
№3 (103) 2017

ISSN 0869-429X

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ14-00418 
от 12 марта 2015 г. выдано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуни-
каций по Республике Саха (Якутия)
Лауреат V Международной выставки
 «Школа – 2001»
Грамота Правительства 
Республики Саха (Якутия), 
15 февраля 2002 г. № 67
Грамота Департамента по делам печати 
и телерадиовещания 
Республики Саха (Якутия), 2007 г.
Журнал издается с января 1992 года. 
Выходит 4 раза в год 
на русском и якутском языках
Распространяется бесплатно

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА:

Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования 
и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»
ЯРОО «Ассоциация народной педагогики Якутии»
Адрес издателя и редакции: 
677027 г. Якутск, пр. Ленина, 3
Е-mail: noya_2014@mail.ru
Дата выхода: 03.08.2017.
Тираж: 2000 экз.
Отпечатано в типографии АОУ РС (Я) 
ДПО «Институт развития образования и повыше-
ния квалификации имени С.Н. Донского-II» 
Адрес типографии: 677000 г. Якутск, пр. Ленина, 3
© Народное образование Якутии 
    №2 (102) 2017

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Егоров В.А., 
министр образования и науки Республики Саха (Якутия),

кандидат физико-математических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Алексеева Г.И., 
директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации  

имени С.Н. Донского-II», доктор педагогических наук
Бугаев Н.И., 

первый заместитель директора АОУ РС  (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского-II», кандидат филологических наук

Борисейко О.М., 
учитель истории МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Габышева Ф.В., 

I заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия),
доктор педагогических наук

Ипатьева О.Ю., 
директор МОБУ «Городская классическая гимназия» 

городского округа «город Якутск», кандидат педагогических наук
Кондаков И.И., 

председатель ЯРОО «Ассоциация народной педагогики Якутии»
Михайлов В.Д., 

профессор Северо-Восточного федерального университета  
имени М.К. Аммосова, доктор философских наук

Цирульников А.М., 
член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор

Шишигин Ю.Е., 
начальник МКУ «Амгинское районное управление образования»



2 Народное образование Якутии, №3 (103) 2017

СОДЕРЖАНИЕ


ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Николай Иннокентьевич Бугаев, 
ПОД ЗНАКОМ ВЫГОТСКОГО
Серебряный век русской культуры 
и психология Выготского 4
 
Александр Григорьевич Асмолов, 
Выготский, Гамлет, Спиноза
и неклассическая психология 8

Виктор Кириллович Зарецкий, 
Зона ближайшего развития:
о чем не успел написать Выготский 12

Венера Петровна Марфусалова, 
Л.С. Выготский и система развивающего 
обучения в россии 18
 
Галина Николаевна Загвоздкина, 
Л. С. Выготский и коррекционная 
педагогика и психология 20

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Суола Николаевна Архипова, 
Теория психического развития 
Л.С. Выготского как научная основа 
в подготовке будущих логопедов 23

Евгения Александровна Лапина,  
Ранняя помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья как ключ 
к дальнейшему благоприятному развитию 26

Лидия Николаевна Корсакова,  
Формирование зоны ближайшего развития 
неорганизованного дошкольника в условиях
дополнительного образования 28

Наталья Николаевна Афанасьева,  
Учебные проекты как средство развития 
навыков исследовательской деятельности 
младших школьников 30

Варвара Гаврильевна Абрамова, 
Практико-ориентированная 
проектная деятельность 32

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Александра Никандровна Курчатова,  
Преемственность дошкольного 
и начального общего образования 
в условиях реализации ФГОС 34

Татьяна Дмитриевна Филатова,  
Почему детям бывает
интересно на уроке? 37

Альбина Анатольевна Антонова,  
Развивающая система обучения по системе 
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 39

Оксана Николаевна Гуляева,  
Лэпбук в совместной деятельности 
взрослого и ребенка 41

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Наталья Егоровна Егорова,  
Формирование контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников 43

Феврония Ивановна Алексеева,  
Педагог и психологическая безопасность 
образовательной среды школы 46

Наталья Петровна Гуринова,  
Развитие познавательных учебных действий
обучающихся через системно-деятельностный
характер уроков английского языка 51



3Содержание

Мария Александровна Дебель,  
Формирование навыка чтения
в условиях развивающего обучения 54

Анастасия Ивановна Слепцова, 
Игровые технологии 
на уроках географии 56

Яна Робертовна Чемпосова,  
Уроки технологии: пути развития мышления 
и прикладного творчества обучающихся 58

Мария Дмитриевна Хабарова,  
Л.С. Выготский и деятельностный подход 
к воспитанию и развитию 
личности ребенка 60

Евдокия Николаевна Алексеева,  
Учиться, чтобы учить, 
и учить, чтобы учиться 63

МНЕНИЕ

Николай Иннокентьевич Бугаев, 
Второе пришествие Выготского в Россию:
из сегодня в завтра через вчера 65

Николай Николаевич Романов, 
Гамлет России 69

Зоя Ивановна Спиридонова,  
Соотношение самооценки 
и уровня притязаний подростков 73

Ирина Михайловна Левина,  
Мотивационная
компетентность педагога 75

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Елена Иосифовна Школьникова,  
Деятельностный подход 
к воспитанию толерантности 77

Ирина Михайловна Еремеева, 
Системно - деятельностный подход 
как ведущий принцип развивающего 
обучения по системе 
Д. Б. Эльконина -В. В. Давыдова 80

Наталья Васильевна Терланова,  
Развитие познавательного интереса 
у обучающихся младшего 
школьного возраста 82

Татьяна Константиновна Семёнова,  
Постоянно действующие семинары 
как условие подготовки учителей 
к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов 84

Нюргуяна Владимировна Евстафьева,  
Развитие воображения детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством сюжетной игры 87

КОНСУЛЬТАЦИИ

Любовь Гаврильевна Яковлева,  
Реестр психодиагностического 
инструментария педагога-психолога 
в свете концепции Л.С. Выготского 
о зоне ближайшего развития 90



4 Народное образование Якутии, №3 (103) 2017

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ


Писать о Льве Семеновиче Выготском за-
дача весьма ответственная и сложная. 
Значимость его для психологии и педа-

гогики (особенно сегодня, когда у нас появился 
образовательный стандарт, пронизанный мыс-
лью Выготского) неоспорима. В определенном 
смысле для психологов и педагогов современно-
сти это «каноническая фигура» и довольно часто 
трансформирующаяся в современных научных 
трудах в «памятник». И поэтому главное, если ты 
взялся за эту задачу (написать о Выготском), что-
бы тебе не изменило чувство меры…

А ведь было время, когда Выготский был «из-
гнан» из нашей страны. Без этого периода слож-
но понять причину моих «рефлексивных» опа-
сений, и потому начать свои размышления «под 
знаком Выготского» с весьма пространного (ина-
че, думаю, никак…) отрывка из интервью внучки 
Льва Семеновича Елены Евгеньевны Кравцовой, 
которое она дала в 2007 году «Новой газете»:1

«…его сочинений, изданных до войны, не 
сохранилось даже в спецхране. Все было унич-
тожено. Те, кто работал с Львом Семеновичем в 
институте на Погодинке (где происходили его 
знаменитые сеансы), рассказывали: в 1937-м, 
через год после выхода постановления «О пе-
дологических извращениях», во дворе сложили 

1 С Выготским надо спорить. // Новая газета, научно-поп. 
приложение «Кентавр» № 7, 26 ноября 2007.

ПОД ЗНАКОМ ВЫГОТСКОГО

Серебряный век русской культуры 
и психология Выготского
Николай Иннокентьевич БУГАЕВ 
канд. филол. наук, первый заместитель директора 
Института развития образования и повышения 
квалификации им. С. Н. Донского-II 

внушительный костер, который у всех присут-
ствующих вызывал навязчивые ассоциации со 
средневековыми расправами инквизиции. На 
этом костре, среди прочего, жгли книги и мате-
риалы Выготского. Их в институте немало храни-
лось. А сотрудников — бывших друзей и сорат-
ников — выгоняли во двор смотреть, как все это 
горит. Чтобы неповадно было не только так пи-
сать, но и читать. Даже думать так же…

Рассказывают, что, когда жгли книги, люди плака-
ли. А некоторые кричали в голос. При жизни Выгот-
ского с ним на Погодинке работала одна женщина, 
Рахиль Марковна. Она была довольно крупного те-
лосложения. А ко времени расправы еще и ходила с 
огромным животом — была беременна. Рахиль Мар-
ковну в числе прочих тоже принудили смотреть на 
сожжение книг. И вот она топталась вместе со всеми 
во дворе, а потом заметила, что загорелось не все. 
Несколько книжек вывалились из общей кучи и ле-
жат с краешку. И как-то незаметно ей удалось ногой 
отодвинуть их от костра. Она рассчитывала, что из-
за живота никто особенно в ее сторону смотреть не 
будет. А потом нагнулась — будто бы для того, что-
бы шнурок завязать, — пристроила книги на своем 
огромном животе и прикрыла кофтой. Те, кому не 
надо было, ничего не заметили, и она эти спасенные 
из огня книги так на животе и унесла домой. А потом 
подарила их бабушке. Все мы до сих пор считаем 
эти книги бесценным подарком…»
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После этого костра только в 1956 году А. Р. Лу-
рия и А. Н. Леонтьев издали двухтомник Выгот-
ского. А потом опять была длительная пауза: 
«Как сказал кто-то из наших коллег на одной из 
психологических конференций: «Товарищи! По-
становление 36-го года никто не отменял!». Так 
что шеститомник Выготского увидел свет только 
в 1980–1982 годах, когда редактором стал Васи-
лий Васильевич Давыдов…»

А на слова корреспондента «Новой газеты» 
о том, что «зато теперь у каждого уважающего 
себя психолога Выготский стоит в шкафу на са-
мом видном месте, и нет ни одной диссертации 
по психологии или по педагогике, в которой бы 
на него не ссылались», Елена Евгеньевна отве-
тила так: «Я, знаете ли, не могу радоваться этому 
обстоятельству. Выготский сегодня превратился в 
каноническую фигуру, и поэтому его принято ци-
тировать вместо того, чтобы над его сочинениями 
думать. Лучше уж с ним спорить, чем размени-
вать на цитаты. Ведь сам Выготский был «смыс-
ловиком». Он во всем пытался найти смысл…»

Был «смысловиком»… Н. Я. Мандельштам 
тоже пишет об этом, утверждая, что Лев Семено-
вич делил людей на два типа — «значенцев» и 
«смысловиков». Под «значенцами» он понимал 
тех, кто привык жить в строго определенном 
мире конкретных правил, где все расставлено 
строго по полочкам и «ясно как божий день». А 
под «смысловиками» Выготский подразумевал 
тех, кто во всем ищет свой смысл…

Лев Семенович утверждал, что «для функ-
ционирования интеллекта требуется другой 
интеллект… Интеллект — всегда собеседник». И 
потому, думаю, здесь уместным будет вспомнить 
слова В. М. Розина о том, что основная функция 
языка — обозначение и наполнение смыслами 
предметов и явлений окружающей действитель-
ности.2 Именно так, скорее всего, и понимал Вы-
готский развитие в аспекте образовательном — 
как наполнение личностной определенностью 
обступающего нас со всех сторон пространства 
неопределенности, в которое мы рождаемся… 
Ведь развитие и образование вообще всегда 
происходят как освоение нового пространства 
мыслительной деятельности… Как заглядывание 
в пространство неопределенности… Как деятель-
ность в зоне ближайшего развития или раздви-
гание «горизонта понимания» в поисках смысла. 
Т.е. реально мыследеятельностное пространство 
всегда одновременно является и пространством 
неопределенности.

Мы читаем тексты и прочитываем их каждый 
по-своему. И трактуем их тоже каждый по-сво-
ему. Все зависит от нашего возраста, опыта, ха-
2 Розин В. М. Семиотические исследования. — М., 2001.

рактера нашей (в первую очередь, професси-
ональной) деятельности и, в конечном итоге, от 
структуры нашей личности. Объективный мир 
окружающей нас действительности в определен-
ном смысле субъективен, ибо и его мы читаем 
каждый по-своему… На это накладывается такая 
особенность нашего восприятия текстов, которая 
в библиопсихологии3 объясняется с помощью 
закона Тэна-Рубакина («лингвокультурная общ-
ность, среда и момент определяют мышление 
читателя»). С лингвокультурной общностью и 
окружающей нас средой все понятно, а под мо-
ментом подразумевается не только и не сколь-
ко момент исторический, сколько коэффициент 
времени вообще. Так, одного и того же автора в 
разном возрасте мы прочитываем и восприни-
маем по-разному. А с другой стороны, не смотря 
на то, что увлечение одним автором по проше-
ствии времени может сойти на нет, энграммы,4 
зафиксированные в нашем мозгу в годы этого 
увлечения.., своего влияния на наше мышление, 
по большому счету, не утратят.

Вот и у меня с Выготским примерно такая же 
история.

Во второй половине 80-х прошлого столетия, 
когда в связи с объявленной на всю страну и у 
нас в провинциальном захолустье, вдали от про-
спектов тогдашних «культурных» тусовок, стало 
возможным наткнуться в библиотеках и книж-
ных развалах на интересные тексты, я увлекся 
серебряным веком русской литературы… И с 
удивлением узнал, что Л. С. Выготский не просто 
был близко знаком со многими поэтами начала 
ХХ века, но и написал ряд глубоких критических 
статей, не считая рецензий на театральные по-
становки.

