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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА
С.Е. Анфисова, старший преподаватель
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
И.Н. Хромова, воспитатель
И.Н. Долбасова, воспитатель
Муниципальное бюджетное учреждение «Школа № 26»,
структурное подразделение детский сад «Тополёк», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: технология культурных практик – восприятие художественной литературы и фольклора; интегрированный подход; содержание образовательных областей; интегрированные виды детской
деятельности; интегрированные формы работы; дидактическая игра.
Аннотация. В статье рассмотрены возможности педагогов при реализации технологии культурных
практик – восприятие художественной литературы и фольклора – в нескольких интеграционных вариантах. Во-первых, использование произведений художественной литературы и фольклора как системообразующего фактора интеграции содержания при решении задач разных образовательных областей. Вовторых, организация интегрированных видов детской деятельности и интегрированных форм работы.
Также в статье рассмотрен подход к организации дидактических игр, разработанных на основе интегрированного подхода, в рамках представленной технологии.
Ключевым звеном в современной инновационной системе дошкольного образования является
внедрение процесса интеграции.
Более полное понятие интеграции в педагогике
дает В.С. Безрукова. По ее мнению, педагогическая
интеграция – высшая форма взаимосвязи (разделов
образования, этапов образования), которой присущи нерасторжимость компонентов, новая объективность, монообъект, новая структура, новая
функция вступающих в связь объектов [1].
Педагогическую интеграцию она рассматривает
в виде:
– принципа – ведущая идея, отражающая особенности современного этапа развития и гарантирующая в случае ее реализации достижение более
высоких позитивных результатов в научной и педагогической деятельности;
– процесса – непосредственное установление
связей между объектами и создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом. Это процесс интегрирования объектов,
проектирования пути получения результата;
– результата – форма, которую обретают объекты, вступая во взаимосвязь друг с другом, например, интегрированное занятие [2].
На данный момент в дошкольном образовании
М.В. Лазаревой разработана и теоретически обоснована крупная научно-педагогическая концепция
интегрированного обучения детей в дошкольных
образовательных учреждениях как инновационная
форма организации обучения [3].
По мнению М.В. Лазаревой «интегрированное
обучение – это воспитательно-образовательный
процесс, построенный на усилении взаимосвязей
всех его компонентов, прежде всего, содержания
разных предметных областей, отражающего в той
или иной степени целостную картину мира в его
естественных взаимосвязях и взаимозависимостях,
и направленный на развитие и воспитание личности ребенка посредством формирования знаний,
умений и навыков» [3, с. 21].
На сегодняшний день проблемы научного обоснования интеграции в педагогике по-прежнему
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актуальны. Это подтверждается большим количеством работ, обосновывающих эффективность такого подхода к организации педагогического процесса в образовательной практике (С.Е. Анфисова
[4], К.Ю. Белая [5], О.В. Дыбина [4], М.Н. Берулава
[6], А.А. Майер [7], С.Д. Сажина [8], Л.В. Трубайчук
[9, 10], Н.К. Чапаев [11]).
Но при этом в практике дошкольного образования возник ряд противоречий между:
– колоссальным развивающим и воспитательным потенциалом интегрированного образования
детей дошкольного возраста и ограниченным использованием его возможностей в образовательном процессе дошкольной образовательной организации (далее ДОО);
– потребностями практики во внедрении интегрированного образования детей дошкольного возраста и его слабой теоретической, методической
разработанностью;
– широким применением интегрированного образования в практике дошкольных учреждений и
интуитивным уровнем готовности педагогов к его
реализации.
Таким образом, как инновационное явление в
педагогической практике интегрированное образование вызывает сложность в его комплексном внедрении в практику.
Сегодня педагоги-практики ищут и разрабатывают различные механизмы внедрения интегрированного подхода в образование дошкольников. К
их числу относится проектирование и реализация
технологии культурных практик (далее ТКП) – восприятие художественной литературы и фольклора
– в ДОО в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС ДО).
Главной целью ТКП – восприятие художественной литературы и фольклора – является формирование у детей направленности на мир общественных отношений. Данная технология является также
эффективным средством решения задач разных образовательных областей.
Рассмотрим возможности данной технологии в
5
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процессе реализации содержания образовательных
областей на основе интегрированного подхода.
В ходе реализации технологии культурных
практик – восприятие художественной литературы
и фольклора – произведения художественной литературы используются как системообразующий
фактор интеграции при решении задач разнообразных образовательных областей.
В процессе реализации технологии культурных
практик – восприятие художественной литературы
и фольклора – в течение всего года педагог осуществляет целостную систему работы с различными произведениями детской художественной литературы, представляющими ребенку разные стороны мира общественных отношений. Постоянный,
длительный «творческий диалог ребенка и взрослого в процессе восприятия литературного произведения» в итоге может обеспечить достижение
задач при реализации содержания различных образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО
[12].
Для эффективной организации интеграционного
образовательного процесса в ДОО необходимо выделить системообразующие факторы интеграции
как «рабочей единицы». Одним из таких факторов
является тематическое поле – это круг тематических ориентиров, который определяет формирование у детей тех или иных ценностных направленностей в рамках определенного мира общественных отношений. В мире общественных отношений
выделены следующие виды миров: «Мир семьи»,
«Мир детей». «Мир взрослых», «Мир природы»,
«Мир искусства», «Мир Родины». И в каждом из
этих видов мира общественных отношений выделены тематические поля [12].
Работа по освоению каждого тематического
поля педагогами осуществляется в соответствии
с календарно-тематическим планированием [13].
Определены примерные темы недели в календарно-тематическом плане, в рамках которых педагог
может раскрыть детям содержание того или иного тематического поля определенного вида мира
общественных отношений. Для каждого из видов
мира общественных отношений в рамках всех тематических полей осуществлена подборка произведений художественной литературы и фольклора.
Работая с группой произведений детской художественной литературы при освоении того или иного
тематического поля, педагог имеет возможность
решать группы задач и осваивать содержание различных образовательных областей. Например,
осваивая с детьми старшего дошкольного возраста тематическое поле «Ценностное отношение к
людям старшего поколения (бабушки и дедушки)
как носителям семейных ценностей и традиций»
(«Мир семьи»), педагог может интегрировать следующие задачи:
– формирование образа «Я», уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие» (ребенок в семье и сообществе));
– ознакомление с окружающим социальным ми6

Педагогические науки

ром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира (образовательная область
«Познавательное развитие» (ознакомление с социальным миром));
– воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия (образовательная область «Речевое
развитие» (художественная литература));
– развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на произведения художественной литературы и фольклора, красоту окружающего мира, произведения искусства; приобщение
к народному и профессиональному искусству (словесному) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства (образовательная область «Художественноэстетическое развитие» (приобщение к искусству)).
Таким образом, то ли иное тематическое поле
в ТКП – восприятие художественной литературы
и фольклора – является системообразующим фактором для осуществления интеграции задач и содержания образовательной деятельности в рамках
разных образовательных областей.
ТКП – восприятие художественной литературы
и фольклора – состоит из определенных шагов, для
каждого из которых определены цели и задачи. На
различных этапах реализации технологии педагогами организовываются специфические наиболее
эффективные образовательные формы совместной
деятельности с детьми дошкольного возраста. И
в основе большинства форм совместной деятельности лежит совместное со взрослым восприятие
детьми произведений художественной литературы
и фольклора как вида детской деятельности и как
культурной практики.
На разных этапах реализации технологии культурных практик такой вид детской деятельности,
как восприятие художественной литературы и
фольклора, используется педагогами не в «чистом
виде», а интегрируется с другими видами детской
деятельности. Педагоги используют различные
интегрированные формы работы с детьми, организуя разнообразные интегрированные виды детской
деятельности, направленные на освоение и (или)
присвоение содержания произведения художественной литературы: литературно-игровую (играпересказ); литературно-трудовую (труд по мотивам
художественного произведения); литературно-познавательную (литературный проект); литературно-коммуникативную (интервью – обсуждение художественного произведения) [14]. Использование
педагогами в работе с детьми интегрированных видов деятельности с основой на восприятии произведений художественной литературы и фольклора
является ярким примером интеграции различных
видов детской деятельности. Системообразующим
фактором для осуществления такой интеграции выступает детский вид деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора.
Особое место при реализации ТКП – восприятие художественной литературы и фольклора – занимают дидактические игры. В них через естественную для ребенка деятельность – игровую –
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дети осваивают содержание тематических полей.
Дидактические игры разработаны на основе интегрированного подхода и имеют следующую специфику:
1) игры разработаны для освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания нескольких тематических полей;
2) перед началом игровой деятельности детям
предлагается прослушать специально подобранное
для каждой дидактической игры стихотворение,
прочтение и восприятие которого способствует актуализации у детей определенных представлений,
повышению интереса детей к содержанию осваиваемых тематических полей;
3) дидактические игры спроектированы так,
что в ходе их организации не просто обобщаются,
углубляются или систематизируются представления детей, а наиболее полно «раскрывается» для
детей ценность, значимость того объекта (растение, животное) или субъекта (член семьи, общества, группы), который рассматривается в рамках
того или иного тематического поля.
Каждая дидактическая игра разработана на основе одного произведения художественной литературы, в котором можно выделить содержание
нескольких «тематических полей». Так, в ходе организации одной дидактической игры дети могут
освоить содержание нескольких тематических полей, а педагог решать задачи нескольких образовательных областей.
Структурные составляющие дидактической
игры имеют следующие особенности:
– обучающие (дидактические) задачи представлены задачами из разных образовательных областей в рамках разных тематических полей;
– игровая задача осуществляется детьми и определяет игровые действия, направлена на более полное ценносто-смысловое понимание произведения
художественной литературы;
– игровые действия (игровая ситуация) спроектированы педагогом на основе содержания произведения художественной литературы;
– правила игры помогают осуществить игровые
действия и решить игровую задачу;
– результаты в игре зависят от того, насколько
ребенок овладел содержанием произведения художественной литературы и освоил содержание тематических полей.
Дидактические игры, организованные в ходе
совместной деятельности педагога и детей, на основе интегрированного подхода предполагают
сочетание в них последовательных игровых действий детей и небольших коммуникативных «отступлений», инициируемых педагогом: словесные
пояснения, просьбы объяснить, указания, вопросы,
если дети будут играть в игры совместно с педагогом. Эти коммуникации по ходу игры упорядочивают, уточняют представления детей в рамках
тематических полей, содержания произведения художественной литературы; расширяют опыт коммуникации детей, способствуют обогащению словаря дошкольников, то есть позволяют решать ряд
речевых задач; способствуют четкому пониманию
детьми результата каждого игрового действия.
Игровые ситуации, которые лежат в основе
игровых действий детей, представленные в разНаучное отражение. 2017. № 2 (6)

работанных дидактических играх (таблица 1), позволяют детям самостоятельно реализовывать свои
представления об окружающем предметном мире,
деятельности и отношениях людей, описанных в
произведении художественной литературы; служат
примером создания воображаемых ситуаций самими детьми; воспринимаются детьми более естественно, чем серьёзные обсуждения; дают возможность детям отразить в игре своё ценностно-смысловое понимание произведения художественной
литературы.
Были определены некоторые требования к проектированию дидактических игр в рамках реализации технологии культурных практик – восприятие художественной литературы и фольклора.
Содержание дидактических игр должно:
– отражать усвоенное ребенком содержание текста произведения художественной литературы, понимание содержания тематических полей;
– быть нацелено на формирование когнитивного, мотивационно-ценностного (эмоционального),
деятельностного компонентов направленности ребенка на мир общественных отношений в единстве
и взаимосвязи;
– должно побуждать детей к деятельности, проявлению интереса к миру общественных отношений.
Таблица 1. Дидактические игры, разработанные
на основе интегрированного подхода
Виды мира общественПроизведение художе- ных отношений, рассмаственной литературы,
триваемые
лежащее в основе дидак- в ходе дидактической
тической игры
игры как доминантные

Тематические поля,
интегрируемые в части
содержания в ходе дидактической игры

Дидактическая игра «Семейные реликвии»
«Ценностное отношение
к старшему поколению
в семье (бабушки, де«Мир семьи»
В. Сухомлинский
душки) как носителям
«Ложка солдата»
традиций и ценностей
семьи»
«Ценностное отношение
«Мир Родины»
к защитникам Родины»
Дидактическая игра «Творите добрые дела»
«Уважительное, доброжелательное отношение
«Мир взрослых»
ко всем взрослым людям
как к старшему покоВ. Сухомлинский
лению»
«Яблоко и рассвет»
«Эстетическое и береж(рассказ)
ное отношение к миру
растений», «Бережное
«Мир природы»
отношение
к насекомым»
Дидактическая игра «Орден для моей мамы»
«Ценностное отношение
к матери как самому
«Мир семьи»
главному человеку в
С.М. Георгиевская
жизни»
«Галина мама»
«Эмоциональноположительное отноше«Мир Родины»
ние к основным событиям в истории России»
Дидактическая игра «Папины профессии»
«Ценностное отношение
«Мир семьи»
к отцу как защитнику
Настя Доброта
всех членов семьи»
«Папины профессии»
«Ценностное отношение
«Мир взрослых»
к труду взрослых разных
профессий»
Дидактическая игра «Остроумный ребёнок»
«Доброжелательное,
заботливое отношение
«Мир семьи»
к младшим братьям,
Н. Носов
сестрам»
«Шурик у дедушки»
(рассказ)
«Ценностное отношение
к достижениям, увлече«Мир детей»
ниям, интересам сверстников»

7

С.Е. Анфисова, И.Н. Хромова, И.Н. Долбасова
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК...

Таким образом, технологии культурных практик – восприятие художественной литературы и
фольклора – содержат в себе большой потенциал
(варианты) интеграции основных компонентов дошкольного образования:
– интеграция содержания и задач образовательной деятельности; реализации содержания образовательных областей на основе интегрированного
подхода;
– интеграция детских видов деятельности;
– использование адекватных (интегрированных)
форм работы для решения задач двух и более образовательных областей;
– использование средства одной образовательной области (произведение художественной литературы) для решения задач других образовательных областей.
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Keywords: technology of cultural practices – the perception of fiction and folklore; an integrated approach;
the content of educational areas; integrated forms of child activities; integrated forms of work; didactic game.
Abstract. The article considers the opportunities of teachers when implementing cultural practices technology – the perception of fiction and folklore – in a few integration variants. Firstly, the use of works of fiction and
folklore as a system-forming factor in the integration of the content in solving problems of different educational
areas. Secondly, the organization of integrated child’s activities and integrated forms of work. Also in the article the approach to the organization of didactic games, developed on the basis of an integrated approach, in the
framework of the presented technology.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
C МОЛОДЕЖЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Ключевые слова: воспитательная работа с молодежью; формы воспитательной работы; эффективность
нетрадиционных форм воспитания.
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме воспитания молодежи.
Автор отмечает, что каждая применяемая форма воспитательной работы весьма значима в процессе
воспитания. Автором выделены и проанализированы нетрадиционные формы воспитательной работы
с молодежью. В статье приводятся примеры нетрадиционных форм, апробированных в общественной
практике. Специфические воспитательные возможности, присущие каждому виду форм, должны быть
полностью реализованы. Автор приходит к выводу, что эффективная воспитательная деятельность может быть организована только путем комплексного использования различных форм организации педагогического процесса.
В большом энциклопедическом cловаре представлено определение понятия «форма» как
cпособ организации, cуществования и выражения
cодержания явления, процесса [1]. По мнению И.П.
Подласого, форма воспитания – это внешнее выражение процесса воспитания [2].
Классификация форм воспитательной работы не универсальна по причине неповторимости,
cвоеобразного назначения, определенной методики организации. Вследствие этого применяют  кратковременные и продолжительные формы.
Наиболее популярна классификация форм, предложенная В.C. Безруковой, Б.В. Титовой: мероприятие, дело, игра [3; 4]. И.П. Иванов, И.П. Подласый,
Н.Е. Щуркова выделяют следующие формы: воспитательное мероприятие, коллективное творческое дело, праздник [5–7]. Отмечаем, что все это
традиционные формы воспитательной работы c
молодежью.
На cмену распространенным формам воспитательной работы приходят нетрадиционные, которые отличаются нестандартной cтруктурой проведения. Данные формы широко известны и очень
эффективны по причине тесной взаимосвязи c реальной действительностью, что немаловажно для
современной молодежи, которая активно подключается в деятельность, где необходимы и знания, и
смекалка, и интуиция, и творчество. Главное в проведении нетрадиционных форм воспитательной работы – это заинтересовать (зажечь) и организовать
самостоятельную и познавательную работу молодежи.
Плюсы нетрадиционных форм воспитательной
работы:
-- непринужденная атмосфера в коллективе, хорошее настроение;
-- внесение разнообразия в повседневные будни;
-- взаимосвязь деятельности с жизненными реалиями;
-- активизация молодежи.
Подробнее остановимся на некоторых примерах
нетрадиционных форм воспитательной работы [9;
8]. В практике образовательных организаций последних лет широко используются акции.
Акция – это действие, часто ограниченное по
времени и нацеленное на то, чтобы достичь важНаучное отражение. 2017. № 2 (6)

ную цель в обществе или продемонстрировать
собственную позицию для активного влияния на
социальное понимание. Акция характеризуется качеством, оригинальностью и различными выдуманными способами проведения. Самые распространенные формы проведения акции – это шествия,
пикеты, музыкальные концерты, уличные театрализованные представления, во время которых раздаются тематические листовки, символы акции
(к примеру, красные ленточки ко Дню борьбы со
СПИДом), ведутся опросы. Чем больше сограждан будет вовлечено в акцию, тем эффективнее она
пройдет. Для этого придумывается и предлагается для прохожих какое-либо действие. Например,
создание огромного яркого полотна на асфальте из
рисунков ребят на тему экологии или монумент из
старой обуви, которую принесли люди в знак солидарности, сооруженный в День памяти людей, погибших от СПИДА, и символизирующий ушедших
от нас. Акции запоминаются и привлекают журналистов и участников. В воспитательной работе с
молодежью применяются немассовые акции: тематическое разрисовывание стен и заборов, расклейка баннеров, демонстрация транспарантов в многолюдных местах, выкладывание цветами на клумбе
послания акции и т.п. Акции интересны тем, что
главное событие, увлекательное для молодежи,
уже есть, нужно только прийти к соглашению с организатором и внести в него собственный социальный элемент. Это и дискотеки, на которых время от
времени можно продемонстрировать видеоролики,
социальную рекламу или короткометражные документальные фильмы. Это и различные мини-акции:
например, против курения, где обмениваются сигареты на конфеты. Это и опрос, анкетирование для
выяснения каких-либо проблем. Одновременно
среди посетителей распространяются информационные материалы. Не менее популярна в наши дни
такая форма воспитательной работы с молодежью,
как фестиваль.
Фестиваль (фр. festival, от лат. Festivus – праздничный) – массовое торжество, демонстрация достижений музыкального, театрального, эстрадного,
циркового либо киноискусства. Фестиваль способен объединять ряд разнообразных мероприятий, посвященных одной тематике. Выделим вид
9
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фестивалей, которые демонстрируют единственный вид искусства, например, кинофестивали, театральные фестивали. Кинофестивали позволяют
добиться большой массовости, охватить, например, практически все учебные учреждения города.
Насколько ярко и эмоционально событие заинтересует молодежь, зависит от серьезного и ответственного подбора организаторами правильного
репертуара. Фестиваль способен быть не просто
демонстрацией, но и конкурсом креативных работ. Фестивальное разнообразие велико: это благотворительные проекты, фестиваль социальной
рекламы, интернет-проекты, фестиваль искусств и
творческой деятельности, фестиваль молодежных
инициатив. Главная идея фестиваля – это конкурсная форма с присуждением званий (лауреат, победитель), с вручением дипломов и ценных призов.
Важно, что это помогает вовлекать молодежь в активную деятельность. Современные образовательные организации в своей воспитательной работе с
молодежью применяют такую форму, как дебаты.
Дебаты – излюбленная игра молодежи.
Проводятся дебаты в виде турнира, в нем серия игр,
в каждой игре спорят две команды. Обязательно у
дебатов есть своя тематика, у команд – две обратные точки зрения на эту тему. Три спикера каждой
из команд пытаются уверить нейтральных судей в
том, что мнение именно их команды является единственно верным. Спикеры защищают свою позицию, аргументируя и опровергая аргументы своих
оппонентов. По окончании дебатов судьи выносят
свой вердикт о наиболее убедительной команде.
Дебаты необходимы для увлекательного разговора
о наиболее важных и обсуждаемых темах. Заранее
планируются точки зрения на тему (как верную,
так и неверную), например: «Дружить с ВИЧинфицированными людьми опасно, они могут тебя
заразить». К сожалению, у этого метода есть один
важный недостаток – зависимость результата игры
не от фактов, а от умения их излагать. Присудив
команде больше баллов за ораторское искусство
и способность структурировать материал, жюри
имеет возможность принять заключение о победе
неправильной точки зрения. Крайне важно, что получается охватить большое количество участников
благодаря экономичному виду мероприятий – дебатам.
    Каждая применяемая форма воспитательной работы весьма значима в процессе воспитания и имеет свое педагогическое значение. Специфические
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воспитательные возможности, присущие каждому
виду форм, должны быть полностью реализованы.
Воспитательный процесс – это объективно сложное и разноплановое явление, поэтому эффективная воспитательная деятельность может быть организована только путем комплексного использования различных форм организации педагогического
процесса.
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NON-TRADITIONAL FORMS OF EDUCATIONAL WORK WITH
YOUNG PEOPLE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Abstract. The article is devoted today to the issue of education of young people. The author notes that each
prescription form of educational work is very important in the process of education. The author identified
and analyzed non-traditional forms of educational work with young people. The article provides examples of
innovative, proven in practice. Specific educational possibilities inherent in each type of form has to be fully
implemented. The author comes to the conclusion that effective educational activities can be organized only
through the integrated use of different forms of organization of the educational process.
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Аннотация. Ребенок большую часть времени проживает в воображаемой реальности. Чтобы выразить
свою фантазию, ему недостает знания традиционных способов и средств. Именно поэтому в статье раскрывается важность правополушарного (интуитивного) рисования для всестороннего развития личности
ребенка.
Мозг, хорошо устроенный, стоит больше,
чем мозг, хорошо наполненный.
Мишель де Монтень

