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УДК 373.2
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В АСПЕКТЕ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

© 2018
С.Е. Анфисова, старший преподаватель

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Ю.В. Киретова, педагог-психолог 

Структурное подразделение муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Школа № 26» Детский сад «Тополёк», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: дети-инофоны; психологическое сопровождение; социальная адаптация; социальная интеграция; 
личностное развитие; повышенная агрессивность, обидчивость, застенчивость; социальное взаимодействие.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности психологического сопровождения детей-инофонов 
старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации в процессе социальной адаптации; 
охарактеризованы отличительные признаки таких форм поведения детей-инофонов в ходе организации 
взаимодействия участников образовательного процесса, как повышенная агрессивность, обидчивость и 
застенчивость.

Дошкольное детство – это основа развития личности 
любого человека. Это период формирования социального 
поведения, усвоение традиций, норм и правил 
поведения. И насколько качественно и полноценно 
ребёнок проживает этот период своего развития, зависит 
последующая его жизнь в социуме. 

На сегодняшний день в нашей стране мы 
наблюдаем процесс эмиграции населения – увеличение 
числа граждан других стран. Возникает проблема 
межкультурной коммуникации. Люди переезжают в 
другую страну и не сразу овладевают теми навыками 
и культурными традициями, которые помогли бы им 
безболезненно влиться в новую жизнь. Эмигрируют дети 
разных возрастов, уровней развития и разнообразных 
традиций. 

К категории детей-инофонов – детей, которые 
не владеют русским языком или владеют только на 
пороговом (бытовом) уровне, принадлежат дети из 
семей международных мигрантов. Эти дети дошколь-
ного возраста не могут осваивать основную образова-
тельную программу дошкольного образования на рус-
ском языке без специальной подготовки и социально-
культурной адаптации [4]. Попадая в другую страну 
дети-инофоны отличаются слабой коммуникативно-
речевой активностью, отсутствием знаний об основах 
культуры, традиций и норм поведения в обществе. 

Приход в детский сад детей-инофонов предполагает 
создание условий для организации процесса их 
социальной адаптации. 

В ходе социальной адаптации детям-инофонам 
дошкольного возраста предстоит осуществить 
социальную интеграцию в новую для них социальную 
среду, освоить и присвоить принципиально новые 
для них общественные ценности и приобрести 
не использовавшийся ранее опыт общественного 
поведения. Результатом такого рода социальной 
адаптации оказываются: эмоциональное благополучие 
детей-инофонов в группе сверстников, установление 
дружеских, толерантных взаимоотношений 
русскоязычных детей и детей-инофонов [1].

Изучая вопрос социальной адаптации детей-
инофонов, наблюдая их поведение в группе дошкольной 
образовательной организации (далее ДОО), обнаружи-
вается, что необходимо обратить внимание на особен-
ности личностного развития этих детей.

Г.М. Андреева [3], М.Я. Басов [5], Н.Д. Ватутина 
[7], Э. Пиклер [15], Е.Л. Хачатурова [2], Н.М. 
Щелованов [14] в своих работах отмечают, что пси-
хологический комфорт детей в группе зависит от ряда 
психолого-педагогических условий, одним из которых 
является реализация педагогами индивидуально-
дифференцированного подхода к детям-инофонам.

В условиях дошкольной образовательной 

организации в период адаптации практически в каждой 
группе развертывается довольно непростая ситуация, 
отражающая картину взаимоотношений детей-инофонов 
друг с другом и с русскоязычными детьми. Происходит 
приспосабливание носителей разных языковых культур 
друг к другу. Дети ссорятся и мирятся; дружат и 
«не дружат»; обижаются и радуются; помогают и 
вредят друг другу. Такие разнообразные проявления 
взаимоотношений зачастую остро переживаются на 
эмоциональном уровне как самими детьми – представи-
телями разных языковых культур, так и их родителями 
(законными представителями) и воспитателями. Но в 
отдельных случаях родители (законные представители) 
и воспитатели даже не предполагают о той неоднородной 
по проявлению палитре чувств и отношений, которые 
переживают их дети, и, разумеется, не обращают особого 
внимания на детские ссоры, обиды и переживания [6].

Между тем именно опыт первых отношений (в том 
числе эмоциональных) детей-инофонов дошкольного 
возраста со сверстниками оказывается необходимой 
базой для последующего развития личности ребенка – 
представителя другой культуры. Собственно данный 
опыт во многом определяет дальнейший характер 
отношений ребенка к самому себе (самооценка), к дру-
гим людям, к окружающей действительности в целом 
[13].

Рассматривая проявления личностного развития 
детей-инофонов в момент социальной адаптации, мы 
обнаруживаем у них: 

– неустойчивый эмоциональный фон настроения; 
– высокий уровень тревожности;
– настороженность; 
– неадекватное восприятие действий окружающих; 
– расторможенность;
– снижение познавательной и игровой активности, 

любознательности;
– проблемные зоны в развитии психических процес-

сов: восприятия, внимания, речи, памяти, воображения 
[12].

Все это значительно затрудняет интеграцию детей-
инофонов в социально-культурную и общественную 
жизнь нового детского сообщества. 

Попадая в новую языковую среду, ребенок-инофон 
пребывает в стрессовом состоянии, в результате которо-
го его эмоциональный фон становится неустойчивым, ре-
бёнок делается замкнутым или чрезмерно возбуждённы, 
что препятствует его межкультурной коммуникации 
с другими детьми. Поэтому основная цель педагога-
психолога при работе с детьми-инофонами на этапе 
их адаптации – развитие у них коммуникативных 
качеств, способствующих развитию у детей навыков 
конструктивного взаимодействия и преодоления 
барьеров в общении [9].
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Педагог-психолог должен обеспечить ребёнку-
инофону максимальное вхождение в новую культурно-
языковую среду; способствовать стабилизации 
его эмоционального состояния, снижению уровня 
тревожности и агрессивности; помочь раскрыть 
индивидуальные особенности таких детей, чтобы как 
можно быстрее преодолеть барьер межкультурных 
различий. Таким образом, педагог-психолог в своей 
работе должен обратить внимание на такие особенности 
в их поведении, как недостаточное владение или не 
владение детьми-инофонами нормами поведения 
[10]. Последнее часто приводит к агрессивным 
неуправляемым действиям, не пониманию запретов, 
несознательным нарушениям норм поведения. 

В этом случае педагог-психолог рекомендует 
воспитателям и родителям (законным представителям): 

– формулировать требования по отношению к 
ребёнку простым и понятным языком;

– применять запреты только в крайних случаях;
– всегда заострять внимание на положительных 

поступках ребенка, по возможности поощрять их;
– в ходе взаимодействия опираться на положительные 

качества в ребёнке;
– разъяснять ребёнку последствия его «плохого» 

поведения для окружающих;
– проводить с ребёнком просветительскую 

деятельность, например: обсуждать с ребёнком сказки о 
хорошем и плохом;

– в ходе организации образовательной деятельности 
опираться на положительное в его поведении, стараться 
чаще поощрять ребёнка.

Также, к особенностям поведения детей-
инофонов можно отнести неадекватность социального 
взаимодействия. Это когда ребёнок не принимает или 
не сразу принимает изменения в своем социальном 
окружении [8]. Тогда в его поведении мы наблюдаем 
проявление агрессии, упрямства, отказные реакции 
на социальные контакты (общую апатию) или 
наоборот повышенную возбудимость и двигательную 
расторможенность.

При данных проявлениях педагог-психолог рекомен-
дует воспитателям и родителям (законным представите-
лям): 

– создавать оптимальные для ребёнка условия 
общения со сверстниками и взрослыми в условиях 
нового социального окружения;

– применять индивидуальный подход к детям в 
зависимости от социальной ситуации взаимодействия: 
при проявлении излишней подвижности – направлять их 
внимание на деятельность, содержащую в своей основе 
размеренность; при проявлении у детей аморфности, 
лени, наоборот, стимулировать их к активным действиям 
в разных видах детской деятельности;

– не проявлять излишнюю строгость, не использо-
вать категоричные запреты, чтобы не вызвать у детей 
проявление замкнутости, недоверия или пренебрежения 
любых запретов в будущем.

Еще одной часто встречающейся особенностью 
поведения детей-инофонов является их низкая 
познавательная активность [11]. Как правило, это 
связано:

– с низким уровнем развития у них познавательных 
интересов, как к разным видам детской деятельности, 
так и к окружающей их новой культуре; 

– отсутствием приобщенности к социокультурным 
нормам нового общества;

– недостатком поддержки имеющейся инициативы и 
познавательной активности. 

При данной ситуации педагог-психолог рекомендует 
воспитателям и родителям (законным представителям): 

– поощрять любознательность детей-инофонов;
– в ходе организации образовательной деятельности 

использовать наглядный материал;
– учитывать интересы детей при организации их 

деятельности и общения.
Интересно отметить, что поведение детей-инофонов, 

имея ряд отличительных признаков, может принимать 
следующие формы: 

– повышенная агрессивность, 
– обидчивость, 
– застенчивость.
Рассмотрим каждую форму поведения детей-

инофонов более подробно.
Повышенная агрессивность детей-инофонов 

фиксируется чаще всего на этапе социальной интеграции 
таких детей в группу русскоязычных дошкольников 
и проявляется как затевание частых ссор, обзывание, 
организация драк. 

Причинами такого поведения детей-инофонов 
являются:

– не усвоенные правила и нормы социального 
поведения (дети не соблюдают правила в игре; у них 
отсутствует умение договариваться с партнёром по игре; 
дети ссорятся, дерутся, обзываются и т. п.);

– примеры агрессивного поведения, которые 
ребенок-инофон может наблюдать на телеэкране TV или 
со стороны сверстников в условиях семьи; 

– повышенный уровень эмоционального напряжения 
и травмирующие эмоциональные состояния по типу 
фрустрации (дети-инофоны, как правило, имеют зани-
женную самооценку, воспринимают поведение окружа-
ющих их сверстников и взрослых по отношению к себе 
враждебно и пренебрежительно, непроизвольно ждут 
подвоха или атаки-нападения со стороны сверстников, 
приписывают им агрессивные замыслы и недобрые про-
явления).

Все выше сказанное свидетельствует о том, 
что основным спектром проявления повышенной 
агрессивности детей-инофонов является сфера 
взаимоотношений со сверстниками. Поэтому 
педагогу-психологу важно включать формы работы, 
способствующие развитию у детей-инофонов 
эмпатийных проявлений и формированию умений 
саморегуляции своих эмоций и поведения.

Обидчивость детей-инофонов проявляется в 
болезненном переживании их игнорирования или 
отвержения со стороны партнёров по общению. Им 
свойственно наличие как очевидных, так и скрытых 
внутриличностных конфликтов, которые возникают 
вследствие непрощенных обид, последствий неуважи-
тельного отношения со стороны сверстников или взрос-
лых.

Причинами такого поведения детей-инофонов 
является «феномен обиды», в основании которого 
лежит отсутствие удовлетворения потребности в 
признании и уважении (первоначально взрослого, 
а затем и сверстника). Этот феномен наиболее ярко 
начинает проявляться у детей-инофонов с 5 лет. 
Направленность обиды чаще всего проявляется на 
сверстников: переживания по поводу непризнанности, 
незамеченности, игнорирования, ущемлённости 
(например, отклонили просьбу ребенка поиграть чьей-
то понравившейся игрушкой, отказали в угощении, не 
похвалили за сделанное дело, передразнили и др.).

Таким образом, деформации личности ребёнка-
инофона будет препятствовать постоянное (частое) 
подтверждение его личностной (собственной) 
значимости и ценности. 

Застенчивость у детей-инофонов проявляется как 
спектральное чувство эмоционального дискомфорта 
– это может быть страх, тревога, напряжение, 
неуверенность, робость, затруднение высказать свое 
мнение, чрезмерная сдержанность и скованность и др. 
Застенчивость демонстрируется детьми-инофонами, 
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когда они вынужденно вступают в межличностное 
взаимодействие с незнакомыми людьми (например, им 
трудно познакомиться со сверстником) или попадают в 
неизвестную обстановку, сталкиваются с непривычными 
обстоятельствами. 

Причины такого поведения детей-инофонов 
находятся в глубоком детстве. Уже в 3 – 4 года у 
детей появляется застенчивость, как внутренняя 
психологическая проблема, которая сохраняется на 
протяжении всего дошкольного детства – до 7 лет. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, 
что для детей-инофонов с выраженным эмоциональным 
состоянием застенчивости и обусловленным 
этим состоянием поведением, важно, чтобы при 
межличносном взаимодействии с незнакомыми 
(малознакомыми) людьми личностный фактор (призна-
ние, уважение) был на первом месте, отодвигая на за-
дний план познавательные и деловые интересы. И если 
в ходе общения с близкими (родными) людьми характер 
взаимоотношений понятен ребенку-инофону, то обще-
ние с новыми людьми вынуждает ребенка проявлять 
такие защитные формы поведения как: «уход в себя», 
«маска равнодушия», «видимость спокойствия».

В заключении хочется отметить, что педагогу-
психологу, организуя психологическое сопровождение 
детей-инофонов в ДОО, важно ориентироваться на 
следующие моменты:

– на первых этапах социальной адаптации 
использовать арттерапевтические техники, игры с 
песком и мячом, организовывать изобразительную и 
конструктивную виды деятельности;

– на последующих этапах социальной адаптации 
(интеграции) организовывать игровую деятельность 
с целью развития у детей-инофонов мотивации, 
активизации познавательных проявлений, становления 
эмоциональных реакций. В основе игровой деятельности 
могут использоваться следующие ее разновидности:

– игры-драматизации (например: «Кукла заболела», 
«Мишка хочет спать», «Маша пригласила друзей на 
обед»);

– сюжетно-дидактические игры (например: «Дом», 
«Лес», «Магазин»);

– сюжетно-ролевые игры (например: «Едем в 
маршрутке», «Идем в магазин за покупками», «Как 
вести себя за столом»,);

– дидактические игры (например, «Лото», «Разрезные 
картинки»);

– строительно-конструктивные игры (например: 
«Строим детский сад»).

– подвижные игры (например: «Воробушки и 
автомобиль», «Солнышко и дождик», «Кот и мыши»).

Таким образом, главной целью при организации 
психологического сопровождения детей-инофонов 
в ДОО в аспекте их социальной адаптации является 
становление общности детей-инофонов дошкольного 

возраста со сверстниками и взрослыми и формирование 
у них способности увидеть в сверстниках друзей и 
партнеров по деятельности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Адаптация ребенка к условиям детского сада: 

управление процессом, диагностика, рекомендации/ 
сост. Н.В. Соколовская. Волгоград: Учитель, 2008. 
188 с. 

2. Айсина Р., Дедкова В., Хачатурова Е. Социализация 
и адаптация детей раннего возраста // Ребенок в дет-
ском саду. 2003. № 5. С. 49-53.

3. Андреева Г.М. Психология социального познания. 
М.: Аспект Пресс, 1997. 239 с.

4. Анфисова С.Е., Надежкина И.А. Возможности со-
циализации детей-инофонов в среде доминирующей 
русскоязычной культуры в дошкольной 
образовательной организации // Научное отражение. 
2018. № 1 (11). С. 9-11.

5. Басов М.Я. Общие основы педологии. СПб.: Алетейя, 
2007. 776 с.

6. Баярмагнай М. Взаимодействие педагогов и родите-
лей в процессе адаптации ребенка из семьи мигран-
тов в детском саду : автореферат дис. ... кандидата 
педагогических наук : 13.00.01. М., 2008. 19 с.

7. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад: 
пособие для воспитателей детского сада / Под ред. 
Л.И. Каплан. М.: Просвещение, 1983. 80 с.

8. Габуния Г.Г. Социокультурная адаптация детей 
мигрантов в иноэтнической среде. М., 2007. 31 с.

9. Ковалева Н.И. Социально-психологическое 
сопровождение процесса адаптации детей-мигрантов 
в условиях образовательного учреждения : дис. ... 
канд. псих. наук : 19.00.05. 2010. 299 с. 

10. Синельникова И.Н. Адаптация детей мигрантов 
в детском саду. URL: http://nsportal.ru/detskiy-sad/
raznoe/2014/07/10/adaptatsiya-detey-migrantov-v-
detskom-sadu. 

11. Советова О.С. Инновации: трудности и возможности 
адаптации. СПб., 2004. 256 с.

12. Социокультурная адаптация детей-инофонов: кон-
цептуальные и методические аспекты : сб. ст. и науч.-
метод. материалов / Под науч. ред. А.О. Кравцова. 
СПб.: НОУ «Экспресс», 2014. 70 с. 

13. Хювеш Э. Развитие самостоятельной ориентации 
ребенка младшего дошкольного возраста в новой со-
циальной ситуации // Психолог в детском саду. 2006. 
№ 1. С. 22-31. 

14. Щелованов Н.М. Физиологическое обоснование вос-
питания детей раннего возраста: Тезисы докладов 
Всесоюзной научно-практической конференции по 
воспитанию детей в яслях и домах ребенка. М., 1958. 
С. 37-40.

15. Pikler E. Friedliche Babys – zufriedene Mütter. 
Pädagogische Ratschläge einer Kinderärztin. Freiburg: 
Herder, 2008.

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN A FOREIGN LANGUAGE IN THE PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE ASPECT OF THEIR SOCIAL ADAPTATION

© 2018
S.Yе. Anfisova, senior lecturer

Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Y.V. Kiretova, teacher-psychologist

Structural unit of Municipal budgetary educational institution  
“School № 26” the Kindergarten “Poplar”, Togliatti (Russia)

Keywords: children-inofones (children a foreign language); psychological maintenance; social adaptation; social 
integration; personal development; increased aggressiveness, touchiness, shyness; social interaction.

Abstract. In the article the peculiarities of psychological maintenance of children a foreign language of the senior 
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Аннотация. В данной статье сделан краткий анализ осуществляемых в разное время и странах реформ  

образования. 

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития общества образова-

ние мы рассматриваем как обширную сферу человече-
ской деятельности. В образовании заняты миллиарды 
обучающихся и миллионы обучаемых. 

Человек – это капитал, ценность, только человек 
способен к поиску и освоению новых знаний, толь-
ко он способен принимать нестандартные решения. 
Направленность образования и его эффективность ока-
зывают существенное влияние на перспективу дальней-
шего развития человечества. 

Поэтому образование сейчас рассматривается миром 
как важное условие его социального прогресса.   

Многие страны в середине прошлого столетия приш-
ли к выводу, что проблемы, стоящие перед обществом 
и личностью невозможно решить только с помощью 
научно-технического прогресса. Научно-технический 
прогресс превращает человека в жестокое бездуховное 
существо, разрушающее свою среду обитания.  Даже 
высокий уровень развития производительных сил не 
даст тот необходимый для миллионов людей уровень 
благосостояния. 

Только экономический рост и техническое могуще-
ство не могут положительно отразиться на развитии 
человечества. Уровень мудрости и культуры челове-
ка общества – вот основа его будущего. Эрих Фромм 
определял развитие не столько тем, что человек имеет, 
сколько тем, кто он есть, что он может сделать с тем, что 
имеет [1–4].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Еще в середине прошлого столетия Ф.Г. Кумбс  (аме-

риканский ученый, деятель просвещения) проанали-
зировал нерешенные проблемы образования. Он обра-
щал внимание на то, что кризис проявляет себя во всех 
странах, как богатых, так и бедных. Существует кризис 
в различных условиях, поэтому проявляется либо силь-
нее, либо слабее [5 ].

Подтверждению выводов, сделанных Кумбсом, мо-
жет служить доклад Национальной комиссии США по 
проблеме качества образования [6]. В докладе говорится, 
что растет поколение американцев, которые неграмотны 
в области техники и науки, и это связано, в-первую оче-
редь, со снижением уровня образовательного процесса.  

Президент Франции Жискар д’Эстен обращал вни-
мание на то, что проблемы республики, прежде всего, 
связаны с неудачами в разрешении проблем образова-
ния и воспитания молодежи [7]. 

Таким образом, ученые, психологи, деятели все чаще 
говорят о всемирном кризисе образования, в преодоле-
нии которого большую роль отводят образованию.   

Почти все развитые страны проводили реформы в об-
разовании. Вкладывались в реформы национальных си-
стем образования огромные финансовые средства. Более 
подробно остановимся на проблемах и образовательных 
реформах в таких странах, как Франция, Финляндия, 
Италия, США, Чехия, Япония.   

РЕЗУЛЬТАТЫ
Франция. Французская система является одной из пе-

редовых в мире на сегодняшний день. Образовательная 
система во Франции складывалась столетиями. 
Социально-экономическое развитие Франции на про-

тяжении многих последних десятилетий  шло парал-
лельно с интенсивным развитием  системы образования. 
Одна реформа сменяла другую.  Коренная реформа во 
Франции прошла в 1968 году, под девизом «автономии, 
участия и многодисциплинарности». 

Эта реформа существенно изменила высшую школу 
Франции. В вузе были расформированы факультеты, 
кафедры. Их место заняли междисциплинарные под-
разделения (учебно-исследовательские единицы) – цен-
тры принятия решений в образовательном учреждении. 
Цели, содержание обучения и научные исследования 
определялись самими университетами. В результате 
проведенной децентрализации вузов, во Франции уве-
личилось количество вузов с университетским статусом.

В 1998 году на одной из европейских конференций 
было провозглашено создание единого общеевропей-
ского образовательного пространства.  Новая реформа 
образования во Франции была ориентирована на созда-
ние общеевропейского образовательного пространства и 
осуществлялась нескольким направлениям:

– реализация трех уровневой системы дипломов;
– использование системы кредитов;
– ориентация на мобильность и европейское сотруд-

ничество [8].
 Идея Болонского процесса быстро нашла свое во-

площение во Франции. Уже в 1999 году степенью «mas-
taire» были удостоены выпускники университетов, за-
кончившие пятилетнее обучение [9].

Реформы во Франции осуществлялись с помощью 
декретов (правительственных) и министерских поста-
новлений [10].

Финляндия. Финская система образования насчи-
тывает меньше 50 лет. Формирование финской системы 
высшего и профессионального образования относят к се-
редине прошлого столетия. В Финляндии на сегодняш-
ний день   действует 3 политехнических университета и 
3 высших экономических заведения, 4 художественных 
и остальные многофакультетные (всего 29 университе-
тов).   

Дошкольное платное образование является пер-
вой ступенькой образовательной системы Финляндии. 
Следующая ступенька – это бесплатное среднее и нако-
нец, высшее образование.  

Политика выравнивания системы образования, 
которую осуществляет министерство образования 
Финляндии, означает, что везде и для всех образование 
должно быть доступным и одинаковым по содержанию.

Финская система образования несколько лет лидиру-
ет по итогам международного рейтинга оценки качества 
образования PISA [11]. Мировая образовательная обще-
ственность делают попытки  определить причину успеха 
финских школьников, чтобы перенести все положитель-
ное в свои образовательные системы. 

Финляндия, продолжая работу в направлении со-
вершенствования своей образовательной системы, объ-
явила о радикальной реформе образовательных учебных 
программ. Руководителем департамента по вопросам 
городского развития г.Хельсинки Паси Силандером, 
было заявлено об изменении образования, об изменении 
подхода к образованию. Образование должно быть та-
ким, чтобы удовлетворить возникающие общественные 
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и промышленные нужды, чтобы подготовить людей к 
будущей профессии.

В основе процесса реформирования финской школы 
лежит модернизация содержания образования. Новая 
парадигма обучения, новая структура образовательных 
программ, общие стандарты обучения для всех учащих-
ся, совершенствование механизмов оценивания и многое 
другое – это новое содержание финского образования. 

Цель новой реформы – передача междисциплинар-
ных знаний. Учебная программа, разбитая на отдельные 
учебные темы, должна включать в себя элементы раз-
личных дисциплин (география, история, экономика и 
др.). Особое место в учебной программе будет отдано 
проектной деятельности (внедрение активного обуче-
ния). 

Можно выделить ряд изменений, которые были вне-
сены в систему образования Финляндии за последние 
годы: 
 - децентрализация системы управления образованием, 

затем переход опять к централизации, но ориентиро-
ванной на помощь и поддержку;

 - согласованность деятельности базовой школы, 
школьного и дошкольного образования;

 - ориентация на сотрудничество школы с семьей и 
другими общественными институтами;

 - разработка и внедрение интегрированных курсов. 
Современная финская система образования достигла 

высоких академических результатов посредством созда-
ния безопасной, дружелюбной и поддерживающей об-
разовательной среды для учащихся.  

Италия. Реформа (2007 г.) в итальянской системе 
высшего образования сопровождалась ростом количе-
ства специализаций, сопровождающихся чрезмерным 
дроблением учебных программ и часто неоправданным 
увеличением количества учебных курсов, понижением 
эффективности семинарских занятий, проявлением па-
дения значимости дипломной работа (формальность). 
Реформа не привела к ожидаемым результатам.   

Другая реформа (2010г), проведенная в системе об-
разования Италии, осуществлялась под руководством 
М. Джельмини [12]. Для этого этапа развития высшего 
образования характерны две основные тенденции: 
 - централизация управления сверху при неспособно-

сти самих университетов проводить ответственную 
самостоятельную политику;

 - «профессионализация» высшего образования в ре-
зультате сращивания интересов экономики и про-
мышленного развития с деятельностью университе-
тов при отсутствии альтернатив университетскому 
образованию.  
Болонский процесс в Италии проходил под названи-

ем « реформа 3+2» [13]. Первая цель реформы – включе-
ние итальянской системы образования  в европейскую. 
Увеличить число выпускников –  вторая цель.

В качестве основных принципов проведения ре-
формы были провозглашены «рациональность, упро-
щение, эффективность, продуктивность, прозрачность 
управления и доступность информации о деятельности 
университетов». Реформа затронула различные сторо-
ны университетской жизни. Университеты занимались 
пересмотром своих статусов, производили коренные 
изменения в структуре управления, организационном 
устройстве. Особое внимание уделялось найму пре-
подавательского состава, распределению финансовых 
средств и т.д.  

Однако, реформа «3 + 2», по мнению исследователей, 
способствовала понижению уровня обучения. Критерий 
производительности, регулирующий число экзаменов, 
привел к упрощению системы образования, особенно в 
гуманитарных науках.

В итоге реформы университеты выпустили большое 
количество выпускников, но, к сожалению, это не при-

вело к высокому качеству их подготовки. Примером 
этому служит уровень работ дипломников, который со-
ответствовал, а иногда был и ниже уровня дипломных 
работ предреформенного периода.

Показатели, представленные мировыми рейтингами, 
свидетельствуют о низком положении итальянской си-
стемы высшего образования. Шанхайский университет, 
формировавший рейтинг Academic Ranking of World 
University (2013 г.), констатирует, что итальянские 
университеты занимают в рейтинге места между 100-
м и 200-м. Британский рейтинг (2013г.) Times Higher 
Education Supplement. разместил итальянский универси-
тет г. Тренто между 201-м и 225-м местами Другой ита-
льянский университет в этом рейтинге занял позицию 
между 226-м и 250-м местом.

Центр научно-технологических исследований 
(Лейденский университет, 2013 г) отвел Миланскому и 
следующему за ним Туринскому университетам  соот-
ветственно 294-е и  314-е место. Это свидетельствует, 
что спустя более, чем десять лет с начала реформиро-
вания системы университетского образования согласно 
принципам «Болонского процесса», количественные из-
менения оказались недостаточными и не соответствую-
щими ожиданиям реформаторов.