Вывод о том, что Выготский пришел в психо-
логию из мира серебряного века русской культу-
ры, позднее, когда в списке прочитанных мною 
книг появились тексты В. П. Зинченко, А. Р. Лурии, 
В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, А. Г. Асмолова, 
Е. Е. Кравцовой, Н. Я. Мандельштам, только укре-
пился в моем сознании. Среда театралов, поэтов 
3 Библиосихология или библиологическая психология — 
наука, изучающая взаимоотношения читателя и текста, пси-
хология чтения. Официально днем возникновения этой 
науки считается 22 октября 1916 года, когда в Женевском 
педагогическом институте Ж. Ж. Руссо была открыта секция 
библиопсихологии. Директором этой секции стал Николай 
Александрович Рубакин. В 1922 году вышел его двухтом-
ный труд «Введение в библиологическую психологию», из-
данный в Париже. Кроме того, остался неизданным громад-
ный труд «Основы и задачи библиологической психологии».
4 Энграмма — совокупность изменений в нервной ткани, 
обеспечивающих сохранение результатов воздействия 
действительности на человека; своеобразные тропинки, ко-
торые протоптаны нейронами в вашем мозгу при выполне-
нии одного и того же действия.
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и любителей искусства — это именно та среда, 
которая предопределила неизбежность не толь-
ко «Трагедии о Гамлете, принце Датском У. Шек-
спира»5, но и дальнейшее психологическое 
творчество Льва Семеновича, в котором всегда 
можно усмотреть рефрен «Быть или не быть…» 
как основной вопрос развития (для психолога) и 
образования (для педагога).

Когда я работал над диссертацией по фило-
логии, необходимость структурно-семиотического 
анализа поэтических текстов привела меня через 
лотмановские тексты не просто к прочтению, а к 
тщательной проработке «Мышления и речи» Вы-
готского, но в аспекте отнюдь не педагогическом. 
Книга эта оказалась удивительно созвучной сти-
хам О. Мандельштама. Недаром седьмую главу 
монографии Льва Семеновича предваряли слова 
из мандельштамовской «Ласточки»: «Я слово по-
забыл, что я хотел сказать, // И мысль бесплотная в 
чертог теней вернется…», а В. П. Зинченко вообще 
пишет о родстве между поэтикой О. Мандельшта-
ма и психологией развития.6

Мандельштаму принадлежит классическая 
метафора о тех, чьи мысли сложились в ме-
та-мысли серебряного века: «Наши класси-
ки — это пороховой погреб, который еще не 
взорвался». Зинченко таким «погребом» называ-
ет Выготского как основоположника российской 
психологии

Можно вспомнить и «Психологию искусства», 
где Выготский «полемизирует» с «антипсихоло-
гической» по отношению к искусству «дамской 
ерундой» А. Белого и символизма вообще. Ему 
близка по духу позиция акмеистов и в первую 
очередь О. Мандельштама.

«Воссоединение природы и культуры» — 
принципиальный тезис акмеизма. Вот слова Ман-
дельштама: «Мы не хотим развлекать себя про-
гулкой в «лесу символов», потому что у нас есть 
более девственный, более дремучий лес — бо-
жественная физиология, бесконечная сложность 
нашего темного организма».7 В мандельштамов-
ской «божественной физиологии» Культура — 
организм, плотью которого является Слово.8

«Слово — плоть и хлеб», русский язык как «не-
прерывное воплощение и действие разумной и 

5 «…рукопись вместе с другими многочисленными неизда-
вавшимися сочинениями Выготского сохранила вдова Вы-
готского Роза Ноевна, передавшая ее ученикам психолога, 
которым удалось опубликовать ее спустя много десятиле-
тий в 1968 г.» (ВячюВс.Иванов).
6 Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (читая 
О. Э. Мандельштама) // Вопр. Психол. 1991. № 4–6; 1992. 
№ 3–6.
7 Мандельштам О. Э. Утро акмеизма // Собр. соч.: В 3 т., т. 3, 
М., 1991, С. 323.
8 Это и «образ мира, в слове явленный» Б. Пастернака.

дышащей плоти», «поэтому русский язык стал 
именно звучащей и говорящей плотью»,9 — это 
ранний Мандельштам. Бесплотная мысль, транс-
формируясь в слово, обретает плоть. Взгляд поэ-
та на «проблему слова и того, что за ним стоит» 
(А. М. Эткинд) во многом созвучен выводу Выгот-
ского, постепенно сложившемуся в культурно-и-
сторическую теорию: человека принципиаль-
но отличает то, что он пользуется сознанием и 
знаками. Классическая формула бихевиоризма 
«стимул — реакция» трансформируется Выгот-
ским в цепочку «стимул — знак (средство) — ре-
акция».

В 1927 году Лев Семенович приступает к ис-
следованию высших психических функций, из-
учает генетические механизмы формирования 
психики в процессе формирования детского 
мышления, исследует речевую и знаковую дея-
тельность. Промежуточный элемент «знак (сред-
ство)» меняет всю картину мышления. То, что 
считалось естественной реакцией, превращает-
ся в сознательное и социально обусловленное 
культурное поведение. Т.е., по Выготскому, опре-
деляющей психологической характеристикой 
личности (как наиболее интегральной высшей 
психической функции человека) является управ-
ление собственным поведением.

А это самодетерминация личности, которая 
для Выготского являлась зоной ближайшего 
развития, потому что была формой проявления 
личностного потенциала как осуществление дея-
тельности в относительной свободе от заданных 
условий этой деятельности (Д. А. Леонтьев).10 Са-
модетерминация, возможная только в диалоге 
или, как писал «последний интеллектуал сере-
бряного века» М. М. Бахтин, «в режиме со-бытия, 
одновременности…»11

По Бахтину, сама культура и есть самоде-
терминация личности. Все его «размышления 
о культуре имеют единый смысл (идею). Этот 
смысл — диалог. Но и обратно. Все размышле-
ния Бахтина о диалоге имеют один смысл (идею). 
Этот смысл — культура»12 (В. С. Библер).

«Аналогом такого диалога является «вну-
тренняя речь» в понимании Выготского. Когда 
«внешняя артикулированная речь» (грамматиче-
ски расчлененный язык) погружается в психику 
индивида, тогда этот язык, по Выготскому, пол-
ностью перестраивается, собирается в «точку» 
9 Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 3 т., т. 3, М., 1991.
10 Леонтьев Д. А. Личностный потенциал как потенциал са-
морегуляции // Ученые записки кафедры общей психоло-
гии МГУ им. М. В. Ломоносова / Под.ред. Б. С. Братуся, Е. Е. Со-
коловой. — М.: Смысл, 2006.
11 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
12 Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или Поэтика 
культуры — М., 1991, С. 95.
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вне- и до-временной внутренней речи, которая 
обладает своим синтаксисом и своей семанти-
кой, — семантикой смыслов, а не значений13. — Из 
этой «точки» речь и мысль творится впервые, из-
лучается.

Близость позиций Выготского и Бахтина (в его 
понимании поэтики Достоевского) не случайна; 
мыслители эти внутренне близки, и есть свиде-
тельства их взаимовлияния (особенно — влияния 
Бахтина на Выготского)»14 (В. С. Библер).

Я в свою очередь могу этот тезис Библера ар-
гументировать цитатой из Бахтина: «Человек ни-
когда не совпадает с самим собой. К нему нельзя 
применить форму тождества А=А. …Подлинная 
жизнь личности совершается в точке этого несо-
впадения человека с самим собой».15

Если понимать образование, взяв за отправ-
ную точку этого понимания смыслы, рождающие-
ся из текстов Серебряного века и Выготского, то 
и его определить можно как самодетерминацию 
личности. И иметь оно может только одну форму 
своего содержания — проект. Образование — это 
не только голос, это — слушание встречной речи. 
Поэтому понять смысл данного проекта озна-
чает понять два (как минимум) проекта, встре-
чающихся в одном, на его границе. Понять эту 
встречу. «Этапы диалогического движения пони-
мания: исходная точка — данный текст, движение 
назад — прошлые контексты, движение вперед — 
предвосхищение (и начало) будущего контек-
ста»16. При объяснении — только одно сознание, 
один субъект; при понимании — два сознания, 
два субъекта. Понимание всегда диалогично. По-
нимание всегда взаимопонимание.

Таким образом, образовательное простран-
ство (как место диалога культур, как место встре-
чи поколений, как место, где возникает содержа-
ние образования) может быть определено как 
«сфера самодетерминации». И может эта сфера 
реально существовать лишь «в процессе особых 
отношений между прошлым, настоящим и буду-

13 См.: Иванов Вяч. Вс. Значение идей Бахтина о знаке, 
высказывании и диалоге для современной семиотики // 
Труды по знаковым системам. Тарту, 1973, вып. VI. См.: Вы-
готский Л. С. Собр. Соч. М., 1982, т. 2. См. также: Библер В. С. По-
нимание Л. С. Выготским внутренней речи и логика диалога: 
(Еще раз о предмете психологии) // Методологические про-
блемы психологии личности. М., 1981, С. 117–134.
14 Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или Поэтика 
культуры — М., 1991, С. 102.
15 Бахтин М. М. Проблемы содержания, материала и фор-
мы в художественном творчестве // Вопросы… С. 100.
16 Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или Поэтика 
культуры — М., 1991, С. 84.

щим человеческого бытия и бытия эпох челове-
ческой истории… в режиме их со-бытия, одно-
временности».17

Думаю, это закономерно, что культурно-и-
сторическая теория Выготского рождалась «под 
знаком» Серебряного века русской культуры, 
потому что… Впрочем пусть в наш уже не диа-, 
а поли-лог включится Е. Е. Кравцова, потому что 
понимание всегда диалогично, понимание всег-
да взаимопонимание:«Одна моя коллега считает 
ниже своего достоинства вступать в спор по тем 
или иным вопросам с человеком, у которого нет 
базового психологического образования: что он 
может понимать в психологии? Но парадокс за-
ключается в том, что у самого Выготского такого 
образования не было. Он окончил два факульте-
та — философский и юридический. А его интерес 
к психологии начался с интереса к искусству, к 
тому, как изображаются в искусстве человек, его 
характер, его чувства. Первая юношеская работа 
молодого шестнадцатилетнего Выготского по-
священа анализу шекспировского «Гамлета». И 
одна из его интереснейших и почти совсем «не 
освоенных» отечественной психологией работ — 
«Психология искусства». Мне кажется, Выготский 
вполне разделял гамлетовское «Весь мир — те-
атр». С той точки зрения, что жизнь невероятно 
интересна».18

«Гамлет» сопровождал Выготского всю жизнь. 
Свои первые исследования на материале этого 
произведения Шекспира он проводил еще буду-
чи школьником и продолжал еще долгие годы. 
Свои выводы он обобщил в сравнительно не-
большом тексте «Трагедия о Гамлете, принце 
Датском У. Шекспира» и в одной главе моногра-
фии «Психология искусства» (1925 г.).

Часть этих выводов, важных для искусство-
ведения и теории литературы, была продолжена 
и в последующих работах, включая последнюю 
часть книги «Мышление и речь», посмертно из-
данной в 1934 г.

17 Там же.
18 С Выготским надо спорить. // Новая газета, научно-поп. 
приложение «Кентавр» № 7, 26 ноября 2007.
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Выготский, Гамлет, Спиноза 
и неклассическая психология

Александр Григорьевич АСМОЛОВ, 
директор ФГАУ «Федеральный институт  
развития образования», академик РАО,  
доктор психологических наук, профессор

Сегодня, глядя в зал, я невольно вспоми-
наю строки Бориса Леонидовича Пастер-
нака:

Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

Это стихотворение называется «Гамлет» Я 
начал с этого не случайно, так как нахожу, что 
чрезвычайно важно понять, с кем идентифици-
руется тот или иной гений, когда идет по своему 
жизненному пути.

Для Л. С. Выготского в его развитии — можно 
об этом много спорить и говорить — всегда были 
две центральные фигуры. Это фигура Гамлета, 
к которой он в своем творчестве возвращался 
много раз, и фигура Бенедикта Спинозы, который 
перевернул мышление, складывавшееся многие 
столетия. По сути дела, любовь к Гамлету и Спи-
нозе во многом определила сам стиль мышления 
Л. С. Выготского, в котором не только настоящее, 
но и будущее психологии. Что же случилось на 
этом веку?

Если бы мы провели простой эксперимент, 
спросив во многих школах России, по каким на-
правлениям они развиваются, то услышали бы 
имена, прежде всего, Л. С. Выготского, Д. Б. Эль-
конина, В. В. Давыдова. А последние десять лет 
(иногда можно говорить круглыми категория-
ми) стали десятилетием либеральной доктрины 

вариативного образования в школе. Доктрины, 
которая полностью вырастает из исследований 
Л. С. Выготского конца двадцатых годов. Именно 
культурно-историческая неклассическая психо-
логия определила логику развития либерального 
вариативного образования России. Именно куль-
турно-историческая психология произвела, как 
сейчас предпочитают говорить, серьезнейшую 
модернизацию в современном мире образова-
ния: в России, Голландии, Финляндии, Бразилии, 
США. Иными словами, произошла смена пара-
дигм в области образования. Почему? Ответ на 
этот вопрос мы находим в нескольких работах, 
которые в свое время прошли почти незамечен-
ными, но сейчас все более выделяются, помогая 
анализу творчества Льва Семеновича Выготско-
го. Это работы одного из последователей и уче-
ников Выготского — Д. Б. Эльконина.

В двух своих коротких заметках, одна из ко-
торых называется «Выготский сегодня», а вто-
рая — «Об истоках неклассической психологии», 
Д.  Б.  Эльконин указывает, что культурно-исто-
рическая психология Выготского выступает как 
неклассическая психология. 

Что же такое неклассическая психоло-
гия Выготского? Иными словами, что стоит за 
неклассической психологией? Несколько вещей. 
Неклассическая психология — это изменение 
стиля мышления, которое принесли Спиноза, Вы-
готский, Бор и те исследователи, которые ушли 
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от жестко детерминистической картины мира к 
миру неопределенности. Неклассическая психо-
логия, благодаря Выготскому и другим мыслите-
лям, вступила в поединок с иделом рационально-
сти, который столь четко был проанализирован и 
изучен в исследованиях М. К. Мамардашвили.