Современное общество окружает множество
проблем. Одна из актуальных – сохранение окружающей среды. Дошкольный возраст – сенситивный период становления личности ребенка, его
самосознания: происходит выделение себя из предметного мира, понимание своего места в кругу
близких и знакомых, осознанное ориентирование в
окружающем предметно-природном мире, вычленение его ценностей.
Реализация ФГОС дошкольного образования
требует новых подходов в организации образовательной деятельности с детьми, одной из целей
которой является развитие самостоятельности и
воображения у детей в разных видах детской деятельности, создание условий для формирования у
детей элементарных представлений из области живой природы и о природном мире.
Человек, владеющий умением воспринимать
красоту природы и замечать «незаметное» в повседневной жизни, несравненно богаче, полнее и
радостнее воспринимает жизнь, чем тот, который
равнодушно проходит мимо всего этого.
Изобразительное искусство и экологическое
воспитание неразрывно связаны между собой. Что
привлекает ребенка в пролетающей птице? Почему
шелестит листва? Почему котенок, щенок или попугайчик – долгожданный подарок для ребенка?
Это связано с потребностью ребенка в красоте и
доброте, наблюдении и понимании. Детей может
впечатлить яркое оперение птицы, кваканье лягушек, запах цветов.
Важно сохранить детские впечатления от
красоты природы, научить видеть эту красоту.
Творческое восприятие природы особенно ярко
выражено на занятиях по изобразительной деятельности, где ребенок получает возможность творить,
создавать красивое в рисунке.
На примере растительного и животного мира
леса, изменяющихся явлений природы и погодных
условий и в зависимости от времени года мы знакомим детей с цветовым многообразием, учим понимать значение цвета и использовать цвет в изобразительном творчестве. Главное – систематично
и последовательно знакомить детей с природными
явлениями и цветом. Одна из психологических особенностей детей дошкольного возраста заключается в том, что большую часть времени они проживают в своей воображаемой реальности. И чтобы выразить свою фантазию, ребенку часто недостаточНаучное отражение. 2017. № 2 (6)

но привычных, традиционных способов, средств.
Именно поэтому нетрадиционные методики привлекают детей, так как дают больше возможности
для выражения собственных фантазий, желаний,
для самовыражения в целом.
Одна из нетрадиционных техник, способствующих формированию бережного отношения к природе, умения видеть ее красоту, осознания важности
ее охраны, формированию экокультуры, – правополушарное (интуитивное) рисование. Определенные
приемы правополушарного рисования помогают
выключить критику левого полушария и растормозить работу правого и, как следствие, перевести
свой чувственный опыт в конкретное изображение.
Впервые два основных режима работы полушарий человеческого мозга были описаны психобиологом Роджером У. Сперри. Исследования Спеppи,
удостоенные в 1981 г. Нобелевской премии по
медицине, показали, что правое и левое полушарие человеческого мозга используют контрастирующие методы обработки информации. Эти два
режима могут сотрудничать, дополняя друг друга
и сохраняя при этом свой индивидуальный стиль.
Тем не менее, эти стили мышления фундаментально различны и, в некотором смысле, каждый посвоему воспринимает реальность. Таким образом,
реагируя на внешнее событие, та или иная половина мозга может включаться первой и овладевать
сознанием, хотя в отдельных случаях оба режима
могут одновременно и по-разному реагировать на
одно и то же событие и даже конфликтовать друг
с другом.
При рождении ребенок обладает равноценно
развитыми половинами мозга. При вхождении в
систему обучения, принятую в обществе, у ребенка
преимущественно развиваются навыки, свойственные левому полушарию головного мозга: счет,
логика, речь и прочее. На протяжении всей жизни
нас учат быть «левополушарными». А развитию
правополушарных особенностей уделяется не так
много внимания, как бы хотелось. В то время как
основными особенностями правополушарных детей являются: образное мышление, развитое воображение, способность одновременно обрабатывать
большое количество разнообразной информации,
открытость и непосредственность в выражении
своих чувств, общительность. Довольно полезные
умения, не так ли?
Целенаправленное развитие правого полуша11
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рия головного мозга способствует раскрытию потенциала ребенка, повышению интереса к образовательной деятельности, развитию усидчивости и
стрессоустойчивости. Правое полушарие головного мозга образует целостно-созерцательное видение, эмоциональное, чувственное, ближе к телесному, издает крики, стоны, восторженные аханья.
Раскрывает перед нами красоту природного мира,
обращает внимание на то, что «не видит логика».
Если взять на руки котенка, осуществляется переход на чувства, зрительное наблюдение расцветок
шерсти, тонкие ощущения от касания, тепло и убаюкивающее мурлыканье. Активизируется правое
полушарие и, естественно, в это время снижается
активность левого, так как в этой ситуации обработка точной информации не нужна. Гармоничная
работа обоих полушарий обеспечивает эффективную работу мозга.
Экологическое воспитание неразрывно связано
с развитием эмоций у ребенка, сочувствия, удивления, сопереживания, заботы о живых организмах,
умение видеть полную палитру красок окружающего мира.
Изобразительное искусство помогает раскрытию красоты внутреннего мира человека, чтобы он
впоследствии видел красоту окружающего мира,
формирует у детей целостное восприятие окружающей действительности. Через рисунок ребенок
выражает свое понимание окружающего его предметного и пространственного, природного и социального миров.
Исследуя, наблюдая за миром природы, ребенок делает первые шаги в мире изобразительного
искусства. Изобразительная деятельность – особая
форма передачи ребенком своего видения природы, его отношения к ней.
У каждого человека заложено желание творить,
но не все могут в точности воспроизвести в рисунке тот или иной предмет. Из-за этого многие люди
решают, что у них нет таланта к рисованию. И упускают прекрасную возможность прочувствовать
увиденное в природе через рисунок, через смешение красок на палитре.
Современные школы живописи больше придают значение технике работы, не учитывая, что каждый человек индивидуален по своей природе, поэтому и видение, и воспроизведение окружающего
в рисунке разное.
Вспомним ребенка. Маленький художник берет
в руки кисть и с интересом водит по листу, размазывает пальцем краску и по праву гордится своим
шедевром. Бесформенные и непонятные взрослому
изображения обозначаются ребенком как «киса»,
«солнышко», «собачка» и так далее. Рисуя, ребенок
сначала просто мажет лист и только потом определяет, на что это похоже. И ему не важно, правильно
он это делает или нет, главное – удовольствие от
процесса. Подрастая, человек все больше обрастает условностями и определенными стереотипами.
Со временем, под действием обучения, начинают
воспроизводиться определенные символы. Голова
– круг, нога или рука – палка, глаза – точки, и далее
в том же духе. Детская увлеченность исчезает, и на
ее место встает страх сделать неправильно, допустить ошибку.
Когда взрослый берет в руки карандаш, собира12
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ясь воспроизвести портрет, левое полушарие мозга
подсовывает символы, пришедшие из детства. В
результате вместо шедевра на бумаге выходят детские каракули. Преодолеть зажим и вернуть детское отношение к художественному творчеству помогает правополушарное рисование. Если до этого
взрослый совсем не рисовал, то вполне естественной реакцией будет осторожность. Страх испортить
картину последующим «улучшением». Получилось
такое прекрасное небо! Зачем его улучшать?! Но не
надо бояться. Несколько дополнительных штрихов
– и уже готовы пушистые облака. А если провести
кистью с коричневой краской по песчаному берегу,
то можно получить скалистый мыс.
При выполнении упражнений по правополушарному рисованию у ребенка изменяется восприятие
мира, развиваются способности к визуализации,
ломаются стереотипы. Формируется отношение к
жизни как к творчеству и развивается интуитивное
мышление. Все это происходит за счет временного
подавления левого полушария и ребенок, не обращая внимание на логику, переносит на бумагу свое
видение предмета. Ребенок начинает рисовать, не
думая о правильности передачи изображения.
Что же включает в себя техника правополушарного рисования и какие ее приемы применимы
для детей дошкольного возраста при воспитании
основ экологической культуры? Техника правополушарного рисования – набор различных упражнений, именно оригинальность и непонятность этих
упражнений помогает отключить логику.
Рисование, используя то правую, то левую руку,
прописывание букв в зеркальном отображении
и прочее, что кажется, на первый взгляд, полной
ерундой, позволяет раскрыть детям мир волшебного полета фантазии, снимает блоки и зажимы.
На выполнение работы тратится достаточно небольшое количество времени, картины получаются
быстро: маленькая за 15 минут, большая – за 30–40.
Рисуя, ребенок полностью погружается в процесс
рисования, испытывает эмоциональный подъем,
вдохновение, в общем, обостряется чувственноэмоциональное восприятие, за которое отвечает
именно правое полушарие. Благодаря включению
в работу правого полушария мозга ребенок быстро
обучается рисованию, что не хватает традиционным методам обучения в дошкольных учреждениях и в школе.
С чего начать занятия правополушарным рисованием? На первом этапе дети знакомятся с красками, их свойствами и палитрой. Ребенок учится чувствовать материал: карандаши, фломастеры, кисти,
мелки.
После ознакомления детей со свойствами красок
предлагается им рисование пальчиками, ладошками. Не имея навыков, дети могут создать свои первые шедевры.
Сначала рисуется фон (как и у любой работы).
Если задумана работа отпечатками ладошек, то и
фон выполняется аналогично. Имея возможность
самостоятельно смешивать краски, ребенок видит весь процесс: как получаются новые цвета и
оттенки. Дети находят эти цветосочетания в природе. И самое главное, при этом нет страха испачкать красками руки, стол. Радость и восхищение
сопровождают весь процесс выполнения рисунка.
Научное отражение. 2017. № 2 (6)
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Далее ставится отпечаток, ребенок превращает его
во что пожелает: дерево, рыбка, солнце и так далее. Мелкие детали прорисовываются кисточкой,
зубочисткой или ватной палочкой. Прорисовывая
отдельные детали объектов природы, ребенок закрепляет особенности природного мира. Рисовать
можно предлагать ребенку разными предметами:
зубочисткой, ватной палочкой, зубной щеткой,
кистью. Картины, выполненные не привычной кистью, а подручными средствами, отличаются своей
оригинальностью и неповторимостью.
Интересно и необычно рисование листьями.
Используя метод правополушарного рисования, с
детьми рисуется фон, а для создания рисунка наносится краска на листья со стороны прожилок
и листья прижимаются к бумаге. Дети решают
сами, что они создают с помощью такой техники.
Додумывание художественного образа, прорисовка отдельных деталей способствуют развитию
творческого воображения у детей. Делая отпечатки
листьями различных деревьев, дети знакомятся с
названиями деревьев, многообразием форм листьев
и их цветовой палитрой.
Интересен и с восторгом воспринимается детьми старшего дошкольного возраста прием «перевернутое рисование». Детям предлагается для
изображения перевернутый «вверх ногами» рисунок. При рисовании предмета в таком положении
активизируется в работу правое полушарие мозга.
«Правильное» левое полушарие не привыкло воспринимать подобное, поэтому у правой половины
мозга есть возможность активно проявить себя, что
является немаловажным в процессе развития художественных навыков.
Использование в практике работы с детьми
«Экрана внутреннего взора» помогает детям представить их будущий рисунок. Многие дети могут
«увидеть» его с закрытыми глазами. Это упражнение часто используется перед рисованием иллюстраций к коротенькому рассказу или стихотворению о природе (А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», А.Н. Плещеев «Весна» и др.).
Правополушарное рисование очень развивает не
только глаз, но и личностные качества: смелость,
умение прислушиваться к своим ощущениям.
Дети привыкают, что в жизни они чаще держат
ложку, рисуют, пишут правой рукой. Предлагая детям попробовать рисовать левой рукой (упражнение «Левша»), дети чувствуют, как сложно контролировать «неудобную руку». На бумаге появляется
совсем другое изображение, а не то, которое хотели
нарисовать.
У рисования «нерабочей» рукой есть еще один
хороший побочный эффект: уходит напряженное
ожидание «хорошего» результата, страх, что нарисовать «красиво» не получится. И в целом отношение к собственным работам становится более
спокойным.
Рисуя одновременно двумя руками, дети чаще
получают зеркально похожие изображения, но иногда получаются абсолютно разные рисунки.
Любое из этих упражнений помогает гармонизировать работу обоих полушарий и приобрести
«начальные» художественные навыки.
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ния в своей работе, педагог повышает веру ребенка
в свои силы, в то, что он – почти настоящий художник.
Перед любым занятием и во время динамических пауз рекомендуется проведение правополушарной гимнастики: набор различных упражнений. Непонятность и оригинальность упражнений
также помогает отключить логику. Пол Деннисон
разработал комплекс движений «Brain gym» (гимнастика мозга), направленных на развитие правого
полушария и, как следствие, творческих способностей.
Движения комплексов гимнастики мозга оказывают воздействие на различные системы управления организмом. Условно их делят на три блока:
-- упражнения, направленные на повышение тонуса коры головного мозга (дыхательные упражнения, массаж биологически активных точек);
-- упражнения, направленные на улучшение возможности приёма и переработки информации
(движения конечностями перекрёстно-латерального характера);
-- упражнения, направленные на повышение контроля и регуляции деятельности (движения и
позы).
Их выполнение обычно доставляет ребятам удовольствие. Важно то, что они могут помочь детям
любого возраста раскрыть заложенные в них способности. 5–7 минут занятий зарядят ребенка высокой умственной энергией, нужной для успешного
обучения и преодоления повышенных школьных
нагрузок.
Немаловажно включение родителей в процесс
творчества. Занятия с детьми и родителями дают
возможность родителям почувствовать себя не
только мамой и папой, но и проводником ребенка в мире живописи при совместном рисовании.
Родители наравне с детьми пробуют свои силы
в творчестве. Не только родители наблюдают за
успехом и преображением своего ребенка, но и
сами дети чувствуют родительское внимание, любовь и желание к совместному времяпровождению.
Дети видят своих родителей с другой стороны,
они понимают, что родители не являются скучными или отсталыми, а наоборот очень интересными
людьми. Улучшаются взаимоотношения детей и
родителей, они становятся более доверительными,
партнерскими, а это очень сближает. Совместные
занятия по правополушарному рисованию для детей и родителей имеют большое значение для всех:
занятия проходят в форме увлекательной игры,
вдохновляют детей и дарят им уверенность в себе.
Умение педагога найти эффективные методы
и приемы, способные вызвать эмоциональное отношение к изображаемому, желание оценить свои
работы, заметить в них разнообразие форм, яркость
цветосочетаний, ритмический повтор, расположение в пространстве и так далее, которые, несомненно, будут транслироваться с изображения на
реальный образ живой природы, и следовательно,
на бережное отношение к нему.
Как показала практика, использование правополушарного рисования при формировании у детей
экокультуры отвечает возрастной потребности в
непрагматическом взаимодействии с миром приро13
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ды и разностороннем познании этого мира.
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USE OF NON-TRADITIONAL TECHNIQUES OF RIGHT HEMISPHERIC DRAWING AS A MEANS
OF ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
© 2017
N.A. Karimova, educator
School № 89, Kindergarten “Raduzhka”, Tolyatti (Russia)
Keywords: sensitive period; the development of regularity and consistency in preschoolers; right hemispheric
drawing; “internal view screen”.
Abstract. The child most of the time lives in an imaginary reality, in order to express his fantasy he lacks
usually traditional ways and means. That is why the article reveals the importance of right hemispheric (intuitive)
drawing for the all-round development of the child’s personality.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА
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Ключевые слова: творческий компонент в образовании; творческая педагогическая деятельность;
продуктивная творческая деятельность студентов; проблемные вопросы; творческие задания.
Аннотация. В данной статье проведен анализ введения творческого компонента в подготовку студента (магистранта) педагогического образования в вузе.
ВВЕДЕНИЕ
Система
изменившихся
социальноэкономических
отношений
характеризуется
переходом
от
индустриальной
экономики
к
информационной,
когда
приоритетными
характеристиками
личности
становятся
индивидуальность,
самостоятельность,
неординарность мышления и инициатива личности
будущего учителя, способного воспитывать
будущее
поколение
творчески
мыслящим,
мобильным и конкурентоспособным.
В связи с этим перед педагогическими учебными
заведениями весьма актуальной является задача
перехода к развитию творческой личности на
основе личностно-деятельностной подготовки
специалиста, способного к решению психологопедагогических задач по повышению интересов,
склонностей, профессионального самоопределения
в соответствии со своими индивидуальными
способностями.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Проектирование творческой профессиональной
деятельности студента является одним из
содержательных
компонентов
системы
формирования профессиональной компетентности
студентов педагогического образования в вузе. В
энциклопедическом словаре понятие «компонент»
(от лат. componens – составляющий) трактуется
как составная часть, элемент чего-либо. Решение
этой задачи мы связываем, в первую очередь, с
процессом саморазвития, самосовершенствования
в компетентностно ориентированной подготовке
специалиста.
Раскрытие
сущности
творческой
профессиональной
деятельности
студента
педагогического образования начнем с анализа
таких понятий, как творчество, творческая
деятельность,
творческая
педагогическая
деятельность.
Творчество – ключевая проблема XXI века
и одна из стратегических проблем современной
педагогики и педагогического образования.
На основе анализа философской и психологопедагогической литературы мы выяснили, что
«творчество» трактуется:
– как всякая общественно-полезная, протекающая в конкретно-исторических условиях деятельность человека, направленная на новаторское,
нестереотипное разрешение возникающих перед
ним задач бытия, результат которой обогащает
человечество материальными, духовными и
нравственными ценностями [1, с. 9];
– как процесс создания принципиально нового
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[2];
– как сложный многосторонний динамический
процесс, внутренне связанный и детерминированный во всех его звеньях [3, с. 20];
– как вид человеческой деятельности [4, с. 49].
То есть творчество – термин, обозначающий
психический акт, выраженный в воплощении,
воспроизведении данных нашего сознания в
(относительно) новой форме или художественной,
практической деятельности.
Подлинному творчеству присущи черты
научного исследования, оно строится на
предвидении, ему противопоказана обыденность,
серость. Установлено, что важным базисом
для этого являются здоровая самоуверенность
и эмоциональная стабильность; готовность к
длительному напряжению и большой нагрузке;
убежденность в общественной значимости
предпринятого, активная жизненная позиция;
оптимизм,
жизненная
целеустремленность,
стремление к творческим достижениям; радость
труда и изобретательства; способность к
творческому мышлению и творческая деятельность.
Проблемам
творческой
педагогической
деятельности посвящены работы таких видных
педагогов, как В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик,
В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов,
М.М. Поташник и многих др. Б.М. Бим-Бад в
Педагогическом
энциклопедическом
словаре
дает такое толкование понятию творческая
деятельность: «…форма деятельности человека
или коллектива – создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего».
Исследователи
выделяют
широкую
классификацию типов и видов творческой
деятельности:
интуитивно-эвристическая
и
нормативно-логическая;
изобразительная
и
исследовательская, художественная; эмпирическая
и теоретическая; самостоятельная; индуктивная и
дедуктивная; учебная и научная; педагогическая и
инженерная и т.д.
М.Г. Мерзлякова рассматривает готовность
педагогов к творческой деятельности как сложное
системное образование, обеспечивающее ему
возможность осуществлять свою деятельность. Это
подтверждает вывод автора о том, что готовность
педагога к творческой педагогической деятельности
представляет собой многогранную характеристику
свойств и качеств личности педагога [5, с. 12].
Следовательно, на способность к творческой
деятельности
оказывает
влияние
сложная
система психологических предпосылок, которая
различна для каждой возрастной категории и
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образовательного уровня. Поэтому все виды и
формы организации творческой деятельности
должны быть направлены на формирование
положительной мотивации и удовлетворенность
результатом творческой деятельности.
Анализ основных категорий творчества
позволил Т.А. Щербаковой сделать следующие
теоретические выводы: «…творческая деятельность
имеет собственную структуру, отличающуюся от
общей структуры деятельности. Ее компонентами
являются:
анализ-синтез;
взаимосвязь
интуитивного и логического; творческий мотив;
ассоциации; постановка творческой задачи
(гипотезы); эвристические приемы и методы (в том
числе инсайт); результат – продукт творческой деятельности, преобразующий внутренний и внешний
мир человека; обратная связь» [6, с. 10–11].
В своих исследованиях В.М. Рябов выделяет
следующие условия, которые возбуждают и
активизируют творческую деятельность студентов:
– создание атмосферы психологического комфорта всех компонентов предметной деятельности;
– реализация установки на внимание – мобилизация внимания коллектива студентов на протяжении всего занятия;
– постановка целей и задач в начале занятия,
осознание их студентами в предстоящей познавательной деятельности;
– разработка на начальном и последующих этапах
занимательных, проблемных, парадоксальных
ситуаций, деловых игр;
– обучение, ведение занятий на зрительных опорах с использованием личного опыта студентов;
– широкое использование комплекса дидактических наглядных средств обучения и ТСО, демонстрацию обязательно совмещают с комментариями;
– обеспечение возможности студентам проявлять собственные способности, индивидуальные
личностные качества – это влечет ответные коммуникативные контакты, желание общения;
– регулярная (в течение занятий) смена методов и приемов обучения, источников информации,
рода и ритмов деятельности студентов;
– сосредоточенность и внимательность самого
преподавателя в ходе познавательной деятельности
студентов.
В
исследованиях
О.В.
Атауловой
сформулированы следующие требования к
организации творческой деятельности, она должна:
– носить систематический характер;
– органически объединять учебную и
внеучебную деятельность студентов [7].
В организации творческой самостоятельной
работы студентов педагогического образования мы
опирались на методические приемы, выделенные в
работе Ю.Ф. Катхановой:
– активное вовлечение студентов в деятельность;
– создание ситуации свободного выбора заданий;
– вариативного оперирования учебным материалом;
– учет успешности обучения для усиления мотивации [8].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Более подробно рассмотрим реализацию
творческого компонента в образовании на примере
подготовки магистров по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование» в соответствии с
ФГОС ВО, профиль «Менеджмент в образовании»
в Тольяттинском государственном университете.
Во всякой деятельности творчество начинается
тогда, когда у человека появляется цель, стремление и возможность создавать вещь, предмет, явление, идею, единственную в своем роде и наиболее
полно отвечающую мере того рода вещей, предметов, явлений, процессов [1, с. 22].
Поскольку творческая учебная деятельность
заключается в изучении и переосмыслении
существующего опыта, в анализе существующих
педагогических прототипов, аналогов, а также
в преобразовании исходных данных, мы при
изучении разделов (тем) таких дисциплин, как
«Современные проблемы науки и образования»,
«Методология и методы научного познания»,
«Инновационные процессы в образовании»,
«Правовые основы образовательной деятельности»,
«Система менеджмента качества в образовании»
и др., использовали приемы, позволяющие
увеличить для студента «степень свободы». То
есть студентам предлагался для изучения раздел с
избыточным количеством значимых тем, совместно
со студентами определялись темы для проработки
на занятии в аудитории и самостоятельно. В этом
случае у студента формируется чувство свободного
выбора учебного содержания.
Средствами включения студентов в процесс
поиска педагогических знаний могут быть
проблемные вопросы, поставленные как на
лекциях учебных дисциплин, так и на практических
занятиях. Например: «Считаете ли Вы, что
существенным
показателем
эффективности
педагогического процесса является характер
морально-психологической
атмосферы
в
педагогическом и ученическом коллективах?»,
«Следует ли утверждать, что контроль управления
является средством воздействия, позволяющим не
только выявлять, но и предупреждать отклонения,
ошибки в образовании?» или «Согласны ли Вы с
высказыванием ученых, что «…целостное развитие
личности ученика – может быть реализовано
лишь при адекватном ему содержании…?» и т.п.
Искусство постановки вопроса преподавателем
оказывает большое влияние на ход мыслительного
процесса и его активизацию, на эмоционально-волевую сторону деятельности студентов [9].
Особое место в реализации творческого
компонента
отводится
самостоятельным
творческим заданиям, выполняемым как на
практических занятиях, так и во внеаудиторной
деятельности студентов. Так, например, при
изучении темы «Самоменеджмент – условие
профессионального роста управленца» первая
часть практического занятия носит проблемный
характер и проводится в виде «круглого стола»
(дискуссия), где поднимаются такие вопросы:
– следует ли утверждать, что самоменеджмент –
это не только саморазвитие менеджера как личности,
но и организация его личной деятельности?
– согласны ли Вы, что вопросы организации деНаучное отражение. 2017. № 2 (6)
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ятельности менеджера обусловлены большой значимостью данной проблемы?
– считаете ли Вы, что функция самоменеджмента
– планирование личного времени менеджера –
является основополагающей при подготовке к
реализации целей?
А вторая часть практического занятия
отводится на выполнение творческого задания
«Преодоление личных ограничений в области
управления образовательным процессом (ОП)».
Студент проводит мини-исследование: выявляет
положительные
и
отрицательные
стороны
характера для осуществления своей управленческой
деятельности в образовательном учреждении
(ОУ), образовательном процессе, а также
определить возможные пути преодоления личных
ограничений в области управления ОП. В этом
случае практическое занятие носит продуктивный,
творческий характер, мыслительные способности
студентов развиваются, а решенная ими проблемная
ситуация глубоко и прочно усваивается.
Правильно сконструированное методическое
пособие также положительно влияет на
продуктивную творческую деятельность студентов.
Так, в учебном пособии (курс лекций по дисциплине
«Инновационные процессы в образовании»)
в конце каждой темы есть дополнительные
самостоятельные задания, расположенные по
принципу «от простого к сложному». Студенты,
работая над вопросами по теме, усваивают не
только знания, умения и навыки, но и развивают
свои способности по их самостоятельному
приобретению. Работа над выполнением заданий
затрагивает репродуктивный и творческий уровни
самостоятельной деятельности обучаемых. Знания,
которые студент сам добыл в процессе работы,
запоминаются гораздо более прочно.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Такая
организация
занятий
позволяет
включить
творческую
составляющую
в
образовательный процесс, осуществить личностноориентированный, дифференцированный подход
в обучении и достичь необходимого уровня
подготовки студентов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, развитие самостоятельной
творческой
деятельности
у
студентов