Подводя итоги современного положения высшего 
образования в Италии, можно подчеркнуть тот факт, что 
для процессов реформирования, были характерны не-
стабильность, длительность и незавершенность, что свя-
зано с непоследовательностью политики, направленной 
на адаптацию университетов к запросам социально-эко-
номического развития страны.

США. Еще в 60-х годах прошлого столетия кон-
гресс США принял Закон «Об образовании в целях на-
циональной обороны», увеличив число университетов в 
стране в два раза. 

Стратегическое значение для развития образования в 
США имел правительственный доклад «Нация в опасно-
сти» (A Nation at Risk), который был опубликован в 1983 
году. Согласно докладу около 13% 17-летних подрост-
ков и 40% молодежи оказались функционально негра-
мотными.  Международные рейтинги отмечают низкий 
уровень знаний у американских школьников и, как след-
ствие, – необходимость улучшения данной ситуации во 
всех областях образования [14].   

Президент Дж. Буш сделал образование главным де-
лом своего правительства благодаря федеральному за-
кону «Ни одного отстающего рядом» («No child left be-
hind»). Цель данного закона направлена на  повышение 
уровня успеваемости детей национальных меньшинств. 
В законе были разработаны меры, направленные на 
улучшение образования: 

– ежегодное проведение в государственных школах 
обязательной аттестации учителей и одинаковых экза-
менов (все ученики);

– снижение финансирования, если у школы низкие 
показатели успеваемости;

– обеспечение школы высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в каждом штате может быть 
свой стандарт «высокой квалификации»).

В основу реформы заложены два принципа: свобода 
выбора и использование системы общенациональных 
тестов (с конца 1960-х годов).  

Однако, на Конгрессе в марте (2011 год) министром 
образования США Арни Дунканом было заявлено, что с 
данным законом не справились.  

Другой реформой системы образования является ре-
форма по версии Барака Обамы «Ни одного отстающего 
рядом».

Реформа «Ни одного отстающего рядом» направлена 
на освобождение учителей от подготовки школьников 
к тестам. За учителями остается процесс отслеживания 
прогресса школьников при подготовке к поступлению в 
вузы.
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Увеличение доли выделенных финансов для «чар-
терных» школ – еще одно направление реформы. 
Чартерные школы, возникая на базе обычных школ, по-
лучают «хартию» (лицензия) на право оказания образо-
вательных услуг.

Принципы: самостоятельность; приоритет матема-
тического и научного образования школьников, доступ-
ность вузов.

Реформа Обамы подверглась критике даже самими 
учителями Америки.   

Чехия. Чешское образование, как система, сложи-
лось еще в ранние века. После 80-х годов прошлого 
столетия система образования в Чехии подверглась мно-
жественным реформам. Так в 1984 году новый закон об 
образовании изменил функционирование системы обра-
зования: сокращено обязательное среднее образование с 
10 до 9 лет, продлена первая ступень базовой школы до 
5 лет.

Однако несмотря на проведенные реформы, ученые 
и социологи выделяют в системе образования Чехии  та-
кие существующие проблемы, как:

– перегруженность государственных вузов студента-
ми;

– студентам предоставляется слишком много свобо-
ды в процессе учебы;

– высокие конкурсы при поступлении в вузы;  
– помимо основных вступительных экзаменов ино-

странные абитуриенты должны сдать экзамен по чеш-
скому языку;

– тенденция к снижению уровня подготовки студен-
тов и многие др.   

В основу образовательной реформы Чехии положен 
принцип децентрализации управления, заключающий-
ся в придании управлению учреждением образования 
относительной самостоятельности (больше полномо-
чий у органов местного самоуправления  и меньше – у 
Министерства).  

Противоречия между требованиями Национальной 
программы развития образования и существующим по-
ложением в системе педагогического образования Чехии 
является важным, развивающим механизмом реформы.  

Преодолеть большой разрыв между научно-методо-
логическими разработками и существующей практикой 
образовательного процесса – главная задача реформиро-
вания, решаемая сегодня в Чехии [15].

Новая реформа дает высшим учебным заведениям  
новые полномочия:

– меняется система получения аккредитаций и прави-
ла, согласно которым проходит финансирование вузов;

– высшие учебные заведения поделены на 3 типа: ис-
следовательские, академические и профессиональные;

– признание в вузах курсов обучения, которые сту-
денты прошли за пределами Чешской Республики;

– предоставление возможности педагогам занимать 
профессорские должности, даже если они не обладают 
титулом профессора и др.  

Реформа должна позволить упростить систему слия-
ния частных образовательных учреждений.

Япония. Конструкция Гумбольдтовского универ-
ситета, это та начальная основа, заложенная в форми-
рование японских учреждений высшего образования 
(принципы: гособеспечения, академической автономии, 
универсальный спектр образования и научных исследо-
ваний и др.) [16].   

Вторая мировая война сориентировала образование в 
Японии на использование опыта США. В образователь-
ной системе Японии стала осуществляться стандартиза-
ция образовательных учреждений; расширилось частное 
финансирование; организационные преобразования свя-
заны с введением степени, академических кредитов.

Реформы образования Японии 60-80-х гг. и 90-х 
–2000 гг. связаны с упрощением требований к созданию 

новых образовательных учреждений, что вызвало бур-
ный рост, как частных, так и общественных универси-
тетов. 

Доступность университетского образования послу-
жила причиной широкого охвата населения страны. 

Создание большого количества образовательных уч-
реждений привело к ослаблению контроля и ухудшению 
качества образования. Несоответствие существующей 
системы высшего образования Японии тем требовани-
ям, которое выдвигало время, заговорили уже в середи-
не 90-х годов.

Реформа в образовании Японии 2003 года осу-
ществлялась под девизом «big bang» (большой взрыв). 
Реформа была направлена на преобразование структуры 
управления образованием, на изменение принципов фи-
нансирования образования, на внедрение новых методов 
в оценивании университетов. Эта реформа, как и раннее 
проводимые, также подверглась критике традиционно-
консервативными представителями академических кру-
гов. 

Меры, которые принимает современная система 
высшего образования Японии, для того чтобы вывести 
систему из застоя – различны. Это меры связанные с ат-
тестацией университетов, меры направленные на стиму-
лирование работников и интернационализацию. Меры, 
связанные с конкурсным финансированием и с концен-
трацией исследований в ограниченном круге центров.

Многие государственные и общественные универси-
теты стали осуществлять аттестацию преподавателей. 
Ежегодно кроме внешней аттестации каждый препода-
ватель осуществляет и само аттестацию по установлен-
ным показателям.  

В Японии повышение качества международной кон-
курентоспособности образования связывают с его  ин-
тернационализацией. Это может быть, как обучение 
японских студентов за рубежом, так и присутствие в 
Японии иностранных студентов.   

Однако, результаты «шанхайского» рейтинга ARWU 
свидетельствует о снижении количества японских уни-
верситетов в рейтинге 500 сильнейших университетов 
мира по академическим достижениям с 35 (2003г.) до 20   
(2013 г.).  Быстрый прогресс Китая и Кореи, особенно 
ярко выделяют эту динамику, заставляя говорить о па-
дении качества японского образования.    

Еще одним подтверждением сложной ситуации с ка-
чеством университетского образования в Японии – это 
рейтинг «Times Higher Education». Результаты говорят, 
что за 4 года только пять японских университетов значи-
лись среди 200 лучших университетов мира.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основные противоречия кризисного состояния ми-

ровых образовательных систем проявляются в большом 
разрыве между числом людей, желающих получить ка-
чественное образование и имеющих возможность в его 
получении. Немало важными являются противоречия 
между содержательной составляющей образования и 
новыми открытиями, технологиям; между современны-
ми темпами развития экономики и инертностью образо-
вания. Особо остро обозначилось противоречие между 
большими финансовыми затратами на качественное 
предоставление образовательных услуг и недостатком 
финансовых средств и многие другие.

Реформы образования почти во всех развитых и раз-
вивающихся странах обрели статус государственной 
политики. Государства осознавали важность уровня 
образования людей, который, впоследствии, определит   
развитие государства в будущем. В русле этой политики 
решаются вопросы, связанные с качеством знаний и ро-
стом контингента обучающихся, числом образователь-
ных учреждений и их новыми функциями. Нельзя забы-
вать  и о вопросах, связанных количественным ростом 
информации и распространением новых информацион-
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ных технологий и т.д.
ВЫВОДЫ
Существующие образовательные системы до конца 

не выполнили своей функции – формирование созида-
ющей силы, созидательной силы общества. В мире на-
копились такие проблемы,  которые разрешить только 
реформами не удастся. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные результаты экспериментального исследования формиро-

вания у детей 6–7 лет основ планетарного сознания посредством танцев народов мира, включающего диагностику 
уровня сформированности у детей 6–7 лет основ планетарного сознания; поэтапную работу по ознакомлению детей 
с танцами народов разных стран, предполагающую эмоционально-познавательный, обучающий и презентационный 
этапы.

На современном этапе мирового развития почти все 
страны оказались перед необходимостью решать зада-
чи в сфере образования, связанные с обучением и вос-
питанием подрастающего поколения в новых условиях 
межкультурного взаимодействия мирового сообщества. 
Именно поэтому современное образование ориентиро-
вано на принципы гуманности, на культурологическую 
проблематику и формирование планетарного сознания. 

В «Декларации прав ребенка» отмечено, что он 
должен воспитываться «в духе взаимопонимания, тер-
пимости, дружбы между народами, мира и всеобщего 
братства» [1]. Это значит, что уже для детей дошколь-
ного возраста содержание образования должно быть 
ориентировано на общечеловеческие ценности, на по-
нимание различий (расовых, национальных) между 
людьми не как антагонистически противоречивых, а 
как обусловленных природой и историей и дающих 
возможность расширить и обогатить социальный опыт 
каждого индивида. Данное положение нашло отражение 
в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), согласно которому 
одной из задач познавательного развития детей являет-
ся «формирование первичных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-
роды, многообразии стран и народов мира» [2].

В отечественной дошкольной педагогике проблемы 
национального, интернационального, планетарного вос-
питания освещались в работах К.Н. Вентцеля [3], Н.К. 
Крупской [4], К.Д. Ушинского [5] и в более поздних ис-
следованиях Э.К. Сусловой [6], М.И. Богомоловой [7].

К изучению аспектов формирования основ плане-
тарного сознания у дошкольников в своих исследо-
ваниях обращались Д. Азимова [8], С.А. Козлова [9], 
С.В. Федотова.

Анализ научно-педагогической литературы и прак-
тики позволил нам сделать вывод: несмотря на нали-
чие в современной дошкольной педагогике интереса к 
проблеме формирования у дошкольников основ пла-
нетарного сознания, ее теоретические и методические 
аспекты разработаны недостаточно. Среди наиболее ак-
туальных остаются вопросы, связанные с определением 
содержания, средств, форм и методов формирования у 
детей дошкольного возраста основ планетарного созна-
ния, что определяет актуальность нашего исследования 
на научно-методическом уровне.

Сензитивным периодом для формирования основ 
планетарного сознания признается старший дошколь-

ный возраст. Мышление ребенка остается наглядно-об-
разным, непосредственным, но уже способно к анализу, 
обобщению, установлению причинно-следственных 
связей. В этом возрасте формируется мировоззренче-
ская картина ребенка, оценочные суждения, ценностные 
ориентации.

Мы предположили, что формирование у детей 6-7 лет 
основ планетарного сознания в условиях дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО) возмож-
но посредством танцев народов мира. Народный танец 
является одной из признанных эффективных форм пе-
дагогического воздействия на личность. С древнейших 
времен народные танцы были настоящим кладезем куль-
туры. Существует широкий круг работ, посвященных 
искусству танца и его педагогическим возможностям 
(А.Н. Беликова [10], О.В. Кветная [10], Л.Д. Назарова 
[11], Н.Ю. Оганесян [12], Т.В. Пуртова [10] и др.). 
Однако в них не рассматриваются потенциальные воз-
можности танцев народа мира в формировании у детей 
6-7 лет основ планетарного сознания. 

Таким образом, актуальность нашего исследования 
обусловлена:

– важностью проблемы формирования у детей 6–7 
лет основ планетарного сознания как ценного личност-
ного образования;

– выбором танцев народов мира в качестве средства 
формировании у детей 6–7 лет основ планетарного со-
знания;

– недостаточной разработанностью на научно-мето-
дическом уровне проблемы формирования у детей 6–7 
лет основ планетарного сознания посредством танцев 
народов мира.

Наряду с пониманием актуальности можно выделить 
и противоречие между декларируемой необходимостью 
формирования у детей 6–7 лет основ планетарного со-
знания и недостаточным использованием потенциала 
танцев народов мира при решении данной задачи в прак-
тике ДОО.

Выявленное противоречие позволило обозначить 
проблему исследования: каковы потенциальные воз-
можности танцев народов мира как средства формиро-
вания у детей 6–7 лет основ планетарного сознания?

Цель исследования заключалась в теоретическом 
обосновании и экспериментальной проверке возможно-
сти формирования у детей 6–7 лет основ планетарного 
сознания посредством танцев народов мира.

Для достижения цели были поставлены задачи, ко-
торые решались в ходе теоретического исследования 
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проблемы и экспериментальной работы, состоящей из 
констатирующего, формирующего и контрольного экс-
периментов: 1) изучить и проанализировать психолого-
педагогическую и методическую литературу по пробле-
ме исследования; 2) выявить уровень сформированности 
основ планетарного сознания детей 6–7 лет; 3) экспери-
ментально проверить возможность формирования у де-
тей 6–7 лет основ планетарного сознания посредством 
танцев народов мира.

Методологическую основу исследования составил 
гуманитарный подход, в рамках которого признается 
ориентация на общечеловеческие ценности, на принци-
пы свободы личности, идея воспитания у подрастающе-
го поколения планетарного сознания. 

Теоретической основой исследования явились:
– концептуальный поход С.А. Козловой к понима-

нию сущности формирования основ планетарного со-
знания как части процесса социализации детей дошколь-
ного возраста [9];

– подход Н.Ф. Голованой к выделению структуры со-
циальных представлений детей [13];

– теоретические положения и методический подход 
Г.Д. Гачева к организации ознакомления детей с танцем 
[14].

Анализ научно-педагогической литературы позволил 
нам уточнить собственное понимание процесса форми-
рования у детей 6–7 лет основ планетарного сознания, 
который рассматривается нами как целенаправленное 
приобщение дошкольников к культуре жителей нашей 
планеты (формирование представлений о некоторых 
странах, развитие интереса и воспитание уважения к де-
ятельности, культуре, быту представителей этих стран), 
а также обосновать потенциальные возможности танцев 
народов мира как средства формирования у детей 6–7 
лет основ планетарного сознания.

Для проверки эффективности выбранного средства 
мы провели экспериментальное исследование, которое 
осуществлялось на базе дошкольной образовательной 
организации г.о. Тольятти. В нем приняли участие дети 
6–7 лет (экспериментальная группа (далее – ЭГ) и кон-
трольная (далее – КГ)). Национальный состав групп раз-
нообразен. Помимо русских в группах есть дети других 
национальностей: татары, армяне, казахи, чуваши, азер-
байджанцы.

Констатирующий эксперимент был направлен на вы-
явление уровня сформированности у детей 6–7 лет ос-
нов планетарного сознания. Диагностические критерии 
и показатели, которые мы выделили на основе подхода 
Н.Ф. Головановой [13] и С.А. Козловой [9], и методики, 
с помощью которых мы их выявляли, представлены в 
таблице 1.

Когнитивный критерий представлен в различной 
степени осознанными и структурированными представ-
лениями, которые ребенок использует для объяснения 
событий и явлений. Эмоциональный критерий – вер-
бальное выражение эмоционального отношения ребенка 
к тем или иным явлениям социальной действительности. 
Действенный критерий – вербальное выражение жела-
ния или нежелания действовать в рамках той или иной 
социальной ситуации.

Таблица 1. Диагностическая карта  
констатирующего эксперимента

№ 
п/п

Критерии Показатели Методики 

1. Когнитивный – представления о 
людях разных рас

Методика 3. «Беседа о 
странах»

– представления 
о других странах 
(традициях, симво-
лах, языке, денеж-
ных знаках, танце-
вальной культуре, 
быте жителей не-
которых стран)

Методика 3. «Беседа о 
странах»

2. Эмоциональный – эмоционально-
п о л о ж и т е л ь н о е 
отношение к пред-
ставителям других 
рас и культур

Методика 1. 
«Новенькие девочки» 
(модифицированная 
методика, разработан-
ная Э.К. Сусловой)
Методика 2. «Угости 
конфетой» (моди-
фицированная мето-
дика, разработанная 
Э.К. Сусловой)

– интерес к тра-
дициям, культуре, 
быту жителей дру-
гих стран

Методика 1. 
«Новенькие девочки» 
(модифицированная 
методика, разработан-
ная Э.К. Сусловой)

3. Действенный – действия в вер-
бальной ситуации, 
связанные с прояв-
лением уважения, 
внимания, помощи 
людям других рас 
и культур

Методика 1. 
«Новенькие девочки» 
(модифицированная 
методика, разработан-
ная Э.К. Сусловой)
Методика 2. «Угости 
конфетой» (моди-
фицированная мето-
дика, разработанная 
Э.К. Сусловой)

– позитивная лек-
сика детей в отно-
шении представи-
телей других рас и 
культур.

Методика 2. «Угости 
конфетой» (моди-
фицированная мето-
дика, разработанная 
Э.К. Сусловой)

Согласно вышеуказанным критериям и показателям, 
а также на основе полученных данных в результате про-
ведения диагностических методик нами были выделены 
уровни сформированности у детей 6–7 лет основ плане-
тарного сознания (высокий, средний, низкий).

Высокий уровень характеризуется обобщенными 
представлениями ребенка о сходствах и различиях 
людей разных рас, о некоторых странах, их особенностях 
(символике, языке, денежных знаках, культуре, быте 
людей), выраженных в развернутых суждениях; 
проявлением эмоционально-положительного отноше-
ния к представителям других рас и культур, интереса к 
традициям, культуре, быту жителей других стран; про-
явлением в вербальном плане уважения, внимания, по-
мощи людям других рас и культур; наличием позитив-
ной лексики в отношении представителей других рас и 
культур.

Средний уровень характеризуется фрагментарными 
поверхностными представлениями ребенка о сходствах 
и различиях людей разных рас, о некоторых странах, 
их особенностях (символике, языке, денежных знаках, 
культуре, быте людей); проявлением эмоционально-по-
ложительного отношения к представителям других рас и 
культур, неустойчивым интересом к традициям, культу-
ре, быту жителей других стран.

Низкий уровень характеризуется 
недифференцированностью представлений ребенка о 
сходствах и различиях людей разных рас, неумением 
выделить особенности некоторых стран (символику, 
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язык, денежные знаки, особенности культуры и 
быта людей); отсутствием или неопределенностью 
выраженности эмоционально-положительного отноше-
ния к представителям других рас и культур, интереса к 
традициям, культуре, быту жителей других стран; от-
сутствием проявления в вербальном плане уважения, 
внимания, помощи людям других рас и культур; нали-
чием негативной лексики в отношении представителей 
других рас и культур.

В результате проведения всех методик констатиру-
ющего эксперимента мы выявили, что уровень сфор-
мированности основ планетарного осознания у детей 
контрольной и экспериментальной групп в процентном 
соотношении примерно одинаковый: высокий уровень 
выявлен у 7% детей ЭГ и 14% детей КГ, средний – у 
36% детей ЭГ и у 28% детей КГ, низкий уровень – у 57% 
детей ЭГ и у 58% детей КГ).

Полученные данные показывают, что при наличии 
у детей эмоционально-положительного отношения к 
представителям других рас, интереса к традициям, куль-
туре, быту жителей других стран они путают националь-
ность и гражданскую принадлежность, названия стран 
и городов, у них не сформированы представления об 
отличиях и общих чертах людей разных рас, об особен-
ностях известных им стран. Большинству детей не из-
вестны культура, быт и танцевальное наследие жителей 
других стран.

Также на этапе констатирующего эксперимента мы 
выяснили, что о своей этнической принадлежности зна-
ют 43% детей ЭГ и 42% детей КГ.

Вместе с тем, наличие у детей эмоционально-положи-
тельного отношения к представителям других рас и куль-
тур, интереса к традициям, культуре, быту, танцеваль-
ному наследию жителей других стран свидетельствуют 
о потенциальных возможностях детей 6-7 в овладении 
основами планетарного сознания посредством танцев 
народов мира.

Мы предположили, что процесс формирования у де-
тей 6-7 лет основ планетарного сознания посредством 
танцев народов мира будет эффективен если:

– отобрать и структурировать средства танцевально-
го искусства народов мира в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей 6–7 лет;

– организовать поэтапную работу по ознакомлению 
детей с танцами народов разных стран, включающую 
эмоционально-познавательный, обучающий и презента-
ционный этапы.

Нами были выбраны 4 танца, содержание и ритмиче-
ский рисунок которых доступны для овладения детьми 
6–7 лет и (полька, летка-енка, ламбада, нубиа) и состав-
лен тематический план образовательной деятельности 
на период формирующего эксперимента.

Полька – народный и бальный танец чешского про-
исхождения, характеризующийся двудольным размером 
и состоящий в быстром движении с прыжками 

Летка-енка – это финский народный танец, очень 
простой в исполнении. Свою известность Летка-енка 
получила в 1963 году, благодаря композитору Рауно 
Лехтинену, который создал в 1963 году известную нам 
сейчас эту мелодию на основе старинной народной тан-
цевальной музыки. Хит был мгновенно подхвачен ис-
полнителями и завоевал популярность. Сегодня «Летка-
енка» – всемирный хит, переведенный на 92 языка. 
Финны считают, что их танец, прославленный Рауно 
Лехтиненом, может соперничать по известности с ча-ча-
ча. Летка-енка – танец, в котором танцующие располага-

ются цепочкой и прыжками передвигаются в такт музы-
кальному сопровождению.

Ламбада – музыкальный стиль и танец, возникший 
на севере Бразилии, в штате Пара. Популяризирован в 
конце 1980-х – начале 1990-х во всем мире, в том числе 
и в России, благодаря творчеству французской группы 
«Kaoma». В основе танцевального стиля ламбада лежат 
движения танца каримбо индейцев Амазонии. Местом 
рождения ламбады называют бразильский город Порту-
Сегуру 

Нубиа – это название города и района на юге Египта. 
Нубия находится на границе с Суданом. Нубийский 
народ «Nouba» имеет свой язык, культуру и традиции. 
Нубийский стиль танца даёт представление зрителю о 
том, как в повседневной жизни общаются мужчины и 
женщины в этих краях. Обычно этот стиль исполняется 
в группах. Танец обычно сопровождается коллективны-
ми песнями. В танце красивая система рук. Особенный 
необычный ритм, в основном быстрый (похож на ритм 
халиджи). Большое значение придается ритму, который 
отбивается руками. В качестве аксессуаров для танцев 
используют Доф (бубен), Хус (тарелка из тростника).

Процесс формирования у детей 6-7 лет основ плане-
тарного сознания посредством выбранных нами танцев 
осуществлялся поэтапно и включал эмоционально-по-
знавательный, обучающий и презентационный этапы 
(таблица 2).

Таблица 2. Этапы и задачи формирующего эксперимента

Этап Задачи

I этап – эмоционально-
познавательный

– вызвать у детей интерес и эмоциональ-
но-положительное отношение к деятель-
ности, связанной с приобщением к тан-
цевальной культуре разных народов;
– познакомить детей с некоторыми танца-
ми народов мира, включать их в деятель-
ности, направленную на получении ин-
формации о танце, его истории, костюмах, 
атрибутах, о культурных особенностях 
страны, в которой данный танец появился.

II этап – обучающий

– создать условия для овладения детьми 
основами исполнения конкретного танца, 
через игровые этюды, упражнения, в кото-
рых используется инструментальная музы-
ка, пение, простые танцевальные элементы;
– совершенствовать полученный танцеваль-
ный опыт в процессе исполнения танца.

III этап – презентаци-
онный

– создать условия для демонстра-
ции полученного детьми танцевально-
го опыта и социальных представлений;
– развить у детей интерес к танцевально-
игровой, импровизационной деятельности.

На первом этапе (эмоционально-познавательном) 
организовывалась совместная деятельность взрослого и 
детей по ознакомлению с конкретной страной в целом, в 
процессе которой происходило познание ее культурных 
особенностей. Далее на музыкальном занятии мы знако-
мили детей с танцевальным искусством данной страны, 
танцевальной атрибутикой, показывая взаимосвязь осо-
бенностей мировидения народа и его отражением и про-
явлением в движении танца.

На втором обучающем этапе на музыкальных заня-
тиях дети овладевали основами исполнения конкретного 
танца, через игровые этюды, упражнения, в которых ис-
пользовалась инструментальная музыка, пение, простые 
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танцевальные элементы.
На третьем презентационном этапе дети презентова-

ли танец зрителям в костюмах, в создании которых они 
принимали активное участие. Перед исполнением танца 
дети рассказывали о его особенностях, в которых нашли 
отражение культурные традиции того или иного народа. 
Также детям предоставлялась возможность импровизи-
ровать под знакомую музыку на основе освоенных дви-
жений и придумать собственные, оригинальные «па», 
соответствующие специфике танца. 

В течение месяца проводились 4 тематических заня-
тия.

1. Вводное занятие – знакомство с историей возник-
новения танца и страной, в которой он возник.

2. Основное занятие – непосредственное знакомство 
с элементами танца, разучивание основных позиций.

3. Закрепляющее занятие – закрепление основных 
элементов танца, выполнение танцевальных «па».

4. Отчетная танцевально-игровая деятельность – 
инсценировка разученного танца в соответствующих 
костюма (не говори, но пусть будет, вдруг спросят)

В процессе данной работы дети 6–7 лет увидели и 
оценили красоту национальных костюмов (бразильский, 
чешский, финский, арабский), замечательных головных 
уборов, приняли участие в их изготовлении. Огромный 
интерес и восторг вызвала презентация видео-материала 
с исполнением танцевальных этюдов. Важным итогом 
работы является понимание детьми того, что каждый 
народ ценит такие качества, как честность, доброта, тру-
долюбие, справедливость. Люди любой страны в своих 
танцах отражают мысли о дружбе, о мире, о любви к 
родному краю.

Верными проводниками в культуры разных народов 
являются национальные танцы и костюмы. С помощью 
танцевального наследия разных народов можно воспи-
тать потребность в самостоятельном выборе настоящей 
культуры, осознать себя наследником не только своей, 
но и других культур.

Народные танцы вызывали интерес детей. Танец 
приносил ребятам радость, создавал хорошее настро-
ение, снимал чувство страха, беспокойства, тревоги, 
обеспечивал эмоционально-психологическое благопо-
лучие. Все народные танцы, а также народные мелодии, 
используемые нами в работе, обладали большими худо-
жественными достоинствами и высокой познавательной 
ценностью. Посредством танцев народов мира дети зна-
комились с другими культурами, их особенностями. Они 
узнавали историю возникновения того или иного танца.

Танцы разных народов, используемые нами в работе 
со старшими дошкольниками, просты, образны, мело-
дичны, поэтому дети их быстро усваивали. Разнообразие 
танцевальных мелодий, яркость и броскость костюмов 
обогащало музыкально-ритмические движения детей, 
отводило их от трафарета и придавало движениям опре-
деленную выразительность. 