И вот сегодня мы имеем еще одну работу, в 
которой удивительно ярко говорится о величии 
Выготского и сопоставлении стилей мышления, 
идущих от Выготского. Работа называется «Тор-
жество несхожести: Пиаже и Выготский» — это 
пленарный доклад Джерома Брунера в Женеве, 
посвященный им Выготскому и Пиаже. В этой ра-
боте Брунер повторяет вслед за Бором формулу 
о том, что противоположность великой истины 
также может быть истиной, и только противопо-
ложность мелкой истины — ложна. Выготский и 
Пиаже — это два разных стиля мышления. Это 
два разных подхода к миру. Заканчивая свое ис-
следование, Брунер отмечает: «Точно также как 
зрение имеет эффектдиспаратности, чтобы ви-
деть глубину мира, нужна несхожесть». Это гимн 
несхожести разных стилей мышления. И эта нес-
хожесть порождает глубину понимания мира.

Неклассическая психология прежде всего 
взрывает сегодняшний подход к мышлению, ко-
торый, благодаря многим авторам укоренился в 
нашем сознании. Я имею в виду К. Леви-Стросса, 
Ф.  Соссюра. По сути, рациональное мышление 
поражено логикой бинарных оппозиций. И лю-
бые схемы строятся именно на бинарных оппо-
зициях. И идеал рациональности опирается на 
эти логики. И именно эти вещи торпедируются, 
«снимаются» исследованиями Выготского.

Любое традиционное классическое мыш-
ление как мышление рациональное поражено 
установками европоцентризма и эволюционно-
го снобизма, согласно которым тот, кто был до 
нас, — примитивнее, проще.

По-иному подходит к этой проблеме Выгот-
ский: «Они не проще, они не примитивнее», — го-
ворит он. В работе Л. С. Выготского и А. Р. Лурии 
«Этюды по истории поведения» подзаголовок 
«Обезьяна. Примитив. Ребенок», четко показыва-
ет, что эти миры не выше и не ниже. Они — дру-
гие. Они — иные.

Именно Выготский предлагает идею иных 
логик. Отсюда сам стиль мышления Выготского, 
столь близкий по сути дела и Фрейду, и Марку 
Блоку. Я имею в виду «Школу анналов», фран-
цузскую историческую школу. Это мифопоэтиче-
ский стиль мышления, который никак не говорит: 
«Убейте рациональное мышление». Логика Вы-
готского, как это показывает и Брунерпо отноше-
нию к Пиаже, другая. Он не отбрасывает идеалы 
рациональности, он снимает эти идеалы. И я хо-

тел бы подчеркнуть, что именно неклассическая 
психология Выготского, прямо связанная со сти-
лем мышления Бора, Эйнштейна, Бахтина и дру-
гих мыслителей, работающих, как бы сказал Ме-
рабМамардашвили, в контексте неклассического 
идеала рациональностu повышает чувствитель-
ность к парадоксам и проблемам, присущим 
мышлению, ориентируемому на классический 
идеал рациональности.

Что же это за парадоксы? Один из парадок-
сов, с которым работает неклассическая психо-
логия, называется «парадокс системности». Его 
очень точно описывает В. М. Садовский: «элемент 
в системе» или «система в элементе». Человек 
выступает как элемент системы. Как быть, когда 
не элемент входит в систему, а в ряде случаев 
система входит в элемент. Парадоксальность за-
ключается в том, что сама система вмещается в 
элемент. Этот парадокс многим казался неразре-
шимым. Возможный выход из этого мы ищем на 
путях анализа неклассического мышления, идя 
вслед за Выготским. Возникает заманчивая ана-
логия между личностью и той микроскопической 
частицей, которую известный физик академик 
Марков назвал «фридмоном». Суть идеи фри-
дмона в том, что элемент — микроскопическая 
единица — может вмещать в себя, несмотря на 
малые размеры, целые галактики. Что происхо-
дит при этом? Элемент, когда в нем свертываются 
иные миры, меняет размерность этих измерений 
и, по сути, начинает наделяться большим числом 
измерений, чем трехмерное пространство и од-
номерное время.

Отсюда, от этой логики, неклассической логики, 
я перехожу к работам Выготского по вращиванию. 
Иногда интериоризацию понимают примитивно — 
как переход из внешнего во внутреннее. Нет, ни-
когда об этом не шла речь в работах Выготского. 
Он четко показывает именно переходы, фантасти-
ческие трансформации миров. В своих работах 
Выготский открывает, как социальный мир сверты-
вается, меняет размерность, обладает хронотопом, 
превращаясь во внутренние иные миры. Привожу 
некоторые примеры: Выготский в «Мышлении и 
речи» говорит о переходе от сукцессивного к си-
мультанному — это уникальный переход от после-
довательного к одновременному.

Когда мы переходим от речи к мысли, то это 
прыжок в иное пространство — это как трансга-
лактический переход. При этом меняется раз-
мерность. Мы от сукцессивного ряда переходим 
к симультанным рядам. Отсюда мышление сегод-
няшнего века — это мышление смысловыми про-
странствами, семантическими в широком смысле 
слова пространствами и полями. Это неклассиче-
ская логика и Выготского, и Курта Левина.



10 Народное образование Якутии, №3 (103) 2017

За вращиванием, свертыванием, интериори-
зацией стоит рождение иных реальностей. Вспом-
ните, как Выготский говорит о слипании значений 
через агглютинации. И здесь опять уникальная 
вещь, которой мы не помним. Мы часто повторяем 
«Мойдодыр» (мой-до-дыр) и «Айболит» (ай-болит) 
и не замечаем, как за этими словами проступает 
совершенно иное измерение реальности. Вспом-
ните гениальную вещь человека, с которым, увы, 
мне пришлось прощаться в эту пятницу — Бориса 
Владимировича Заходера. Его герой называется 
«Щасвернус». И все в мире Винни-Пуха делалось 
таинственным Щасвернусом.

Вот эта агглютинация, это слипание четко 
выделялось Выготским как один из механизмов 
свертывания, изменения пространственной ре-
альности. Его примеры с Дон Кихотом, с поэмой 
«Мертвые души» Гоголя демонстрируют, как упа-
ковываются значения и вырастают иные миры.

Отсюда переход от мира значений — к миру 
смыслов. Он невероятно важен. Сегодня обра-
зование России, если оно хочет быть образо-
ванием, переходит от объяснения, знания — к 
интерпретации и пониманию. Оно движется от 
когнитивной логики Декарта, как это и подсказы-
вал Выготский, к герменевтической, интерактив-
ной, понимающей логике, идущей через Спинозу, 
Гуссерля и Выготского к современному миру.

Это подчеркивает в своих работах и Джером 
Брунер. Вот эта уникальность слипания: каждый 
из нас напичкан вселенными, которые свертыва-
ются из социального мира, а потом хлынут пото-
ком в этот мир, рождая новые миры.

В каких мирах мы живем? Сегодня, здесь и 
теперь мы полностью чувствуем, что мы можем 
жить, существовать в огромном, с особыми изме-
рениями, мире, который есть мир Л. С. Выготского.

И еще одна красивая логика, идущая от Вы-
готского — логика при исследованиях игры — 
тоже неклассическая логика. В работах по игре 
Выготский вводит понятие «мнимой ситуации», 
которое вы хорошо помните. Но сегодня где эти 
мнимые ситуации? Вот в моих руках работа, ко-
торая называется «Культурно-историческая пси-
хология Выготского в интернете», где собраны 
все материалы по исследованиям и подходам к 
Выготскому, опубликованные на разных страни-
цах интернета. По сути дела, мы сегодня столкну-
лись с тем, о чем говорил Выготский: есть взаи-
мопереходы между игрой и реальностью, туда и 
обратно. Мы сегодня уходим в мнимые реально-
сти, в виртуальные миры. И виртуальная реаль-
ность становится сегодня не менее осязаемой по 
неклассической логике, чем другие реальности.

Где зона перехода? Зона перехода, как под-
черкивает человек, близкий по логике к исследо-

ваниям Выготского и обладающий тоже неклас-
сическим стилем мышления — Ю. М. Лотман, — это 
прорыв культуры через смысловые реальности. С 
кем общаемся мы, если в виртуальной реально-
сти смотрим исследования Выготского? Выраста-
ет уникальный пласт работ. Читаем: «Выготский 
и Бахтин», «Выготский и Витгенштейн» — огром-
ный цикл работ, посвященный анализу творче-
ства Выготского и лидера Венской лингвистиче-
ской школы Витгенштейна. И, наконец, еще одна 
логика: Выготский и нарративная психология — 
повествовательная психология, которая все бо-
лее овладевает двадцатым веком как смысловая 
интерпретивная психология.

Следующий ход неклассической психологии. 
Л. С. Выготский, и мы все это помним, создал клас-
сическое явление для понимания образования и 
жизни в целом, введя понятие «зоны ближайше-
го развития» («ЗБР»). В интернете каскад работ 
по анализу и развитию представлений Л. С. Вы-
готского о ЗБР. Но когда мы цитируем Выготского 
о ЗБР, мы часто суживаем это понятие, сводя его 
лишь к детерминистской логике, когда взрослый 
с ребенком решает задачи, определяя высоту его 
развития.

На самом деле у Выготского «задачи реша-
ются со взрослыми и продвинутыми сверстника-
ми». В этом суть дела. Что такое решение задач с 
продвинутыми сверстниками? Сверстник всегда 
ставит задачу, от зависти к которой Гейзенберг 
подпрыгнул бы до потолка. Это задача с момен-
тами неопределенности: «Пойди туда, не знаю 
куда, найди то, не знаю что». И ведь самое инте-
ресное, что сверстники идут «туда, не знаю куда» 
и находят «то, не знаю что». Вот эта логика не-
определенности, это введение неопределенно-
сти в систему (я и делаю на этом особый акцент) 
пронизывает и работы Л. С. Выготского, и работы 
по метафорам Ю. М. Лотмана. Ведь детская суб-
культура ставит перед ребенком неопределен-
ные задачи, небылицы, небывальщины: «Вышел 
месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду 
резать, буду бить, все равно тебе водить». Что эти 
зоны делают через зону, близкую к ЗБР, которую 
мы называем «зона вариативного развития»? 
Что делает ребенок? Он проходит самую важную 
школу, которая будет школой двадцать первого 
века, школу неопределенности. Сегодня, если 
мы не хотим, как говорил Выготский, быть раба-
ми репродуктивного мышления, в образование 
должна прийти школа неопределенности: ребе-
нок будет решать не только стандартные задачи, 
не только типовые задачи, но задачи с избыточ-
ными, недостаточными данными, вероятностной 
логикой. Все это сегодня мы начинаем понимать 
благодаря циклу исследований Выготского.
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Одной из последних работ этого десятилетия 
дано очень любопытное название: «Введение в 
Выготского». Эту работу написали наши англий-
ские коллеги. Одни заголовки этого исследова-
ния — «Введение в миры Выготского»… — пока-
зывают, как мысль неклассической психологии 
вращается вокруг Выготского. Назову некоторые 
из них: «От внешнего мира к внутренней речи», 
«Бахтин. Выготский. Интериоризация языка», 
«Практика, личность и социальный мир».

Выготский говорил об интериоризации. Се-
годня куда важнее экстериоризация. Интерсубъ-
еюивность, о которой тоже писал Выготский. Как 
появляются интерсубъективные реальности, как 
появляются смысловые миры? Эта напряженная 
логика мысли сегодня должна быть пройдена, 
исследована. Идти следует не только от мира, в 
который погружается субъект, а от того, как лич-
ность вбрасывает себя в мир, как личность меня-

ет пути развития, как личность порождает иные 
логики эволюции реальности.

Дорогие коллеги, один из замечательных ис-
следователей Павел Флоренский обронил слова, 
что культура есть среда, растящая личность. Куль-
тура Выготского есть среда, растящая личности и 
в мире, и в этом зале. И то, что здесь, в институте, 
который раньше был институтом Шанявского, по 
всем законам неслучайных совпадений возника-
ет Институт психологии имени Л. С. Выготского — 
это не случайность. За этим стоит то, что когда мы 
прорываемся в культуре, мы так или иначе по-
гружаемся в иные семантики, иные миры мыш-
ления. И эти миры, за которые мы ответственны, 
которые мы понесем дальше, меняют разум не 
ушедшего двадцатого века, а наступающего на 
нас двадцать первого столетия со всеми его вол-
нениями, страстями, со всеми Любовями, одна из 
которых — это любовь к Льву Выготскому.

Републикация с разрешения автора. 
Сайт «ВикиЧтение»: https://psy.wikireading.ru/2181
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Трагические исторические обстоятель-
ства — преждевременная кончина Льва 
Семеновича Выготского — оборвали его 

мысль о зоне ближайшего развития (ЗБР), в бук-
вальном смысле, на полуслове…

…Известно, что он весьма детально разбирает 
и убедительно обосновывает необходимость учи-
тывать при диагностике развития не только то, что 
ребенок может сделать самостоятельно, но и то, 
что он может сделать с помощью взрослого. Об-
ласть того, что ребенок может сделать с помощью 
взрослого или в сотрудничестве с ним (область 
этих процессов), Л. С. Выготский называет зоной 
ближайшего развития, отличая ее от зоны акту-
ального развития, в которой ребенок справляется 
со всеми действиями самостоятельно.

Слова, на которых обрывается мысль Льва 
Семеновича, следующие: «Практическое значе-
ние данного диагностического принципа связано 
с проблемой обучения. Подробное выяснение этой 
проблемы будет дано в одной из последних глав» 
[4, с. 268]. Эта глава, как говорится в примечании 

Зона ближайшего развития: 
о чем не успел написать Выготский

Виктор Кириллович ЗАРЕЦКИЙ 
кандидат психологических наук, профессор кафедры 
индивидуальной и групповой психотерапии факультета 
психологического консультирования МГППУ, заведующий 
лабораторией психолого-педагогических проблем 
непрерывного образования детей и молодежи с 
особенностями развития и инвалидностью Института 
проблем интегрированного (инклюзивного) образования, 
Москва, Россия.

