления деятельности педагогов дошкольных учреждений приводит к поиску новых психолого-педагогических средств воспитания детей. К таким средствам относятся
арт-технологии (технологии воспитания искусством), которые дают удивительные возможности развить эмоциональную сферу, образное мышление, воображение, творческий потенциал ребенка с использованием языка музыки, поэзии,
живописи и приемов своеобразного «погружения» в мир природы. В арттехнологиях экологической направленности особое внимание уделяется не
столько усвоению экологической информации, сколько расширению чувственного опыта, развитию эмоционально-ценностного восприятия окружающего
мира и самого себя, воспитанию нравственных качеств.
Важнейшим психологическим приемом, используемым в арттехнологиях,
является классическая музыка. Она развивает у детей способности к образному
мышлению, воображению, а также фантазию, эстетический вкус, оказывает
влияние на нравственное развитие ребенка, воспитывает доброе и сострадательное отношение к природному миру. Использование в детском саду созданной нами фонотеки «экологической музыки» – записи музыкальных произведений определенной тематики – позволит создать особую атмосферу уюта и спокойствия, всегда поддерживать нужный психологический настрой. Эта фонотека включает в себя произведения мировой классики, воссоздающие картины
природы и целую гамму человеческих чувств, возникающих от соприкосновения с ней.
Записи из фонотеки экологической музыки могут быть использованы педагогами ДОУ на развивающих, интегрированных занятиях, на занятиях по музыке и изобразительному искусству. Музыкальные произведения из этой фонотеки могут быть фоном для специально созданных авторских арт-технологий из
цикла «Погружение в мир природы и музыки». Музыка, наряду с поэтическими
текстами и репродукциями картин, используется в арт-технологиях как важный
психологический прием для усиления эмоционального воздействия и воспитательной направленности специальных техник и методик. Восприятие музыки
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сопровождается сюжетным воображением ребенка на определенную тему, задаваемую педагогом, (например, прогулка по волшебному лесу, путешествие в
царство говорящих Цветов). Реализация арт-технологий дает педагогам возможность развивать у детей эстетический вкус, дар воображения, чувственную
восприимчивость, пробудить интерес и любовь к окружающему миру, желание
глубокого его постижения, изучения его тайн и загадок.
Чтоб успешно реализовать такие технологии, педагоги ДОО, как осуществляющие образовательно-воспитательную работу в группе, так и музыкальные работники, педагоги дополнительного образования, должны владеть общекультурными компетенциями – знаниями о культурных ценностях прошлого и
современных культурных достижений; строить образовательный процесс с учетом достижений, культурных традиций мирового, российского и регионального
уровней, исторических, культурно-бытовых особенностей родного края; использовать в воспитательном процессе произведения искусства и культуры,
владеть технологиями и методами приобщения детей к национальным традициям художественного, музыкального, декоративно-прикладного искусства,
народного творчества, создавать совместно с детьми предметы художественного, декоративно-прикладного искусства, народного промысла.
При раскрытии эколого-художественных компетенций педагогов ДОО
следует разграничить специальные компетенции педагогов-воспитателей и педагогов-специалистов (музыкального работника, специалистов дополнительного образования – преподавателя ИЗО, хореографии.
В первую

очередь педагоги-воспитатели,

занимающиеся

эколого-

художественным развитием детей в дошкольном учреждении, должны владеть
знаниями об основных жанровых фундаментах музыки – трех ее «китах» –
знать разнообразные образцы песен, марша и танца, уметь эмоционально рассказать об этом детям, реализовать свои знания в совместном творчестве с
детьми – прослушать музыку определенного жанра, спеть песню, разучить танец. Д.Б. Кабалевский в своей книге «Воспитание ума и сердца» писал, что
приобщение к музыке в дошкольном возрасте можно уподобить освоению поч143

вы и закладке первых камней фундамента. И «подобно тому, как фундамент
связывает дом с землей, с почвой, на которой он держится, песня танец и марш
связывают все богатейшее, многообразно развитое здание музыки с огромными
массами людей, с народной почвой» [2, С.11].
Педагог-воспитатель, работающий в группе, должен иметь сведения о
значимых художественных, музыкальных, литературных произведениях, доступных восприятию детей дошкольного возраста. Очень важно педагогу владеть навыками художественного слова – увлекательно и интересно, на доступном для ребенка уровне, уметь рассказать о прослушанной вместе с детьми музыке, увиденной картине, эмоционально прочитать или пересказать литературное произведение или отрывок из него.
Педагогам-специалистам следует знать основные эпохи и стили в истории художественного творчества – изобразительного искусства, музыки, литературы; знать известные образцы творчества видных композиторов, художников, писателей, поэтов. Стоит познакомить детей с музыкальными инструментами, с различными оркестрами, с выдающимися музыкантами и исполнителями, с известными мировыми концертными залами и музыкальными театрами.
Также необходимо включить в программу народное творчество – фольклор, как
отечественный, так и других стран (танцы и песни Польши, Чехии, Норвегии и
др.). Следует знакомить детей с творчеством советских композиторов, художников, писателей, с жанрами советской и постсоветской культуры. И конечно,
педагоги специалисты должны в совершенстве владеть специальными навыками (исполнительскими, художественными и т.п.).
Одна из значимых эколого-культурных компетенций педагогов ДОО –
владение технологией приобщения детей к культурным ценностям. Такая
технология может быть представлена в форме культурно-образовательного
проекта – относительно новой педагогической категории, направленного на исследование различных объектов, явлений и событий культуры, осмысление
культурных доминант, определяющих развитие общества в разные исторические эпохи.
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Технологии приобщения детей к культурным ценностям включают в себя
сочетание интеллектуальной и эмоционально окрашенной творческой деятельности, обладают высоким педагогическим потенциалом и становятся сферой
гармоничного развития личности ребенка. В процессе реализации таких технологий преодолевается эмоциональная скованность ребенка, психологическая
замкнутость, Такая деятельность дает возможность детям обнаружить интерес к
себе, пережить ситуацию успеха. Решаются в достаточной степени и проблемы
социальной адаптации воспитанников.
Ребенку как субъекту воспитательного процесса на разных возрастных
этапах детства свойственен ряд особенностей личностного проявления своих
свойств и качеств личности. Дети дошкольного возраста осваивают мир в основном на эмоционально-чувственной и предметно-деятельностной основе. Отсюда – и жанровое разнообразие форм и средств реализации технологий, направленных на постижение детьми культурных ценностей. Это могут быть как
долгосрочные, так и краткосрочные проекты, организация фестивалей, праздников, концертов, творческих встреч, конкурсов, мастер-классов и т.п.
Можно привести примеры организованных в Москве Арт-фестивалей для
детей и родителей – это фестиваль семейной направленности «ЦветоМузыка»,
представляющего уникальный проект современной городской культуры с использованием современных арт-, медиа-, и цифровых технологий в гармоничной связи с традициями классического искусства. Программа фестиваля включила лучшие творческие достижения в социокультурной сфере. Фестиваль позволил определить и заполнить собственный сегмент городского культурного
пространства событиями, направленными на воспитание эстетического и нравственного потенциала, художественного вкуса, интеллектуальное и духовное
развитие детей, их приобщение к культурному наследию. Так, в одну из детских программ фестиваля были включены такие культурные события, как художественная выставка известной московской художницы Ирены Грегор; перфоманс с 3D-видеоинсталляциями картин Ирены Грегор «Мистерия цвета»;
концерты классической музыки и танца с использованием видеомэппинга; от145

крытые мастер-классы известных музыкантов и арт-терапевтов для детей; обучающие уроки игры на блок-флейтах; чтение сказки «Счастливые жирафики»;
показ детского музыкального спектакля «Детский АльтБом» и многое другое.
Каждое мероприятие фестиваля способствовало личностному развитию его
участников – как детей, так и взрослых, укреплению семейных ценностей, проявлению внимания к детям с ограниченными возможностями.
Одним из направлений программы фестиваля стал проект «ЭкоМузыка»,
который пропагандирует ценности здорового образа жизни, бережного отношения к здоровью и природным ресурсам посредством музыкального и изобразительного искусства. В этом проекте приняли участие молодые талантливые
музыканты, художники, мультипликаторы, актеры, в чьем творчестве большое
место отводится гармоничному развитию личности ребенка. В мероприятия
фестиваля были включены художественные выставки в различных выставочных залах Москвы; концерт-открытие фестиваля с классической музыкой, театрализацией, световым шоу и видеоинсталляцией «оживающих» картин; открытый концерт – эстафета «Детишник», в котором юные таланты смогли выразить
себя в различных творческих жанрах – музыке, театре, танце, пение, живописи
и ораторском искусстве, а другие дети-зрители с удовольствием знакомились с
произведениями искусства, зачастую делая открытия в мире прекрасного;
мультимедийный театрализованный концерт-перфоманс с участием оркестра
инструментов, созданных из переработанных материалов; и, наконец, галаконцерт фестиваля, на котором состоялось награждение участников дипломами, грамотами и памятными подарками. Проект включил в себя организацию
образовательных мастер-классов для детей и их родителей различной направленности: обучение игре на различных инструментах; технологии экологоэстетического воспитания посредством музыки; арт- и музыкотерапию; экологические мастер-классы «Вторая жизнь ненужных вещей»; уроки живописи;
презентации актуальных работ в сфере мультипликации и мультимедийных
проектов, посвященных детям с особенностями развития.
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Площадки, на которых проводятся московские фестивали художественной направленности, – самые разные. Это и концертные залы консерватории,
музеи, выставочные залы. Организаторы фестиваля приглашают детей из образовательных учреждений Москвы и Московской области, которые посещают
эти площадки как с родителями, так и с педагогами.
В ходе исследования выявлено, что эколого-художественная активность
воспитанников, участвующих в социо-культурных проектах и арт-технологиях,
возрастает, если создаются условия для активного восприятия природных и
культурных ценностей на основе развития эмоциональной отзывчивости, организации комплексного систематизированного воздействия потенциала разнообразных экологических средств, различных видов искусства, культурных событий, художественно-творческой деятельности. И, безусловно, значительная
роль в гармоничном экокультурном развитии детей принадлежит педагогу,
грамотному, владеющему умениями и навыками приобщения детей к экокультурным ценностям.
Уровень развития экологической компетентности педагогов во многом
зависит от их саморазвития индивидуальности (как в области профессиональных, экокультурных компетенций, так и в области важных психических свойств
и качеств: гибкость мышления, наблюдательность, эмпатия, коммуникативная
культура и др.). Следует отметить и необходимость высокой психологопедагогической подготовки воспитателей. Такая подготовка предполагает, прежде всего, знание возрастных особенностей личности, учет специфических каналов восприятия ребенка, особенностей его мышления, знание внутренней
природы ребенка и развитие заложенных в нем духовных и физических сил.
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Не секрет, что современное образование отличается крайней информационной загруженностью, эмоционально-интеллектуальной напряжённостью, высокими требованиями к учащимся и тем самым достаточно сложными отношениями между участниками образовательного процесса (детьми, родителями,
учителями, администрацией школы). Можно констатировать, что многие дети
просто не справляются с современными темпами жизни. На данном отрезке
развития цивилизации технологические скорости начинают заметно превосходить скорости антропологические (человеческие возможности). Отсюда очень
сложно подросткам «найти себя», свои подлинные потребности и интересы,
значимые ценности и смыслы. Всё это нередко приводит подростков к состояниям переутомления, тревожности, подавленности и агрессивности.
Не способствуют снижению негативных тенденций и бесконечные мероприятия, которые школа чаще всего проводит формально по запросу «сверху»,
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» № 073-00032-20-00
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для «галочки», отчётов, рекламных компаний, повышения рейтинга. И всё это
для создания мнимого благополучия. Тем более, что в этих мероприятиях
обычно задействованы успешные дети. И всю эту лицемерную «политику» хорошо понимают дети, и нередко по неволи участвуют в ней. Таким образом, современная школа в погоне за экзаменами, отчётами и созданием видимости
внешнего лоска плохо отслеживает нарастающее экзистенциональное неблагополучие своих детей.
Отметим, что это сложное положение касается всех детей. Другое дело,
что негативизм бывает явный и скрытый. Более успешные дети, как правило,
свои проблемы прикрывают, чтобы не портить отношения со взрослыми, понимая, что решить их в обозримом будущем, в данных конкретных условиях невозможно. Кстати, ещё А.С. Макаренко предупреждал: «Я пришёл к тезису, который исповедую и сейчас, каким бы парадоксальным он ни казался. Нормальные лети или дети, приведённые в нормальное состояние, являются наиболее
трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже
культура, разнообразные отношения. Они требуют от вас не широких размахов
воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики» [3, с. 5].
Совсем не случайно ещё во второй половине XX века в западной Европе
возникает экзистенциально-герменевтическое направление философии образования (О. Больнов, И. Дерболав, К. Динельт, Г. Рот и др.), которое ориентировано на решение обострившихся экзистенциональных проблем человека, для
которых очевидным является факт противоречивого взаимодействия между феноменами образования и способом бытия человека. Ведь так или иначе основные понятия экзистенциализма (свобода, выбор, надежда, ответственность,
ценность, смысл, жизнь, смерть) отражаются в жизненной проблематике современных детей (безответственность, тревожность, страх, агрессия, рассеянность, нерешительность, инфантилизм, нежелание учиться и т.д.). И это направление уже в XXI веке становится сверхвостребованным и свехактуальным [5].
Тем не менее, говорить о том, что экзистенциальная сфера ребенка стала
предметом серьезных научных исследований, как у нас, так и за рубежом, было
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бы преждевременно. Педагоги и психологи-практики зачастую пытаются решить эти проблемы, затрагивая лишь самый верхний пласт личности ребёнка,
используя преимущественно поведенческие критерии исследования и транслируя бесконечные скороспелые рекомендации и инструкции. Пытаясь решить
экзистенциональные проблемы детей, специалисты и родители порою не осознают, что эти «вечные проблемы» на самом деле являются скрытым запросом
ребенка на глубинное и системное участие взрослых в его успешном, последовательном и непрерывном взрослении [2].
Бытие человека, согласно педагогам-экзистенционалистам, опирается на
его внутренние, потенциальные силы. Одной из важнейших его особенностей
являются испытываемые личностью «кризисы существования», которые порождают её активность, стремление и способность к постоянному изменению и
самосовершенствованию. К. Ясперс пишет: «Состояние кризиса вызывает изменение Я, понимающего сознания, которое увлекает нас в круговорот беспрерывных преодолений, потерь и приобретений…» [6, с. 53]. И такое состояние
личности, которое описывают экзистенционалисты, вполне соответствует сегодняшнему времени и тому состоянию социума, которое мы обнаруживаем в
нашей стране.
Экзистенциональная сфера – это принципиально внутренне- противоречивый мир человека, насыщенный установками, влечениями, интенциями, ценностями, смыслами, который подразумевает, что глубинные проблемы бытия в
первую очередь должен решать именно сам человек, за него это сделать никто
не может и не сможет («самостоянье человека», «не-алиби в бытии»). Более того, проблемность не есть нечто сугубо негативное, наоборот, – это движущая
сила экзистенциональной сферы. Решение проблемы – это ближайшая дорога к
жизнеутверждающему смыслу и смыслам. Благодаря преодолению проблем
происходит самоактуализация, самоопределение и самореализация человека,
его развитие, приобретается и поддерживается общий смысл и тонус жизни.
Представим эту сферу в виде трёхсоставной модели.
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ценности, смыслы, идеалы, кумиры, идолы
установки, стимулы, мотивы, влечения, интересы, желания, потребности
жизнедеятельность, существование, бытие человека, поступки, деяния

Интерпретация внутреннего мира ребёнка как экзистенциональной сферы, где существенны реальные ценности и смыслы бытия, позволяет вовлечь
его в процесс сознательного самостроительства, а также более оперативно со
стороны педагогов реагировать, как на позитивные (поддерживать, сопровождать), так и на негативные (купировать, предотвращать) процессы. Обратим
внимание, что главной движущей силой становятся не психо-физические стимулы, интересы и мотивы человека (которые во многом амбивалентны, например, подросток может честным путём зарабатывать отметки, а может просто их
«выбивать» из учителя), а духовно-нравственные ценности, смыслы и идеалы,
которые имеют более устойчивую онтологическую основу, но требуют более
весомых и качественно иных энергетических затрат!
Негативные интенции подростка – это защитная реакция на неблагополучие в их экзистенциональной сфере. Крайней формой может выступать агрессивное поведение, когда негативные проявления возрастают до степени протестных поступков в явной и демонстративной форме. И это не всегда есть нечто
отрицательное и криминальное. Этот вызов может быть продуктивным сигналом по улучшению микроклимата в коллективе и школе. При этом нужно учитывать, что агрессия для подростков не выступает каким-то онтологически
серьёзным проступком (хотя могут быть очень тяжкие последствия), очень часто она принимает игровую или экспериментальную форму: подросток как бы
нащупывает своей агрессией социально и нравственно допустимое «дно» или
предельную ответную реакцию окружающих. Может быть, именно поэтому
мудрые педагоги на какое-то время «закрывают глаза» на некоторые нелицеприятные проделки подростков, понимая, что многое в скором времени «перемелется».
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Основное образовательное противоречие, которое мы исследуем, – это
противоречие между быстротой поступления новой разноликой (образной, знаковой, символической, метафорической, графической, вероятностной и т.д.)
жизненно важной информации и не умением её в обозримые сроки обработать,
идентифицировать и встроить в свой внутренний мир, и тем самым вовремя
приспособиться или измениться. Из-за этого во внутреннем мире подростка накапливается неудовольствие, неудовлетворённость собой, протестное настроение по отношению к другим, симптомы агрессивного поведения (огрызается,
оговаривается, грубит, дерзит, не подчиняется и т.д.). Однако подросток не торопится обвинять в возникающих трудностях самого себя, эгоцентрические установки диктуют ему «списывать» свои проблемы на других.
Наше исследование показало, что подростки в подавляющем своём большинстве не проводят различия между понятием и образом, знаком и символом,
значением и смыслом, привлекательным объектом и ценностью, желаемым
объектом и идеалом, вероятностной и достоверной информацией, буквальными
и фигуральными сравнениями, абстрактным и конкретным, знанием (осведомлённостью) и пониманием. И если на уровне подросткового общения это сказывается слабо, то в сверхнапряжённых проблемно-критических образовательных ситуациях это непонимание становится для возникновения негативных
проявлений и даже агрессии решающим. Нередко подросток просто не понимает, как адекватно оценить ситуацию, что с ним происходит и «кто виноват».
Со стороны подростков происходит недооценка того, что сегодняшний
информационный мир отличается сложно выстроенной и неоднозначной структурой. Да, «в Интернете всё есть», но это не упрощает, а резко усложняет ситуацию. Любая серьёзная информация напоминает многослойный пирог, т.е.
имеет несколько пластов: виртуальный, мифологический, социальный, психологический, нравственный, духовный и т.д. Более того, подача информации
имеет смешанный, многовекторный и многоканальный характер. И проявившийся образовательный эксцесс мог возникнуть потому, что не адекватно осмыслена ситуация, не произошло аутентичного понимания, не было приложено
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должных усилий для взаимопонимания. И в этом нередко виноват педагог, который не улавливает сути таких процессов, как обучение, воспитание, развитие,
социализация (их разницу и единство), не владеет навыками организации и самоорганизации образовательного процесса, не умеет выстроить межличностное
общение. К сожалению, приходится констатировать, что сегодня учитель – это
в основном «урокодатель», который мало задумывается о внутриличностных
процессах подростка [1].
Сложность современного образовательного процесса отчасти помог бы
раскрыть и разрешить метапредметный подход, заявленный в ФГОС второго
поколения, включающий проектную и исследовательскую деятельность учащихся [4]. Ведь он собственно и был рассчитан на более сложное и современное взаимодействие участников образовательного процесса с окружающим миром и миром знаний. Но общероссийского внедрения метапредметного подхода
не произошло: стало понятным, что для этого нет элементарных условий. При
этом все метапредметные компетенции ученик мог бы применить к исследованию своего внутреннего мира и тем самым способствовать более глубокому
взаимодействию с внешним миром!
Ситуация усугубляется и тем, что к метапредметному подходу большинство учителей относится иронично и несерьёзно, считая, что это всего лишь
очередные «псевдонаучные перегибы». И эта прагматичная хитрость понятна:
для подготовки к любым контрольным и экзаменам им достаточно вложить в
детей всего лишь ЗУН-ы (знания – умения – навыки). И здесь учителя напоминают нам самих подростков, которые стремятся пройти путь наиболее легко и с
наименьшими психо-физическими затратами. Однако уже давно стало очевидным, что прежнее образование, установки которого возникли ещё три-четыре
столетия назад, не может разрешить проблемы, которые возникают в XXI веке
– требуется новый комплексный подход.
Что касается метапредметного подхода, то, как показывает наш многолетний опыт, учителя плохо представляют себе, что такое проектная и исследовательская деятельность. Присутствие на многочисленных конференциях по153

зволяет сделать вывод, что очень часто в исследованиях и проектах совершенно
отсутствует метапредметная составляющая. И тем самым совершенно обессмысливается проектная и исследовательская работа. Школьники в подавляющем большинстве описывают, воспроизводят, копируют, дублируют, но не воссоздают, не реконструируют, не интерпретируют, не созидают. Такие школьники имеют дело с готовым, застывшим, а значит, «вчерашним миром». Таким
образом, дети «защищают» сообщения, доклады, рефераты, но не исследовательские работы! Тем самым они, несмотря на свою компьютерную оснащённость, технологически продолжают учиться на уровне XIX-XX веков. Но мир
уже кардинально изменился! И как заявил наш президент, успешными в наше
время могут быть только творческие люди, а нетворческую работу сделают роботы!
Кстати, в современной школе всё чаще можно со стороны ребят услышать следующее: «вызубрил, выучил, знаю, но… не понимаю». Это, конечно
же, касается и понимания процессов внутреннего мира. Не лишне напомнить,
что понимание – это самая существенная сторона бытия человека. Благодаря
пониманию явлений мира человек не просто существует, но развивается. Можно запоминать, систематизировать и передавать значительное количество знаний, но быть абсолютно к ним безразличным. Понимание же – сугубо личностный акт: я сам должен прожить явление знания, за меня это сделать никто не
может. И если я что-то понял, я не могу своё знание передать другому – он
должен понять сам, своими силами и отчасти по-своему. Поэтому, заостряя
проблему, говорят: научить нельзя – можно только научиться. Таким образом, в
ходе развития школьника очень важно осваивать и непрерывно выстраивать
индивидуальные механизмы понимания себя и явлений мира.
Однако многие школьники и их родители уверены, что «уже готовые»
знания в их головы должен вкладывать учитель. Здесь они действительно выступают в роли «качественных потребителей», а учитель в качестве обслуживающего персонала. И если ребёнок что-то не понимает, то виноват учитель и
его «слабая профессиональная подготовка». В этом случае, чаще всего, роди154

тель находится на уровне осознания ситуации своего ребёнка. В школе нередко
можно встретить сцену, когда ребёнок и родитель с особым удовольствием
предъявляют «претензии» к маститому педагогу, а учитель «не знает, куда
деться». Действительно, а что можно ответить ребёнку, если он постоянно
твердит, что не понимает!? Не останавливаясь на этом, укажем лишь на общеизвестный факт: на бесправие и беззащитность сегодняшних педагогов перед
агрессивными выпадами детей и их родителей.
Сегодня нередко в средствах массовой информации неуспехи школьников списывают на клиповое мышление. Однако мы в основном положительно
относимся к столь часто критикуемому клиповому мышлению. Любой режиссёр знает, как нелегко снять короткий, но выразительный клип, любой литератор – как трудно написать небольшое эссе. Бывает, что телевизионные клипы
становятся полноценными произведениями искусства. Мы считаем, что клиповое мышление, как и другие образовательные феномены, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным мы относим способность быстрого и целостного охвата информации, с учётом её эстетической и
образной привлекательности, к недостаткам – её малую ценностно-смысловую
и логическую дифференцированность. Но настоящее, а не поверхностное клиповое мышление очень продуктивно при строительстве индивидуальной картины мира, личностного мировоззрения, обшей культуры школьника.
Внутренний

мир

подростков

можно

назвать

парадоксально-

противоречивым. Окружающий мир для него становится всё более дифференцированным и рациональным, но в то же время проступают его экзистенциональные (иррациональные) противоречия. Подростки впервые сталкиваются с
тем, что мир не просто дан или задан, но принципиально и неизбывно противоречив и воспринимают это нередко как некий обман и средство манипуляции со
стороны взрослых. Подросток ещё во многом не понимает, что сложные жизненные проблемы нельзя обойти и перехитрить («закрыть на них глаза»). В
первую очередь, он должен решать их именно сам, своими усилиями (посильными) и сверхусилиями (избыточными), но для этого должны быть выработаны
155

и постоянно вырабатываться (обновляться) соответствующие индивидуальные
механизмы понимания и разрешения возникающих ситуаций. И современная
школа должна ему в этом помочь!
Подростки уверенно выделяют существенные признаки и свойства объектов мира, различают свои чувства и переживания, находят им адекватные словесные эквиваленты. Однако, несмотря на всё более и более проявляющуюся
логическую иерархию различных состояний человека, в поведении подростка
реализуется незначительное количество культурно, социально и нравственно
значимых ценностей, так как он ещё не улавливает их иерархии, трендов и экзистенциональной (судьбоносной) значимости. Для этого и существуют в современном образовательном пространстве такие понятия, как «образовательная
траектория», «линия развития», «маршрут исследования», «ступеньки творческого восхождения» и т.п., которые важно применять и которыми нужно профессионально управлять.
В подростковом возрасте ценности и антиценности проходят проверку на
субъектную значимость. Выработанная в младшем школьном возрасте «абсолютная система отсчёта», которая строилась на безоговорочном доверии к миру
взрослых, подвергается трансформации и перепроверке. Отсюда и склонность
подростков к протестному поведению, манипулятивным действиям и поступкам, противоречивым суждениям, софистическим умозаключениям, саркастическим вопрошаниям. Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования суждений и оценок взрослых к самооценке, к самоосознанию себя в мире, всё большая опора на внутренние критерии. На данном этапе своего развития – он по преимуществу социальный, нравственный и психологический экспериментатор (который нащупывает «ландшафты и границы различных, но взаимосвязанных миров»)!
Повышенную подростковую тревожность, негативизм, недоверчивость
опытные педагоги преодолевают через выработку жизнеутверждающих ценностей и смыслов, плодотворную умственную деятельность, включающую развитие продуктивного воображения, логического, критического и диалогического
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мышления, конструктивного сомнения, искусства интерпретации текстов, поисковых компетенций и т.д. Ведущими формами взаимодействия между учителем и подростком становятся проектная и исследовательская деятельность,
дискуссия и диалог, доверительные философические беседы и диспуты. Это
так, но много ли у современного педагога времени на такие формы работы и
есть ли желание, когда в классе сидят более 30 человек!?
Одним из важных показателей динамики развития экзистенциональной
сферы является систематическое создание подростками образовательных продуктов, в частности – письменных текстов (сочинения, эссе, стихи, этюды, исследовательские работы и т.д.). В них особенно отчётливо и наглядно происходит объективация, материализация субъективного мира школьника. Как признался один подросток: «Я не могу не писать, когда я не пишу, я не думаю».
Благодаря создаваемым школьником текстам происходит выход на метапозицию, осознание противоречий и проблем, с которыми он сталкивается, отслеживается направление эволюции его внутреннего мира.
Итак, нивелирование негативных интенций подростков возможно средствами индивидуального осознания и понимания проблемных ситуаций, с помощью опосредованных диалогических и рефлексивных методик, стимулирующих поиск собственных решений и активизирующих жизнеутверждающие ресурсы самой личности (идеалы, ценности, смыслы).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
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ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье рассматривается формирование интеллектуальных эмоций у
детей дошкольного возраста как показатель совершенствования профессиональных навыков педагогов в условиях обновленного дошкольного образования. Дается психологическое
определение понятию «интеллектуальные эмоции», выделяются виды и специфика проявлений интеллектуальных эмоций у детей дошкольного возраста, раскрыты типы трудностей
формирования интеллектуальных эмоций у детей дошкольного возраста в работе воспитателей.
Ключевые слова: дошкольник, обновление дошкольного образования, мыслительная
деятельность, процесс познания, эмоциональные аспекты профессиональной деятельности,
педагоги, интеллектуальные эмоции, переживания, интерес, удивление, догадка, творческие
способности.