В своей работе мы опирались на принцип включения 
ребенка в конкретную ситуацию и освоение определен-
ной культурной обстановки. Непринужденная форма 
проведения музыкальных занятий помогала заинтересо-
вать детей и поддерживать устойчивый интерес на про-
тяжении всей формы работы.

Таким образом, приобщая детей к танцевальному на-
следию разных народов, мы воспитывали в них чувство 
толерантного отношения к людям других националь-
ностей, а оно неотделимо от воспитания чувства наци-

ональной гордости.
С целью систематизации и обогащения знаний детей 

о странах, их культуре, танцевальном наследии мы ис-
пользовали:

– культурное пространство города (в том числе экс-
курсии, посещение музеев и др.);

– развивающую предметно-пространственную среду 
детского сада (народные игрушки, национальные куклы, 
организация выставок и мини-музеев);

– расширяли представлений детей об истоках куль-
турно-этнического многообразия (подвижные игры раз-
ных народов; национальные праздники; знаменательные 
даты в истории разных стран и народов; «переписка» с 
детьми других стран по электронной почте);

– знакомили с произведениями декоративно-при-
кладного искусства, живописью, музыкой и предметами 
быта.

По окончании формирующего эксперимента для 
оценки эффективности нашей работы мы провели кон-
трольный срез, результаты которого показали каче-
ственные изменения показателей уровней сфрмирован-
ности основ планетарного сознания у детей эксперимен-
тальной группы.

В экспериментальной группе высокий уровень сфор-
мированности основ планетарного сознания выявлен у 
36% обследуемых детей (в сравнении с констатирую-
щим этапом возрос на 29%), средний уровень – у 57% 
обследуемых детей (возрос на 21%), низкий уровень – 
у 7% детей экспериментальной группы (в сравнении с 
констатирующим этапом уменьшился на 50%) (не гово-
ри, но пусть будет, вдруг спросят).

Результаты детей контрольной группы приблизи-
тельно равны уровню констатирующего этапа и просле-
живаются незначительные изменения в развитии. 

Как показывают исследования отечественных уче-
ных и наша экспериментальная работа, ребенка-до-
школьника характеризует эмоциональная отзывчивость, 
открытость, доверчивость и отсутствие этических и ра-
совых стереотипов, что создает психологическую осно-
ву для овладения планетарным сознанием.

Таким образом, на основе проведенной эксперимен-
тальной работы можно сделать вывод, что приобщение 
дошкольников к представленной в танцах народов мира 
культуре является эффективным средством формирова-
ния у них основ планетарного сознания.
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foundations of planetary consciousness; step-by-step work on familiarizing children with the dances of peoples of different 
countries, involving emotional, educational, and presentational stages.
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Аннотация. В  данной статье обосновывается актуальность необходимости формирования ценностных ориента-
ций у педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности, рассматриваются основные понятия по 
данной проблеме на основе проведенного анализа научной психолого-педагогической литературы. 

Многообразие экономических и социокультурных 
изменений в современном российском обществе 
оказывают существенное влияние на образование,  в 
связи с чем в этой сфере возникает проблема совершен-
ствования квалификации педагогических кадров. 

Сегодняшняя социальная действительность и ряд 
нормативных актов, среди которых Профессиональный 
стандарт педагога, предъявляют высокие требования к 
профессии: стране необходимы специалисты, которые 
обладают определенным набором профессиональных 
знаний и умений в сочетании с инновационностью 
мышления и способностью применять все это на 
практике. Такой набор знаний и умений отражается в 
профессиональной компетентности педагога. 

К проблеме формирования профессиональной 
компетентности обращались многие исследователи 
[1]. Так, А. Г. Бермус, И. А. Зимняя, Д. С. Цодикова 
рассматривали профессиональную компетентность 
с точки зрения существующих профессиональных 
требований к педагогу. А. В. Хуторской считал, что 
данная проблема требует иного построения образова-
тельных стандартов. Большинство ученых отмечают, 
что данное понятие обладает многосторонним, 
разноплановым и системным характером.  В целом 
стоит отметить, что профессиональная компетентность 
является интегральной характеристикой педагога, 
который обладает способностью обращаться к 
творчеству, реализовывать современные программы и 
технологии, уметь принимать решения в нестандартных 
профессиональных ситуациях. 

На протяжении исторического развития нашего 
общества требования к профессионально компетентному 
педагогу претерпевали некоторые изменения. Так, 
мыслители эпохи возрождения (Т. Мор, Ф. Рабле, Э. 
Роттердамский) ставили на первое место изучение 
индивидуальных качеств ребенка и гуманное отношение 
к нему. А. И. Герцен, М. В. Ломоносов, В. Ф. Одоевский 
в конце XVIII века писали, что самое важное для 
педагога – обращать внимание на интересы и склонности 
воспитанников, поддерживая их жизнерадостность как 
естественное состояние. Современный педагог, согласно 
модели антиавторитарного учреждения, полагается 
на гуманистические философские и психолого-
педагогические концепции Р. Штейнера, основателя 
«вальдорфской» педагогики, и М. Монтессори [2]. 

Актуальность наличия профессиональной 
компетентности педагога, о которой писали 
исследователи во все времена,  требует отдельного 
изучения путей её формирования и совершенствования.  
Обращаясь к этому вопросу, Э. Ф. Зеер [3] отмечал, что 

для этого необходимо формировать её составляющие, 
и представляли структуру данного понятия как 
совокупность специальных знаний, умений и навыков, 
значимых личностных свойств, а также такого важного 
компонента, как ценностные ориентации педагога.  

Ценность для каждого специалиста становится 
внутренним, эмоционально освоенным субъектом, 
на который он ориентируется в своей деятельности. 
Наиболее обоснованной представляется точка зрения 
Г.С. Сухобской, которая писала: «Ценностные 
ориентации - это изменения в субъективной системе 
отношений «человек-человек» в профессионально-
педагогической деятельности и обуславливает 
мотивы, соответствующие потребностям деятельности 
учителя, свидетельствующие о совершенствовании его 
профессиональной компетентности» [4]. 

Сегодня развитию ценностных ориентаций педагогов 
в учреждениях не уделяется должного внимания. Это 
подтверждает, к примеру, исследование, проведенное 
в г. Красноярске, которое показало, что наиболее 
приоритетные в современном постиндустриальном 
обществе ценности «инициативность» и 
«независимость» в общеобразовательных учреждениях 
занимают одинаково низкие позиции. Кроме того, 
авторы исследования пришли к выводу, что «работа 
у учителей школ является каким-то травмирующим 
фактором, по поводу которого есть напряженность, и 
вследствие этого им сложно определиться в значимости 
ее для себя» [5]. Так же они отмечают, что работа как 
таковая, в силу сложной экономической ситуации, 
чаще всего интересует молодых специалистов лишь как 
источник материального достатка. 

Однако такой подход к профессии исключает 
возможность успешной реализации специалиста и 
эффективность осуществляемого учебного процесса.  
Формирование ценностных ориентаций особенно 
актуально для педагогов, работающих в социально-
реабилитационных учреждениях: социальном 
приюте, социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации [6]. В социально-реабилитационной 
сфере, учитывая особые условия труда и невысокие 
заработные платы, ценности профессиональной 
деятельности играют важнейшую роль, на которой 
и держится ведущая потребность служить своей 
профессией на благо окружающих, которая ориентирует 
профессионально-личностную активность специалиста 
в достижении этой гуманитарной цели.  Исследователи 
отмечают, что «ценности социальной работы находятся 
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под воздействием системы ценностей современного 
российского общества и являются ее неотъемлемым 
компонентом. Социокультурная динамика ценностной 
системы общества отражается на системе ценностей 
специалистов» [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня 
в сфере образования существуют противоречия 
между возрастающими требованиями современного 
общества к личности педагога и его готовностью 
адекватно реагировать на предъявляемые ему 
требования, влиянием ценностных ориентаций на 
совершенствование профессиональной компетентности 
педагога и недостаточной осознанностью педагогом 
роли ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности, а также потребностью в развитии 
ценностных ориентаций, определяющих 
профессиональную состоятельность учителя, 
и отсутствием критериев и инструментария их 
определения в  учреждении. К вопросу развития 
ценностных ориентаций личности педагога обращались 
многие исследователи, но на данный момент все еще 
недостаточно изучен механизм их влияния на повышение 
уровня профессиональной компетентности с учетом 
специфики осуществляемой деятельности. Это говорит 
о том, что в образовательных учреждениях необходимо 
вести работу по развитию ценностных ориентаций 

педагогов с целью повышения их профессиональной 
компетентности и заниматься распространением 
педагогического опыта по поиску решений данной 
проблемы. 
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Рассмотрим состояние проблемы эколого-экономи-
ческого образования дошкольников. «Целенаправленное 
формирование экономической ответственности лично-
сти дошкольников предполагает использование системы 
разнообразных воздействий на ребенка, важнейшим сре-
ди которых является вовлечение их в различные виды 
детской деятельности.

Ответственное эколого-экономическое поведение 
детей предполагает овладение ими системой нравствен-
ных эколого-экономических норм как обобщенных тре-
бований общества к личности. Однако знание детьми 
этих норм и требований, усвоение ими нравственных 
эколого-экономических норм является одним из необхо-
димых условий формирования осознанных нравствен-
ных эколого-экономических потребностей, взглядов, 
вне которых не может быть сформировано ответствен-
ное эколого-экономическое поведение» [1].

Эколого-экономическая культура – неотъемлемая 
часть общечеловеческой культуры, уровень нравствен-
ного развития общества, формируемый в процессе жиз-
ни и деятельности поколений через систему непрерыв-
ного эколого-экономического воспитания, образования 
и просвещения и развития личности, направленная на 
формирование ценностных ориентаций, норм нрав-
ственного поведения людей, их обязанностей и ответ-
ственного отношения к взаимодействию человека с при-
родной, социальной и техногенной средой, а также на 
получение специальных знаний и практических навыков 
по охране окружающей среды, рациональному природо-
пользованию, экологической безопасности, информиро-
ванию о состоянии окружающей среды, протекающих в 
ней обратимых и необратимых процессах, в том числе 
о загрязнении среды, истощении ресурсов, устойчивому 
социально-экономическому развитию, экологической 
безопасности территории Самарской области и каждого 
человека.

Обратимся к основной идее проекта. «Эколого–эко-
номическое образование мы понимаем как «общую об-
ласть экологического и экономического образования, 
которая обеспечивает формирование общественного со-
знания, на уровне отдельной личности – тип, мышление, 
мировоззрения, основанного на понимании неразрыв-
ной взаимосвязи человека и природы, взаимозависимо-
сти хозяйственно экономической деятельности человека 
и ее последствий для природы и условий проживания 
самого человека». В содержание эколого–экономиче-
ского образования входят не все экологические и не все 
экономические знания, а только те, которые составля-

ют общую область: взаимодействия человека и приро-
ды, условия их взаимосвязи и взаимоотношений. Таким 
образом, общим единым содержанием эколого–эконо-
мического образования является идея о взаимосвязи и 
взаимодействии человека (общества) и природы. Такое 
«совместное» изучение материала способствует целост-
ному восприятию мира, пониманию и осознанию роли 
и места человека в системе мировоззрения и характера 
его деятельности в социоприродной среде. В дошколь-
ном возрасте у детей закладываются первоначальные 
представления о характере взаимоотношений человека 
с природой, осознается место человека в природе, по-
этому данный возрастной период является сензитивным 
для формирования основ научного мировоззрения» [1].

Рассмотрим сферу проектирования. Основы эколого-
экономической культуры у детей дошкольного возраста 
в различных видах деятельности, посредством внедре-
ния учебно-методического комплекса в ДОО.

Аудитория проекта. Педагогические работники 
ДОО, воспитанники, социальные партнеры, родители.

Цели и задачи проекта.
Цель: теоретически разработать и экспериментально 

внедрить учебно-методический комплекс по формиро-
ванию основ эколого-экономической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста в ДОО.

Формы реализации проекта. Педагогические сове-
ты, тренинги, консультации, семинары (научно-прак-
тические семинары), мастер-классы,  акции, проекты, 
курсовые подготовки, а так же различные виды детской 
деятельности (образовательная деятельность, проекты, 
конкурсы, культурные практики: квест-игра, игра-акти-
вити, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», тема-
тические праздники и др.) [2].

Участники проекта. Родители, воспитанники и педа-
гогические работники, социальные партнеры.

Соисполнители проекта. Социальные партнёры: 
– МБОУ ДО ГЦИР;
– МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»;
– ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»;
– МБУК ОДБ Детская библиотека № 4 имени Х.-К. 

Андерсена.
Консультанты проекта
– Департамент образования администрации  г. о. 

Тольятти;
– ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный уни-

верситет»;
– СИПКРО.
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Таблица 1. Содержание проекта/ программы

Направления 
деятельности

Содержание 
деятельности

База 
реализации

Исполнители Формы 
представления 

результата

Сроки

Этап 1. Подготовительный  (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.)
1 . Н а у ч н о -
м е т о д и ч е с к о е 
с о п р о в о ж д е н и е 
проекта по 
ф о р м и р о в а н и ю 
основ эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
культуры у детей 
д о ш к о л ь н о г о 
возраста в ДОО г.о. 
Тольятти.

1. Создание управленческой команды по разработке и 
реализации инновационного проекта.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с № 52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада

Положение об 
у п р а в л е н ч е с к о й  
команде по разработке 
и внедрению 
инновационного проекта

С е н т я б р ь 
2018г .

2. Создание методического объединения педагогов 
по внедрению (реализации) проекта в МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ д/с №52 «Золотой улей».

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей»

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Положение и приказ 
о методическом 
объединении педагогов

С е н т я б р ь 
2018 г.

3. Изучение затруднений родителей воспитанников ДОО, 
разрабатывающих и реализующих данный проект, в 
организации работы по  формированию основ эколого-
экономической культуры у детей дошкольного возраста. 

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги, родители

А н а л и т и ч е с к а я 
справка по результатам 
анкетирования родителей

С е н т я б р ь 
2018 г.

4. Изучение затруднений педагогов ДОО, 
разрабатывающих и реализующих данный проект, в 
организации работы по  формированию основ эколого-
экономической культуры у детей дошкольного возраста.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Аналитическая справка 
по результатам анализа

С е н т я б р ь 
2018 г.

5. Создание мероприятий в рамках инновационного 
проекта по формированию основ эколого-экономической 
культуры у детей дошкольного возраста в ДОО г.о. 
Тольятти.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

План мероприятий по 
реализации проекта

С е н т я б р ь 
– о к т я б р ь 
2018 г.

2 Нормативно-
правовая база 
по реализации 
проекта.

1. Заключение договоров с социальными партнёрами:
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», 
– МБОУ ДО ГЦИР;
– МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»;
– ФГБУ  «Национальный парк «Самарская Лука»;
– МБУК ОДБ детская библиотека №4 Х.К. Андерсена

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада

Договора с социальными 
партнёрами

С е н т я б р ь 
– о к т я б р ь 
2018 г.

2. Принятие и утверждение проекта в ОО участников 
проекта на заседании педагогического совета.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Приказы об утверждении 
проекта

С е н т я б р ь 
2018 г.

3 Издание приказов о стимулировании педагогов, 
реализующих инновационный проект по данной теме.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Администрация МБУ 
детского сада

Приказы в ОУ о 
с т и м у л и р о в а н и и 
педагогов

С е н т я б р ь  
2018 г.

3. Разработка и 
а п р о б и р о в а н и е 
диагностики по 
ф о р м и р о в а н и ю 
основ эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
культуры у детей 
д о ш к о л ь н о г о 
возраста в ДОО г.о. 
Тольятти.

1. Разработка целевых индикаторов выявления уровня 
сформированности основ эколого-экономической 
культуры у детей дошкольного возраста.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я 
МБУ детского сада, 
педагоги

Сводная таблица 
целевых индикаторов, 
р а з р а б о т а н н ы й 
инструментарий

Январь – май  
2019 г.

2. Разработка диагностического материала по 
формированию основ эколого-экономической культуры у 
детей дошкольного возраста.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Д и а г н о с т и ч е с к и й 
материал по 
формированию основ 
эколого-экономической 
культуры у детей 
дошкольного возраста

Январь – май  
2019 г.

3. Организация диагностики МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Протоколы Май 2019 г.

4. Обеспечение 
условий для 
реализации проекта 

Обеспечение материально-технических, 
информационных, кадровых, финансово-экономических 
и организационно-методических условий для реализации 
инновационного проекта

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада

Пополнение материально-
т е х н и ч е с к и х , 
и н ф о р м а ц и о н н ы х , 
кадровых, финансово-
экономических и 
о р г а н и з а ц и о н н о -
методических условий 
для реализации 
инновационного проекта

В течение 
всего пери-
ода

Этап 2.  Практико-внедренческий (сентябрь 2019 г. – март 2020 г.)

1 . Р а з р а б о т к а 
п р о г р а м м н о -
м е т о д и ч е с к о г о 
обеспечения по 
ф о р м и р о в а н и ю 
основ эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
культуры у детей 
д о ш к о л ь н о г о 
возраста в ДОО:

Разработка программы МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Программа по 
формированию основ 
эколого-экономической 
культуры детей старшего 
дошкольного возраста 
«Бережём и экономим 
природные ресурсы 
родного края».

С е н т я б р ь –  
декабрь 2019 
г. 

Создание интерактивных игр по формированию основ 
эколого-экономической культуры детей дошкольного 
возраста.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Сборники интерактивных 
игр

С е н т я б р ь – 
декабрь 2019 
г.

Разработка рабочей тетради к программе «Бережём и 
экономим природные ресурсы родного края». 

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Рабочие тетради Ноябрь 2019 
г.

Методические рекомендации к программе «Бережём и 
экономим природные ресурсы родного края».

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

План мероприятий Ноябрь 2019 
г.
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2 Обеспечение 
п о в ы ш е н и я 
к в а л и ф и к а ц и и 
педагогов ДОО 
по формированию  
основ эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
культуры у детей 
д о ш к о л ь н о г о 
возраста

Повышение квалификации педагогов на интегрированных 
курсах эколого-экономической направленности по 
запросу управленческой команды по разработке и 
реализации инновационного проекта.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

У д о с т о в е р е н и я 
о повышении 
квалификации эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
направленности

С е н т я б р ь – 
ноябрь 2019 
г.

Повышение квалификации педагогов  с привлечением 
социальных партеров 

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Брошюры, методический 
материал от социальных 
партеров

С е н т я б р ь – 
ноябрь 2019 
г.

Организовать эколого-экономические тренинги. МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я  
МБУ детского сада, 
педагоги

Материалы тренингов Октябрь –
ноябрь 2019 
г.

Провести научно-практический семинар для воспитателей МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

А д м и н и с т р а ц и я 
МБУ детского сада, 
педагоги

Материалы семинара Ноябрь 2019 
г.

3. Формирование 
основ эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
культуры у детей 
д о ш к о л ь н о г о 
возраста в ДОО

Формирование основ эколого-экономической культуры 
у детей дошкольного возраста в разных видах детской 
деятельности.
– Образовательная деятельность по эколого-
экономическому образованию.
– Совместные мероприятия с социальными партнерами 
(экскурсии, праздники).
– Реализация проектов по эколого-эконмическому 
образованию «Что было бы если…?».
– Игры с дидактическим материалом  в самостоятельной 
деятельности детей.
– Квест-игра «Приключения Экономики и Эко».
– Постановка спектаклей «Теремок на новый лад», 
«Как коза избушку построила», «Петушок и бобовое 
зернышко», «Мужик и медведь».
– Составление и решение кроссвордов о разных 
экосистемах.
– Городской конкурс подделок из природного и бросового 
материала: «Эко игрушка на елку».
– Тематический  праздник  « Гном Эконом и фея Экологии 
в гостях у ребят» .
– Создание рисунков-рекламы для городского сообщества 
«Мы и природные ресурсы».
– Интеллектуальная игра «Что, где, когда?» на тему: 
«Эколого-экономическое образование дошкольников»
– Викторина «Как  нужно заботиться и экономить  
природные ресурсы»
-– Конкурс рисунков «Легенды Жигулей» 

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Администрация  
МБУ детского сада, 
педагоги

Конспекты ОД
План мероприятий
Положения конкурсов

В течение 
года

4. Обеспечение 
в з а и м од е й с т в и я 
с семьей по 
ф о р м и р о в а н и ю 
основ эколого-
э к о н о м и ч е с к о й 
культуры у детей 
д о ш к о л ь н о г о 
возраста в ДОО

Создание кейсов, лэпбуков эколого-экономического 
содержания.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Педагоги МБУ Разработанные кейсы, 
лэпбук

Декабрь 
2019

Разработка Положения о проведении городского эколого-
экономического мюзикла.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Администрация  
МБУ детского сада, 
педагоги

Положение о проведении 
городского эколого-
экономического мюзикла

Ноябрь 2019

Организация городской акции сбор макулатуры «Ресурсы 
города»

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Администрация  
МБУ детского сада, 
педагоги

Положение о городской 
акции

Ноябрь 2019

Разработать сборник эколого-экономических сказок по 
формированию основ эколого-экономической культуры

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Администрация 
МБУ детского сада, 
педагоги

Выпуск сборника
 эколого-экономических 
сказок

 Ноябрь – 
январь 2020

Этап 3. Оценочно-аналитический (март 2020 г. – август 2020 г.)

О р г а н и з а ц и я 
распространения  
ре зульт ативного 
опыта участников 
проекта

Транслирование опыта на региональном, федеральном и 
международном уровнях.

МБУ д/с №51 
«Чиполлино», МБУ 
д/с №52 «Золотой 
улей».

Педагоги МБУ Публикация 
методических 
материалов, статей.

В течение 
года

Средства контроля:
– отчет о ходе выполнения инновационного проекта;
– отчеты творческой группы участников инноваци-

онного проекта о ходе, промежуточных и окончатель-
ных результатах инновационной работы;

– публикации материалов;
– создание и развитие электронных ресурсов инно-

ваций.
Нормативно-правовые акты по вопросам формиро-

вания основ эколого-экономической культуры детей до-
школьного возраста.

– Приказ в МБУ об утверждении проекта;
– Положение об управленческой  команде по раз-

работке и внедрению инновационного проекта, творче-
ской группы;

– Договора с социальными партнёрами;
– Положение и приказ о методическом объединении 

педагогов;
– Приказы в ОУ о стимулировании педагогов;
– Приказ о проведении диагностики по формирова-

нию основ эколого-экономической культуры у детей до-
школьного возраста;

– Положения о проведении мероприятий, в соответ-
ствии с планом проекта.

Предполагаемая продолжительность проекта: начало 
– сентябрь 2018, окончание - май 2020 г.

Материально-технические ресурсы: интерактивная 
доска, демонстрационная система, ноутбук, музыкаль-
ный центр, микшер, микрофон. Центр «Гнома эконо-
ма». Библиотека. Лаборатория. Картинная галерея феи 
Экологии. Ландшафтные и архитектурные объекты на 
территории ДОО участниц проекта, метеорологическая 
станция, эко-лаборатория.

Информационные ресурсы: интернет-мастерские, 
интерактивные игры, мультимедийные презентации, 
стенд «Советы гнома Эконома».
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Ключевые слова: психическое здоровье; цветотерапия с дошкольниками; здоровьесберегающие технологии в ра-
боте с детьми; формирование цветовосприятия у дошкольников; изменение психоэмоционального состояния детей.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования цветового восприятия детей дошкольного возраста. 
Представлены методы корректировки психоэмоционального состояния дошкольников посредством цветотерапии.

Здоровьесберегающие технологии на сегодняшний 
день являются важнейшим направлением развития пе-
дагогического процесса на всех уровнях системы обра-
зования. Это обусловлено основными задачами, кото-
рые решают такие технологии: они призваны сохранить 
и улучшить здоровье и самочувствие обучающихся. 
Особенно актуальна данная задача в сфере дошкольно-
го образования. Здоровьесберегающий педагогический 
процесс в дошкольном образовательном учреждении 
направлен на сохранение психического, физического и 
социального благополучия ребенка.

Здоровьесберегающие образовательные технологии 
в детском дошкольном учреждении – это технологии 
формирования валеологической культуры, или культу-
ры здоровья, у детей дошкольного возраста. Основной 
целью данных технологий является становление уяснен-
ного отношения ребёнка к жизни и здоровью человека, 
накапливание знаний о здоровье и развитие умения со-
хранить и поддерживать его, получение знаний, которые 
позволяют дошкольнику независимо решать задачи без-
опасного поведения и здорового образа жизни, задачи, 
которые связаны с оказанием элементарной медицин-
ской и психологической помощи. В дошкольной педа-
гогике к самым важным видам технологий относятся 
технологии личностно-ориентированного обучения и 
воспитания дошкольников. Данные технологии учиты-
вают личностные качества ребёнка, персональную ло-
гику его развития, детские увлечения и предпочтения в 
содержании и видах деятельности в процессе обучения 
и воспитания.

Выделяют следующие виды здоровьесберегающих 
технологий в дошкольном образовании:

- физкультурно-оздоровительные;
- медико-профилактические; 
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педа-

гогов дошкольного образования;
- технологии обеспечения социально-психологиче-

ского благополучия ребенка;
- валеологического просвещения родителей [2].
По определению, которое приняла Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ), здоровье - это такое 
состояние, где присутствует полное физическое, душев-
ное, социальное благополучие, а не только отсутствие 
болезни или каких-либо физических пороков.

В данное время выделяют следующие составляющие 
здоровья [4]:

• физическое – состояние организма, характеризу-
ющееся возможностями адаптироваться к различным 
факторам среды обитания уровнем развития физических 
и функциональных возможностей органов и систем ор-

ганизма, подготовленностью к выполнению физических 
нагрузок;

• соматическое – физическое здоровье человека, 
которое отражает текущее состояние органов и систем 
органов человеческого организма, уровень их развития 
и функциональных возможностей;

• сексуальное – состояние физического, психиче-
ского и социального благополучия, аспектов позитивно 
обогащающих личность, повышающих коммуникабель-
ность человека и его способность к любви;

• психическое – состояние благополучия психиче-
ской сферы человека, состояние общего душевного ком-
форта;

• нравственное – способ жизни человека и его раз-
вития, проявления внутренней свободы. За основу нрав-
ственного компонента здоровья человека взята система 
ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
социальной среде [4].

Исходя из того, что одной из частей здоровья явля-
ется состояние психической сферы человека, мы хотим 
предложить в работе с дошкольниками применять тех-
нологии обеспечения социально-психологического бла-
гополучия ребенка. Одной из этих технологий является 
цветотерапия.

Цветотерапия – это способ изменения психоэмоцио-
нального состояния ребенка с помощью определенных 
цветов. Благодаря простой методике, влиянию конкрет-
ного цвета на ребенка, можно научить дошкольника 
управлять своими эмоциями [1].

Какие же задачи решает цветотерапия?
• Развитие слухового и зрительного внимания;
• Коррекция психоэмоционального состояния де-

тей;
• Развитие эмоциональной отзывчивости и комму-

никативности детей;
• Обучение самоконтролю через знакомство с при-

емами управления чувствами;
• Снятие эмоционально-психического и телесного 

напряжения [3].
Главное помнить, что дошкольное детство является 

этапом интенсивного сенсорного развития. Очень часто 
цвет указывает ребенку как действовать в критической 
ситуации.