к шеститомному изданию собрания сочинений 
Л. С. Выготского, так и осталась ненаписанной [там 
же, с. 413].

Что же могло быть написано в этой главе? О ка-
ком практическом значении понятия «ЗБР» для 
обучения размышлял Л. С. Выготский?..

О чем написал Л. С. Выготский
В «Проблемах возраста» Л. С. Выготский успе-

вает остановиться на одном моменте, который 
называет самым главным. Он рассматривает сроки 
обучения, вычерпывая потенциал метафоры об 
урожае, играющей роль моделирующего пред-
ставления для понимания того, что такое, с точки 
зрения Выготского, ЗБР. То, что метафора предше-
ствует введению понятия, важно отметить особо. 
Этот прием — вход в научный предмет через ме-
тафору — весьма характерен для Л. С. Выготского. 
Зачем нужна метафора?

Н. Г. Алексеев [1], анализируя методологические 
средства построения научных теорий, выделяет в их 
структуре центральное звено, называя его «моде-
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лирующим представлением», которое определяет 
как способ целостного схватывания реальности 
посредством образа или метафоры. Моделирую-
щие представления позволяют «материализовать» 
чувство реальности, выделить в ней некоторый 
существенный для исследователя аспект, когда 
ощущается неадекватность имеющихся средств 
научного описания этого аспекта. Дальнейшая раз-
работка понятия — после того как сформулировано 
моделирующее представление, — состоит в разра-
ботке научных принципов, обосновывающих новое 
видение реальности и новых исследовательских 
правил и процедур ее изучения [1]…

…Текст Л. С. Выготского о ЗБР очень динамичен. 
Он больше похож на рассуждение вслух, в ходе 
которого подыскиваются слова и термины, кото-
рые адекватны оформляемому в текст чувству 
реальности. Началом, исходным толчком рассуж-
дения, является вопрос, как оценивать уровень 
развития. Учитывать только актуальный уровень, 
т. е. определять ту часть картины развития, кото-
рая охватывает «уже созревшие процессы», или 
же учитывать те процессы, которые находятся 
«в стадии вызревания» [4, с. 261–262]? Отвечая 
на эти вопросы, Л. С. Выготский вводит метафору 
о садовнике, который оценивает виды на урожай 
и, конечно же, при этом учитывает не только уже 
вызревшие плоды, но и созревающие. Проводя 
аналогию между таким образом понимаемым 
урожаем и процессами развития, Л. С. Выготский 
делает вывод, что полная картина развития должна 
учитывать как уже созревшие (завершившие свой 
цикл развития) процессы, так и созревающие. По-
сле этой метафоры он вводит термин «ЗБР», еще не 
давая определения, а лишь указывая его функцию: 
с помощью ЗБР можно определить, какие процессы 
находятся в стадии вызревания.

Прежде чем ввести само понятие, Л. С. Выгот-
ский поясняет его следующим, как он выражает-
ся, «частным» примером, продолжая рассуждать 
«вслух». Как определяют уровень интеллектуаль-
ного развития ребенка? Дают ему серию заданий, 
нарастающих по трудности и стандартизованных 
по годам детской жизни. «Таким образом, опре-
деляется предел трудностей задач, доступных для 
данного ребенка» [4, с. 262]. Для дальнейшего 
рассуждения отметим, что по процедуре оценки 
развития при помощи задач, ранжированных по 
трудности, ребенок в ходе их выполнения обяза-
тельно попадает в проблемную ситуацию, когда 
самостоятельно не может справиться с заданием. 
Это принципиально важно, так как проблемная 
ситуация данного типа является, с нашей точки зре-
ния, точкой, соединяющей две логики рассуждения 
о ЗБР — диагностическую (как оценивать уровень 
развития) и педагогическую (как способствовать 

повышению уровня развития)…
…Прежде чем идти дальше, следя за движени-

ем мысли Л. С. Выготского, отметим, что к ситуации, 
которую мы назвали проблемной, т. е. ситуации, 
в которой ребенок не может справиться с неким 
заданием самостоятельно, добавляется еще одно 
важное понятие — сотрудничество ребенка со 
взрослым (или другим ребенком).

Чтобы придать еще больше убедительности 
собственной позиции и пояснить важность учета 
для понимания развития того, что ребенок может 
сделать совместно со взрослым, Л. С. Выготский 
приводит пример о двух восьмилетних мальчиках, 
которые не различаются по актуальному уровню 
развитию, т. е. одинаково успешно справляют-
ся с заданиями для восьмилетних, но при этом 
различаются по способности действовать в со-
трудничестве со взрослым. Один ребенок может 
с помощью взрослого справиться с заданиями 
для 9-летнего ребенка, а другой — для 12-летнего. 
Спрашивается: различаются ли эти дети по уровню 
развития? Очевидно, да, но не по актуальному 
уровню, а по ширине ЗБР. У одного ребенка, как 
пишет Л. С. Выготский, ЗБР опережает его умствен-
ный возраст на 4 года, а у другого — на один. То 
есть по состоянию созревающих процессов один 
ребенок ушел в 4 раза дальше, чем другой, и это 
необходимо учитывать как в оценке уровня раз-
вития, так и в обучении.

Между этим примером и той цитатой, которая 
была приведена в начале статьи о значении ЗБР 
для обучения, всего полстраницы. Какая же мысль 
проводится на этом отрезке рассуждения, что по-
зволяет Л. С. Выготскому перейти от диагностики 
к обучению?

Во-первых, в одном абзаце делается намек 
на то, что определять ЗБР можно применительно 
к другим сторонам детской личности (не только 
к умственному развитию). Что при этом имел в виду 
Л. С. Выготский, можно только догадываться, так как 
эта идея раскрытия в тексте не получает. А в сле-
дующих двух абзацах он, наконец-то, обращается 
к аргументам культурно-исторической концепции, 
и формулирует главную мысль: «развитие внутрен-
них индивидуальных свойств личности ребенка 
имеет ближайшим источником его сотрудничество 
(понимая это слово в самом широком смысле) 
с другими людьми» [4, с. 265].

Следует обратить внимание на ту смысловую 
динамику, которую претерпела мысль Выготского. 
Рассматривая взаимодействие ребенка и взрослого, 
он первоначально говорит о подражании ребенка 
взрослому, о подражательной деятельности, о зоне 
интеллектуального подражания [4, с. 263]. Затем он 
расширяет термин подражание, говоря о том, что 
под подражанием будет пониматься сотрудничество 
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ребенка и взрослого. Но спустя всего две страницы 
текста оказывается, что и сотрудничество следует 
понимать в самом широком смысле слова. С чем 
связана такая стремительная динамика?

Разумеется, мы можем только попытаться ре-
конструировать движение мысли Л. С. Выготского, 
и для этого посмотрим, в каких словах он раскры-
вает взаимодействие ребенка и взрослого в ЗБР, 
которое он называет подражанием и сотрудни-
чеством.

На с. 262 [4] Л. С. Выготский, иллюстрируя неса-
мостоятельное решение, говорит о «руководящих 
указаниях» и «наводящих вопросах» как тех видах 
помощи взрослого ребенку, благодаря которым 
тот может справиться с заданием. На следующей 
странице присутствует та же пара понятий («руко-
водство» со стороны взрослого или сотрудниче-
ство «с помощью наводящих вопросов»). Видимо, 
«руководство» — это прямое указание, как сделать, 
а «наводящие вопросы» — косвенное наведение 
на правильный способ действия.

Наиболее развернуто возможные виды помощи 
взрослого ребенку представлены на с. 264. Вот как 
мыслит Л. С. Выготский возможность установления 
ЗБР для данного ребенка «с помощью особых 
приемов»: «Мы показываем ребенку, как нужно 
решить задачу, и смотрим, может ли он, подражая 
показу, выполнить решение. Или мы начинаем ре-
шать задачу и предоставляем ребенку закончить ее. 
Или мы предлагаем решать задачи, выходящие за 
пределы его умственного возраста, в сотрудниче-
стве с другим, более развитым ребенком, или, на-
конец, мы объясняем ребенку принципы решения 
задачи, ставим наводящие вопросы, расчленяем 
для него задачу на части и т. д. Короче говоря, мы 
предлагаем ребенку решать в том или ином виде 
сотрудничества задачи, выходящие за пределы 
его умственного возраста» [4, с. 264].

Интересно, что перечень видов сотрудничества 
фактически ограничивается теми или иными спо-
собами доведения до ребенка образца действия. 
Взрослый либо показывает ребенку, как сделать, 
либо объясняет, либо расчленяет сложное действие 
на части, и работает с каждой частью отдельно. 
Вполне логичное понимание, учитывая, что в куль-
турно-исторической концепции обучение ведет 
за собой развитие, а само развитие происходит 
благодаря усвоению культурно-исторического 
опыта человечества, носителем образцов которого 
выступает для ребенка взрослый.

Зачем же Л. С. Выготскому понадобилось го-
ворить, что и сотрудничество следует понимать 
в самом широком смысле слова [4, с. 265]? Пред-
ложению понимать сотрудничество предельно 
широко предшествует тезис о том, что социальная 
среда является «источником социального развития 

ребенка, которое совершается в процессе реально-
го взаимодействия «идеальных» и наличных форм» 
[4, с. 265]. А этому тезису…предшествует совсем 
короткий абзац с никак не развиваемым тезисом 
о том, что понятие ЗБР применимо и к другим сто-
ронам детской личности. По-видимому, чувствуя 
потенциал понятия ЗБР, но не имея возможности 
его немедленно раскрыть, Л. С. Выготский делает 
намек на то, что оно применимо не только к оценке 
умственного развития, но и к другим сторонам 
личности (поскольку и они тоже развиваются из 
того же источника). Очевидно, что при таком рас-
ширении возникающих во взаимодействии с дру-
гими людьми новообразований и сотрудничество 
следует понимать более широко…

Нам важно отметить, что это более широкое 
понимание предполагает использование взрос-
лым не только руководящих указаний, объяснений 
и наводящих вопросов, но и каких-то других при-
емов, которые могут способствовать успешному 
сотрудничеству ребенка и взрослого, при этом 
успешность имеет вполне четкий критерий: без 
взрослого ребенок не может сделать, совместно 
с взрослым делает…

И, наконец, приведем последний существенный 
для нас тезис Л. С. Выготского…: «То, что сегодня 
ребенок умеет делать в сотрудничестве…, завтра 
он становится способен выполнить самостоятель-
но» [4, с. 264].

Таким образом, осуществленная реконструкция 
мысли Л. С. Выготского применительно к педаго-
гическим возможностям использования принципа 
ЗБР дает возможность сформулировать тезисы…:
1. Границей между зоной актуального развития 

(т. е. актуально доступного, самостоятельно вы-
полнимого) и ЗБР является то первое трудное 
задание, с которым ребенок не справляется 
самостоятельно, когда ему требуется помощь 
взрослого (не важно, происходит ли это в есте-
ственных условиях или же в специально ор-
ганизованной процедуре диагностики уровня 
развития ребенка).

2. Если ребенок не справляется с неким зада-
нием (задачей, действием), он оказывается 
в проблемной ситуации, когда не может сде-
лать самостоятельно то, что надлежит сделать.

3. Сотрудничество ребенка и взрослого при 
определении ЗБР или же при обучении в ЗБР 
осуществляется в проблемной ситуации, с ко-
торой ребенок справляется благодаря помощи 
взрослого.

4. Развитие с этой точки зрения выступает как 
процесс перехода от совместного выполнения 
трудных, но доступных ребенку заданий, к са-
мостоятельному… Это же является мерой эф-
фективности помощи взрослого: если ребенок 
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становится способным самостоятельно делать 
то, что «вчера» делал только в сотрудничестве 
со взрослым, то помощь была эффективной. 
Если же этого не происходит, взрослому сле-
дует задуматься над тем, какими методами он 
оказывает помощь.

5. …Область «созревающих процессов» имеет 
и другую границу, за которой лежит область 
актуально недоступного, т. е. того, что ребенок 
не может сделать даже в сотрудничестве со 
взрослым…

6. Область ЗБР образована действиями, которые 
ребенок способен понять, но не способен вы-
полнить, т. е. это зона, внутри которой ребенок 
действует разумно и осмысленно с помощью 
взрослого. Если он не может взаимодейство-
вать осмысленно, сотрудничество не получится.

7. Наконец, в качестве последнего тезиса мы 
бы указали, что, по мнению Л. С. Выготского, 
понятие ЗБР может быть распространено и на 
другие стороны личности (не только умствен-
ное развитие)…

Продолжая мысль Л. С. Выготского
…Очевидно, что то, как именно и какую помощь 

оказывает взрослый ребенку, может влиять и на 
ход развития, и на его направление, и на динамику 
движения самой ЗБР…

Если рассматривать только содержатель-
ную сторону деятельности, то взаимодействие 
ребенка и взрослого можно помыслить весьма 
и весьма просто: все, что ребенок не может 
сделать самостоятельно, делает за него взрос-
лый. Ребенок, подражая взрослому, постепенно 
перенимает его действия и начинает выпол-
нять их самостоятельно. В этом случае помощь 
взрослого заключается в предъявлении ребенку 
культурного образца способа действия, который 
ребенок осваивает и присваивает, т. е. делает 
собственным достоянием. Однако, как мы пом-
ним, Л. С. Выготский сначала делает важное 
примечание о том, что «подражание» следует 
мыслить более широко, нежели просто повторе-
ние ребенком того, что делает взрослый, а затем 
начинает употреблять термин «сотрудничество». 
Это дает основание предполагать, что ребенком 
усваивается не только то, чтo является предме-
том взаимодействия ребенка и взрослого, т. е. 
то, чему взрослый учит ребенка, но и другие 
способы действий взрослого, в том числе то, 
как он это делает.