Обновление содержания дошкольного образования сегодня в большей
степени ориентировано на поиск новых и изменение уже существующих моделей инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях. Главным вектором развития инновационной деятельности выступают изменения в области развития начал естественнонаучного, математического и инженерно-технического образования.
Это связано с особенностями сегодняшнего индустриального этапа развития, который чаще всего называют информационным и технологическим. Главными его характеристиками являются: стремительное развитие новых отраслей
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» № 073-00032-20-00 по проекту «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в дошкольном детстве»
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производства, новой техники и технологий, особенно информатики, компьютерных технологий, нано и биотехнологий. Резко возрастает значение информации, происходит превращение ее в основное средство производства. Активное развитие науки и техники, изменение роли человека в производственном
процессе формирует потребность в специалистах естественнонаучных и высокотехнологичных специальностей. Главной задачей на всех ступенях образования выступает создание условий для развития инновационного, творческого
мышления и потенциала, способности ориентироваться в информационном
пространстве, мире высоких технологий, генерировать идеи, решать нестандартные проблемы, умений самостоятельно находить решения ситуаций. Решение данных задач становится актуальным уже на первой ступени образования –
в дошкольном детстве.
Раннее детство является наиболее сензитивным периодом для развития
технических, творческих способностей и талантов ребенка, поскольку на данном возрастном этапе происходит интенсивное накопление сенсорного опыта,
благодаря которому у ребенка формируются рациональные способы обследования свойств предметов, дифференцировки восприятия и анализа. Дошкольнику
становится доступным понимание общих связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе научного знания.
К тому же, для развития инновационного мышления необходимо в достаточной степени развитое воображение, которое в дошкольном возрасте определяет, организует и направляет все виды деятельности. Можно вести речь о
творческом потенциале ребенка, который, по мысли А.М. Матюшкина, заложен
в ребенке с рождения и раскрывается в процессе постановки и нахождения оригинальных решений разного рода проблем [4].
Формирование сенсорного опыта, развитие разнообразных форм воображения и продуктивного мышления может выступать основой познавательноисследовательской деятельности и технического мышления ребенка дошкольного возраста.
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В сегодняшних условиях обновления содержания дошкольного образования становится особо актуальным необходимость развития интереса дошкольников к элементарным проявлениям научно-исследовательской деятельности и
техническому творчеству.
Совершенно естественным становится осознание необходимости изменения и совершенствования профессионализма дошкольных педагогов. Сегодня
востребован широко эрудированный, творческий, способный к инновационным
решениям педагог. Кроме того, для формирования современной естественнонаучной картины мира педагогу необходимо овладеть способами и умениями
адаптировать эту довольно сложную научную информацию к детям дошкольного возраста.
В современной образовательной теории и практике математического, естественнонаучного и инженерно-технического образования детей дошкольного
возраста у дошкольных педагогов заметны существенные затруднения и противоречия. В большинстве своем они связаны с необходимостью понимания изменения привычного, традиционного образовательного пути (устаревшего содержания программ, средств, методик и технологий образования) и переориентации на поиск нового. Под этим «новым» чаще всего понимается обогащение
информационных составляющих, развитие рациональных компонентов мышления. Развитие эмоциональной стороны, которая сопряжена с любым видом
мыслительной деятельности, почти не используется или происходит стихийно,
да и в психолого-педагогических исследованиях эта проблема почти не представлена. Между тем, эмоции, «обслуживающие» мыслительную деятельность,
стимулирует процесс познания, формируют глубокие и устойчивые познавательные интересы. Особенно это важно в работе с дошкольниками, поскольку
их стремление к познанию окружающего мира во многом зависит от эмоций,
которые встроены в этот процесс.
Особое значение сегодня приобретают интеллектуальные эмоции. К
ним относятся те, которые сопровождают познавательные процессы, именно
для них характерные, неотъемлемо с ними связанные.
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В психолого-педагогической литературе почти нет работ, раскрывающих
особенности формирования интеллектуальных эмоций в познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.
Чаще всего в психологических и педагогических исследованиях авторы
придерживаются следующего определения интеллектуальных эмоций- специфические переживания, возникающие у человека в процессе мыслительной
деятельности. Речь идет в большей степени об интеллектуальных эмоциях,
которые отличаются от других подобных эмоций тем, что имеют особую функционально-генетическую связь с мыслительной деятельностью. «Они не только
возникают в ходе мыслительной деятельности, – замечает И.А. Васильев, – но
и направляются на нее, оценивают ее успешность и неуспешность, с точки зрения мотивов мыслительной деятельности, и на основании этой оценки активно
воздействуют на ход мыслительного процесса для удовлетворения, в конечном
счете, познавательных потребностей субъекта» [1, С. 153].
Изучение интеллектуальных эмоций имеет длинную и непростую историю. Уже в рассуждениях философа Платона они упоминались в характеристиках умственных наслаждений. В работах Аристотеля, Р. Декарта (1950) и Б.
Спинозы (1957) мы встречаемся с эмоциями удивления, изумления, уверенности и сомнения, которые не назывались интеллектуальными, но, по сути, направлены были на решение мыслительных и (или) умственных процессов [3].
Термин «интеллектуальные» эмоции (чувства) возник в первой половине
XIX века, и связан с именем И. Гербарта (Herbart, 1834,). «Интеллектуальные»
эмоции определялись им как особенности ощущений, или проявление динамики представлений, а точнее, как сознательная оценка отношений между представлениями. В качестве интеллектуальных чувств выделялись чувство новизны, контраста, перемены, удивления. Сложности определения и вычленения
точного определения (эмоции или чувства) объяснялось в большей степени недифференцированным использованием термина «чувство», которое относилось
к когнитивным процессам, эмоции определялись как аффективные проявления,
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которые можно рассматривать как эмоциональные переживания, испытываемые непосредственно в процессе решения мыслительных задач [1].
Примерно в это же период времени Кант в своих работах указывал на существование интеллектуальных чувств в процессе познания, особенно выделяя
сопутствующее ему удовольствие, радость: «Вскрытие связи двух или нескольких эмпирических гетерогенных законов в одном объединяющем их принципе
составляет источник весьма значимого удовольствия, нередко даже восторга,
который не прекращается, даже когда предмет стал достаточно знакомым нам»
[1, C.10].
В последующие годы интенсивно развивались исследования по изучению
интеллектуальных эмоций, подчас противоречивые. Мы объединили их в несколько направлений:
1. Исследования о взаимовлиянии аффекта и интеллекта. В большинстве
исследований прослеживается единство эмоционального и интеллектуального,
т. е. в их структуре выделяются аффективный и когнитивный компоненты. Положение основывается на идеях Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна, утверждающих «единство аффекта и интеллекта».
2. Работы, направленные на понимание роли интеллектуальных эмоций в
мыслительной деятельности. Исследования И.А. Васильева, В.К. Вилюнаса,
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Е.И. Изотовой, Е.В. Никифоровой, М. Полани, В.Л. Поплужного, С.Л. Рубинштейна, П.В. Симонова, В.А. Сухомлинского,
О.К. Тихомирова, К.Д. Ушинского и др.; показывают, что интеллектуальные
эмоции играют важную роль в познавательной деятельности, влияют на развитие познавательных возможностей дошкольников и развитие его личности в
целом
3. Исследования, раскрывающие специфику феномена «интеллектуальные эмоции» и условия их возникновения (И.А. Васильев, А.Н. Леонтьев, В.Л.
Поплужный, О.К. Тихомиров и др.).
4. Изучение проблемы онтогенетического развития интеллектуальных
эмоций. Это работы А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, Я.З. Неверович, О.К. Ти162

хомирова, И.А. Васильева и др. о возникновении интеллектуальных эмоций в
дошкольном детстве и последующем интенсивном развитии, связанным с совершенствованием форм и видов мышления. Авторы настаивают на необходимости целенаправленного развития интеллектуальных эмоций. К этому направлению можно отнести и исследования Л.С. Выготского, Ф.Н. Гоноболина, М.И.
Лисиной, А.Я. Чебыкина и др. о роли родителя и учителя в развитии интеллектуальных эмоций ребенка [5].
Необходимо заметить, что на протяжении всей истории изучения интеллектуальных эмоций «набор» интеллектуальных эмоций у разных авторов различен. Это связано с отсутствием четкой систематизации и классификации рассматриваемых явлений, чаще всего ряд исследователей выделяют одни и те же
эмоции, только с другой теоретической основой.
Вот, например, Р. Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, И.
Кант сошлись во мнении, что интеллектуальные эмоции включают в себя удивление, сомнение и уверенность. В исследованиях других авторов появляются
следующие интеллектуальные эмоции (или чувства): чувство новизны, контраста, изумление, уверенность, сомнение,, интерес, чувство догадки, разочарование, досада, злость и др. [5].
Для нашего исследования мы выделили те интеллектуальные эмоции, которые организуют процесс познания у детей дошкольного возраста, делают его
привлекательным, вызывают положительное отношение. Это следующие эмоции: удивление, интерес, чувство догадки, радость от процесса познания.
Удивление. В словаре С.И. Ожегова «Удивление – это впечатление от чего-нибудь неожиданного, странного, непонятного» [6]. Главной причиной появления удивления является необычность, неожиданность стимула. Раскрывая
данную эмоцию, А.И. Васильев говорит о возникновении неосознанного противоречия между старым и новым, что дает возможность человеку осознать необычность ситуации, заставляет внимательно ее проанализировать, и, следовательно, ориентирует его в познании внешней действительности [1].
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Интерес – потребность в новизне, и привлекательность неизвестного, загадочного, и желание испытывать удовлетворение от сделанного. У С.Л. Рубинштейна интерес – это избирательное, эмоционально окрашенное отношение
человека к действительности [4]. В литературе в исследованиях многих авторов
начальной стадией развития интереса при отсутствии четкого избирательного
отношения к объектам познания выступает любопытство.
Чувство догадки – оценка нового, еще не осознанного результата решения задачи, возникает во время предварительного ответа на поставленный вопрос.
Радость от процесса познания – чувство удовольствия от мыслительного результата.
Такой небольшой спектр интеллектуальных эмоций в большей степени
доступен в познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Возникая в ходе мыслительного процесса, эти эмоции особым образом влияют на его
протекание. Необычность образовательной ситуации запускает эмоцию, которая начинает «работать» как механизм, посредством которого осуществляется
побуждающая и направляющая функции мотивов мыслительной деятельности.
К сожалению, в практике дошкольного образования до сих пор не уделяется должного внимания целенаправленному развитию интеллектуальных эмоций у детей дошкольного возраста, очень мало исследований о влияния этих
эмоций на освоение детьми средств и способов познания.
По сути дела, развитие интеллектуальных эмоций, это не просто, и не
столько формирование набора эмоций. По большому счету, это кропотливая
работа с информацией (отбор, упорядочение, способы и особенности предъявления (презентации). Каждая из этих составляющих и все вместе нацелены на
формирование определенного отношения (это может быть интерес, удивление,
догадка, а может и наоборот), которое разворачивается в большей степени на
этапе презентации. Кроме того, в некоторых исследованиях[3] подчеркивается,
что успех формирования у детей такого рода эмоций связано с наличием у педагогов собственного опыта переживаний интеллектуальных эмоций.
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Можно выделить следующие виды трудностей в организации познавательной деятельности дошкольников, связанных с формированием у них интеллектуальных эмоций:
– в большинстве видов образовательной деятельности в русле освоения
разных образовательных областей отсутствует интересное, занимательное, динамичное начало, которое мобилизует детей, вызывает желание, интерес к тому, что будет происходить дальше;
– познавательная информация, транслируемая взрослым, не связана непосредственно с реальной жизнью ребенка и не затрагивает его личный опыт,
очень редко активизируются переживания, связанные с его семьей, домом ребенка, его друзьями, жизнью и обстановкой в самом детском саду, интересами,
склонностями и способностями каждого ребенка группы;
– детям не всегда предлагаются их любимые привычные виды деятельности (игра, рисование) или хотя бы их элементы, умелый подбор которых также
может работать на решение поставленных задач;
– воспитатели редко на присущие этому возрасту виды и формы мыслительной деятельности, работа только на развитие наиболее сложного – логического мышления, на функционировании которого основана в большей степени
речевая деятельность, не дает нужных результатов;
– не всегда выделяется время для снятия напряжения и предупреждения
переутомления у детей в процессе занятия, часто используемые физкультминутки не соотносятся со временем подъема и спада мыслительной деятельности, очень кратковременны и не увязаны с основным содержанием занятия;
– на занятиях в основном активен педагог, для него в большей степени
характерна репродуктивная форма работы, совместный диалог, элементы исследовательской деятельности, творческие вопросы и задания почти не используются;
– очень часто в общей логике всего занятия ее структурные части не связаны между собой, а стремление воспитателя выполнить все задачи и задания,
предложенные авторами методических разработок, не дают возможности отде165

лить главное от второстепенного, и как следствие, к концу занятия ни одну задачу нельзя назвать решенной. Как результат – дети испытывают сложности в
связывании элементов происходящего;
– сегодняшний воспитатель не владеет, а иногда не может или не хочет
использовать на занятиях уже отобранные и известные психологические приемы, облегчающие запоминание словесной информации, определить порядок
логических шагов в выполнении большинства заданий (например, использование соответствующих возрасту мнемотаблиц, разных видов плана и др.)
– большинство воспитателей полагают, что занятия должны быть организованы по образцу школьных уроков (дети сидят на стульях или даже за столами). Изменение места проведения, предоставление возможности двустороннего
диалога с элементами удивления, раздумий и сомнений, использование юмора
на занятиях, расцениваются педагогами как ненужные дезорганизующие моменты.
Все перечисленные сложности свидетельствуют о недооценке развития
интеллектуальных эмоций в познавательном и личностном развитии ребенка
дошкольными педагогами, у детей не возникает радости по поводу сделанного
открытия, и, как следствие, затухает желание добиваться дальнейших успехов в
решении познавательных задач.
Такая ситуация в условиях обновления дошкольного образования может
сигнализировать о необходимости совершенствования эмоциональных аспектов
профессиональной деятельности педагогов.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ17
Подольская Т.А.,
доктор психологических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва

Происходящие инновации в системе дошкольного образования обусловлены объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию общества
и образовательной системы в целом. Успешная организация и реализация инновационного процесса зависит от педагогического коллектива, от личностного
самоопределения педагога, от уровня профессиональных компетенций. Понятия «компетенции», «компетентность» активно осваиваются отечественной педагогикой (В.И. Байденко, А.С. Белкин, С.А. Дружилов, Э.Ф. Зеер, О.Е. Лебедев, В.Г. Пищулин, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко, С.Б. Шишов и др.). Большое
количество работ посвящено этой проблеме, однако область исследований затрагивает, в основном, школьную и вузовскую ступени образования, в то время
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как условия развития профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций исследованы недостаточно [3,5].
Исследования последних лет показали необходимость поиска принципиально новых подходов к обеспечению качества образования за счет реализации
эффективных структур управления, нового содержания и интенсивных педагогических технологий. Образовательные учреждения способны реализовать эту
задачу при условии соблюдения требований режима непрерывного развития и
творческого поиска прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом уровне [4, 6].
Как показывают результаты исследований, сегодня обнаруживаются такие проявления профессиональной некомпетентности среди педагогов ДОО,
как недостаточные знания педагогов в области возрастных особенностей детей
дошкольного возраста; низкий профессионализм в проведении индивидуальной
диагностики личности ребенка и его эмоциональных состояний; направленность большинства педагогов па учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с детьми [8].
Анализ сущности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность представить его как интеграцию знаний, опыта и профессионально
значимых личностных качеств, которые отражают способность педагога (воспитателя) эффективно выполнять профессиональную деятельность и достигать
целей, связанных с развитием личности в системе дошкольного образования. В
российской науке исследуемая проблема обычно рассматривается как формирование профессиональных требований к специалисту. В частности, М.А. Чошанов, определяя компетентность, считает, что это не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях, т.е. владение оперативными и мобильными знаниями, гибкость и
критичность мышления, подразумевающая способность импровизировать, выбирать оптимальные эффективные решения и отвергать ложные. И.А. Колесникова, исследуя педагогическую компетентность, понимает ее как профессионально-личностную характеристику, обусловливающую готовность и способ168

ность выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что под
компетенцией понимается личная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач и готовность к своей профессиональной
роли в той или иной области деятельности [3]. Понятие «компетенция» включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов, процессов, и необходимой по отношению к ним качественной продуктивной деятельности. Компетентность в рамках обсуждаемой темы обозначает и уровень образованности. При этом его повышение, которое соответствовало бы современным социальным ожиданиям в сфере образования, должно заключаться:
– в расширении круга проблем, к решению которых должны быть готовы
педагоги дошкольного образования;
– подготовке к решению проблем в различных сферах деятельности (трудовой, социально-культурной, досуговой, образовательной, семейно-бытовой и
др.);
– повышении сложности проблем, к решению которых должны быть готовы педагоги;
– обогащении возможностей выбора эффективных способов решения
проблем (коммуникативных, информационных, организационных и др.)
Профессионально-педагогическая компетентность педагогов не является
простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии,
умений проводить занятия или мероприятия. Она приобретается и проявляется
в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения профессиональных задач, постоянно возникающих
в образовательном процессе. Основные требования к профессиональной компетентности педагога-воспитателя можно сформулировать следующим образом:
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– наличие глубоких знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей;
– проявление осведомленности во взаимоотношениях с воспитанником и
существование развитых механизмов понимания другого человека;
– владение педагогическим мастерством и педагогической техникой;
– обладание профессионально значимыми личностными свойствами и
ценностными ориентациями.
Направленность дошкольного образования на конечный педагогический
результат – развитие ребенка и обеспечение его успешности на последующих
ступенях обучения, предполагает высокий уровень профессиональной компетентности воспитателей ДОО и формирующих ее компетенций. Нормативные
требования к педагогической деятельности воспитателя ДОО отражены в квалификационных характеристиках и документах образовательного учреждения.
Базовое образование, полученное воспитателем, создает лишь предпосылки для
формирования профессиональной компетентности, включающие обучение
комплексу «деятельностей», необходимых для решения текущих образовательных и педагогических задач молодым специалистом в ДОО. Развитие востребованных образовательной ситуацией профессиональных компетенций у воспитателей в связи с появлением новых форм дошкольного образования и видов
ДОО является тенденцией последнего десятилетия. Однако стандарты профессионального образования содержательно и технологически ориентированы в
основном на подготовку будущих воспитателей к работе в ДОО общеразвивающего вида и не всегда учитывают быстроменяющуюся ситуацию в дошкольном образовании. Кроме того, в педагогической практике ДОО отмечается
отрицательная динамика в увеличении числа воспитателей без специального
образования, чья профессиональная подготовка не отвечает современным потребностям дошкольного образования, и воспитателей с большим педагогическим стажем, имеющих, в своем большинстве, сложившиеся педагогические
стереотипы деятельности. Современные же нормативные требования, определяемые системой дошкольного образования, задают перечень профессиональ170

ных компетенций, отличающихся содержательно от традиционно реализуемых
воспитателями функций.
В психолого-педагогической литературе широко обсуждаются различные
аспекты деятельности ДОО. Становление и развитие системы ДОО различных
видов представлено в работах И.Н. Андреевой, Т.С. Буториной, З.И. Васильевой, Л.М. Волобуевой и др. Управление и содержание образовательной деятельности современных ДОО, организация деятельности педагогов ДОО рассматривается в трудах К.Ю. Белой, А.К. Бондаренко, В.Н. Дубровой, Е.А.
Панько, Л.В. Поздняк и др. Разработке проблем профессионального развития
педагогов в процессе профессиональной деятельности придают большое значение Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк и др. Особенности
развития профессиональной компетентности в процессе повышения квалификации педагогических работников стали предметом изучения таких авторов,
как: И.В. Букреева, Н.С. Веселовская, В.Б. Гаграй, И.В. Гришина, М.Г. Ермолаева, Э.М. Никитин, М.М. Поташник, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков и др. В
определении сущности, структуры и перечня профессионально-педагогических
компетенций педагогов определенный интерес представляют научные разработки В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, И.А. Колесниковой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.П. Панина, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, А.В. Хуторского и др. На основе анализа современных тенденций дошкольного образования, исследований, посвященных изучению специфики педагогической деятельности воспитателей ДОО (А.А. Воротникова, М.И. Лукьянова, А.А. Майер, Е.А. Панько, Е.О. Смирнова и др.), функциональных компонентов педагогической деятельности теоретически обоснован и определен список профессиональных компетенций воспитателей ДОО разных видов.
Инструментальные компетенции: педагогическая оценка развития детей
дошкольного возраста с учетом вида ДОО; проектирование и планирование педагогического процесса по развитию воспитанников в условиях вида ДОО; организация образовательного процесса в ДОО определенного вида; установление
дефицитных компетенций на основе анализа и рефлексивной оценки педагоги171

ческих результатов. Социально-личностные компетенции: управление взаимоотношениями с детьми дошкольного возраста, их родителями, коллегами; работа в команде педагогов конкретного вида ДОО; самодиагностика уровня профессиональных компетенций в условиях вида ДОО; профессиональное развитие в условиях вида ДОО. Выделенные компетенции являются основой для
разработки модели компетенций ДОО того или иного вида [1].
Поведенческие признаки профессиональных компетенций воспитателей
ДОО:
1.

Педагогическая оценка развития ребенка: собирает информацию о

ребенке: наблюдает; беседует с детьми, родителями и специалистами; анализирует продукты детской деятельности, проводит диагностические процедуры в
соответствии с рекомендациями реализуемых программ ДОО определенного
вида. Регистрирует полученную информацию в дневнике или карте развития
ребенка.
2.

Проектирование и планирование педагогического процесса по раз-

витию воспитанников. Разрабатывает планы общей и индивидуальной работы
на основе дневника или карты развития ребенка, специфики вида ДОО. Планирует режимные процессы, занятия, игровую, продуктивную деятельность детей;
проектирует динамичную развивающую среду. В соответствии с видом ДОО
планирует дополнительные виды деятельности и преобразования в развивающей среде. Разрабатывает педагогические проекты, направленные на реализацию специфики вида ДОО
3.

Организация образовательного процесса ДОО определенного вида

строит образовательный процесс в соответствии с планом, проектом деятельности.

Использует

современные

технологии

физического,

познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития дошкольников; технологии, обеспечивающие реализацию приоритета вида ДОО.
Активно использует игру в образовательном процессе, принимает участие в игре. Преобразует режим дня и развивающую среду в соответствии с интересами
детей, видом ДОО.
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4.

Установление дефицитных компетенций на основе анализа и реф-

лексивной оценки педагогических результатов. В конце года составляет характеристику на ребенка, описывает его достижения и качественные изменения в
развитии. Составляет аналитическую записку по результатам деятельности с
описанием профессиональных проблем и перечня необходимых профессиональных компетенций.
5.

Управление взаимоотношениями с детьми дошкольного возраста,

их родителями, коллегами. Эмоционально общается с детьми, поощряет положительный контакт между ними. Привлекает родителей к участию в деятельности группы, организуя активные формы взаимодействия с ними. Сотрудничает
с коллегами.
6.

Работа в команде педагогов конкретного вида ДОО. Принимает

участие в деятельности коллектива, делится опытом и информацией с членами
педагогического коллектива, обобщает и представляет на различных уровнях
профессионально-педагогический опыт. Реализует проекты ДОО, направленные на развитие его приоритета.
7.

Самодиагностика уровня профессиональных компетенций в усло-

виях вида ДОО: осуществляет самодиагностику, привлекает коллег, экспертов к
оценке профессиональных компетенций.
8.

Профессиональное развитие в условиях вида ДОО. Разрабатывает и

реализует программу профессионального развития с учетом вида ДОО. Использует потенциал коллег, консультантов, экспертов, преподавателей курсов повышения квалификации. Строит систему изменений профессиональных компетенций, применяет эффективные технологии развития детей в соответствии с
видом ДОО.
В качестве показателей готовности педагогов, воспитателей дошкольных
образовательных организаций к развитию своей профессиональной компетентности можно выделить: высокий уровень мотивации к преобразованию профессиональной педагогической деятельности; адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической среде (перестройка своей деятельности в связи
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с появлением изменений в дошкольном образовании и расширением вариативности образовательных услуг); способность выйти на надситуативный уровень
в решении педагогических ситуаций; к постановке вариативных и комплексных
целей профессионально-педагогической деятельности и поиску способов их
решения посредством планирования педагогических задач; способность осваивать новые профессиональные компетенции, обновлять формы и методы педагогической деятельности; умение анализировать собственную профессионально-педагогическую деятельность и перестраивать ее на основе освоения новой
учебной и научной информации; умение решать профессиональные педагогические задачи не по стереотипному образцу, а на основе рефлексивного анализа ситуации. Поиск и освоение новых технологий повышения профессиональной компетентности педагогов, способствующих качественным изменениям в
деятельности дошкольных образовательных организаций, является одним из
механизмов инновационных перемен в системе дошкольного образования.
В работах Белевич Н.А. представлена уровневая модель компетенций для
воспитателей ДОО на основе метода изучения критических инцидентов. Выделены 4 группы компетенций: компетенции профессиональной настойчивости
(инициативность, творческий подход, умение ставить цели и др.); компетенции
профессионального развития (выраженный познавательный интерес, стремление к самообразованию, умение осознать свои слабые стороны и др.); компетенции социального взаимодействия (эмпатия, доброжелательность, тактичность и др.); компетенции уверенного поведения (наличие собственного мнения, умение контролировать свои эмоции и др.) [2].
В исследованиях Э.Ф. Зеера представлена разработка многомерной логико-смысловой модели личности педагога ДОО. В центре модели – профессиональная деятельность педагога ДОО как исходная ориентация профессиональной перспективы. Среди видов профессиональной деятельности данная модель
ориентирована в большей степени не на конкретный вид профессиональной
деятельности, а на возможность быстрого и качественного овладения разными
видами деятельности [4].
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В рамках школы П.Я. Гальперина разработана компетентностная модель
преподавателя (МКП) на основе деятельностной теории учения и усвоения познавательного опыта индивидом (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, З.А. Решетова, А.И. Подольский, И.И. Ильясов, И.Н. Погожина и др.), отвечающая, на наш
взгляд, современным научным представлениям [7]. МКП – это система компетенций, которыми должен обладать преподаватель для успешного выполнения
своей профессиональной деятельности. Структура МКП включает в себя две
группы компетенций: базовые компетенции и специальные компетенции – психолого-педагогические компетенции преподавателя. К базовым относятся: мотивационно-ценностная,

коммуникативная,

когнитивная,

эмоционально-

регуляторная. К специальным относятся: умение формулировать цели обучения
(«индикаторы формирования компетенций» в терминах современных профессиональных образовательных стандартов), умение структурировать содержание в соответствии с заданными целями, умение подбирать обучающие технологии в соответствии с целями и содержанием обучения, умение получать и давать обратную связь о ходе усвоения учебного материала (формулировка разных типов контрольных вопросов и заданий, разработка оценочных средств,
соответствующих целям обучения), умение оценивать результаты обучения как
достижение поставленных перед учащимися целей.
Разработка модели компетенций важна для определения образовательных
траекторий воспитателей и педагогов ДОО, для методического обеспечения повышения квалификации воспитателей и педагогов ДОО, для оценки эффективности компетенций в их деятельности, для ориентиров в формировании требований к педагогическим кадрам, для проведения аттестации, подбора и планирования профессионального обучения.
Организация системы работы по повышению квалификации педагогов на
современном этапе должна строиться в соответствии со следующими целями:
1.

Обновление содержания эффективных методов подготовки педаго-

га нового типа, нового мышления на базе инновационных процессов, которые
реализуются в условиях ДОО.
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2.

Воспитание педагога с новым мышлением, способного внедрять

инновационные процессы в практику работы, достигать новых образовательных результатов, обладать компетентностным подходом к формированию личности дошкольника.
3.