© 2017

педагогического
образования
предполагает
процесс перехода личности от стереотипного
состояния
сознательности,
просвещенности,
культурности к новому качественному состоянию,
характеризующемуся
достаточным
уровнем
знаний, совокупностью умений, ценностным
отношением к познанию, стремлением к
творческому самопроявлению.
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Abstract. In this article the analysis of the introduction of a creative component in training student
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ
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кафедры «Дошкольная педагогика и психология»
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Ключевые слова: организационно-педагогические условия; представления детей о труде взрослых.
Аннотация. В данной статье представлены основные результаты экспериментального исследования
реализации организационно-педагогических условий формирования у детей 5–6 лет представлений о
труде взрослых: выявление исходного уровня сформированности у детей 5–6 лет представлений о труде
взрослых; организация формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых в совместной с
воспитателем игровой деятельности со строительным материалом; осуществление методической работы
по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в руководстве играми детей 5–6
лет со строительным материалом; обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы
материалами и атрибутами, необходимыми для ознакомления дошкольников с трудом взрослых в играх
со строительным материалом.
Формирование позитивных установок к различным видам труда является одной из задач социально-коммуникативного развития дошкольников. В
современных условиях ограничения самостоятельной трудовой деятельности детей в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) одним
из средств реализации данной задачи становится
ознакомление дошкольников с трудом взрослых. В
процессе ознакомления с трудом взрослых у детей
формируется положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым посильную помощь.
Представления об общественной значимости
труда взрослых сложны для детей по своему содержанию. Они включают представления о результатах труда, которые удовлетворяют разные потребности людей. Достаточно существенен и объем содержания данных представлений. Это делает трудным их обобщение, осложняет осознание детьми
значимости труда для общества и требует наличия
у дошкольников четкого понимания того, что в
каждом трудовом процессе достигается результат,
имеющий конкретное назначение – удовлетворять
ту или иную потребность человека. Такие представления позволяют сформировать отношение к
конкретным представителям той или иной профессии, бережное отношение к результатам их труда.
Значение труда как фактора развития личности
ребенка нашло отражение в истории отечественной педагогики (работы П.П. Блонского, Н.К.
Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,
С.Т. Шацкого и др.) [1].
В отечественной дошкольной педагогике к настоящему времени:
– определено место элементарного труда в образовательном процессе ДОО, разработано его содержание (Е.И. Корзакова, В.Г. Нечаева, Е.И. Радина
и др.) [2];
– выделены формы организации элементарного труда в ДОО (З.Н. Борисова, Р.С. Буре, А.Д.
Шатова) [3];
– исследован процесс формирования положительного отношения к труду взрослых (В.И.
Глотова, В.И. Логинова, Я.З. Неверович, М.В.
Крулехт и др.) [4–6];
– определены особенности трудового воспитания дошкольников в семье (Д.О. Дзинтере, Л.В.
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Загик, Т.А. Маркова) [7];
– исследовано влияние труда на развитие нравственно-волевых качеств детей, их взаимоотношений (Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова и др.) [3].
Анализ реальной практики дошкольного образования свидетельствует о том, что воспитатели не
всегда владеют содержанием и технологиями формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о труде взрослых, что приводит
к отсутствию у детей системных представлений о
профессионально-трудовой деятельности взрослых. Наличие данной проблемы в современной дошкольной педагогике обусловило актуальность нашего исследования.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена:
– важностью проблемы формирования у детей
5–6 лет представлений о труде взрослых;
– неразработанностью на научно-методическом
уровне организационно-педагогических условий
формирования у детей 5–6 лет представлений о
труде взрослых.
Одним из педагогических условий формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых в ДОО является организация игр со строительным материалом. Благоприятные условия создаются в тех играх, где взрослые могут успешно перенести созданные детьми творения в мир взрослых,
провести параллели с различными профессиями,
которым необходимы результаты строительства,
рассказывают детям о той или иной профессии.
В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности, в котором дети воспроизводят действия
взрослых и отношений между ними. Труд и игра
зарождаются в предметной деятельности детей,
они тесно взаимосвязаны, хотя, конечно же, имеют
и различия. Взаимосвязь игры с трудом становится
особенно очевидна в старшем дошкольном возрасте. Именно в этот период дошкольного детства трудовая деятельность начинает дифференцироваться
от игры. Одним из таких рубежных видов игр являются игры со строительным материалом, в процессе которых ребенок конструирует, создает, строит,
созидает. Эти игры открывают детям разнообразные особенности труда взрослых. Дошкольники
осознают не только внешние проявления труда
взрослых, но и мотив. Использование педагогами
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игр со строительным материалом в процессе ознакомления с трудом взрослых активизирует эмоциональную сферу детей, побуждает их к сопереживанию тем, кто работает. Пережитые эмоции
обусловливают конкретизацию знаний о сущности
труда, требования, которые она предъявляет человеку, и о том, как труд влияет на развитие, общественное признание личности. Все это формирует
основы внутренней готовности ребенка к самостоятельному труду.
Наряду с пониманием актуальности можно выделить и противоречие: между социальной значимостью и необходимостью ознакомления детей 5–6
лет с трудом взрослых и неразработанностью на
научно-методическом уровне организационно-педагогических условий формирования у детей 5–6
лет представлений о труде взрослых в ДОУ.
Проблему нашего исследования можно обозначить в форме вопроса: каковы организационно-педагогические условия формирования у детей 5–6
лет представлений о труде взрослых?
Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке
эффективности организационно-педагогических
условий формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых.
Для достижения цели были поставлены задачи,
которые решались в ходе теоретического исследования проблемы и экспериментальной работы, состоящей из констатирующего, формирующего и
контрольного экспериментов:
1) изучить теоретические основы проблемы ознакомления дошкольников с трудом взрослых;
2) проанализировать организационно-педагогические условия формирования у детей 5–6 лет
представлений о труде взрослых в детском саду;
3) определить и экспериментально проверить
эффективность организационно-педагогических
условий формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых.
Констатирующий эксперимент осуществлялся в
два этапа. Цель первого этапа – анализ организационно-педагогических условий формирования у
детей 5–6 лет представлений о труде взрослых.
Мы анализировали следующие условия:
– организация формирования у детей 5–6 лет
представлений о труде взрослых в совместной с
воспитателем игровой деятельности со строительным материалом;
– осуществление методической работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в руководстве играми детей 5–6
лет со строительным материалом;
– оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы материалами и атрибутами,
необходимыми для ознакомления дошкольников с
трудом взрослых в играх со строительным материалом.
Анализ данных условий с помощью методов,
представленных в таблице 1, показал, что частично
условия формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых созданы, но они не носят
комплексного характера.
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Таблица 1. Методы анализа
организационно-педагогических условий
формирования у детей 5–6 лет
представлений о труде взрослых
Организационнопедагогические условия
Организация формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых в совместной с воспитателем игровой деятельности
со строительным материалом

Методы
Контент-анализ календарно-тематических планов воспитателей
старших групп ДОО за текущий
учебный год
Наблюдение совместной деятельности воспитателей с детьми
5–6 лет в образовательном процессе ДОО
Контент-анализ годовых планов
ДОО
(за последние три года)

Осуществление
методической
работы по совершенствованию
профессиональной компетентности педагогов в руководстве
играми детей 5–6 лет со строи- Беседа с заместителем заведующего по ВМР и воспитателями
тельным материалом
старших групп
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды
группы материалами и атрибута- Анализ развивающей предметноми, необходимыми для ознаком- пространственной среды старления дошкольников с трудом ших групп
взрослых в играх со строительным материалом

На втором этапе констатирующего эксперимента мы выявляли исходный уровень сформированности у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых.
Опираясь на подходы В.И. Логиновой, П.Г.
Саморуковой, С.А. Козловой, мы выделили следующие показатели представлений детей 5–6 лет о
труде взрослых [4]:
– интерес и положительное отношение к труду
взрослых;
– умение называть профессии взрослых;
– умение устанавливать причинно-следственные связи между профессией взрослого и необходимыми орудиями труда;
– умение характеризовать человека-труженика.
Для изучения данных показателей мы разработали четыре методики.
Методика 1. «Интервью». Цель – выявить интерес и положительное отношение к труду взрослых.
Методика 2. «Что нужно для профессии». Цель
– выявить умение называть профессии взрослых;
устанавливать причинно-следственные связи между профессией взрослого и необходимыми орудиями труда.
Методика 3. Наблюдение за поведением детей
в игровой деятельности при включении предметов
представителей разных профессий в развивающую
предметно-пространственную среду группы. Цель
– изучение интереса и положительного отношения
детей к труду взрослых.
Методика 4. «Беседа: что я знаю о мире взрослых?». Цель – выявить умение детей характеризовать человека-труженика.
С помощью данных методик мы определяли
уровни сформированности представлений детей
5–6 лет о труде взрослых. Охарактеризуем их.
Низкий уровень формируется у каждого ребенка, независимо от организованного образовательного воздействия. Данный уровень создает возможности стартового развития ребенка и обеспечивает
его контакты с окружающим миром. Он характеризуется умением детей называть и элементарно
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объяснять свои представления о трудовой деятельности взрослого. Он отличается от других уровней
отсутствием самостоятельности в действиях и их
простым содержанием, слабо развитой речью, отсутствием интереса к труду взрослых, неумением
устанавливать причинно-следственные связи между профессиями взрослых и необходимыми орудиями труда.
Средний уровень сформированности представлений о труде взрослых образуется при специальном педагогическом воздействии в условиях
реализации определенной системы знаний в организованной деятельности дошкольников. На этом
уровне дети отличаются умением понимать простые связи и закономерности между профессиями
взрослых и необходимыми орудиями труда, умением выразить их в речи. Содержание их трудовой
деятельности более разнообразно, они способны
действовать под руководством взрослого и частично самостоятельно. Однако проявления интереса к
труду взрослых ситуативны.
Высокий уровень сформированности представлений о труде взрослых возможен только при развивающемся взаимодействии взрослого с детьми в
процессе овладения детьми самостоятельной трудовой деятельностью. Этот уровень характеризуется наличием у детей элементарных системных знаний о трудовой деятельности взрослых, способностью детей к рассуждениям, умозаключениям, выводам; богатым содержанием игр со строительным
материалом, которые носят творческий самостоятельный характер; возросшей интеллектуальной и
эмоциональной активностью, стойким интересом к
труду взрослых.
В процессе констатирующего эксперимента мы
выявили, что в контрольной группе преобладает
средний уровень сформированности представлений детей 5–6 лет о труде взрослых и составляет
50%, что на 10% выше, чем в экспериментальной
группе. Низкий уровень в контрольной группе составляет 10%, что на 30% меньше чем в экспериментальной (40%). Это определило необходимость
проведения формирующего этапа эксперимента с
детьми экспериментальной группы.
Мы предположили, что качественные изменения представлений детей 5–6 лет о труде взрослых
возможны при реализации организационно-педагогических условий.
При выделении условий мы опирались на подход Г.А. Демидовой, которая в своих работах определяет организационно-педагогические условия
как совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, полноты образовательного процесса, его целенаправленности и
эффективности [8].
Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволили нам выделить и обосновать следующие организационно-педагогические условия формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых:
– организация формирования у детей 5–6 лет
представлений о труде взрослых в совместной с
воспитателем игровой деятельности со строительным материалом;
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– осуществление методической работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в руководстве играми детей 5–6
лет со строительным материалом;
– обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы материалами и атрибутами, необходимыми для ознакомления дошкольников с трудом взрослых в играх со строительным материалом.
Формирующий эксперимент был направлен на
реализацию выделенных организационно-педагогических условий.
Был разработан и реализован комплекс игр со
строительным материалом, которые представляли
совместную со взрослым и сверстниками игровую
деятельность, организованную в режимные моменты в образовательном процессе старшей группы
ДОО. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в руководстве играми детей
5–6 лет со строительным материалом осуществлялось в таких формах методической работы, как семинар-практикум «Все работы хороши!», консультация «Организационно педагогические условия
формирования у детей 5–6 лет представлений о
труде взрослых посредством конструирования».
Вместе с воспитателями подобрали и апробировали игры со строительным материалом как средство формирования у детей 5–6 лет представлений
о труде взрослых, такие как «Порт», «Ферма»,
«Постройка машин», «Постройка ракеты на космодроме», «Путешествие на Корабле в зоопарк»,
«Строительство гаражного комплекса» и др.
При разработке содержания игр со строительным материалом мы руководствовались следующей последовательностью ознакомления детей с
трудом взрослых:
1) накопление фактов о процессе труда, преобразования предмета труда, результатах труда, их
значимости;
2) формирование представлений о человеке труда, его отношения к труду;
3) формирование представлений о коллективном характере трудовой деятельности.
Формирующий эксперимент проводился в течение учебного года и заключался в организации
и проведении развернутой игры со строительным
материалом в экспериментальной группе. В контрольной группе работа проводилась традиционно.
При организации игр учитывалась следующая
группа показателей:
– содержание игры,
– способы решения детьми игровых задач,
– взаимодействие в игре.
В результате проведенной работы на формирующем этапе, воспитатели убедились, что игры со
строительным материалом становятся действенным средством формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых при соответствующей
организации и руководстве со стороны взрослого.
Цель контрольного этапа эксперимента заключалась в определении эффективности организационно-педагогических условий формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых.
Контрольный срез выявил положительную динамику в формировании у детей экспериментальной
группы представлений о труде взрослых. Возросли
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интеллектуальная и эмоциональная активность, интерес к труду взрослых стал устойчивым. Дети стали проявлять инициативу в познании мира взрослых, задавать познавательные вопросы, объяснять,
что именно заинтересовало, что еще хотят узнать,
предполагать, как это можно сделать (из каких источников получить информацию); демонстрировали стремление преодолевать трудности в процессе
познания. У детей выявлены элементарные системные знания о трудовой деятельности взрослых.
Дети способны к рассуждениям, умозаключениям,
выводам. Их игры со строительным материалом
носят творческий самостоятельный характер.
Таким образом, анализ результатов экспериментальной работы свидетельствует об эффективности
проведенной работы и верности выдвинутой нами
гипотезы. Игры со строительным материалом становятся действенным средством формирования у
детей 5–6 лет представлений о труде взрослых при
соответствующей организации и руководстве со
стороны взрослого.
Материалы экспериментальной работы могут
быть использованы заместителями заведующих по
воспитательной и методической работе для создания в ДОО комплекса организационно-педагогических условий формирования у детей 5–6 лет представлений о труде взрослых.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING FOR CHILDREN
OF 5–6 YEARS OF REPRESENTATIONS ABOUT THE WORK OF ADULTS
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Abstract. This article presents the main results of an experimental study of the implementation of the
organizational and pedagogical conditions for the formation for children of 5–6 years of representations about
the work of adults: revealing the initial level of the structure for children of 5–6 years of representations about
the work of adults; organization of the formation for children of 5–6 years of representations about the work of
adults in a joint with the educator of gaming activities with building material; implementation of methodological
work to improve the professional competence of teachers in the management of games of children aged 5–6
with building material; enrichment of the developing subject-spatial environment of the group with materials
and attributes necessary to familiarize preschoolers with the difficulty of adults in games with building material.
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Ключевые слова: здоровый образ жизни; диагностика и мониторинг; критерии и показатели здорового
образа жизни; дети дошкольного возраста.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности выявления сформированности здорового
образа жизни у старших дошкольников. Раскрыты критерии и показатели сформированности здорового
образа жизни, диагностические задания, представлен анализ результатов сформированности здорового
образа жизни у современных дошкольников.
Согласно Федеральному государственному
стандарту дошкольного образования дошкольник
должен овладеть элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании полезных привычек и пр.).
Исследователи (В.А. Деркунская, Л.Г. Касьянова,
И.М. Новикова, А.А. Ошкина) в рамках своих
исследований изучали вопрос о содержании и
процедуре выявления у дошкольников результата
освоения ОО «Физическое развитие» ФГОС ДО.
На сегодняшний день отсутствует единый
подход к выявлению сформированности здорового
образа жизни у дошкольников. В рамках данной
статьи мы раскроем один из подходов, который
можно использовать для оценки качества
дошкольного образования.
Как известно, формирование основ здорового
образа жизни у старших дошкольников возможно
в силу их психофизиологических особенностей:
развиваются
образные
формы
познания
окружающего мира, что говорит о готовности
детей овладеть разнообразными сведениями об
элементах здорового образа жизни (от конкретных

понятий к их связям); готовность оперировать
представлениями значительно расширяет границы
познания элементов здорового образа жизни
(соблюдение режима, гигиенических процедур,
двигательной активности); деятельность детей
направляется соподчинением мотивов, в старшем
дошкольном возрасте происходит интенсивное
усвоение мотивов, характерных для деятельности
взрослых; изменяется эмоциональная сфера (от
ситуативности и неустойчивости к регуляции)
и др. Рассмотренные психофизиологические
особенности детей охватывают когнитивную,
эмоциональную, мотивационную, поведенческую
сферы и были взяты за основу выделения
критериев оценки сформированности у старших
дошкольников здорового образа жизни. Для
определения показателей учитывались элементы
здорового образа жизни (рациональное питание,
режим дня, закаливание, медицинская активность,
психоэмоциональная саморегуляция, культурно-гигиенические мероприятия, двигательная
активность). В соответствии с критериями и
показателями были подобраны и разработаны
диагностические задания (см. таблицу 1).
Таблица 1. Диагностическая карта

Критерии

Показатели

Диагностические задания

Когнитивный
критерий

– представления о здоровом человеке (цвет кожи, веселость, активность) и больном
человеке (температура, кашель, насморк, невеселый, бледная кожа);
– понимание выражения «здоровый образ жизни»;
– представления об основах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности);
– представления о способах ведения основ здорового образа жизни (чистить
зубы, мыть руки, делать зарядку и т.п.);
– понимание необходимости ведения здорового образа жизни для сохранения и
укрепления своего здоровья (чистить зубы – зубы будут здоровыми, делать зарядку – тело будет активным, подвижным)

Беседа «О здоровье».
Диагностические
задания:
«Подбери правильно»,
«Что я надену»,
«Можно – нельзя»,
«Вредно – полезно».
Рисуночная
методика
«Что тебе нужно для..?»