Какие цвета выбирают дети? Они предпочитают кра-
сивые, яркие цвета – желтый, красный, зеленый. Это го-
ворит о том, что дети нормально развиваются, им инте-
ресно все яркое, новое, они любознательны и активны. 
А вот предпочтение черного или белого цвета может 
сказать, что ребенок любит одиночество и замкнут [1]. 
Когда дети находятся в хорошем настроении, они отда-
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ют предпочтение ярким насыщенным тонам, «активной 
стороне» цветового круга. Мрачные, темные, холодные 
тона, наоборот, ассоциируются у детей с неприятными 
ощущениями и воспоминаниями. Таким образом, по-
степенно складывается связь между эмоциями, словом 
и цветообозначением.

Обдумывая работу с дошкольниками по цветотера-
пии, надо знать и помнить, что цвет является основной 
частью любого интерьера. Именно гармоничное соеди-
нение цветов в окружающей ребенка обстановке лежит 
в основании его комфортной жизни. Дети в детском саду 
все время находятся в замкнутом пространстве, поэтому 
можно прозондировать помещение с помощью цвета [1].

Например, в спальне - расслабляющий и успокаива-
ющий нежно-голубой цвет; в зоне отдыха - зеленые цве-
та на фоне светло-желтых стен; в игровой зоне нежный 
персиковый цвет штор на окнах создает атмосферу уюта 
и тепла; в раздевалке, где требуется активность детей – 
цветные панно и яркие шкафчики [1].

Для того чтобы правильно влиять на ребенка, надо 
сначала научить его чувствовать и понимать цвет, т.е. 
развивать культуру цвета. Начинать это развитие надо 
уже в первой младшей группе, так как в этот период 
идет активное знакомство детей с сенсорикой. Во вто-
рой младшей группе детей знакомят с цветами и оттен-
ками. Главный этап работы по развитию цветоощуще-
ния и цветовосприятия проводится в средней группе.

Данная работа должна быть организована на основе 
игры, потому что игра является основным видом  дея-
тельности детей-дошкольников, в процессе которой 
они развиваются, учатся познавать окружающий мир, 
приобретают опыт взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми.

Вот несколько игр, направленных на развитие цвето-
ощущения и цветовосприятия.

«Покрывала феи»
Материал: цветные полотна из прозрачной ткани па-

стельных и насыщенных цветов.
Ход игры: Дети смотрят сквозь них на окружаю-

щее пространство, заворачиваются в них. Это развива-
ет цветовые ассоциации, настраивает на позитивный 
лад, успокаивает, развивает фантазию и воображение. 
Перемена цветового пространства хорошо влияет на 
эмоциональное состояние ребенка [1]. 

«Путешествие в цветную страну»
Ход игры: Дети придумывают «цветные дни», при 

этом сами выбирают определенный цвет или цвета. И 
этим цветам посвящается весь день. Цвет присутствует 
в оформлении группы, игрушках и элементах одежды. 
Чтобы дети не устали от цвета, все предметы концен-
трированных густых оттенков выставляются на 2-3 часа, 
а предметы нежного приятного оттенка - на целый день 
[1].

«Коврик настроений»
Ход игры: Перед завтраком дети собираются в кру-

жок, здороваются друг с другом, рассказывают о своем 
настроении, в соответствии с которым каждый ребенок 
выбирает определенный цвет кружочка и помещает туда 
свою фотографию. В течение дня он может самостоя-
тельно переложить свою фотографию на другой кружок, 
если у него поменялось настроение. А вечером перед 
уходом можно провести беседу о прошедшем дне и о 
смене настроения: почему она произошла [1].

«Зажги радугу»
Ход игры: на полу стелется белая ткань с размечен-

ными тесьмой дугами. Детям нужно «зажечь радугу», 

т.е. выложить дуги радуги. В этой игре дети учатся взаи-
модействовать друг с другом, договариваться и общать-
ся между собой. Можно придумать название своей стра-
ны, истории про ее жителей. «Холодные» цвета радуги 
можно предложить «зажечь» детям активным, подвиж-
ным. Замкнутым, малоподвижным – теплые [1].

«Цветик-семицветик»
Материал: разноцветная вертушка со стрелкой в се-

редине.
Ход игры: ребята дуют на вертушку или бегают с 

ней. По сигналу «стоп» останавливаются. Дети называ-
ют цвет, на который показывает стрелочка и описыва-
ют свои ощущения. Например: красный: «Ой, как нам 
жарко, мы попали в Африку, ярко светит солнце» и т.д. 
Игра хорошо развивает фантазию и воображение. Как 
вариант, дети рассказывают о своем настроении, соот-
ветствующем цвету, или о событии в жизни, о котором 
напомнили цветовые ассоциации [3].

Цвет оказывает на детей положительное влияние, и 
потому цвет может и должен быть применен в создании 
условий их жизни и той атмосферы, в которую мы хо-
тим их погрузить. На занятиях по физической культуре 
можно при помощи цвета решать задачи управления фи-
зическими функциями детей и стабилизировать данные 
функции. Одной из стандартных проблем в коррекци-
онной работе с дошкольниками является их недоста-
точная способность сконцентрироваться на конкретном 
предмете и рассеянное внимание. Рост внимания мож-
но достичь, если использовать тренажеры и инвентарь 
определенной окраски. А для повышения целенаправ-
ленности двигательной активности детям предлагались 
следующие игровые задания: например, мальчикам со-
брать пальчиками ног красные палочки, а девочкам зеле-
ные, убегая в игре от «волка» прятаться только в синие 
обручи. Если ребенок меланхоличный, медлительный, 
поставить его на красный ориентир (обруч) для выпол-
нения ОРУ, а легковозбудимого на желтый или серо-
голубой; выполняя метание в вертикальную цель дети 
показывают лучший результат при попадании в красные 
и желтые мишени. 

Именитый русский психиатр В.А. Бехтерев говорил: 
«Умело подобранная гамма цветов способна благо-
творнее воздействовать на нервную систему, чем иные 
микстуры!». Таким образом, можно сделать вывод: пе-
дагогам, нужно владеть элементарной информацией о 
цветотерапии для того, чтобы использовать эти знания 
как в работе с детьми, так и в жизни. Знание основ цве-
тотерапии поможет педагогу выстроить эффективную 
развивающую работу с дошкольниками, направленную 
на формирование психоэмоционального здоровья детей.
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of color perception of preschool children. Methods of 
correction of psycho-emotional state of preschool children by color therapy are presented.
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Аннотация. Одна из главных задач дошкольного образования – это создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка. Художественно-творческое развитие представляет собой процесс, 
который приводит к созданию субъективно нового продукта. Аппликация считается разновидностью художественно-
творческой деятельности и способствует развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

В  Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования обозначено, что 
дошкольное образование должно быть ориентировано 
на создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие творческих 
способностей каждого ребенка как субъекта 
взаимоотношений с собой, другими детьми, взрослыми 
и миром [1].

Художественно-творческое развитие, как один 
из основных показателей творчества, заключается 
в деятельности, ориентированной на создание 
неповторимого, нового продукта. Поскольку создаётся 
абсолютно новый продукт, новизна результата носит 
объективный характер. Но в продукте выражается 
индивидуальность творца, поэтому процесс создания 
несёт субъективную окраску.

Художественно-творческое развитие значительно 
расширяет и углубляет процесс познания и играет 
важную роль и в преобразовании объективного мира. А 
детское художественно-творческое развитие проходит 
конкретно в той деятельности, где оно формируется.

Детское художественно-творческое развитие играет 
большую роль, потому что в результате появляются 
новые оригинальные продукты, которых ранее никогда 
не было. Однако их персонажи (у художников, 
скульпторов и т.д.) настолько жизненны, реальны, что 
начинаешь относиться к ним, как к живым. 

Сначала необходимо дать понятие художественно-
творческого развития. Художественно – творческое 
развитие представляет собой деятельность по 
созданию ребенком субъективно нового, значимого 
только для конкретного лица продукта. Также оно 
может осуществляться в дополнении неизвестных 
ранее деталей, применении способов изображения 
и выразительности в новой ситуации, проявлении 
оригинальности и воображения.

Для решения задач без практических действий 
необходимо наглядно-образное мышление, которое 
является основой художественно-творческого развития.

Художественно – творческая деятельность ребёнка 
состоит из трёх этапов, которые требуют определённых 
методов руководства:

1. Осмысление и оформление замысла.
2. Процесс формирования художественного образа.
3. Анализ результатов художественно – творческой 

деятельности.
В «Программе  воспитания и обучения в детском 

саду» для дошкольников как вид художественно-
творческой деятельности считается  аппликация.

На занятиях аппликации происходит знакомство 
с материалами, способами обработки бумаги. Дети 
получают навыки графического и пластического 
изображения различных объектов, учатся творчески, 
образно перерабатывать впечатления, которые они 
получают при знакомстве с окружающим миром 
(во время чтения произведений, просмотра картин, 
предметов народного декоративно-прикладного 
искусства). 

Приобретенные ранее умения и навыки дети 
воплощают в творческой деятельности: делают 
красочные панно, декорации для театра, костюмы, 
подарки младшим детям, родителям и прочие вещи.

Педагогические исследования указывают, что аппли-
кация:
 - развивает художественное воображение и 

эстетический вкус;
 - способствует лучшему изучению цветов и форм 

предметов;
 - развивает моторику рук и усиливает тактильные 

ощущения;
 - помогает развитию конструкторского мышления.

Художественно-творческое развитие детей 
старшего дошкольного возраста характеризуется рядом 
специфических особенностей, которые можно выявить  
помощью специально подобранных методик [3].

Для определения уровней развития художественно-
-творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста можно взять за основу следующие показатели:
 - оригинальность (самостоятельность, необычность, 

остроумность);
 - широта категоризации (широта ассоциативного 

ряда, непредсказуемость использования предмета, 
предание предмету многофункционального 
значения);

 - беглость (богатство и разнообразие идей, ассоциаций, 
возникающих по поводу самого незначительного 
стимула);

 - наличие интеллектуальной творческой инициативы;
 - гибкость (способность переключаться достаточно 

быстро с одного способа решения на другой) [2].
Для художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраств необходимо соблюдение 
определённых условий:
 - созданы условия для взаимодействия родителей по 

вопросам художественно-творческого развития;
 - создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая будет способствовать изобразительной 
деятельности;

 - организованы мероприятия по художественно-
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творческому развитию детей посредством 
аппликации 
В соответствии с нормативно – правовой системой 

одной из главных целей дошкольных организаций 
является взаимосвязь с семьями детей. И эта взаимосвязь 
должна происходить в атмосфере доверия между 
родителями и воспитателями, для того, чтобы родители 
могли обращаться за помощью по вопросам развития 
или воспитания детей.

Формами совместной деятельности с родителями 
могут служить мастер-классы, родительские собрания, 
дни открытых дверей, совместные праздники, 
оформление выставок и стендов, консультации, 
совместная трудовая деятельность и т.д.

Одним из основных условий развития в ДОО является 
создание развивающей предметно-пространственной 
среды, которая заключается в доброжелательной 
атмосфере, комфортной обстановке, многообразие 
развивающих игровых материалов. Такие условия 
необходимо создавать для того, чтобы дети чувствовали 
себя комфортно, чтобы у них появились интерес и 
желание находиться в дошкольной организации [2].

Для художественно-творческого развития детей 
предметно-пространственная среда должна быть 
оснащена специальными материалами и инструментами 
для проведения занятий по аппликации. 

В комплекс мероприятий по творческому развитию 

детей старшего дошкольного возраста должны быть 
включены методы и приемы, побуждающие интерес у 
дошкольников; использованы проблемные ситуации, 
соревновательные методы; применены тренировочные 
упражнения, задания.

Такие условия как взаимодействие с родителями по 
художественно-творческому развитию детей; обогаще-
ние развивающей предметно-пространственной среды 
по аппликации (дидактические материалы, игры, на-
глядные пособия); организация комплекса мероприя-
тий для старших дошкольников по аппликации, будут 
способствовать художественно-творческому развитию 
детей дошкольного возраста [4].
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Аннотация. В данной статье представлено применение системного подхода к школе, дан анализ понятия системы 
в трудах отечественных и зарубежных ученых, раскрыты функции, типы и свойства системы.

Методология системного подхода изначально 
подразумевает, что объектом исследования будет 
выступать достаточно сложная и многогранная 
социальная система, в которой необходимо установить 
механизмы ее эффективного функционирования и 
учитывать многообразие социальных связей с целью 
получения единой, обобщающей картины. 

Школу необходимо рассматривать как особую 
социальную систему, построенную, с одной стороны, 
на общепринятых нормах, ценностях и стандартах 
поведения. С другой стороны, данная система, 
безусловно, имеет свои специфические особенности. 

К первому этапу становления системного подхода 
относят работы Л. Берталанфи, У. Росс Эшби, А.А. 
Богданова. В совокупности их труды заложили основу 
в создание методологии общей теории систем. В 
исследованиях Л. Берталанфи акцент делается на 
наличие «открытых» и «закрытых» систем, а основная 
идея заключается в необходимости анализировать 
организм как целостную систему. Несмотря на то что 
его работы ориентированы на изучение биологических 
организмов, в них имеет место и анализ социальных 
систем. В частности исследователь писал: «Путаница 
и противоречия, характерные для широкого спектра 
социологических теорий… заставляет сделать одно 
твердое заключение: социальные явления должны 
рассматриваться как «системы» (которые он понимал 
как «комплекс взаимодействующих компонентов)» [1].

При анализе его идей ученые отмечают, что Л. 
Берталанфи исходил из постулата о том, что намного 
легче решаются проблемы, представленные в системном, 
общем виде. При этом им признается, что создание 
общей теории систем проще, чем создание социальных 
систем [2].

Идеи У.Р. Эшби заключаются в эволюции 
самоорганизующихся систем [3]. В ракурс рассматрива-
емых вопросов им были включены раскрытие понятий 
«устойчивость», «обратная связь», сравнение различных 
форм независимости, принципы изучения сложных си-
стем, а также случаи, когда элементы системы не под-
даются непосредственному наблюдению.  

Основной акцент в исследовательском поле данного 
направления представляется необходимым сделать 
на работах А.А. Богданова. Он одним из первых ввел 
понятие системности, указав, что система является более 
широким образованием, чем сумма ее частей. Им была 
разработана идея о структурной устойчивости системы и 
ее условиях. В самой системе он определил два вида за-
кономерностей: закономерности развития, приводящие 
к переходу системы в другое качество (формирующие); 
закономерности функционирования, которые оказывают 
стабилизирующее свойство (регулирующие).

А.А. Богданов ввел в научный оборот ряд понятий, 
характеризующих этапы развития систем, которые 
можно применить к исследованию конфликтов в школе 
как определенной системы. Например, когда система 
представляет собой чисто механическое объединение 
элементов, между которыми еще не начались процессы 
взаимодействия, имеет место ситуация, обозначенная им 
как «комплексия». Понятие «конъюгация» подразумевает 

такой этап развития системы, при котором начинается 
сотрудничество между ее отдельными элементами. 
Любой переход системы в какое-либо новое качество 
представляет собой «ингрессию», тогда как обратный 
процесс – «дезингрессию», что приводит к деградации и 
распаду системы как целостного объединения [4]. 

На наш взгляд, создание бесконфликтной среды 
должна предполагать «ингрессию» и быть направлена 
на формирование сотрудничества между субъектами 
образовательного процесса.

Интересен принцип «подвижного равновесия» 
систем [5]. Согласно данному принципу, система яв-
ляется равновесной в том случае, когда сохраняет свое 
строение в данной среде. При построении указанного 
принципа А.А. Богданов исходит из того, что любая си-
стема характеризуется внутренними (между ее состав-
ными частями) и внешними (между нею как целым и ее 
средой, которая состоит из внешних систем) отношени-
ями. 

Относительно внешних отношений стоит отметить, 
что среда постоянно изменяется, но система при этом 
может устойчиво существовать и развиваться, только 
тесно взаимодействуя с ней. Для раскрытия сути данного 
взаимодействия А.А. Богданов вводит понятие «отбор 
элементов», который разделяет на «консервативный» 
и «прогрессивный». Первый ориентирован только на 
сохранение системы, но недостаточен для ее развития. 
Преобладание данного типа приведет, согласно его 
точке зрения, к деградации и неизбежному разрушению 
системы. Прогрессивный отбор, наоборот, способствует 
«действительному сохранению форм». Он разделяется 
им на положительный, действующий при развитии 
системы, и отрицательный – при упадке системы. 

И еще одна важная с исследовательской точки 
зрения мысль ученого, согласно которой равновесное 
состояние системы не является навсегда заданным, 
а рассматривается как «динамическое» равновесие. 
Динамичность возникает вследствие постоянного 
взаимодействия с окружающей средой. Именно 
данное взаимодействие приводит со временем к ее 
неравновесности и последующей неустойчивости, 
очередной структурной перестройке, можно даже 
сказать, к кризису. В совокупности указанные 
тенденции являются источником либо создания нового 
устойчивого состояния, а именно равновесия, но уже 
на более высоком, последующем этапе развития, либо к 
дезорганизации системы. 

Через призму данных теоретических положений 
можно рассматривать современное состояние школьной 
системы. Изменения во внешней социальной среде, 
среди которых необходимо отметить формирование 
новых норм взаимодействия, повышение уровня 
конфликтности в обществе в целом оказывают влияние 
на школу. Она начинает испытывать необходимость 
в структурной перестройке, теряет свое равновесие и, 
можно сказать, испытывает кризисные явления, т.к. 
становится неспособной полноценно обеспечивать 
бесконфликтное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. 

Применяя категории теории А.А. Богданова, 
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можно говорить о консервативном или прогрессивном 
развитии. Применяющиеся в настоящее время меры 
по разрешению имеющихся проблем, приводят к 
первому типу развития, который сохраняет систему, но 
недостаточен для ее развития. В связи с этим необходимы 
меры по обеспечению именно прогрессивного развития, 
которое обеспечит переход школы как образовательной 
системы на новый уровень, отвечающий новым 
требованиям современного общества.

Акцентирование на системном анализе свойственно 
теоретико-методологическим взглядам Т. Парсонса, 
которые, на наш взгляд, наиболее полно позволяют 
исследовать проблему конфликта в школьной среде. 
Как известно, для Т. Парсонса одной из центральных 
задач социологии является анализ общества как системы 
функционально взаимосвязанных переменных. На 
практике это означает, что анализ любого социального 
процесса проводится как часть исследования некоторой 
системы с «сохраняющимися границами».

С точки зрения Т. Парсонса, социальная 
система представляет собой устойчивый комплекс 
повторяющихся и взаимосвязанных социальных 
действий. При этом его теоретическую схему объединяет 
и организует проблема социального порядка, что 
также значимо для авторского исследования. По этому 
поводу он пишет: «Наиболее общее и фундаментальное 
свойство системы – взаимозависимость ее частей или 
переменных... Взаимозависимость есть порядок во 
взаимоотношениях между компонентами, которые 
входят в систему» [6]. 

Различные элементы социальной системы, по Т. 
Парсонсу, оказываются производными от условий 
социального действия и взаимодействия. 

Любая социальная система должна справляться с 
четырьмя комплексами проблем.

1. С проблемой рациональной организации и распре-
деления своих материальных (природных), человече-
ских (персонал) и культурных ресурсов определенными 
способами, чтобы достичь целей системы. Эти функцио-
нальные требования известны как проблемы адаптации, 
решения которых заложены в экономической деятель-
ности.

2. С проблемой определения основных целей и под-
держания процесса их достижения (проблема целеори-
ентации).

3. С проблемой сохранения солидарности (проблема 
интеграции).

4. С проблемой поддержания мотиваций деятелей 
при исполнении ими требуемых социальных ролей и 
устранения скрытых напряжений в системе личност-
ной мотивации (так называемая проблема латентности). 
Эта проблема решается школой, которая осуществляет 
первичную социализацию, выстраивая требования со-
циальной системы в личностную структуру деятеля, и 
поддерживает эмоциональную удовлетворенность сво-
их членов.

В совокупности подход Т. Парсонса позволяет 
определить и дифференцировать различные 
компоненты школы как социальной системы, избежать 
методологических ошибок отождествления школы 
с одним из ее компонентов и представить ее как 
многофункциональную и многоуровневую систему, 
включающую как элементы, направленные на 
профилактику и предупреждение конфликтов, так и 
элементы социальной поддержки и помощи участникам 
конфликтного взаимодействия.

Будет явным упущением исключить из анализа 
теорию самореферентных систем Н. Лумана. 
Любая социальная система, согласно его теоретико-
методологическим положениям, должна быть способна 
отличать себя от внешней среды и воспроизводить 
границы. Основными элементами системы выступают 

коммуникации, которые представляют собой 
элементарные операции, отвечающие за образование 
такой системы, как общество. По этому поводу Н. 
Луман пишет: «Система общества характеризуется, 
соответственно, не определенной «сущностью», не 
говоря уже об определенной морали… ее характеризует 
та операция, в ходе которой производится и 
воспроизводится общество. И эта операция – 
коммуникация. Следовательно, под коммуникацией 
понимается некое протекающее конкретно-исторически, 
а значит, зависимое от контекста событие, а не просто 
применение регулятивов правильной речи» [7]. 

Именно через призму коммуникации, смыслового 
значения, которое он вкладывает в него, Н. 
Луман рассматривает социальную систему как 
аутопойэтическую систему, производящую и 
воспроизводящую себя посредством сети коммуникаций. 
Таким образом, система имеет внешние и внутренние 
причины к самопроизводству. Самореферентность 
системы означает, что она способна не только 
воспроизводить себя, но и описывать себя, воспроизводя 
в данном описании саму себя. 

Основным принципом, который применим к школе 
как социальной системе – это коммуникация, которая 
выступает основой социального взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 

Стоит отметить, что основные принципы системного 
подхода получили свое распространение и в трудах 
философов, психологов, педагогов и политологов [8]. 

В отечественной научной мысли в советский период 
системный подход разрабатывался как философами, 
так и обществоведами, каждый из которых выдвигал 
собственные трактовки понятия «система» и 
разрабатывал его концептуальную основу. Например, 
И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин считали, что 
при определении любой системы в качестве исходного 
пункта должно выступать множество элементов, 
которые находятся в отношениях между собой. При 
этом учеными отмечалось, что, несмотря на то, что 
система представляет собой некоторую совокупность, 
не каждая совокупность является системой и отвечает 
требованиям системности [9]. 

В «Философской энциклопедии» В.Н. Садовский и 
Э.Г. Юдин сам термин «система» рассматривают как 
«целое, составленное из частей; соединение» [10], а В.Н. 
Садовский подчеркивает, что объект исследования как 
исторически, так и логически, выступая в качестве си-
стемы, неразрывно связан с осознанием его в качестве 
определенной целостности. В итоге система предстает 
в виде целостного комплекса элементов, которые взаи-
мосвязаны между собой и тем самым образуют единство 
со средой [11].

Среди отечественных ученых, использующих 
системный подход в своих работах, необходимо 
отметить В.П. Кузьмина, который через анализ идей 
К. Маркса раскрывал основы системного подхода и его 
роли в научном познании [12]. 

В.Г. Афанасьев сам системный подход признавал более 
качественным, так как с его помощью осуществляется 
переход от отдельного к общему, от абстракции к 
конкретности, от одномерности к многомерности и 
т.д. При этом само качество системности сводится к 
свойству объективной действительности. 

Категория «система» анализируется в узком (как 
целостное образование, которое образует некоторые 
новые качества и характеристики, не содержащиеся в 
компонентах) и широком (как комплекс взаимосвязанных 
компонентов) смыслах. Именно взаимосвязь входящих 
в систему компонентов определяет границы системы, 
делает ее единой и обеспечивает преобладание 
внутренних связей над внешним воздействием [13]. 

Обратим внимание еще на один важный постулат в 
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теоретических взглядах В.Г. Афанасьева. При вхождении 
новых элементов в структуру системы они утрачивают 
некоторые исходные качества, претерпевают изменения 
и приобретают новые свойства, тем самым получая 
«право» стать составной частью системы [14].

В работах известного ученого М.С. Кагана 
раскрывается специфика системного подхода, которая 
позволяет обосновать его общие методологические 
принципы. В своей работе «О времени и о себе» он 
писал: «Я понимал системный подход как проявление 
диалектического метода познания тех явлений, 
которые объективно представляют собой системы, 
то есть самоорганизованные множества элементов, 
отличающиеся целостностью, что порождает у них 
особые – системные – свойства, которые не сводятся 
к сумме свойств составляющих их элементов; такие 
системные объекты требуют изучения именно в их 
целостном существовании, функционировании и 
развитии» [15].

Свое понимание системы М.С. Каган проводит 
через статическое и динамическое состояние, которые 
рассматриваются через категории «функционирование» 
и «развитие». При этом любая система состоит 
из определенных компонентов, взаимосвязаных 
между собой, и в то же время она предстает как 
часть социальной среды, в которой она находится 
и осуществляет свое функционирование. По этому 
поводу он пишет: «Вычленение компонентов … должно 
представлять их как необходимые и достаточные для 
самого существования данной системы. Только при 
этом условии можно отличить органически присущие 
ей компоненты от случайно привнесенных извне» [16].

В положениях ученого значим его подход к 
изучению систем, который должен проводиться в трех 
плоскостях. В предметной области анализ должен быть 
сфокусирован на внутренней организации системы 
(закономерности взаимосвязи между компонентами, 
определение степени сложности системы и ее сравнение 
с другими системами). В функциональной области 
взаимодействие компонентов системы сводится к 
внутреннему функционированию, а взаимодействие со 
средой, и особенно воздействие последней, – к внешнему 
функционированию.

Третья плоскость рассмотрения системы – 
историческая, которая должна включать в себя два 
аспекта. Генетический аспект направлен на установление 
происхождения системы и особенностей ее развития. 
Прогностический содержит в себе стремление ответить 
на вопросы последующего развития системы.

Подчеркнем суть положений, изложенных 
отечественными учеными относительно школы как 
системы. Она представляет собой совокупность 
определенных элементов, которые обладают некоторой 
целостностью и находятся в определенных отношениях 
между собой и окружающей средой (в авторском 
понимании – с обществом).

Согласно системному подходу школа определяется 
и рассматривается в качестве определенного вида 
социальной системы, в которой присутствует тесная 
взаимосвязь между составляющими ее элементами с 
акцентом на необходимость сотрудничества между 
ними, сохранения равновесия в целом и соответствия 
меняющимся потребностям общества.
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Одним из целевых ориентиров дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО, 2013) является активность детей. 
Вместе с тем в современных исследованиях специфика 
организации образовательной работы детьми по фор-
мирования познавательной активности дошкольников 
как объект исследования по-прежнему раскрыта недо-
статочно. Это обуславливает актуальность определения 
сущности процесса формирования познавательной ак-
тивности дошкольников и определения соответствую-
щих психолого-педагогических условий образователь-
ной работы с детьми.