Способствование повышению мотивации педагога, развитию само-

сознания, самообразования, самореализации.
Исходя из современных требований, можно определить основные пути
развития профессиональных компетенций педагога: работа в методических
объединениях, творческих группах; исследовательская, экспериментальная деятельность; инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; различные формы педагогической поддержки, как для молодых педагогов, так и для педагогов со стажем, наставничество; активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; обобщение собственного педагогического опыта; работа педагогов с научно-методической литературой и дидактическими материалами; организация практических семинаров; рефлексивные
практикумы; ролевые игры; психолого-педагогические тренинги.
Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Для этого нужно создать условия, в которых педагог
осознает необходимость повышения уровня своих профессиональных качеств.
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ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. Статья описывает «проблемные» зоны процесса психологического консультирования контингента лиц, находящихся в местах лишения свободы, рассматриваются вопросы мотивации специалиста и консультируемого, исследуется специфика процесса
взаимодействия в рамках консультативной работы. Анализируются стадии консультативного процесса и изменение ряда базовых понятий практического консультирования в контексте рассматриваемой специфики.
Ключевые слова: психологическое консультирование, неклиническая психотерапия,
мотивация, собеседник, взаимодействие, специфика контингента.

Данная статья, в отличие от ряда «классических» статей теоретического
или прикладного характера, в такой же степени является научной, в какой и
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«общегуманистической», и даже, в известной мере, философской, поскольку в
центре её – что и очевидно и логично, находится проблема Человека, при том
человека, находящегося в специфических – как внешне, так и внутренне – условиях. Человека, которого я, специалист-психолог, не могу, не имею права и не
должен – согласимся совершенно разные смысловые конструкции – рассматривать никак иначе, кроме как Личность, какой бы юридический и социальный
«след» не стоял за его противоправными деяниями, и обстоятельствами, которые послужили причиной оного деяния, и как бы я, как личность, в рамках своей социальной и гражданственной позиции к этому деянию не относился. В
противном случае я выхожу в принципе за рамки психологического консультативного процесса, который в центре своём и имеет «межличностное взаимодействие».
В привычном «классическом» варианте, процесс взаимодействия психолога-консультанта и того, кто к нему на консультацию обращается – результат
добровольного и самостоятельного выбора, более того – «…выбор консультирования как формы психологической помощи зависит от меры ответственности, которую может вынести сам клиент. Это в свою очередь предполагает адекватную ориентацию клиента по отношению к проблемной и консультативной
ситуациям, соответствующее эмоциональное состояние и уровень интеллектуального развития, позволяющий выбрать варианты решения проблемной ситуации, то есть, как правило, нахождение клиента в условных границах «нормы
психического здоровья»…» [1].
Нет смысла даже затрагивать вопрос, о «границах нормы психического
здоровья» человека, совершающего преступление – это вопрос отдельных многочисленных исследований на стыке проблем социальной психиатрии и социальной юриспруденции, однако не акцентировать внимание на изменении базового принципа психологического консультирования в данном случае, совершенно невозможно. Категория «добровольность и самостоятельность» обращения за психологической помощью здесь достаточно сильно смещается в сторону «рекомендуемости» или, если угодно – «направляемости».
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В этой связи более, чем уместно, обратится к истокам собственно консультирования, как процесса взаимодействия. Напомним, что предтечей психологической консультативной практики является принятое в большинстве религиозных традиций таинство «исповеди», то есть по сути своей, возможность
«выговориться» и получить извне – это важно, – отпущение грехов – «разрешение», «прощение», «понимание» и «принятие» [2].
Что направляло «страждущего»? Его собственная внутренняя потребность – реальная или декларируемая, во-первых, существующий этический (и
юридический) канон, во-вторых. И по сей день – первая функция психологаконсультанта – «разрешение» собеседнику выговориться, возвращение в виде
обратной реакции факта того, что в данный момент времени жизни он не один,
слышим, принимаем таким, каков он есть. Очевидно, что в основание описываемого нами принципа заложена ситуация доверия, в условиях пенитенциарного учреждения в реальности малореализуемый. Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что при всей схожести первоначальной, но отнюдь не единственной задачи, психолог не священник, у него иной профиль и
иные цели деятельности. Согласно, существующим на сегодняшний день, профессиональным

представлениям

содержанием

деятельности

психолога-

консультанта является «…оказание психологической помощи, и понимается это
как непосредственная работа с людьми, направленная на решение различного
рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных
отношениях, где основным средством воздействия является определенным образом построенная беседа. …То есть, фактически, разговор с психологом должен помочь человеку в решении проблем и налаживании межличностных отношений с окружающими…» [3].
Очевидно, что и в случае, когда речь идёт о консультировании осужденных, мотивация на общение со специалистом – первична, но, очевидно, что разговор об истинности этой мотивации, её основаниях и наполненности – вот
первооснова «установки» на консультирование и такой разговор, очевидно, за
рамки данной статьи выходит, и должен (и будет) служить темой отдельного
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анализа и описания. Никакого противоречия, на – первый взгляд, в ситуации
наполнения консультативного процесса (описанного выше) и «переноса» его в
специфическую среду пенитенциарного учреждения, нет, однако обратимся к
ещё двум «базовым» принципам консультативного процесса – и здесь я позволю себе привести соответствующие цитаты целиком: «…Принцип ориентации
на нормы и ценности клиента. Этот принцип подразумевает, что психолог во
время своей работы должен ориентироваться не на социально принятые нормы
и правила, а на те жизненные принципы и идеалы, носителем которых является
клиент. Эффективное воздействие возможно лишь при опоре на систему ценностей самого клиента, критическое же отношение консультанта может привести
к тому, что пришедший на прием человек замкнется, не сможет быть искренним и открытым, а, следовательно, и возможности консультативного воздействия окажутся практически нереализуемыми. Принимая же ценности клиента,
уважая их и отдавая им должное, консультант сможет воздействовать на них в
том случае, если они являются препятствием на пути нормального функционирования человека…» [4]. Сама постановка вопроса – к слову сказать, совершенно корректная, предполагает весьма существенную трансформацию – поправку на «специфику». Но в связи с вышесказанным немедленно возникает
«предварительная» задача, в условиях пеницитарного учреждения, психолог не
может консультировать и вести терапевтическую работу речь идёт о неклинической психотерапии, разумеется), что называется с «ноля», как это происходит
в обычной жизненной ситуации. Специалисту необходимо дополнительное
время и возможность для изучения личности того человека, с которым ему
предстоит общаться и работать, при этом категория «изучение» разумеется тоже весьма условна, а в большой степени и некорректна – речь, собственно, идёт
о профессиональном навыке и умении за минимальное время составить насколько возможно целостное представление о личности, опираясь не только и
не столько на предварительную информацию о нём, сколько на свои знания,
опыт, профессиональную интуицию. И внутриличностный конфликт, который
практически неизбежно возникает у специалиста (в особенности у специалиста
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молодого), в связи со спецификой трактовки озвученного принципа, может
быть решён только единственным способом – поиском «поля свободного движения» – нахождением, в ряде случаев, или если угодно, угадыванием общих
ценностей и схожих представлений о значимых вещах, событиях и предметах.
Принцип анонимности, который «… значит, что любая информация, сообщенная клиентом психологу, не может быть передана без его согласия ни в
какие общественные или государственные организации, частным лицам, в том
числе родственникам или друзьям. Из этого правила существуют исключения
(о которых клиент всегда предупреждается заранее), специально оговоренные
законом во многих странах. В нашей стране таким исключением, пожалуй,
можно считать ситуацию, когда психолог узнает во время приема о чем-либо,
что является серьезной угрозой для чьей-либо жизни. Но, конечно же, даже в
этой ситуации его действия должны быть максимально осторожными и соотноситься с интересами клиента…» [5], в сравнении с предыдущим, представляется уже просто техническим правилом.
Отдельными важнейшими вопросами в анализе специфики психологического консультативного процесса в пенитенциарном учреждении является проблема восприятия психолога осужденными, а, следовательно, и реакция на него, отношение к нему, вслед за этим – проблема завоевания и удержания специалистом авторитета.
И, разумеется, отдельной «строкой», как только речь заходит о практической консультативной работе, всплывает классическая «триада» вопросов – зачем? для чего? как?
Ответ на последний вопрос относительно прост (не говоря о том, что очевиден) – он описывает «технологию» и техники ведения «собеседника». К слову сказать, классическая стадийность процесса психологического консультирования : знакомство – установление атмосферы эмпатии и готовность к общению
– монолог обратившегося – уточнение «сканирование» проблемного поля – выдвижение гипотез – диагностика – обсуждение – «ответный» монолог консультанта – принятие совместного решения и разметка возможных этапов его реа181

лизации – в данном случае не соблюдается, в силу того, что данная схема здесь
попросту не работает, а значит возникает необходимость специальной разработки «схемы» консультативного процесса в связи со спецификой субъекта
консультирования и поля – условий, в которых данный субъект находится. Что
касается двух первых вопросов – при всей своей внешней схожести, они отнюдь не идентичны и ответы на них раскрывают совершенно разные аспекты
консультативного взаимодействия. Вопрос «зачем?» «технически» должен быть
связан с мотивацией, при том, как следует из «канона» консультирования, с мотивацией обращающегося за помощью, а если как такового прямого обращения
попросту нет? Значит ли это, что и мотивации на консультацию и общение с
психологом нет? И далее – отсутствует запрос на консультативную работу. Совершенно не значит. Как правило важнейшим нюансом является безусловность
потребности в психологической помощи и поддержке с одной стороны, и тотальное «глубинное» недоверие специалисту, как человеку «системы», плюс, в
ряде случаев и непонимание разницы между врачом и психологом, и боязнь
вмешательства «в душу и мозги». Эта дилемма ставит перед специалистом
важнейшую, а вероятнее всего, ключевую задачу – завоевание пусть не доверия, но, право на профессиональный контакт, по сути «право на разговор». И
решению этой задачи во многих случаях не может даже предшествовать длительное наблюдение, поскольку наблюдение уже в процессе общения, если таковое состоится, либо в процессе «выдерживания активной паузы» становится
второй стадией консультации. И диагностика как процедура, которая должна
дать реальный, а не формальный результат, тоже подвергается «искажению»,
поскольку стандарт её «классического» проведения неприемлем и, во многих
случаях, неосуществим… Здесь важно отметить, что граница между «интуитивной догадкой», результатом-выводом как следствием наблюдения и чрезвычайно напряжённой внутренней психоэмоциональной деятельности психолога –
консультанта и «додумыванием» и фантазированием, на основе принятия желаемого за действительное – чрезвычайно хрупка, а риск формирования контрпереносов увеличивается многократно, в связи с тем, что субъект наблюдения и
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консультации – собеседник – находится априори в обстоятельствах чрезвычайных и, как бы «виновен» по определению. Проблема формирования переносов
и контрпереносов, а также развития специфических коммуникативных и эмоциональных зависимостей в ситуации общения психолог – осужденный –
опять-таки, тема отдельной статьи, если не полномасштабного исследования.
Обозначенные нами проблемные узлы только «первый слой», самое поверхностное обозначение специфики ситуаций психологического консультирования в условиях пенитенциарного учреждения, однако даже и он уже позволяет сделать несколько чрезвычайно важных выводов.
Итак, первое. Говоря о специфике среды пребывания осужденных –
внешних условиях, и о специфике внутриличностных переживаний, переосмысления происходящего «здесь и сейчас» с ним, тем человеком, который является потенциальным или реальным «клиентом» психолога-консультанта мы
безусловно приходим к необходимости не только пересмотра ряда базовых
принципов самого процесса психологического консультирования, но и целого
ряда понятий, с ним связанных.
Второе. Процесс формирования взаимодействия в паре «психолог – собеседник» в силу ряда обстоятельств, значительно более импровизационен, и как
следствие – значительно менее подвержен воздействию профессиональных стереотипов, а, следовательно, и динамика этого процесса чрезвычайно вариабельна и целиком и полностью зависит с одной стороны от личностных (в данном
случае это понятие понимается нами максимально расширительно) особенностей консультируемого, с другой стороны от интуиции, эмоциональной и психологической подвижности, уровня профессиональной адаптивности специалиста.
Ответ на вопрос – для чего? – заданный нами выше, определяет третий
вывод – в конечном итоге именно профессиональная работа психологаконсультанта, который, если «повезёт» наладить действительное, подлинное
взаимодействие с «собеседником», практически неизбежно превращается в
специалиста по неклинической психотерапии, определяет готовность к переосмыслению «клиентом консультации» собственных поступков, в ряде случаев
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пересмотр линейки жизненных ценностей, что, не в последней степени, является психологической «сверхзадачей» пенитенциарной системы.
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Аннотация. Статья рассматривает с позиций культурно-исторической психологии
Л.С. Выготского феномен переживания одиночества личности. Опираясь на философские,
теологические, психологические исследования данного феномена, анализируются природа,
причины и механизмы переживания одиночества личностью.
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I
В отечественной психологии личность как предмет исследования преимущественно рассматривалась в свете категорий деятельности и активности. В
рамках таких исследований были получены важные результаты, позволившие
выделить возрастные закономерности развития личности, ее важнейшие компоненты и показатели развития, факторы, влияющие на процесс ее становления
и т.п. В то же время такая «однобокость» понимания личности и ее сущностных
характеристик во многом стала причиной того, что и само это понятие, и его
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психологическое содержание во многом оказались редуцированы к каким-то
другим понятием. Так, о личности, ее особенностях и развитии судили по мотивам и их иерархии, психологическим феноменам, относящимся к эмоциональной сфере, проявлениям и специфике развития воли и т.п. При этом само понятие личности нередко использовалось в качестве обобщенного житейского
представления об этой области действительности, нежели как полноценное научное понятие.
В качестве отчасти противоположной и, одновременно, дополнительной к
категории деятельности может быть названа категория рефлексии. Это фундаментальное философское понятие, а соответствующая психологическая реальность не выводима и не сводима к деятельности. В контексте психологического
изучения рефлексии особое место занимает феномен одиночества уже хотя бы
потому, что человек предоставлен самому себе и вынуждено обращает внимание на свой внутренний мир, на основания своей деятельности и поступков.
С научной точки зрения одиночество – одно из наименее разработанных
понятий. При этом было бы неверным и несправедливым утверждение о том,
что одиночество как феномен не исследовалось и не изучалось вовсе. Кроме
многочисленной группы философов, освещавших это понятие в разных его аспектах (С. Кьеркегор, Г. Торо, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер и др.), необходимо назвать ряд западных учёных – социологов, психологов, медиков делавших попытки исследования и описания одиночества с различных точек зрения теоретической и прикладной науки. Среди них А. Фрейд, В. Вунд, К. Лоренц, Уильям А. Седлер, Томас Б. Джонсон, Э. Фромм, Л.Э. Пепло, Б. Тораш,
К. Роджерс, Р. Вейс и др.
Говоря о западной научной мысли в контексте психологических исследований сегодняшнего дня важно констатировать тот факт, что существенных изменений, по сравнению с периодом углублённых исследований 40-х – начала
80-х годов, не произошло. Получили своё дополнение и определённое развитие
гипотезы и предположения с позиций когнитивного подхода (Perlman, Peplau
1985, 1986). Активно формировалась эмпирическая база исследований в рамках
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социологических теорий (Shaver, Freedman, 1984, Russel 1987). Было продолжено описание проблем общения касающихся различных возрастных групп
(Rubin, Putallaz, Gottman 1980, 1981-1983, 1988, K.Rosaren 1989, 1990-1991, L.
Cesk, G. Broderic 1992-1995).
В ряду представителей отечественной философии, затрагивавших вопросы феноменологии одиночества, необходимо назвать имена Н. Бердяева, В. Розанова, М. Бахтина.
Выход в 1989 сборника работ зарубежных исследователей «Лабиринты
одиночества» под редакцией Н.Е. Покровского явился значительным событием
в свете определения направлений исследования в области психологии одиночества. Однако уже с середины 80-х годов можно отметить повышение интереса и
увеличение количества разноаспектных исследований в освещаемой научной
теме. Проблема отчуждения и собственно одиночества рассматривается в контексте личностных конфликтов (Амбрумова А.Г., Пустовалова Л.И., 1985,
1987); в рамках изучения механизмов психологической защиты (Басин Ф.В.,
Бурлакова М.К., Волков В.Н., 1984, 1988), системного анализа психических состояний (Ганзен В.А., Юрченко В.Н., 1981, 1985).
С начала девяностых годов исследования постепенно принимают характер системы, происходит их углубление, актуализация отдельных аспектов исследуемого феномена. Вопросы непосредственно связанные с проблематикой
одиночества затрагивались в статьях и книгах следующих авторов В.В. Абраменковой (1990), Ю.М. Швабла, О.В. Дончевой (1990, 1991), К.А. Абульхановой-Славской (1993), Х. Алиева (1993), В.А. Андрусенко (1993, 1995), Е.П.
Крупника (1994, 1995), И.Ю. Малисовой (1995), А.Д. Спирина (1995), Н.В. Хамитова (1995) А.Г. Асмолова (1996), Р.К. Карнеева (1996), Н.И. Конюхова
(1996), В.Т. Лободина (1996), Г.В. Адамовича (1996), Ж.В. Пузановой (1996),
А.С. Маркона (1997), Т.С.Чуйковой (1998) и др.
Анализ разнообразных исследований по проблемам одиночества свидетельствует о том, что одиночество непосредственно связано с развитием личности, что зачастую оно вызывает дискомфорт личности, что оно имеет связь с
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личностной активностью (специфически стимулируя её или блокируя), влияет
на социализацию и индивидуализацию личности. Многие исследователи, занимавшиеся феноменом одиночества, подчеркивают его непосредственную связь
с ориентацией субъекта на свой внутренний мир; с его самопознанием и способностью к рефлексии. Анализ данных психологических исследований позволяет сделать предположение о том, что центральное место в феномене одиночества принадлежит переживанию одиночества.
Таким образом, у нас есть основания рассматривать переживание одиночества не так, как оно традиционно рассматривается в рамках развития эмоциональной сферы, а как сущностную личностную характеристику, вслед за Л.С.
Выготским, полагая, что переживание является единицей сознания.
II
В истории изучении феномена одиночества могут быть условно выделены следующие периоды:
– период отрывочных представлений об одиночестве как субъективном
переживании (до начала1800-х г.);
– период формирования философских основ изучения феномена одиночества (начало XIX – 30-е г. XX века);
– период фундаментальных исследований в области психологии и социологии одиночества (1938-1980 г.);
– период частных теорий и прикладных разработок (1980 – по настоящее
время).
Логика социально-исторического анализа предполагает динамику толкования понятия «одиночество» от теософских постулатов через социальнофилософские теории к социальным парадигмам.
В разные исторические периоды представители различных народностей,
культур и верований имели отличные друг от друга представления об одиночестве.
«Сводный» межконфессиональный постулат гласит, что одиночество есть
уход от Бога, т.к. человек верующий по определению не одинок.
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Большинство философско-теологических направлений рассматривали
одиночество двояко. Во многих современных религиях, справедливо отмечают
У. Садлер и Томас Б. Джонсон, «…чувствуется глубокая напряженность одиночества вместе с притязаниями на его разрешение» [1].
Проблема человеческого одиночества в контексте его отношений с Богом
впервые была поставлена одним из апологетов христианства Аврелием Августином. Одиночество в его понимании служит разделительной чертой между
человеком – как земным, смертным существом, и Богом – как высшей сущностью.
В представлении М. Бубера «…это явилось закономерным результатом
гибели Аристотелевской «сферической» целостной картины мира. …Место погибшей сферической системы заняли два независимых и враждебных друг другу царства – царство Света и царство Мрака. Человек, состоящий из души и тела, был поделен между обоими царствами, стал полем битвы между ними, оказался как бы в подвешенном, бесприютном положении… Что же я такое, Боже
мой? Какова природа моя?» – вопрошает Августин. Он называет человека
grande profundum, великой тайной…» [2].
Вариант взгляда на одиночество представлен в книге Екклезиаста (Ветхий Завет), где не обходится вниманием и физическое проявление одиночества,
воспринимавшееся как холод, в конечном счете, беззащитность. «Человек одинок, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; и всем трудам его нет конца,
и глаз его не насыщается богатством… и это – суета и недоброе дело!
…(далее по тексту)» (Ек. 4:8).
По свидетельству Томаса Вулфа Книга Иова, также представляет собой
один из первых и самых впечатляющих образцов человеческого одиночества.
«…Довольно интересно, что если бы мыслимо было убрать из Ветхого завета
все упоминания Бога, то мы получили бы нечто совсем мало отличающееся
сартровского понимания универсального положения человека, (Книга Иова,
19:13 – 20;30:28)…» (цит. по Б. Миюскович). Протестантизм, в лице Жана
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Кальвина, рассматривает одиночество как обязательный ритуал для постижения
божественной идеи [1].
Также с ритуализацией связывается содержание одиночества-уединения в
мусульманской традиции. Согласно исламскому праву понятие « и‘тикяф» означает пребывание в течение определенного периода времени в мечети с намерением исполнения богоугодного промысла. Существование и‘тикяфа подтверждено Священным Кораном, Сунной Пророка и единодушным мнением
исламских ученых. В доказательство того приводятся аяты из Корана: « И не
прикасайтесь к ним, когда вы благочестиво пребываете в местах поклонения»,
«Очистите мой дом для совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц» и хадис, переданный от Аиши (да будет доволен ею
Аллах): «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на протяжении своей жизни в последние десять дней каждого Рамазана постился и не
покидал мечети» (аль-Бухари, Муслим) [Коран; сура 4:20:4].
Исследуя арабский этнос Т. Холл подчёркивает, что араб вне зависимости
от того, насколько близко он хочет оказаться к своим ближним, время от времени стремится побыть один. Для того, чтобы остаться одному, он перерезает
линии коммуникации. Он уходит в себя, и этот уход уважают его окружающие.
Его уход в себя выражает на языке тела мысль: «Мне нужно уединение. Несмотря на то, что я физически с вами, дотрагиваюсь до вас и живу с вами, я
должен удалиться в свою скорлупу» [4].
В поздних Упанишадах становится популярным понятие «кайвалья», означающее «обособление», «изоляцию», в котором акцентируется во всей полноте «отрицательное» ядро «освобождения». Термин произведен от интерпретации Атмана как по своей сущности «изолированного» (кевала, кевалин –
«одинокий», «уединенный») и от внешнего мира, и от психофизического агрегата индивида. Поэтому тот, кто, согласно Майтри, достиг вершины экстатического состояния в непричастности, как радости, так и страданию, достигает и
«изолированности» (кевалатва). Кайвалья-упанишада посвящена достижению
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истинного знания, завершающегося осознанием единства адепта с Брахманом
через уединение как «отречение» [9].
Весьма распространенным явлением в ряде религий становится одиночество – отшельничество, как обязательное условие, очищающая процедура или
стиль жизни. Оно представляло собой самоизоляцию, отречение от мира, общества, семьи, уединение в пустынных местах. Явление это характерно как для
древневосточных религий (буддизма, брахманизма, иудаизма), так и для христианства, где отшельничество изначально получило распространение в I-V веках в связи с преследованием христиан. Позже отшельничество становится
добровольным подвижничеством во имя веры, актом религиозного самосовершенствования.
Говоря об одиночестве и философских школах, учениях, направлениях
мы сознательно оставим без внимания Древнюю Грецию, Рим, Древний Восток,
исключительно в силу того, что анализ взглядов на феномен одиночества представителей этого времени – предмет отдельной статьи.
Одиночество существует в качестве собственного родителя. В той мере, в
какой человек отвечает за собственную жизнь, он одинок. Ответственность
подразумевает авторство, сознавать свое авторство означает отказаться от веры,
что есть другой, кто создает и охраняет тебя. Акту самосотворения сопутствует
глубокое одиночество. Человек начинает сознавать космическое безразличие
вселенной. Может быть, у животных и есть какое-то ощущение пастуха и приюта, но человек с его проклятием желания познавать неминуемо остается открыт экзистенции. Вышеприведённые тезисы в полной мере могут являться
сущностной характеристикой экзистенциального понимания «одиночества» в
западной философии и антропологии включающей в себя систему взглядов и
представлений от Блеза Паскаля, Ж.-Ж. Руссо и Вольтера до Ж.-П. Сартра и А.
Камю. Проблемы индивидуального существования не являются достоянием
только философии экзистенциализма. К ним обращаются философы, принадлежащие и к другим течениям. Так, проблемы индивидуальности ставятся в социальной философии, в моральной философии, в философии права. «…Можно
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выдвинуть утверждение о том, что проблемы индивидуального существования
человека входят в состав философских исследований человека, составляют одну из граней вообще любой философской теории. Поэтому очень важно так выделить индивидуальный аспект бытия человека, чтобы такой анализ был полезен для решения любой философской проблемы» [4].
Не ставя своей задачей в настоящей статье дальнейший анализ философских теорий и взглядов, всех интересующихся данным вопросом отсылаем к
цитируемой работе А.Б. Демидова «Феномены человеческого сознания»
(Минск, 1999), в которой такой анализ представлен с убедительной полнотой и
качеством.
III
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова трактует термин «одиночество» как состояние одинокого человека. Этой же упрощённой трактовки
придерживается словарь Ефремовой. Последний дополняет термин содержательным аналогом «нелюдимый» (нелюдимый прил. – 1. малообщительный,
предпочитающий одиночество), а также «…обособленный от других, оставшийся или существующий без других, в отдельности; отдельный. Не живущий
в семье, не имеющий семьи, родственников, близких; одинокий» [9]. Это объяснение понятия, отражающее исключительно бытовой взгляд, с точки зрения
содержательного анализа правомерным являться не может, однако, сопоставляя
его с определением, дающимся в толковом словаре живого великорусского
языка (словарь В.И. Даля) можно проследить первоначальный контекст его
употребления, а также собственное содержание корневой основы. Согласно
словарю В.И. Даля – «… один – м. одна, одно, мн. одни, одне; сам, единичный,
единый, сам по себе, без дружки или ровня; единица счетом…» Вместе с тем –
«…

единый,

нераздельный,

составляющий

одно

целое…»

Также

–

«…одинокий, в одиночестве, уединенный, сам по себе, отдельный. Живущий
одиноко, один по себе, без семьи, товарищей…»; «одиночество ср. состоянье
одинокого. Скучновато, безлюдно. Одно-, впереди слов, слитно, б. ч. с прилаг.,
означает одиночество, численное единство, единицу предмета…». Рассматри191

вая приведённую систему определений нетрудно отметить многоаспектность
использования понятия, разно направленность его по содержанию, в ряде случаев терминологическая взаимозаменяемость. Всё это позволяет говорить о
достаточно широких рамках использования термина « одиночество», что в контексте последующего научного анализа понятия могло явиться одной из причин
размывания конкретики его определения. Семантический анализ понятия «одиночество» позволяет так же выделить две различных интерпретации термина:
«один очень» и «один ночью». Основываясь на самом поверхностном анализе
выделенных семантических пар, не сложно увидеть их психологическое основание и соответствие. «Очень» как предел переживания собственной изолированности, «вырванности» из социума и одновременно предельное же замыкание в собственном универсуме, «ночь» как наиболее неопределенное, тревожное, часто неосознанно пугающая временно-пространственная координата.
Кроме того, «ночь» издревле воспринималась как наиболее беззащитный для
человека период. Одновременно возможна и другая трактовка – «ночь» как
время предельного откровения, снимание защит, масок, выявление истины. В
этой интерпретации «один ночью» и следственное «одиночество» может рассматриваться как состояние, связанное с постижением сущности индивидуального «Я».
IV
«Переживание есть единица, в которой в неразложимом виде представлена, с одной стороны, среда, то, что переживается... с другой стороны,
представлено то, как я переживаю это, т.е. все особенности личности и все
особенности среды представлены в переживании, то, что отобрано из среды,
все те моменты, которые имеют отношение к данной личности и отобраны
из личности, все те черты ее характера, конституциональные черты, которые имеют отношение к данному событию. Таким образом, в переживании мы
всегда имеем дело с неразложимым единством особенностей личности и особенностей ситуации, которая представлена в переживании»
Л.С. Выготский
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Переживание одиночества находит своё отражения во всех содержательных личностных процессах и характеристиках, и, так же как и самая личность
развивается, видоизменяясь и трансформируясь. Основываясь на представлении Л.С. Выготского о переживании, и его месте в структуре личности, мы
вправе говорить о том, что переживание одиночества есть сущностная характеристика личности, то базовое переживание, которое сопровождает процесс
личностного развития, спрягаясь с наиболее значительными личностными содержательными переменными – самосознанием, рефлексией, оформлением «я»
– прямо определяет характер развития личности и степень личностной зрелости.
Рассматривая, вслед за Л.С. Выготским интеллектуализацию, как процесс
движения от ощущения к пониманию, подчинение когнитивному контролю
рефлексивного процесса, в конечном итоге приведения рефлексивных образов
переживаний к понятиям, мы можем говорить о переживании одиночества как
о двусоставном процессе. В этом случае до момента интеллектуализации переживания в процессе рефлексивного осмысления мы будем иметь дело с комплексом психоэмоциональных ощущений и аффектов, своеобразным «сырым
материалом» для рефлексии и на определённом этапе онтогенеза – собственно с
рефлексией, которая в этом случае будет выступать как механизм исследования
и

далее

–

структуризации

переживания.