– стремление ребенка вести здоровый образ жизни;
– умение устанавливать связи между ведением основ здорового образа жизни и
состоянием
Эмоционально- тело будет здоровья (чистить зубы – зубы будут здоровыми, делать зарядку –
оценочный
активным, подвижным);
критерий
– умение оценивать поведение других людей, исходя из знаний о необходимости ведения здорового образа жизни

Ситуация – выбор.
Проекционная методика
«Я выбираю».
Диагностическое задание
«Выбери правильно»

Мотивационно- – умение применять знания о здоровом образе жизни в поведении;
поведенческий – умение самостоятельно вести основы здорового образа жизни;
критерий
– наличие мотива к ведению здорового образа жизни

Диагностическое задание
«Как поступаешь ты?».
Наблюдение.
Специально созданные
педагогические ситуации
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Анализ результатов эксперимента позволил
выделить три уровня (низкий, средний, высокий)
сформированности основ здорового образа жизни
у старших дошкольников.
Низкий
уровень
характеризовался
отрывочными, бессистемными представлениями об
основах здорового образа жизни; неспособностью
устанавливать связи между ведением основ
здорового образа жизни и состоянием здоровья
как самостоятельно, так и с помощью взрослого;
отсутствием инициативы и умения использовать
способы ведения основ здорового образа жизни в
поведении и деятельности.
Средний уровень характеризовался наличием
единичных представлений об основах здорового
образа жизни, пониманием зависимости здоровья
от некоторых проявлений образа жизни с помощью
наводящих вопросов и конкретных житейских
примеров; умением устанавливать связи между
ведением основ здорового образа жизни и
состоянием здоровья (чистить зубы – зубы будут
здоровыми, делать зарядку – тело будет активным,
подвижным) только под руководством взрослого;
недостаточным владением способами основ
здорового образа жизни и проявлением инициативы
и самостоятельности при их использовании в
поведении и деятельности.
Высокий
уровень
характеризовался
наличием элементарных, но целостных знаний и
представлений об основах здорового образа жизни,
пониманием значения для своего здоровья ведения
основ здорового образа жизни; умением осознанно
устанавливать связи между ведением основ
здорового образа жизни и состоянием здоровья
(чистить зубы – зубы будут здоровыми, делать
зарядку – тело будет активным, подвижным), а
также оценивать поведение других людей исходя
из знаний о необходимости ведения здорового
образа жизни; владением способами основ
здорового образа жизни, проявлением инициативы
и самостоятельности при их использовании в
поведении и деятельности с максимальной опорой
на имеющиеся знания и опыт.
Раскроем подробно полученные результаты
сформированности у современных дошкольников
5–7 лет здорового образа жизни.
Характер
ответов
опрошенных
детей
свидетельствует о том, что 80% детей определяют
здоровье как отсутствие болезни. Эти дошкольники
считают здоровье и болезнь взаимоисключающими
понятиями, т.е. наличие болезни предполагает
отсутствие здоровья и наоборот. При этом они
называют либо отсутствие болезни вообще, либо
когда не болит один из органов и частей человеческого
организма. Мы установили, что дети, которые
определяют отсутствие болезней со стороны одной
системы человеческого организма сами страдают
заболеваниями этой сферы.
Эти ответы соответствуют части содержания
определения
Всемирной
огранизации
здравоохранения «Здоровье … отсутствие болезней и
физических дефектов».
5% старших дошкольников, характеризуя
здоровье, отмечали состояние психологической
сферы человека. 25% детей отмечают эмоциональное
состояние человека как проявление здоровья.
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Это свидетельтвует о том, что дети выделяют и
отмечают не только состояние физического здоровья,
но и психологического здоровья.
При ответе на вопрос: «какого человека можно
назвать здоровым?» – 83% обследованных детей
определяют здорового человека как человека,
который редко болеет.
Значение здоровья в своей жизни определяют:
– как возможность совершать различные поступки и возможность для дальнейших действий –
80% дошкольников;
– как возможность показать свои способности –
12,5%;
– как подчинение этнокультурным требованиям
– 7,5%.
Это соответствует выделенным в теории мотивам ведения здорового образа жизни, характерным
для детей старшего дошкольного возраста (И.И.
Соковня – Семенова), которые распределились в
соответствии с ответами детей таким образом: получение максимально возможной комфортности;
возможных стремлений к жизненному успеху; подчинение этнокультурным требованиям; самосохранения.
Определяя место здоровья в жизни человека,
37,5 % детей отводили ему жизненно важную
функцию. 12,5 % старших дошкольников считают
здоровье барьером от заболеваний. Для 12,5 % детей
значение здоровья заключается в том, чтобы не
болеть самому и не заражать других, 10 % не могут
объяснить, почему нужно беречь здоровье. Часто
дети пользуются фразами, которые применяют
в своей речи взрослые, прежде всего родители:
«Здоровье – это все», «Будет здоровье, будут и
деньги». Это подтверждает наше теоретическое
положение о влиянии взрослого-образца на
воспитание ребенка. Анализ результатов ответов
детей по самооценке своего здоровья показал, что
86,7% детей считают себя здоровыми, «болеют
иногда», опираясь на состояние своего физического
здоровья. Оставшиеся 10,8% детей считают
себя здоровыми, но говорят: «у меня аллергия»,
«только у меня астма», «сахарный диабет».
Необходимо отметить, что старшие дошкольники
понимают непостоянство состояния здоровья,
дети с хроническими заболеваниями знают о
своих проблемах в здоровье, но констатируют его
отсутствие только в момент кризиса. В остальное
время чувствуют себя хорошо, поэтому называют
себя здоровыми. 2,5% дошкольников на время проведения беседы имели легкие формы проявления
ОРЗ в форме насморка, кашля, болезни горла. Эти
ребята определили себя «больными», но рассматривают свое состояние как временное.
Старшие дошкольники верят в нерушимость
здоровья, но у них начинает рушиться феномен
«нереалистичного оптимизма», характерный для
детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Таким образом, мы можем утверждать, что дети
имеют общее представление о здоровье, понимают
его непостоянство, характеризуют здоровое состояние как отсутствие болезней, видят полярность
понятий «здоровье» и «болезнь», осознают значение здоровья в жизни человека, определяют здоровье по отношению к своему организму.
С целью выявления представлений детей
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об активной позиции человека по сохранению
и укреплению здоровья человека и понимания
сущности понятия «здоровый образ жизни» была
организована беседа по следующим вопросам: от
кого зависит здоровье – от тебя (твоих действий)
или от родителей (от взрослых)? что такое
здоровый образ жизни? что нужно делать, чтобы
быть здоровым?
75% дошкольников определили, что ответственными за их здоровье являются родители. Большая
часть обследуемых детей (53,2%) осознают угрозы
здоровью со стороны внешней среды. Увидели
зависимость состояния своего самочувсвтия от
своих собственных действий 25% детей. Те дети,
которые определяют зависимость своего здоровья
от своих действий, употребляют слово «иногда».
Мы предполагаем, что это явление признак того, что
дети не понимают постоянство закономерностей.
Они предполагают, что отрицательное воздействие
случайно или одномоментно.
При проведении качественного анализа уровня
развития представлений о здоровом образе жизни детей старшего дошкольного возраста было
выявлено, что большая часть обследуемых детей
(81,7%) не могут дать объяснение понятию «здоровый образ жизни»: «когда здороваются», «это
здоровье», «это здоровое образование». Можно с
уверенностью говорить об отсутствии данного понятия как в активном словаре старших дошкольников, так и в пассивном. Остальные 18,3% ребят рассматривают здоровый образ жизни примерно так:
«делают люди зарядку, чтобы не болеть», «заботятся о своем здоровье», т.е. близкое к определению
этого понятия.
При определении действий человека по сохранению и укреплению здоровья мы выявили, что
75% дошкольников называют только один компонент здорового образа жизни. Средний уровень
развития представлений дошкольников о компонентах здорового образа жизни был выявлен у 25%
и 27,5% обследуемых соответственно. Эти дети выделили такие компоненты здорового образа жизни,
как правильное питание, культурно-гигиенические
навыки, движение, чередование видов деятельности (режим дня). Часто называемые составляющие
здорового образа жизни – двигательная деятельность, питание. Определения всех факторов, необходимых человеку для здоровья, их влияния на
здоровье, а также представления о своем здоровье
и здоровье человека у обследованных детей отсутствуют.
Диагностическое задание – «Какие предметы
нужны?» преследовало цель выявления наличия
представлений
о
предметах,
необходимых
для личной гигиены, о предметах личного и
общественного пользования. Для организации
работы нам потребовались чистые листы бумаги,
карандаши, фломастеры, карточки с изображением
действий: умывание, чистка зубов, водные
процедуры, приведение прически в порядок;
чистка ушей и носа. Ребенку предлагалось
нарисовать предметы, которые он использует для
умывания; для чистки зубов; для принятия душа;
для приведения волос в порядок; для чистки ушей
и носа.
После того как ребенок нарисует необходимые
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предметы, педагог предлагает обвести те предметы,
которые предназначены только для личного
пользования. Испытуемым задавался вопрос:
«Какие предметы нельзя давать другим детям, ими
можно пользоваться только тебе? Почему?». По
ходу выполнения задавали уточняющие вопросы:
«Что было бы, если этих предметов не было?», «Что
было бы, если бы человек не заботился о своих
зубах, теле, волосах?» В ходе проведения данной
диагностической методики было важно отследить:
понимание
ребенком
значения
предметов
для соблюдения личной гигиены; осознание
необходимости следить за чистотой своего тела;
знания о предметах личного и общественного
пользования.
81,7% детей нарисовали все предметы,
необходимые для личной гигиены и поддержания
чистоты своего тела. Дети с увлечением принялись
за рисование предметов, комментируя свои рисунки
и приводя примеры из своей жизни.
При рассуждении о водных процедурах 7,5% детей отметили, что не всегда пользуются мочалкой и
мылом, а принимают каждый день душ без использования этих предметов.
После этого мы предлагали детям отобрать
те предметы, которые предназначены только
для личного пользования, объяснить причину
пользования только одним человеком.
Анализ результатов показал, что для детей
старшего дошкольного возраста характерны
неглубокие, поверхностные знания о предметах
личной гигиены.
20% дошкольников определили все предметы
личного пользования, аргументируя свой выбор.
Дети самостоятельно дополнили наборы
предметов носовым платком и столовыми
приборами.
40% старших дошкольников имели нечеткие
представление о предметах общественного
и личного пользования и делали ошибки в
определении влияния их на здоровый образ жизни.
В объяснении определяли использование предметов
как способ предупреждения заболеваний.
Низкий уровень показали 20% старших
дошкольников: они не могли определить предметы
личного и общественного пользования. Необходимо
отметить, что по этому диагностическому заданию
дети показали хорошие знания и представления о
правилах личной гигиены. Мы предполагаем, что
это объясняется заинтересованностью родителей в
формировании культурно-гигиенических навыков
детей начиная с раннего возраста в домашних
условиях и в условиях дошкольного учреждения.
Это один из разделов программы, которому
педагоги уделяют большое внимание.
В
рамках
нашего
исследования
нас
интересовал вопрос о характере отношения
ребенка к соблюдению правил личной гигиены,
рассматриваемых в предыдущей методике.
С целью выявления отношения ребенка
к
отдельным
культурно-гигиеническим
навыкам мы предложили детям проекционную
диагностическую методику «Люблю – не люблю».
Положительное отношение ребенка ко всем
действиям по заботе о своем теле выразили 50%
детей, у них нет отрицательного отношения к
Научное отражение. 2017. № 2 (6)
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отдельным способам проведения гигиенических
процедур. 7,5% девочек выразили отрицательное
отношение к расчесыванию волос, так как у них
длинные волосы и им не доставляет удовольствие
данный процесс. При уточнении: «Тебе нравится
ходить с непричесанными волосами или когда у тебя
красивая прическа?» – 2,5 % детей ответили, что
нравится, когда прическа и волосы уложены, другие
сказали, что им «все равно». В данной ситуации мы
полагаем, что отрицательное отношение к данным
действиям связано с болевыми ощущениями во
время расчесывания волос. Один ребенок связал
отрицательное отношение к данному процессу с
тем, «что долго надо стоять, а мне хочется играть.
Мама долго заплетает косы».
15% старших дошкольников не любят чистить
зубы. Они понимают необходимость данных
процедур, но испытывают отрицательное отношение
к зубной пасте (5%) – у этих детей мятный вкус
зубной пасты вызывает неприятные ощущения,
также отрицательное отношение к использованию
времени (2,5%: «Когда я чищу зубы после обеда,
все дети слушают сказку, я тоже хочу ее слушать»).
Остальные дети, у которых положительное
отношение к чистке зубов, объясняют это так: 49%
– привлекательностью принадлежностей, 23% –
вкусом пасты, 10% дошкольников любят «играть с
водой», их привлекают действия с водой.
Отрицательное отношение к умыванию дети
объясняют в большинстве случаев температурой
воды (холодная или горячая), нежеланием
«намыливать руки». При этом мы выявили
у этих детей повышенную осязательную
чувствительность.
3,2% детей ответили: «А мама тоже не всегда
моет». Это свидетельствует об обращении
внимания детей на поведение своих родителей.
Только один ребенок назвал воспитателя образцом
поведения. Это говорит об ориентированности на
образец поведения взрослого, в данном случае на
образ воспитателя. Однако ориентированность
на действия воспитателя намного ниже, чем
на родителей. В тоже же самое время части
детей нравится процесс «намыливания» рук:
Индивидуальная
особенность
ощущений
накладывает отпечаток и на отношение ребенка к
действиям.
Таким образом, мы можем констатировать
влияние на отношение к действиям организации
процесса, привлекательности оборудования для
этого. Следовательно, для развития эмоционально
положительного
отношения
к
действиям
необходимо обратить внимание на организацию
предметно-пространственной
среды,
подбор
привлекательного оборудования, наличие образца
для поведения.
В индивидуальной форме мы предложили детям
поиграть в игру «Режим дня» (модифицированная
методика В.А. Деркунской). Ее цель – изучить
особенности представлений детей старшего
дошкольного возраста о решении задач,
связанных с соблюдением режима дня, и верность
последовательности
соблюдения
отдельных
режимных моментов.
Качественный и количественный анализ уровня
развития представлений о режиме дня (элементе
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основ здорового образа жизни) у детей старшего
дошкольного возраста позволил нам выявить, что
15% обследуемых имеют высокий уровень развития представлений о режиме дня и последовательности его частей. Эти дети выложили предложенные картинки в правильной последовательности,
объяснив значение каждого режимного момента;
73% обследованных имеют средний уровень развития представлений о режиме дня – дети выкладывали все предложенные картинки последовательно,
допуская 1–2 ошибки, но объяснить причину такой
последовательности они не смогли, не определили
значение каждого компонента режима дня для здоровья.
Низкий уровень развития представлений о режиме дня имеют 12% старших дошкольников. Эти
дети допустили более двух ошибок, нарушив правильную последовательность компонентов режима
дня, и не смогли объяснить свои действия.
Основными ошибками в определении последовательности расположения режимных моментов
были: последовательность действий после ночного
сна (смешение действий выполнения зарядки, умывания, завтрака и чистки зубов) и выполнение действий перед сном (умывание, принятие душа, чтение сказки, просмотр передачи «Спокойной ночи
малыши»). Мы полагаем, что это связано с наличием привычек, сложившихся у ребенка под влиянием требований со стороны родителей. Особенно
это видно по действиям, выполняемым перед сном,
так как эти действия не выполняются в условиях
детского сада, а выполняются только в условиях
семьи. Этот факт доказывает, что поведение детей
во многом складывается под воздействием атмосферы семейного воспитания и правил поведения,
принятых в семье.
Для определения осознанности отношения к
соблюдению режима и понимания важности и
необходимости для здоровья отдельных режимных
моментов и их смены мы задали детям такой
вопрос: «А если бы ты жил без взрослых, как бы
ты построил свой день, но так, чтобы не навредить
своему здоровью?». 84,2% обследуемых отвечали
согласно своим желаниям, 15,8% дошкольников
ответили перечислением режимных моментов, используемых дома и в детском саду, без объяснения.
Анализ всех результатов показал, что у детей есть
представления о последовательности режимных
моментов, однако они не могут определить значение
тех или иных режимных моментов для здоровья, не
способны установить последовательность смены
активной деятельности на пассивную, у них не
сформировано осознанное отношение к действиям,
необходимым для здоровья.
Обобщив все ответы детей, мы установили,
что отношение детей к режимным моментам
складывается под влиянием родителей: родители
своим поведением формируют представление о
содержании деятельности в отдельные промежутки
дня,
своими
требованиями,
убеждением,
поощрениями закрепляют поведение ребенка. Это
свидетельствует о необходимости проведения
работы с родителями.
Для того чтобы определить понимание детьми
важности правильного питания в жизни человека,
мы предложили ребенку проблемную ситуацию
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«Рекомендации Незнайке». Беседа проводится с
каждым ребенком индивидуально. Перед детьми
ставилась проблема: «Незнайка стал очень
часто болеть. Доктор сказал, что причина тому –
неправильное питание. Отбери для Незнайки те
продукты питания, которые позволят ему быть
здоровым, порекомендуй те блюда, которые
необходимо обязательно кушать».
При проведении качественного анализа уровня
развития представлений о правильном питании
и его влиянии на здоровье у детей старшего
дошкольного возраста было выявлено, что часть
детей ориентируется в полезных и вредных для
здоровья продуктах питания, но объяснить, почему
определенные продукты полезны для здоровья,
а другие – вредны, они не могут. В объяснении
видны отрывочные знания о продуктах, частое
повторение слов взрослых.
Аргументируя
выбор
продуктов,
дети
определяют и время употребления блюд. Выделяли
требования к качеству продуктов.
Средний уровень развития представлений о
правильном питании у 40% детей. Это дети, которые допускают по 2–3 ошибки в определении
полезных и вредных продуктов и не всегда могут
объяснить свой выбор.
Остальные обследуемые дети (50%) имеют
низкий уровень представлений о правильном
питании. Эти дети не смогли определить полезные
продукты, а также влияние продуктов на здоровье.
При выборе продуктов они ориентировались на
предпочитаемые продукты и те, которые ребята
привыкли употреблять каждый день.
10% детей не делили продукты на полезные и
вредные.
45% детей не смогли самостоятельно выполнить
задание и обращались за помощью ко взрослому.
При формулировке рекомендаций для Незнайки
обращали внимание на последовательность
употребления пищи. На уточняющие вопросы
взрослого о выборе вредных продуктов, которые
родители запрещают кушать, дети чаще всего
отвечали: «надо есть их меньше», «понемножку»,
«дедушка ест и не болеет».
По частоте используемых объяснений наиболее
популярным является пример взрослого человека –
одного из членов семьи. Маша Г.: «У нас все едят
гамбургеры. Мы их так любим». Это очередной раз
доказывает направленность на поведение близкого
человека и рассмотрение взрослого как образца для
подражания.
После того как дети отбирали все полезные
продукты, им предлагали взять те, которые ребенок
сам употребляет. В ходе дальнейшего выполнения
задания определились те продукты, которые
ребенок не кушает по причине отрицательного
отношения к ним. Такими часто встречаемыми
«нелюбимыми продуктами» стали: свекла, творог,
супы, капуста.
Педагоги
подтвердили
тот
факт,
что
«нелюбимые»
продукты
и
блюда
дети
предпочитают не употреблять в условиях
дошкольных учреждений.
Таким образом, дети старшего дошкольного
возраста имеют поверхностные знания о полезных
и вредных для здоровья продуктах, способны
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выражать положительное или отрицательное
отношение к продуктам питания в соответствии
с правилами ведения здорового образа жизни,
оценивают свои поступки в употреблении
продуктов на основе имеющихся представлений,
в повседневной жизни не регламентируют свои
действия относительно правил.
Изучая осознание дошкольниками влияния
двигательной активности на здоровье человека,
мы провели беседу «Зачем человеку двигаться?».
Беседа проводилась индивидуально с каждым
ребенком. Детям предлагали ответить на следующие
вопросы: для чего человеку двигаться? как можно
двигаться? как полезно и вредно двигаться?
В рамках нашего исследования было важно
определить у дошкольников степень понимания
взаимосвязи движения и здоровья; наличие знаний
о безопасных способах движения; наличие представлений о разнообразии двигательной деятельности.
Анализ результатов
Высокий уровень представлений о движении
(перечисление нескольких (5–7) видов движений,
понимание и называние значения движения для человека, умение выделить полезные и вредные для
здоровья человека движения) был выявлен у 25%
обследуемых детей; средний уровень (перечисление нескольких (3–5) видов движений, понимание
и называние значения движения для человека, затруднения в определении полезных и вредных видов движений) был выявлен у 32,5% обследуемых;
низкий уровень (перечисление нескольких (1–2)
видов движений, затруднения в определении значения движения для человека, полезных и вредных
для здоровья движений) был выявлен у 52,5% обследуемых.
93% обследуемых детей выделили такие виды
движений, как ходьба, бег, прыжки, лазание. На вопрос: «Для чего человеку нужно двигаться?» – дети
давали различные ответы, имеющие значимость
для самого ребенка (Полина С.: «Нужно двигаться,
чтобы догнать Данила»; Наташа Х.: «Чтобы быть
сильным»; Миша М.: «Чтобы у меня росли руки и
ноги»). Большинство детей при ответе на вопрос:
«А как двигаться полезно для здоровья?» – 53%
перечисляли те виды движений, которые они называли при ответе на первый вопрос. Некоторые
дети (47%) давали односложные ответы, не поясняя их значения. При ответе на вопрос: «Как двигаться вредно для здоровья?» – дети давали такие
ответы: «Мало двигаться» – Миша М., «Падать
– испачкаешься» – Полина Л., «Дразнить когонибудь» – Лена Ш., «Когда съем шоколадку –
бегать и есть» – Данил Ю.
Необходимо заметить, что дети не включают
в понятие «двигаться» подвижные игры. У детей
сформированы неполные представления о понятии
«двигаться». Они не знают, чем себя занять в самостоятельной деятельности в групповой комнате
и на прогулке. В ходе беседы мы интересовались
способами двигательной деятельности ребенка с
родителями. Ответы детей свидетельствуют о низкой двигательной активности родителей:
– ходят на лыжах – 7,5% семей;
– посещают каток – 8% семей;
– дети ходят с родителями в фитнес-клубы – 5%
Научное отражение. 2017. № 2 (6)

Педагогические науки

А.А. Ошкина
ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ...