Соответственно, если выйти за рамки при-
своения ребенком способа осознанно демон-
стрируемого взрослым действия и рассмотреть 
другие процессы, которые могут происходить во 
взаимодействии взрослого и ребенка, то вопрос 

о помощи взрослого можно поставить иначе: чем 
может помочь в развитии взрослый ребенку, ис-
пользуя ситуацию, когда ребенок не справляется 
самостоятельно с некой трудностью, но может 
сделать это во взаимодействии со взрослым?

Дети с трудностями в обучении — это именно 
дети, которые не могут самостоятельно выполнить 
определенные задания, не в состоянии освоить 
учебный материал. Их трудности проявляются 
в ошибках, в непонимании задания, в неумении 
выстроить действия по предложенному алгоритму, 
в неспособности найти сделанную ошибку и во 
многом другом. Учителя, как правило, не имеют 
возможности оказывать индивидуальную помощь 
таким детям, а нередко не считают возможным 
вообще чем-либо им помочь, списывая их труд-
ности на биологию, наследственность, природу, 
социальное неблагополучие, бесталанность и т. д. 
Но и многие из тех учителей, которые искренне 
стремятся помочь этим детям, не жалеют времени 
на индивидуальные занятия, оказываются неэ-
ффективными в своей помощи. В современной 
ситуации, если ребенок отнесен к категории де-
тей «с трудностями в обучении», он практически 
обречен на то, что общественно-исторический 
опыт человечества, даже в пределах школьной 
программы, останется им не усвоенным.

Даже не выходя за рамки представления о ре-
бенке как субъекте присвоения общественно-исто-
рического опыта, можно утверждать, что при ра-
боте взрослого с ребенком над преодолением его 
учебных трудностей во взаимодействии ребенка 
и взрослого деятельность протекает одновременно 
как минимум в двух планах. Первый — работа над 
освоением того предметного материала, в котором 
возникла трудность; второй — работа над преодо-
лением трудности как таковой на соответствующем 
материале. Принимая во внимание наличие двух 
планов деятельности, мы можем говорить о ре-
бенке в двух ипостасях: как о субъекте освоения 
учебного материала и как о субъекте преодоления 
собственных трудностей. Соответственно можно 
говорить и о двух ЗБР, лежащих в разных плоско-
стях: зоне, очерчиваемой возможностями освоения 
учебного материала в сотрудничестве со взрослым, 
и зоне выработки способности самостоятельно 
преодолевать учебные трудности.

Если взрослый удерживает лишь предметный 
аспект ситуации своего взаимодействия с ребен-
ком, то может выступать лишь в роли носителя 
культурного образца способа действия, постепенно 
передавая его ребенку. Если же он удерживает 
и второй план деятельности, а именно то, что в этой 
ситуации он может оказать помощь в выработке 
способности преодолевать учебные трудности, 
то его функции как носителя образца может быть 
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недостаточно, более того, она может быть ненужной 
и даже неполезной.

Если же мы будем рассматривать ребенка в си-
туации взаимодействия со взрослым не только как 
субъекта присвоения общественно-исторического 
опыта, транслируемого ему взрослым, и не только 
как субъекта преодоления учебной трудности, но, 
более широко, как субъекта осуществления соб-
ственного замысла, тогда через зону ближайшего 
развития могут пройти самые различные векторы, 
задаваемые замыслами ребенка. По каждому из 
них может происходить развитие, если взрослый 
будет строить свое взаимодействие с учетом за-
мысла ребенка.

В рамках рефлексивно-деятельностного подхо-
да к оказанию помощи детям с трудностями в об-
учении такими векторами могут быть направления 
развития, связанные со следующими процессами: 
самоопределение, рефлексия, выработка замысла, 
целеобразование, контроль, нормы взаимодей-
ствия (кооперации), саморегуляция (смысловая, 
рефлексивная, эмоциональная), способность пре-
одолевать трудности, использовать ошибку как 
материал для рефлексии, устанавливать отношения 
между средством и результатом действия и т. д. [6, 
7]. Все эти процессы, безусловно, связаны с освое-
нием предметного материала и разворачиваются 
на фоне процесса присвоения способа действия 
с помощью взрослого, но по своему содержанию 
выходят далеко за пределы освоения предметного 
материала…

Создавая условия для самоопределения ребен-
ка, взрослому следует занимать позицию сотрудни-
ка, готового оказать помощь, но не определяющего 
полностью содержания совместной деятельности. 
Ребенок должен почувствовать, что он может от-
казаться, и тогда никаких занятий не будет, но 
и шанс тогда будет упущен. Для детей, хрониче-
ски неуспевающих в школе, нередко утративших 
смысл занятий и посещения школы, утомленных 
постоянными упреками в их адрес, вдруг возни-
кает перспектива переломить кажущуюся фаталь-
ной траекторию их развития. Им пока непонятно, 
как это может произойти, но появляется хотя бы 
слабая надежда. Чтобы проверить, может ли на-
дежда воплотиться в реальность, нужно действо-
вать, а для начала просто принять предложение 
взрослого. Самоопределение ребенка… в такой 
ситуации означает сразу очень многое: «я готов», 
«я надеюсь», «я поверил, но вера еще слаба», «я 
сделал шаг навстречу, но…», «такие отношения 
меня устраивают…». Самоопределяясь в таких ус-
ловиях, ребенок становится субъектом собственной 
учебной деятельности и собственного развития. 
Последующее укрепление его субъектного начала 
во много зависит от того, будет ли взрослый сво-

ими действиями и отношением способствовать 
дальнейшему развитию субъектности ребенка, 
помогая ему пройти путь от субъекта принятия 
ответственного решения, до субъекта, способного 
самостоятельно воплотить это решение в жизнь.

Когда занятия начались, возникает вопрос, чем 
именно заниматься. Решение принимается совмест-
но ребенком и взрослым. Обычно мы предлагаем 
ребенку выполнить несколько заданий разного 
типа и уровня трудности, чтобы определить, что 
ребенок может сделать самостоятельно, а что нет, 
т. е. где проходит граница между зонами актуально-
го и ближайшего развития. Определив несколько 
видов ошибок, мы предлагаем ребенку выбрать, 
над чем он начнет работать в первую очередь (по-
скольку устранить все ошибки сразу нельзя). Для 
ребенка возникает проблема выбора цели. Чтобы 
этот выбор был осознанным, иногда требуется по-
мощь взрослого, который демонстрирует пример 
анализа ситуации и определения оснований выбо-
ра. Например, дети, имеющие трудности в русском 
языке, часто допускают элементарные ошибки на 
пропуск и замену букв в словах, которые пишут-
ся, как слышатся. Наряду с ними есть ошибки на 
довольно сложные правила, орфографические 
и пунктуационные. Если ребенок хочет работать 
над сложным правилом, можно с ним согласиться 
и начать работу. Если же он спросит совета, с чего 
лучше начать, то логично, прежде чем переходить 
к правилам, научиться писать грамотно слова, кото-
рые пишутся, как слышатся, потом научиться видеть 
«опасные» места (т. е. места, где можно допустить 
ошибку, которые пишутся не так, как слышатся), 
а затем уже браться за правила. Рассуждая вместе 
со взрослым таким образом, ребенок приобретает 
опыт анализа ситуации, определения оснований 
выбора, определения цели и т. д., т. е. совершает 
действия, многие из которых в дальнейшем сможет 
выполнить уже самостоятельно.

При работе над конкретной ошибкой, устра-
нении ее причин и выработке способа безоши-
бочного действия важным моментом работы яв-
ляется установление причин ошибки, которые 
кроются в неправильном способе действия. Для 
детей вовсе не очевидно, что они что-то делают 
не так. Нередко они объясняют ошибки случай-
ностью, ситуативными обстоятельствами. Если же 
исходить из того, что ошибка никогда не бывает 
случайной.., необходимо проделать определен-
ную работу по установлению отношений между 
способом действия и его ошибочным результатом, 
вскрыть и проанализировать способ собственного 
действия…

Установив эти отношения и убедившись в том, 
что именно определенный конкретный дефект 
способа действия приводит к ошибке данного типа, 
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ребенок приступает к деятельности, именуемой 
«конструированием нового способа действия», 
т. е. ищет совместно со взрослым то, чем нужно 
дополнить свой способ действия или что изменить 
в нем. Иными словами, он мысленно проектирует 
свое будущее действие, приобретая совместно со 
взрослым опыт, который в дальнейшем сможет 
использовать самостоятельно.

Иногда дети усматривают причины ошибок 
не в способе как таковом, а в своем состоянии, 
психологическом настрое. Например, одна ше-
стиклассница на вопрос, почему она допускает 
ошибки на безударную гласную, уверенно ответила, 
что это из-за волнения. Выбрав правило «безудар-
ная гласная в корне слова» в качестве предмета 
работы, в итоговой рефлексии, когда учитель задал 
вопрос, что каждому удалось сделать на этом уро-
ке, девочка неожиданно ответила: «Я научилась 
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Аннотация. В статье раскрывается систе-
ма развивающего обучения как практическое во-
площение теоретических идей Л.С.  Выготского. 
Рассматриваются основные принципы систем 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова и Л.В. Занкова и их 
роль в общем развитии ребенка. Автор отмеча-
ет значение развивающего обучения в современ-
ном образовательном пространстве.
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В конце 20-х годов ХХ века Л.С. Выготский 
вместе с группой соратников: А.Н.  Ле-
онтьевым, А.Р.  Лурия, А.В.  Запорожцем, 

Л.И.  Божович и др. – начал проводить развер-
нутую серию экспериментальных исследований, 
результаты которых позволили ему в последую-
щем сформулировать основные положения куль-
турно-исторической теории. В русле развития 
этого направления в психологии постепенно по-
является целостная система развивающего обу-
чения – теория развития специфических для че-
ловека психических функций (внимания, памяти, 
мышления и т.д.), имеющих социальное, культур-
ное, прижизненное происхождение и опосредо-
ванных особыми средствами – знаками, возни-
кающими в ходе человеческой истории. 

Л.С. Выготский впервые вводит понятие «зона 
ближайшего развития», отличая ее от актуально-
го, т.е. уже достигнутого развития. Суть понятия 

«зона ближайшего развития» заключается в том, 
что «на определенном этапе своего развития ре-
бенок может решить некоторый круг задач под 
руководством взрослых или в сотрудничестве с 
другими сверстниками». Ученый считал, что пра-
вильно организованное обучение должно идти 
впереди и вести за собой развитие ребенка. Он 
писал, что «…педагогика должна ориентировать-
ся не на вчерашний, а на завтрашний день дет-
ского развития – только тогда она сумеет в про-
цессе обучения вызвать к жизни все процессы 
развития, которые сейчас лежат в зоне ближай-
шего развития. Сотрудничество с педагогом, ро-
дителями и сверстниками определяет характер 
помощи, которую следует оказывать ребенку при 
затруднении. Эта помощь – не прямая подсказка, 
как выполнить то или иное задание, а организа-
ция совместного поиска, при котором ребенок 
напрягает свой ум в совместной образователь-
ной деятельности, чувствует себя соучастником 
и соавтором. Именно такая опора на «зону бли-
жайшего развития» помогает раскрыться име-
ющимся у него потенциальным возможностям, 
воспитывает у него веру в свои силы и формиру-
ет способность к самостоятельной деятельности».

При обосновании своей гипотезы Л.С.  Вы-
готский изложил содержание основного генети-
ческого закона развития психических функций 
человека. Этот закон явился основой его концеп-
ции. Согласно Выготскому, всякая высшая психи-
ческая функция в развитии ребенка появляется 
дважды – на начальном этапе как деятельность 
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коллективная, социальная, на следующем - как 
деятельность индивидуальная, как внутренний 
способ мышления ребенка. «Этот закон, думает-
ся нам, всецело приложим и к процессу детского 
обучения…» – писал в своих трудах Л.С. Выгот-
ский. Человеку присуща неравномерность разви-
тия, которая проявляется в более быстром раз-
витии одних функций при задержке в развитии 
других. Например, у одних детей сильно развито 
воображение или логическое мышление, у дру-
гих — память. Этим фактом развития психиче-
ских процессов можно объяснить более высокую 
успеваемость и интерес у одних школьников к 
одним предметам, у других – к другим. Развитие 
детей понимается не в узком смысле как разви-
тие отдельных сторон психики – внимания, памя-
ти, воображения, а как общее развитие личности. 
В процессе обучения складываются и опреде-
ляются мотивы деятельности, духовные потреб-
ности школьников, без чего не мыслится общее 
развитие личности.

Наиболее яркие взгляды по проблематике 
развивающего обучения были реализованы в 
системе школьного образования усилиями науч-
ных коллективов Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина. 

В середине ХХ века в лаборатории под руко-
водством Леонида Владимировича Занкова была 
начата работа по построению более эффектив-
ной системы обучения. В результате многолет-
них практических исследований на базе десят-
ков школ разных регионов России сделан вывод, 
что концентрация внимания учителя на общем 
развитии каждого ребенка не только заклады-
вает надежную основу для достижения в буду-
щем успеха в любых сферах деятельности, но и 
приводит к наилучшим результатам в освоении 
школьной программы. Это отражено в четырех 
дидактических принципах, на которых построе-
на развивающая система Л.В. Занкова: обучение 
на высоком уровне трудности, ведущая роль тео-
ретических знаний, изучение программного ма-
териала быстрым темпом, осознание школьника-
ми процесса учения, развитие всех учеников (и 

сильных, и слабых). Принцип обучения на высо-
ком уровне трудности не следует понимать как 
намеренное усложнение программы. Речь идет о 
доступном преподнесении материала таким об-
разом, чтобы предоставлять детям возможность 
самим обнаружить закономерность, сделать вы-
вод и т.п. Научно-педагогическая деятельность 
Л.В.  Занкова в последующем стала основой 
олимпиадного движения в России и поддержки 
одаренных детей.