Рассматривая

эмоционально-

аффективный компонент переживания одиночества мы фактически будем говорить о специфическом эмоциональном комплексе. Мы можем представлять переживание одиночества – как переживательно-мотивационный феномен,
имеющий адаптивные функции. Рассматривая аффективно-когнитивное взаимодействие – как содержательный процесс в рамках рефлексии, мы говорим о
том, что сложная аффективно-когнитивная структура может образовывать аффективно-когнитивную ориентацию, более глобальную личностную черту. В
нашем случае она является сущностной характеристикой личности. Переживание одиночества также специфически влияет на все личностные процессы актуализируя их, выступая в одних случаях как катализатор – для процесса реф193

лексии – с взаимовлиянием «рефлексия-переживание одиночества» связана
часть механизма личностного взросления, в других как стабилизатор – для самосознания.
Рассматривая проблему переживания одиночества, необходимо отметить
следующее: по отношению к эмоциональной составляющей переживания одиночества, рефлексия, осознания данного переживания и последующее воплощение в понятийных единицах является и механизмом её реализации.
На сегодняшний день могут быть выделены несколько точек зрения в
свете определения содержательных аналогов термина «одиночество». Выстраивая их согласно содержательной логике, мы можем констатировать, что наиболее «мягким вариантом» является понятие «уединение». Далее следует рассмотрение одиночества как амбивалентного состояния, затем речь идет об остром эмоциональном переживании и завершающим определением является сведение «состояния одиночества» к варианту изоляции.
Однако, рассматривая переживание одиночества как характеристику личности, мы имеем право, говорить о том, что и уединение, и отчуждение и изоляция есть формы проявления акцентулизированного переживания. С этой точки зрения переживание одиночества представляет собой тот механизм реагирования личности на непосредственное (уединение, изоляция) или опосредованное изменение характеристик социального пространства-времени, который определяет степень и форму индивидуальной психологической адаптации к этим
изменениям.
Рассматривая переживание одиночества как личностную характеристику,
необходимо говорить о том, что данное переживание обладает собственной
структурой, которая представлена следующими основными звеньями: первичная реакция одиночества (в виде ощущения дискомфорта на фоне психотравмирующей ситуации) – оформление переживания, его интеллектуализация –
процесс проживания специфического переживания (состояние одиночества) –
следствия интеллектуализированного переживания.
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Возвращаясь к мысли о двусоставности процесса переживания одиночества мы можем отметить, что в процессе интеллектуализации аффективная составляющая этой системы, есть «полевое» переживание, процесс происходящий
в момент осознания одиночества, то есть собственно пере-живание. Вторая составляющая – динамическая про-живание процесса, то есть в этом случае мы
говорим о формировании на основе интеллектуализированного переживания
особого состояния и его сознательном анализе – рефлексии, позволяющей углублять и разнообразить переживание переводя его в определённые формы переживания. Именно в связи с этим, на этой основе мы можем выделять три
формы переживания одиночества – в виде реактивного неосознаваемого, невербализированного кратковременного переживания – «моментное», точечное переживание; в виде интеллектуализированного переживания со сменой фаз активации аффекта под влиянием саморефлексии (экзистенциализация переживания) или факторов социальной среды – «дискретная» форма; и в виде интеллектуализированного переживания с постоянной (закреплённой) аффективной активностью – «хроническая» форма – по сути – фоновый процесс. В отношении
последнего необходимо пояснить, что закреплённая аффективная активность в
рамках переживания одиночества по нашему предположению обусловливается
психотравматическими факторами.
В рамках анализа интеллектуализации переживания одиночества мы можем определять говорить и о собственном содержательном значении, которое
приобретает это переживание. Переживание одиночества может рассматриваться как связующее звено между опытом внутренним (самообщения, самоанализа
и самонаблюдения) и опытом внешним (непосредственного общения и реализации наблюдения). Более того, данное понимание позволяет нам говорить о
том, что переживание одиночества на внутрииндивидном уровне – собственно
личностный процесс, отражается в виде основы специфической социальной ситуации на внешнем уровне и образует, таким образом, систему особого контроля индивидуального поведения в коммуникативной деятельности, то есть, по
сути, переживание одиночества как сущностная характеристика личности явля195

ется тем глубинным механизмом, который регулирует (на основе мотивации
действия) систему коммуникативных связей. Идя дальше и связывая вышесказанное с качеством социальных контактов, переживание одиночества будет
представлять собой тот индикатор, согласно которому социальный контакт определяется как желаемый (нужный), не желаемый, возможный или исключенный. Фактически мы говорим о том, что индивид с позиции собственного понимания трансформирует переживание одиночества в ту ситуацию, которую
создает, то есть, привнося собственное индивидное переживание в ситуацию
социального контакта и соотнося его с переживанием другого, он проверяет тем
самым себя, другого, а так же устойчивость (стабильность) самой ситуации общения. Таким образом, переживание одиночества, являясь регулятором общения, одновременно выполняет функцию контроля субъектной значимости. С
этой позиции, субъект будет для другого значимым при условии, что в его обществе переживание одиночества не актуализируется, а негативные аспекты
одиночества не проявляются. Здесь же мы можем говорить о том, что переживание одиночества, безусловно, тесно связано и с общением и с деятельностью,
поскольку со-зависимо и тому и другому. Но зависимость эта проявляется не по
отношению к собственно переживанию и процессу проживания, а к качеству
этого процесса, степени его норматизации. В этом смысле в рамках переживания – проживания одиночества мы можем рассматривать следующие зависимости: 1) при достаточном общении и достаточном включении в деятельность
(удовлетворенности результатами этой деятельности) проживание одиночества
носит нормативный характер; 2) при нарушении общения или деятельности
проживания одиночества приобретает черты патологического процесса, а само
состояние одиночества может рассматриваться как хроническое негативное
(несущее в себе тенденцию к формированию патологии характера, личности
или психопатологии).
V
Возможно выделение пяти уровней интенсивности переживания одиночества: а) минимальный – в этом случае переживание одиночества будет осозна196

ваться как практически отсутствующее; б) достаточный – при незавершённой
интеллектуализации переживания; в) высокий – данный уровень характеризуется активизацией аффективного компонента переживания, либо проявляется в
нарастающей динамической реакции аффективного характера; г) избыточный
(пороговый, сверхвысокий) – переживание с преобладанием кратковременной
острой аффективной реакции, граничащей с выходом из-под когнитивного контроля; д) субпороговый – внеинтеллектуализированное, рефлексивно не подконтрольное переживание с выраженным преобладанием аффективного компонента, реактивный процесс, представляющий угрозу распада личности.
Собственная динамика переживания одиночества, которая в известной
мере соотносится с динамикой развития личности и может быть описана рядом
стадий проявления переживания в процессе онтогенеза и личностного созревания, составляется из следующего:
I стадия (досознательный период). Данная стадия фактически соотносится
с ситуацией рождения ребенка и первыми месяцами жизни. На этом этапе в зависимости от различных социальных условий и факторов одиночество либо
«оформится», конкретизируясь, проявляясь как значимое, но не осознаваемое
состояние, либо будет протекать латентно. Данная стадия есть по сути своей
стадия формирования переживания, на данном этапе это ещё не есть собственно ощущение, переживание и тем более состояние. Длительность этой стадии
зависит от следующих факторов: а) степени прирóдовой физиологической
травматизации (в связи с этим первично-физиологического состояния новорождённого и роженицы); б) уровня удовлетворенности первичных базовых потребностей и потребности в эмоциональном принятии, фактического уровня
выраженности депривации.
Этот момент нашего исследования прямо связан с вопросом о желательности данного ребёнка, психоэмоциональной готовности семьи (и матери, и отца) к родам. Теоретическим основанием в этой части исследования является
фундаментальная работа З. Матейчика и Й. Ландмайера [5] , посвященная анализу психической депривации в детском возрасте. В случае, когда вышеуказан197

ные факторы начинают играть значимую роль в жизни ребенка, происходит так
называемая досрочная актуализация переживания одиночества. При этом, разумеется, следует учитывать, что, говоря об актуализации переживания в период раннего возраста, мы говорим о неком подготовительном этапе, фактически
о предпосылках к дальнейшему переживанию. Согласно нашему предположению и полученным эмпирическим данным, ранняя актуализация переживания
одиночества является прямой предпосылкой для формирования (при сохранном
интеллекте) ранней (ускоренной, досрочной) психологической зрелости в период детства.
II стадия первичной (неполной) вербализации характеризуется тем, что
аффективные реакции находят свое преломление в сознании. Данная стадия –
предшественник интеллектуализации переживания. Проявления эмоционального дискомфорта носят единичный, кратковременный характер. Актуализация
переживания будет представлять собой процесс нерефлексируемого переживания преимущественно негативной окраски, в рамках воздействия внешних неблагоприятных факторов, таких как: психологически некомфортная обстановка
в микросоциуме, ситуация неуспеха в социальной (общение) и формальной (в
частности образовательной) деятельности, социально-психологическая дезадаптация. Данная стадия является, условно говоря, отправной точкой в активизации собственной динамики переживания одиночества.
III стадия полной вербализации. Эта стадия является наиболее значимой в
динамическом развитии переживания одиночества. На этой стадии происходит
смыкание аффективного и когнитивного компонента, переживание принимает
рефлективный характер, начинает осознаваться как специфическое. С этого
момента процесс развития одиночества приобретает двуединый и двунаправленный характер. То есть, в процессе осознания и последующей рефлексии переживание и ряд связанных с ним ощущений начинает рассматриваться как положительное или отрицательное в разные социально-временные промежутки.
Если предыдущие стадии рассматривались нами как характеристика развития нормативного процесса, последующие стадии проявляются в виде вне198

рефлексивного переживания с различной степенью иннтеллектуализации и
превалирования аффективной составляющей над рефлексивным контролем.
При переходе динамики на данную стадию можно говорить о предрасположенности к патологическому течению процесса. Начиная с данного момента
переживание одиночества приобретает стабильно хронический характер, являясь, по сути, переживанием, в спряжении с которым или на фоне которого протекает процесс дальнейшего личностного развития.
Наряду с выделенными стадиями переживания одиночества можно выделить и специальный кризис переживания одиночества, который вполне соотносится с понятием «личностный кризис». Это сверх-острое психоэмоциональное
переживание на основе накопления динамических признаков. В основе «симптомокомплекса» лежат тревожность, заниженная самооценка, эмоциональная
нестабильность, низкая стрессоустойчивость. Предкритическая стадия переживания одиночества будет являться закономерным следствием непрерывного динамического процесса, при следующих условиях: 1) нарастающее по протяженности переживание одиночества (и сопровождающее его соответствующее
ощущение) 2) нарастающее по качеству переживание (интенсификация одиночества). Предкритическая стадия проявляется как увеличение внутреннего психического напряжения с одновременным увеличением ощущением психоэмоционального дискомфорта. В конечном итоге, на соответствующем социальном
фоне психоэмоциональное напряжение достигает максимума и разрешается в
кризис. Посткритическая стадия является разрешающей фазой общего кризиса
личности. При благоприятном исходе кризиса интенсивность переживания
одиночества значительно ниже, чем на предыдущих этапах. Согласно нашим
наблюдениям, конечной точки динамика развития этого состояния не имеет,
т.к. процесс приобретает циклический характер, и дальнейшее развитие будет
сочетать следующие фазы: ремиссия хронического переживания (снижение
остроты ощущения)  предкризис  кризис.
Рассмотрение полученных данных о стадиях переживания одиночества
применительно к возрастам позволяет сделать вывод о его количественной и
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качественной неравномерности в разных периодах развития. Так, на раннее
детство приходиться латентный, неосознаваемый период переживания, который как собственно переживание и тем более состояние в норме себя не проявляет. Говорить о раннем «закрепленном» одиночестве, о состоянии одиночества
в период раннего детства мы можем, только рассматривая деструктивные социальные модели развития, в частности уже упоминавшееся нами депривационное звено, как часть деструктивной социальной ситуации. К третьему году жизни, тогда когда ребенок приобретает не просто опыт самостоятельного движения в пространстве-времени, но начинает осознавать свою непосредственную
связанность со всем что его окружает, одиночество постепенно приобретает характер, если и не значимого, то, по меньшей мере, ощущаемого переживания.
На этой стадии развития ребенка мы можем говорить об одиночестве как сопутствующем эмоциональном процессе. К пятому-шестому году жизни с расширением сферы социального взаимодействия ребенка, с приобретением достаточного негативного и позитивного опыта собственной деятельности и социальных контактов одиночество приобретает все большую значимость уже не
как сопровождающее коммуникативную систему переживания, но как самостоятельный процесс. Здесь мы уже можем говорить о проявлении обоих его
полюсов: положительного и отрицательного. Более того, в этот период справедливо указывать на собственное (функциональное) значение переживания
одиночества – с точки зрения адаптации, во-первых, как вариант эмоциональной стимуляции, во-вторых, как один из механизмов формирования психологической устойчивости личности, в третьих. По мере взросления одиночество
приобретает характер не просто самостоятельного, но значимого переживания
все более расширяя свои границы, усложняя собственное содержание, повышая
качество своего проявления. Так применительно к подростковому возрасту
можно говорить о том, что одиночество «выросло» вместе с ребенком, и, так же
как он вступает в пору созревания. Выделяя подростковый возраст как наиболее значимый, с точки зрения проживания и переживания одиночества, можно
предположить, что переживание одиночества в этот период, является наиболее
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значимой частью целостного анализа переживания одиночества в рамках личностного развития.
VI
Л.Ф. Обухова, ссылаясь на Валлона, отмечает, что «потребности новорожденного становятся потребностями другого, взрослого человека, и это открывает путь свободного и прогрессивного развития ребенка», и далее «первые
формы контакта ребенка со средой носят аффективный характер, (что в очередной раз подтверждает идею об аффективном характере формирования эмоционального процесса), последствием которого, по словам А. Валлона, служит «не
сочувствие, а соучастие»» [7].
На основании двух вышеприведенных тезисов мы можем говорить о
своеобразном парадоксе, заключающемся в том, что одиночество изначально
является антипотребностью (эта мысль имеет отражение, правда несколько в
ином контексте, в работах Э. Фромма) и лишь потом, по мере созреваниясоциализации превращается в действительную потребность. Поскольку созревает эмоция, а социализируется субъект, мы вправе говорить о том, что эмоция
одиночества формирует одиночество – социальный процесс, который имеет
собственное течение, значение и функцию в каждой из стадий возрастного развития. Говоря о том, что ребенок полностью «погружен в свои эмоции, и благодаря этому он сливается с соответствующими ситуациями, которые вызывают
эти реакции», а так же о том, что «ребенок не способен воспринимать себя как
существо, отличное от других людей, от каждого отдельного человека» [7], мы
можем говорить и о том, что одиночество уже в период раннего развития является своеобразным маркером-индикатором эмоционального неблагополучия. В
этот период, вероятно, наиболее значимо проявляется отрицательный полюс
эмоции.
Согласно представлению Р. Сирса развитие происходит на основе разрешения конфликта удовлетворение / фрустрация. Сам конфликт связан с первичным побуждением на основе которого возникает первичное действие, далее
подкрепляясь, оно дает действие вторичное и т.д.
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Детское развитие Сирс рассматривает как диаду, вводя понятие «диадическая единица поведения». По его мнению, собственное индивидуальное поведение может рассматриваться только во взаимосвязи с поведением другого. В
результате этого диадического взаимодействия происходит адаптация к внешним социальным условиям и формирование собственной модели поведения.
Согласно представлению Сирса, ведущей «развивающей» силой является воспитание, которое в конечном итоге определяет природу детского развития.
Сирс выделяет три фазы развития ребенка: фаза рудиментарного поведения –
основывается на врожденных потребностях и научении в раннем младенчестве,
в первые месяцы жизни; фаза вторичных мотивационных систем – основывается на научении внутри семьи (основная фаза социализации); фаза вторичных
мотивационных систем – основывается на научении вне семьи (выходит за пределы раннего возраста и связана с поступлением в школу). По Сирсу, новорожденный находится в состоянии аутизма, его поведение не соотносится с социальным миром. Но уже первые врожденные потребности ребенка, его внутренние побуждения служат источником научения. Первые попытки угасить внутреннее напряжение составляют первый опыт научения. Этот период рудиментарного асоциального поведения предшествует социализации. «Постепенно
младенец начинает понимать, что угашение внутреннего напряжения, например, уменьшение боли, связано с его действиями, а связь «плач – грудь» приводит к утолению голода. Его действия становятся частью последовательности
целенаправленного поведения. Каждое новое действие, которое приводит к угасанию напряжения, будет повторяться снова и встраиваться в цепь целенаправленного поведения, когда напряжение будет возрастать». Если исходить из этих
постулатов, не сложно видеть, что теория Сирса достаточно близка к позиции
гуманистического психоанализа. Опыт приобретается в связи с удовлетворением или неудовлетворением потребности. Вводя в эту схему представление об
одиночестве как травматической производной, мы можем говорить о том, что
ощущение, а в последствие переживание и далее формирование состояния одиночества неизбежно, при этом во всех случаях одиночество будет восприни202

маться однозначно негативно. Данный вывод в известной степени противоречит нашим предыдущим рассуждениям и не может быть принят как верный.
Кроме того, находясь в диадических отношениях, ребенок находиться под постоянным контролем с одной стороны и сам осуществляет своеобразный контроль с другой стороны. Возникновение одиночества опять же как неизбежного
и отрицательного переживания будет являться следствием утраты этого контроля полностью или частично. В этом случае мы не можем говорить о свободе
поведения, свободе выбора, что в принципе противоречит самой идее «неискусственного» развития.
По Сирсу, центральный компонент научения – это зависимость. Исчезновение этой зависимости неизбежно будет порождать беспомощность. Очевидным следствием этой беспомощности будет отнюдь не нормативная социализация, а формирование деструктивных, преимущественно инфантильных форм
поведения.
Важным и интересным с точки зрения нашего исследования моментом в
системе взглядов Сирса является представление об ожидании ребенка как «опосредствованной внутренней реакцией на сигналы, исходящие от матери; которые имеют существенное значение для изменения его реакций, превращения их
в целенаправленные единицы деятельности». Не оправдание ожиданий безусловно приводит к разочарованности (в понимании Сирса – фрустрации). С этой
позиции одиночество является переживанием сопровождающим фрустрацию. В
нашем понимании ситуация несколько иная, система ожиданий действительно
имеет место быть, она формируется в процессе взаимодействия ребенка и любого внешнего субъекта. При этом система ожиданий, во-первых, динамична,
во-вторых, двунаправлена, взаимна. То есть не только ребенок ожидает нечто
от окружающих, но и он сам (его действия, поведение, эмоциональные реакции) является причиной ожидания. Удовлетворенное ожидание формирует положительную динамику социального развития, неудовлетворенное – конфликт.
В конечном итоге хроническое неудовлетворение ожиданий приводит к
формированию личностных комплексов (фрустрационных звеньев) и соответ203

ствующих им моделей поведения. Возникновение или точнее сказать вербализация ощущения и далее переживания одиночества в этом случае будет служить маркером-диагностом вероятного не равновесия системы ожиданий. При
этом одиночество не будет рассматриваться только как негативное проявление,
поскольку с определенного момента, когда ребенок начнет понимать, что от него тоже чего-то ждут, ему необходимо будет осознать не только сам этот факт,
но и его «содержание». Именно здесь одиночество будет играть роль фона, на
котором, условно говоря, формируется механизм реализации ожиданий другого.
Э. Фромм утверждает, что при завершении стадии индивидуации для ребенка мать начинает выступать как личность с целями, которые вступают в
конфликт с желаниями самого ребенка. Мать при этом часто выступает как
враждебная, опасная антагонистическая личность. «Этот антагонизм, представляющий часть воспитательного процесса, – пишет Э. Фромм, – важный фактор
в выявлении различия между «Я» и «Оно»» [8].
Фактически, речь идёт о том, что только узы с внешним миром обеспечивают ребенку безопасность и чувство принадлежности к матери. Поэтому ради
безопасности ребенок отчуждается от самого себя в растворяется в личности
другого. То есть развитие личности ребенка обусловлено не активностью самого ребенка, а инстинктивными стремлениями к безопасности и внешними условиями. Не соглашаясь с данной постановкой вопроса в целом, мы все же должны отметить важность выявленного Фроммом противоречия. В нашем понимании этот конфликт «отчуждения от себя» и одновременно от другого формирует предпосылку перехода одиночества из латентного в активирующую форму.
В психоаналитической концепции развития ребенка присутствует идея о
том, что индивидуализация содействует сознанию ребенка своего одинокого
существования. Именно поэтому отделение от основного мира вызывает чувство бессилия, тревоги и небезопасности. Не вставая целиком на точку зрения
представителей психоанализа, мы, тем не менее, не может не признавать определенную справедливость этого утверждения. Однако, вывод, который делается
представителями данного направления – для того чтобы преодолеть бессилие,
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одиночество и тревогу ребенок полностью отдает себя во внешний мир и расстается со своей индивидуальностью (Э. Фромм, Г. Розенталь) представляется
нам неверным, в силу того, что одиночество в этом возрасте ещё не является
осознаваемым и тем более безусловно отрицательным переживанием. Говоря
об одиночестве здесь в лучшем случае можно апеллировать к самому феномену
бессознательности. Другое дело, что через определенное время, в последующих
возрастах может происходить ассоциативное возвращение к ранним детским
переживаниям и на этой основе актуализация одиночества как ретроспективного переживания. Детальный анализ формирования переживания одиночества в
контексте возрастной психологии, в частности периодов детства – подростничества явится предметом отдельной статьи.
VII
В греческом языке существует термин «phainomenon», чей перевод означает «являющееся», таким образом, в первоначальном своём значении «феномен» – аналог термину « явление».
В философском значении «феномен» – нечто переживаемое человеком:
иначе говоря, то, что составляет содержание человеческого переживания. В
рамках традиционного представления феноменом называют непосредственное,
дорефлексивное переживание. В этом смысле феномен (мое переживание в
данный миг) непосредственно есть то, что оно есть. Рассматривая одиночество
как феномен, мы, тем самым, признаём за ним право на объективность существования вне зависимости от степени его осознаваемости, универсальность по
отношению ко всем и любым социальным субъектам, возможность обладания
собственной структурой и содержанием, а также на возможность разностороннего анализа с любых позиций.
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика процесса иппотерапии и
его возможностей для работы с детьми ОВЗ разной степени тяжести. Проанализированы
предпосылки к формированию и проявлению ряда психологических и педагогических эффектов.

Существует большое количество способов поддержки, реабилитации и
адаптации для детей с особенностями в развитии. Все они вариабельны по своему содержанию. Их применение зависит, в первую очередь, от вида нарушен206