В нашем исследовании мы определяем познаватель-
ную активность как интегративное качество личности, 
которое порождается потребностью в познании, харак-
теризует когнитивную, эмоционально-чувственную, 
мотивационно-потребностную, поведенческо-волевую 
сферы личности дошкольника, характеризуется устой-
чивостью интереса к поиску новых знаний, проявляется 
в готовности к познавательно-исследовательской дея-
тельности, в стремлении к самостоятельности и выра-
жается в интенсивном изучении действительности для 
последующей творческой реализации приобретенных 
знаний и умений [1]. 

Исходными позициями в решении проблемы фор-
мирования познавательной активности дошкольников 
является необходимость опоры на субъектно-деятель-
ностный подход к развитию личности (Л.С. Выготский 
[2], А.В. Брушлинский 13], А.Н. Леонтьев [4], С.Л. 
Рубинштейн [5], Д.Б. Эльконин [6] и др.), положение о 
единстве сознания и деятельности (Л.А. Венгер [7]), а 
также важность реализации идей личностно-ориенти-
рованного подхода в образовании (Н.А. Алексеева [8], 
В.А. Петровский [9], Е.Н. Шиянов [10], Е.И. Русина [11], 
И.С. Якиманская [12] и др.).

Определяя сущность процесса формирования по-
знавательной активности детей следует учесть позицию 
субъектного подхода в психологии, представленную в 
научной школе С.Л. Рубинштейна (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, Д.Б. Богоявленская, Е.А. 
Будилова и др.), определяющего активность через по-
требности – мотивы – интересы, которые проявляются и 
развиваются в деятельности. При этом потребности вы-
ступают как источник активности, а процесс их удовлет-
ворения – как целенаправленная деятельность. 

Следует учитывать, что предпосылкой и физиоло-
гической основой познавательной активности является 
ориентировочно-исследовательский рефлекс «Что та-
кое?» (И.П. Павлов), а процесс развития познавательной 
активности проходит путь: любопытство – любозна-
тельность – потребность в новых впечатлениях – позна-
вательные мотивы – интересы – активная познаватель-
ная деятельность (Л.И. Божович).

Вышесказанное определяет значимость обеспечения 

такой мотивации активности ребенка, когда сам процесс 
познания стимулирует его желание получить новую ин-
формацию, освоить действия по ее получению. Важно, 
обеспечить проживание ребенком интеллектуальных 
эмоций, удовольствия от собственных открытий, от 
удовлетворения любознательности, от осознания своих 
новых возможностей. 

В свете сказанного отметим, что познавательная ак-
тивность проявляется как познавательно-исследователь-
ская деятельность, которая выступает и в качестве ос-
новного средства ее развития. В совокупности ее разно-
видностей (экспериментирование, исследование, моде-
лирование, проектирование, преобразование и др.) она 
способна мобилизовать творческие силы дошкольников 
на познание реальности, раскрытии ее связей, отноше-
ний, закономерностей, освоении средств и способов по-
знания, проявлении активности и самостоятельности в 
освоении и преобразовании познавательного опыта. 

Именно уровень сформированности компонентов 
познавательно-исследовательской деятельности обу-
славливается степень проявления познавательной актив-
ности детей. В связи с этим важно обеспечить овладение 
ребенком разнообразными познавательными действия-
ми (моторными, мыслительными), совершенствование 
качественных характеристик соответствующих умений 
(разнообразие, адекватность ситуации и задаче, целена-
правленность, самостоятельность). Кроме того, важно, 
чтобы ребенок мог реализовывать действия, соотнося их 
с этапами познавательно-исследовательской деятельно-
сти. 

Ребенок, будучи познающим субъектом, выступает 
как сознательно действующее лицо, проявляющее сле-
дующие характеристики субъекта (Е.А. Климов): моти-
вы, отношение к деятельности, к себе, саморегуляция, 
креативность, интеллектуальные черты индивидуаль-
ности, эмоциональность [14]. Как субъект познаватель-
но-исследовательской деятельности дети проявляют 
активность в сознательном познании и преобразовании 
действительности с целью удовлетворения своих по-
требностей. 

Педагог в ходе образовательной работы стимулирует 
и направляет активность ребенка на усвоение наиболее 
рациональным и уже проверенным способом элементов 
объективизированного опыта человечества, обеспечивая 
тем самым накопление индивидуального опыта ребенка.   
В результате собственных действий ребенок постепенно 
превращает приобретаемое, «чужое» знания, знания для 
всех – в знание собственное – субъективное.

Проведенное нами исследование [15] позволило 
установить, что познавательная активность формиру-
ется в результате освоения и внутренней переработки 
ребенком познавательного опыта, связано с овладением 
ребенком позицией субъекта познавательно-исследова-
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тельской деятельности. Познавательный опыт ребенка 
определяется как субъективный (приобретенный в соб-
ственной практике), но и как субъектный. Накопление 
субъектного познавательного опыта проявляется в 
стремлении к саморегуляции, самоорганизации, само-
контролю, самооценке, что связано и с проявлением 
познавательной самостоятельности [16]. В связи с этим 
важно, чтобы дети имели возможность осознать этот 
опыт, обобщить его, зафиксировать в обобщенном виде 
посредством наглядных средств и образов, эталонов, 
символов, условных заместителей, моделей и т.д.

Организуя образовательную работу с детьми по фор-
мированию познавательной активности, следует обеспе-
чить возможность реализации двух типов активности: 
собственная активность ребенка, полностью опреде-
ляемая им самим и активность ребенка, стимулируе-
мая взрослым, которые в свою очередь тесно перепле-
таются, взаимодействуют и взаимообогащаются [15]. 
Значимость для ребенка активности взрослого обуслав-
ливается тем, что она выступает для ребенка образцом-
ориентиром. Ребенок присваивает опыта образца-ориен-
тира, подражая ему на разных уровнях (чувственном, ин-
теллектуальном, мотивационно-личностном). Отметим 
важность реализации субъект-субъектного характера 
взаимодействия педагога и ребенка, а также значимость 
для ребенка не только эмоциональной, регуляторной и 
инструктирующей поддержки взрослого (В. Голицин, 
Т.А. Серебрякова, Е. Щербакова,), но и содержательной 
стороны общения (Д.Б. Годовикова). Образец-ориентир 
обеспечивает стимулирование заинтересованного от-
ношения ребенка к объектам, средствам, способам по-
знания, активность в усвоении способов управления 
своими действиями, преодоления трудностей, ориен-
тировки в новых ситуациях при решении новых задач. 
Своеобразным катализатором выступает и взаимодей-
ствие с партерами-сверстниками (М.И. Лисина, Т.Д. 
Сарториус).

Учитывая вышесказанное и результаты изуче-
ния исследований ряда авторов (Н.Ф. Виноградова, 
О.В. Дыбина, Т.С. Комарова, В.И. Логинова, А.М. 
Матюшкин, Н.Н. Поддьяков и др.), мы выделяем сле-
дующие принципы, определяющие построение образо-
вательной работы с детьми по формированию познава-
тельной активности [15]: 

– оптимальность соотношения процессов развития и 
саморазвития; 

– зависимость познавательной активности детей от 
накопления субъективного и субъектного познаватель-
ного опыта;

– представление противоречивости в содержании 
знаний, получаемых детьми;

– обеспечение прогнозирования, видения предметов 
и явлений окружающего мира в их движении, измене-
нии и развитии;

– реализация «развивающейся интриги» познания;
– осознанность и рефлексия детьми собственных 

действий;
– проблемность постановки поисковой задачи;
– стимулирование самостоятельности в применении 

познавательного опыта;
– комплексное решение задач освоения компонентов 

познавательной активности и опыта познавательно-ис-
следовательской деятельности. 

В исследованиях, посвященных построению образо-
вательной работы с детьми в области познавательного 
развития, выделяется необходимость создания различ-
ных педагогических условий, определяющих эффектив-
ность решения соответствующих задач (О.В. Дыбина 
[16], В.И. Лозовая [17], Е.Э. Кригер [18], А.Э. Санько 
[19] и др.).

В нашем исследовании с учетом представленного 
обоснования, мы определяем следующие психолого-пе-

дагогические условий, обеспечивающие эффективность 
образовательной работы с детьми по формированию по-
знавательной активности детей старшего дошкольного 
возраста [15].

Условие 1. Трансляция детям образца-ориентира 
проявления познавательной активности в реализуемой 
познавательно-исследовательской деятельности.

Определение данного условия обусловлено тем, что 
для детей носителем познавательного опыта является 
взрослый. Взрослый (в ДОО это педагог) выступает для 
ребенка и источником познания, и образцом проявле-
ния различных форм активности познающего субъек-
та, и организатором деятельности. Влияние взрослого 
на ребенка обусловлено такими его возрастными пси-
хологическими особенностями как подражательность, 
внушаемость, эмоциональность, непосредственность и 
др. Особенно ребенок «открыт» для воздействий взрос-
лого близкого человека, эмоционально привлекатель-
ного партнера, референтного лица. Испытывая к нему 
доверие, он чутко реагирует на его оценки и замечания. 
Ребенок воспринимает взрослого как образец в знаниях, 
в ценностном отношении к окружающему миру, в позна-
вательных умениях. в отношении к деятельности. 

Опираясь на подход О.В. Дыбиной, мы определили 
следующие характеристики образца-ориентира проявле-
ния познавательной активности в реализуемой познава-
тельно-исследовательской деятельности [15].

1. Действенность образца-ориентира – обеспечи-
вает стимулирование у детей готовности к его воздей-
ствиям, определяет характер и содержание присвоения 
детьми познавательного опыта партнера, желание и по-
требность реализовать образцы в своей и деятельности. 
Действенность образца-ориентира обеспечивают:

– адекватность возрастным и индивидуальным воз-
можностям детей, в том числе субъективного и субъект-
ного познавательного опыта конкретного ребенка; 

– представленность целостного позитивного образа 
личности образца как познающего субъекта, предпола-
гающая обязательное сочетание проявлений познава-
тельной активности и других качеств личности, которые 
кажутся ребенку привлекательными (любознательность, 
приветливость, доброта, заботливость, жизнерадост-
ность и др.);

– совместный характер деятельности взрослого и 
ребенка как партнеров, установление насыщенных со-
держательных деловых контактов, что дает ребенку 
возможность проявить собственную инициативу, актив-
ность, самостоятельность, в то время, как более опыт-
ный партнер незаметно для ребенка «заражает» его сво-
им отношением и способствует освоению того, что знает 
и умеет сам (поисковым действиям, целеполаганию, от-
ношению к в деятельности и пр.).

2. Личностно-важный смысл и побудительная сила 
образца-ориентира для конкретного ребенка – опреде-
ляет значимость познавательного опыта партнера, его 
личности как образца для подражания в познании окру-
жающего мира для конкретного ребенка. Это достигает-
ся содержанием и характером выполняемого задания и 
общения с ребенком, достижением ребенком значимой 
для него цели деятельности при сохранении его субъект-
ной позиции. Важно, чтобы демонстрируемый образцом 
познавательный опыт входил в структуру потребностей 
конкретного ребенка, а само овладение этим опытом 
становилось для него личностно значимым. 

Условие 2. Организация ситуаций мотивации и по-
ощрения познавательной активности каждого ребенка 
детей в решении познавательных задач. Данное условие 
также предполагает создание эмоционально благопри-
ятного фона познавательно-исследовательской деятель-
ности детей. 

Данное условие может быть обеспечено мотивами, у 
которых могут быть разные основания.
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1. Мотивы, обусловленные реакцией ребенка на но-
визну. Педагог при проектировании учебного занятия, 
учитывая познавательный опыт детей, продумывает си-
туации проявления новизны: в объекте познания, в ус-
ловиях познавательно-исследовательской деятельности 
(материалы, оборудование, источники информации и 
др.), в способах деятельности (действия), в выборе субъ-
ектов совместной деятельности и др. При этом важно 
обеспечить направленность восприятия детей на пред-
ставляемую новизну, предоставить детям возможности 
проявить возникшую реакцию, поощрить ее и направить 
активность в русло решения конкретной познавательной 
задачи. 

2. Мотивы, вызванные личной привлекательностью 
для конкретного ребенка: объекта познания, условий 
деятельности (материалы, оборудование, источники ин-
формации и др.), предлагаемых способов деятельности 
(действия), партнеров совместной деятельности. 

3. Мотивы самопрезентации, самопредъявления себя 
как познающего субъекта, связанные с управлением 
впечатлением других людей о себе, проявлением стрем-
ления расширить и поддержать влияние в межличност-
ных отношениях.

Выделим, опираясь на работу И. Джонс и Т. Питтман 
[20] пять стратегий самопрезентации, которые могут ре-
ализовывать дети:1) старание понравиться (ingratiating), 
2) самопродвижение (self-promotion), 3) запугивание 
(intimidation).  4) пояснение примером (exemplification); 
5) мольба (supplication), демонстрация слабости и за-
висимости. Анализ данных технологий, дает нам ос-
нование выделить развивающее значение реализации 
детьми такой технологии (способа) как самопродвиже-
ние. Ребенок, продвигающий себя, пытается выглядеть 
компетентным, реализует способ – демонстрация сво-
их знаний и умений, имеет целью получение уважения 
со стороны других людей. Подчеркнем определенную 
опасность использования детьми технологии поясне-
ние примером, которая заключается в том, что ребенок 
демонстрирует значимость своей личности (а не компе-
тентности). Это заостряет его внимание на необходимо-
сти убедить другого человека в том, что он может слу-
жить примером. При этом ребенок рискует, что откроет-
ся то, что на самом деле он не является тем, что пытается 
продемонстрировать. 

Обратим внимание на значимость реализации деть-
ми таких стратегий и техник как привлечение внимания 
к проявлению таких своих качеств или выполнение та-
ких действий, которые обеспечивают успех в решении 
познавательной задачи. Педагог может направить свои 
усилия на: поддержание у ребенка чувства собственной 
уникальности; на укрепление самооценки ребенка; на 
получение социальной, материальной выгоды; на по-
вышение привлекательности ребенка как источника ин-
формации, партнера в решении поисковой задачи, полу-
чение одобрения и уважения; в сохранение и увеличение 
влияния как референтного лица (оказывающего опреде-
ляющее влияние) в познавательно-исследовательской 
деятельности.

4. Мотив разрешения проблем, возникающих в про-
блемных ситуациях.

При создании проблемной ситуации следует обеспе-
чить возникновение у ребенка некоторого интеллекту-
ального затруднения, связанного с рассогласованием 
имеющихся знаний и умений с теми, что необходимы 
для понимания, объяснения, решения возникшей поис-
ковой задачи. При этом предлагаемая для решения де-
тям проблема должна:

– стимулировать у детей эмоциональный отклик на 
предъявляемую проблемную ситуацию (удивление, не-
доумение, восхищение и т.п.), способствовать эмоцио-
нальной вовлеченности в процесс её осмысления; 

– проблема должны иметь личностную обращен-

ность, т.е. отвечать потребностям и интересам данной 
группы детей;

– соответствовать возрастным особенностям детей 
по содержанию, способу ее подачи, формулировке, от-
бору материала для решения;

– учитывать наличие необходимых средств и мате-
риалов для сбора необходимых данных и решения про-
блемы.

Проектируя проблемные ситуации для детей, педагог 
может «заложить» в их основу следующие противоре-
чия:

– противоречие между теоретически возможным пу-
тем решения и его практической неосуществимостью;

– противоречие между практически доступным ре-
зультатом и отсутствием знаний для теоретического 
обоснования;

– необходимостью использовать ранее усвоенные 
знания в новых практических условиях;

– незнанием способа, алгоритма решения новой (ва-
риативной) задачи, 

– отсутствием объяснения новому факту в учебной 
или жизненной ситуации (осознание недостаточности 
прежних знаний для такого объяснения) и др. 

Формами организации проблемной ситуации для 
детей может быть: словесное описание (рассказ), разы-
грывание, демонстрация опыта (эксперимента), показ 
видео, формулировка проблемного задания и др.

Педагог должен после предъявления проблемной си-
туации организовать с детьми групповой анализ ее осо-
бенностей, выделить противоречие, лежащее в основе 
проблемы, сформулировать проблему в виде поискового 
вопроса и цель как поисковое задание, установить зави-
симости между условием (ситуацией) и вопросом (про-
блемой).

5. Игровой мотив.
Возможности игрового мотива при организации 

познавательно-исследовательской деятельности в до-
школьном возрасте обусловлены спецификой игры 
как ведущего вида деятельности (Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин и др.), влиянием игровой роли на произволь-
ное поведение дошкольника. При реализации интегра-
ции познавательно-исследовательской и игровой дея-
тельности, ребенок реализует познавательно-игровую 
деятельность, в которой могут объединяться разновид-
ности обеих видов деятельности В этом случае мотив 
познавательно-исследовательской деятельности детер-
минирован потребностями игровой деятельности. Так 
в сюжетно-ролевой игре это может быть – выполнить 
роли при реализации эпизодов сюжета, в игре с прави-
лами – выиграть.

Так при реализации сюжетно-ролевой игры педагог 
в начале деятельности создает проблемно-игровую сю-
жетную ситуацию, предлагает детям поиграть, взяв на 
себя соответствующие роли (стать исследователями, 
учеными, конструкторами, изобретателями, путеше-
ственниками, спасателями и др.). Берет на себя одну из 
ролей, «погружает» детей в соответствующую игровую 
среду, и с учетом своей роли организует деятельность 
детей по решению проблемы, последовательно реализуя 
эпизоды сюжета. Так дети могут играть в путешествие-
исследование, «школу фокусников», в конструкторское 
бюро и др. Сюжет определяет роли, смысл ролевых 
действий ребенка (они же являются познавательными), 
а правило поведения, неразрывно слитое с привлека-
тельной ролью, становилось мотивом его деятельности. 
Например, в роли Незнайки ребенок должен выполнять 
игровые действия, включающие необходимость зада-
вать вопросы познавательного характера, слушать отве-
ты, анализировать их содержание с точки зрения соот-
ветствия вопросу и полноты информации, уточнять эту 
информацию.

3. Формирование и актуализации субъектного и 
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субъективного познавательного опыта ребенка.
Данное условие с учетом ранее представленной ха-

рактеристикой сущности процесса формирования по-
знавательной активности детей обуславливает необхо-
димость решения трех блоков образовательных задач: 

1) мотивационно-ценностный блок – конкретизирует 
задачи образовательной работы с детьми: 

– по развитию любознательности и познавательного 
интереса, его устойчивости и длительности сохранения; 

– по проявлению инициативы в деятельности, стрем-
ления к самостоятельности;

 – по проявлению настойчивости, стремления дли-
тельно и сосредоточенно работать, преодолевать труд-
ности, доводить начатое дело до конца; 

– по проявлению позитивного отношения к поиско-
вой деятельности и интеллектуальных эмоций;

2) деятельностный блок – конкретизирует задачи об-
разовательной работы с детьми: 

– по освоению совокупности умений по каждой раз-
новидности познавательно-исследовательской деятель-
ности, связанных с выполнением познавательных дей-
ствий, определением их вариативности и их комплек-
сированию в связи с решением конкретных поисковых 
задач, выстраиванием на их основе стратегии поиска; 

– по овладению детьми регулятивными умениями, 
обеспечивающими саморегуляции активности на разных 
этапах познавательно-исследовательской деятельности;

3) информационный блок – конкретизирует задачи 
образовательной работы с детьми: 

– по освоению представлений об источниках инфор-
мации, средствах и способах познания; 

– по осознанию их возможностей в решении различ-
ных познавательных задач;

– по обеспечению действенного характера знаний, 
способности актуализировать их и опираться на них при 
решении поисковых заданий.

Реализация представленных задач предполагает сле-
дующие линии усложнения работы с детьми: в освоении 
разнообразия действий; в освоении навыков познава-
тельно-исследовательской деятельности, в освоении 
способов решения поисковых заданий, в освоении целе-
направленности познавательно-исследовательской дея-
тельности. Раскрытие соответствующей логики работы 
с детьми, содержательные и технологические аспекты 
построения образовательного процесса в ДОО с учетом 
результатов исследования автора статьи представлены в 
программе «Ребенок в мире поиска» [20].

Некоторые особенности образовательной работы с 
детьми по реализации данного условия также представ-
лены в работах ряда исследователей, выполненных под 
руководством О.В. Дыбиной [22].

4. Индивидуально-дифференцированный подход в 
руководстве познавательно-исследовательской деятель-
ностью детей.  

Анализ исследований (Т.И. Бабаева, О.В. Дыбина, 
Я.И. Ковальчук, Т.С. Комарова, В.К. Котырло, С.Е. 
Кулачковская, Е.Э. Шишлова и др.) позволяет рассма-
тривать индивидуально-дифференцированный подход 
как совокупность индивидуализации и дифференциации 
в процессе руководства познавательно-исследователь-
ской деятельностью детей

Индивидуально-дифференцированный подход пред-
полагает варьирование задач, содержания, методов, при-
ёмов, средств обучения в работе с конкретными детьми 
для обеспечения их успешности в выполнении заданий, 
стимулирования их познавательной активности, актуа-
лизации их субъектного опыта в познавательно-иссле-
довательской деятельности (например, поощрение и 
поддержка инициативы ребенка, объединение детей с по 
желанию для оптимизации атмосферы благожелатель-
ности и др.).

Основой осуществления дифференциации мы опре-

деляем объединение детей в группы с учетом уровня 
сформированности познавательной активности детей и 
ее отдельных компонентов. Например, деление детей на 
пары (тройки) в зависимости от уровня практической 
подготовленности, что обеспечивает их максимальную 
самостоятельность за счет использования адекватных 
способов педагогического руководства конкретной ми-
нигруппой (непосредственное или опосредованное). 

Дифференциация проявляется при постановке вариа-
тивных задач для выделенных подгрупп или минигрупп 
(с учетом оснований их выделения), в предоставлении 
детям вариативного содержания (по глубине, широте 
и системности и пр.), заданий разной разного типа (ре-
продуктивного, продуктивного и др.) и разной степени 
сложности (по количеству мыслительных и практиче-
ских действий и операций при выполнении задания и 
др.). Сложность заданий в зависимости от их типа про-
является в том, что их выполнение требует различных 
действий: репродуктивных (воспроизведение того, что 
воспринято; действие по образцу), вариативных дей-
ствий в связи решением типовых задач (выполнение ус-
военных действий на материале с элементами новизны), 
эвристических (частичная новизна) и творческих дей-
ствий (новые варианты решений).

Педагог может условно выделить варианты диффе-
ренциации (А, В, С, D),  отражающих содержание, слож-
ность, тип заданий и используемый педагогический ин-
струментарий.

 «А» (отсутствие дифференциации) – вариант диф-
ференциации, характеризующийся предоставлением 
всем детям одной подгруппы одинакового (сходного) 
содержания, уровня сложности или типа задания и ис-
пользованием единого (сходного) педагогического ин-
струментария.

«В» – вариант дифференциации, характеризующийся 
предоставлением всем детям одной подгруппы одинако-
вого (сходного) содержания, уровня сложности или типа 
задания, но вариативного педагогического инструмента-
рия в работе с разными минигруппами одной подгруп-
пы.

«С» – вариант дифференциации, характеризующийся 
предоставлением всем детям одной минигруппы зада-
ний разного содержания или разного уровня сложности, 
но с использованием единого (сходного) для всей под-
группы педагогического инструментария. Например, 
дети могут выполнять разные по сложности задания, но 
при этом работать самостоятельно в парах по заданному 
алгоритму.

«D» – вариант дифференциации, характеризующий-
ся предоставлением разным минигруппам одной под-
группы вариативного содержания, разного уровня слож-
ности или типа заданий и использованием различного 
педагогического инструментария.

Основой индивидуализации является учет выяв-
ленных у ребенка особенностей его субъектного и 
субъективного опыта в познавательно-исследователь-
ской деятельности, сформированность мотивационной 
сферы, самооценки, навыков самоорганизации и др. 
Индивидуализация реализуется как индивидуальный 
подход к ребенку, когда учитываются особенности кон-
кретного ребенка в связи с выполнением конкретного 
задания, организацией конкретной деятельности.

Индивидуализация проявляет в постановке индиви-
дуальных задач, отборе содержании с учетом возможно-
стей каждого ребенка по его освоению, индивидуальных 
интересов и предпочтений детей, поддержке и помощи 
при выполнении им конкретного задания, в предостав-
лении детям права выбора заданий различного содер-
жания (в зависимости от их возможностей, интересов и 
желаний).

Дифференциация и индивидуализация проявляется 
в использовании средств, методов, приемов обучения, 
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способов организации детей или конкретного ребенка 
(подгрупповых и индивидуальных; по типу кооперации 
или по типу сотрудничества; разные модели сотруд-
ничества: совместно-индивидуальная, совместно-по-
следовательная или совместно-взаимодействующая), в 
использовании разных способов презентации работы, 
оценки и рефлексии детей, степени оказания помощи 
детям их осуществлении.

Особо подчеркнем, что индивидуальный подход 
можно реализовать как психолого-педагогическую под-
держку ребенка в ситуациях затруднения, которые воз-
никают в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности. В зависимости от выявленных у ребенка 
проблем, педагог определяет и реализует разные такти-
ки: «защиты»; «помощи»; «содействия» или «взаимо-
действия» [23].

В своем исследовании мы выделили принципы инди-
видуально-дифференцированного подхода.

1. Принцип вариативности – является основополага-
ющим и обеспечивает  запуск механизма дифференциа-
ции и индивидуализации. Реализация принципа дости-
гается использованием заданий разного уровня слож-
ности, различных условий их выполнения (времени для 
выполнения, способов  презентации результатов, форм 
объединения детей и др.), педагогического инструмен-
тария и др.

2. Принцип создания ситуации успеха – обеспечива-
ет успешность ребенка в выполнении заданий; достига-
ется дозированной помощью. 

3. Принцип создание эмоционально положительно-
го отношения детей к содержанию и условиям позна-
вательно-исследовательской деятельности на занятии 
– обеспечивает желание детей выполнять задания; до-
стигается использованием приемов мотивации (игровой, 
соревновательной, «помоги персонажу», «покажи, что 
умеешь» и др.).

4. Принцип оптимального педагогического сопрово-
ждения детей – обеспечивает положительную динамику 
в развитии ребенка; достигается развивающим характе-
ром взаимодействия и гибкой позицией педагога (с уче-
том зоны ближайшего развития).

5. Принцип стимулирования собственной активно-
сти детей - обеспечивает развитие самостоятельности, 
инициативы детей, достигается реализацией субъектной 
позицией ребенка в процессе познавательно-исследо-
вательской деятельности с учетом его познавательного 
опыта.

6. Принцип психологической поддержки – обеспечи-
вает психологический комфорт, повышение самооценки 
детей; достигается использованием соответствующих 
методов: подбадривания, «поглаживания», похвала, 
авансирование 

7. Принцип обратной связи и рефлексии в процессе 
деятельности детей – обеспечивает возможность осу-
ществления своевременной помощи ребенку, корректи-
ровки действий. 

Условие 5. Предметно-пространственная среда как 
«поисковое поле» ребенка.

Определение данного условия обусловлено тем, что 
предметно-пространственная среда, созданная в группе 
детского сада, определяет возможности реализации по-
знавательного опыта детей в самостоятельной познава-
тельно-исследовательской деятельности (в совокупно-
сти ее разновидностей), т.е. стимулирует и обеспечивает 
внутренние изменения дошкольников в процессе их соб-
ственной активности. 