Развивая идеи школы Выготского, Д.Б. Элько-
нин, также как и Л.В. Занков, создал собственное 
научное направление в детской и педагогиче-
ской психологии, в котором реализована идея 
учебной деятельности на основе решения учеб-
ной задачи. В 1991 году образовательная система 
Эльконина-Давыдова вошла в массовую педаго-
гическую практику. По инициативе и непосред-
ственном участие В.В.  Давыдова была создана 
Международная ассоциация «Развивающее обу-
чение», которая объединила вокруг общих идей 
учителей, руководителей школ, специалистов и 
ученых развивающего обучения. Во всех регио-
нах России были открыты классы развивающего 
обучения, где обучение велось по учебно-мето-
дическим комплектам, созданным по двум лини-
ям развивающего обучения. 

Большую роль в реализации идей Л.С.  Вы-
готского сыграло педагогическое движение 
«Эврика» под руководством А.И. Адамского. На 
семинарах «Эврики» проходит обмен опытом 
инновационных школ, опирающихся на фун-
даментальные исследования Л.С.  Выготского, 
Д.Б.  Эльконина, Л.В.  Занкова. Системы Элькони-
на-Давыдова, Занкова восприняты в междуна-
родном образовательном пространстве, отраже-
ны в программах международного бакалавриата.

 Основные идеи развивающего обучения 
были воплощены в требованиях Федерального 
государственного образовательного стандарта 
Российской Федерации. Современные уроки – 
это реальное практическое воплощение идей 
Л.С. Выготского и его последователей. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотре-
ны проблемы, связанные с законами культурного 
развития личности, значение социальной среды, 
основные положения культурно-исторической 
концепции Л. С. Выготского. Опираясь в практи-
ческой деятельности на основные положения 
исследований учёного в вопросах коррекционной 
педагогики и психологии, автор отмечает значи-
тельную роль ученого в развитии коррекционной 
работы в образовании.

Ключевые слова: психология, дефектология, 
коррекционная педагогика, социальная среда, обу-
чение, воспитание, развитие. 

Лев Семенович Выготский – крупнейший 
ученый, выдающийся гуманист, один из 
создателей отечественной психологии. 

Несмотря на то, что основные труды Л. С. Выгот-
ского были написаны более 90 лет назад, они 
до настоящего времени не теряет своей акту-
альности и значимости. Более того интерес к его 
теории со временем только возрастает. В про-
цессе исследований ученый пришел к изучению 
не только процесса развития ребенка, но и его 
воспитания. А поскольку изучением воспитания 
занимается педагогика, Лев Семёнович начал 
исследования и в этом направлении. Он считал, 
что любой педагог должен строить свою работу 

Л. С. Выготский и коррекционная 
педагогика и психология

Галина Николаевна ЗАГВОЗДКИНА,  
воспитатель муниципального дошкольного  
учреждения № 60 «Огонек» г. Нерюнгри

с опорой на психологическую науку. Несколько 
позже выделилась отдельная наука в социальной 
педагогике – психологическая педагогика.

Занимаясь педагогикой, ученый увлекся но-
вой наукой педологией (знания о ребенке с точки 
зрения разных наук) и стал главным педологом 
страны. Он выдвинул идеи, которые раскрыли 
законы культурного развития личности, ее пси-
хических функций (речи, внимания, мышления), 
объяснили внутренние психические процессы 
ребенка, его отношения с окружающей средой. 

Идеи Л. С. Выготского по дефектологии поло-
жили начало коррекционной педагогике, кото-
рая стала практически помогать особым детям. 
Ученый не разрабатывал методики воспитания 
и развития детей, но его концепции правильной 
организации обучения и воспитания стали ос-
новой многих развивающих программ и систем. 
Исследования, идеи, гипотезы и концепции уче-
ного намного опередили время. 

Главный тезис современной дефектологии 
гласит: «ребенок, развитие которого осложнено 
дефектом, не есть просто менее развитой, чем 
его нормальные сверстники, но развитой ина-
че». В статье «Проблема культурного развития 
ребёнка», следуя идее общественно-историче-
ской природы психики, Л.  С.  Выготский совер-
шает переход к трактовке социальной среды 
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не как «фактора», а как «источника» развития 
личности.

Овладение ребенком связью между знаком и 
значением, использование речи знаменует воз-
никновение новых психологических функций, ле-
жащих в основе высших психических процессов. 
Выдвижение принципа «внешнее через внутрен-
нее» в культурно-исторической теории расширяет 
понимание ведущей роли субъекта в различных 
видах активности – прежде всего в ходе обучения 
и самообучения. «Культурное развитие заключа-
ется именно в овладении такими вспомогатель-
ными средствами поведения, которые человече-
ство создало в процессе своего исторического 
развития, и какими являются язык, письмо, систе-
ма счисления и др.» Примитивность как задержка 
в культурном развитии осложняет почти всегда 
развитие ребёнка, отягчённого дефектом. «Одно 
есть задержка органического или естественного 
развития, коренящаяся в дефектах мозга. Другое 
– задержка в культурном развитии поведения, 
вызванная недостаточностью овладением сред-
ствами культурного мышления» (5 с15). 

В практической работе с детьми использую 
концепцию Л. С. Выготского «О развивающем ха-
рактере обучения». Стараюсь организовать рабо-
ту так, чтобы, как утверждал учёный, «воспитание 
вело за собой развитие», определяю «зону акту-
ального развития» (то, что ребёнок выполняет 
самостоятельно) и «зону ближайшего развития» 
(его потенциальные возможности). Исправление 
недостатков познавательной деятельности де-
тей провожу в ходе игровой, учебной и трудовой 
деятельности. Подлинным психологическим до-
стижением учёного стало открытие «зоны бли-
жайшего развития». Л.  С.  Выготский пишет, что 
«уровень актуального развития характеризует 
успех развития, итоги развития на вчерашний 
день, а зона ближайшего развития характери-
зует развитие ребенка на завтрашний день». 
Феномен зоны ближайшего развития свидетель-
ствует о ведущей роли обучения в умственном 
развитии, которое должно «забегать вперёд раз-
вития». Совершенно очевидно, что эта концепция 
Л. С. Выготского есть глубинная теоретико-психо-
логическая основа педагогики сотрудничества и 
развивающего обучения. И в этом одна из глав-
ных заслуг Л. С. Выготского не только перед об-
щей и педагогической психологией, но и перед 
всем отечественным и мировым образованием.

Теоретической основой программ коррекци-
онных занятий являются концептуальные поло-
жения теории Л. С. Выготского об общих законах 
развития аномального и нормально развиваю-
щегося ребенка, структуре дефекта и возможно-
стях его компенсации; применении системного 

подхода к изучению ребенка, учете зон его ак-
туального и ближайшего развития при органи-
зации психологической помощи; об индивидуа-
лизированном и дифференцированном подходе 
к детям в процессе реализации коррекционной 
психолого-педагогической программы. 

Л. С. Выготский, утверждая, что «ребенок с де-
фектом – еще не дефективный ребенок» (5 с3), 
«что замещение и компенсация как закон воз-
никают в виде стремлений там, где есть дефект», 
горячо отстаивал необходимость «социального 
специального воспитания аномальных детей», 
указывал на то, что это требует «специальной 
педагогической техники, особенных методов и 
приемов… Надо обращать внимание не на то, 
чего у него нет, а на то, что у него есть и от чего 
мы можем оттолкнуться, чтобы восстановить на-
рушенные функции».

Коррекционно-развивающая работа в нашей 
группе строится с учётом чёткой организации 
пребывания детей в детском саду, правильного 
распределения нагрузки в течении дня, коорди-
нации и преемственности в работе дефектоло-
га, логопеда и воспитателей. В работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
я реализую различные методы: словесные (во-
просы, объяснение, беседы, рассказ), повторы, 
одноступенчатые инструкции, рассказы чёткие, 
лаконичные, эмоциональные; наглядные (экс-
курсии, наблюдения, демонстрация наглядных 
иллюстраций, схем), при этом использую прин-
цип полисенсорной основы обучения, то есть с 
опорой на все органы чувств (предлагаю посмо-
треть, понюхать, потрогать, попробовать на вкус); 
практические (упражнения, дидактические игры). 
Из нетрадиционных методов использую музыко-
терапию, пескотерапию. Исходя из опыта своей 
работы, вижу, что применение всех методов в со-
вокупности приводит к наиболее эффективному 
положительному результату.

Кроме основной рабочей программы груп-
пы компенсирующей направленности, которую 
разрабатываем с учётом физического и психи-
ческого развития детей нашей группы, использу-
ем разработанный нами проект «Формирование 
начальных представлений о здоровом образе 
жизни посредством игровых технологий». На 
каждого ребёнка совместно с узкими специа-
листами составляем индивидуальные коррек-
ционные программы развития на основании 
специфических индивидуальных особенностей 
становления личности, которые согласовываем 
и принимаем на психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии учреждения.

Сформулированный Л.  С.  Выготским закон 
гетерохронности развития утверждает, что пси-
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хическое развитие не совпадает с хронологиче-
ским возрастом, то есть имеет свой ритм, отли-
чающийся от ритма биологического созревания.

Ученым доказано, что социальная ситуация 
воспитания формирует или задерживает про-
цесс реализации потенциальных возможностей 
ребенка. Учет соотношения первичных наруше-
ний и вторичных отклонений, а также признание 
неравномерности детского развития послужили 
основой для понимания механизмов компенса-
ции и построения на их базе коррекционного 
воспитания и обучения. Л.  С.  Выготский считал, 
что «всякий физический недостаток не только 
изменяет отношение ребенка к миру, но прежде 
всего сказывается на отношениях с людьми». Он 
подчеркивал, что «действительное движение 
процесса развития детского мышления соверша-
ется не от индивидуального к социализирован-
ному, а от социального к индивидуальному.»

В одной из последних работ Л. С. Выготского, 
в докладе «Проблема развития и распада выс-
ших психических функций», мы находим чёткое 
психофизиологическое обоснование указанной 

целостности. Л. С. Выготский занимался пробле-
мой развития, созревания и распада мозга в 
норме и патологии на материале разных высших 
психических функций. 

Современные принципы отбора детей в 
специальные образовательные учреждения ухо-
дят своими корнями в концепцию Л. С. Выготско-
го. Вклад его в теорию воспитания и обучения 
огромен.
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ


Теория психического развития 
Л.С. Выготского как научная 
основа в подготовке будущих 

логопедов
Суола Николаевна АРХИПОВА,  

канд. пед. наук, доцент кафедры специального 
(дефектологического) образования педагогического 

института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» 

Положения Льва Семеновича Выготского 
о развитии психических функций, зоне 
ближайшего развития, структуре дефек-

та и его компенсации легли в основу специаль-
ной педагогики и психологии.

По Л. С. Выготскому, развитие речи проходит в два 
этапа: вначале как внешняя речь, затем как вну-
тренний способ мышления. Взаимосвязь мышления 
и речи является фундаментальным положением 
в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи [1].

Современные реалии показывают, что количе-
ство детей с речевыми нарушениями ежегодно рас-
тет. Это обуславливает социальный заказ общества 
на подготовку учителей — логопедов. В Республике 
Саха (Якутия) с 2002 г. педагогический институт 
Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова проводит подготовку студен-
тов по специальности 0500715.65 «Логопедия», 
а с 2011 г. — бакалавров по направлению 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование» 
(далее– СДО).

Большое внимание кафедра СДО уделяет про-
фориентационной работе по всем направлениям: 
довузовского, вузовского, послевузовского.

В целях стимулирования интереса старше-
классников к профессиональному самоопределе-
нию, выявления творческих и активных учащихся, 
способных продемонстрировать внутренние лич-
ностные предпосылки к педагогической деятель-
ности по обучению и воспитанию детей с особыми 
образовательными потребностями, а также для 

пропаганды специального (дефектологическо-
го) направления кафедра СДО организовывает 
с 2012 года республиканскую дистанционную 
профориентационную олимпиаду «Мой выбор» 
для учащихся 11 классов. Инициаторами и коор-
динаторами вышеназванной олимпиады являются 
Архипова С. Н., доцент кафедры СДО и Корнило-
ва Е. Н., старший преподаватель кафедры СДО. 
Задания олимпиады включают в себя: написание 
по предложенным темам эссе о профессии пе-
дагога, миссии логопеда и свои размышления об 
инклюзивном образовании. Второй тур олимпи-
ады — тестирование по предметам: русский язык, 
биология и педагогика.

За время проведения профориентационной 
олимпиады были представлены все улусы респу-
блики. Ежегодно мы дополняем условия участия: 
вручаем сертификаты не только участникам, но 
и их научным руководителям, обновляем задания, 
чутко реагируем на изменения правил приема 
в ВУЗы. С этого учебного года наша кафедра рас-
ширяет категорию участников олимпиады, и мы 
привлекаем к участию студентов педагогических 
колледжей. До 2015 г. выпускники разных ССУЗов 
поступали по собеседованию, но с позапрошлого 
года абитуриенты, окончившие не педагогические 
колледжи, стали поступать на общих основаниях 
по результатам ЕГЭ. С 2017 г. выпускники педаго-
гических ССУЗов будут поступать по результатам 
разработанных университетом тестов, экзамены 
по русскому языку и биологии, математике бу-
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дут сдаваться по собеседованию. Все изменения 
в правилах приема соответственно отражается 
на количестве абитуриентов, которые не должны 
руководствоваться потребительскими мотивами.

В довузовскую профориентационную рабо-
ту кафедры СДО входит не только проведение 
олимпиады «Мой выбор», но и выезды по школам 
и встречи со старшеклассниками, дни открытых 
дверей в педагогическом институте, статьи в пу-
блицистических изданиях.