ного развития, тяжести имеющейся патологии, возраст ребенка, возможности
родителей. Важно отметить, что возможности методов психологической помощи определяются и характером болезни, его продолжительностью, показаниями и противопоказаниями к применению тех или иных методов. Среди современных методов существуют и такие, популярность которых с каждым днём
возрастает. Сегодня, предпочтение нередко отдается анималотерапии и одной
и наиболее распространенных её разновидностей – иппотерапии – лечебная
верховая езда (ЛВЕ). Последние 20-30 лет иппотерапия развивается как научнообоснованный метод реабилитации и адаптации.
В России иппотерапия практикуется, начиная с 1990 года. Первое научное обоснование получает благодаря исследованию Дрёмовой Г.В. о влиянии
иппотерапии на социальную интеграцию и реабилитацию лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата (Дрёмова Г.В, 1996). В дальнейшем исследуется эффективность воздействия иппотерапии на детей с задержкой развития
(Жихарева Ю.Н., 2002), влияние иппотерапии на детско-родительские отношения (Филатова-Сафронова М.А., 2002), на динамику психического развития при
детском церебральном параличе (Чеснокова Л.С., 2005).
Несмотря на растущую популярность этого вида психотерапии, теоретических и методических работ в этой области чрезвычайно мало, в первую очередь отсутствуют исследования, направленные на комплексное изучение воздействия иппотерапии, учитывающее формирование в процессе иппотерапевтических занятий системы «ребенок – лошадь – иппотерапевт – родитель».
Кроме того, при организации непосредственно практических занятий иппотерапии в абсолютном большинстве случаев речь идёт только и исключительно о
реализации системы лечебной верховой езды, без привлечения, и тем более, без
включения в систему занятий сопутсвующих специалистов, таких как дефектолог, рефлексотерапевт, логопед, психолог, семейный психолог. Необходимо
также учитывать, что собственно ЛВЕ используется в подавляющем большинстве случаев как метод практической работы с ребёноком и родителем, но не
как основа образовательной и социально-реабилитационной программы.
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Принципиальным отличием иппотерапии от других методов реабилитации является комплексность воздействия на физическую и психическую сферу
ребенка.
Иппотерапия выступает в роли медицинского, психологического и психолого-педагогического инструмента, зачастую – в одно и то же время. Совокупность этих факторов является наиболее подходящей для комплексной коррекции нарушений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Лошадь – это уникальный живой тренажёр, она подстраивает свои движения под
всадника, согревает и массирует его мышцы, нормализует мышечный тонус.
Ритмичные движения лошади на шагу способствуют восстановлению
собственных ритмов всадника, а это очень важно при лечении речевых расстройств у детей. Кроме того нужно отметить что положительный эмоциональный настрой отличающий занятия верховой ездой способствует активности,
улучшению настроения и общего состояния ребенка. Телесный контакт является терапевтически ценным механизмом установления эмоциональных взаимоотношений между животным и ребенком.
Иппотерапевтическое занятие создает особую атмосферу для всех субъектов его психологического сопровождения, и прежде всего для ребенка, лошади, иппотерапевта и родителей. Эта атмосфера, как показывает практика, определяется двумя отличительными особенностями воздействия иппотерапии, к
которым относятся:
– эмоциональная связь всех участников иппотерапевтического занятия с
лошадью;
– активная мобилизация физических и психических усилий детей, обусловленная достаточно жесткими правилами езды на лошади.
Именно сочетание этих особенностей создает уникальную терапевтическую ситуацию, присущую исключительно иппотерапии. Эта ситуация активирует возникновение скрытых психологических эффектов иппотерапии.
Отличительной чертой иппотерапии является субъект-субъектный тип
взаимоотношений, в котором участвуют ребенок, иппотерапевт и родители.
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Особое место во взаимоотношениях занимает взаимодействие ребенка и лошади, опосредованное иппотерапевтом и родителями, что в конечном итоге, сводится к созданию целостной системы коммуникации. Ядром формирующейся
коммуникативной системы является взаимодействие ребенка и лошади, хотя
иппотерапевту принадлежит роль пускового механизма и коррекции их взаимодействия.
Системообразующими эффектами иппотерапевтического процесса с нашей точки зрения, являются – эмоциональный и коммуникативный эффекты.
Основой проявления этих эффектов является само необычное пространство иппотерапевтического взаимодействия, обусловливающее эмоциональные реакции ребенка. В первую очередь, эмоциональные реакции ребенка адресованы
лошади. Однако данные реакции ребенка проявляются в разной степени, а также в зависимости от наличия в процессе занятий комфортной психологической
обстановки. Такая атмосфера занятия позволяет ребенку лучше адаптироваться
в среде и переносить полученные ощущения и научения в построение своего
жизненного опыта. Эмоциональный эффект можно проследить по следующим
индикаторам: открытые выражение своих чувств, порывистость, нетерпеливость, несдержанность, тревога, беспокойство, напряжение во время занятия,
возникновение положительных эмоций от окружающих процессе иппотерапевтического занятия. Эмоциональный эффект иппотерапии неразрывно связан с
коммуникативным эффектом.
Коммуникативный эффект иппотерапии отражает налаженный психологический климат, удобное и комфортное пространство для родителей и ребенка.
Процесс иппотерапии построен не только на эмоциях, но и на общении между
субъектами. Общение – это один из самых главных факторов для адаптации человека с ОВЗ в социуме. Данный эффект наблюдается по следующим индикаторам поведения ребенка: проявление инициативы в установлении, сохранении
и разрыве контактов с окружающими людьми; общительность; вербальный/невербальный контакт с лошадью и окружающими взрослыми (родителями
и иппотерапевтами); открытость / закрытость в общении; доброжелательность.
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Необходимо отметить, что наиболее часто отмечаются случаи, когда ребенок с
проблемами в развитии испытывает трудности в общении со сверстниками.
Преодолеть эти трудности ему помогает более адаптированный вариант общения на иппотерапевтическом занятии, где лошадь выступает в нем партнером.
Взаимодействие с лошадью является вспомогательный процессом для социализации. Как показывает практика применения иппотерапии за рубежом, в процессе иппотерапевтических занятий лошадь выступает как помощник, проводник для ребенка.
Коммуникативный эффект в процессе занятий не может быть исключаться из оценки эффективности иппотерапии, поскольку в противном случае не
создается эмоциональная основа, вследствие чего, вся система взаимодействия
может разрушиться. Более того, верховая езда для большинства людей – непривычная форма двигательной деятельности, поэтому, кроме вышеперечисленных
воздействий, содержит в себе особые механизмы влияния на занимающихся
всадников. Они складываются из общения с «живым тренажером» – лошадью,
крупным, темпераментным и сильным животным, обладание и управление которым дарит человеку, в том числе ребенку с ОВЗ ощущение победы, власти
над огромным мощным существом. Не исключается также чувства превосходства над окружающими, стоящими внизу, на земле людьми.
Уникальность иппотерапии состоит в гармоничном сочетании коммуникативного и эмоционального эффектов, что обусловливает построение психологически комфортного климата на занятиях. Эмоциональный и коммуникативный эффекты взаимосвязаны и, поэтому, невозможно представить один без
другого. В процессе обучения навыкам верховой езды всадник вынужден преодолевать ряд психических и физических трудностей, благодаря большому желанию и повышенного интереса к занятиям. Важно, что преодоление психологических барьеров, нормализация психического состояния в результате общения с лошадью, управление ею формируют у ребенка ощущение победы, независимости, высокой собственной значимости. С этой точки зрения иппотерапия
рассматривается как один из методов лечения, направленных на воспитание
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синдрома мотивации, – желание самостоятельно стоять и ходить, что у многих
людей ослаблено или отсутствует.
Наличие мотивации у ребенка к занятиям на лошади обеспечивается рефлексивным эффектом. Влияние иппотерапевтического занятия обусловливается
комфортной атмосферой, что непосредственно отражается на дальнейшем желании общаться с лошадью и ходить на занятия. Рефлексивный эффект у ребенка закладывается родительской оценкой поведения ребенка до, во время и
после занятия. Они обращают внимание на поведение после занятий, на появление в домашней атмосфере желания вернуться к занятиям с лошадью. Они
фиксируют частоту воспоминаний о занятии, а также на эмоциональные реакции, которые вызывают разнообразные изображения лошади. Кроме этого, необходимо учитывать впечатление, производимое непривычно большим пространством вокруг ребенка (манеж или плац на открытом воздухе), которое позволяет ему почувствовать себя свободным, раскрепощенным. Рефлексивные
процессы усиливают мотивацию ребенка к иппотерапевтическим занятиям.
Мотивация (мотивационный эффект) в данном случае возникает за счет формирования, что ускоряет психологическое влияние иппотерапии.
Изменение поведения ребенка во время иппотерапевтического занятия и
после него формирует – поведенческий эффект. Поведенческий эффект – достигается за счет того, что иппотерапия обеспечивает развитие собственной значимости и силы, когда ребенок с ОВЗ избавляется от механической поддержки
инвалидного кресла или костылей и способен передвигаться на мощном животном, управлять им.
Проследить проявления регуляторного эффекта в поведении ребенка
можно по следующим индикаторам: часто отвлекается на окружающие факторы; вялые движения; плохое поведение; сосредоточение на себе; занят собой;
отказ выполнять задания не превышающее способности и физиологические
возможности (лень); постоянная необходимость в помощи инструктора; с интересом и желанием справляется с заданиями; полагается на свои силы; самостоятелен; уравновешен и спокоен; способен контролировать свои действия. Вни211

мательность – один самых главных процессов регулятивной деятельности ребенка во время занятия.
По нашему мнению, на основе взаимодействия и взаимовлияния выше
описанных эффектов, возникает комплекс эффектов, названный нами как энергетические эффекты. Этот комплекс объединяет следующие эффекты: соматический и энергетический.
Соматический включает в себя характеристики, позволяющие оценить
физическое состояние и самочувствие ребенка перед занятием с лошадью, во
время и после него. Соматический эффект всегда оценивается иппотерапевтами
и родителями, в первую очередь перед началом занятия. Проявления данного
эффекта отслеживаются по следующим индикаторам: болевые и неприятные
ощущения в области желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, сердечнососудистой системы, выделительной системы; головные боли; сонливость; тремор конечностей; вегетососудистые проявления; изменение аппетита;
качество сна; энурез. В случае плохого самочувствия ребенка перед занятием
по иппотерапии, его стоит отменить, или перенести на другое время.
Энергетический эффект, особенности которого наблюдаются так же как и
предыдущие, родителями и иппотерапевтами, характеризуется неожиданными
проявлениями апатии и, напротив, резким переходом к активной деятельности.
Резкие и внезапные перепады энергии могут свидетельствовать о состоянии
здоровья ребенка на сегодняшний день, зачастую, проявляемого по поведению
как в домашней обстановке, так и на самом занятии.
Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, во-первых, безусловную (статистически подтверждённую) тенденцию последних десятилетий, связанную с динамическим увеличением числа детей со сложными, в том числе
ментальными нарушениями; во-вторых, несмотря на немалое количество специальных образовательных, реабилитационных, адаптивных программ для работы с такими детьми и членами их семей, отсутствие единой системы принципов и подходов реализации этих программ, очевидную недостаточность учреждений реализующих указанные программы с привлечением подготовленных
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специалистов; в третьих – отсутствие в настоящее время в отечественной и
мировой практике системы комплексной реабилитации и адаптации детей с
тяжёлыми нарушениями на основе иппотерапии, в понимании иппотерапии не
как простого взаимодействия ребёнка с лошадью, в ситуации общеразвивающих занятий, но как точки отсчёта и центрального звена в формировании комплексного реабилитационно-развивающего образовательного и адаптивного
пространства.
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СПЕЦИФИКА АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С НОРМОЙ И НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Слободчиков И.М.,
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главный научный сотрудник
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Аннотация. В представленном материале рассматриваются особенности агрессивных проявлений в контексте нормы и различных вариантов ненормативного развития
младших школьников
Ключевые слова: младшие школьники, агрессия, норма развития, ненормативное развитие, классификация.

В отечественной науке тема классификации видов агрессивного поведения находит свое отражение через попытки систематизировать типы детских
групп через особенности агрессивных поведенческих проявлений с учетом их
возрастной специфики.
Так О.Е. Смирнова и Г.Р. Хузеева отмечают, что среди агрессивных детей
младшего школьного возраста можно выделить три группы, которые различаются по следующим признакам: 1) внешним поведенческим проявлением (частота и степень жестокости действий); 2) психологическими характеристиками
(уровень интеллекта, произвольность); 3) уровнем развития игровой деятельности; 4) социальным статусом в группе сверстников 18.

Смирнова Е.О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Е.О. Смирнова,
Г.Р. Хузеева // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 17-26.
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Первую группу составляют дети, которые чаще всего используют агрессию как средство привлечения к себе внимания сверстников. Вид агрессивности у них может быть обозначен как «импульсивно-демонстративный».
Вторую группу составляют дети, которые используют агрессию как норму поведения в общении со сверстниками. Вид агрессивности – «нормативноинструментальный».
Третью группы составляют дети, которые используют агрессию как самоцель. Вид агрессивности – «целенаправленно-враждебный».
Многообразие проявлений агрессивности в поведении школьников потребовало от науки их классификации и типологизации.
В своей монографии, посвященной данной тематике Коповой А.С., приходит к выводу, что в этом вопросе нет единства мнений: одни исследователи
полагают необходимым базироваться на психофизиологических различиях детей, другие берут за основу особенности их психосоциального развития 19. Он
выделяет следующие пять групп подходов для формирования таких типологий.
1. С.Я. Беличева, В.С. Братусь, И.А. Невский, П.И. Сидоров выделяют
следующие группы детей, проявляющих агрессивное поведение:
– дети с психопатическими чертами характера;
– дети с задержками умственного развития;
– дети, не имеющие патологических отклонений, но неправильно воспитанные, безнадзорные, что породило агрессивность и другие формы отклонений социального поведения.
2. П.Г. Бельский, классифицируя «трудных учеников», исходит из мотивации их поведения, и выделяет:
– детей, активно стремящихся удовлетворить элементарные и низменные
потребности;
– слабовольных детей, поддающихся внушаемости, подстрекательству;
– детей, действующих под влиянием истерии.
Коповой, А.С. Агрессивное поведение подростков: Монография / А.С. Коповой. – Саратов: «Слово», 2005. – 109 с.
19
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3. В работах И.А. Невского выделяются следующие группы детей с агрессивным поведением:
– с педагогической запущенностью;
– с социальной запущенностью (нравственно испорченные);
– с крайней социальной запущенностью.
4. С.А. Беличева предлагает следующую классификацию детей, проявляющих различную степень агрессии:
– в первую группу сводит глубоко педагогически запущенных детей, характеризующихся тем, что их суждения примитивны, поверхностны, процессы
внимания и запоминания ослаблены, и отличающихся бравадой антисоциальными поступкам;
– вторая группа объединяет детей, характеризующихся аффективными
нарушениями (раздражительность, гнев, злоба) и истероидными формами поведения;
– к третьей группе относятся дети развязные, неуживчивые, конфликтные, характеризующиеся инертностью мышления, бедностью ассоциаций, которые трудно сходятся со сверстниками.
5. Хевитт, Дженкинс, Скотт предложили деление агрессивных детей на
две группы:
– дети с социализированными формами антиобщественного поведения,
для которых не характерны психические и эмоциональные расстройства;
– дети, отличающиеся несоциализированным агрессивным поведением,
для которых характерны различные психические нарушения.
Таким образом, для классификации агрессивного поведения с точки зрения его форм и разновидностей следует принимать во внимание следующие
факторы:
1)

частота, характер и сила проявлений агрессивного поведения;

2)

доминирующая личностная направленность;

3)

социальный статус в группе сверстников.

Необходимо подчеркнуть, что все авторы отмечают тот факт, что
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существенные различия в проявлениях агрессии связаны, прежде всего,
с возрастом ребенка. Обзор научной литературы показал, что возрастные особенности агрессивных поведенческих проявлений достаточно хорошо описаны.
Большинство исследований показывают, что в процессе взросления изменяются как формы проявлений агрессии, так и ответные агрессивные реагирования (например, непреднамеренная агрессия вызывает меньшую ответную реакцию, чем преднамеренная, когда ребенок начинает более адекватно оценивать поступки других людей).
Таким образом, различия в проявлении агрессии затрагивают не только
количественные показатели, но и имеют качественные особенности: например,
мальчики склонны открыто проявлять свою агрессию, а девочки будут скорее
использовать косвенные формы агрессивного поведения.
Другой возрастной особенностью является продолжительность агрессивных вспышек. Замечено, что в дошкольном и младшем школьном возрасте агрессивные проявления носят непродолжительный характер, ребенок быстро
оказывается готовым переключаться с конфликтной ситуации на другие занятия. По мере взросления агрессия становится более устойчивой, а обида запоминается надолго20. Влияние неблагополучия в общении в детском коллективе
на развитие негативных переживаний, отрицательных черт личности ребенка
подчеркивали многие отечественные исследователи (Божович Л.И., Репина Т.А).
В работе Р. Хаскинса появляется весьма важный вывод, основанный на
ряде эмпирических исследований, которые были им организованы: дети, которые в течение пяти лет перед школой регулярно посещали детский сад, оценивались учителями как более агрессивные, чем посещавшие детский сад менее
регулярно. Можно предположить, что дети, которые чаще «практиковались» в
агрессивном поведении со сверстниками, успешнее усвоили подобные реакции
и скорее способны применить их в других условиях21.
Божович Л.И. Проблемы формирования личности/ Л.И. Божович. – М.: Издательство «Институт
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с.
21
Haskins R. Public school aggression among children with varying day-care experience // Child Devel.
1985. V. 56. P. 689-703.
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Безусловно, переход ребенка из дошкольной образовательной организации в начальную школу и те возрастные новообразования, которые характерны
для этого периода, оказывают свое влияние на формы и виды агрессивных проявлений. В рамках учебной деятельности возникают два основных психологических новообразования данного возраста – построение внутреннего плана действий и возможность произвольной регуляции психических процессов. Также
значительную роль для детей младшего школьного возраста имеет общение с
ровесниками. Первое яркое отличие общения ровесников заключается в его
чрезмерной эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и
раскованность контактов школьников отличает их от взаимодействия с взрослым. Дети чаще одобряют ровесника и значительно чаще вступают с ним в агрессивные отношения, чем при взаимодействии с взрослым. Сверстник становится более предпочитаемым и привлекательным партнером по общению, чем
взрослый. Школьники уже сами отчётливо понимают, что помимо мамы с папой хотят общаться и с другими детьми. Младший школьник – это человек, активно овладевающий навыками общения. В этот период происходит насыщенное установление дружеских взаимоотношений. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе Именно в
этот период, как указывают С.Ю. Чижова и О.В. Калинина, для многих детей
характерны следующие агрессивные реакции: грубость, отказ выполнять требования взрослых, злость; дети разбрасывают предметы, портят учебные принадлежности. А если ученик не справляется со школьной программой, то вероятность развития агрессивности увеличивается 22.
С приходом ребенка в школу, такие формы агрессии, как щипание, кусание, преднамеренная поломка чего-то (вещей, поделок, построек и пр.), отбирание игрушек становятся не актуальными и перестают встречаться на практике.
Наиболее распространенными формами становятся агрессия в виде угроз (на-

22

Чижова С.Ю., Калинина О.В. Детская агрессивность. – Ярославль: Академия развития, 2003. – 160 с.
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пример, вербальных), а также – стремления делать назло партнеру(ам) по взаимодействию.
Необходимо подчеркнуть, что обзор научной литературы показал, что в
целом агрессивное поведение не является отличительной чертой младшего
школьного возраста. Ученики начальных классов, как правило, любят посещать
занятия в школе. Им нравится принимать социальный статус школьников, привлекает их и сам процесс обучения. Удовольствие от узнавания нового обычно
превышает трудности и огорчения. Общий эмоциональный тонус младших
обучающихся, преобладающее настроение – жизнерадостное, бодрое. На уроке
или на перемене в играх они чаще всего бывают оживлены, веселы. Это и является, как подчеркивают авторы, возрастной нормой их эмоциональной жизни.
Агрессивное поведение младшего школьника в этот период может выражаться в формах враждебности, демонстрации и жестокости. Важно, что агрессия может быть направленной, именно, – на сверстников. По экспертной оценке
учителей, практически отсутствует агрессия, направленная на взрослого, на себя и на животных. Чаще всего учителями фиксируются такие внешние проявления агрессивного состояния ребенка, как покраснение и побледнение лица,
сжатые кулаки, кусание губ. При этом, у большинства детей словесное замечание учителя, само по себе способно тормозить агрессивную реакцию.
Как отмечает большинство авторов, школьник весьма аффективно и эмоционально переживает свои взаимоотношения с окружающими, свое положение в группе сверстников. В работах Л.С. Славиной описаны исследования
коллективов младших школьников, в которых были отмечены члены группы,
имеющие склонность к острым аффективным состояниям. Объясняется это, по
мнению ученого, расхождением между претензиями ребенка и возможностью
удовлетворить их. Например, школьнику в новом коллективе не удается достичь прежде привычных для него высоких оценок его личных качеств и умений, хорошего отношения со стороны других ребят. Эта ситуация, порождающая постоянное переживание своей несостоятельности, и вызывает у детей аффективные переживания. Состояния эти проявляются в эмоциональной неус219

тойчивости, грубости, вспыльчивости. И если учитель младших классов не выяснит причину и своевременно не устранит ее, то это может привести к развитию отрицательных черт характера. Таким образом, из утверждений психолога,
можно сделать вывод, что в младшем школьном возрасте агрессивность еще не
является чертой характера, а выражается только как реакция на ситуацию и
возникшее в ней переживание 23.
Таким образом, неудовлетворенность в общении с одноклассниками сказывается на поведении ребенка, толкает его на различные поступки, в частности, – и на агрессивные. Агрессивные реакции будут в наибольшей степени
присущи тем детям, чьи притязания на определенную роль среди сверстников
выше, чем они есть в действительности. Тогда именно несоответствие желаемого положения ребенка в классе его реальному положению обязательно вызовет у него гнев и агрессию. Только у одних она будет проявляться вовне: на
сверстников, учителя, родителей, а у других – она может быть направлена на
самого себя, и будет носить разрушающий характер. Такие варианты агрессивных проявлений в научной литературе авторы относят к аутоагрессии.
Система взаимоотношений младших школьников, формирование детского коллектива в этот период находится под влиянием педагога, и отношение детей к сверстнику в группе, во многом, определяется тем, как его оценивает учитель. Особенно велико это влияние в первых классах начальной школы, когда
учитель выступает для ребенка как значимое лицо, определяющее нормы и
ценности школьной жизни. Ведь дети в этом случае смотрят на одноклассников
«глазами» учителя. Если ребенка не принимает педагог, он оказывается в статусе «отверженного» и в атмосфере изоляции. Такая ситуация провоцирует
возникновение гнева, который выражается либо через агрессию по отношению
к учителю и одноклассникам, либо через формирование устойчивых личностных проблем у самого ребенка24.
Славина Л.С. Дети с аффективным поведением./Л.С. Славина – М.: Просвещение, 2014. – 150 с.
Терешкина И.Б. Агрессивный ребенок: особенности личности и поведения / И.Б. Терешкина // Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных условиях. – СПб: Речь, 2000. –
364 с.
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При этом следует отметить, что такого рода направленность на оценку
учителя начинает ослабевать к концу обучения в начальной школе, когда исследователи фиксируют ее сдвиг с оценки сверстника педагогом на собственную оценку.
Агрессивных детей сверстники не любят и зачастую они воспроизводят
своим поведением неблагоприятные социометрические статусы в групповой
структуре. Хотя до сих пор нет статистически весомых данных, свидетельствующих о наличии жесткой причинно-следственной связи между агрессивностью и социальным статусом среди сверстников, ряд экспериментов, описанных в зарубежной литературе демонстрируют, что если ребенок агрессивен и
нелюбим в школе, то он, скорее всего, будет агрессивен и нелюдим и в другой
окружающей обстановке25.
При этом необязательно, что ребенка, к которому неприязненно относятся некоторые сверстники, будут игнорировать абсолютно все дети. Установлено, что агрессивные дети, отвергаемые в одних социальных группах, могут
быть принятыми в других, которые состоят из таких же агрессивных сверстников, то есть агрессивные дети поддерживают отношения с такими же агрессивными детьми, как они сами.
Как отмечает И.Б. Терешкина в своем исследовании, сверхагрессивные
дети, попадая в группу сверстников и получая отпор со стороны других детей,
становятся менее агрессивными. В то же время у детей, отличающихся уровнем
агрессивного поведения ниже среднего, агрессивность может возрастать в среде сверстников, так как они получают возможность на практике убедиться в
эффективности агрессии. Помимо того, опыт других детей показывает, что таким способом можно достичь желаемого. Ответная агрессия свидетельствует об
умении ребенка постоять за себя, тем самым уменьшая последующие попытки
агрессии со стороны сверстников 26.
Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб: Питер, 2001. – 352 с: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
Терешкина И.Б. Агрессивный ребенок: особенности личности и поведения / И.Б. Терешкина // Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных условиях. – СПб: Речь, 2000. –
364 с.
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Аннотация. Представленный научный материал освещает проблему формирования
конфликтности и агрессивных проявлений в подростковом возрасте в контексте современного бразования. Рассматриваются особенности взаимосвязи конфликтности и агрессивности как предпосылки развития девиантного поведения.
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Социальная ситуация развития личности ребенка, осуществляющего переход от начальной школы в среднее звено, представляет собой не просто переход на новую ступень образовательной системы, но и вступление в, так называемый, «переходный возраст», сущность которого связана, прежде всего, с переходом от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Этот период традиционно связан с повышением количества примеров кон222

фликтности и агрессивных проявлений у подростков. Эти примеры хорошо известны практикам и получили широкое представление в научной литературе.
Итак, исследователи отмечают, что личностное развитие подростка характеризуется двумя основными потребностями: с одной стороны потребностью в самоутверждении, с другой – потребностью в общении в кругу сверстников. Смещение акцентов в ведущей деятельности (с учебной на коммуникационную) делает ситуацию общения зоной максимальной значимости в этот
период. Более подробно мы раскрывали эти тенденции в параграфе № 1 нашего
исследования.
Эти особенности детерминируют основные черты психического развития
подростка. Одной из определяющих черт отечественные психологи считают
личностную нестабильность подростка (Личко А.Е.).
Недостаточная сформированность нервной системы, преобладание процессов возбуждения над процессами торможения вызывают у подростков повышенную возбудимость, впечатлительность, неумение сдерживать эмоции.
Они способны приводить к импульсивному поведению, неспособности выдерживать длительные эмоциональные нагрузки, стрессовым состояниям. Обычно
о подростковом возрасте говорят как о периоде повышенной эмоциональности.
Это проявляется в возбудимости, частой смене настроения, неуравновешенности. Характер многих подростков становится акцентуализированным, что считается крайним вариантом нормы27.
И все-таки центральное новообразование подростничества – «чувство
взрослости» – отношение подростка к себе как к взрослому. Он претендует на
равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою
«взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется в стремлении к проявлению самостоятельности в принятии решений, предпочтений, поступках и пр.
При этом следует учитывать, что в этот период, когда бурно протекают физиологические и психологические изменения, особенности референтной социальЛичко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – Л.: Медицина, 1983.
– 256 с.
27
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ной среды и ее социальных требований к подрастающей личности способны
провоцировать различные отклонения в поведении, проявляющиеся в негативизме, доминантности, упрямстве, агрессии.
Действительно, в подростковом возрасте агрессивные проявления становятся одной из отличительных особенностей этого периода взросления. Причем
достаточно часто это принимает ярко выраженный характер. Это подтверждается работами отечественных и зарубежных авторов (А. Гуггенбюль, А.Е. Личко, Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов). В них подчеркивается, что подростковая агрессия значительно превосходит агрессию
взрослых по частоте и интенсивности. Чаще всего это объясняется потребностью самоутверждения.
Следует отметить тот факт, что статистика подростковой преступности
ежегодно растет, как и количество правонарушений с очевидным агрессивным
контекстом. Более того, за последние десять лет все отчетливее обнаруживается
рост именно агрессивных преступлений, совершенных несовершеннолетними
подростками. В связи с этим в настоящее время отмечается активное развитие
девиантологии как межотраслевой научной дисциплины, изучающей поведенческие отклонения от социальных и юридических норм. В своих работах девиантологи (Азарова Л.А., Гилинский Я., Змановская Е.В., Менделевич В.Д.) сегодня обращают серьезное внимание на причины формирования и особенности
проявления девиантного поведения подростков, подчеркивая необходимость
его профилактики и коррекции.
Повышенная агрессивность, особенно в отношении со взрослыми, которая нередко проявляется в подростковом возрасте, объясняется не только органическими изменениями, но и тем, что меняется вся система отношений подростка со взрослыми, и со сверстниками. Стремясь избавиться от оценки и влияния взрослых, подросток становится критичным по отношению к своим родителям, учителям, начинает замечать их недостатки, высказывать свой негативизм, злословить.
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Как показывают исследования психологов, агрессивность подростков
часто обусловлена деструктивностью внутрисемейных отношений, недостатками в воспитании, индивидуально-психологическими изменениями в психическом развитии подростков и индивидуальными особенностями самих взрослых.
Агрессивное поведение подростков возникает тогда, когда не учитываются индивидуальные особенности, возрастные изменения в психике, когда не меняются форма и содержание общения взрослых28.
«Токсичная» родительская любовь, чрезмерные опёка и активное несоразмерное вмешательство в жизнь подростка, равно как и пренебрежение к нему, нежелание считаться с его особенностями, отсутствие внимания и соучастия – все это будет провоцировать агрессивное поведение подростков 29.
Подростки часто вступают в конфликты с учителями. Неуважение может
быть вызвано даже внешним видом педагога, манерой одеваться, разговаривать. Подростки могут идти на открытый конфликт с учителями, высказывать
им пренебрежение, грубить.
Школьная среда традиционно признается специалистами как среда с высокой потенциальной конфликтностью, ведь в ней реализуется система социального взаимодействия нескольких образовательных субъектов, различающихся по своим потребностям, интересам и установкам. Кроме того, во взаимодействие вступают разные типы поколенческих культур, виды деятельностей,
социальные позиции участников и пр. Речь идет о различных типах социального взаимодействия в школе: ученик – ученик, ученик – класс, класс – класс,
учитель – ученик, родитель – учитель, родитель – администрация образовательной организации и т.д.
Безусловно, одним из важнейших типов социального взаимодействия в
школьной среде является «ученик – учитель». В свете изучаемого вопроса мы

Коннор Д. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков / Д. Коннор. – СПб.: ПраймЕврознак; М.: Олма-Пресс, 2005. – 286 с.
29
Пилипенко В., Волянская Е. Подростковая агрессия в контексте современной социокультурной ситуации/ В. Пилипенко, Е. Волянская // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 5-23.
28
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позволим себе назвать это звено центральным для современной системы образования.
Агрессия подростков бывает направлена и на сверстников. И в этом направлении важно то, что специфика агрессивного поведения подростков со
сверстниками зависит от объекта агрессия. Так, Бреслав Г.Э. выделяет типы –
«чужих» или «своих»30.
Конфликты с «чужими» происходят чаще всего без повода. Подростки
могут спровоцировать драку со сверстником лишь за то, что он не такой как
они (ходит в музыкальную школу, не курит и не пьет, хорошо учится, не так
одевается и проч.). В подобных агрессивных действиях бывают замешаны целые группы подростков, которые отстаивают, защищают, как им кажется, честь
своей группы или ее лидера.
Агрессивные действия между «своими» часто происходят из-за непонимания, соперничества, борьбы за лидерство. Большинство проявлений агрессивного поведения наблюдается в ситуациях защиты своих интересов и отстаивания своего превосходства, тогда агрессивные действия используются как
средства для достижения вполне определённой цели. Цели могут быть различными: отомстить обидчику, наказать противника, отстоять свое честь и достоинство и пр.
Однако среди подростков можно выделит особую группу, агрессивные
действия которых не имеют какой-либо очевидной и видимой цели. Для них
становится важным сами действия, которые приносят боль и унижение сверстникам. Подростки данного типа используют в основном прямую агрессию,
причём более половины всех агрессивных актов составляет физическая агрессия. Их действия отличаются особой жестокостью и хладнокровием, подросток
просто испытывает своеобразное удовольствие от страданий другого 31.

Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: учеб. пособие для
специалистов и дилетантов / Г.Э. Бреслав. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с.
31
Ениколопов С.Н. Некоторые проблемы психологии агрессивного поведения детей и подростков/
С.Н. Ениколопов // Социальная и клиническая психиатрия. – 2002. – Том 12. – № 2. – С. 40-45.
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Кроме этого, в литературе последних лет для описания поведения, которое отличается намеренным, устойчивым и активным стремлением наносить
вред в ситуациях организованного социального взаимодействия стали применять термин «буллинг».
Буллинг (от английского bullying – «запугивание», «издевательство»,
«травля») – это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил, появляется позиция жертвы. Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще всего, на практике встречаются психологические
формы буллинга:
– словесная травля (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и пр.);
– распространение слухов и сплетен;
– бойкот, намеренная изоляция.
Необходимо подчеркнуть, что последняя форма признается в качестве
одной из самых опасных, по мнению психологов, поскольку она чаще остальных приводит к суициду жертвы.
В социологических исследованиях отечественных авторов последних лет
показаны основные тенденции в формировании иерархии школьных групп
конфликтов. Согласно этим данным, изучая представления учителей, они выявили, что наиболее распространенными для них в современном образовательном пространстве являются конфликты с учащимися, на втором месте – администрация школы, на третьем – родители учащихся и на последнем – коллеги32.
По оценкам данного вопроса школьников социологи создают иной рейтинг: наиболее распространенными для подростков являются конфликты с учителями, далее – с одноклассниками, на третьем месте – администрация школы,
на 4-ом – родители других учеников.
Родители указали на наличие и частоту конфликтов между своими детьми
и их школьными учителями, а также с одноклассниками, отношения же с дру-

Образовательное пространство школы: опыт социологических исследований. Коллективная монография / Под ред.Е.В. Прямиковой; С.В. Франц. Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург, 2014. – С. 157-173.
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гими родителями и администрацией школы оценены этой группой практически
как бесконфликтные.
Социологи подчеркивают, что группой активного взаимодействия в образовательном пространстве остаются учителя и учащиеся в условиях средней
школы, которые почти одинаково оценивают конфликты в диадах своих отношений: половина считает отношения бесконфликтными, редкими – от трети до
половины опрошенных. Администрация школы – объект конфликтных взаимодействий, прежде всего, для учителей. Родители и школьники с администрацией, конфликтуют гораздо реже.
Основная нагрузка в управлении конфликтогенными ситуациями лежит
сегодня на учителе, как показывают исследования социологов: в оценках учителей личный опыт и представления факты возникновения конфликтов в
школьной среде фиксируются чаще всего. Исключением является среда коллег
– там количество конфликтов типа «учитель – учитель» минимально. Родители
по преимуществу оказываются дистанцированными от школьных конфликтов
своего ребенка и не могут дать оценки конфликтогенности этого социального
пространства. Администрация школы берет на себя роль стороны конфликта
прежде всего в рамках профессиональной среды – во взаимодействии с учителями.
Современная социальная ситуация, детерминирующая образовательное
пространство, формирует новые формы агрессивных поведенческих проявлений у детей и подростков. Так вместе с инновационным ресурсом, подразумевающим возможности Интернета, в их сегодняшнюю жизнь с ним пришли и
угрозы. Через общение и информационные материалы ищут потенциальных
потребителей «группы смерти», террористические организации, финансовые
мошенники и пр. В связи с этим, следует отметить появление таких явлений как
кибербуллинг, он-лайн-груминг (сетевой груминг) и др.
Кибербуллинг – пример современного варианта агрессивного поведения.
Этот феномен может быть описан как система намеренных оскорблений, угроз,
сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных
средств коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода вре228

мени. В широком смысле слова – это травля, представляющая собой систематическое, повторяющееся в течение длительного времени третирование, оскорбление, унижение достоинства другого человека (например, в школе, на рабочем
месте, через Интернет, и т.д.). Типичные действия, осуществляемые при травле
– это распространение заведомо ложной информации (слухов и сплетней) о че-

ловеке, насмешки и провокации, прямые оскорбления и запугивание, социальная изоляция (бойкот и демонстративное игнорирование), нападки, ущемляющие честь и достоинство человека. У современного кибербуллинга есть ряд
особенностей:
1)

Круглосуточное вмешательство в личную жизнь.

2)

Травля не имеет временного или географического ограничения.

3)

Длительный характер воздействия.

4)

Постоянный доступ через технические средства к жертве: мобиль-

ный телефон как инструмент, профиль в социальных сетях и электронная почта
– как канал.
5)

Неограниченность аудитории для воздействия.

6)

Высокая скорость распространения информации.

7)

Технические сложности для нейтрализации контента, направленно-

го против «жертвы».
8)

Анонимность преследователя.

Как показывают результаты социологических опросов, сегодня все большее количество школьников оказываются знакомыми с этим явлением.
Итак, изучение психолого-педагогической литературы о специфике агрессии у подростков позволяет сделать следующие выводы:
1)

агрессия выступает проявлением процессов адаптации к социаль-

ной среде;
2)

подростковая агрессия имеет корни в ближайшем окружении под-

ростка и определяется окружением подростка (друзьями, учителями, родителями);
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3)

наиболее агрессивны те подростки, которые испытывают дефицит

внимания, и те, которые подвергаются наказаниям;
4)

наиболее агрессивные подростки отвергаются большинством в сво-

ей группе, поэтому они находят друзей среди агрессивных сверстников.
Как показывают исследования, проявление агрессивности в младшем и
среднем школьном возрасте бывает связано, прежде всего, с:
1) неудовлетворенностью содержанием общения с близкими взрослыми и
со сверстниками;
2) низким социальным статусом в группе;
3) неудовлетворенностью потребности в признании;
4) нарушением детско-родительских отношений (завышенная требовательность, жестокость в обращении с ребенком, противоречивое воспитание).

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА У ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Слободчиков И.М.,
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ция,делинквенция и креативность. Анализируются условия трансформации девиантного поведения в творческое развитие личности подростка.
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Можно многообразно и с различных сторон рассматривать термин «девиация» применительно к подростковому возрасту, исследуя и описывая его
предпосылки, в том числе встроенность в комплекс возрастно-социальных и
социакультурных реакций подросткового возраста, однако с позиций пространства СУВУ – специализированного учебно-воспитательного учреждения, констатацией является непреложный факт – говоря о воспитанниках СУВУ мы говорим о зафиксированном и определённом делинквентном, противоправном
поведении. Этот факт заслуживает отдельного внимания и анализа, дело в том,
что делинквентное поведение подростка отнюдь не всегда и не во всех случаях является в действительном смысле поведением девиантным. Иными словами, делинквенция не аналог девиантности, более того, факт криминального
деяния может являться результатом выстроенной и мотивированной логики
нормативного в психологическом и социальном смысле поведения. И этот вариант существенно более проблемен, сложен и опасен, нежели действительная
девиация.
Девиантное, отклоняющееся поведение есть целостный феномен, сочетание множества разнообразных переменных и развившихся производных различного характера, а отнюдь не только отход от социальных норм и правил, которые, к тому же, нередко носят и декларативный характер, то есть не являются
вписанными в собственно воспитательный конструкт, в рамках которого жил и
развивался ребёнок. Важно подчеркнуть, что если сама среда развития и воспитания ребёнка, среда формирующая его начальную матрицу ценностных и моральных установок, содержит в себе элементы явно противостоящие принятым
в конкретной культуре и конкретном обществе, отход и отклонение от этих
норм и установок могут рассматриваться как девиация только и исключительно
применительно к конкретному обществу. В рамках исследования подросткового возраста этот момент становится особенно важен, поскольку затрагивает и
элементы контркультуры, и элементы, связанные с действиями протестного характера. Анализируя частный случай – воспитанников СУВУ, необходимо учитывать – об этом далее пойдёт речь, что немалая часть из них являются детьми
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из неблагополучной социальной среды или сиротами, и, следовательно, они попадают именно в эту группу риска – подростков с несформированными базовыми культурными общественными и социальными ценностями, а значит, их
поведение в полном понимании слова как девиантное рассматривать нельзя.
Говоря же о делинквентности, то есть о нарушении закона, то, являясь
гражданами конкретного государства, они несут за это нарушение соответствующее наказание.
Таким образом, рассматривая проблематику СУВУ речь должна идти сразу о двух принципиальных моментах – во-первых, о том, что для части контингента воспитанников бесполезно и бессмысленно говорить о перевоспитании,
поскольку воспитание в образцах общественной нормативности, как таковое у
них отсутствует, а, следовательно, педагогический процесс должен основываться на идее первичного воспитания, то есть in tabula rasa – с чистого листа,
на необходимости формирования у подростков ценностной, моральной и культурной основы. Сам факт того, что это уже подростки, то есть субъекты со
сформированным и развитым индивидуальным началом и накопленным жизненным и социальным опытом (в большом проценте случаев преимущественно
негативным), усложняет задачу по их воспитанию. Дополнительным усложняющим обстоятельством является то, что попадание в СУВУ для подростка по
определению является острым психотравмирующим обстоятельством, которое
далее будет хронизироваться.
Накладываясь на изначальную депривацию, в связи с отмечавшейся
сложной семейной и социальной ситуацией многих подростков, данный фактор
является одним из ведущих, и должен учитываться при разработке программ
коррекции и ресоциализации.
Второй момент (во-вторых) попадание подростка в СУВУ есть результат
обоснованности и доказанности его вины, и нередко сам этот факт является
препятствием для реализации принципа безусловности принятия, понимания и
поддержки подростка теми взрослыми, которые будут с ним работать в рамках
учебно-воспитательного учреждения. Понимание того, что оступившийся под232

росток тем не менее остаётся объектом, безусловно нуждающимся в любви, заботе, защите и поддержке нередко создаёт серьёзный мотивационнопсихологический конфликт для педагогов и воспитателей, работающих с ним.
Отечественные ученые (Я.И. Гилинский, В.Г. Зазыкин, Ю.А. Клейберг и
др.) неоднократно обращали внимание на то, что термином «девиантное поведение» называют и конкретные действия конкретного человека, и относительно
массовое и устойчивое социальное явление, не соответствующее социальным
нормам и ожиданиям общества.
Считается, что в подростково-молодежных девиациях наиболее ярко проявляются следующие особенности:
– высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;
– импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию;
– кратковременность реакций с критическим выходом;
– низкий уровень стимуляции;
– недифференцированная направленность реагирования;
– высокий уровень готовности к девиантным действиям.
Таким образом, необходимо учитывать, что в подростковом возрасте девиантное поведение – специфический способ отношений между субъектами
деятельности по поводу разрешения тех или иных проблем, возникших в процессе их взаимодействия. Это, нередко, способ отражения собственного «Я»
путем дистанцирования от своего прежнего социального окружения и не инкорпорированность (невхождение) в новое, в результате чего подросток утрачивает свой социальный статус и оказывается в оппозиции группе, обществу в
целом.
Это вынужденное изгойство, вынужденная маргинализации лежит между
различными позициями личности в обществе и становится переломным, дезорганизующим моментом в жизни подростка, не только изменяющим его социальную роль, но и затрагивающим глубинные структуры его личности. Это,
безусловно, приводит к различного рода социальным отклонениям, конфликтам, девиантности, проявляющимся в различных видах и формах творчества
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(мода, стиль, символика, слэнг, граффити, манера, поступок). Вышеприведённые общие постулаты являются в полной мере применимыми к рассматриваемому частному случаю – внутренней среде СУВУ.
В этой связи, сверхважным является создание в СУВУ таких условий, которые бы стимулировали и мотивировали у подростка желание творить, созидать, и это желание в результате приобретало бы значимый и для самого подростка и для окружающих, позитивный, креативный и развивающий смысл, лежащий в основе соответствующей деятельности, которая в этом случае может
быть противопоставлена деструктивному развитию личности подростка и деятельности криминально-девиантного характера.
Девиантное поведение и креативная (творческая) активность имеют сходные черты. Отличие заключается в том, что для подлинного творчества удовольствие составляет сам процесс поиска, а отрицательный результат только
стимулирует знание о предмете и указывает на то, что вектор поиска должен
быть изменен, в то время как для девиантной поисковой активности основной
целью является результат – получение удовольствия, находящийся, как правило, в зоне социального и психологического риска.
Креативность часто рассматривается сквозь призму предполагаемых нестандартных подходов. Так, У. Симпсон определял креативность как «способность к разрушению общепринятого, обычного порядка следования идей в процессе мышления».
Креативность личности (по Д. Симонтону) характеризуется:
– силой «Я», связанной с возможностью автономного функционирования
и устойчивостью к давлению социального окружения;
– независимостью взглядов и неконформностью суждений;
– стремлением выйти за рамки, «нарушить границы», оригинальностью и
нестандартностью;
– открытостью ко всему новому и необычному;
– устойчивостью к неопределенным ситуациям;
– конструктивном активностью в предметной деятельности;
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– чувствительностью к красоте в широком смысле слова.
Девиантная личность имеет следующие черты:
– неконформность, неадаптивность поведения и суждений вследствие
скрытого комплекса неполноценности;
– «жажда острых ощущений», необычных переживаний, склонность к
риску, эпатажность;
– «жажда острых ощущений», новых запредельных переживаний, необычных и нетривиальных способов достижения удовлетворения;
– хорошая переносимость кризисных ситуаций в сочетании с плохой
адаптацией к обыденным ситуациям;
– высокий уровень поисковой активности в сфере девиантных интересов;
– независимость в недевиантных сферах деятельности, сочетаемая со
стремлением обвинять окружающих и с зависимостью в сфере аддикции;
– внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими
контактами;
– стремление уходить от ответственности;
– стремление говорить неправду;
– тревожность и постоянный риск.
Соотносимость и сочетаемость характеристик указанных групп, позволяет говорить о том, что творчество в широком смысле слова, как проявление
креативности, может рассматриваться как специфическая деятельность, не согласующаяся с принятыми нормами, но при этом не нарушающая правовые и
моральные предписания общества, то содержательная среда СУВУ может приобретать характер развивающей креативной среды, способной существенно
влиять на личность подростка, его творческую активность и реализацию.
Первичный анализ контингента СВУ даёт основания для выделения различных групп, вне контекста делинквентности поведения подростков, первая
группа – подростки из условно социально-благополучных семей, не имеющие
нарушений

развития;

вторая

группа

–

подростки

из

социально-

неблагополучных семей, с различной степенью педагогической запущенности,
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не имеющие нарушений развития; третья группа – подростки с нарушениями
развития соматического (функционального) характера, четвёртая группа – подростки имеющие нарушения развития органического характера ( нарушения
интеллекта).
Сам характер нарушений социального и функционального развития предполагает обучение по различным программам, с привлечением специалистов,
имеющих квалификацию и опыт работы с такими детьми. Вместе с тем, первичный анализ кадрового педагогического и воспитательного состава СУВУ
указывает на отсутствие, в абсолютном числе случаев, достаточного числа специалистов в области дефектологии, логопедии, специальной психологии, социальной психологии и социальной реабилитологии и девиантологии. Решение
данной проблемы частично лежит в области развития системы повышения квалификации, дополнительного обучения. В этой связи включение в указанную
систему программ, связанных с методами художественного воспитания, творчества и культурологии не только является обязательным и необходимым, но в
ряде случае может и должно стать центральным звеном для разработки таких
программ.
Резюмируя вышесказанное, необходимо говорить о том, что внутренняя
среда СУВУ должна представлять собой не только и не столько пространство
ресоциализации, сколько пространство социальной, психологической и педагогической реабилитации и в этой связи, культурологическая составляющая является одним из базовых оснований формирования такого пространства. Кроме
того, смысловая и содержательная основа этой среды должна состоять из культуральных и социально-психологических, психолого-коррекционных элементов, именно эти вектора деятельности должны развиваться и усиливаться.
Только в этом случае может идти речь о действительной эффективности мер
коррекционного и социально-исправительного характера.
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Аннотация. В статье, носящей сугубо прикладной, практический характер, представлен ряд рекомендаций психологического и социально-педагогического характера, позволяющий создать для ребёнка, находящегося в ситуации развода родителей, возможность
выхода из ситуации переживания специфического кризиса.
Ключевые слова: развод, семья, практические рекомендации, кризисная ситуация.

Ранний жизненный опыт ребенка не только предрешает его будущую
жизнь, но и образует фундамент для его дальнейшего развития. Он, вo-первых,
вырабатывает по отношению к жизни позицию определенных ожиданий, для
которой опыт младенца с матерью является репрезентативным, и, во-вторых,
дает определенное количество примеров переживаний и реакций, на основе ко237

торых будет формироваться его позднейший опыт, на который он будет опираться в будущем в кризисных ситуациях. Стоит детям приобрести горький
опыт развода родителей, как оказывается, что они слишком плохо вооружены
для преодоления связанных с ним переживаний. К типичным душевным реакциям детей при разводе родителей относятся страх перед потерей объекта,
страх перед наказанием, обида и гнев. Эти чувства особенно интенсивно развиваются у детей с ранними нарушениями отношения к объекту, так как ранние
травматические переживания активируются актуальным переживанием. Этим
детям не хватает также уверенности и мужества при вступлении в новое будущее и в ожидании от него чего-то хорошего, что могло бы сделать пережитые
потери более сносными.
Трагедия в том, что большинство детей, родители которых развелись в
первые пять-шесть лет их жизни, относится к той группе детей, которая хуже
всего подготовлена к подобному кризису.
Развод родителей и их новый брак чаще всего представляют собой первоначальную причину проявления симптомов, которые впоследствии заставляют
родителей обращаться в детские психиатрические клиники. Симптомы, проявляющиеся в основном после развода родителей, описаны в различных исследованиях: общее беспокойство, обжорство, бессонница. Многие из детей начинают опять мочиться в постель, снова и снова возникают проблемы с дисциплиной в школе и в семье, иногда даже воровство, порой у детей развиваются психосоматические симптомы, такие, как боли в желудке, головные боли, угри и
другие. Большинство детей, чьи родители развелись, проявляют особую раздражительность: они все чаще испытывают чувства страха, беспокойства, печали; почти у каждого ребенка наблюдается возрастание агрессивного потенциала, который разряжается на одном из родителей или на других детях, некоторые реагируют, наоборот, усиленной зависимостью, а также отставанием социального и эмоционального развития. Все эти симптомы часто сопровождаются снижением внимательности и ухудшением успеваемости.
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Надо стремиться понять проблемы каждого конкретного ребенка, понять,
какое значение имеет именно его способ реагирования на развод родителей, какие психические процессы вступают в действие и как могут эти предпосылки
отразиться на будущем душевном развитии ребенка. И тогда становится возможным и исполненным смысла рассуждение о форме помощи этому ребенку в
преодолении его конкретного кризиса.
Резюмируя вышесказанное и сводя нередко, сложные психологические
рассуждения, к относительно простым и понятным, но, к сожалению, не всегда
реализуемым в реальной практике и быту, постулатам необходимо говорить о
следующем:
1. Практически всегда и у всех детей появляются особые специфические
страхи, связанные с разводом родителей. Первое, что приходит в голову ребенку, когда он узнает о разводе родителей, это то, что он виноват в сложившейся
ситуации. Появляется отчетливый страх: «Я – виноват. Я был плохим, из-за меня папа с мамой развелись». Это ощущение усиливается воспоминаниями о
том, что значительная часть конфликтов между родителями затрагивала вопросы воспитания. «Родители ругались из-за меня», – так думает ребенок. Второй
страх, преследующий ребенка иногда долгие годы после развода, это опасение,
что раз ушел один родитель, то его может покинуть и второй. Потеряв отца, ребенок боится потерять мать (и наоборот). Актуализируется более ранний страх
быть покинутым, остаться в одиночестве. Эти архаические страхи вдруг превращаются в реальность. «Если родители разлюбили друг друга, значит, они
могут разлюбить и меня». Такие страхи делают ребенка более капризным, требовательным к тому родителю, с которым он остается. Чаще всего это мать. Теперь ребенок хочет, чтобы мать всегда была рядом с ним, постоянно доказывала ему свою любовь и терпение.
2. Безусловно, развод травмирует психику ребенка, поскольку влечет за
собой значительное изменение всего уклада жизни и вынуждает жить в новых
условиях. В ситуации развода в ребенке активизируются собственные агрессивные импульсы, направленные на родителей за то, что они лишили его их
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любви. Эти внутренние побуждения вызывают еще большие страхи, так как запретны. Можно сказать, что ребенок в любом случае, независимо от возраста
переживает послеразводный кризис. Чувства страха и агрессии являются определяющими. Родители должны помочь ребенку преодолеть эти страхи хотя бы
тем, что они смогут принять и понять их со всей серьезностью, обсудить их и,
по мере сил, развеять.
3. Как минимизировать травматический эффект ситуации развода? Необходимо, чтобы родители, принимая решение о разводе, очень точно отделяли
свои супружеские отношения от отношений родитель – ребенок. Очень важно,
чтобы, перестав быть мужем и женой, родители остались для ребенка мамой и
папой, сумев при этом удалиться от взаимных обид и претензий и взглянуть на
мир глазами ребенка, который любит их обоих. В результате смешения супружеских и детско-родительских отношений один из родителей часто использует
свои отношения с ребенком как рычаг для оказания давления на другого родителя, настраивая ребенка соответствующим образом. Такие установки значительно отягощают переживания ребенка, обостряя конфликт «лояльности». Независимо ни от чего, любой ребенок любит обоих родителей, какими бы они ни
были. Обвинение другого родителя в распаде семьи, а попутно и во всех смертных грехах приводит только к тому, что, разрываясь в своих привязанностях,
ребенок начинает одинаково плохо вести себя в отношении обоих родителей,
замыкается и вынужденно прибегает к невротическим симптомам, чтобы как-то
разрешить для себя этот внутренний конфликт. Примерами невротических реакций могут быть рост уровня агрессии по отношению к одному из родителей,
появление или обострение системных неврозов (тиков, навязчивых движений),
нарушение питания (отказ от еды или переедание) или асоциальные протестные
поведенческие проявления дома, в детском саду, в обществе сверстников.
Единственный способ избежать подобных негативных последствий – это доступный пониманию ребенка и честный разговор с ним о том, что происходит в
реальности, что чувствуют по этому поводу родители и как ситуация будет развиваться дальше. Начать такой разговор можно следующим образом: «Так по240

лучилось, что мама и папа больше не любят друг друга и не могут жить вместе.
Со взрослыми людьми иногда такое случается. Нам очень жаль… Но это вовсе
не означает, что мы перестали любить тебя и заботиться о тебе, как прежде. Ты
наш самый дорогой и самый желанный ребенок. А мы по-прежнему твои единственные родители».
4. Нет ничего страшного в бурной эмоциональной реакции ребенка на сообщение о распаде семьи. Напротив, печаль, грусть, злость и агрессия – элементы нормальной детской реакции. Наиболее продуктивными в такой ситуации является совместное, разделенное переживание злости, обиды, страха и
тревоги. Родителям остается только выдерживать все многообразие своих эмоций и эмоций ребенка, не прячась и не заслоняясь от них. Если же ребенок, напротив, замыкается и не хочет говорить о своих чувствах, не стоит давить на
него. Важно, чтобы ребенок понимал, что родители рядом и готовы услышать
все, что он намерен сказать им. Повторяйте это ребенку как можно чаще, не боясь надоесть, рано или поздно ребенок заговорит и своих чувствах и переживаниях. Замкнутость и нежелание обсуждать свои чувства часто приводят к тому,
что ребенок начинает выражать их каким-либо иным способом: как правило,
негативным социальным поведением либо невротической симптоматикой. И в
том и в другом случае родителям целесообразно обратиться к психологу, так
как ребенку порой легче поделиться своими переживаниями с незнакомым и
более объективным человеком. Очень важно дать понять ребенку, что он ничего не может изменить в сложившейся ситуации: принятое родителями решение
окончательно и неизбежно. Сделать это можно, только разговаривая с ребенком, объясняя ему причины невозможности возврата прежней семейной ситуации. Также важно, чтобы оба родителя по возможности не драматизировали ситуацию развода и с оптимизмом смотрели в будущее. Это необходимо для того,
чтобы у ребенка не возникало желание помирить их, восстановить семью. Следует отметить, что в поиске средств примирения родителей дети бывают невероятно изобретательны. Как известно, ничто так не объединяет родителей, как
241

проблемы ребенка: его агрессивное, протестное поведение, хулиганство, истерики и скандалы…
5. Нельзя утверждать, что дети целенаправленно и осознанно идут на такие меры, как провоцирование нарушений собственного здоровья, или что все
детские болезни и трудности связаны только с конфликтами в семье, но иногда
бессознательное ребенка так сильно хочет восстановить рушащийся мир семьи,
что готово «договориться» с телом. Таким образом, кажущаяся жестокость
оборачивается единственным способом уберечь ребенка от неконструктивных
попыток пожертвовать своим здоровьем, развитием и благополучием ради исправления семейной ситуации. Очень важной в разговоре с ребенком является
фраза «Никто в этом не виноват, но так случилось».
6. Даже если поведение родителей является оптимальным, непосредственно вслед за разводом неизбежно следует адаптационный период, наполненный переживаниями ребенка. Совершенно естественно, что ребенок находится
в подавленном состоянии, грустит, стремится проводить больше времени в
одиночестве. В этот период родителям не стоит обращаться за психологической
помощью, гораздо важнее уделять ребенку больше внимания, поддерживать его
и переживать трудную жизненную ситуацию вместе с ним.
7. Понять необходимость вмешательства специалиста родители могут,
опираясь на следующие критерии:
– Острое переживание ребенком ситуации развода затянулось на период,
превышающий 5-7 месяцев (прошло уже полгода, а ребенок по-прежнему замкнут, необщителен, подавлен);
– Поведенческие и эмоциональные реакции ребенка, появившиеся после
развода (нервный тик или сформировавшееся протестное отношение ко всему),
не утихают, а напротив, продолжают усиливаться;
– Реакция ребенка и его поступки носят потенциально опасный характер
для его здоровья и благополучия (речь идет, например, о нарушении пищевого
поведения, асоциальном поведении, вспышках неконтролируемой ярости, суждениях выраженного аморального характера и т.п.) По прошествии времени
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важно, чтобы в системе детско-родительских отношений сложилась система
правил. Она принципиально не меняется в зависимости от того, с кем остался
ребенок после развода.
8. Основу системы правил составляют два важнейших положения: вопервых, решения, связанные с ребенком, родители должны принимать в диалогическом порядке. Система требований, правил, запретов и ценностей в отношении ребенка должна быть более или менее единой, целостной и непротиворечивой. На пути к соблюдению этого правила родителям, безусловно, надо запастись терпением и приготовиться к некоторым компромиссам. Родитель, разрешающий ребенку то, что запрещает другой, допускает большую ошибку, становясь на глазах ребенка человеком, от которого всегда можно добиться того,
чего хочется. Во-вторых, график общения ребенка с родителями (а возможно, и
с новой семьей второго родителя) должен быть предельно устойчивым и прозрачным. Ребенок должен точно знать свое расписание и представлять себе, с
кем он будет в то или иное время. Это необходимо для понижения уровня его
тревожности.
Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, способных
улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. При недостатке или
отсутствии адекватной поддержки ребенок испытывает разочарование и склонен к различным проступкам. Психологическая поддержка – это процесс:
– в котором взрослый сосредоточивается на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки;
– который помогает ребенку поверить в себя и свои способности;
– который помогает ребенку избежать ошибок;
– который поддерживает ребенка при неудачах.
Для того, чтобы научиться поддерживать ребенка, родителям, нередко,
приходится менять привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо
того чтобы обращать внимание, прежде всего на ошибки и плохое поведение
ребенка, взрослому придется сосредоточиться на позитивной стороне его поступков и поощрения того, что ребёнок делает.
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Если взрослые – оба – сознательно готовы отказаться от восприятия ребёнка как «приза» за который необходимо бороться между собой, и тем более, –
от восприятия ребёнка как поля битвы за удовлетворение собственных интересов и реализацию собственных желаний – результат, несомненно, будет положительным для всех.
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Аннотация. Статья рассматривает происхождение и проявления тревожности у
детей младшего и среднего школьного возраста в контексте развития агрессивного поведения. С опорой на исследования отечественных и зарубежных учёных представлены основания классификаций видов тревожности, рассмотрена взаимосвязь тревожности, страхов и
проявлений агрессии в описываемых возрастах.
Ключевые слова: тревожность, агрессия, детские страхи, младший и средний
школьный возраст.