детей;
– играют в бадминтон, волейбол, футбол (эпизодически) – 17% семей.
Родители пытаются привлекать детей к совместной двигательной деятельности, однако это ограничено. Мы изучили увлечение детей спортом: 10%
детей, участвующих в эксперименте, посещают
спортивные секции.
С целью выявления умения самостоятельно соблюдать основы здорового образа жизни мы организовали наблюдение за детьми. Результаты
наблюдения фиксировались ежедневно в листе
наблюдения. Для нас было важно определить уровень самостоятельности в ведении здорового образа жизни: выполняет действия по собственной
инициативе, по прямому или косвенному указанию
взрослого или не выполняет совсем.
Наблюдение показало, что высокий уровень
инициативности отмечается у 37,5% детей при мытье рук после прогулки или по мере загрязнения
рук. Действуют по косвенному указанию взрослого
12,5% дошкольников. По прямому указанию совершают действия 81,7%. Определяя причину невыполнения прямого указания взрослого дошкольниками, мы выяснили, что дети не видят прямую
угрозу своему здоровью со стороны своего бездействия. На вопрос: «Почему ты не идешь мыть
руки (чистить зубы, на зарядку и т.д.)?» – ребята,
как правило, отвечали «не хочу», «я уже так делал
– и не заболел». В ходе наблюдения мы определили
следующие зависимости: если совершает действие
педагог – к нему подтягиваются и остальные дети;
дети делают на основе подражания «значимому»
сверстнику; дошкольники совершают действия
больше на основе эмоционально положительного
отношения к процессу, чем на основе имеющихся
знаний. Наблюдение показало, что одной из причин низкого уровня сформированности мотивационно-поведенческого компонента является четкая
регламентация действий детей со стороны педагогов. Прямые указания взрослого не дают возможности дошкольнику почувствовать свободу выбора
и применять знания в поведении. Вторая причина,
на наш взгляд, кроется в том, что результат многократных действий ребенка по сохранению и укре-

плению здоровья не виден сразу и не материализован. Особенность ребенка старшего дошкольного возраста заключается в том, что для осознания
своих действий необходим материализованный
результат. Поэтому организация работы по формированию поведения требует, чтобы результат деятельности ребенка был явным для него.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по психолого-педагогическому сопровождению конструктивной деятельности старших дошкольников с нарушением зрения в
условиях внедрения ФГОС ДО. Описываются этапы организации работы с детьми по развитию конструктивной деятельности старших дошкольников с нарушением зрения с учетом индивидуально-дифференцированного подхода.
Охрана зрения населения, борьба со слепотой
относятся к числу важных медико-социальных
проблем современного общества. Это обусловлено
уникальной ролью зрительного анализатора в познании и преобразовании мира, а также возрастающей распространенностью слепоты у населения
планеты.
Проблему своеобразия развития детей с нарушением зрения освещали в своих работах ученые-тифлологи (Р.М. Боскис (1975), Т.А. Власова
(1972), Л.С. Волкова (1983), Л.П. Григорьева
(1985), В.З. Денискина (2001), В.П. Ермаков
(1986), А.Г. Литвак (1973), Л.И. Плаксина (1995),
Л.И. Солнцева (1980), Б.К. Тупоногов (1996), В.А.
Феоктистова (1992) и др.). Этими учеными были
определены тенденции формирования психики
детей с нарушением зрения, выявлены средства
коррекции нарушений, выделены соотношения
общего и частного в закономерностях развития. В
результате многочисленных научных исследований представлен довольно разнообразный опыт помощи таким детям. Однако до настоящего времени
проблема адаптации дошкольников с нарушением
зрения к условиям существования в окружающей
среде остается значимой и актуальной.
Конструирование относится к продуктивной деятельности, которая полностью отвечает потребностям и интересам детей дошкольного возраста [1].
Исследованиями развития конструктивной деятельности детей, ее значения для умственного
развития дошкольников занимались А.Р. Лурия
(1948), В.Г. Нечаева (1966), З.В. Лиштван (1971),
Л.А. Венгер (1970, 1982), Л.А. Парамонова (1989)
и др.
Конструктивная деятельность способствует развитию зрительного восприятия, сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). Действия с материалом для конструирования способствуют созданию
условий для формирования целенаправленной деятельности, развития общих интеллектуальных умений и графо-моторных навыков [2].
Особенности развития конструктивной деятельности детей с нарушением зрения были исследованы Л.А. Ремезовой (2002). В работе «Развитие
конструктивной деятельности у старших дошкольников с нарушением зрения» установлено, что конструктивная деятельность у детей с косоглазием и
амблиопией имеет своеобразие, объясняемое недостаточностью представлений об окружающем
мире, потому что процесс восприятия окружающей
действительности затрудняется зрительными нару28

шениями [3].
В настоящий момент проблема психолого-педагогического сопровождения конструктивной деятельности у детей с косоглазием и амблиопией не
разработана. В соответствии с этим мы определили
следующие задачи:
1) обогащение развивающей предметно-пространственной среды материалами, оборудованием, дидактическими пособиями для развития конструктивной деятельности старших дошкольников
с нарушением зрения;
2) организация психолого-педагогической работы по развитию конструктивной деятельности старших дошкольников с нарушением зрения с учетом
индивидуально-дифференцированного подхода;
3) обеспечение взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников по принципу сотрудничества.
Работа происходила по трем направлениям.
Представим проделанную работу по первому направлению. В соответствии с ФГОС дошкольного
образования развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать развитие индивидуальности каждого дошкольника с учетом
его возможностей, интересов и уровня активности.
В первую очередь мы оснастили центр конструирования наборами настольного деревянного строительного материала для одновременного конструирования шести воспитанников. Это позволило
применять индивидуально-дифференцированный
подход, проводить подгрупповую совместную конструктивную деятельность, одновременно задействуя до шести детей. Наличие достаточного количества строительного материала положительно
сказалось и на самостоятельной конструктивной
деятельности дошкольников, принимавших участие в исследовании. Ребята перестали ссориться
из-за нехватки деталей для строительства. Игры со
строительным материалом стали активнее использоваться старшими дошкольниками в свободной
деятельности, а обогащение среды пластинами из
тонкой фанеры, толстого картона, различных по
конфигурации, для перекрытий в постройках детей
дало возможность разнообразить варианты детских
сооружений. При этом размеры этих пластин мы
постарались подобрать так, чтобы воспитанники
могли их использовать в конструктивной деятельности и с настольным, и с крупным строительным
материалом.
Мы обратили внимание на то, что даже дети,
раньше редко занимавшиеся конструированием,
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стали проявлять интерес к данному виду деятельности.
Когда мы пополнили среду наборами конструкторов с металлическими деталями, которые предназначаются для работы с отвертками, гаечными
ключами, винтами, дошкольники с интересом экспериментировали с деталями, рассматривали схемы
возможных конструкций, с увлечением пробовали
скреплять пластины винтами с гайками. Для расширения кругозора и обогащения зрительных образов старших дошкольников с нарушением зрения
мы подобрали и разместили в центре конструирования тематические альбомы с изображениями различных архитектурных сооружений (деревянные
дома, многоэтажные кирпичные, панельные дома,
ледовый Дворец спорта «Лада-Арена», Кремль,
Собор Василия Блаженного, архитектурный ансамбль музея-заповедника «Кижи», пирамида
Хеопса). Дети с интересом рассматривали и обсуждали шедевры архитектуры и памятники зодчества.
Стоит отметить, что при обсуждении воспитанники делились впечатлениями от поездок в разные
города и страны, рассказывали, какие красивые
здания, сооружения они видели. В дальнейшем
дошкольники использовали элементы этих сооружений в своих строительных играх. В центре конструирования мы поместили схемы, графические
модели для настольного деревянного строительного материала, для пластмассового конструктора
типа «Лего». При этом мы учитывали различные
зрительные возможности детей, поэтому схемы отличались по величине изображений, толщине контура. Графические модели в трех проекциях (вид
сбоку, вид спереди, вид сверху) для настольного
деревянного строительного материала использовались в совместной конструктивной деятельности,
в дальнейшем дошкольники увлеченно возводили
постройки с опорой на эти модели в самостоятельной деятельности.
Центр конструирования был пополнен макетом
микрорайона, выполненным из тонкой фанеры размером 1×0,65 м. Дошкольники проявили большой
интерес к данному пособию, использовали его в
своей свободной конструктивной деятельности.
Дети объединялись в игре, самостоятельно распределяли, кто из детей какой объект будет строить на
полотне (пост ГИБДД, автозаправку, гараж, СТО,
школу, жилые дома и т.п.). Данное пособие можно
было использовать на столе или на полу в удобном
месте. Для строительных игр воспитанники использовали деревянный строительный материал,
набор дорожных знаков, мелкие машины.
Таким образом, предложенная организация
предметно-пространственной среды группы позволяет старшим дошкольникам с нарушением зрения
выбирать интересные для себя занятия конструированием, а педагогу организовать образовательный
процесс, учитывая возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников.
Второе
направление
формирующего
эксперимента
–
организация
психологопедагогической
работы
по
развитию
конструктивной
деятельности
старших
дошкольников с нарушением зрения с учетом
индивидуально-дифференцированного подхода.
Учитывая то, что конструирование является
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одним из ведущих видов детской деятельности,
имеющим большое значение для развития ребенка,
мы заботились о том, чтобы все дети принимали
участие в конструктивной деятельности, проявляли
активность и инициативу.
Нами был разработан и реализован план
совместной деятельности по конструированию с
детьми 5–6 лет с нарушением зрения, включающий
следующие
темы:
«Автомобиль
грузовой
доставит быстро груз любой» – конструирование
грузового автомобиля по образцу (наглядной
модели); «Отдыхать он не привык, наш с
прицепом грузовик» – конструирование машины
с прицепом по образцу (наглядной модели); «Вот
она какая, машина грузовая» – конструирование
грузовой машины по образцу (наглядной модели);
«Паровозик из Ромашкова» – конструирование
паровоза по образцу (наглядной модели);
«Самолет построим сами, полетим мы над
лесами» – конструирование самолета по образцу
(наглядной модели); «С ветерком нас прокатит
по реке чудесный катер» – конструирование по
заданной теме; «Конструирование по замыслу»;
«Продуктовый грузовик привезет продукты вмиг»
– преобразование образца и конструирование
грузовой машины для перевозки продуктов по
условиям; «Стулья, стол, кровать, диван грузовик
доставит нам» – преобразование образца и
конструирование грузовой машины для перевозки
мебели по условиям; «По дороге, по железной
паровоз бежит прилежно» – преобразование образца
и конструирование по условиям; «Самолеты все
важны, они разные нужны» – конструирование по
заданной теме; «На реке он людям служит, водный
транспорт очень нужен» – конструирование по
заданной теме; «Конструирование по замыслу».
Организационной основой осуществления
индивидуально-дифференцированного
подхода
является групповая индивидуализация. Она
предполагает деление дошкольных групп на
подгруппы.
Совместная
конструктивная
деятельность
проводилась
с
учетом
индивидуальных
особенностей детей по подгруппам в первую, либо
во вторую половину дня.
С целью облегчения процесса зрительной
ориентации мы применяли трафареты, шаблоны
(например, при преобразовании, рисовании вновь
схем конструкций), так как их использование
повышает
эффективность
формирования
предметно-практических действий и облегчает
детям процесс достижения положительного
качественного результата [4].
При формировании у дошкольников умения
анализировать образец строго следовали плану
обследования объекта, которое осуществлялось
по следующей схеме: рассматривание объекта в
целом; выделение основных частей; установление
пространственного расположения этих частей;
выделение деталей в основных частях постройки;
установление пространственного расположения
деталей в частях постройки по отношению друг к
другу.
Во время проведения совместной деятельности
с детьми для развития творческой инициативы
воспитанников мы оказывали им помощь в виде
29
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вопросов или советов.
По окончании конструирования проводили
анализ
результатов
детской
деятельности,
отводили время для обыгрывания построек,
поощряя стремление дошкольников к совместной
игре, стимулировали объединение построек
единым сюжетом. Это обеспечивало эмоционально
положительный настрой воспитанников в ходе
предлагаемой деятельности.
В процессе совместной конструктивной
деятельности у детей 5–6 лет с нарушением
зрения совершенствовали технические навыки
точного
соединения
деталей,
возведения
устойчивых конструкций. Развивали зрительномоторную координацию, точность ориентировки в
пространстве, саморегуляцию движений.
Формировали у старших дошкольников умение
«читать» графические модели конструкции,
представленные
в
трех
прямоугольных
проекционных изображениях (вид сбоку, вид
сверху, вид спереди), узнавать конструкцию по
схемам, соотносить между собой три проекционных
изображения, узнавать одни и те же детали в
разных проекциях, определять расположение в
пространстве деталей конструкции по графической
модели. При этом схемы предъявлялись детям с
учетом их зрительных возможностей.
В ходе совместной конструктивной деятельности
формировали у воспитанников умение возводить
конструкцию по схемам без опоры на образец
(«Построй по схеме»), умение преобразовывать
постройку в соответствии с заданными условиями,
подчеркивающими ее практическое назначение.
Дошкольникам предлагались упражнения на
сравнение конструктивного образца и графической
схемы, определение внесенных изменений в
постройку, умение отмечать эти изменения на
чертеже: «Узнай схемы», «Измени конструкцию».
В процессе конструирования по замыслу
формировали у старших дошкольников с
нарушением зрения умение заранее обдумывать
будущую постройку, представлять ее общее
конструктивное
решение,
соотносить
его
с имеющимися в распоряжении деталями
строительного материала и возможностями его
расположения в пространстве. При обдумывании
замысла предлагали воспитанникам применять
чертежи, использованные ранее на предыдущих
занятиях, изменять их, вносить новые элементы
конструктивного
решения,
самостоятельно
изображать схему будущей постройки.
С
целью
повышения
психологопедагогической компетентности родителей в
вопросе создания необходимых условий для
семейного конструирования был организован
семинар-практикум «Создание условий для
развития конструктивной деятельности старших
дошкольников с нарушением зрения в домашней
обстановке».
В ходе мероприятия была
организована работа в группах по вопросам:
«Анализ возможностей и трудностей для
организации конструктивной деятельности детей
в семье», «Подходы к решению задач организации
конструктивной деятельности в домашней
обстановке». В результате обмена мнениями в
30
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группах были озвучены возможные трудности
в организации конструирования в домашних
условиях (например, финансовые затруднения для
приобретения необходимых видов конструкторов).
Были также предложены пути их преодоления.
Далее родителям были предложены различные
виды конструкторов на выбор и небольшое
практическое задание «Строительные фантазии».
В результате родители отметили, что им было
сложно выполнить задание, так как они давно не
занимались конструированием со своими детьми и
некоторые виды конструкторов были им незнакомы.
Родителям были продемонстрированы отдельные
приемы и способы работы с предложенными
видами конструкторов. Все участники семинара
проявили фантазию, творчество при создании
конструкций.
В итоге семинара-практикума родители пришли
к выводу, что в семье необходимо создавать
условия для развития конструктивной деятельности
дошкольников, обогащать домашнюю игровую
среду ребенка различными видами конструкторов.
Для формирования у родителей понимания
значимости
семейного
конструирования
в
развитии дошкольника, а также роли совместной
деятельности родителей и детей был проведен
мастер-класс на тему: «Как организовать
конструктивную деятельность с детьми в домашних
условиях (на примере строительного материала)».
С целью активизации родительского внимания
к развитию конструктивной деятельности у детей 5–6 лет и презентации семейного опыта была
организована родительская гостиная на тему:
«Распространение опыта конструирования в домашних условиях». В ходе данного мероприятия
были рассмотрены вопросы о роли родителей и
других членов семьи в развитии конструктивной
деятельности старших дошкольников с нарушением зрения.
На протяжении всей работы по взаимодействию
семей воспитанников и дошкольной образовательной организации в развитии конструктивной деятельности старших дошкольников с нарушением
зрения у родителей прослеживался стойкий интерес и желание включаться в предлагаемые мероприятия.
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Abstract. The article presents the results of a pilot study on the psychological-pedagogical accompaniment
of constructive activities of senior preschool children with Visual impairment in terms of introduction to GEF.
Describes the stages of work with children to promote constructive work of senior preschool children with
disabilities, taking into account individual and differentiated approach.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития художественного восприятия у детей старшего
дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности.
Происходящие в современном обществе социальные изменения стали предъявлять новые требования всей системе образования. В соответствии с
Национальной доктриной образования РФ, стратегией модернизации образования и федеральными
государственными образовательными стандартами
объявляют задачи сохранения, развития национальной культуры и ее распространения, приобщения
личности к культурным и эстетическим ценностям,
развития эстетической восприимчивости.
Преимущество в решении этих задач занимает
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения. Для того чтобы развиваться,
современному гармонически развитому человеку
необходимы такие условия, как богатство его внутреннего мира, интеллектуальная свобода, духовность, повышенный потенциал нравственности,
прекрасный эстетический вкус, толерантность в
межнациональном и межличностном социальном
общении [1–8].
Одним из направлений в художественно-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста является развитие художественного восприятия
посредством изобразительной деятельности.
Художественное восприятие характеризуется:
– целостностью восприятия содержания;
– эмоциональной насыщенностью;
– оценочным характером.
Художественное восприятие проходит непросто. В нем выделяют обычно несколько стадий:
– предкоммуникативную – подготавливающую
ребенка к контакту с творчеством;
– коммуникативную – непосредственный контакт ребёнка с творчеством;
– посткоммуникативную – после контакта ребёнка с творчеством [9].
У детей шестилетнего возраста закладываются
основные умения и способности художественнотворческой деятельности, которые необходимы
для развития их творчества.
Одним из важнейших средств познания мира
является рисование, оно связано с творческой деятельностью и самостоятельной практической работой ребёнка.
Изобразительная деятельность в значительной
степени содействует образному познанию действительности. При этом дети получают художественные впечатления, знакомятся с разными видами
художественной деятельности, приобщаются к искусству. Изобразительная деятельность происходит с использованием современных методических
приемов, при этом она не лишена недостатков,
положенных в основу развития навыков рисования. Несформированность графических навыков и
32