В целях совершенствования профессиональных 
компетенций обучающихся кафедрой СДО орга-
низуется вузовская профориентационная работа.

В вузовской профессиональной ориентации 
неотъемлемую часть занимают педагогические 
практики. По учебному плану студенты проходят 
практику со всеми возрастными категориями детей 
с нарушениями речи[2].

Ежегодно организуются кураторские часы 
«Уроки мудрости», круглые столы «Ступени пе-
дагогического мастерства», где студенты нашей 
кафедры встречаются со старейшими работниками 
специального (дефектологического) образования, 
выпускниками, которые делятся своим опытом 
в научно-исследовательской деятельности в сте-
нах педагогического института, рассказывают об 
особенностях трудоустройства, своей работе.

Студенты дефектологического направления 
с первого курса изучают труды Л. С. Выготского, 
которые являются фундаментальными в работе 
с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее –ОВЗ). В теории проблема дефек-

тологии разрабатывалась в русле исследований 
по определению значимости категорий развития 
и обучения, преобладания их в жизнедеятельно-
сти растущего человека, развитии психических 
процессов личности с общими и специфическими 
закономерностями.

Деятельностный подход является основным 
принципом в обучении всех категорий детей. Вели-
кий ученый придавал большое значение включению 
детей с нарушенным развитием в разнообразную 
социально значимую деятельность, организации 
активных форм обогащения детского опыта.

Кафедра специального (дефектологического) об-
разования педагогического института СВФУ создает 
условия применения основных положений учения 
Л. С. Выготского в практической деятельности.

При кафедре специального (дефектологиче-
ского) образования организовали работу Центра 
психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 
«Сайдыы». Работа Центра проводится при непо-
средственном взаимодействии студентов и детей 
с ОВЗ, которое осуществляется на практических 
и лабораторных занятиях, опытно-эксперименталь-
ном этапе курсовой или бакалаврской работах. Так 
на лабораторных работах по дисциплине «Методы 
ТРИЗ в учебно-воспитательном процессе» студенты 
проводят с детьми с общим недоразвитием речи 
логопедические занятия в нетрадиционной форме 
с использованием методов фокальных объектов, 
синектики. Студенты в игровой и занимательной 
форме обучают детей правильной, грамотной речи, 
обогащают их словарный запас[3].

На фото сотрудники кафедры СДО. В первом ряду: ст. преподаватель Н.Н. Иванова, к.п.н., зав.кафедрой СДО И.А. Юдина, 
к.п.н., доцент Н.А. Абрамова. Во втором ряду: ст. преподаватель Е.Н. Корнилова, ст.преподаватель Н.Э. Куликовская, к.п.н., 

доцент каферы СДО С.Н. Архипова, зав. лабораторией М.С. Быдыгиева 
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Также в рамках работы Центра «Сайдыы» сту-
денты кафедры СДО оказывают помощь в проведе-
нии городской логопедической акции «Реченька» 
по оказанию консультативной помощи родителям, 
имеющим детей с речевыми нарушениями. Данная 
акция приурочена к Международному дню логопеда 
и ежегодно организуется по инициативе методиче-
ского объединения учителей-логопедов г. Якутска.

Практико-ориентированный подход является 
основным в подготовке бакалавров. Будущие лого-
педы помогают в организации работы ежегодной 
республиканской олимпиады по русскому языку 
среди учащихся 5–9 классов специальных обра-
зовательных учреждений. Олимпиада проводится 
в Республиканской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе — интернат для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. Учителя данной школы 
очень хорошо отзываются о работе наших студентов.

В вышеназванной школе у студентов 4 курса 
проходит производственная практика, где они 
работают с детьми не только начального, но и сред-
него, и старшего звена школы.

Работа студенческого волонтерского отряда 
кафедры СДО «Солнечный зайчик» (руководитель 
Корнилова Е. Н., ст. преподаватель кафедры СДО) 
не только дает студентам возможность оттачи-
вать свои профессиональные компетенции, но 
и в большей степени воспитывает их нравственные 
качества. Студенты участвуют в благотворительных 
акциях, проводимых общественной организацией 
«Солнечный город». Организуют воспитательные 
мероприятия с учащимися специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-интернат 
№ 34 для детей с задержкой психического раз-
вития (со структурным подразделением классов 
для детей с умственной отсталостью).

С 2005 г. студенты логопедического отделения 
в педагогическом институте ежегодно организуют 
новогодние детские праздники для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, многие из них 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Студенты и преподаватели педагогического 
института, спонсоры приносят в дар детям новогодние 
подарки. Такие мероприятия надолго остаются в па-
мяти детей, а также имеют неоценимую значимость 
для студентов в понимании миссии педагога.

Наши студенты оттачивают свои профессио-
нальные компетенции не только на практике, но 
и участвуя в различных олимпиадах. Так, 14 ок-
тября 2016 г. студенты кафедры специального 
(дефектологического) образования пединститута 
СВФУ приняли участие во Всероссийской студен-
ческой олимпиаде «Развитие научного наследия 
Л. С. Выготского в современной логопедии», орга-
низованной Институтом детства ФГБОУ ВО «Мо-

сковский педагогический государственный уни-
верситет». Олимпиада была посвящена юбилейной 
дате — 120-летию со дня рождения Л. С. Выготского 
и была призвана способствовать актуализации 
идей ученого, показать в инновационной нефор-
мальной форме высокую значимость его исследо-
ваний для развития современной коррекционной 
педагогики и психологии.

Свои знания по теории Л. С. Выготского с успехом 
продемонстрировала студентка четвертого курса гр. 
Б-ЛО-13 Архипова Альбина, заняв третье место на 
Всероссийской студенческой дефектологической 
олимпиаде «Педагогика неограниченных возмож-
ностей», проведенной с 29 марта по 31 марта 2017 г. 
на базе института дефектологического образования 
и реабилитации Российского государственного пе-
дагогического университета имени А. И. Герцена.

Во Всероссийском конкурсе стипендий и гран-
тов имени Л. С. Выготского, организованном Фон-
дом «Институт ускорения экономического развития 
(Рыбаков Фонд)» г. Москвы с декабря 2016 г. по 
апрель 2017 г. приняли участие педагоги и сту-
денты из 85 субъектов Российской Федерации. 
Победой в данном конкурсе завершилось участие 
старшего преподавателя кафедры СДО Корнило-
вой Екатерины Никаноровны, получившей грант, 
а также студентов, обучающихся по магистерской 
программе «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей раннего возраста с проблемами 
в развитии», Готовцевой Евдокии Иннокентьевны 
(научный руководитель Юдина Ирина Алексан-
дровна, к. п. н., зав. кафедрой СДО) и Заборовской 
Айыыны Петровны (научный руководитель Абра-
мова Наталья Андреевна, к. п. н., доцент кафедры 
СДО), удостоенных единовременной стипендии.

Изучение теоретико-методологических кон-
цепций, разработанных Л. С. Выготским, помогает 
студентам кафедры специального (дефектологи-
ческого) образования СВФУ понять дефектологию 
не только с эмпирических, описательных позиций, 
но самое главное ее подлинно научную основу.
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Ранняя помощь детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья как ключ к дальнейшему 
благоприятному развитию
Евгения Александровна ЛАПИНА,  
педагог – психолог муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 52 «Рябинушка»  
г. Нерюнгри 

Критическая демографическая ситуация, 
сложившаяся в России в конце XX — на-
чале XXI вв., неблагополучное состояние 

здоровья детского населения вызывают серьез-
ную тревогу и озабоченность врачей, общества 
в целом и государства. Несмотря на достижения 
современной медицины, статистика свидетель-
ствует о значительном снижении здоровья бере-
менных женщин, количества нормальных родов, 
увеличении процента рождения недоношенных 
детей, что влечет за собой риск рождения детей 
с нарушениями развития.

Психическое и моторное развитие ребенка 
является основным показателям его здоровья. 
Созревание и усложнение моторных и психических 
функций, формирование личности ребенка про-
исходит под влиянием наследственных факторов 
и в процессе освоения им социального опыта. 
Многие заболевания в детском возрасте не имеют 
ранних симптомов, поэтому нарушение и задержка 
психомоторного развития (далее — ЗПМР) может 
стать первым признаком неблагополучия. Пробле-
ма психомоторного развития ребенка принадлежит 
к числу наиболее значимых в современной общей 
и специальной дошкольной педагогике, общей 
и специальной детской психологии.

Исследования в области специальной пси-
хологии показывают, что проблемы в развитии 

когнитивной сферы у детей, как правило, сопро-
вождаются недостатками в развитии моторной, 
эмоционально-волевой сферы, аналогично, как 
и нарушения в развитии двигательной сферы 
сочетаются с недостатками познавательной. Это 
подтверждает наличие тесных взаимосвязей между 
всеми компонентами психомоторики.

Вот почему так значимо раннее выявление 
и оказание ранней психолого-медико-педаго-
гической помощи детям с проблемами психо-
моторного развития, поскольку очень важно не 
упустить сензитивные периоды раннего детства. 
Важно обеспечить детям с нарушениями в раз-
витии доступ к специальному, особым образом 
организованному и построенному, образованию. 
Ребенок с отклонениями в развитии — это ребенок, 
у которого наряду с общими для всех детей обра-
зовательными потребностями, есть особые обра-
зовательные потребности, удовлетворить которые 
можно только в условиях специального обучения. 
Л. С. Выготский подчеркивал, что «необходимость 
создания системы абилитационной помощи де-
тям раннего возраста с отклонениями в развитии 
диктуется ведущей ролью воспитания и обучения 
в развитии детей». Такие дети нуждаются в ком-
плексной реабилитации, сочетающей медицинскую, 
психолого-педагогическую и социальную помощь, 
причем помощь индивидуализированную.
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В человеческой культуре, в каждом обществе 
существует специально созданное образователь-
ное пространство, которое включает в себя тра-
диции и научно обоснованные подходы к обуче-
нию детей разных возрастов в условиях семьи 
и специально организованных образовательных 
учреждений. Первичные отклонения в развитии 
приводят к выпадению ребенка из этого социально 
и культурно обусловленного образовательного 
пространства, грубо нарушается связь с социумом, 
культурой как источником развития. Столь же грубо 
на самых ранних этапах нарушается связь родителя 
и ребенка, так как взрослый носитель культуры не 
может, не знает, каким образом передать ребенку 
с нарушениями в развитии тот социальный опыт, 
который его нормально развивающийся сверстник 
приобретает спонтанно, без специально организо-
ванных дополнительных и специфичных средств, 
методов, путей обучения.

По отношению к ребенку с нарушениями в раз-
витии перестают действовать традиционные спо-
собы решения традиционных образовательных 
задач на каждом возрастном этапе. Самой лучшей 
характеристикой этой ситуации является метафора 
Л. С. Выготского о «социальном вывихе» ребенка 
с нарушениями в развитии как основной причи-
не детской дефективности: «Физический дефект 
вызывает как бы социальный вывих, совершенно 
аналогично телесному вывиху. Всякий дефект, т. е. 
какой-либо телесный недостаток, ставит организм 
перед задачей преодолеть этот дефект, восполнить 
недостаток, компенсировать ущерб. Различают два 
основных вида компенсации: прямую, или органи-
ческую, и непрямую, или психическую. Воспитание 
ребенка с тем или иным дефектом опирается обыч-
но на непрямую, психическую компенсацию, так 
как прямая, органическая компенсация слепоты, 
глухоты и тому подобных недостатков невозмож-
на». (Л. С. Выготский «О дефекте и компенсации»). 
«Если психологически телесный недостаток оз-
начает социальный вывих, то педагогически вос-
питать такого ребенка — это значит вправить его 
в жизнь, как вправляют вывихнутый и больной 
орган» (Л. С. Выготский, 1995).

Исходя из того, что первичное нарушение 
приводит к ситуации «социального вывиха», по-
пытаемся определить, в чем именно нуждается 
ребенок с особыми образовательными потреб-
ностями в процессе образования. Он нуждается 
в том, чтобы:

– первичное нарушение в развитии было вы-
явлено как можно раньше;

– специальное обучение начиналось сразу же 
после диагностики первичного нарушения в раз-
витии независимо от возраста ребенка;

– в содержание обучения были введены 
специальные разделы, направленные на решение 
задач развития ребенка, отсутствующие в содер-
жании образования нормально развивающегося 
сверстника;

– строились обходные пути обучения, исполь-
зовались специфические средства и методы, кото-
рые не применяются в традиционном образовании;

– регулярно осуществлялся контроль за соот-
ветствием выбранной программы обучения ре-
альным достижениям, уровню развития ребенка;

– пространственная и временная организация 
образовательной среды соответствовала возмож-
ностям ребенка;

– все окружающие взрослые были подготов-
лены и реально участвовали в решении задач 
реабилитации ребенка, их усилия были скоорди-
нированы;

– реабилитация средствами образования не 
заканчивалась периодом школьного обучения;

– процесс реабилитации осуществлялся квали-
фицированными специалистами, компетентными 
в решении развивающих и коррекционных задач.

Отечественный опыт ранней помощи, основан-
ный на многолетних исследованиях, доказывает, 
что грамотно организованная ранняя коррекци-
онная работа для «особого ребенка» способна 
предупредить появление вторичных отклонений 
в развитии, обеспечить максимальную реализацию 
реабилитационного потенциала, а для значитель-
ной части открывает возможность включения их 
в образовательный поток.
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Формирование зоны ближайшего 
развития неорганизованного 
дошкольника  в условиях 
дополнительного образования
Лидия Николаевна КОРСАКОВА,  
педагог дополнительного образования,  
педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» г. Нерюнгри

Понятие о зоне ближайшего развития, 
введенное Выготским, является основой 
развивающего обучения. Зона ближай-

шего развития — это расстояние между уровнем 
актуального развития ребенка и уровнем воз-
можного развития, определяемым с помощью 
задач, решаемых под руководством взрослых. 
Уровень актуального развития характеризует 
успехи развития, итоги развития на вчерашний 
день, а зона ближайшего развития характеризу-
ет умственное развитие на завтрашний день.