Сегодня тема тревожности у детей младшего и среднего школьного возраста выступает традиционной для обсуждения среди педагогической общественности. Педагоги-психологи, специалистами психолого-педагогического сопровождения и учителя все чаще отмечают, что в этот период времени в образовательном процессе у обучающихся потенциально могут проявляться, и реально отмечаются признаки эмоционального неблагополучия, напряженности в
межличностных контактах, страхи, поведенческие отклонения. Они считают,
что в современных условиях растет количество тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.
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Как известно, в периоды возрастных кризисов тревожность может принимать неконструктивные формы, которые вызывают состояние паники и уныния у ребенка. Он начинает сомневаться в своих способностях и силах, и, в
следствие, этого, тревога становится дезорганизующим основанием для учебной деятельности. Кроме того, она оказывает влияние на личностные структуры, формируя, в дальнейшем, особенности самооценки и Я-концепции.
Изучение процессов возникновения повышенной тревожности сегодня
весьма актуально, поскольку предполагает разработку и дальнейшую реализацию коррекционно-развивающей работы с тревожным ребенком.
Исследования в области тревожности у детей занимались многие известные отечественные психологи и педагоги. Среди них – А.М. Прихожан, Е.И.
Рогов, С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, Л.В. Макшанцева, Е.А.Савина, Н.П. Шанина, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Л.В. Бороздина, Б.Д. Кочубей, Н.В. Клюева,
Р.В. Касаткина, С.В. Крюкова, Р.В. Овчарова и др.
В психолого-педагогической литературе можно выделить несколько подходов в понимании тревожности:
1.

Исследователи рассматривают тревожность в рамках возникнове-

ния определенных стрессовых ситуаций, и, таким образом, она понимается как
временное эмоциональное состояние, возникающее как реакция на угрожающие или необычные условия.
2.

Тревожность определяется в качестве свойства темперамента.

3.

Тревожность рассматривается как социально-обусловленное свой-

ство личности, на формирование которого большое влияние оказывает социализация и условия социальной среды.
Соответственно, в отечественной литературе можно встретить и различные определения понятия «тревожность».
Так, С.Л. Рубинштейн под тревожностью понимает склонность человека
переживать тревогу, т.е. – это особое эмоциональное состояние, которое возникает в ситуациях опасности, которые воспринимаются индивидом в качестве
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опасных и угрожающих, и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий33.
По мнению В.К. Вилюнаса, тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги: один из основных параметров индивидуальных различий 34.
А.М. Прихожан считает, что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности35.
Несмотря на многообразие определений феномена тревожности, большинство исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать
его дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом динамики.
Анализ научной литературы сегодня позволяет рассматривать тревожность с разных точек зрения. Вместе с тем, они сходятся в понимании того, что
повышенная тревожность возникает и реализуется в результате сложного взаимодействия когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, провоцируемых при воздействии на человека различных стрессогенных факторов.
Выделяют два основных вида тревожности:
1)

ситуативная;

2)

личностная.

Первая возникает как реакция на внешние обстоятельства: например, в
преддверии возможных неприятностей, в процессе осознания грядущих жизненных испытаний и пр. Исследователи убеждены, что это состояние не только
является вполне нормальным, но и играет свою положительную роль. Ведь оно
выступает своеобразным мобилизирующим механизмом, позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность акРубинштейн С.Л. Экспериментальные методики патопсихологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1970. –
С.109.
34
Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений / В.К. Вилюнас. – М., 1976. – С.68.
35
Прихожан А. М. Причины, профилактика и преодоление тревожности / А.М. Прихожан // Психологическая наука и образование. – 1998. – № 2. – С.12-18.
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тивной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для
него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что проявления тревожности в различных ситуациях могут быть не одинаковыми по частоте и интенсивности.
Личностная тревожность в научной литературе рассматривается, прежде
всего, как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают. Изучением этого феномена в
зарубежной психологической научной традиции занимались А. Адлер, К. Хорни, С. Салливен.
Они подчеркивали, что это черта предполагает склонность к переживанию состояния безотчетного страха, неопределенным ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. Ребенок,
подверженный этому, постоянно находится в настороженном и подавленном
настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который воспринимается им как пугающий и враждебный. Она активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные, связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, самоуважению36.
В работах отечественных психологов (Р.С. Немова, А.М. Прихожан, А.В.
Петровского, М.С. Неймарка, И.В. Имедадзе) исследовательское поле также
формируется вокруг изучения причин формирования личностной тревожности,
а также особенностей ее проявления в разные возрастные периоды.
Таким образом, личности, определяемые в качестве «высокотревожных»,
склонны воспринимать угрозу своей жизнедеятельности в обширном диапазоне
ситуаций и реагировать весьма напряженно, то есть, – выраженным состоянием
тревожности. Эмоциональная острота переживаний в ситуации неудачи и ее
36

Адлер А. Наука жить / А. Адлер. – Киев: Port-Royal, 1997. – 315 с.
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боязнь, снижение работоспособности в условиях дефицита времени, усиленная
потребность в поддержке и признании как основной мотивационный ориентир
при организации деятельности – все это характерные особенности «высокотревожных» личностей.
Описывая эти особенности, необходимо учитывать влияние на них когнитивной оценки жизненных ситуаций, которая формируется у человека с высокой личностной тревожностью, поскольку именно она в значительной степени
будет запускать механизмы активизации тревожных реагирований.
Тревожные дети отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Они отличаются особой чувствительностью. Для них характерна низкая самооценка и
ожидание личного провала (неуспешности). При этом они очень чувствительны
к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отказываться от той деятельности, в которой испытывают реальные или ожидаемые затруднения.
Педагоги могут фиксировать у таких детей заметную разницу в поведении на учебных занятиях и в неформальной остановке. Вне занятий это могут
быть живые, общительные и непосредственные дети, а на занятиях они становятся зажатыми и напряженными (изменяется тембр и скорость речи, могут
появиться речевые затруднения, в результате возбуждения возникают невротические движения и манипуляции).
Необходимо подчеркнуть наличие гендерного аспекта в анализе данного
феномена. В результате исследований выявлено, что интенсивность переживания тревоги, и, в конечно итоге, уровень тревожности у мальчиков и девочек
различны.
Среди причин, вызывающих детскую тревожность, по мнению Е.А. Савиной, на первом месте – особенности воспитания в семье и неблагоприятные
отношения ребенка с родителями, особенно с матерью 37.
Савина Е., Шанина Н. Тревожные дети / Е. Савина, Н. Шанина // Дошкольное воспитание. – 1996. –
№ 4. – С.14.
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Высока вероятность воспитания тревожного ребенка, по мнению практикующих психологов, родителями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота и контроль, большое количество ограничений
и запретов). В этом случае в общении взрослого с ребенком доминирует авторитарная позиция, в результате – ребенок теряет уверенность в себе и в своих
собственных силах, боится отрицательной оценки, испытывает чувство тревоги,
которое может закрепиться и перерасти в стабильное личностное образование.
Воспитание по типу гиперопеки может сочетаться с симбиотическими,
т.е. крайне близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. В этом случае общение взрослого с ребенком может быть как авторитарным, так и демократичным (взрослый не диктует ребенку свои требования, а
советуется с ним, интересуется его мнением). К установлению подобных отношений с ребенком склонны родители с определенными характерологическими
особенностями – тревожные, мнительные, неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный контакт с ребенком, такой родитель невольно заражает его
своими страхами38.
Явление зависимости между количеством страхов у детей и их родителей,
особенно матерей, хорошо знакомо психологической науке. В большинстве
случаев страхи, испытываемые детьми, были присущи их матерям в детстве.
Мать, находящаяся в состоянии тревоги, непроизвольно старается оберегать
психику ребенка от событий, так или иначе напоминающих ей о ее страхах.
Различные концепции, созданные в рамках психодинамической парадигмы, содержат исследования на этот счет (З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм и др.)
Механизмом трансляции беспокойства также может служить излишняя
забота матери о ребенке, в которой преобладают переживания всевозможных
предчувствий, опасений и тревог 39.

Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М., 1996. – С.111.
39
Захаров, А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка / А.И. Захаров. – СПб, 1997. –
С.82.
250
38

В ситуации гиперопеки усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные требования со стороны родителей и педагогов, поскольку они вызывают ситуацию хронической неуспешности. Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими реальными возможностями и высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок испытывает беспокойство, которое перерастает в тревожность.
Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный школьник нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, высоко внушаем. Неуверенный, тревожный подросток мнителен и
недоверчив. Он опасается насмешек, ждет нападения, боится обиды. Сегодня
психологи, придерживающиеся поведенческих концепций и гештальт-теории
подчеркивают, что это негативно влияет на его эффективность в учебной и внеучебной деятельности, способствует образованию реакций психологической
защиты40.
Прежде всего, речь идет об агрессии и агрессивных поведенческих проявлениях. Агрессия маскирует состояние тревоги, скрывает растерянность и
неуверенность в себе от окружающих41. Так как для образовательного пространства именно этот вариант является социально опасным и нежелательным,
ему сегодня уделяется особое внимание. В отечественной науке тема классификации видов агрессивного поведения находит свое отражение через попытки
систематизировать типы детских групп через особенности агрессивных поведенческих проявлений с учетом их возрастной специфики.
Так О.Е. Смирнова и Г.Р. Хузеева отмечают, что среди агрессивных детей
младшего школьного возраста можно выделить три группы, которые различаются по следующим признакам:
1) внешним поведенческим проявлением (частота и степень жестокости
действий);

Овчарова, Р.В. Практическая психология в начальной школе / Р.В. Овчарова. – М., 1996.
Кочубей, Б., Новикова, Е. Снимем маску с тревоги / Б. Кочубей, Е. Новикова // Семья и школа. –
1988. – № 11. – С.34.
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2) психологическими характеристиками (уровень интеллекта, произвольность);
3) уровнем развития игровой деятельности;
4) социальным статусом в группе сверстников 42.
Первую группу составляют дети, которые чаще всего используют агрессию как средство привлечения к себе внимания сверстников. Вид агрессивности у них может быть обозначен как «импульсивно-демонстративный»
Вторую группу составляют дети, которые используют агрессию как норму поведения в общении со сверстниками. Вид агрессивности – «нормативноинструментальный».
Третью группы составляют дети, которые используют агрессию как самоцель. Вид агрессивности – «целенаправленно-враждебный».

42

Смирнова Е.О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Е.О. Смирнова,
Г.Р. Хузеева // Вопросы психологии. – 2002. – №1. – С. 17-26.
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
ОТНОШЕНИЙ В ДИАДЕ «РОДИТЕЛИ-РЕБЕНОК»
Слободчиков И.М.,
доктор психологических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
фон Миллер А.А.,
детский психолог, аспирант
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Лосев А.В.,
детский психолог, руководитель
экспертного бюро «МВИ экспертиза», аспирант
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннтотация. В статье рассмотрены «семейные» предпосылки формирования
агрессивного

поведения

у

детей,

представлены

типы

родительского

поведения

провоцирующие формирование агрессивных поведенческих тенденций дошкольников.

Агрессивное поведение детей является не просто тревожным явлением, а
весьма серьезной социальной, педагогической и не в меньшей степени психологической проблемой. Дети, отличающиеся агрессивным поведением, драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы и
враждебны по отношению к окружающим (близким, сверстникам и педагогам).
Это плохо сказывается, в первую очередь, на здоровье самих детей, приводя их
в состояние трудно контролируемого возбуждения. Кроме того, агрессивность,
став устойчивой личностной чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в процессе взросления.
М. Мид, изучая примитивные сообщества, сделала очень интересные
наблюдения. В тех сообществах, где ребенок имеет негативный опыт, как
правило, формируются отрицательные черты личности. В частности, стиль
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взаимодействия со взрослыми сводится к следующему: мать рано отлучает
ребенка от груди, надолго уходит работать, общение с матерью проиходит
редко. Дальнейшее воспитание остается достаточно суровым: в основном,
используются частые наказания, враждебность детей по отношению друг к
другу не вызывает у взрослых осуждения. В результате, формируются такие
качества как тревожность, подозрительность, сильная агрессивность, эгоизм и
жестокость [3].
Эрон и др., выявили черты детей, пользовавшихся репутацией жестоких и
озлобленных. Было отмечено, что такие дети, как правило, имеют склонность к
агрессивности

по

отношению

к

своим

детям

(дети

недолюбленные,

заброшенные) [5].
А.А. Бодалев [1] считает, что оценка ребенком другого человека и его
действий является простым повторением оценки авторитетным для ребенка
взрослым. Отсюда родители являются эталоном, по которому дети сверяют и
строят свое поведение.
Передавая социально полезный опыт, родители, порой передают и
негативные его стороны, являющиеся очень эмоционально заряженным
«руководством к действию». Не имея своего личного опыта, ребенок не в
состоянии соотнести правильность навязываемых моделей поведения с
объективной реальностью. Сами же родители, как заметил Э.Берн [3], всегда
довольны, хотя могут и не показывать вида, когда дети им подражают, пусть
даже в самом дурном отношении.
Таким образом, опираясь на полученные данные, можно заключить, что
на социализацию агрессии оказывают влияние два основных фактора:
1. Образец отношений и поведения родителей;
2.

Характер

подкрепления

агрессивного

поведения

со

стороны

окружающих.
В частности, была установлена связь между родительским наказанием и
агрессией у детей. Родители часто по-разному реагируют на агрессивное
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поведение детей в зависимости от того, направлено ли оно на них или
сверстников (И.А. Фурманов) [5].
Р. Бэрон, Д. Ричардсон [5] также указывают на зависимость между
практикой семейного руководства и агрессивным поведением у детей, которая
сосредоточилась на характере и строгости наказаний, а также на контроле
родителями поведения детей. В общем и целом выявлено, что жестокие
наказания связаны с относительно высоким уровнем агрессивности у детей
(Эрон и др.), а недостаточный контроль и присмотр за детьми коррелирует с
высоким уровнем асоциальности, зачастую сопровождающимся агрессивным
поведением (Паттерсон и Стаухамер-Лебер).
Итак, формирование агрессивных тенденций у детей происходит
несколькими путями:
1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно,
либо показывают пример (модель) соответствующего поведения по отношению
к другим и окружающей среде.
2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности.
Родители, которые очень редко подавляют агрессивность у своих детей,
воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность.
Родители,

которые

не

наказывают

своих

детей

за

проявление

агрессивности, вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную агрессивность.
Родителям, разумно подавляющие агрессивность у своих детей, как
правило, удается воспитать умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих
агрессивное поведение [1].
Говоря

об

отношениях

«родители-ребенок»,

мы

говорим

о

взаимоотношении между ними и о положении, которое занимает ребенок в
семье. Если у ребенка плохие отношения с одним или обоими родителями, если
ребенок чувствует, что его считают никуда не годным, или не ощущает
родительской поддержки, он, возможно, окажется втянутым в преступную
деятельность, будет ополчаться на других детей, сверстники будут отзываться о
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нем как об агрессивном, он будет вести себя агрессивно по отношению к
родителям.
Шефер [5] выяснил, что отношения родителей к своему ребенку можно
описать двумя парами важных признаков: неприятие – расположение;
терпимость – сдерживание.
Степень

выраженности

этих

признаков

обуславливает

характер

воспитательного воздействия. В.И. Гарбузов [4] выделил три типа негативных
отношений родителей к ребенку:
1.

Тип

А

–

отвержение

(неприятие

ребенка,

демонстрация

ощущение

покинутости,

недоброжелательного отношения).
Первый

тип

формирует

у

ребенка

незащищенности, неуверенности в себе. Ребенок не чувствует поддержки,
«стены» за которую можно спрятаться. Кроме того, отвержение разрушает
механизм идентификации (ребенок не принимает родительские убеждения).
При холодных эмоциональных отношениях он не имеет позитивных
поведенческих моделей реагирования. Это снижает способность саморегуляции
ребенка.
2. Тип Б – гиперсоциализация (сверхтребовательное отношение:
чрезмерная критика, придирчивость, наказание за малейшую провинность).
Второй тип (гиперсоциализация), вроде бы предоставляет ребенку
образец для развития и направлен на формирование сильной, волевой личности,
но все же приводит к негативным результатам – озлобленности, стремлению
делать запретное «исподтишка» и прочее. Здесь критика со стороны родителей
обычно не является конструктивной и потому не приводит к положительным
результатам.
Также, родители, предъявляя завышенные требования к ребенку, не
учитывают его особенностей и возможностей. И отсюда, по А.И. Захарову,
чрезмерная

загруженность

несоответствующие

ребенка

возрасту и

занятиями.

интересам

ребенка

Причем

могут привести

возникновению невроза, провоцирующего агрессивное поведение.
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занятия,
к

3. Тип В – гиперопека (эгоцентрическое воспитание): сверхзаботливое
отношение, при котором ребенок лишен возможности самостоятельно
действовать.
Третий тип (гиперопека) также нарушает нормальное развитие личности.
Она предоставляет ребенку возможность получения родительской ласки и
любви,

однако,

чрезмерный

уход

приводит

к

инфантилизму,

несамостоятельности, неспособности принимать решения и противостоять
стрессам, снижает личностные способности к саморегуляции.
Такие дети, считают психологи, чаще всего становятся жертвами
агрессии. И, учитывая, что они неспособны постоять за себя, у них наблюдается
косвенная агрессия, т.е. свои негативные эмоции они вымещают на других
предметах (рвут книги, раскидывают игрушки, наказывают игрушки в игре и
др.) [4, с.226].
Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения из трех
основных источников. Семья может одновременно демонстрировать модели
агрессивного поведения и обеспечивать его подкрепление. Вероятность
агрессивного поведения детей зависит от того, сталкиваются ли они с
проявлениями агрессии у себя дома. Агрессии они также обучаются при
взаимодействии

со

сверстниками,

зачастую

узнавая

о

преимуществах

агрессивного поведения во время игр. И наконец, дети учатся агрессивным
реакциям не только на реальных примерах (поведение сверстников и членов
семьи), но и на символических, предлагаемых масс-медиа.
Таким образом, агрессивные дети, как правило, вырастают в семьях, где
дистанция между детьми и родителями огромна, где мало интересуются
развитием детей, где не хватает тепла и ласки, отношение к проявлениям
детской агрессии безразличное

или

снисходительное,

где

в качестве

дисциплинарных воздействий вместо заботы и терпеливого объяснения
предпочитают силовые методы, особенно физические наказания.
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Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего
детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в
импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению
взрослыми. Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, сопровождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью. Согласно А. Вал-
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лону, в годовалом возрасте нормальными явлениями могут считаться: замахивание ребенка на мать за то, что она сделала что-то неприятное ему [1, с. 67].
Как отмечает Е. Гаспарова, на втором году жизни возрастает активность
ребенка. С расширением возможностей самостоятельных действий возрастает
независимость в поведении ребенка. Подчас это стремление к независимости –
знаменитое «Я сам!» – выливается в первые попытки маленького человека настоять на своем, вопреки желанию родителей [2, с. 96].
К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчивее.
В этот период дети 2-3-х лет попадают в детские сады, где, как отмечают М.И.
Лисина, В.С. Мухина, Л.Д. Кошелева, начинает формироваться опыт взаимодействия со сверстниками как процесс более или менее длительного поддержания и развертывания действий, направленных на другого.
В этот период агрессия носит инструментальный характер. Конфликты
между детьми чаще всего возникают в ситуации обладать вещью, обычно игрушкой. Проявление агрессивности в этом возрасте, главным образом, зависит
от реакции и отношения родителей к тем или иным формам поведения. Если
родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым проявлениям открытой
агрессии, то в результате могут формироваться символические формы агрессивности, такие как нытье, фырканье, упрямство, непослушание и другие виды
сопротивления, а также проявления косвенной агрессии.
Как отмечает И.А. Фурмнов [3, с. 74], что в этом возрасте усиливается
«исследовательский инстинкт», и в это же время малыш сталкивается с целой
системой новых, для его опыта, запретов, ограничений и социальных обязанностей. Попадая в конфликтную ситуацию между спонтанным интересом и родительским «нельзя», ребенок невольно испытывает сильнейшую депривацию –
ограничение возможности удовлетворения своих потребностей. Другими словами, приводит к состоянию фрустрации. Ребенок воспринимает эту ситуацию
как акт отвержения со стороны родителей. Невозможность разрешения этого
конфликта приводит к тому, что в нем просыпается злость, отчаяние, агрессивные тенденции.
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Однако, если раньше родители на агрессивность ребенка реагировали
лаской, то теперь они чаще прибегают к угрозам, лишением удовольствий, изоляции.
А. Фромм [4, с. 34], указывает на существование феномена «перенесения», который в три-четыре года является одной из самых обычных примет агрессивности. Суть его в том, что ребенок не осмеливается в этом возрасте открыто изливать свою злость на мать, и переносит гнев и агрессивность на другой, гораздо более безобидный объект. Ребенок не может взять верх над матерью с отцом, прежде всего потому, что они взрослые и пользуются реальным
авторитетом. К тому же ребенку уже привито чувство уважения и послушания,
пусть даже с применением угроз и наказаний.
По мнению С.А. Заваражкина [5, с. 9], что ребенок к актам насилия может
относить довольно широкий спектр действий, в который включаются даже такие, как лишение лакомства, игрушки, вербальные внушения, произнесенные
повышенным тоном.
К шести-семи годам к инструментальной агрессии начинает примешиваться агрессия, адресованная другому человеку лично. Происходит смена
форм агрессии: частота просто физического нападения уменьшается за счет
роста более «социализированных» форм (оскорбление, борьба).
Сделав обширный обзор, хочется подробнее остановиться на возрастных
особенностях младшего школьного возраста.
Кризис трех лет. Обсуждая проблему агрессивности в младшем дошкольном возрасте нельзя не отметить, что этот возраст совпадает с кризисом трех лет.
В.В. Лебединский [6, с. 44] отмечает, что периоды выраженной агрессивности ребенка. Нарушающие его гармоничные отношения с окружающими и
наблюдаемые в процессе нормального аффективного развития, в основном совпадают с переживаниями возрастных аффективных и личностных кризисов.
Э. Клер в работе «О личности трехлетнего ребенка» выделила несколько
важных симптомов этого кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, протест-бунт, стремление к деспотизму.
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Негативизм – это такие проявления в поведении ребенка, когда он хочет
сделать что-либо только потому, что это предложил кто-то из взрослых, т.е. это
реакция не на содержание действия, а на само предложение взрослых. Упрямство – такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому, что
ему это сильно захотелось, а потому что он это потребовал, т.е. реакция на свое
собственное решение. Строптивость носит, в отличие от негативизма, безличный характер. Она направлена против норм воспитания, установленных для ребенка. Своеволие заключается в стремлении ребенка к самостоятельности. Наблюдается самостоятельность в намерении, в зачатке. Обесценивание взрослых.
Ш. Бюмер описала ужас семьи, когда мать услышала от ребенка: «Дура!». Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями. «Все поведение
ребенка приобретает черты протеста, как будто ребенок находится в состоянии
войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними», – писал Л.С. Выготский. В семье с единственным ребенком встречается стремление к деспотизму.
Ребенок проявляет деспотическую власть по отношению ко всему окружающему и изыскивает для этого множество способов.
Как считал Д.Б. Эльконин, кризис трех лет – это кризис социальных отношений, а всякий кризис отношений есть кризис своего «Я». Л.С. Выготский
указывал, что в данных симптомах ребенок выступает как трудновоспитуемый
[7, с. 8].
Ребенок, не доставлявший забот и трудностей, теперь выступает как существо, которое становиться трудным для взрослых. Благодаря этому, создается впечатление, что ребенок резко изменился на протяжении короткого времени. Из «беби», которого носили на руках, он превратился в строптивое, упрямое, негативное, отрицающее, ревнующее или деспотичное, так что сразу весь
его облик в семье меняется.
В кризисе трех лет происходит то, что называют раздвоением: здесь могут быть конфликты, ребенок может ругать мать, игрушки, предложенные в неподходящий момент, он может их разломать со злостью, происходит изменение
аффективно-волевой сферы, что указывает на возросшую самостоятельность и
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активность ребенка. Тенденция к самостоятельной деятельности знаменует собой то, что взрослые не закрыты для ребенка предметом и способом обращения
с ним, а как бы впервые раскрываются перед ним, выступают как носители образцов действий и отношений в окружающем мире.
Феномен «Я сам» означает не только возникновение внешне заметной
самостоятельности, но и одновременно отделение ребенка от взрослого человека. В результате такого отделения взрослый как бы впервые возникают в мире
детской жизни. Детский мир из мира ограниченного предметами превращается
в мир взрослых людей.
Как уже было описано выше, ребенок приходит в наш мир взрослых с
«проблемным» поведением, с точки зрения взрослых, что обуславливается неразвитостью аффективно эмоционально-волевой сферы, отсюда неумение
управлять своими эмоциями.
С одной стороны, самостоятельность ребенка во всем, а с другой – слабая
саморегуляция. И от нас взрослых, особенно родителей, требуется быть еще
более внимательными и сочувствующими ребенку в этот период времени, т.е.
отнестись к нему с пониманием.
Но, как отмечает Б. Спок [8, с. 21], именно в этот период детства родители «консолидируются» и все вместе начинают подавлять «самоутверждение ребенка». И, конечно, родители для этого используют любые средства.
Как отмечает К. Бютнер [9, с. 135], от детей требуют соответствия родительским представлениям о поведении. А эти представления подразумевают
полную «покорность» (Винникотт Д.В.) Но, несмотря на то, что преобладают
негативные отношения со взрослыми, дети, все-таки, постоянно стремятся к установлению и сохранению положительных взаимоотношений с ними. И, если
эти взаимоотношения не удовлетворяют ребенка, у него возникают глубокие
аффективные переживания, которые ведут либо к значительному снижению активности в общении со сверстниками, либо к агрессивности по отношению к
ним (Головко О.А., Котирло В.К.) В этом случае мы говорим о непонимании
родителями своего ребенка, его трудного периода. И это непонимание выража262

ется применением физической силы и грубости по отношению к «своему милому беби». А ведь ему и так не сладко! (Р. Кэмпбелл [10, с. 84]).
Родители становятся невыносимыми, ссорясь с ребенком и друг с другом
из-за его воспитания (Мид М. «Развитие ребенка»). А в этом случае, при воспитании детей в атмосфере постоянных скандалов, драк, недоразумений в семье у
ребенка культивируется и усиливается неумение сдерживать непосредственные
эмоциональные реакции, возбудимость, конфликтность [11, с. 78].
Заражаясь раздражительностью взрослых, дети переносят ее на свое ближайшее окружение – сверстников. И, хочется повториться, что именно в младшем дошкольном возрасте перед детьми «взрослые выступают как носители
образцов действий и отношений в окружающем мире» (Д.Б. Эльконин). И, конечно же, в этом возрасте в первую очередь такими образцами являются родители [7, с. 20].
Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, ее природы и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они подпадают под следующие четыре категории, связанные с:
1. Врожденными побуждениями и задатками; в частности активностью.
2. Не реализованными потребностями, активизируемым внешними стимулами;
3. Конфликтами в рамках формирования познавательных и эмоциональных процессов;
4. Актуальными социальным условиям в сочетании с предшествующим
научением.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
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ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье рассматриваются значимые аспекты реализации субъектного
подхода в нравственном воспитании школьников. Уделяется внимание проблеме отношений
субъекта с миром и окружающими людьми. Затрагивается понимание личностного становления школьника в контексте становления его субъектности.
Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектный подход, нравственное воспитание, внутренняя позиция, деятельность, личность, школьник, учащийся, воспитание,
нравственность, ценность, смысл.