умений препятствует выражению в рисунках задуманного при адекватном изображении предметов
окружающего мира и затрудняет художественное
восприятие и формирование познания [10; 11].
В дошкольном возрасте обучение рисованию
подразумевает решение двух взаимосвязанных задач:
1) пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к родной природе, к событиям нашей жизни, окружающему миру;
2) формирование изобразительных умений и навыков.
У ребенка в процессе рисования совершенствуется наблюдательность, эстетические эмоции, художественное восприятие, творческие способности, художественный вкус. И поэтому в дошкольном возрасте рисование должно быть средством
познания окружающего мира, а не самоцелью.
При рисовании у ребенка развиваются определенные способности: ориентация в пространстве,
чутье цвета, визуальное впечатление от формы.
Формируются также специальные навыки и умения:
владение кистью руки, координация глаз и руки.
Занятия по рисованию доставляют детям радость,
создают положительный настрой. Необычное начало работы, разнообразные и красивые материалы,
неповторяющиеся и интересные для детей задания,
способ выбора и еще многие другие факторы – все
это помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность скуку и однообразие, обеспечивает непосредственность детского восприятия [12;
13].
Детям приходится подбирать материалы для рисования, придумывать колорит будущего творения,
разнообразить фактуру бумаги и ее цвет, что тоже
влияет на рисунок и его выразительность. Большое
разнообразие можно вносить и в организацию занятий: дети могут рисовать за сдвинутыми вместе
столами по два и более; сидя за отдельными столами (мольбертами).
Чтобы детям было удобно работать, нужно, чтобы организация занятия соответствовала его содержанию. Создание изображений по теме сказок у детей вызывает огромный интерес. Дети готовы слушать сказки бесконечно; сказки развивают детскую
фантазию. У детей есть свои любимые сказочные
герои и произведения, поэтому дети положительно
откликаются, если предложить нарисовать картинки к сказкам [14–16].
В связи с этим рисование по сюжетам сказок
необходимо для внесения разнообразия в работу с
детьми. В этом случае, рассматривая готовые работы вместе с малышами, необходимо обратить
внимание на разницу в изобразительных решениях,
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на оригинальные находки. Также можно провести
занятие, на котором дети изображают разных сказочных животных. Занятие может быть и по такому сценарию: дети вместе создают иллюстрации к
своей любимой сказке, впоследствии поочередно
рассказывают эпизод, который изобразили. При
создании изображения детьми на тему необходимо
разнообразить материалами. При развитии художественного восприятия, творческого мышления (его
гибкости, оригинальности), воображения, творческой активности как составляющих творческого потенциала личности в практике дошкольного художественного образования можно использовать нетрадиционные техники рисования, показывающие
необычное сочетание инструментов и материалов.
Они не требуют высокоразвитых технических умений, дают более «рельефно» продемонстрировать
возможность некоторых изобразительных средств,
что позволяет развить умение видеть и передать
выразительность форм, выразить в рисунке эмоции
и чувства. Поэтому они дают ребенку свободу и
вселяют уверенность в своих силах [17; 18].
К нетрадиционным техникам и приёмам рисования относятся: акварель по сырому листу, по мятой
бумаге, гуашь или пастель по бархатной бумаге,
рисование углём, сангиной, ладонная и пальцевая
техники, печатание «штампиками», коробками,
предметами, природными объектами – листьями,
набрызг по трафарету и др. техники.
Каждая из этих техник – это маленькая игра.
При их использовании дети чувствуют себя раскованнее, непосредственнее, смелее, получают
полную свободу для самовыражения, развивают
воображение. Нетрадиционные художественные
техники являются эффективным средством усвоения дошкольниками изобразительно-выразительных средств, а также закономерностей композиции
и колорита, создания художественного образа и
могут обеспечить повышение выразительности образов в детском рисовании. Анализ процесса художественного восприятия позволил сформулировать
рабочее определение данного феномена.
Художественное восприятие представляет собой становление в сознании личности способности
чувствовать и выявлять красоту художественных
произведений (форма, цвет, композиция, гармония
и т.д.), различать прекрасное и безобразное, видеть
эмоциональное богатство художественного образа, воспринимать его, отзываться эмоционально на
него.
Художественное восприятие – это активный тип
восприятия. По своему определению очень близко
к эстетическому восприятию. У ребенка дошкольного возраста не может быть в полной мере развито
художественное восприятие, он находится на уровне осознания этого процесса.
Для определения влияния нетрадиционных
техник рисования на развитие художественного
восприятия у детей 6–7 лет был проведён эксперимент. В эксперименте принимали участие дети
подготовительной группы. В ходе констатирующего эксперимента с целью выявления развития
уровня художественного восприятия у детей старшего дошкольного возраста были использована
«Диагностика уровня развития художественного
восприятия детей старшего дошкольного возраста
(изодеятельность)».
При определении методики автор опирался на
выдвинутое положение о необходимости развития художественного восприятия детей дошкольного возраста путем развития навыков использования средств художественной выразительности.
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Средства художественной выразительности были
определены в качестве критериев оценки уровня
развития художественного восприятия детей.
Было выделено пять критериев, с которыми соотносились определенные показатели: линия, цвет,
форма, пропорция, композиция.
Овладение пониманием линии, цвета, формы,
пропорции, композиции как элемента создания настроения, авторской мысли, пафоса картины, т.е.
единством содержания, формы и мировоззренческого компонента свидетельствует о развитии художественного восприятия личности.
Уровни развития художественного восприятия
по отдельным показателям оцениваются в баллах.
Сумма баллов, набранная ребенком по всем показателям, дает суммарную оценку уровня развития
его художественного восприятия.
По итогам констатирующего среза 30%
детей условно имеют низкий уровень развития
художественного восприятия. Эти дети не смогли
выразить свои суждения в отношении предложенных
образцов и предметов изобразительного искусства,
допускали значительные искажения формы, части
и пропорции передавали неверно, композиция
не продумана, носит случайный характер,
композиционный центр отсутствует.
66% исследуемых условно имеют средний
уровень развития художественного восприятия. Эти
дети могут использовать средства выразительности:
линию, цвет, форму, композицию, но допускают
неточности при передаче формы, строения,
пропорции изображаемого объекта, эмоционально
откликаются
на
предложенные
образцы
произведений изобразительного искусства, но
нуждаются в помощи педагога.
4% детей условно имеют высокий уровень
развития художественного восприятия. На этом
уровне ребенок умело пользуется средствами
выразительности,
точно
передает
форму,
пропорции, строение, творчески подходит к выбору
цветового решения, созданию образа. Процесс
деятельности проходит эмоционально, ярко [19].
Огромную роль в развитии ребенка играет
развивающая
предметно-пространственная
среда. Поэтому когда происходила организация
развивающей предметно-пространственной среды,
учитывалось содержание развивающего характера, направленное на развитие творчества ребенка с
учётом его индивидуальных возможностей
Для решения данной задачи мы организовали
три блока работы:
– I блок – творческие игры с включением
нетрадиционных техник рисования;
– II блок – работа творческой гостиной с включением нетрадиционных техник рисования;
– III блок – при совместной деятельности
педагога и детей (ОД) на основе комплексного
применения нетрадиционных техник рисования
[20].
Универсальность большого количества техник
нетрадиционного рисования состоит в том, что при
их помощи дети быстро достигают необходимого
результата. Успех при обучении нетрадиционным
техникам зависит от того, какие приемы и методы использовал педагог, так как нужно донести до
детей определенное содержание, сформировать у
них умения, навыки, знания.
После завершения запланированной работы
по развитию художественного восприятия был
проведен контрольный эксперимент.
В контрольном эксперименте были использованы
показатели, диагностические задания, материал
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и критерии оценки результатов, дублирующие
констатирующий эксперимент.
Таким
образом,
проведенная
нами
специально организованная работа по развитию
художественного восприятия у детей 6–7 лет
оказалась эффективной, о чем свидетельствуют
следующие количественные данные: показатель
низкого уровня развития художественного
восприятия снизился на 28%, показатель высокого
уровня развития художественного восприятия
повысился на 33%.
Изменение уровня развития художественного
восприятия обусловлено определенным образом
построенной нами системой работы, которая
включала в себя:
– обогащение развивающей предметно-пространственной среды в художественно-эстетическом центре групповой комнаты;
– организацию комплексного использования нетрадиционных техник рисования по направлению
работа с детьми;
– организацию работы творческой гостиной с
включением техник нетрадиционного рисования.
Анализ динамики изменения уровня художественного восприятия у детей 6–7 лет показал следующее:
1) целенаправленное развитие художественного
восприятия детей 6–7 лет обеспечивается технологией, опирающейся на естественный процесс развития изобразительной функции детского рисунка;
2) развитие художественного восприятия согласно исследованиям психологов происходит исключительно на основе опыта собственного творчества, создание изображений является тем видом
творчества, в котором ребенок 6–7 лет проявляет
максимальную активность;
3) нетрадиционные техники рисования являются эффективным средством развития художественного восприятия и творчества детей 6–7 лет.
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THE IMPACT OF VISUAL ACTIVITIES ON THE DEVELOPMENT
IN CHILDREN OF EARLY AGE SENSORY ABILITIES
M.A. Tseneva, senior lecturer of the Department of Preschool pedagogy and psychology
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: preschool education; aesthetic education; artistic and creative activities; non-traditional technique.
Abstract. The article considers the problem of development of art perception in children of senior preschool
age in the fine art. One of the trends in artistic - aesthetic education of children of preschool age is expressive
activity as a means of developing artistic perception. Non-traditional painting techniques are an effective means
of development of artistic perception and creativity of children. The development of fine motor skills determines
the mental development of the child.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные формы и методы педагогической деятельности, направленной на формирование образовательной среды, способствующей развитию естественнонаучного
мышления детей дошкольного возраста.
Обновление образовательной парадигмы на современном этапе характеризуется переходом от
воспитания личности «много знающей» к воспитанию личности развивающейся, умеющей решать
нестандартные задачи. Данный подход обусловлен
нормативно-правовыми документами федерального уровня: 273 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» [1], Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (от 17 октября 2013 г.).
Эти документы внесли существенные изменения
в систему дошкольного образования в части обязательных требований и условий реализации образовательной программы дошкольной образовательной организации, которые напрямую затрагивают
вопросы создания благоприятных условий для развития полноценной личности ребенка. Программа
ДОО направлена на создание условий развития
инициативы, творческих и познавательных способностей детей, а также на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации ребенка.
Системообразующим фактором для проектирования среды дошкольной образовательной организации должна быть ведущая деятельность. Она по
своей сути понятна, доступна и интересна ребенкудошкольнику, соответствует его «зоне ближайшего
развития». На наш взгляд, такой деятельностью для
детей дошкольного возраста может выступать исследовательская деятельность. Исследовательская
деятельность – «особый вид интеллектуальнотворческой деятельности, порождаемой в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящейся на базе исследовательского
поведения» (А.И. Савенков) [2].
Проектируя образоватеньную среду, необходимо учитывать, что исследовательская деятельность
должна быть возможной для реализации в каждом
направлении детского развития: познавательном,
речевом, эмоционально-волевом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом и физическом.
Проект программы «Путешествие в страну
Фантазий» предполагает наличие научно-исследоНаучное отражение. 2017. № 2 (6)

вательского аспекта, столь актуального и важного в
современной психолого-педагогической практике.
В программе значимая роль отводится исследованию и внедрению средового фактора, так называемой «социокультурной среды».
Программа рассчитана на один год, ее реализация начата нами в ноябре 2016 года, но уже сейчас
можно говорить о первых результатах. Специально
созданная среда для реализации исследовательской
деятельность стимулирует и поддерживает интерес
детей к процессу исследования, обеспечивая их
творческое и естественнонаучное развитие. Дети с
радостью принимают предлагаемые воспитателем
исследовательские проблемы, стараются решить их
нестандартным способом и часто являются инициаторами постановки новой исследовательской проблемы уже в самостоятельной деятельности. Сам
процесс исследования превращается в совместную
творческую деятельность педагога и детей, нацеленную на четко поставленный и сформулированный результат.
Так, одним из интересных и значимых мероприятий в рамках программы стал квест для детей
старшего дошкольного возраста «Путешествие в
страну Фантазий». Выбор формы не случаен: квест
даёт возможность выйти за рамки привычного пространства, сразу ставя детей в нестандартную ситуацию решения проблемы. Для проведения квеста
задействована не только групповая комната, но
и весь коридор первого этажа. По замыслу игры
детям необходимо было найти ключ от «Страны
Фантазий», который спрятал злой колдун. Колдун
оставил им подсказки, выполняя задания и проходя от подсказки к подсказке, дети находят ключ от
страны и открывают её. Но приключения на этом
не оканчиваются: детям необходимо разгадать ребус, приготовленный для них уже жителями страны, – это маршрут, по которому ребята будут путешествовать по городам. В завершение воспитатель
предлагает провести первый опыт-эксперимент с
водой и воздухом.
Подобные мероприятия обеспечивают естественнонаучное развитие детей, а нестандартные
формы их организации повышают мотивацию и
интерес дошкольников к исследовательской деятельности.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость осмысления сущности познавательного развития
ребенка в период дошкольного детства, специфики деятельности детей в процессе познания с учетом
современных образовательных тенденций. Опираясь на современные исследования, автор статьи
определяет понятие «познавательное развитие», характеризует его сущность как накопление ребенком
субъектного опыта. В статье раскрыты специфика познавательно-исследовательской деятельности детей,
сущность поисковых действий по исследованию проблемной ситуации и объектов познания, выделены
компоненты, этапы познавательно-исследовательской деятельности. Автор обосновывает и раскрывает
необходимость освоения детьми средств и способов познания, овладения соответствующими умениями.
В связи с этим раскрывается операционально-деятельностный состав общих исследовательских умений
и исследовательских умений, обеспечивающих реализацию этапов познавательно-исследовательской
деятельности. Представлена логика образовательной работы с детьми по освоению опыта познавательноисследовательской деятельности.
Современные глобальные образовательные
тенденции предполагают решение такой важной
задачи воспитания нового человека, как «научить учиться». Это ориентирует образовательную
деятельность
на
формирование
культуры
познания, на активное освоение человеком
способов получения, освоения и трансляции новой
информации, на постоянное стимулирование
познавательных запросов и потребностей личности
при одновременной адаптации образовательного
процесса к уже сформированным психическим
структурам личности.
Характеризуя
современную
парадигму
детства, современные исследователи выделяют ее
особенности в связи с определением специфики
формации «развитое детство». Применительно к
реалиям развитого детства психическое развитие
ребенка может рассматриваться как особая форма
культурного творчества, как механизм, который
реализует равным образом и преемственность,
и поступательность в историческом развитии
культуры. Главной предпосылкой возникновения
в истории феномена «развитого детства» Т.В.
Кудрявцев определяет развитие у современного
ребенка умения осмысленно, а затем и
рефлексивно выделять потенциальные поисковоориентировочные компоненты из деятельности
(чужой и своей), что может находить свои
проявления в «умении ставить проблемы» [1].
Отметим, что другой предпосылкой определяется формирование у подрастающих поколений системы родовых, общечеловеческих,
обобщенных способностей. Превращение родовых
способностей в универсальные, происходящие
внутри разных видов деятельности ребенка
(игровой, познавательной и др.), в общем и целом
характеризует культуротворческую функцию
детства (Д.Б. Эльконин [2], В.В. Давыдов [3] и др.).
Т.В. Кудрявцев выделяет альтернативы
современной концепции детства традиционным
позициям:
рассмотрение
проблематизации
Научное отражение. 2017. № 2 (6)