Мы рассматриваем предметно-пространственную 
среду как «поисковое поле» ребенка, которое стиму-
лирует проявление познавательной активности и само-
стоятельности в овладении представлениями об окру-
жающем мире, средствами и способами его познания, 
обусловливает накопление опыта познавательно-иссле-

довательской деятельности в установлении взаимосвязи 
«ребенок – окружающий мир. Это дидактически органи-
зованное пространство, включающее объекты познания, 
средства решения поисковой задачи и самоуправления, 
стимулирующая познавательную мотивацию, и актуа-
лизирующее субъектный и субъективный опыт познава-
тельный опыт каждого ребенка.

Мы выделяем следующие компоненты предметно-
пространственной среды [21]: 

1) содержательный компонент – определяет содер-
жание познавательно-исследовательской деятельности 
и поисковые задания, для детей;

2) материальный компонент – определяет вещный 
аспект среды как совокупность специально подобран-
ных (изготовленных) материалов и оборудования, опре-
деленным образом предъявленных детям (материалы и 
оборудование по реализации содержания деятельности 
детей, стимульный материал, дидактический материал, 
техническое обеспечение).

3) организационный компонент – представляет собой 
совокупность пространственных параметров среды, обе-
спечивающих организацию материального компонента 
в процессе реализации конкретной деятельности; 

4) личностный компонент – представляет собой со-
вокупность субъектов (участников) деятельности и спо-
собов их со-активности в процессе выполнения конкрет-
ного задания.

Мы представили разработанные нами в ходе иссле-
дования [14], подходы к созданию предметно-простран-
ственной среды как «поискового поля» ребенка в про-
грамме «Ребенок в мире поиска» [18]. 

Представим микроцентры познавательного центра, 
специфика каждого из которых определялась как при-
оритетными образовательными задачами, так и предпо-
лагаемой деятельностью детей: 

1) микроцентр «Лаборатория» – предоставляет детям 
условия для овладения умением самостоятельно прово-
дить опыты и эксперименты, осуществлять простейшие 
исследования с целью познания объектов окружающего 
мира;

2) микроцентр преобразования «Мастерилки» – пре-
доставляет детям условия для преобразования, творче-
ского применения сформированных представлений в 
продуктивной деятельности (рисовании, аппликации и 
др.), реализации позиции творца; 

3) микроцентр «Уголок Знайки» – предоставляет де-
тям условия для освоения поисково-информационных 
умений; выполняя поисковые задания с источниками 
информации, дети накапливают «неясные» знания, до-
бывают нужную информацию, сохраняют и представля-
ют ее или используют в различной форме;

4) микроцентр «Информационная копилка» – предо-
ставляет детям условия для осознания познавательного 
интереса, освоения поисково-информационных умений, 
прежде всего умений осуществлять информационный 
запрос, используя различные средства и способы (текст, 
рисунок, знак и др.), получать, осознавать и обобщать 
информацию из предложенных источников;

5) микроцентр «Игротека» – предоставляет детям ус-
ловия для использования познавательного опыта в игро-
вой деятельности; 

6) микроцентр «Уголок моделирования» – предо-
ставляет детям условия для формирования опыта моде-
лирования, расширения границ его использования для 
решения различных поисковых задач, умения создавать 
и использовать различные виды моделей для получения 
информации об объектах познания, ее обобщения и си-
стематизации;

7) микроцентр «Мини-музей» – предоставляет детям 
условия для освоения ретроспективно-перспективного 
взгляда на предметный мир и мир природы, для осу-
ществления простейших исследований с целью позна-
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ния объектов, стимулирования познавательного интере-
са к предоставляемым объектам-экспонатам.

Таким образом, реализация представленных психо-
лого-педагогических условий в совокупности и взаи-
мосвязи обеспечивает эффективность образовательной 
работы по формированию познавательной активности 
детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация. Статья посвящена формированию волевой готовности к школе у детей старшего дошкольного 
возраста. Основой волевой готовности к школе является развитие произвольности старшего дошкольника. 

Важным и ответственным периодом в жизни каждого 
ребенка, а скорее и семьи в целом, является поступление 
вчерашнего дошкольника в школу. Для ребенка это 
и новый статус, и новая деятельность, и вхождение в 
новую социальную группу, и новые права и обязанно-
сти. Учет уровня подготовленности каждого ребенка к 
школе позволяет добиваться более высоких результатов 
учебной деятельности и решать задачи развития 
личности ребенка в целом [1]. Именно поэтому проблема 
психологической готовности к школе не теряет своей 
актуальности, а постоянно требует дополнительного 
детального изучения.

Анализируя труды основоположников отечественной 
психологической науки А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, можно сказать, что 
в период старшего дошкольного возраста происходит 
становление ребенка как субъекта деятельности и 
познания. Большинство авторов сходятся во мнении, что 
в основе психологической готовности к школе лежит не 
только определенный объем знаний и умений ребенка, 
но и уровень сформированности таких структурных 
компонентов личности ребенка как мотивация и 
произвольность. То есть старший дошкольник должен 
быть развит настолько, чтобы усваивать в процессе 
учебной деятельности достижения человеческой 
культуры, включенной в содержание образования в 
начальной школе.

Особого внимания требует уровень сформированности 
волевой готовности к школе, поскольку учебная 
деятельность требует выполнения действий, которые 
ребенку далеко не всегда хочется делать, соблюдения 
режима и выполнения заданий педагога. Ребенок будет 
должен сохранять эмоциональную устойчивость в 
разнообразных ситуациях, доводить начатое и не всегда 
интересное дело до конца, регулировать свое поведение 
в процессе решения разноплановых задач. 

Волевая сфера развивается на протяжении всего 
дошкольного возраста: изменяется структура воли, 
развиваются волевые качества личности ребенка, им 
приобретается умение подчинять свои импульсивные 
желания. Именно изменение мотивов, их соподчинение, 
достижение определенного уровня произвольности 
поведения обусловливают развитие воли старшего 
дошкольника. По мнению Л.И. Божович, Н.И. Гуткиной, 
Н.Г. Салминой, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина и 
других произвольность, заключающаяся в умении 
управлять собственным поведением, эмоциональным 
состоянием, соблюдать правила и требования, 
выполнять деятельность успешно, является основой 
психологической готовности к школе [2–4]. Развитие 
способности ребенка к волевым усилиям в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования выделяется как ценностный 
ориентир дошкольного образования [4].

Волевую готовность ребенка к школе составляют 
определенный уровень произвольности поведения и такие 
элементы волевого действия как дисциплинированность, 
организованность, самоконтроль [1]. Именно они 
позволяют ребенку усваивать знания, контролировать 
и корректировать собственные действия, совершать 

необходимые поступки, решать сложные ситуации, осу-
ществлять деятельность в соответствии с существующи-
ми правилами. Все это необходимо для начала успешно-
го школьного обучения. 

Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, В.А. 
Иванников, Е.О. Смирнова, Т.И. Шульга и другие 
отмечают, что недостаточное волевое развитие старшего 
дошкольника проявляется в импульсивности поведения 
ребенка, в неумении достигать результата, слушать и 
понимать педагога, выполнять задание, в неадекватной 
реакции на трудности в учебной деятельности [4; 
6]. Естественно, что уровень волевого развития у 
разных детей на пороге школьного обучения будет 
далеко неодинаков. Достаточным для оптимального 
осуществления будущей учебной деятельности будет 
наличие иерархии мотивов, которая даст возможность 
дошкольнику управлять собственным поведением. 

Таким образом, произвольность обеспечивает 
функционирование психических функций ребенка 
старшего дошкольного возраста и оптимальность 
его поведения. Именно произвольность лежит 
в основе формирования волевой готовности к 
школе будущего первоклассника. Низкий уровень 
развития произвольности приводит к недостаточной 
сформированности волевой готовности к школе.

Развитие произвольности представляет собой 
сложный процесс, в котором складывается система 
осознанной саморегуляции. Ребенок должен научить-
ся ставить цель, планировать, осуществлять и коррек-
тировать действия по ее достижению. Произвольная 
саморегуляция обеспечивает результативность 
осуществления любой деятельности, позволяет ребенку 
длительно выполнять задание, выполнять требования 
педагога, соблюдать режим, управлять своим поведени-
ем и познавательной деятельностью. Процесс развития 
произвольности длителен, и произвольное поведение 
является новообразованием младшего школьника 
[1; 7]. Но без необходимого уровня произвольности, 
свойственного старшему дошкольному возрасту, начало 
учебной деятельности и адаптация ребенка к школе 
будут сопровождаться рядом глобальных трудностей. 

Развитие произвольности ребенка включает 
произвольность двигательной сферы, высших 
психических функций и эмоциональную регуляцию [8]. 
Осуществление работы, направленной на развитие про-
извольности старшего дошкольника, должно охватывать 
все эти уровни. Для развития произвольности могут 
быть использованы задания, включающие выполнение 
действия по образцу, по определенному алгоритму, 
требующие подчинения некоему правилу. Например, 
«Говори по сигналу», «Повторение ритма», «Прошепчи 
ответ», «Черепахи», «Чужие колени» и другие [9; 10]. 
В результате выполнения таких заданий и упражнений 
ребенок-дошкольник ставит и достигает цель, планирует 
свою деятельность, подбирая средства для достижения 
результата

Результативными в процессе развития 
произвольности являются упражнения, требующие 
выполнения словесной инструкции. Например, 
«Карлики и великаны», «Три пункта» и другие [11]. 
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Такие задания отражают суть будущего школьного 
обучения, и дошкольник учится правильно воспринимать 
и выполнять словесные инструкции.

Формированию осознанности поведения, 
ответственности и самоконтроля способствуют игры 
с правилами. Примерами таких игр являются игры 
«Колобок», «Морозко», «Совушка» и другие [12]. В них 
дошкольник добровольно подчиняется определенным 
правилам, что делает его поведение осмысленным и 
осознанным. 

В процессе подготовки старших дошкольников к 
школе следует информировать детей о деятельности 
первоклассника, о школьной жизни. Это способствует 
формированию в будущих первоклассников 
внутренней позиции школьника. Сформированная 
система представлений старших дошкольников о 
школе, о школьных правилах, об учебных требованиях 
способствует формированию положительного отношения 
к школе и позволит детям успешнее приступить к 
дальнейшему обучению [13]. Информирование старших 
дошкольников о школьной жизни может происходить в 
процессе экскурсий в школу, совместных мероприятий 
школы и дошкольной образовательной организации, 
просмотра мультфильмов и фильмов на школьную 
тематику, прослушивания сказок [14].

Значимым моментом в процессе формирования 
волевой готовности может быть создание ситуаций, 
включающие элементы школьной жизни. В качестве 
таких элементов могут выступать школьные атрибуты 
и принадлежности (звонок, тетрадь), разделение 
времени на урок и перемену, использование некоторых 
школьных правил. В таких ситуациях уже в саду 
дошкольник получает возможность проявить волевые и 
эмоциональные качества, навыки самоконтроля, которые 
затем будут перенесены в реальные ситуации школьной 
жизни [15].

Таким образом, волевая готовность к школе пред-
ставляет собой определенный уровень произвольной ре-
гуляции поведения, эмоциональных состояний, познава-
тельных процессов будущего первоклассника, который 
позволит ему включиться в учебные ситуации, осущест-
влять учебную деятельность в коллективе сверстников, 
адекватно воспринимать процесс школьной жизни. В 
основе волевой готовности к школе лежит произволь-
ность. В процессе работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста по формированию волевой готовности к 
школе можно использовать задания и упражнения, пред-
полагающие выполнение словесной инструкции, следо-
вание образцу, правилу, алгоритму, внесение элементов 
школьной жизни и школьных атрибутов.
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Abstract. The article is devoted to the formation of strong-willed readiness for school in children of senior preschool age. 
The basis of strong-willed readiness for school is the development of the arbitrariness of the senior preschooler.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования положительного образа «Я» у младших подростков 
в процессе внеурочной деятельности. Рассмотрены особенности образа «Я» у младших подростков, принципы и 
направления организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 
к личностным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования, обучающиеся должны быть готовы 
и способны к саморазвитию и личностному 
самоопределению, иметь сформированную мотивацию 
к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, быть включены в значимые социальные 
и межличностные отношения, обладать системой 
определенных ценностносмысловых установок, быть 
способными ставить цели и строить жизненные планы 
и пр. [1]. Исходя из этого, создание оптимальных 
условий для личностной и социальной самореализации 
обучающихся является одной из важнейших задач 
образования на современном этапе его развития. 

Постановка данной задачи трактуется требованиями 
и изменениями российского общества. С одной стороны, 
утрачены или стали неактуальны существовавшие ранее 
представления об определенном образе жизни и о самих 
себе, с другой – существуют огромные возможности 
выбора пути своего саморазвития и самореализации. В 
таких реалиях подрастающее поколение сталкивается 
с трудностями определения личностной идентичности. 
Чтобы реализовать свои потенциальные возможности 
подростку необходимо опираться на имеющиеся у него 
представления о себе, о своих потребностях, ценностях 
и способностях, то есть иметь положительный «образ 
Я». В исследованиях Богослова Е.Г., Драндрова Г.Л., 
Мантровой М.С. и других подчеркивается социальная 
значимость формирования положительного «образа Я» 
у подростков и необходимость ориентации современной 
школы на достижение этой цели [2; 3]. Положительный 
«образ Я» понимается как целостная динамичная система 
положительных представлений о себе в когнитивном и 
эмоционально-ценностном плане и выбор адекватных 
им способов построения жизненных стратегий. 
Формирование негативного «образа Я» приводит к 
тому, что подросток выбирает деструктивные по своей 
сути способы взаимодействия с окружающими, что еще 
больше деформирует его личность [3; 4]. 

В исследованиях Божович Л.И., Драгуновой Т.В., 
Левитова Н.Д., Марковой А.К., Фельдштейна Д.И., 
Юферевой Т.И. и других отмечено, что «образ Я» ле-
жит в основе оценки действий и поведения лично-
сти. Формирование положительного «образа Я» как 
динамичного образования важно на протяжении всей 
жизни человека. Но особенно актуальна эта проблема в 
период подросткового возраста в силу его сензитивности 
к воздействиям на сферу самосознания и интенсивности 
формирования «образа Я» как структурного компонента 
«Я-концепции». Взрослеющий подросток переходит 
к качественно новому осознанному отношению к 

себе как к члену общества [5]. Возрастные новооб-
разования подросткового возраста обеспечивают 
возможность формирование «образа Я» как целостной и 
непротиворечивой системы знания о себе и своем месте 
в мире, соответствующей реальной действительности и 
индивидуальным представлениям подростка.

Качественное изменение представлений о себе 
связано с изменением восприятия подростком своей 
внешности, с совершенствованием интеллектуальных 
возможностей и появлением способности различать 
реальные и гипотетические возможности, с 
требованиями социального окружения, которые 
часто оказываются противоречивыми [6]. Личность 
подростка ориентирована на познание своих 
достоинств и недостатков, на построение и реализацию 
программы саморазвития. Но часто содержание 
такого саморазвития стихийно определяется тем 
окружением, в котором находится подросток. Поэтому 
формирование положительного «образа Я» подростков 
требует системного и последовательного психолого-
педагогического сопровождения. Особенно это 
актуально для младшего подросткового возраста, 
поскольку в этом возрасте актуализируется интерес 
к своему внутреннему миру, происходит осознание 
подростком самого себя, своих мотивов и потребно-
стей, своей позиции в отношениях с окружающими. 
Осознание младшим подростком своего «Я» выступа-
ет основной характеристикой данного возрастного пе-
риода [4]. Но, несмотря на возрастание осознанности, 
адекватности самооценки, самостоятельности суждений, 
представления тинэйджеров о себе носят пока еще 
конкретный характер (основываются на изменениях 
внешности, сравнении себя со сверстниками), они 
недостаточно дифференцированы. Младшие подростки 
стремятся к независимости, равноправию со взрослыми, 
требуют признания своих прав. В тоже время некоторые 
из них не допускают критики в свой адрес, агрессивны 
и инфантильны; другие проявляют застенчивость и 
неуверенность, недооценивают свои достижения и не 
стремятся повысить свой статус [7].

Анализ экспериментальных данных диагностического 
исследования, проведенного с обучающимися 5 клас-
са ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки муниципально-
го района Ставропольский Самарской области, по-
казал, что у 44% младших подростков отмечается 
высокий уровень интереса к себе, уверенность в своих 
силах и способностях, положительная оценка своих 
достижений, готовность и стремление к общению с 
окружающими и интерес к оценкам своих качеств 
другими людьми. Данные ученики имеют развитые 
самосознание, рефлексию, достаточно четкие 
представления о своих жизненных планах, адекватно 
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реализуют свой жизненный план. 48% младших под-
ростков характеризуются дисбалансом самооценки и 
притязаний на признание, повышенной тревожностью, 
проявляют признаки дезадаптации, они не удовлетво-
рены собой. У 8% испытуемых диагностирован низкий 
уровень понимания своего внутреннего мира и потеря 
интереса к нему, они не понимают причины своего 
поведения, имеют трудности саморегуляции поведения, 
ожидают негативного отношения к себе со стороны 
окружающих. В целом, более половины обучающихся 
имеет проявления негативного «образа Я», что требует 
проведения целенаправленной работы.

В ФГОС ООО отмечено, что реализация основной 
образовательной программы должна обеспечивать 
возможность развития личности подростков, их 
способностей, удовлетворять познавательные интересы 
и осуществлять самореализацию обучающихся через 
организацию учебной и внеурочной деятельности 
[1]. Внеурочная деятельность рассматривается как 
неотъемлемая часть процесса образования в период 
подросткового возраста, объединяющая все виды 
деятельности обучающихся, исключая учебную, в ко-
торых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Внеурочная деятельность 
позволяет раскрыть творческий потенциал подростка, 
способствует самореализации и самоутверждению, 
оказывает значительное влияние на формирование 
его самосознания и самооценки [7]. В процессе 
формирования положительного «образа Я» у младших 
подростков приоритетным является организация 
внеурочной деятельности по таким направлениям 
развития личности как духовно-нравственное, 
социальное и общекультурное. 

Для достижения эффективности внеурочной 
деятельности необходимо строить ее, основываясь на 
определенных принципах. 

Во-первых, принцип охвата всех учащихся, 
реализация которого предполагает вовлечение в работу 
всех подростков, а не только тех, кто испытывает 
интерес к познанию своего внутреннего мира, хотя в 
силу возрастных особенностей такой интерес будет 
у большинства. Важно повысить интерес к познанию 
себя и развитию своей личности у всех обучающихся, и 
особенно у тех, кто испытывает трудности личностной 
идентичности и самоопределения. 

Во-вторых, принцип добровольности, 
предполагающий не принуждение подростков к 
участию в мероприятиях внеурочной деятельности, а 
формирование у них подлинного интереса. 

В-третьих, принцип доступности содержания 
внеурочной деятельности. Этот принцип предполагает 
учет индивидуально-возрастных особенностей детей 
младшего подросткового возраста. 

Четвертым принципом является принцип неразрывной 
связи внеурочной работы с учебной деятельностью 
и жизнью подростков. Это позволит повысить 
результативность проводимых мероприятий, повысит 
эффективность усвоения основной общеобразовательной 
программы, улучшит характер взаимоотношений млад-
ших подростков с окружающими и повысит их личную 
эффективность. Постоянное расширение этих связей 
в тематике внеурочной деятельность позволит решать 
возникающие практические, общеобразовательные и 
воспитательные задач.

В-пятых, принцип разнообразия внеурочной 
деятельности, реализуемый с целью пробуждения 

и поддержания интереса младших подростков к 
самопознанию и саморазвитию. Разнообразным должны 
быть содержание отобранного материала, формы 
организации занятий, используемые наглядные и 
технические средства. 

Шестым принципом является коммуникативная 
активность обучающихся в процессе внеурочной 
деятельности. Для ее обеспечения необходимо 
разработать соответствующее содержание, использовать 
разнообразные виды деятельности, создать безопасные 
и комфортные условия для взаимодействия младших 
подростков [8; 9].

Указанные принципы являются 
взаимодополняющими и обеспечивают 
целенаправленное и разностороннее воздействие на 
развитие личности младшего подростка. 

Содержание программы внеурочной деятельности, 
направленной на формирование позитивного «образа Я» 
у младших подростков, должно быть ориентировано на 
достижение следующих результатов:
 - осознание младшими подростками своего «образа 

Я»;
 - переоценка «образа Я», интеграция личностных ка-

честв, осознание способностей, возможностей, уме-
ний;

 - познание подростками себя как личности и определе-
ние своего потенциала;

 - осознание младшими подростками своих проблем и 
определение направления развития личности;

 - мотивация младших подростков к саморазвитию;
 - рефлексия и самоконтроль своих успехов и неудач;
 - способность корректировать программу своих дей-

ствий по саморазвитию.
Помимо этого программа внеурочной деятельности 

должна решать задачу профилактики социальной 
дезадаптации обучающихся, поскольку достигнутые ре-
зультаты младшие подростки смогут переносить в дру-
гие сферы жизни.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты эмпирического исследования взаимосвязи аксиосферы и 

личностных качеств у учащихся среднего звена.

ВВЕДЕНИЕ
Многие отечественные и зарубежные ученые 

изучали особенности формирования ценностей на 
каждом возрастном этапе [3–6]. Словарь определяет 
ценность как значимость (полезность, необходимость, 
желательность и т. д.) для людей тех или иных 
материальных, духовных или природных объектов, 
явлений, других людей [1]. Таким образом, ценностная 
сфера (аксиосфера) личности состоит из системы 
ценностей, представленной в виде иерархии, между 
ними существуют отношения («менее важное - более 
важное», «менее полезное - более полезное», отношение 
противоречия, отношение подчинения или включения 
(одна ценность может быть частью другой) и т.д.) [1].

Подростковый возраст является одним из самых 
сложных и противоречивых возрастных периодов в 
онтогенезе. Кризис переходного возраста осложняет и 
без того сложное взаимодействие ребенка и взрослого. 
Неустойчивая система ценностей в России, прежде всего 
сказывается на подрастающем поколении. 

Ценностная сфера или аксиосфера личности 
имеет сложную многоуровневую структуру, таким 
образом, ценности также усваиваются в определенной 
последовательности, в зависимости от важности. 
Молодые люди усваивают ценности в основном из 
семьи и от общества, в котором они воспитываются. Те 
или иные ценности становятся наиболее значимыми и 
взаимосвязаны с самой личностью. Этому способствует 
не только окружение, но и особенности, качества самой 
личности. 

Какие основные качества личности способствуют 
формированию основных ценностей у подростков?

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Для диагностики личностных качеств использовался 

опросник личности Р. Кеттелла, подростковый вариант 
[7]. Этот вариант многофакторной методики Р. Кеттелла  
применяют  для диагностики подростков  от 12 до 16–18 
лет. Эта методика состоит из 14 факторов. 

Для диагностики личностных ценностей используют 
множество методик, тем не менее, выбор методики 
для диагностики ценностей молодежи достаточно 
сложен, так как необходимо, чтобы методика включала 
актуальные для этого возраста ценности.

В нашем исследовании для измерения ценностей 
учащихся использовалась методика АНЛ 4.4 (Тест 
аксиологической направленности школьников) [3].

В состав теста входят следующие шкалы жизненных 
сфер: образования; семейной жизни; общественной 
жизни; досуга.

Группа шкал личностных ценностей: коллективности; 
духовного удовлетворения; креативности; жизнедея-
тельности; достижений;  традиций; материального бла-
гополучия; индивидуальности.

Для исследования аксиосферы и личностных качеств 
подростков было проведено исследование на выборке 
учащихся 6–7 классов. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь 
между аксиосферой и личностными качествами у 
учащихся 6–7 классов.

Для доказательства  гипотезы исследования был 
использован коэффициент корреляции Пирсона c 
применением StatSoft STATISTICA 10.0 [2]

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты эмпирического исследования значимых 

корреляций – взаимосвязи аксиосферы и личностных 
качеств у учащихся седьмых классов представлены в 
таблице 1.

Образование ценят учащиеся седьмого 
класса эмоционально-устойчивые, осознанно 
соблюдающие нормы и правила, социально смелые 
и активные, следующие за общественным мнением, 
ориентирующиеся на социальное одобрение, с 
развитым чувством самоконтроля. Семью ценят ребята 
эмоционально стабильные, тревожные, зависимые от 
мнения общества с развитым самоконтролем.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа  групп ценностей и личностных качеств у учащихся седьмых  классов
A C D E F G H I J O Q2 Q3

Образование 0,19 0,39 0,22 -0,3 0,24

Семья 0,21 0,18 0,21 -0,28 -0,26 0,17

Общество 0,26 0,29 0,17 0,2 -0,28 -0,37 0,2

Досуг 0,27 0,26 0,24 0,32 -0,26 -0,22

Других 0,18 0,36 -0,24 0,2 0,22 -0,4 -0,28 -0,4 0,27
Духовное 
удовлетворение 0,32 -0,18 -0,18 -0,24 0,22 0,18 0,2 -0,33 -0,33 0,31

Креативность 0,23 0,18 0,23 0,26 -0,16

Жизнедеятельность 0,2 0,28 -0,17 0,19 0,23 0,2 -0,36 -0,27 -0,38 0,21

Достижения 0,26 0,21 0,26 -0,25 -0,16 0,24

Традиции 0,26 -0,26 0,28 0,22 -0,21 -0,41 0,32

Материальное благо 0,32

Себя 0,21 0,31 0,18
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Ценят общественную жизнь дети общительные, 
эмоционально устойчивые, осознанно соблюдающие 
нормы и правила, социально активные, предприимчивые, 
предпочитающие групповые действия, зависимые 
от мнения группы, точно выполняющие социальные 
требования.

Досуг, свое свободное время, ценят семиклассники  
открытые, добродушные, работоспособные, 
жизнерадостные, импульсивные, веселые, подвижные, 
спокойные, уверенные в себе, но при этом зависимые от 
мнения группы.

Других ценят дети общительные, эмоционально 
устойчивые, уступающие другим инициативу, 
соблюдающие нормы и правила, социально смелые 
и активные, предприимчивые, предпочитающие 
групповые действия, спокойные, безмятежные, 
зависимые от группы, выполняющие социальные 
требования. Себя больше ценят дети жизнерадостные, 
импульсивные, беспечные, веселые, разговорчивые.

Духовное удовлетворение как ценность сформирована 
больше у учащихся 7-х классов эмоционально зрелых, 
зависимых, подверженных чувствам, впечатлительных, 
осторожных, рассудительных, целеустремленных, 
смелых, при этом зависимых от общественного мнения, 

точно выполняющие эти требования. Материальное 
благосостояние ценят экспансивные, динамичные в 
общении лидеры групп.

Креативность является важной ценностью 
для реалистов, импульсивных, жизнерадостных, 
энтузиастов, целеустремленных, активных, готовых 
иметь дело с незнакомыми обстоятельствами учащихся. 
Традиции ценят ребята более застенчивые, зависимые, 
избегающие неудач.

Жизнедеятельность ценят семиклассники 
общительные, активные, но при этом зависимые от 
других, безропотные, спокойные, предпочитающие 
действовать вместе с другими людьми, коллективисты. 
Достижения ценят также учащиеся, предпочитающие 
групповые ценности индивидуальным.