Субъектный подход в современном воспитании предполагает центрирование педагогической работы на личности школьника, которая в свою очередь
подвержена многим факторам – социальным, возрастным, психологическим,
воспитательным. Каждый школьник имеет свою внутреннюю позицию, жизненную историю, Я-концепцию, индивидуальные эмоциональные переживания,
что влияет на становление личности и ее субъектного основания, на формирование картины мира растущего человека.
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Поэтому педагогу важно видеть школьника любого возраста как субъекта
воспитания. Именно такой взгляд обеспечит в процессе воспитания развитие
личностных качеств учащегося, его осмысление себя как значимой индивидуальности. При этом воспитательная деятельность педагога или классного руководителя предполагает непрерывность организации процесса личностного становления и развития школьника. И в организации данного процесса требуется
такая психолого-педагогическая настройка, которая стимулирует и укрепляет
выражение субъектности школьника в его отношениях, поведении, повседневной жизни, а также меняет восприятие учащегося в сторону доверительных отношений с другими участниками образовательного процесса.
Взаимодействие учителя с ребенком, при котором учитываются особенности и возможности школьника, является тем условием, при котором происходит обращение к индивидуальности и самости растущего человека. Этот
процесс общения и отношений школьника с педагогом является творческим. В
нем реализуется деятельностное основание, где и мотивация, и деятельность
предполагают субъектно значимый выбор учащегося, например, способ действия, пути решения нравственной задачи, ценностное самоопределение, поиск
личностного смысла. Этот субъектно значимый выбор является жизненно значимым для учащегося, который несет ответственность за сделанные решения.
Поведение и мотивация школьника определяется складом его личности и
тем, что К.Г. Юнг называл самостью – то есть центром души. В самости заключается то особенное, которое свойственно только данной личности, при этом
сопряжено со смыслами и ценностями общечеловеческой культуры и проявляется как раз в нравственном выборе ученика. И именно обращение педагога к
самости школьника, как центру его субъектности, создает психологопедагогические условия для развития личностной целостности растущего человека. И само обращение к субъектности происходит в гуманистической направленности воспитательного процесса.
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А.В. Брушлинский в своих исследованиях о психологии субъекта, рассматривая целостность, говорил, что субъект – это психическая организация
человека в его целостности, в единстве его социальных и природных качеств.
Субъектность является той качественной характеристикой личности, которая развивается в процессе творческого преобразования действительности.
Субъектность развивается и проявляется в отношениях человека, объясняется это тем, что при взаимодействии школьника с другими людьми, образуются личностные смыслы, их связи друг с другом, что происходит одновременно с проявлением потребности находиться в единстве с другими людьми и миром, и важно здесь само содержание этого единства. Отношения ребенка обусловлены качеством выражения его мотивов, переживаний и других личностных проявлений. Следовательно, в отношениях ребенка с педагогом важны
значимые для школьника личностные смыслы, играющие роль в осуществлении нравственного выбора субъекта.
Для того, чтобы нравственный выбор учащегося был конструктивен, а не
разрушителен, важно развитие ценностно-смысловой сферы школьника, что
нецелесообразно осуществлять вне контекста субъектного подхода. Важным
результатом педагогической работы является здесь осознание учащимся тех
ценностных оснований, признаком которых является его приобщение к единству с другими людьми и миром, а также положительный нравственный опыт в
повседневной деятельности.
В связи с этим отношение школьника со сверстниками и взрослыми возможно рассматривать как процесс, в котором постоянно функционирует его
субъектность, опирающаяся на личностные смыслы и нравственный выбор. В
данном процессе в сознании школьника складываются ценностные смыслы его
внутренней позиции. Это важно, поскольку согласно обоснованию А.В. Брушлинского, взаимодействие общающихся людей, которое определяет содержательную основу отношений, представляет прежде всего согласование их ценностных смыслов.
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Субъектный подход в нравственном воспитании школьников видится нам
весьма значимым, поскольку без его применения не получится обращение к
ценностно-смысловой сфере личности, с которой неразрывно связан нравственный выбор растущего человека. А также субъектный подход раскрывает целую палитру психолого-педагогических средств самого нравственного воспитания.
При этом важно в самой педагогической деятельности не забывать различать субъектность как проявление личности в её жизнедеятельности и субъектность как принцип педагогического подхода. Первое является результатом
второго

как

показатель

грамотного

организованного

психолого-

педагогического процесса.
Субъектность также является тем качеством личности, которое преобразует окружающую действительность и по мысли С.Л. Рубинштейна выступает
творческим началом в человеке.
Личностное развитие в школьном возрасте происходит также в сфере
обогащения социальных связей учащегося благодаря его опоре на субъектные
основания, которые определены устойчивой ценностной ориентацией, ведущей
к нравственному выбору, подкрепленному устойчивым конструктивным смысловым содержанием.
И здесь важно понимать, что многообразие приёмов, методов и средств,
содержание и логика нравственного воспитания определяет направленность
эффективных психолого-педагогических условий становления субъектности
школьника и её развития. От учителя здесь важно грамотное влияние на
школьника через создание условий и возможностей личного выбора, собственного решения, поступка, действия, через организацию ситуаций размышления
над значимыми вопросами и проблемами жизни, их анализа и поиска ответов в
осмыслении себя, других, окружающего мира. Необходимо обозначить здесь
взаимосвязь чувственного и рационального, познавательных и эмоциональноволевых аспектов личности, что может быть педагогически осмыслено в по267

строении нравственного воспитания школьников, опирающегося на эту взаимосвязь.
В процессе реализации субъектного подхода важно проявление школьником познавательной и одновременно преобразующей активности, источником
которой его личность является. Данное проявление растущего человека актуализируется в процессе нравственного воспитания, где школьник выражает свою
внутреннюю позицию и смысловые основания своих ценностных предпочтений.
Когда педагог видит ребенка любого возраста в качестве субъекта, то это
обеспечивает школьнику развитие ценностно-смысловой сферы, нравственных
качеств, конструктивных установок на поведение и отношения, создает условия
для осознания себя как значимой индивидуальности.
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СУБЪЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ПОКОЛЕНИЯ Z В СЕМЬЕ
Штылева Л.В.,
кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В результате исследования 34 гендерных автобиографий студенток 1 и
2 курсов столичного университета удалось выявить иерархию факторов и содержание гендерной социализации женской молодежи в современном российском обществе, проанализировать проблемы гендерной социализации девочек в семье о образовательных организациях,
увидеть направление трансформации гендерной ментальности завтрашних женщин. В
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статье представлены результаты первой части исследования, посвященной исследованию
субъектов и проблем формирования гендерной ментальности девочек в современной семье.
Ключевые слова: гендерная социализация, семья, гендерная ментальность, девочки и
девушки

Импульсом к проведению данного исследования послужили гендерные
автобиографии студентов столичного вуза, которые выбрали элективный курс
«Гендерный подход в образовании». Следует отметить, что на курс по гендерной педагогике в 2020 году, по сравнению с другими курсами, записалось рекордное количество студентов, что обусловлено, на наш взгляд, интересом молодого поколения к гендерной проблематике в целом и желанием разобраться в
проблемах собственной гендерной идентичности, отрефлексировать и обсудить
межличностные и внутриличностные конфликты, связанные с полоролевой социализацией в эпоху перемен.
В середине модуля, когда студенты уже познакомились с основами методологии

гендера,

с

теориями

гендерной

социализации

и

социально-

психологическими механизмами конструирования гендерной идентичности индивида, они получили задание написать гендерную автобиографию.
Методическая цель задания состояла в актуализации и включении в учебный процесс собственного опыта обучающихся, в рефлексии ключевых факторов и условий гендерной социализации ребенка в современном российском обществе. В основу задания положена методика И.С. Клециной «Гендерная автобиография», опубликованная в практикуме по гендерной психологии [2]. Перечень направляющих указаний был дополнен вопросом, непосредственно связанным с задачами педагогической трети изучаемого курса: «Определите, в
русле какого подхода происходила ваша гендерная социализация (полоролевого, его модификаций, эгалитарного, смешанного, переходного и т.д.)».
Работа над гендерной автобиографией позволила студентам отрефлексировать такие структурные компоненты гендерного сознания, как «образ Я» и
«Я-концепцию», идентичность, гендерные установки и представления, стерео269

типы и идеалы, ценности и проблемы осознания собственной маскулинности /
феминности, а также выявить ключевые факторы гендерной социализации и др.
Анализ и обобщение результатов студенческих работ подтвердил, что методика способствует включению личного опыта каждого студента в учебновоспитательный процесс гендерного образования, повышает интерес обучающихся к гендерной проблематике и побуждает их высказываться по вопросам,
отражающим направление трансформаций гендерной ментальности молодого
поколения.
Исследовательскую базу изначально составили 35 сочинений «Гендерная
автобиография». Возраст респондентов – 19-20 лет, т.е. все они являются представителями поколения Z, которое характеризуется высокой информационной
мобильностью, обучаемостью, известным нигилизмом и др. Среди авторов сочинений один юноша и 34 представительницы женского пола. Следовательно,
результаты исследования могут отразить, в основном, факторы, условия и проблемы гендерной социализации современных девочек и девушек. Поскольку
сравнивать результаты исследования женских и мужских автобиографий не
представляется возможным, мы исключили работу юноши из общего массива
исследуемых источников. Т.о. в актуальную базу исследования вошли 34 гендерные автобиографии девушек – студенток 1-2 курсов одного из гуманитарных вузов г. Москвы.
Исследование проведено в русле гендерного подхода, который понимается
нами как методологический угол зрения, направленный на изучение содержания, механизмов, проблем и результатов социального конструирования «мужского» и «женского» в современном обществе и культуре.
Теоретико-методологическую основу исследования составляет комплекс
взаимодействующих теорий, концепций и подходов, среди которых теория социального конструирования гендера [5], теория гендерной схемы С. Бэм [1] и
концепция гендерных норм И.С. Клециной и Е.В. Иоффе [3], а также сравнительный, структурный и нормативный подходы.
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Для обработки данных исследования использовались методы качественного анализа – контент-анализ авторских текстов с последующей интерпретацией полученных результатов.
В результате исследования удалось выявить иерархию факторов и содержание гендерной социализации женской молодежи в современном российском
обществе, проанализировать проблемы гендерной социализации девочек в семье об образовательных организациях, увидеть направление трансформации
гендерной ментальности завтрашних женщин.
В данной статье представлены результаты лишь части исследования, в
фокусе которой находится современная семья как фактор гендерной социализации и субъект формирования гендерной ментальности девочек и девушек.
Предмет исследования – субъекты (акторы) и проблемы формирования
гендерной ментальности женской молодежи поколения Z в семье (на примере
студенток мегаполиса).
Результаты исследования
Ключевая дефиниция, которую мы используем в исследовании – гендерная ментальность. По мнению авторов учебно-методического пособия «Методы исследования гендерной ментальности и социализации личности» (2020
г.) понятие «гендерная ментальность» является обобщающим «…для огромного
спектра феноменов, включенных во все аспекты онтологии и психологии человека и общества, касающихся понимания людей как представителей того или
иного пола, и следующих из этого когнитивных, эмоционально-смысловых и
поведенческих паттернов. Основными компонентами гендерной ментальности
являются – гендерная идентичность и самосознание, гендерные отношения,
гендерные установки в разных сферах жизни, гендерные стереотипы и нормы,
основными механизмами усвоения гендерной ментальности являются идентификация и социализация в основных институтах общества – в семье, образовании и пр.» [4], которые формируется в процессе социализации индивида. В фокусе нашего исследования – анализ факторов и проблем формирования гендерной ментальности девочки в условиях современного российской семьи.
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Как следует из текстов гендерных автобиографий, ключевую роль в формировании широкого спектра представлений индивидов женского рода о различиях между полами и гендерном порядке отношений между ними в семье и
обществе играют социальные институты (семья, дошкольное образовательное
учреждение и школа) и, непосредственно, субъекты полоролевой социализации
в лице родителей и прародителей, воспитателей детских садов, старших и
младших братьев, школьных учителей и сверстников мужского пола из дворовых компаний.
Семья является лидером по количеству упоминаний (34) в качестве института полоролевой социализации респонденток. При этом в 4 случаях
(11,76%) авторы подчеркнули, что семья (родители и прародители) придерживались эгалитарного подхода в воспитании, не навязывали гендерные стереотипы традиционной фемининности, а, напротив, вели себя нестандартно. Об этом
свидетельствуют следующие примеры:
– «…бабушка и дедушка ничего не запрещали»,
– «…родители поддерживали меня, когда я заявляла, что хочу быть банкиром, президентом или служить в армии»,
– «…отец увлекал меня разными мальчишечьими занятиями, а мама выбрала роль волка на утреннике, когда все другие девочки были снежинками»,
– «…моя мама – педагог и она никогда не говорила, как следует вести себя представительнице «слабого» пола, воспитывала меня как достойного, а
главное, счастливого человека»,
– «…Я считаю, что на складывание моих гендерных представлений повлияли родители, которые не старались «воспитать» из меня девочку, а развивали мои таланты, исходя из моих интересов и способностей, увлечений».
Вместе с тем, в 30 из 34 текстов (88,23%) приведены примеры полоролевой типизации, навязывания гендерных стереотипов традиционной фемининности и маскулинности мамами (9), бабушками (8), отцами (3) и/или обоими родителями (6).
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Родители и, как правило, бабушки, по мнению авторов, в детстве и юности транслировали им гендерные нормы традиционной маскулинности и фемининности, в соответствии с которыми «девочка должна быть скромной, послушной, нежной, сдержанной, должна помогать маме по хозяйству, должна
научиться готовить и убирать, не должна драться, обзываться, ругаться», а
«мальчик должен быть сильным, смелым, мужественным, выносливым и не
должен проявлять свои чувства и слабости на глазах у всех» и т.п. При этом
обязанность девочки учиться готовить, убирать жилище, следить за чистотой и
опрятностью, аргументировалась не требованием «стать культурным и самодостаточным человеком», а такими специфическими доводами, как: «иначе тебя замуж никто не возьмет» и «ты такая никому не будешь нужна».
Родительские сентенции «здравого смысла» транслируют, на наш взгляд,
утилитарный подход к оценке женственности, что подводит девочек и девушек
к пониманию, что женщина ценна не сама по себе, как человек и личность, а
как набор полезных функций и ролей, исполнение которых от нее ожидается. О
результатах такого воздействия свидетельствуют высказывания студенток:
– «Представления о гендерных ролях я усвоила в 8-9 лет, когда помогала
маме готовить суп и живо интересовалась что, зачем и почему. Мама говорила: «Вот смотри, запоминай. Когда ты вырастешь, будешь готовить для своей семьи тоже. Девушка должна уметь готовить. А не будешь уметь – тебя
замуж не возьмут» Вот тогда я и поняла, что когда вырасту, буду «хранительницей очага».
– «Одна из моих бабушек говорила: – «Тебе нужно научиться готовить,
а то муж с голодухи помрет…Меня и сегодня до жути смущают вопросы –
«Когда у тебя парень появится?» или «Как это ты не хочешь замуж?», словно
замужество и романтические отношения с мужчиной должны быть главной
целью моей жизни».
Из текстов автобиографий следует также, что мамы и бабушки большое
внимание уделяли внешности, манерам и одежде своих дочерей и внучек, доби273

ваясь от них соответствия принятому в обществе стандарту фемининности, делали замечания, задевавшие самолюбие и самооценку девочки-подростка:
– «Я никогда не была худенькой девочкой, а моя мама никогда не забывала мне напомнить об этом. До сих пор помню день, когда я сказала маме, что
не хочу надевать какое-то очередное платье, на что она мне ответила: «Просто есть надо меньше. Через несколько лет все девочки будут стройные и
красивые, за ними будут бегать мальчики, а ты будешь грустная полная девочка, которая сидит в классе в мешковатой одежде».
– «Мама переживала из-за моего выбора одежды. У нас было много конфликтов из-за этого. Она навязывала мне юбки ниже колена и платья в пол.
Брр! Может, я и надела бы юбочку, но модную и классную. Но меня заставляли
носить не то, что я хотела. Из-за этого моя любовь к комфортной свободной
одежде стала еще больше».
– «Мое поведение шло вразрез с мировоззрением моей мамы, которая
всеми силами пыталась наряжать меня «как девочку». В это понятие у нее
входили яркие цвета в одежде, украшения, аккуратные туфли или сапожки,
нежные шарфики и шапочки, какие-то определенные позы, жесты и пр. Она
много лет меня терроризировала по поводу моего внешнего вида, отказывалась
выпускать из дома в не глаженой рубашке, запрещала мне носить камуфляж
и регулярно говорила, что мои ботинки похожи на крокодилов. Сколько скандалов я пережила, которые начинались словами: «Ну, ты же девочка!» – эти
фразы на протяжении многих лет заколачивали крышку гроба моего доверия к
маме».
– «Мама беспокоилась о недостатке у меня женственности, посадила
меня на диету».
Отцы, как показал анализ текстов, реже критиковали дочерей и вмешивались в процесс их воспитания, нежели женщины – члены семьи, но их замечания были также прямолинейны и категоричны:
– «Папа всегда мне говорил, и до сих пор говорит, что я одеваюсь как
мальчик – все вещи просторные, темного цвета, нет облегающих. Я с ним не
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согласна. То, что я так одеваюсь, совсем не значит, что я парень. Просто мне
нравится так ходить, это стильно и удобно, и хожу я так не каждый день,
кроме того, у меня полно женских вещей».
– «Помню, как пыталась возразить папе на его слова, что девочка обязательно должна уметь готовить, должна постоянно убираться, потому что
когда я выйду замуж, должна буду все уметь, а если не буду уметь, то кто
такую в жёны возьмет? Помню, как я говорила, что, может, и не захочу заводить мужа, и как мама и папа смеялись над моими словами» и др.
Отдельного внимания заслуживает роль братьев в формировании гендерного самосознания сестёр. В 6 (17, 65%) работах отмечается, что именно различие в требованиях родителей к поведению сыновей и дочерей послужило для
девочек самым важным источником понимания гендерного неравенства полов в
семье и обществе, вызывало чувство обиды, несправедливости, зависти к привилегиям мужского пола и, в некоторых случаях, желание сменить пол. Чаще
всего респондентки указывают на значительные различия в требованиях родителей к поведению мальчиков и девочек в семье и школе, к их отношению к
учебе, и, в особенности, на неравное распределение домашних обязанностей
между сыновьями и дочерьми. Показательны следующие примеры:
– «Я никогда не считала справедливым разделение домашних дел на
«мужские» и «женские», хотя и видела такой уклад с самого детства. С меня
постоянно требовали отличной учебы и помощи по дому, а с младшего на пару
лет брата – сначала вполовину меньше, а потом и вовсе ничего. Как-то раз
брат мне прямо заявил, что у него есть право не убираться, просто потому,
что он мальчик, а уборка – «не мужское дело». Мать считает это нормальным, она верит в «мужскую» и «женскую» энергию и «баланс», который может нарушиться, если мужчина и женщина занимаются не своими делами,
при том, что сама не домохозяйка, а работает по 12 часов в сутки, в то время
как у отчима ненормированный график, и он может днями не ходить на работу».
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– «Я довольно рано узнала про разные части тела у мальчиков и девочек
(в семье четверо детей. – Л.Ш.), но не понимала, почему это повод разрешать
моему брату вести себя хуже, чем мне. Я постоянно слышала от мамы и отца: «Ты же девочка, ты должна быть аккуратной, опрятной, красивой, ты
должна следить за собой и помогать остальным… Ну и что, что твой брат
так не делает? Ты же не мальчик, чтобы вести себя так, как он…».
– «Наличие старшего брата и воспитание, в котором использовались
самые жесткие гендерные стереотипы, привели к тому, что с каждым годом
я все больше желала (возможно, это смешно, но что есть, то есть) быть
мальчиком. Думаю, ситуация с внешним видом ясна: удобная мешковатая
одежда, отрицание женственности, желание стать более незаметной, а потому использование темных оттенков».
– «Отец часто говорил, что девочка должна уметь готовить и убираться, быть скромной и вежливой. Мне эта фраза крайне не нравилась, потому что у меня есть еще два младших брата. И на мой вопрос, почему это не
касается моих братьев, мне отвечали, что я девочка и должна быть более ответственной. Из-за этого было много ссор с отцом, но выслушивать его патриархатные стереотипы, как тогда, так и сейчас, я не собираюсь».
Наиболее сложным и драматичным периодом формирования гендерной
идентичности и гендерной ментальности, по признанию студенток, оказался
переходный возраст, обусловленный половым созреванием, изменениями тела
и отношений с привычным окружением, переосмыслением прежних гендерных
идеалов и предпочтений.
– «Ранний подростковый возраст (12-15 лет) для меня был очень тяжелым. Я стала болезненно воспринимать отсутствие отца в моей жизни, стеснялась своей фигуры, переживала, что не нравлюсь мальчикам из-за того, что
я «непривлекательная, странненькая девочка». В школе я стеснялась отвечать
на уроках, разлюбила внимание. Произошел перелом. Я старалась быть более
привлекательной, как для мальчиков, так и для девочек, но сама не понимала,
чего хотела. Я чувствовала давление, что я не такая, какой должна быть».
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– «С детского возраста моей одеждой занималась мама, но у меня был
один критерий – эта вещь должна быть розовой. С приближением подросткового возраста я возненавидела все розовое и «девчачье». Тогда мне казалось,
что быть «как все девочки» - не круто, и я хотела быть похожей на мальчишку, чтобы они приняли меня в свой «клуб» и считались с моим мнением. Но на
меня давила мама, которая не одобряла моих мальчишечьих замашек и настаивала на том, что я должна быть аккуратной, опрятной и более феминной. Я
была против и через какое-то время в моей речи стали проскальзывать сексистские высказывания, которые формировались на основе того, что я видела и
слышала вокруг себя, в том числе по телевизору. Мне не хотелось быть девочкой. Я ненавидела свое тело и хотела сменить пол, потому что думала, что
быть мужчиной – лучше. Это было ужасно и мне очень стыдно за свои взгляды в тот период жизни».
Невнимательное, нечуткое отношение близкого окружения к процессу
гендерной социализации и взрослению девочки в пубертате, как показало исследование, чревато тяжелыми социально-психологическими переживаниями и
поведенческими эксцессами. В 6 автобиографиях (17,65%) приведены примеры
вполне осознанного стремления девочки в подростковый период и в юности
подражать мужскому стилю жизни как более престижному, желания быть признанным членом мужского сообщества и др.
– «Когда я подросла, стала осознанно одеваться как пацанка, чтобы
мальчики считали за свою. Мама очень переживала, говорила, что девочка не
должна гулять с мальчиками. Я тогда не понимала, в чем проблема».
– «Окончательное понимание того, что я как женщина ущербна и зависима, пришло ко мне в 16 лет, когда моя мама, узнав о молодом человеке, строго настрого запретила мне вступать с ним в интимные отношения, потому
что мне еще не исполнилось 19 (и почему именно 19?). Скандал был грандиозный, и я навсегда решила, что прогибаться не буду и соответствовать модели
поведения, которую построила в своей голове моя мама, тоже не буду. <.>
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Меня убивал тот факт, что мальчикам доступно быть бесконтрольными, а за
моим поведением постоянно велось наблюдение».
– «В 14 лет я резко поменяла свои ориентиры. Именно с этого времени я
наотрез отказалась воспринимать свое женское имя и стала просить всех
называть меня мужским именем. Я отказалась от юбок и платьев в пользу
мужских штанов, высоких военных ботинок и курток. Покупать вещи я стала
в мужских отделах, не носила украшений. В целом я стала выбирать очень агрессивный стиль в одежде, который никак не подчеркивал мою женственность. …В школьном театре я играла исключительно мужские роли, которые
с боем выбивала себе, и это ставило в тупик мою классную руководительницу…. Я не старалась быть на кого-то похожей (хотя многие считали, что я
«слизала» образ у своей старшей сестры, которая одно время была «металлисткой»), мне просто хотелось, чтобы я никогда больше не чувствовала себя
униженной, просто потому, что кто-то решил, что ежели я женского пола,
значит я априори слабее и со мной можно поступать как заблагорассудится».
Как показало исследование, гендерные отношения в семье, их направленность и порядок «прочитываются» и осмысливаются девочками поколения Z,
которые с раннего детства легко ориентируются во «всемирной паутине», из
социальных сетей черпают информацию о множестве современных вариантов
моделей семейных отношений, сравнивают их с гендерным порядком в родительской семье и выбирают гендерную стратегию отношений для своей будущей семьи. Большинство респонденток категорически отвергает патриархатную
иерархию и безусловно поддерживает партнерский стиль отношений между
супругами в семье. Об этом свидетельствуют следующие высказывания:
– «У родителей были доверительные отношения, строящиеся на взаимном уважении. Поэтому можно говорить об эгалитарной модели нашей семьи.
Я тоже считаю, что в отношениях никто не должен пользоваться неоспоримым авторитетом и выступаю за равенство, взаимозаменяемость партнеров».
– «В семье, где я росла с 4 лет, и в которой живу до сих пор, царит равноправие, поэтому к другому раскладу я не привыкла. Патриархатные отно278

шения меня приводят в замешательство и возмущают, т.к. я не считаю их
справедливыми по отношению к женщинам».
– «Всю жизнь мама мне говорила, что женщина должна готовить, убирать, слушаться мужа и быть покладистой. Я до сих пор не могу этого принять, я в этом плане не феминистка, но полностью подчиняться мужу не буду».
– «Лично я стараюсь следовать правилу разумности: когда нет кого-то
главного в семье, а взаимоотношения строятся на понимании друг друга независимо от пола, от гендерных различий и др. Думаю, в моей будущей семье будет многое отличаться от того, что сейчас является нормальным для моих
родителей и для брата».
– «В основном я выросла в типичной патриархатной семье, где во главе
мужчина, а женщина должна быть мудрой, послушной, заботливой. В своей
жизни я стараюсь не пользоваться этими установками».
– «В моей семье работали оба родителя. Дома в основном мамам готовила и убирала, но всегда давала задания и всем остальным членам семьи. Папа
занимался домашними делами в основном по просьбе мамы. Я придерживаюсь
точки зрения, что дела по дому нужно делать сообща и, возможно, разделить
обязанности между друг другом (если у кого-то что-то получается лучше или
он это любит)».
– «В детстве мне казалось, что у нас в семье нет четких разграничений
ролей и домашних занятий по половому признаку. Вернее, разграничение, конечно же, было, просто в моем сознании папа не готовил, потому что он во
все блюда клал столько перца, что есть было невозможно, а мама гладила и
ходила в магазин, потому что у нее было больше на это времени. Папа чинил
розетки и поломанную бытовую технику, потому что умел, а мама не водила
машину, потому что каждая поездка заканчивалась аварией. Т.е. для меня это
выглядело так: мои родители разграничили обязанности таким образом не
потому, что мама – женщина, а папа – мужчина, а по принципу «кто что
умеет и любит». И я не испытала бы внутреннего диссонанса, если бы папа
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стал гладить белье, а мама занялась бы проводкой. Если говорить про стереотипы, то папа занимался сваркой и строил дом, потому что он искренне
все это любил, а мама готовила и сидела с детьми, потому что ей действительно это нравилось. Поэтому с детства у меня сложилось мнение, что люди
могут выбрать себе любое занятие, которое никак не будет зависеть от их
половой принадлежности».
Подведем итоги:
1)

семья, безусловно, играет фундаментальную роль в формировании

гендерной идентичности и ментальности девочки, члены семьи транслируют
гендерные идеалы и нормы поведения, поддерживают их примерами, добиваются соответствия, используя различные формы поощрений и санкций;
2)

гендерные отношения в семье являются обучающей моделью для

девочки, которая может приниматься или отвергаться ею в подростковом и/или
юношеском возрасте;
3)

модели гендерных отношений в современных российских семьях

имеют тенденцию к изменению в направлении партнерства, что фиксируется в
сознании девочек и получает их высокую оценку, способствует воспитанию
женщин, ориентированных на более равновесное участие супругов в семейных
обязанностях;
4)

наиболее остро девочками воспринимается гендерно асимметрич-

ное отношение родителей к дочерям и сыновьям в семье: несправедливое распределение между ними обязанностей и поручений по дому, избыточное количество правил и требований, предъявляемых к девочкам, по сравнению с правилами и требованиями к их братьям;
5)

патриархатные гендерные стереотипы родственников в общении с

девочками и девушками провоцируют сопротивление, чреваты межличностными и внутриличностными гендерными конфликтами, которые тяжело переживаются девочками-подростками.
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