социокультурного опыта как ключевого механизма
его присвоения ребенком; выделение различных
аспектов освоения детьми совокупного креативного
потенциала человечества и амплификации
(обогащения) ребенком этого потенциала.
В свете вышесказанного обратим внимание на то,
что М.Н. Скаткин еще во второй половине XX века
остро поставил вопрос о необходимости включения
культурного компонента в ядро содержания
образования. Эта идея была представлена И.Я.
Лернером и В.В. Краевским в модели содержания
образования, соотнесенной с четырехзвенной
структурой социокультурного опыта человечества.
Подчеркнем актуальность такого компонента,
как опыт творческой деятельности, реализуемый в форме способности принимать
нестандартные решения в проблемных ситуациях
[4]. В.В. Давыдов, анализируя данную модель,
сделал вывод: «Опыт творческой деятельности
должен быть… не одним из рядоположенных
элементов совокупного социального опыта, а
основополагающим и главным элементом, на
который могут опираться другие элементы (к ним
относятся знания, умения и отношения человека к
миру). В этом случае обучение и воспитание детей
с самого начала будет направлено на развитие их
личности» [3]. В.Т. Кудрявцев предложил «опыт
познавательной деятельности» фиксировать не
столько в знаниях, сколько в проблемах, а «опыт
осуществления известных способов деятельности»
– «не столько в умениях действовать по образцу»,
сколько «в способностях перестраивать эти умения
и видоизменять эти образцы (способы создания
модели, образа) там, где это нужно» [5].
Таким образом, перед взрослым сообществом
встает исторически новая задача – трансляция
социокультурного
опыта
подрастающим
поколениям в его всеобщей, а не частноспециализированной форме. Имеются в виду
не столько обобщенные формы репрезентации
операционно-технических
составляющих
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деятельности (алгоритмы), сколько способы
моделирования ее ориентировочно-смысловых, т.е.
собственно психологических звеньев. Становится
необходимо конструирование таких моделей и их
закрепление в образовательном содержании.
Это обусловливает пересмотр содержания
дошкольного образования, форм активности,
позиции ребенка в образовательном процессе,
что нашло отражение в требованиях ФГОС ДО
(2013 г.). Подчеркнем, что в целевых ориентирах
дошкольного образования представлены такие
качества, как любознательность, активность, самостоятельность, владение культурными способами деятельности. В свете вышесказанного
важно современное осмысление сущности
познавательного развития ребенка в период
дошкольного детства, специфики форм активности
детей в процессе познания.
Опираясь на трактовку понятия «развитие»,
предложенную Ю.Г. Фокиным [6, с. 218],
определим понятие «познавательное развитие».
Познавательное развитие – это сложный
комплексный феномен, который проявляется
в количественных и качественных изменениях
познавательной
сферы
психики
человека,
обусловленных
формированием
новых
познавательных способностей и психических
структур,
позволяющих
совершенствовать
умственные и физические возможности индивида
для осуществления новых (для него) способов
проявления
познавательной
активности.
Познавательное
развитие
как
сложный
комплексный феномен представляет собой разные
формы ориентации ребенка в окружающем мире,
себе самом, что позволяет регулировать его
деятельность [7].
В
отечественной
психологии
процесс
психического развития человека определяется
как результат усвоения общественного опыта
человечества.
Познание субъекта носит развивающий
характер, если осуществляется как поиск и
открытие нового, до этого ему неизвестного. Но
если научное познание имеет дело с явлениями,
процессами внешнего мира, то применительно
к дошкольнику мы можем говорить об уже
обобщенном опыте человечества, выраженном в
форме знаний (об объектах, способах и средствах
познания). Следовательно, для ребенка процесс
познания есть путь овладения уже открытой
истиной. Вместе с тем важно определить не только
содержание, но и характер активности ребенка в
процессе познания. Еще К. Роджерс, подчёркивая
значимость
практических
исследовательских
действий самого ребёнка, отмечал, что на активность
ребёнка влияют только те знания, которые ребёнок
приобрел сам [8]. Результатом познания, таким образом, является воспроизведение индивидуумом
исторически сформированных способов и функций
(А.Н. Леонтьев) [9].
В этом контексте познавательное развитие
ребенка выступает как усвоение наиболее простых
форм общечеловеческого опыта, а именно
как овладение разнообразными действиями,
обеспечивающими освоение элементарных знаний
и умений. В связи с этим сущность познавательного
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развития заключается в накоплении ребенком как
познающим субъектом такого субъектного опыта,
который содержит средства и способы познания, что
расширяет его возможности активно и творчески
взаимодействовать с объектами познания и
побуждает его к приобретению все нового и нового
опыта познавательной деятельности.
Развитее субъектного опыта происходит
благодаря введению в него новых для ребенка
средств и способов познания, преобразования мира
и общения с ним путем открытия многообразных
аспектов мира. Задача педагога в связи с этим –
помочь ребенку осознать свой познавательный
опыт, обобщить его и зафиксировать в обобщенном
виде посредством наглядных средств и образов,
эталонов, символов, условных заместителей,
моделей и т.д.
Важность освоения знаний в результате
собственного поиска определяет поисковый
характер познавательной деятельности. Согласно
ФГОС ДО данная деятельность называется
познавательно-исследовательской.
Возможности и преимущества использования
в работе с дошкольниками познавательной
деятельности,
имеющей
поисковый
(исследовательский) характер, выделены в ряде
исследований (О.В. Афанасьева [10], Н.Е. Веракса
[12], О.В. Дыбина [13; 14], О.Л. Князева [15],
Н.Н. Поддьяков [16], А.Н. Поддьяков [17], А.И.
Савенков [18], В.В. Щетинина [14; 19] и др.).
Авторы отмечают, что уровень овладения ребенком
данной деятельностью обусловливает проявление
познавательной активности и познавательной
самостоятельности.
В
свете
вышесказанного
определим
познавательно-исследовательскую деятельность
как форму активности ребенка, направленную
на решение задач поискового характера,
обеспечивающую познание свойств, связей
объектов и явлений окружающего мира, их
упорядочение и систематизацию, а также освоение
способов познания.
Для выявления специфики познавательноисследовательской деятельности
обратимся к
исследованиям, посвященным изучению поисковой
деятельности.
Опираясь на исследования О.Л. Князевой, Н.Н.
Поддьякова, А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова
и др., подчеркнем взаимосвязь познавательноисследовательской деятельности и мышления
(наглядно-действенного,
наглядно-образного,
словесно-логического).
Данная
деятельность
возникает и складывается из присущей ребенку
ориентировочной деятельности в процессе проб
и ошибок («пробующих» исследовательских
действий). Сначала ребенок познает окружающий
мир благодаря собственным практическим
действиям. Затем осваивает его в образах,
относительно свободных от действий, что
создает базу для перевода действий и образа в
символические средства. В результате словеснологического мышления образуются понятия,
отличающиеся ясностью, четкостью.
По мнению А.Н. Поддьякова, в процессе
поисковой деятельности ребенок осуществляет
«пробующие»
действия,
направленные
на
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преобразование объекта с целью познания тех
его свойств и связей, которые необходимы для
достижения определенного эффекта. Эти действия
выступают как способ обследования предмета,
способ анализа ситуации, при этом вариативность
«поисковых» действий (умение находить разнообразные способы) выступает как важнейшая
характеристика деятельности. Процесс успешного
изучения нового предмета характеризуется
неуклонным
развертыванием
вариативности
пробующих действий и обобщающей функцией
мышления, проявляющейся в эффективном
использовании полученной информации. На их
основе ребенок создает достаточно сложные
стратегии апробирования.
По мнению О.Л. Князевой, конкретный
характер поиска характеризует разные типы
апробирования – от единичных пробующих
действий до систематизированного поиска [15].
Типы апробирования определяются возрастом
детей, сложностью проблемной ситуации и
видом наглядно-действенного мышления (как
познавательная деятельность с самостоятельно
поставленной ребенком целью; как процесс
решения конкретных практических задач). Тот тип
апробирования, который ребенок демонстрирует
на заключительном этапе обследования элементов
проблемной ситуации, может рассматриваться как
определенный уровень поисковой деятельности.
К концу дошкольного детства ребенок может
осуществлять
целенаправленную,
внутренне
структурированную поисковую деятельность,
разворачивающуюся
как
последовательные
практические пробующие действия; ее результатом
является установление всей системы взаимосвязей
в проблемной ситуации.
Выделяя разнообразие действий, которые
определяют стратегии апробирования и которыми
должен овладеть ребенок, подчеркнем, что
познавательно-исследовательская
деятельность
может быть реализована: как внешняя активность
(ребенок совершает преобразование объекта,
которое можно увидеть) и как внутренняя
активность (ребенок совершает преобразование
объекта в своем сознании, т.е. решение задачи «в
уме»). Это обеспечивается разными компонентами
действия: сенсорные (чувственные), моторные
(двигательные) и центральные (мыслительные).
В исследованиях О.Л. Князевой [15], О.К.
Тихомирова [20] установлено, что направленность
и
развернутость
поисковой
деятельности
определяется тем смыслом, который дети
придают своим действиям в проблемной ситуации
(мыслительная деятельность начинается с процесса
формирования ее смысла, если цель однозначно
не задана). В дошкольном возрасте ребенок
может реализовать разные виды смысловой
направленности
практических
действий:
операциональная («действия ради действия»);
объектная (на внешние особенности предметной
ситуации); результативная; направленность на личность взрослого (важна оценка, а не результат), познавательная (максимальная ориентировка ребенка
в ситуации).
Познавательно-исследовательская деятельность,
являясь по своей сути поисковой, характеризуется
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вариативностью активно-преобразующих действий
практического и мыслительного характера,
позволяющих осуществить всестороннее изучение
объектов окружающей мира, и предполагает
высокую степень активности и самостоятельности
детей [21].
Учитывая деятельностный подход к развитию
личности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин
и др.) и положение о единстве сознания и деятельности (Л.А. Венгер), выделим ряд аспектов,
важных при осуществлении
образовательной
работы по освоению детьми познавательноисследовательской деятельности.
Специфика познавательно-исследовательской
деятельности
появляется
в
следующей
конкретизации ее компонентов: 1) цель –
получить информацию (знание) не в готовом
виде, а путем собственных изысканий; 2) мотив
– стремление решить проблемную ситуацию
(познавательный интерес); 3) действия – различные
познавательные
действия,
обусловленные
спецификой
разновидностей
(поисковые,
экспериментальные,
преобразовательные,
исследовательские, моделирующие и др.); 4)
условия – материализованные средства познания;
5) результат – новое знание (комплекс знаний об
объектах познания и о способах познания).
Ребенок
как
субъект
познавательноисследовательской деятельности должен овладеть
(Ю.Г. Фокин): 1) операционной основой осваиваемой
деятельности или навыками выполнении действий
(операций); 2) ориентировочной основой действия,
обеспечивающей выбор операций и безошибочное
выполнение действий; 3) ориентировочной основой
деятельности, обеспечивающей планирование
деятельности; 4) формирование ценностных
ориентаций
личности,
обеспечивающих
целеполагание и выбор им способа удовлетворения
осознанной потребности, расширение эрудиции
субъекта и его развитие [6].
Для
достижения
цели
познавательноисследовательской деятельности при выполнении
любого действия ребенок должен выполнить (и
значит освоить) все его части: ориентировочная
(управляющая) часть – ребенок дожжен знать,
что и как надо сделать; исполнительная (рабочая)
– ребенок должен выполнить заданный алгоритм
действий (операций); контрольно-корректировочная – ребенок должен проверить и обеспечить правильность выполненных действий (операций).
Эффективность
познавательноисследовательской деятельности связана с
формированием субъектной позиции ребенка и
определяется накоплением субъектного опыта
данной деятельности, обусловленного освоением
целеполагания и целеосуществления, овладением
компонентами деятельности.
Именно субъектный опыт деятельности
обусловливает осознанную, целенаправленную,
умелую и координированную с усилиями других
людей позицию ребенка в деятельности, т.е.
обеспечивает реализацию субъектной активности.
Обратим внимание на такой компонент субъектного
опыта, как операциональный опыт (А.К. Осницкий),
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который включает умение получать и использовать
знания, умения осуществлять самостоятельную
целенаправленную деятельность и саморегуляцию
в
ней,
который
объединяет
конкретные
средства преобразования ситуации для решения
познавательной задачи и имеющиеся собственные
возможности [22]. Именно формирование и
актуализация субъектного опыта опосредует
организацию и содержание регуляторных умений,
которые в свою очередь позволяют ребенку
выбирать, ставить себе задачи и последовательно
добиваться их успешного решения.
В свете вышесказанного ребенок выступает
как
полноценный
субъект
познавательноисследовательской деятельности, если умеет
не только выполнять специфические действия
по каждой разновидности данной деятельности
(экспериментирование, моделирование и др.), но
и осуществлять психическую саморегуляцию,
т.е. осуществляет целеполагание, целеудержание
и целеосуществление (ставит цель, определяет
средства, способы ее достижения, оценивает и
анализирует результат и др.).
Нам представляется важным для построения
образовательной работы с детьми конкретизировать
операционально-деятельностный состав каждого
исследовательского умения. Основу познавательноисследовательской деятельности составляют общие
исследовательские умения, которые представлены
А.И. Савенковым [18].
Выделим и охарактеризуем операции общих
исследовательских умений (В.В. Щетинина):
1) умение определять проблему (в заданной
ситуации): выявление особенностей проблемной
ситуации (анализ ситуации); выделение противоречий, определяющих проблему; формулирование
проблемы в форме вопроса;
2) умение задавать вопросы, обеспечивающие
решение поисковой задачи:
– формулирование открытых восполняющих вопросов, начинающихся с различных вопросительных слов («кто», «что», «какие», «где», «откуда»,
«когда», «почему», «зачем», «для чего» и др.;
– формулирование различных продуктивных
вопросов в соответствии с поисковой задачей или
ситуацией (целевые, устанавливающие, причинноследственные, определительные и др.);
– определение комплекса вопросов, соответствующих поисковой задаче;
– определение логично выстроенной последовательности вопросов, приводящей к получению
необходимой информации об объекте, о ситуации;
3) умение высказывать предположения и
выдвигать гипотезы: выдвижение предположений,
отражающих противоречия заданной ситуации и
соответствующих поисковой задаче; представление
в предположении, гипотезе способов решения
проблемы; формулирование (речевое оформление)
гипотезы;
4) умение давать определение понятиям –
выделение признаков объекта и обозначение
их словом (признаков сходства и отличия;
существенных и специфических признаков);
речевое оформление понятий в разной форме
(описание, характеристика, сравнение, разъяснение,
различение); формулирование понятий различного
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вида (явное, описательное, логическое);
5) умение осуществлять классификацию: определение оснований для классификации; выполнение классификации по заданному основанию;
выполнение классификации по самостоятельно
выделенному основанию; объяснение (обоснование)
своих действий; определение обобщающих слов;
6) умение делать вывод: представление в выводе умозаключения как логического следствия из
содержания (цели) сообщения (доклада); использование соответствующих речевых формулировок (фраз-клише); использование утверждающей
формы сообщения, не содержащей личное мнение;
7) умение объяснять/ доказать свою идею: детализация и конкретизация своей точки зрения;
соблюдение
структуры
речи-доказательства;
использование речевых формулировок (фразклише) речи-объяснения, речи-доказательства;
8) умение сообщать результаты исследования:
формулировка темы сообщения; изложение
сообщения (в соответствии с планом); пояснения
и ответы на вопросы по содержанию сообщения;
высказывание своего отношения к результатам
эксперимента;
9) умение структурировать материал и составлять
текст сообщения (доклада): формулировка темы
сообщения; определение логики (плана) сообщения
(доклада); осмысление содержания каждого
пункта плана; выполнение практических действий
по систематизации собранного практического
материала в соответствии с логикой сообщения
(доклада); составление общего текста сообщения;
составление общего текста сообщения (доклада);
выбор и подготовка практического материала для
иллюстрации содержания сообщения (доклада);
10) умение получать информацию, используя
другого человека как источник информации: выбор компетентного человека с учетом особенностей объекта познания; формулирование вопросов
в соответствии с поисковой задачей, определение
их логики; ведение диалога (задать вопрос и выслушать ответ); использование приемов запоминания
устной информации (повторение, фиксирование с
помощью знаков, рисунков);
11) умение получать информацию, используя
книгу как источник: выбор книги и ее вида в соответствии с поисковой задачей; нахождение страницы с нужной информацией (перелистыванием
страниц, по закладке, по «содержанию» книги, по
названной странице);
12) умение получать и фиксировать информацию
с помощью технических средств: выполнение
действий «включить-выключить», «вернуть в
исходное положение»; выбор оптимального
средства с учетом особенностей информации;
соблюдение правил безопасности.
Выделим и охарактеризуем исследовательские
действия, которые должны выполнить дети на
разных этапах, осуществляя целенаправленную
познавательно-исследовательскую деятельность
(на примере экспериментирования):
1) определение проблемы эксперимента:
определение особенностей ситуации (объекты и
субъекты, их пространственное расположение,
действия, свойства, временные параметры и т.п.);
установление характеристик ситуации, которые
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определяют наличие проблемы; установление
противоречий
в
проблемной
ситуации;
формулирование проблемы;
2) определение цели и гипотезы эксперимента:
определение цели (задач); определение критериев
результата; выдвижение предположений
о
способах решения проблемы; анализ и отбор
предположений, которые войдут в гипотезу;
выдвижение и формулировка гипотезы;
3) определение плана поведения эксперимента: определение действий по проверке гипотезы (с
объектом и средствами познания); установление
последовательности действий (алгоритма); определение необходимого материала, оборудования и
условий эксперимента;
4) проведение эксперимента: создание условий, подготовка материалов и оборудования;
выполнение действий в соответствии с планом;
проверка правильности выполнения действий;
фиксация промежуточных результатов;
6) обобщение полученной информации,
осмысление
и
представление
результатов:
установление
соответствия
результата
поставленной цели; определение верности
гипотезы; определение необходимости корректив
для повторного проведения эксперимента;
общий вывод о работе; подготовка сообщения;
выступление с сообщением.
Учитывая вышеизложенные положения, мы
считаем важным реализовать следующую логику
образовательной работы по освоению детьми опыта
познавательно-исследовательской деятельности:
1) при освоении разнообразия действий – от
освоения различных исследовательских действий
к их вариативности и комплексированию в связи
с решением конкретных поисковых задач и
выстраиванию на их основе стратегии поиска;
2) при освоении целенаправленности действий
– от освоения отдельных познавательных умений
(экспериментальных, исследовательских, моделирующих, проектировочных, преобразовательных)
и их операционально-деятельностного состава к
осознанному выбору и осуществлению адекватных
действий при решении конкретных поисковых задач;
3) при освоении способов решения типовых поисковых заданий и целенаправленности
деятельности – от непосредственного руководства
педагогом деятельностью детей по их решению к
коллективному обсуждению выполнения задания,
определению последовательности действий и
фиксированию в виде наглядного алгоритма
(использование условных символов, знаков), затем
к выполнению данного типа задания с опорой на
наглядный алгоритм (после интериоризации –
без него) на разнообразном новом содержании;
в итоге приходим к творческому применению
сформированного опыта в новых условиях.
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COGNITIVE-RESEARCH ACTIVITY AS A MEANS OF COGNITIVE
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
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Keywords: cognitive development; cognitive-research activity; subject experience; cognitive experience;
subject of activity; research skills; search actions; stages of cognitive-research activity; components of cognitiveresearch activity.
Abstract. The article substantiates the necessity of comprehending the essence of cognitive development of a
child in the period of preschool childhood, the specifics of children’s activity in the process of cognition, taking
into account modern educational trends. Based on modern research, the author of the article defines the concept
of “cognitive development”, characterizes its essence as a child’s accumulation of subjective experience. The
article reveals the specificity of the cognitive-research activity of children, the essence of search actions for
studying the problem situation and objects of cognition, the components, stages of cognitive-research activity are
identified. The author justifies and reveals the need for children to master the means and methods of cognition,
mastering the appropriate skills. In this regard, the operational-activity composition of general research skills and
research skills that support the stages of cognitive-research activity is revealed. The logic of educational work
with children on mastering the experience of cognitive and research activity is presented.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния детско-родительских отношений на психическое развитие ребенка дошкольного возраста, подчеркивается необходимость коррекции дисгармоничных детско-родительских отношений.
Важность отношений в семье, семейного
благополучия, принятия ребенка в семье
неоспорима. Каждый родитель стремится дать
своему ребенку лучшее, создать идеальные
условия для его развития и воспитания. В то же
время родительская любовь часто оказывается
«слепа» и в своем стремлении «причинить добро»
своему самому дорогому человеку родитель
проявляет перегибы в своем воздействии от
полного подавления и чрезмерных требований
до непоследовательности и вседозволенности. К
тому же складывающиеся современные социальноэкономические условия приводят к тому, что
родители уделяют мало времени общению с
ребенком, сужается культура семейного общения,
снижается качество родительского отношения и
уровень развития детей. Сотрудники детских садов
часто высказывают мысль о том, что родители часто
отстраняются от воспитания детей, перекладывая
ответственность и обязанности на воспитателей,
педагогов, психологов, других людей. Поэтому
вопрос о помощи родителям в разрешении
трудностей воспитания ребенка, в оптимизации
взаимоотношений с детьми, в повышении
родительской компетентности актуален.
Значимость детско-родительских отношений
в воспитании детей дошкольного возраста
неоспорима, так как на первое место выходит
целенаправленная познавательная деятельность,
познание человеческих отношений, развитие
личности ребенка. Дети, растущие в атмосфере
любви и понимания, имеют меньше проблем со
здоровьем, трудностей в общении со сверстниками,
при обучении в школе. Конструктивные родители
способствуют
становлению
адекватного
представления ребенка о себе и своих возможностях,
формированию чувства безопасности, доверия
к миру и уверенности в себе, умению строить
отношения с окружающими и конструктивно
выходить из конфликтных ситуаций, адекватному восприятию ребенком явлений окружающей
действительности,
умению
конструктивно
преодолевать трудности (А.А. Бодалев, А.А.
Деркач, Н.В. Конончук), справляться с неудачами
и принимать успехи. Нарушенное родительское
отношение негативно сказывается на развитии личности ребенка, уменьшает его адаптивные способности, приводит к формированию у него различных проблем.
Детско-родительские отношения – это сложная
многофункциональная система, ее компоненты
взаимосвязаны и влияют на воспитание детей и поведение родителей в семье, на общую атмосферу в
семье.
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Изучению родительского отношения и его
влияния на психическое развитие ребенка
посвящены работы А.А. Бодалева, Дж. Боулби,
А.Я. Варга, Д.В. Винникота, И.В. Добрякова,
В.И. Захарова, Р. Кэмпбелла, М.И. Лисиной, Е.М.
Мастюковой, К. Роджерсв, С.Н. Сорокоумовой,
B.В. Столина, У.В. Ульенковой, А. Фрейд, Э.
Фромма, Э.Г. Эйдемиллера, М. Эйнсворт, Э.
Эриксона и др.
Само родительское отношение является
достаточно общим понятием. Часто используют его
синонимы: родительская позиция, родительская
установка. Но данные образования отличаются
степенью осознанности родителя. Родительская
позиция формируется на основе сознательно
принятых норм, ценностей, это выработанные
взгляды и намерения [1]. Установка отражает менее
осознанную готовность действовать определенным
образом в процессе воспитания ребенка.
По мнению М. Буянова, Ю. Гиппенрейтер, А.
Захарова, А. Спиваковской, Г. Хоментаускаса и
др., проблемы и сложности в развитии ребенка
и его взаимодействии с социальным миром есть
отражение семейной ситуации ребенка, проекция
семейных проблем. Т. Зинкевич-Евстегнеева
указывает, что до подросткового возраста у
ребенка нет своих проблем, все его трудности –
это отзеркаливание проблем родителей и семьи
в целом. Психологи-практики всегда указывают
на то, что в психотерапевтическом процессе со
взрослым огромное место занимает работа с его
детским опытом. В исследованиях Л.И. Божович,
Л.С. Выготского, В.С. Мухиной, С.Л. Рубинштейна
и др. подчеркивается особая роль в развитии
личности ребенка социального опыта, который
усваивается ребенком с помощью воспитывающих
взрослых. Каковы будут эти взрослые, какие
условия они создадут для ребенка, таков и будет
усвоенный опыт. Поэтому для развития личности
ребенка важны гармоничные семейные отношения
[2].
На современном этапе наиболее значимыми
являются несколько направлений исследования
родительского отношения. Во-первых, изучение
структуры семейного воспитания (А.А. Бодалев,
А.Я. Варга, А.И. Захаров, Е.Т. Соколова, А.С.
Спиваковская, В.В. Столин и т.д.). Во-вторых,
выделение типов семейного воспитания и их
характеристик (Д. Баумринд, Т. Броди, Е. Маккоби,
А.Е. Личко, Е. Шеффер, Э.Г. Эйдемиллер, В.В.
Юстицкий). Третьим направлением является изучение влияния отдельных типов семейного воспитания на развитие личности ребенка (А.Я. Варга, Л.
Беньямин, А.С. Спиваковская) [3].
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Часто исследователи детско-родительских
отношений
принадлежат
к
различным
психологическим школам и течениям, но все
они подчеркивают высокую эмоциональную
значимость
детско-родительских
отношений
для всех членов семьи с одной стороны, а с
другой – амбивалентность детско-родительских
отношений. Е.О. Смирнова, О.В. Спиваковская
и др. указывают, что детско-родительские
отношения противоречивы, со стороны родителя
присутствуют разнонаправленные устремления:
безусловно принимать и любить ребенка и добиться
в его воспитании определенных результатов,
обезопасить от трудностей окружающего мира и
сформировать ответственность и жизнестойкость
[4; 5]. Позиция ребенка также двойственна, с одной стороны нужно любить и слушаться родителя,
с другой – это не обеспечит сепарацию и самостоятельность. Для ребенка родитель является одним
из самых любимых и безопасных существ в мире,
именно ему достаются все пробы «идеальной»
формы взросления ребенка, особенно в кризисные
периоды детства.
Еще одной особенностью родительского
отношения является его изменчивость в
зависимости от возраста детей [5]. Быть родителем четырехлетнего малыша – это одна позиция, а
семилетнего – совсем иная. Часто дети взрослеют
быстрее, а родителям приходится подтягиваться
под воздействием требований, непослушания,
социальных экспериментов ребенка.
В качестве основных аспектов родительского
отношения в разных исследованиях выступают характеристика эмоциональных связей; мотивы воспитания и родительства; удовлетворение потребностей ребенка; стиль общения и взаимодействия;
способы преодоления конфликтов, решения проблем; социальный контроль; устойчивость и последовательность воспитания.
Показателями изучения детско-родительских
отношений могут быть характер нарушений взаимоотношений в семье, тип родительского отношения, характер коммуникаций членов семьи,
особенности эмоционального состояния ребенка в
семье. Для их изучения могут быть использованы
такие психодиагностические методики, как
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ)
(Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), «Опросник
родительского отношения» (ОРО) (А.Я. Варга,
В.В. Столин), «Восприятие ребенком ситуаций
взаимодействия с родителем» (О.В. Максименко),
«Рисунок семьи» (В.К. Лосева) и др.
Психологическими условиями коррекции детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей старшего дошкольного возраста,
являются учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей и их родителей,
истории жизни семьи в процессе осуществления
психологической помощи семье; организация работы с родителями по обогащению их знаний об
особенностях взаимоотношений с детьми старшего
дошкольного возраста; осуществление с родителями индивидуальной консультационной работы и
групповых занятий, направленных на устранение
семейного неблагополучия; проведение с детьми
коррекционно-развивающих мероприятий, направ44

Психологические науки

ленных на формирование у детей понятия «семья»
и оптимизацию отношения к родителям; включение детей и родителей в совместную деятельность.
Коррекция детско-родительских отношений
в семьях, воспитывающих детей старшего
дошкольного возраста, должна строиться с учетом
принципов нормативности развития, единства
диагностики и коррекции, построения коррекции
«сверху вниз» и «снизу вверх».
Коррекция детско-родительских отношений
предполагает работу с родителями; работу с детьми и совместную работу с семьями.
Работа с родителями должна включать информирование о состоянии детско-родительских отношений в их семье, о необходимости их коррекции,
мотивирование на участие, формирование положительного отношения к работе педагога-психолога, создание эмоционально положительного фона,
проработку неэффективных родительских паттернов, нарушений стиля семейного воспитания, отработку положительных моделей в практической деятельности. С этой целью могут быть использованы
беседы, лектории, психологическое консультирование, упражнения, игры, дискуссии, сочинения,
самоотчёты.
Работа с детьми предполагает создание положительного отношения у детей к семье, родителям,
формирование представлений о семье.
В процессе совместной работы с семьей необходимо включение детей и родителей в совместную
деятельность.
Таким образом, специфика взаимодействия
ребенка с воспитывающими взрослыми может
оказывать как позитивное влияние на его
психическое развитие (при комфортных, близких,
сотрудничающих отношениях), так и тормозить
это развитие (при дисгармоничных, жестких,
отвергающих
отношениях,
ограничивающих
свободу самореализации личности ребенка).
Взаимоотношения между родителями и детьми
всегда связаны с характером взаимоотношений
между самими родителями, образом жизни
семьи, здоровьем, благополучием. Больше
всего благополучию ребенка способствуют
доброжелательная атмосфера и такая система
семейных взаимоотношений, которая дает чувство
защищенности и одновременно стимулирует и
направляет его развитие. Нормальное развитие
психических процессов и качеств ребенка
возможно лишь тогда, когда родители понимают
необходимость своего активного участия в нем
и используют способы воздействия на развитие
ребенка, учитывающие особенности возраста и
содействующие наиболее полной реализации его
возможностей.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения звуковых триггеров творческой деятельности.
Авторами были выделены три группы звуковых триггеров (тишина, музыка, звуки), влияющие на процесс
творчества разных индивидов. Выбор видов звуковых триггеров связан с видом творчества, физическими
ощущениями у субъектов в процессе творческой деятельности. В статье приводится типология звуковых
триггеров, рассматриваются варианты их применения в психологии и психофизиологии, например, для
вызова автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР).
ВВЕДЕНИЕ
Понятие «триггеры» было заимствовано
психологической наукой из области технических
наук, где одно из определений следующее:
«логические устройства, выходные сигналы
которых определяются не только сигналами на
входах, но и предысторией их работы, то есть
состоянием элементов памяти» [5]; они являются
базовыми элементами современной цифровой
техники.
В рамках психологии под термином «триггеры»
(triggers от англ. спусковой курок) понимаются
«…автоматические
эмоциональные
реакции,
возникающие в ответ на какое-либо событие.
Любое событие служит спусковым крючком,
который запускает определенную эмоциональную
реакцию» [3, c. 15]. Также используется понятие
«триггерной стимуляции», которое означает «метод
возбуждения мозга через зрительный анализатор –
с помощью ритмического предъявления вспышек
света с использованием обратной связи» [6].
Данный метод используется при обследованиях
головного мозга для выявления склонности к
эпилепсии. Ричард Габриэль (Richard P. Gabriel)
изучал триггеры литературного творчества. Он
считает, что триггером может быть любая вещь,
место, человек, ритм или представленный сюжет,
или метафора, которая приходит на ум, и если
работа включает много скрытых триггеров, то их
использование происходит неявно [12]. Таким
образом, под триггерами в психологии могут
пониматься эмоции человека, некоторые события,
которые могут вызвать эти эмоции; физические
раздражители (свет, звук, запахи и т.д.);
окружающие люди и предметы, продукты деятельности воображения (сюжеты, метафоры, концепции,
зарисовки). Все эти виды триггеров могут являться
импульсами для творческого процесса; выбор их
зависит от индивидуальных психофизиологических
46

особенностей субъекта творческой деятельности.
Исследователи этого направления в психологии
отмечают, что творчество само может являться
триггером личностных и средовых преобразований
[8], а также долголетия, препятствуя старению не
только психическому, но и физическому [11].
В рамках данной статьи мы рассмотрим
звуковые триггеры и их влияние на возникновение
творческой деятельности у субъектов. Целью
проведенного исследования было выявление
звуковых триггеров и определение особенностей
влияния их на субъектов творческой деятельности.
Актуальность этой темы определяется тем, что
понимание влияния физических форм триггеров (в
данном случае звуков), выбора их у разных групп
субъектов творческой деятельности и определение
связей с другими психофизиологическими
характеристиками открывает возможность их
практического применения в обучении разным
видам
творчества,
при
психологическом
воздействии посредством творчества (арт-терапии),
для индивидуальной организации творческого
процесса.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач авторами
были
использованы
методы
наблюдения,
интроспекции, личной беседы, опроса в
электронной форме. Полученные данные были
обработаны в ПППО Statistica 13.2 с применением
метода статистического анализа – корреляционного
анализа.
Выборка состоит из 252 респондентов, для которых обязательным условием при отборе было
занятие одним из видов творческой деятельности
на протяжении одного года и более. Состав
участников исследования по возрастным группа
и видам творческой деятельности представлен в
табл. 1.
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Таблица 1. Распределение респондентов по возрастам и видам творчества
Возрастные группы,
лет

Количество
респондентов, чел.