В целом можно заключить, что основные, диагно-
стируемые ценности у молодых людей формируются 
у активных общительных детей, жизнерадостных, 
зависимых от группового мнения. Это подтверждается 
многочисленными исследованиями психологов о том, 
что для подростков очень важны их межличностные 
отношения, межличностное общение. Мнение 
сверстников занимает главное место в принятии любых 
решений. 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа группы ценностей и личностных качеств у учащихся шестых классов
A C D E G H I J O Q2 Q3 Q4

Образование 0,31 0,35 -0,25 -0,22 0,26 -0,32

Семья 0,21 0,21 -0,21

Общество 0,31 0,26 0,38 -0,32

Досуг -0,19 -0,24

Других 0,24 -0,27 0,26 0,26 -0,22 -0,38 0,32
Духовное 
удовлетворение 0,3 -0,25 0,29 0,23 0,37 -0,22 -0,19 0,28 -0,24

Креативность 0,32 -0,21 0,38 0,24 -0,22 -0,2

Жизнедеятельность 0,28 -0,25 0,29 0,24 0,37 -0,31 -0,25 -0,34 0,21 -0,19

Достижения 0,23

Традиции 0,2 0,43 0,21 -0,29

Себя 0,21

Следует отметить, что согласно таблице 2, у шести-
классников существуют значимые взаимосвязи между 
основными ценностями и такими личностными каче-
ствами (Q4) как вялость, спокойствие, низкая мотивация, 
ленность, невозмутимость. И не наблюдаются значимые 
взаимосвязи между ценностями и такими качествами 
(F) как жизнерадостность, импульсивность, разговорчи-
вость, подвижность.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проблема формирования ценностей у современной 

молодежи будет актуальна еще долгое время. Понять, 
как формируются основные ценности, какие личностные 
качества способствуют этому формированию, позволяют 
определить данные проведенного исследования.

ВЫВОДЫ 
Гипотеза исследования подтвердилась: существует 

значимая взаимосвязь между аксиосферой и 
личностными качествами учащихся 6-7 классов.

У учащихся шестых классов основные ценности 
взаимосвязаны с такими личностными качествами как 
вялость, спокойствие, низкая мотивация, ленность, не-
возмутимость. В отличие от них у учащихся седьмых 
классов основные ценности взаимосвязаны с такими 
качествами как жизнерадостность, импульсивность, 
разговорчивость, подвижность.
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Аннотация.  Статья посвящена изучению свойств темперамента и психоэмоциональных состояний студентов 

гуманитарного вуза. В результате эмпирического исследования выявлено, что выраженность негативных 
психоэмоциональных состояний взаимосвязана со свойствами темперамента студентов. 

ВВЕДЕНИЕ
Изучение особенностей темперамента и 

психоэмоциональных состояний студентов  значимо 
в плане успешности процесса адаптации студентов 
первых курсов.   Студенческая жизнь начинается 
с первого курса, поэтому успешная адаптация 
студентов нового набора к жизни и учебе в вузе 
является условием дальнейшего развития каждого 
студента как будущего специалиста [1–3]. Степень 
адаптации первокурсника в вузе во многом определяют 
индивидуально-психологические особенности 
человека [4]. «Центральная проблема современных  
исследований – изучение роли особенностей 
темперамента при нахождении человека в конкретных 
жизненных условиях. Не менее актуальна необходимость 
учета свойств темперамента и психоэмоциональных 
состояний студентов в педагогическом процессе. Это 
связано с тем, что темперамент, по мнению психологов, 
влияет на протекание психических процессов, 
состояний, а также на проявление черт характера, на 
поведение студентов на занятиях, на вопросы и оценки. 
Темперамент влияет на ход и результаты различных 
видов деятельности. Особенно остро проявляется это в 
стрессовых ситуациях» [5; 6]. 

В области психоэмоциональных состояний и 
индивидуально-психологических свойств личности 
проделано много исследований. Наиболее известные 
ученые, работавшие в этой области – В.А.Ганзен, 
Л.Г.Дикая, В.П.Кузьмин, Б.Ф.Ломов, А.О.Прохоров.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы 
выявить взаимосвязь между свойствами темперамента 
студентов первых курсов гуманитарного вуза и 
психоэмоциональными состояниями.

Гипотеза исследования заключалась в предположении, 
что выраженность негативных психоэмоциональных 
состояний взаимосвязана с особенностями темперамента 
студентов, а именно: существуют обратные и прямые 
корреляции психоэмоциональных состояний, как 
со свойствами предметно-деяельностного, так и 
коммуникативного аспектов темперамента.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
В исследовании приняли участие студенты двух вузов 

Самарской области: Тольяттинского государственного 
университета (ТГУ) и  Самарской гуманитарной 
академии (СаГА). Общее число обследуемых  составило 
90 человек – студенты гуманитарных специальностей. 
Средний возраст испытуемых – от 17 до 22 лет. 

Для диагностики особенностей темперамента 
и психоэмоциональных состояний студентов 
в исследовании применялись следующие 
психодиагностические методики: Тест «Profiles of mood 
states» (POMS)        D.M. Mc-Nair, опросник структуры 
темперамента В.М. Русалова.

Для оценки наличия и характера взаимосвязи 
исследуемых показателей, использовался пакет 
программ статистической обработки данных StatSoft 
STATISTICA 10.0: метод корреляционного анализа 
Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе обследованных студентов 1–2 курсов 

выявлена высокая усталость у 36%, низкая энергичность 
у 52%. Только в 26 случаях (29%) из 90 мы получили 
показатели, близкие к норме (стрессоустойчивость 
– низкий уровень тревожности, низкий уровень 
депрессивности, высокий уровень энергичности, низкий 
уровень усталости, низкий уровень неуверенности) (тест 
POMS). Психоэмоциональный дисбаланс вывлен у 64 
студентов (71%). 

Результаты проведения опросника структуры 
темперамента В.М. Русалова показали, что 34% обсле-
дованных студентов имеют пассивность, нежелание 
умственного напряжения, низкий уровень тонуса 
и активации. Обращают на себя внимание низкие 
показатели пластичности у студентов в каждом втором 
случае, склонность к монотонной работе,  избегание 
разнообразных форм поведения. Большинству студентов  
(67%) свойственна замедленность действий, низкая 
скорость моторно-двигательных операций и средняя 
речедвигательная быстрота. У студентов преобладал 
средний уровень социальной эргичности, потребности 
в социальных контактах, коммуникативности и 
высокие значения социальной пластичности (легкость 
вступления в социальные контакты, разнообразие 
коммуникативных программ). В 43% случаев 
установлена высокая чувствительность к неудачам в 
работе и средняя эмоциональная чувствительность в 
коммуникативной сфере. 

Подсчет темпераментальных индексов показал, что 
среди студентов превалирует низкий уровень готовности 
к деятельности в 50 случаях (56%), низкая познаватель-
ная активность в 45 случаях (50%), а соответственно и 
низкий уровень общей активности и низкая адаптация 
в 66 случаях (73%, n=90). На основании наиболее обоб-
щенных индексов эмоциональности (индекс 1, ИОЭ) 
и общей активности (индекс 8, ИОА) были выделены 
типы темперамента студентов (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты исследования типа  
темперамента студентов гуманитарного вуза

Тип темперамента Студенты-психологи
Холерик 12 чел./13%

Меланхолик 13 чел./14%
Сангвиник 44 чел./49%
Флегматик 21 чел./23%

Половина студентов (49%) имеют среднеразвитые 
показатели по всем свойствам темперамента – тип 
сангвиника по классической терминологии. И большая 
часть из них студенты 2 курса. 23% студентов имеют 
низкие показатели по всем свойствам темперамента, 
что характеризует тип флегматика. Среди студентов 1 
курса преобладает высокоэмоционально-пассивный тип 
(тип меланхолика). Результаты показали, что студентам 
первого курса в большей степени свойственны 
меланхоличные состояния, с присущей им пассивностью, 
слабым, инертным типом нервной системы. Результаты 
исследования показали, что в целом по выборке, больше 
студентов с сангвинническим и флегматическим типом 
темперамента.
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Для изучения взаимосвязи свойств темперамента 
с психоэмоциональными состояниями студентов 
проводилась математико-статистическая обработка 
данных с помощью критерия корреляции Пирсона. 
Результаты корреляционного анализа представлены в 
таблице 2.

В таблице 2 выделены жирным шрифтом корреляции 
при уровне значимости р < 0,05.  Результаты 
корреляционного анализа показывают наличие 
прямых и обратных корреляционных связей между 
психоэмоциональными состояниями студентов 
и свойствами темперамента. Причем, значимые 
корреляции психоэмоциональных состояний получены 
как со свойствами предметно-деяельностного, так и 
коммуникативного аспектов темперамента. Выявлена 
обратная корреляция между социальной пластичностью 
и агрессией: чем выше уровень готовности к вступле-
нию в социальные контакты у студентов, тем ниже 
выраженность агрессии. Обратная корреляционная 
связь получена между показателями эмоциональности 
и агрессией: чем выше неуверенность, тревога по по-
воду работы, чувствительность к неудачам, тем ниже 
выражена агрессия. Обратные корреляции выявлены 
между показателями темпа (предметно-деятельностного 
и коммуникативного аспектов темперамента) и 

подавленностью. Так, чем выше у студентов показатели 
темпа в деятельности и в общении, тем ниже показатели 
состояния подавленности. Обратная корреляция 
обнаружена между эмоциональностью и состоянием 
усталости. Социальная эргичность, пластичность, 
социальный темп обратно коррелируют с состоянием 
неуверенности: активные, легко переключаемые в 
деятельности и контактах студенты менее подверженны 
данному состоянию. 

Прямая корреляционная связь получена между 
социальной эмоциональностью и энергичностью: чем 
выше у студентов чувствительность в коммуникативной 
сфере, к оценкам других людей, тем они более актив-
ны. Прямые корреляции выявлены между эргичностью, 
темпом, социальным темпом и усталостью. Получается, 
что студенты с повышенной потребностью в освоении 
предметного мира, жаждой деятельности, легкостью 
умственного пробуждения более подвержены состоянию 
усталости. Показатели эмоциональности, социальной 
эмоциональности прямо коррелируют с показателями 
состояния неуверенности. 

Результаты корреляционного анализа 
темпераментных индексов и психоэмоциональных 
состояний представлены в таблице 3.

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа свойств темперамента  
и психоэмоциональных состояний студентов гуманитарного вуза

Свойства  
темперамента

Психоэмоциональное состояние
Тревожность Подавленность Агрессия Энергичность Усталость Неуверенность

Эргичность 0,06 0,05 -0,04 -0,08 0,22 -0,03
Социальная 
эргичность

0,02 -0,05 0,01 0,06 0,02 -0,23

Пластичность -0,01 0,07 -0,01 -0,02 0,13 -0,32

Социальная 
пластичность

-0,01 0,04 -0,24 0,01 0,04 0,01

Темп 0,11 -0,22 0,01 -0,06 0,27 -0,11
Социальный темп -0,07 -0,23 -0,03 -0,02 0,25 -0,21
Эмоциональность -0,16 0,06 -0,22 0,09 -0,35 0,27
Социальная 
эмоциональность

0,04 0,02 0,04 0,32 -0,01 0,29

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа темпераментных индексов  
и психоэмоциональных состояний студентов гуманитарного вуза

Темпераментные 
индексы

Психоэмоциональное состояние
Тревожность Подавленность Агрессия Энергичность Усталость Неуверенность

Индекс общей 
эмоциональности

-0,05 0,05 -0,05 0,20 -0,09 0,29

Индекс общего темпа 0,05 -0,46 0,01 -0,01 0,28 -0,29
Индекс уровня 
готовности к 
деятельности

-0,01 -0,02 -0,02 -0,01 0,30 -0,44

Индекс предметной 
активности

0,03 -0,08 -0,01 -0,06 0,33 -0,43

Индекс социальной 
активности

0,02 -0,08 -0,06 -0,05 0,10 -0,30

Индекс общей 
активности

0,04 -0,09 -0,03 -0,02 0,29 -0,42

Индекс адаптивности 0,04 -0,09 -0,01 -0,09 0,28 -0,45
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Результаты корреляционного анализа 
темпераментных индексов и психоэмоциональных 
состояний показали наличие прямой корреляции между 
индексом общей активности, индексом адаптивности 
и состоянием усталости у студентов. Это говорит о 
том, что чем деятельнее и общительнее студенты, 
тем более они подвержены состоянию утомления. 
Обратная корреляция выявлена между индексом общей 
активности, индексом адаптивности и неуверенностью: 
чем выше активация в деятельности и общении, тем 
ниже состояние неуверенности у студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе исследования выявлены особенности 

темперамента и психоэмоциональных состояний 
студентов гуманитарного вуза. У одной третьей 
студентов 1-2 курсов выявлена высокая усталость и 
у половины студентов низкая энергичность. Только у 
одной третьей всей выборки мы получили показатели, 
характеризующие стрессоустойчивость – низкий 
уровень тревожности, низкий уровень депрессивности, 
высокий уровень энергичности, низкий уровень 
усталости, низкий уровень неуверенности. 

В выборке студентов гуманитарного вуза выявлен 
средний уровень выраженности потребности в 
социальных контактах, коммуникативности и высокие 
значения социальной пластичности – легкость 
вступления в социальные контакты.  Результаты 
исследованния показали, что в обследованной выборке 
больше студентов с сангвинническим и флегматическим 
типом темперамента, а студентам первого курса 
в большей степени свойственны меланхоличные 
состояния (пассивность, слабый, инертный тип нервной 
системы). 

Исследованием доказано наличие прямых и 
обратных корреляционных связей между свойствами 
темперамента, деятельностного и коммуникативного 
его аспектов, и психоэмоциональными состояниями 
студентов. Степень выраженности негативных 
психоэмоциональных состояний взаимосвязана со 
свойствами темперамента студентов. Исследование 
показало, что активность студентов возрастает при 
отрицательных психоэмоциональных состояниях в 
большей степени, чем при положительных.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование подтверждает 

необходимость всестороннего исследования 
индивидуально-психологических особенностей и 
психических состояний студентов, изучения характера 
их взаимосвязи. В высшей школе не теряет своей акту-
альности разработка, создание, совершенствование си-
стемы психолого-педагогического сопровождения  сту-
дентов первых курсов. 

В процессе психологического сопровождения 
студентов вуза целесообразно применять «модель 
психолого-педагогических условий регуляции 
психоэмоциональных состояний студентов вуза. 
Модель состоит из четырех структурных компонентов и 
адекватных им психолого-педагогических условий. 

Организационный компонент включает 

организационно-технологические условия: 
- научно-методическое обеспечение комплексной 

рекреационно-обучающей программы тренинга 
регуляции психоэмоциональных состояний студентов;

- моделируемые или спонтанно возникающие ситуа-
ции при внедрении комплексной рекреационно-обучаю-
щей программы тренинга регуляции.

Исследовательский компонент включает 
психодиагностические условия:

- учет особенностей адаптации студентов, особенно-
стей и динамики психоэмоциональных состояний, эмо-
ционального, когнитивного, практического и поведенче-
ского параметров отношения к здоровью.

Гностический компонент включает информационно-
познавательные условия:

- лекционно-практические занятия по современным 
технологиям регуляции психоэмоциональных состоя-
ний;

- индивидуальные и групповые консультации для 
студентов по проблемам регуляции психоэмоциональ-
ных состояний. 

Практический компонент включает 
психопрофилактические условия:

- проведение тренинга регуляции 
психоэмоциональных состояний;

- самостоятельная работа студентов по применению 
приемов и методов психической регуляции)» [7].
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Аннотация. Статья посвящена специфике формирования образа «Я» у детей старшего дошкольного возраста. 
Образ «Я» рассмотрен как совокупность формирующихся представлений ребенка о себе. 

Различные аспекты проблема формирования 
образа «Я» человека с закономерной периодичностью 
привлекают внимание ученых гуманитарного 
направления. Актуальность изучения данного 
компонента человеческой личности обусловлена тем, 
что именно представления человека о себе, о том какой 
он есть и каким должен быть определяют его поведение.

Изучению образа «Я» посвящены психологические 
исследования, осуществленные А.А. Бодалевым, Л.И. 
Божович, Л.С. Выготским, И.С. Коном, А.Н. Леонтьевым, 
М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, С.Л. Рубинштейном 
и др. В рамках этих исследований формирование 
образа «Я» связывается с самооценкой человека как 
одного из важнейших факторов развития личности 
[1]. Так Л.И. Божович отмечает, что «Самооценка 
предполагает критическое отношение к себе, постоянное 
промеривание своих возможностей к представляемым 
жизнью требованиям, умением самостоятельно ставить 
перед собой осуществляемые цели. Самооценка играет 
очень важную роль в организации результативного 
управления своим поведением. Верная самооценка 
поддерживает достоинство человека и дает ему 
нравственное удовлетворение» [2]. От самооценки 
зависит характер ориентации человека в различных 
ситуациях, возможность осуществления осознанного 
выбора приемов и способов решения возникающих 
жизненных задач, определение уровня целей человека 
и его ценностей, построение взаимоотношений с 
окружающими людьми. Поскольку все компоненты 
личности человека взаимосвязаны, ценности, как от-
мечает А.Н. Леонтьев, «составляют ядро самооценки, 
определяют специфику ее функционирования как 
механизма саморегуляции и совершенствования» 
[3]. Гармоничное функционирование человека и 
оптимальное решение им жизненных задач в критических 
ситуациях базируется на его адекватной самооценке. 
Неадекватно завышенная или заниженная самооценка 
могут стимулировать активизацию механизмов 
психологической защиты. Так в работах И.С. Кона 
отмечается, что стремление иметь положительный образ 
«Я» часто приводит к приуменьшению человеком своих 
недостатков и преувеличению достоинств [4].

Отечественные и зарубежные ученые сходятся во 
мнении, что образ «Я» есть личностное образование. 
Такие исследователи как Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, 
М.И. Лисина, В.С. Мерлин, В.С. Мухина, С.Л. 
Рубинштейн, В.В. Столин, П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова 
и другие рассматривают образ «Я» в рамках изучения 
проблемы сознания и самосознания человека. Они 
раскрывают самосознание как способность сознания 
быть направленным на себя. Такая направленность на 
себя позволяет человеку познавать себя, формировать 
представления о себе и испытывать определенное 
отношение к себе.

По мнению Р. Бернса, Ч. Кули, В.С. Мерлина, 
Е.А. Сорокоумовой и других образ «Я» является 
структурным компонентом самосознания. Современные 
исследователи отмечают двусторонность результата 
самопознания. Так самопознание, во-первых, приводит 
к возникновению у человека понимания собственной 

личности и эмоционально-оценочного отношения к 
себе, (Л.И. Божович, И.С. Кон, Ч. Кули, М.И. Лисина, 
К. Роджерс, Э. Эриксон). Во-вторых, самопознание 
способствует восприятию человеком множественных 
образов себя в разнообразных жизненных ситуациях, 
которые интегрируются в единое собственное «Я» (И.С. 
Кон, М.И. Лисина, А.Р. Лурия, И.И. Чеснокова) [1; 5].

Образ «Я» представляет собой структурное 
образование, включающее несколько компонентов. 

При изучении образа «Я» зарубежные ученые 
используют такие понятия как «Я», «самость», «Я – 
концепция», «самооценка» и представляют структуру 
понятия по-разному. 

В концепции личностного «Я» У. Джеймса образ «Я» 
имеет двойственную природу: «Я – сознающее» и «Я как 
объект». Структуру личностного «Я» он рассматривает 
за счет четырех составляющих второго компонента: 
«духовное Я», «материальное Я», «социальное Я», 
«физическое Я». 

В психоаналитической концепции З. Фрейда образ 
«Я» представлен тремя структурами: Эго, Ид или Оно, 
Супер Эго. Основываясь на идеях З. Фрейда, К. Хорни 
включает в структуру самосознания «актуальное 
(эмпирическое) Я», «реальное Я», «идеальное Я».

Р. Бернс рассматривает образ «Я» как «Я – 
концепцию», которая включает когнитивные, оценочные 
и поведенческие составляющие [6] 

А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн выделяют два 
компонента образа «Я»: когнитивный и аффективный. 
Когнитивный компонент представляет собой знания о 
себе, аффективный – отношение к себе. Эти компоненты 
иногда вступают в противоречивые отношения между 
собой.

И.И. Чеснокова и П.Р. Чамата представляют образ «Я» 
в виде образования, структура которого представлена 
тремя компонентами: когнитивным, аффективным, 
функционально-поведенческим. Функционально-
поведенческий компонент связан с волевой сферой 
человека.

Интересна концепция В.С. Мерлина, в которой 
выделено четыре компонента образа «Я»: сознание 
тождественности, самосознание, осознание своих 
психических свойств, социально-нравственная 
самооценка [7].

В работах В.С. Мухиной образ «Я» рассматривается 
как структура, состоящая из пяти компонентов. Это имя 
собственное с индивидуальными характеристиками 
человека (идентифицированное с телесной 
индивидуальностью); притязания на социальное 
признание; половую идентификацию; психологическое 
(индивидуальное) время личности; долг и права 
личности [8]. 

В работах И.С. Кона рассмотрено уровневое 
строение образа «Я». Формирование образа «Я» 
происходит от неосознанных установок, представлен-
ных в переживаниях, к осознанию и оценке отдельных 
собственных качеств в их целостности, а затем к 
интеграции в общую систему ценностей человека, к 
осознанию своих жизненных целей и необходимых для 
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их достижения средств [3]. 
Таким образом, образ «Я» представляет собой 

сложное личностное образование, которое формируются 
в течение всей жизни человека.

В исследованиях психологов определено разное время 
возникновения образа «Я» у ребенка. А.И. Липкина, Т.Ю. 
Андрющенко, А.И. Прихожан, А.Н. Леонтьев относят 
появление образа «Я» к периоду подросткового возраста. 
В исследованиях В.Г. Ананьева, В.В. Барцалкиной, Н.Н. 
Поддьякова период возникновения образа «Я» связан с 
возрастом трех лет [9].

В трудах отечественных детских психологов 
уделяется пристальное внимание различным аспектам 
развития личности ребенка-дошкольника (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, 
В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, К.Н. Поливанова, Е.О. 
Смирнова). С.Л. Рубинштейн считает, что формирование 
образа «Я» ребенка представляет собой определенный 
этап в развитии сознания ребенка-дошкольника. 
Формирование образа «Я» связано с развитием речи 
ребенка, с появлением у него самостоятельности, с 
изменением характера отношений с другими людьми 
[10].

Психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин считают, что появление отчетливо выражен-
ных признаков наличия образа «Я» относится к периоду 
перехода от дошкольного к школьному возрасту и 
связано с проживанием ребенком кризиса 7 лет. Об 
уровне личностного развития ребенка в этот период 
можно судить по его самооценке.

Л.С. Выготский связывает развитие образа «Я» 
с самоовладением и расширением возможностей 
осознания. Ребенок сначала осознает свои физические 
проявления, движения и предметные действия. 
Затем он начинает осознавать свои познавательные 
и эмоциональные процессы [11, 12]. Большинство 
исследователей сходятся во мнении, что возрастной 
особенностью самооценки ребенка-дошкольника 
является тенденция к ее завышению.

В качестве периода первоначального фактического 
складывания личности А.Н. Леонтьев выделяет период 
дошкольного возраста. Автор выделяет произвольность 
поведения ребенка как одно из важнейших 
новообразований развития личности дошкольника. 
Соподчинение мотивов является центральным моментом 
в этом процессе [3].

Д.Б. Эльконин утверждает, что ребенок-дошкольник 
максимально ориентирован на усвоение социальных 
норм и отношений. Ученый подчеркивает, что ребенок 
дошкольного возраста совершает те или иные поступки 
на основе образца взрослого, это способствует выстраи-
ванию иерархии мотивов ребенка [13].

По мнению А.Л. Венгера у ребенка в период 
дошкольного детства на основе осознания своих 
действий формируется первичный образ «Я». В рамках 
такого первичного образа «Я» идеальное и реальное «Я» 
не разделены, и их дифференциация происходит к семи 
годам [5].

В исследованиях Е.О. Смирновой выделены 
центральная и периферическая части самосознания. 
Центральная или субъектная часть – это ощущение 
себя в качестве источника своей воли, активности и 
эмоций. Периферическая или объектная часть есть 
представления обо всем, к чему применимо местоимение 
«мое». Образ «Я» и самооценка, как указывает Е.О. 
Смирнова, имеют отношение к объектной части. 
Исследователь определяет образ «Я» как представление 
ребенка о своих способностях, возможностях, месте 
среди окружающих. Отношение к своим собственным 
качествам есть содержание самооценки. Субъектная и 
объектная составляющие образа «Я» формируются у 
детей в возрасте четырех-пяти лет. В период старшего 

дошкольного возраста происходит усиление субъектной 
части самосознания. Оно становится открытым для 
переживаний других. Старшие дошкольник становятся 
способны оценивать моральную основу поступков 
людей, понимать эмоциональные переживания 
окружающих. Возможность моральных суждений 
указывает на разделение реального и идеального «Я» 
[14].

В работах Н.Л. Белопольской подчеркивается, 
что к сфере самосознания относятся особенности 
половозрастной идентификации ребенка, осознание и 
понимание смысла ситуации, отношение к ситуации 
успеха и неуспеха. Эти показатели лежат в основе раз-
вивающейся самооценки [15].

Значимым фактором в развитии образа «Я» 
Г.М. Бреслав считает эмоциональное смещение, 
понимая его как воспоминания о прошлом и ожидания 
будущего. По мнению автора у старшего дошкольника 
уже сформировано психологическое прошлое и 
будущее, то есть система «Я» достигает определенной 
дифференцированности [1, 5]

Таким образом, в период дошкольного возраста 
складываются важные элементы, составляющие 
структуру образа «Я»: половозрастная идентификация 
– проявляется интерес к себе, своему телу, движениям, 
внешнему виду, переживаниям, достижениям, а 
также особый интерес к окружающим людям и их 
взаимоотношениям (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн).

Образ «Я» детей 5-7 лет включает в себя совокупность 
развивающихся представлений ребенка о себе, 
сопряженную с их самооценкой и определяет выбор 
способов взаимодействия с окружающими людьми. 
В качестве структурных составляющих образа «Я» 
выступают эмоциональный и когнитивный компоненты. 

Для экспериментального изучения особенностей 
формирования образа «Я» у детей 5-6 лет было 
осуществлено исследование, в котором приняли участие 
26 дошкольников. Для определения особенностей 
формирования образа «Я» у детей 5-6 лет изучались 
такие аспекты образа «Я» как представления детей о 
себе, понимание детьми возрастной последовательно-
сти, уровень самооценки, эмоционально-ценностное 
отношение к себе. С этой целью были использованы 
диагностические методики «Изучение системы детских 
самохарактеристик» (О.А. Белобрыкина), «Фотозагадки» 
(С.Г. Шевченко), «Лесенка» (С.Я. Рубинштейн, Т.Д. 
Марцинковская), «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан).

Обобщив результаты диагностического 
исследования, можно сказать, что высокий уровень 
сформированности образа «Я» характерен для 46,2% 
дошкольников. Высокий уровень характеризуется тем, 
что дети владеют знаниями о себе, понимают возрастную 
последовательность своего развития, обладают 
адекватным и высоким уровнем дифференцированной 
самооценки и положительным эмоционально-
оценочным отношением к себе.