15–20
20–25
25–30

41
57
31

Процентное
распределение
респондентов, %
16,4
22,4
12

30–35

18

7,2

35–40

33

13,2

40–45

22

8,8

45–50

19

7,6

50–55

13

5,2

55–60

8

3,2

60 лет и более
Итого

10
252

4
100

В качестве триггеров творческой деятельности у
данных субъектов были отобраны следующие виды
аудио-раздражителей: тишина, любая музыка,
классическая музыка, определенная (одна и та же)
музыка, «домашние» звуки, звуки телевизора и
звуки природы (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов
по видам звуковых триггеров

Выделим два типа звуковых триггеров на
основании их влияния на психоэмоциональное
состояние и начало творческой деятельности
субъектов. Триггеры уровня (triggers level) воздействуют на человека при появлении какой-либо эмоции и/или состояния, служат стимулами
для начала какой-либо деятельности [4, c. 620].
Триггеры удержания (triggers hold-off) работают на
сохранение данного состояния, эмоции или деятельности (выдержка триггера) до того момента, когда
произойдет отключение данного триггера [2]. При
влиянии определенной музыки на субъекта, приводящей к соответствующему психоэмоциональному
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Виды творческой
деятельности

Количество
респондентов, чел.

музыка
пение
стихи
художественная
литература
научные статьи
и исследования
компьютерные
программы
графика
живопись
декоративноприкладное искусство
скульптура
фотография
театр
кино
хореография
-

30
15
14

Процентное
распределение
респондентов, %
12
5,6
5,6

17

6,8

60

24

7

2,8

5
23

2
8,8

45

18

2
15
3
2
14
252

0,8
6
1,2
0,8
5,6
100

состоянию и активации креативности, эти произведения будут являться сначала триггером уровня
(triggers level), а потом триггером удержания (triggers hold-off), если творческий акт будет длиться
во время их звучания. Данные виды триггеров относятся к области вычислительной техники, также
они используются в экономических науках и в маркетинге. Их включение в область психологической
науки в данном случае оправдано и наилучшим образом описывает воздействие звуковых триггеров
на организацию творческой деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были выявлены три группы звуковых триггеров:
тишина, музыка и звуки. К первой группе, наиболее
крупной (44%), относится один звуковой раздражитель – это тишина, которая имеет множество
форм. Абсолютная тишина не достижима без
специальных,
экспериментальных
условий,
поэтому человек обычно находится в условной
тишине. Тишина в качестве раздражителя будет
пониматься как незначительный уровень шума,
от которого субъект может абстрагироваться
в процессе деятельности. Влияние тишины в
качестве триггера творческой деятельности связано
с психофизиологическими особенностями работы
головного мозга – необходимостью снижения
уровня коркового возбуждения для активации
креативности. Творческие люди стремятся к
тишине и «изоляции, приводящей к формированию
чувства скуки и в итоге – переходу к следующему
в этом цикле этапу поиска новизны и стимуляции»
[9, c. 120].
Вторую группу составили гармоничные
комбинации «звуков, организованных главным
образом по высоте и во времени» [1], или
музыка. Музыка в качестве триггера творческой
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деятельности используется 39% респондентов.
Авторами были отобраны три вида раздражителей:
любая музыка, классическая музыка и определенная
музыка, которая может относиться к одному
музыкальному направлению (джаз, бардовская
музыка и т.п.); исполняться одним музыкальным
коллективом или музыкантом; быть одним и
тем же музыкальным произведением. Любая
воспроизводимая музыка (по радио, телевизору,
в живом исполнении, с носителя) активирует
психоэмоциональное состояние и креативность
субъекта творческой деятельности. Классическая
музыка известна в качестве «источника мысли»,
средства духовного катарсиса, способа передачи
психоэмоционального состояния и освоения
общечеловеческих ценностей [10]. Она оказывает влияние на различные виды деятельности человека: обучение, воспитание, развитие,
творчество, приемы пищи, отдых. Прослушивание
классической музыки в процессе творческой
деятельности позволяет ощутить вдохновение,
сконцентрировать
внимание,
почувствовать
красоту. Особую роль играет использование
в качестве триггера творческой деятельности
определенной музыки. Прослушивание одних
и тех же музыкальных композиций во время
занятий творчеством приводит к тому, что данные
произведения становятся триггерами и вызывают
соответствующее психоэмоциональное состояние
и расположенность к творческой деятельности.
Определенная музыка выступает в качестве
стимула для вызова «условного рефлекса» в
форме творческого акта. Процесс творчества
начинается под воздействием этой музыки и может
длиться во время ее звучания. Определённая
музыка воспринимается бессознательно, так как
прослушивается несколько раз и не отвлекает от
основной деятельности. Она может выступать в
качестве бессознательного триггера удержания, но
при этом ответная реакция на этот раздражитель
может управляться субъектом и возникать не
каждый раз при прослушивании в форме творческой
деятельности. Любая музыка в качестве звукового
триггера может восприниматься как бессознательно
в процессе творчества, так и осознано, когда
субъекту необходимо разобрать слова песни или
партитуру музыкального произведения и на этом
он концентрирует внимание.
В третью группу после опроса респондентов
были выделены различные звуки: природы,
телевизора/ радио и относящиеся к домашней
обстановке. Звуки природы (стук дождя, шум моря,
шелест листьев, пение птиц) используют в качестве
звуковых триггеров для немногих респондентов
(3%). Эти звуки гармонизируют психоэмоциональное состояние человека, оказывают релаксирующее воздействие на психофизиологическую систему и настраивают на творческую деятельность.
Звуки телевизора или радио могут срабатывать как
триггеры удержания; работая в фоновом звучании,
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они настраивают на творчество и замещают естественное общение человека. Звуки, возникающие в
домашней обстановке (голоса близких людей, шум
бытовой техники, звонок телефона, скрип пола),
могут выступать в качестве звуковых триггеров
творческой деятельности. Субъект, ощущая и
воспринимая эти звуки на бессознательном уровне,
одновременно ощущает свою сопричастность,
имеет контроль над домашней обстановкой,
но при этом может «отгородиться», уйти в
свой внутренний мир и начать творческий акт.
Примерами использования этих звуков в качестве
триггеров деятельности могут являться следующие
эпизоды: многие люди, занимающиеся рукоделием,
предпочитают это делать под звуки работающего
телевизора. При этом визуальное изображение на
экране они не воспринимают полностью, так как
внимание обращено на создаваемое произведение.
Звук
телевизора
является
необходимым
сопровождением их деятельности – триггером
удержания.
Дети, особенно младшего школьного возраста,
часто предпочитают делать домашние задания,
когда рядом находится близкий взрослый человек.
Общность, единение с близким человеком в
трудные моменты поддерживает и успокаивает
ребенка, аудиальное восприятие голоса родителя,
его движений и дыхания воздействует в качестве
триггера для продолжения учебной деятельности.
Использование различных звуков в качестве
триггеров запуска психофизиологических реакций
лежит в основе феномена ASMR (Autonomous
Sensory Meridian Response) – автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР), распространяемой в молодежных кругах посредством
видеороликов и аудиофайлов в социальных сетях.
В качестве звуковых раздражителей для АСМР
используются следующие: шепот, шуршание бумаги
или картона, скрип пера или ручки, постукивания
различными предметами, шуршание целлофана
и ряд других звуков. Данная реакция оказывает
нейрофизиологическое влияние на человека и
вызывает ощущения сонливости, расслабленности,
облегчения стресса при решении учебных задач,
снижение психологической нагрузки [7]. Методика
АСМР построена на использовании различных
видов звуковых триггеров, однако в настоящее
время нейропсихофизиологические основы ее
влияния полностью не изучены и нет доказательств
отсутствия негативных результатов ее воздействия
на индивидов.
Рассмотрев три группы звуковых раздражителей,
приведем
результаты
корреляционного
анализа связей между следующими явлениями
и параметрами: видами звуковых триггеров
творческой деятельности, возрастом респондентов,
их
видами
творчества,
доминирующими
психологическими состояниями и физическими
«симптомами» при творческом акте (табл. 2).
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Таблица 2. Матрица парных
коэффициентов корреляции
Вид
Возрастная
творчества
группа

Виды
звуковых
триггеров

Группы по Группы по
психичефизическим
ским
состояниям показаниям

Вид
творчества

1

Возрастная
группа

0,18

1

Виды
звуковых
триггеров

0,83

0,04

1

Группы по
психическим состояниям

-0,06

-0,05

-0,5

1

Группы по
физическим показаниям

0,47

-0,08

-0,01

0,07

1

Из рассмотренных показателей значимые связи
имеются между видами творческой деятельности
и видами звуковых триггеров, выбранных

Триггер – «тишина»

субъектами (r=0,83). На основании этого можно
заключить, что выбор звукового раздражителя из
той или иной группы опосредован видом творчества, которым занимается данный субъект (рис.
2). Также виды творчества имеют положительные
связи с выделенными группами физических состояний (Михальчи, 2017) у субъектов в процессе
творческой деятельности (r=0,47). Различные физические ощущения и «симптомы» связаны с видом
творческой деятельности (например, фотографы
часто отмечают наличие физического напряжения
и болей в спине и шее). Обратная связь имеется между видами звуковых триггеров и группами
психических ощущений субъектов творческой деятельности (r = –0,5). Выбор звуковых раздражителей не зависит от психического состояния и целей
творческой деятельности индивида. Он может быть
обусловлен общим психофизическим статусом,
нейропсихологическими процессами, культурной
и этнической детерминантами творческой деятельности у респондентов.

Триггер – «музыка»

Триггер – «звуки»
Рис. 2. Распределение видов творческой деятельности по типам звуковых триггеров
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В
ходе
исследования
психофизических
оснований
творческой
деятельности
были
выявлены три группы звуковых раздражителей,
влияющих на респондентов: тишина, музыка
(любая, классическая, определенная), звуки
(природы, телевизора/ радио, «домашние»).
Для каждого человека звуковой триггер как
«пусковой механизм» творческой деятельности
может быть уникален. Звуковые триггеры
могут использоваться для инициации процесса
творчества, его дальнейшего поддержания или
не использоваться и не быть значимыми для
индивида. Во многом это зависит от выработанных
«условных рефлексов» и ритуалов деятельности,
психофизических особенностей субъекта (прямая
связь с физическими ощущениями и обратная с
психическими состояниями), видов его творческой
деятельности. Триггерами творческой деятельности
могут также выступать эмоции, события,
окружающие люди, внутренние образы, визуальные, кинестетические, ольфакторные и другие
раздражители. Изучение видов и влияния звуковых
триггеров имеет важность для эффективной
организации творческой деятельности, занятий
художественным творчеством с детьми и
взрослыми, обучения творчеству и оказания
благоприятного психофизического влияния на
человека посредством арт-терапии.
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Abstract. The article presents the results of studying the sound triggers of creative activity. The authors
identified three groups of sound triggers (silence, music and other sounds) that affect the creative process of
persons. The choice of types of sound triggers is associated with the type of creativity, physical sensations of
creative persons. The typology of sound triggers is given in the article, variants of their application in psychology
and psychophysiology are considered, for example, for the autonomous sensory meridional reaction (ASMR).
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Аннотация. В данной статье рассматриваются структурные и содержательные компоненты
современного терроризма, его детерминации и способы противодействия терроризму.
Вступив в новое тысячелетие, человечество
вплотную столкнулось с опаснейшим глобальным
вызовом терроризма. С каждым днем он получает
все более широкое распространение в планетарном
масштабе. Сегодня терроризм дестабилизирует
безопасность
целых
стран
и
регионов,
террористические группировки рвутся к обладанию
оружием массового уничтожения, растет уровень
их финансовых возможностей и технической
оснащенности.
Террористические
акты
с
каждым годом становятся все более тщательно
организованными и жестокими, с использованием
самой современной техники, оружия, средств
связи. Терроризм относится к числу жизненно
важных
проблем,
имеющих
общемировой
характер, от решения которых зависит дальнейшее
существование и развитие человечества.
Следует отметить, что в современной научной
литературе существует свыше ста определений
терроризма. Терроризм – явление весьма сложное,
динамичное и многоплановое. Помимо правовых
он затрагивает и целый ряд других проблем –
психологические, исторические, технологические
и т.д. Не случайно международному сообществу
так и не удалось выработать единое юридическое
определение терроризма, хотя сущностное
наполнение этого феномена для всех более или
менее понятно.
На мой взгляд, терроризм можно определить
как социальный феномен, целью которого является
манипуляция социальными субъектами в локальной
или глобальной ситуации посредством создания
и нагнетания атмосферы личного и социального
страха через использование насилия или угрозы
насилия против гражданских людей.
Активизация террористической деятельности
связана с внутренними и внешними факторами. К
числу внутренних факторов относятся: наличие
в ряде стран значительного нелегального рынка
оружия; слабое использование необходимых
правовых и иных механизмов эффективного
контроля и пресечения преступной деятельности;
недостаточная
эффективность
деятельности
правоохранительных и общественных органов по
защите прав граждан и, как следствие, падение
авторитета власти и закона; утрата значительной
частью населения жизненных ориентиров и
связанное с этим обострение чувства социальной
неустроенности и незащищенности; пропаганда в
СМИ культа жестокости и насилия.
Среди внешних факторов, способствующих
распространению терроризма, можно выделить
следующие: установка отдельных иностранных
спецслужб и анархистских организаций на
проведение террористических акций; социальноНаучное отражение. 2017. № 2 (6)

политическая и экономическая нестабильность в
целом ряде государств, наличие в некоторых из них
открытых форм вооруженного противостояния;
рост числа международных террористических
группировок и организаций; недостаточность или
отсутствие надежного режима въездного контроля;
относительная легкость приобретения (легального
или на «черном рынке») оружия (в том числе
крупных партий) в целом ряде стран [1, c. 53].
Центральным звеном терроризма является
насилие как механизм культивирования массового
страха, вызываемого насильственными действиями.
Сообщество «эмоционально заражается» от
слухов, распространяемых людьми, социальнокультурными институтами общества (литературой,
искусством) и средствами массовой информации.
Цель террористов заключается в том, чтобы нарушить
общественную безопасность и оказать влияние на
принятие определенных решений органами власти.
Терроризм сопутствует совершению опасных,
в том числе и государственных, преступлений,
посягающих на суверенитет, территориальную
неприкосновенность,
государственную
безопасность, политическую и экономическую
систему; нередко под угрозу ставится мир и мирное
сосуществование государств.
По воздействию на различные сферы
жизнедеятельности
общества
выделяются
следующие виды терроризма.
Политический терроризм – совокупность форм
и методов по захвату и удержанию политической
власти в обществе; он является, пожалуй, на
сегодняшний день наиболее разнообразным,
поскольку, в конечном счете, цель любого вида
терроризма – захват (удержание) власти.
Экономический терроризм («квазитерроризм»)
– корыстное насилие в сфере экономических
отношений;
обусловлен
не
стремлением
«уничтожения экономического неравенства» в
интересах общества, как было ранее, а наоборот,
достижением такого неравенства в конкурентной
борьбе преступных группировок и дельцов
большого, среднего и даже мелкого бизнеса.
Социальный терроризм обычно представлен
действиями террористических организаций крайне
левой ориентации на одном полюсе и крайне
правыми, националистическими группировками
– на другом, существование данного вида
стимулируется, как правило, плохой экономической
ситуацией и обусловлено этим социальным
напряжением в социуме.
Терроризм в сфере культуры используется для
оправдания насилия, внедрения в сознание людей
с помощью религии, идеологии, науки и искусства
измененной морали окружающей действительности.
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Примером проявления такой морали является
Манифест Культурного Террориста, появившегося
в Интернете, в нем определяются цели такого
терроризма: ведение войны против общества,
загрязнение умов публики, сеянье семян безумия,
ликвидация сострадания, предотвращение влияния
человеческой гуманности.
Религиозный (фундаменталистский) терроризм
эксплуатирует тезис о «священной войне» против
представителей других вероисповеданий, его
адепты осуществляют, прежде всего, борьбу за
усиление своего политического влияния, маскируя
свои действия заботой о душах и сознании других
людей ради установления религиозной истины:
чей бог истинный, чья вера лучше [6, с. 170–200,
263]. Среди таких религиозно-террористических
организаций особенно заметны:
-использующие
исламскую
идеологию:
Хезболлах – «Партия Аллаха», «Исламское
движение
сопротивления»
–
ХАМАС,
имеющие свои филиалы во многих странах и
осуществляющие взрывы, убийства и захваты
заложников, направленные против израильтян,
европейцев и американцев;
-- использующие христианское вероучение –
американское общество «Ку-Клукс-Клан» –
протестантские фундаменталисты, проводящие
ночные ритуалы, нападения и погромы
нацменьшинств (негров, пуэрториканцев),
«Церковь Арийской христианской нации»,
выступающая против иудеев, считая их
служителями Сатаны, деструктивная секта
«Ветвь Давидова»[7, с. 263–273];
-- использующие иудаизм – «Эял» («Боевая
еврейская организация»), по некоторым данным
ответственна за убийство премьер-министра
Израиля Ицхака Рабина;
-- использующие религию сикхов – «Национальная
армия Халистана», на счету у которых убийство
премьер-министра Индии Индиры Ганди;
-- использующие
экзотические
«новые
религии», например, «Аум Сенрике» («Учение
истины Аум»), якобы синтезирующая в себе
оккультные знания Востока, помогающие
людям реализовать свои скрытые возможности.
Сегодня религиозный терроризм имеет самое
широкое распространение по всему миру [6, c.
265].
Терроризм в экологической сфере представляет
собой новую крайнюю форму проявления борьбы
против экологического загрязнения природы и
деятельности человека по ее освоению и разрушению.
Основатель американской организации «Фронт
освобождения земли» Д. Грабер сформировал
доктрину «человеконенавистничества» – оно
объявляется смертельной болезнью по отношению
© 2017
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к планете и отсюда как минимум необходимо
уничтожить промышленность, а как максимум –
ликвидировать самого hоmо sapiens.
Таким образом, в основе появления, развития
и особой активности терроризма в современных
условиях находятся определенные общественные
противоречия, они выступают источниками
и причинами существования современного
терроризма.
Сложность,
многогранность
феномена современного терроризма требует
всеобъемлющего подхода, сочетающего силовые,
политико-дипломатические, экономические и
гуманитарные действия с эффективной стыковки
антитеррористических мер, предпринимаемых
на национальном и международном уровнях
Необходимо
воспитывать
толерантность,
формировать
гуманистические
ценностные
ориентации, способность к компромиссам, к
согласованию позиций вместо конфронтации как
способа навязывания собственных интересов. В
борьбе с терроризмом как системным явлением
необходимо
скоординировать
деятельность
мирового сообщества, государств и его силовых
структур, общественных организаций и самих
граждан по определенным направлениям. Речь
идет о необходимости создания гибкой системы,
которая могла бы обеспечивать одновременно как
профилактику терроризма и других новых вызовов
и угроз, так и адекватные меры по урегулированию
возникающих кризисных ситуаций, связанных с
терроризмом.
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