Средний уровень сформированности образа «Я» 
диагностирован у 38,4% старших дошкольников, 
которые отличаются тем, что имеют обобщенные 
представления о свои качествах, индифферентно отно-
сятся к своему взрослению, самооценка у детей завышена, 
недостаточно дифференцирована, эмоционально-
ценностное отношение к себе позитивное, но недоста-
точно критичное.

15,4% детей отнесены к низкому уровню 
сформированности образа «Я». Для низкого уровня 
характерно неумение детьми четко назвать и 
аргументировать свои качества, непонимание возраст-
ной последовательности, особенно относительно буду-
щего, уровень самооценки неадекватно завышен или 
низок, самооценка не дифференцирована, неадекватное 
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эмоционально-ценностное отношение детей к себе.
Таким образом, уровень сформированности 

образа «Я» у дошкольников, принявших участие в 
исследовании, соответствует возрастной норме. Тем 
не менее, необходимо проведение целенаправленной 
работы по оптимизации у детей процесса формирования 
образа «Я».
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PECULIARITIES OF FORMING 
THE IMAGE OF “I” IN CHILDREN 5-6 YEARS
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Abstract. The article is devoted to the specificity of the formation of the “I” image in children of the senior preschool age. 
The image of “I” is considered as a set of forming representations of the child about himself.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из самых спорных направлений социологии – концепция либертарного 
муниципализма, в которой описывается модель общества, основанного на принципах рациональности и экологии.

Среди современников социологической науки 
неоправданно невостребованными остаются авторы, чьи 
идеи продолжают традиции конструирования моделей 
общественного устройства. Такой неосознанный или, 
может быть, осознанный вакуум в науке недопустим, 
потому что, во-первых, это приводит к монополии 
социологии, а это чревато методологической скудостью. 
Во-вторых, игнорирование ряда аспектов делает 
теорию плоской и ставит под сомнение саму научность 
– исследователь, игнорирующий грани знания, легко 
приходит к ложным теориям или ошибается в понимании 
того или иного предмета. Возникает вопрос цели: 
чему служит исследование, интересы какой целевой 
группы преследует научное познание. Среди таких 
несправедливо неотмеченных вниманием научных 
взглядов обнаруживается теория социальной экологии 
Мюррея Букчина.  

Рисунок 1. Мюррей Букчин
 
Мюррей Букчин (1921–2006) родился в США в 

семье русских эмигрантов, был одним из пионеров 
экологического движения, в числе первых начал 
говорить об экологическом кризисе [1]. Помимо 
теоретической работы, Букчин, справедливо счи-
тая, что «теория без практики будет отречением от 
всей социальной ответственности» [2], участвовал в 
профсоюзном движении, социальных акциях против 
загрязнения среды. В 1971 г. он создает Институт со-
циальной экологии и дает старт одноименной научной 
школе.

Оригинальность теории Мюррея Букчина 
заключается в идее обусловленности экологического 
кризиса социальными факторами. Иными словами, 
экологическая проблема в своей основе социальна и, со-
ответственно, должна решаться на уровне общественных 
систем. Дисгармония между природой и человечеством 
возникает вследствие такого взгляда на мир, согласно 
которому человек имеет право господствовать над 
природой, господство над природой, в свою очередь, 
– логическое продолжение господства над человеком. 

Поэтому гармоничные отношения  между человеком 
и природой начинаются с преодоления установки на 
господство и устранения иерархии. Экологическую 
катастрофу, таким образом, можно предотвратить че-
рез социальные изменения, в результате которых будет 
сконструирована новая общественная модель, которую 
Мюррей Букчин назвал экологическим обществом: 
«капитализм … создает условия для экологического 
кризиса, что может сформировать общечеловеческую 
заинтересованность в радикальных социальных 
изменениях» [3]. Главную причину экологического 
кризиса Букчин видит в национальном государстве, 
альтернатива которому должна заключаться в создании 
так называемых муниципальных конфедераций – новых 
общественных формаций с принципиально иным 
системным подходом к управлению общественными 
структурами.

Прототипом экологического общества является 
полисная система в период расцвета афинской 
демократии. Управление социумом базируется на 
принципе разграничения полномочий в принятии 
решений и их исполнении. Решения принимаются 
на уровне местных народных собраний и, далее, 
претворяются  в жизнь выборным административным 
органом, состоящим из делегатов. В теории социальной 
экологии М. Букчина ключевой акцент делается на 
концепции либертарного муниципализма, который 
предусматривает развитие структуры общества в форма-
те объединенных в конфедерацию децентрализованных, 
самоуправляемых автономий, основанных на принципах 
прямой демократии. 

Идеи муниципализма возникают в эпоху Великой 
французской революции и подтверждаются опытом 
Парижской коммуны 1871 года. Конечно, эти истори-
ческие примеры не являются применимыми моделя-
ми в наше время. Тем не менее, идея муниципализма 
совпадает с анархистским идеалом конфедерации 
общин, свободных от государства и управляемых 
посредством прямой демократии. 

М. Букчин считает, что естественный масштаб 
такой автономии (муниципалитета) – это город, в 
котором граждане смогут занимать активную позицию 
в принятии демократических решений, непосредственно 
касающихся их жизни в сообществе. Либертарный 
муниципализм рассматривается как высшая степень 
прямого действия, так как позволяет напрямую влиять 
на общество и свою судьбу, что делает возможным 
реализовать себя. Либертарный муниципализм – это 
и предполагаемая форма нового общества, и, в то же 
время, практика трансформации общества.

Либертарный муниципализм обретает свою 
целостность в диалектическом напряжении между 
национальным государством и муниципальной 
конфедерацией. Либертарный муниципализм 
формируется за счет борьбы с государством, укрепляется 
в этой борьбе, определяется этой борьбой. Более 
того, через развитие муниципалитетов, моральной и 
кооперативной экономики, либертарный муниципализм 
выступает за упразднение и национального государства, 
и капитализма. С одной стороны, такая трансформация 
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не может произойти мгновенно и будет требовать 
постоянного усилия. С другой – сегодня национальные 
государства столкнулись с глобализацией, и 
либертарное движение, также как и капитал, должно 
развивается на международном уровне, в глобальном 
масштабе. Либертарный муниципализм, таким 
образом, представляет собой «последовательную 
антигосударственную политику, путь, направленный на 
создание экологического рационального общества» [4].

 В 1952 г. М. Букчин предложил в качестве варианта 
решения экологических проблем децентрализацию: «в 
децентрализации существует возможность развития 
лучших традиций общественной жизни» [1]. Эта идея 
постоянно развивается, превращаясь в значительную 
часть теории либертарного муниципализма – 
необходимое условие «для достижения прочного 
равновесия между обществом и природой …, 
децентрализация лежит в основе любой надежды на 
достижение экологического контроля, … имеет большие 
перспективы для сохранения природных ресурсов» 
[5]. В работе «Экология и революционная мысль» М. 
Букчин описывает децентрализацию как практику 
решения проблем экологии: «необходимо уменьшить 
размеры сообществ для решения проблем загрязнения 
и транспорта, … телефоны, телеграфы, компьютеры, 
радиоприемники и телевизоры должны использоваться 
как можно меньше, чтобы опосредовать отношения 
между людьми … – все члены сообществ должны иметь 
возможность участвовать в принятии решений» [6].

М. Букчин различает физическую и 
институциональную децентрализацию, что позволя-
ет концентрировать власть в руках граждан даже там, 
где невозможно создать небольшие территориальные 
сообщества: например, в мегаполисах. Важно 
подчеркнуть, что децентрализация для Букчина – 
необходимое, но недостаточное условие для создания 
рационального экологического общества, поскольку 
и она может сосуществовать с иерархическими 
институтами, и примеры этому есть в прошлом: 
«например, феодализм – социальный порядок, где 
княжеская, герцогская или баронская иерархия были 
основаны на децентрализованных сообществах» 
[7]. Нужна еще одна составляющая формулы, 
которая включает в себя практики прямого действия, 
взаимопомощи, самоуправления – конфедерация общин.

Конфедерализм позволяет реализовать 
неавторитарную Коммуну коммун и заложить основу 
реальной альтернативы государству и сильную 
оппозицию по отношению к нему. Народные ассамблеи 
формируются в конфедерации, создают большие 
сети ассоциаций, что позволяет, во-первых, решать 
совместно проблемы в масштабах более широких, 
чем муниципалитет, а, во-вторых, предотвращать 
оппортунизм отдельных общин, что и «наполняет смыс-
ловое содержание децентрализма» [7]. 

Конфедерализм создается через выстраивание 
сетей сотрудничества между общинами, каждая 
из которых направляет своих делегатов. Делегаты 
избираются местными народными собраниями и имеют 
мандат, который может быть отозван, «их функция 
является административной и практической, а не 
политической, как у представителей в республиканских 
государственных системах» [7]. Именно конфедерация 
имеет силы и возможность  конкурировать с 
властью национальных государств: «Чем больше 
и многочисленнее муниципальные конфедерации, 
тем больше их латентная сила и их потенциальная 
возможность появления контр-силы национальному 
государству» [8].

Новое общество не сможет обойтись и без 
радикальных экономических изменений; настоящее 
капиталистическая экономика должна быть радикально 

преобразована, поскольку она несовместима с общинной 
этикой. Максима «От каждого по способностям, 
каждому по потребностям» должна была бы стать 
ключевым проводником к экономически рациональному 
обществу, при условии, что товары имеют высочайшие 
прочность и качество, что потребности распределяются 
рационально и по экологическим стандартам, и что 
древние понятия ограничения и баланса заменят 
буржуазный рыночный императив «Расти или умри» 
[9]. Невозможно изменять общество через выбор между 
одинаково неудовлетворительными альтернативами: 
вопрос не в национализации или приватизации 
экономики. Развитие муниципализма тесно связано с 
регионализацией экономики.

 Либертарный муниципализм выступает за создание 
радикально отличающейся формы экономики, где 
управление доверено свободным сообществам. Новую 
форму экономики Букчин называет «моральной», 
то есть основанной на ценностях взаимопомощи и 
взаимодоверия, ответственности и обязательности. 
Применение морали к экономике означает 
трансформацию экономики в культуру, замену 
конкуренции и квази-независимости рынка на новый 
мютюэлизм, новую взаимность, взаимопомощь; мы 
должны разработать моральную экономику» [10].

 Важно, чтобы экономика была конфедерированной.  
Требуется преодолеть навязанный выбор между 
самообеспечением и системой торговли в пользу 
системы перераспределения, способной удовлетворять 
потребности сообществ в соответствии с их нуждами. 
Моральная экономика должна преодолеть частные 
интересы отдельных рабочих в общих интересах 
сообществ: «мы ожидаем, что интересы, которые 
разделяют сегодня людей на рабочих, профессионалов, 
менеджеров будут объединены в один общий интерес» 
[9].

Либертарный муниципализм – не просто движение 
за создание народных ассамблей, но и процесс 
конструирования политической культуры. Это будет 
длительный и трудный процесс, он не может обеспечить  
немедленных результатов. Нельзя вообразить, какую 
специальную форму примет будущее экологическое об-
щество, поскольку сознание будущих поколений людей, 
вероятно, будет отличаться от современного. В общем, 
искать ответ на вопрос, каким именно будет новое об-
щество, с точки зрения социальной экологии, смысла не 
имеет: в этом случае нарушается право общества найти 
наиболее подходящую для себя форму.

Основополагающим для Букчина является 
соблюдение известного анархического принципа 
соответствия цели и средств: «Свобода не может быть 
передана человеку как конечный продукт револю-
ции; собрание и ассамблеи не могут быть закреплены 
законодательно или установлены силой» [11]. 
Следовательно, трансформация общества должна на-
чаться с конструирования муниципалитетов и ассам-
блей. Таким образом, элемент революционности в 
концепции социальной экологии просто отсутствует. 
Букчин – социальный эколог и предпочитает доверять 
природе, позволяя обществу развиваться собственным 
эволюционным путем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Herber L. The Problem of Chemicals in Food // 

Contemporary Issues. 1952. Vol. 3. No. 12. P. 206-241.
2. Bookchin M. The Ecology of Freedom. Edinburgh, San 

Francisco: AK Press, 2005, P. 449
3. Bookchin M. Radical Politics in an Era of Advanced 

Capitalism // Green Perspectives. 1989. No. 18. URL: 
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/ 
bookchin/gp/perspectives18.html.

4. Morris D., The Left: Past, Present, and Future, interview 



Научное отражение. 2018. № 3 (13) 53

Социологические науки

to Bookchin // Bookchin M., Anarchism, Marxism, and 
the Future of the Left. Interviews and Essays. 1999. San 
Francisco: A.K. Press. P. 312.

5. Bookchin M. Our Synthetic Environment, New York: 
Alfred A. Knopf, 1962, P. 71.

6. Bookchin M., Ecology and Revolutionary Thought // 
Post-Scarcity Anarchism. 1971. San Francisco: Ramparts 
Books. P. 53.

7. Bookchin M. The Meaning of Confederalism // Green 
Perspectives. 1990. No. 20. URL: dwardmac.pitzer.edu/
Anarchist_Archives/bookchin/ gp/perspectives20.html. 

8. Biehl J. The Politics of Social Ecology: Libertarian 
Municipalism. Montreal: Black Rose Books, 1997. 

9. Bookchin M. Libertarian Municipalism: An Overview 
// Green Perspectives. 1991. No. 24. URL: http://
dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/ bookchin/ gp /
perspectives24.html

10. Bookchin M. La crisi ecologica: le sue radici nella 
società. Problemi е Soluzioni // Umanità Nova. 1984. N 
37. P. 5

11. Bookchin M. Post-Scarcity Anarchism, San Francisco: 
A.K. Press, 2004, P. 11.

THE SOCIAL THEORY OF LIBERARY MUNICIPALISM OF MURRAY BOOKCHIN: A BRIEF OVERVIEW
© 2018

P.V. Masychev, candidate of sociological sciences
Center of underwriting and verification of «Bank Russian standard», Saratov (Russia)

Keywords: libertarian municipalism; social ecology; Murray Bookchin; a confederation of communities; moral economy; 
direct democracy.

Abstract. The article considers one of the most controversial areas of sociology - the concept of libertarian municipalism, 
in which a model of a society based on the principles of rationality and ecology is described.



Научное отражение. 2018. № 3 (13)54

Социологические науки

УДК 316.62
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА: ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ

© 2018
А.В. Махиянова, доктор социологических наук, доцент

Казанский государственный энергетический университет, Казань (Россия)
Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Т атарстан, Казань (Россия)

Ключевые слова: социальные проблемы; общество; социальные сферы. 
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оценку населением различных социальных проблем общества с точки зрения их актуальности и функционирования 
социальной сферы. Демонстрируется оценка изменений, в таких сферах, как здравоохранение, образование, 
культура, социальное обслуживание и физкультура и спорт.

ВВЕДЕНИЕ
Существенным отрицательным следствием развития 

кризисных процессов в обществе является актуализация 
социальных проблем, которая, с одной стороны, 
неизбежна вследствие снижения стабильности социума, 
с другой – представляет собой результат усиления 
социально-экономической дифференциации среди 
населения. Научное знание и общественность нуждаются 
в определении тех проблем, которые волнуют население, 
служат причиной их неудовлетворенности в жизни, 
повышенной тревожности и социальной дезаптации. 
Стоит отметить наличие ряда трудов региональных 
исследователей, которые посвящены данной тематике 
[1; 3]. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
С целью выявления наиболее значимых социальных 

проблем населения было проведено авторское 
социологическое исследование. Исследование было 
проведено в г.Казани в 2018 г. Объем выборочной 
совокупности составил 800 респондентов, в качестве 
метода использовалось формализованное интервью.  
Квоты были рассчитаны по статистическим показателям 
соотношения населения по полу, возрасту и району 
проживания [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ
В своем большинстве жители города Казани 

считают, что самая острая проблема, которая нуждается 
в решении это безработица (74,1 %). Примерно 
одинаковое число голосов было отдано за качество 
дорог, алкоголизм, жилищно-коммунальную сферу и 

качество медицинского обслуживания (66,9; 58,1; 50,9 и 
57,6 % соответственно). Менее  половины опрошенных 
указала на нехватку жилья (44,3 %). Видят проблемы в 
наркомании и преступности 29,7% и 38 % участников 
опроса. Вариант «другое» выбрали 3,6 % населения. 
Среди данного варианта жители отмечали такие 
проблемы как ветхое жилье, отсутствие парковочных 
мест, уровень заработной платы, качество общения 
в школе,  дороговизна коммунальных услуг, цены, 
беспредел сотрудников полиции, плохая связь граждан 
с властью, коррупция, недостаточное количество 
садиков и школ и трудность устройства ребенка в 
данные учреждения, деградация населения, отсутствие 
развлечений для подростков (рис. 1).

Из наиболее значимых ценностей жители на первое 
место с большим отрывом поставили здоровье (79,4 
%).  Примерно на равных позициях оказались такие 
ценности как любовь (42 %), материально-обеспеченная 
жизнь (44,3 %) и счастливая семейная жизнь (49,6 
%). Примерно одна треть респондентов предпочли 
активную жизнь (28,7 %), интересную работу (35,3 %), 
наличие хороших и верных друзей (33,8 %) и развитие 
(32,8 %). Свобода, уверенность в себе и жизненная 
мудрость значимы для каждого пятого респондента (22; 
22,1 и 19 % соответственно). Остальные ценности такие 
как: продуктивная жизнь(13 %), развлечения (9,8 %), 
познание (9,1 %), красота природы и искусства (8,6 %), 
творчество (8,1 %), счастье других (6 %), общественное 
признание (5,3 %) замыкают список приоритетных 
ценностей (рис. 2).

Рисунок 1. Наиболее острые проблемы, которые требуют решения в первую очередь
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Жители Казани на вопрос: «В населенном пункте, где 
Вы живете, достаточно возможностей, чтобы интересно 
проводить свободное время?» большинство ответило  
«скорее да» (40,7 %), на втором месте расположился 
ответ «определенно да» (33,3 %). В свою очередь, 
ответы «скорее нет» и «определенно нет» оказались на 
последних местах (16,4 и 8,7 %) (Рис. 3).

Новые зеленные парки являются наиболее 
востребованными в сфере организации свободного 

времени горожан (56 %). Каждому третьему не хватает 
новых спортивных клубов и торгово-развлекательных 
комплексов (32,7 и 37,7 %). Так же примерное одинаковое 
число голосов было отдано за постройку больших 
кинотеатров, бассейнов и ночных клубов (18,7; 17,4 
и 11,2 % соответственно). Самым невостребованным 
вариантом стал новый интернет клуб (2,3 %). Ответ, 
что ничего нужно собрал одну десятую от общего числа 
опрошенных (12 %) (Рис. 4).

Рисунок 2. Перечень наиболее значимых для респондентов жизненных ценностей

Рисунок 3. Оценка возможностей проводить свободное время в месте жительства респондента  

Рисунок 4. Что нужно населению для того, чтобы хорошо проводить свободное время
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Одним из показателей социально-экономического 

развития любой территории является улучшение 
функционирования ее социальной сферы. В ходе 
опроса респондентам предлагалось оценить изменения, 
произошедшие за последние три года в таких сферах, как 
здравоохранение, образование, культура, социальное 
обслуживание и физкультура и спорт.

Согласно полученным данным, наибольшее 
количество положительных изменений зафиксировано 
в области физкультуры и спорта и культуры (60,8 и 
48,6 %). Практически в два раза по показателям им 
уступили здравоохранение, образование и социальное 
обслуживание (38,2; 32,2 и 33,4 % соответственно). 

Стоит также обратить внимание на то, что при 
оценке респондентами изменений в сферах социального 
обслуживания, образования и здравоохранения 
доминировал вариант «не заметил» (47,2; 44,6 и 42 % 
соответственно). При этом треть опрошенных также не 
ощутила перемены в сферах культуры, физкультуры и 
спорта (38,5 и 31,5 %).

Наличие отрицательных изменений в наибольшей 
степени зафиксировано в сфере образования, а в 
наименьшей – в области культуры, физкультуры и 
спорта (21,9 к 11,5 и 6,7 %). Неблагоприятные перемены 
в остальных сферах жизни общества отметило примерно 
равное число респондентов (17,4 и 17,9 %).

ВЫВОДЫ
Безработица,  качество дорог, алкоголизм, жилищно-

коммунальная сфера и качество медицинского 
обслуживания составляют основу проблем жителей 
города Казани.  Здоровье возглавляет систему ценностей 
столичных жителей, однако любовь, материально-
обеспеченная и счастливая семейная жизнь, интересная 
работа также значимы для многих горожан. Большинство 
считает, что в городе достаточно возможностей, чтобы 
интересно проводить свободное время. Однако жителям 
явно не хватает зеленных парков.

Позитивные оценки в изменениях доминируют в 
области физкультуры, спорта и культуры, тогда как в 
сферах социального обслуживания, образования и здра-
воохранения для большинства изменения остались неза-
метны. Наличие отрицательных изменений в наиболь-
шей степени зафиксировано в сфере образования. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического исследования, которые показывают оценку на-

селением проблемы  безработицы. Строится рейтинг мер по решению данной проблемы, демонстрируется мнение 
населения относительно становления малого предпринимательства в городе.

ВВЕДЕНИЕ
Безработица как общественная проблема всегда со-

храняет свою актуальность, а в период экономических 
спадов обостряется и захватывает новые слои населе-
ния. Несмотря на то, что ее уровень измеряется эконо-
мическими показателями, большую роль играет и субъ-
ективная оценка населения. Развитие малого предпри-
нимательства, в свою очередь, служит действенным ме-
ханизмом решения проблемы безработицы, а в условиях   
моногорода также требует средств оптимизации.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Материал статьи основан на итогах авторского 

социологического исследования, проведенного в г. 
Н.Челны. Цель исследования заключалась в анализе 
мнения населения по проблемам безработицы, социаль-
но-экономического развития города и развития в нем 
малого предпринимательства. При составлении инстру-
ментария исследования и выбора методики опроса были 
использованы разработки региональных исследователей  
[1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Подавляющее большинство жителей считает, что 

социально-экономическое положение города является 
средним (65,9 %). Доля  тех, кто считает положение хо-
рошим, примерно в три раза превышает долю тех, кто 
считает его плохим (19,2 к 6,1 % соответственно). 

В целом мы можем говорить, что оценка социаль-
но-экономического положения города жителями прак-
тически идентична общереспубликанским показателям 
(превалирование отмечалось только среди доли татар-
станцев, считающих положение плохим). Средняя оцен-
ка по Республике составила 64 %, а соотношение поло-
жительных и отрицательных значений равнялось 20 к 16 
% соответственно [2]. 

Оценка общей картины динамики социально-эконо-

мического положения (по сравнению с прошлым годом) 
положительная. Со значимым перевесом превалирует 
точка зрения об изменении ситуации в лучшую сторону 
(46,2 %). Примерно треть респондентов считает, что си-
туация  не изменилась (34,8 %), а изменения в худшую 
сторону отметили только 8,1 % опрошенных (Рис. 1).

Более половины жителей города сталкивались с про-
блемой безработицы (52,5 %). Основными способами 
поиска работы являются обращение к близким, знако-
мым (39,6 %) и личные связи (38,4 %). 30,1 % жителей 
осуществляли поиск по газетным объявлениям.  Итоги 
исследования позволяют утверждать, что доверие к 
государственным биржам труда выше, чем к частным 
агентствам по трудоустройству (соотношение обраще-
ний составило 19,2 к 7,6 %). 

Картина прогнозов относительно безработицы вы-
глядит следующим образом. Более половины опрошен-
ных полагают, что уровень безработицы в целом по 
республике останется примерно на том же уровне (52,8 
%). Доля тех, кто прогнозирует ее рост, превышает долю 
тех, кто предполагает уменьшение (11,4 к 9,3 %). 

Подавляющее число респондентов считают необхо-
димым создавать в городе рабочие места путем откры-
тия новых предприятий (66,2 %). Каждый третий видит 
решение проблемы безработицы в подготовке специ-
алистов по заказу предприятий (38,6 %), в повышении 
эффективности работы государственной биржи труда 
(31,8 %), а также  в создании базы данных молодых спе-
циалистов (30,6 %). 23,7 % респондентов поддержали 
введение государственного заказа на подготовку кадров. 

Такие меры как легализация серого рынка труда и 
развитие частных агентств по трудоустройству были 
менее популярны (их поддержало13,4 и 8,8 % жителей) 
(Рис. 2).

Рисунок 1. Изменения социально-экономического положения города за последний год

Рисунок 2. Меры по решению проблем безработицы
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Согласно данным исследования около 13,4 % ре-
спондентов частный бизнес является источником дохо-
да. Однако для большинства данный вид деятельности 
не является приоритетным. Что же сдерживает жителей 
от открытия собственного дела? Ответы на данный во-
прос распределились следующим образом. 

Основным препятствием является отсутствие денег 
(69,2 %). Каждому третьему жителю мешают админи-
стративные барьеры (32,8 %), коррупция в государ-
ственных органах (28,8 %) и высокие налоги (28,5 %). 
Каждого пятого опрошенного   пугает высокая конку-
ренция (20,7 %). 

В отсутствии юридического и экономического об-
разования видят барьер 14,9 и 13,6 % респондентов. 
Отсутствие социальных гарантий беспокоит 14,4 % чел-
нинцев. Каждый десятый указал на недоступность кре-
дитов. Менее существенным препятствием к открытию 
собственного дела является рэкет (7,1 %) (Рис. 3).

По мнению значительного числа челнинцев повыше-
ние доходов населения и уменьшение административ-
ных барьеров при ведении бизнеса являются основным 
механизмом развития частного предпринимательства. 
Данные меры были поддержаны 43,7 и 42,4 % респон-
дентов соответственно. Каждый третий опрошенный 
считает необходимым вести борьбу с коррупцией (36,6 
%) и снизить налоги (33,1), а каждый пятый предложил 
упростить оформление кредитов (22,7 %). Такие спосо-
бы как борьба с конкуренцией и рэкетом были поддер-

жаны 15,7 и 11,1 % респондентов соответственно. В эко-
номическом развитии предприятий и организаций видит 
решение проблем каждый десятый житель (9,6 %).  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе результатов опроса был рассчитан индекс 

мобильности трудовых ресурсов [3]. Жители Н. Челнов 
проявили достаточно высокую степень уверенности 
относительно благоприятной ситуации с занятостью. 
Индекс, рассчитанный на основе их оценок, составил 
109,1 пункта. Наименее оптимистичны в своих оценках 
жители Казани (105,3). Оценка татарстанцев возможно-
стей для реализации своего трудового потенциала была 
еще ниже (100,1) (Рис. 7).  

ВЫВОДЫ
Более половины опрошенных сталкивались с пробле-

мой безработицы, а доля тех,  кто прогнозирует ее рост 
превышает долю тех, кто предполагает ее уменьшение. 
Основными способами поиска работы являются обраще-
ние к близким, знакомым и личные связи. Характерно 
также более высокое доверие к государственным бир-
жам труда по сравнению к частным агентствам по трудо-
устройству. Открытие новых предприятий и подготовка 
специалистов по заказу предприятий выступают в каче-
стве первоочередных мер по искоренению безработицы 
в городе. В свою очередь, отсутствие денег и админи-
стративные барьеры являются основным препятствием 
к организации частного предпринимательства и бизнеса.

Рисунок 3. Препятствия к организации частного предпринимательства и бизнеса

Рисунок 4. Индекс мобильности трудовых ресурсов по РТ, Казани и Набережным Челнам
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