При этом Л. С. Выготский выделяет основной 
методологический принцип изучения и практиче-
ского использования зоны ближайшего развития: 
то, что сегодня ребенок не может сделать сам, но 
делает с помощью взрослого, это и есть его зона 
ближайшего развития. На основании такого по-
нимания психологической сути зоны ближайшего 
развития Выготский сделал два очень важных 
вывода:

1) только то обучение является хорошим, ко-
торое ведет за собой развитие;

2) то, что ребенок делает сегодня с помощью 
взрослого, завтра он сумеет сделать самостоя-
тельно.

Учитывая эти положения, была разработана 
программа психологического сопровождения групп 
кратковременного пребывания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр развития творчества детей и юно-

шества» г. Нерюнгри.
Данные группы посещают неорганизованные 

дети, т. е. те дети, которые по тем или иным при-
чинам не посещают детский сад. Данная катего-
рия имеет свои особенности, как-то: особенности 
эмоциональной сферы, особенности здоровья, 
особенности семейного воспитания, религиозные 
предпочтения, билингвизм и т. д.

В начале и конце учебного года в группах 
кратковременного пребывания проводится диа-
гностическое психологическое и педагогическое 
обследование, выявляющее уровень развития 
ребенка; данные обследования заносятся в карту 
развития ребенка и анализируются «по вертикали» 
и «по горизонтали».

«По горизонтали» педагоги определяют силь-
ные и слабые стороны каждого воспитанника, 
которые сравниваются с нормой и с результата-
ми предыдущего обследования. На основании 
этого отмечаются индивидуальные достижения, 
намечаются пути работы на занятиях и семье, по 
необходимости разрабатывается «индивидуаль-
ный маршрут». Данная информация становится 
содержанием контактов с семьей ребенка, при этом 
результаты обследования сообщаются близким 
родственникам строго в индивидуальном порядке.

«По вертикали» педагоги определяют сильные 
и слабые стороны развития всей группы в целом, 
проводят сравнительный анализ результатов по-
следнего и настоящего обследования, выявляют 
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наиболее характерные для конкретной группы 
недостатки, исправлением которых занимаются 
в ходе дальнейшей работы.

Для организации индивидуальной и подгруппо-
вой работы дети по степени сложности выявленных 
недостатков были поделены на три категории. 
В первую категорию вошли дошкольники с наи-
большим количеством недостатков (серьезное 
отставание по всем или нескольким направлениям 
развития), которые требовали самого пристального 
внимания, систематической подгрупповой и инди-
видуальной работы. Во вторую — дети билингвы, 
требующие особого подхода к работе с ними. 
В третью — дети, у которых развитие происходит 
в пределах нормы.

При подобном распределении детей педагоги 
и психологи занимаются со всеми категориями, од-
нако работа с каждой из них разная, используется 
дифференцированный, индивидуальный подход, 
одновременно проводится разнообразная работа 
с родителями.

Для качественного формирования «зоны бли-
жайшего развития» разработан инструментарий, 
в основе которого педагогические идеи Выготского, 
направленные на раскрытие потенциала ребёнка 
в максимальной степени, построение максимально 
теплых взаимоотношений между ребенком, его ро-
дителями и педагогическим персоналом, развитие 
основных компетенций через игру, а не «через надо».

В нашей практике мы используем следующие 
средства формирования «зоны ближайшего раз-
вития»:

Создание условий для активного освоения 
и использования социально-психологических зна-
ний педагогами: проведение консультационных 
занятий по психологическому сопровождению 
образовательных программ, дискуссионные пло-
щадки по волнующим педагогов темам, тренинги 
психологического роста, теоретические и практиче-
ские семинары по повышению профессиональных 
компетенций всех участников образовательного 
процесса, учебно-практические семинары.

Обогащение знаний родителей о закономерно-
стях психологического воспитания и развития детей 
дошкольного возраста через проведение лекториев 
для родителей по программе «Дружная семья».

Сравнение достижений ребенка с его преды-
дущими достижениями через ведение портфолио 
ребенка на протяжении всего периода обучения 
и разработка индивидуального маршрута.

Проведение занятий по модифицированным 
и авторским программам с использованием инте-
грации разных образовательных областей: Спорт-
ландия (шахматы и спорт), «Говоруша» (сказка 
и развитие речи). «Волшебная радуга».

Создание сенсомоторной среды. Дети на заня-
тиях, а также в свободной деятельности выполняют 
разные задания со специально подобранным мате-
риалом: купание в «сухом бассейне», поиск игрушки 
в фасоли, составление рисунка из пробок и др.

Использования на занятиях и переменах ди-
дактических игр (или игр по намеченным прави-
лам). Каждый педагог подбирает игры, которые 
помогают ему решать задачи, поставленные на 
занятии.

Применение современных технологий, в т. ч. 
ИКТ, проведение занятий и мероприятий с исполь-
зованием интерактивной доски, показ видеофай-
лов на компьютере в процессе психолого-педаго-
гической работы и т. д.

В конце года проводится заключительная ди-
агностика, которая показала, что проводимые ме-
роприятия на протяжении всего образовательного 
периода дают положительную динамику по всем 
основным психологическим параметрам:

Таким образом, опираясь на теоретический кон-
структ Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития 
ребенка, можно выравнять стартовые возможности 
неорганизованных дошкольников и подготовить 
их к регулярному школьному обучению.
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№ Психологические параметры начало года (в%) конец года (в%)
1 Готовность к школе 33 95
2 Уровень самооценки 39 95
3 Уровень мотивации к обучению 54 81
4 Уровень эмоциональной комфортности 55 99
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Конкурентоспособность на рынке труда 
зависит от активности человека, гибкости 
его мышления, способности к совершен-

ствованию своих знаний и опыта. Умение успеш-
но адаптироваться к постоянно меняющемуся 
миру является основой социальной успешности, 
именно этому должна учить современная школа. 
В этой связи вполне понятен интерес, который 
проявляет сегодняшняя педагогика к деятель-
ностным технологиям обучения.

Деятельностный поход в обучении опирается 
на работы Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Ле-
онтьева, С. Л. Рубинштейна.

Сегодня активно обсуждается вопрос о созда-
нии условий для повышения качества учебно-вос-
питательного процесса. Известно, что человек 
лучше усваивает те знания, которые использовал 
в своих практических действиях, применил к реше-
нию каких-то реальных задач. Обучение становится 
практико-ориентированным, что помогает сделать 
его более значимым для обучающихся, которые 

видят для чего нужны знания. Такой ученик легко 
найдет свое место в обществе.

Меняются и методы обучения. Особое место 
уделяется творческой и исследовательской дея-
тельности обучающихся. Фундамент подобной дея-
тельности я начинаю закладывать уже в начальной 
школе. Школьники младших классов учатся быть 
активными, анализировать, оценивать собствен-
ную деятельность, делать выводы. Немаловажную 
роль играет проектная деятельность, которая дает 
возможность в дальнейшем ученикам средней 
и старшей школы заниматься более серьезными 
исследованиями. В современной школе метод 
проектов широко и успешно используется. Ме-
тод претерпел некоторые изменения, но задача 
осталась прежней — стимулирование интереса 
обучающихся к самостоятельной деятельности, 
направленной на решение практических задач.

Разрабатывая практику организации исследо-
вательской и проектной деятельности младших 
школьников, направленной на развитие их мыш-
ления, выработку практических навыков, а также 
опыта самостоятельной исследовательской дея-
тельности, я определила необходимость решения 
следующих задач:

Определить основные направления и методи-
ку организации исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся.

Определить возможности использования соз-
данных проектов в образовательном процессе 
и осуществить внедрение некоторых из них.
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Исследовать эффективность организации 
проектной деятельности школьников, выявить ее 
развивающее влияние на личность обучающегося.

Начнем с самой основной, определяющей со-
держательную специфику каждого проекта.

Практико-ориентированный проект нацелен 
на социальные интересы самих участников про-
екта или внешнего заказчика. Продукт заранее 
определен и может быть использован в жизни 
класса, школы, микрорайона, города, государства. 
Палитра разнообразна — от учебного пособия 
для кабинета до пакета рекомендаций по вос-
становлению экономики России. Важно оценить 
реальность использования продукта на практике 
и его способность решить поставленную проблему.

Исследовательский проект по структуре на-
поминает подлинно научное исследование. Он 
включает обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение задач исследования, обяза-
тельное выдвижение гипотезы с последующей ее 
проверкой, обсуждение полученных результатов. 
При этом используются методы современной на-
уки: лабораторный эксперимент, моделирование, 
социологический опрос и другие.

Информационный проект направлен на сбор 
информации о каком-то объекте, явлении с целью 
ее анализа, обобщения и представления для ши-
рокой аудитории. Выходом такого проекта часто 
является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете. 
Результатом такого проекта может быть и создание 
информационной среды класса или школы.

Творческий проект предполагает максимально 
свободный и нетрадиционный подход к оформ-
лению результатов. Это могут быть альманахи, 
театрализации, спортивные игры, произведения 
изобразительного или декоративно-прикладного 
искусства, видеофильмы и т. п.

Ролевой проект. Разработка и реализация та-
кого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, 
проектанты берут на себя роли литературных или 
исторических персонажей, выдуманных героев 
и т. п. Результат проекта остается открытым до само-
го окончания. Чем завершится судебное заседание? 
Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

По комплексности (иначе говоря, по предмет-
но-содержательной области) можно выделить два 
типа проектов.

1) Монопроекты проводятся, как правило, 
в рамках одного предмета или одной области 
знания, хотя и могут использовать информацию 
из других областей знания и деятельности.

2) Межпредметные проекты выполняются ис-
ключительно во внеурочное время и под руко-
водством нескольких специалистов в различных 
областях знания.

Проекты могут различаться и по характеру 
контактов между участниками. Они могут быть вну-
триклассными, внутришкольными, региональными, 
межрегиональными, международными. Последние 
два типа проектов (межрегиональные и междуна-
родные), как правило, являются телекоммуника-
ционными, поскольку требуют для координации 
деятельности участников взаимодействия в сети 
Интернет и, следовательно, ориентированы на ис-
пользование средств современных компьютерных 
технологий.

Классификация проектов по продолжитель-
ности: мини-проекты могут укладываться в один 
урок или менее; краткосрочные проекты требуют 
выделения 4–6 уроков. Уроки используются для 
координации деятельности участников проектных 
групп, тогда как основная работа по сбору ин-
формации, изготовлению продукта и подготовке 
презентации осуществляется во внеклассной дея-
тельности и дома. Недельные проекты выполняются 
в группах в ходе проектной недели.

При организации проектной работы учиты-
ваю возрастные психолого-физиологические осо-
бенности детей. Темы выбираю из содержания 
учебных предметов или близкие к ним. Стараюсь, 
чтобы проблема проекта была в области позна-
вательных интересов ребят и находилась в зоне 
их ближайшего развития. Длительность проектов 
ограничиваю 1–2 неделями или 1–2 уроками. 
Более длительные сроки выполнения проекта 
снижают заинтересованность ребят.

Выводы: Проекты в начальной школе явля-
ются первой ступенькой для дальнейшей более 
серьезной исследовательской работы в будущем, 
ведь они связывают теорию и практику, учат про-
блемно мыслить и помогают реализовать свои 
способности и интересы. Это повышает мотивацию 
обучающихся к учебной деятельности.
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Аннотация. В статье описывается проблема 
развития социально-экономической компетентно-
сти молодежи. Предлагаются меры по повышению 
интереса к предпринимательству со стороны 
школьников и их родителей как сфере деятельно-
сти, позволяющей максимально реализовать свои 
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Ключевые слова: социально-экономическая ком-
петентность молодежи, интерес к предпринима-
тельству, зачетная система, востребованность 
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Модернизация системы российского об-
разования, происходящая в наши дни, 
состоит в первую очередь в обновле-

нии содержания образования. Особенно важно 
соответствие содержания образования потреб-
ности общества в формировании нового типа 
работников — предприимчивых, экономически 
грамотных, профессионально образованных, 
способных быстро адаптироваться в различных 
рыночных ситуациях. С учетом данной потреб-
ности в содержание школьного образования 
включаются новые учебные дисциплины и кур-
сы, открываются классы, ориентированные на 
подготовку специалистов, востребованных в ус-
ловиях рыночной экономики.

В современных условиях образование харак-
теризуется недостаточным уровнем правовой, эко-
номической подготовки обучающихся, отсутстви-
ем начальных навыков подготовки выпускников 
к профессиональной деятельности в рыночных 
условиях, что снижает возможность эффективной 
профессиональной адаптации молодых людей, их 
социализации в обществе.

Поэтому особое значение приобретает пробле-
ма формирования у школьников системного мыш-
ления и навыков принятия и реализации решений, 
практико-ориентированного, деятельностного 
подхода в образовании, развития социально-э-
кономической компетентности молодежи.

Изучение образовательных запросов обуча-
ющихся и родителей МБОУ «Майинская средняя 
общеобразовательная школа имени В. П. Ларионова 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
показало востребованность курса «Предпринима-
тельство», который, по мнению респондентов, будет 
способствовать формированию экономического 
мышления, правовому просвещению молодежи, 
их адаптации и ориентации в рыночных услови-
ях, развитию экономической культуры населения 
в целом.

Изучение предпринимательских дисциплин 
в старших классах направлено на достижение 
следующих целей:
• развитие гражданского образования, предпри-

нимательского образа мышления, способности 
к личному самоопределению и самореализации;
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• воспитание ответственности за экономические 
решения, уважения к труду и предпринима-
тельской деятельности;

• освоение способов познавательной, коммуни-
кативной, практической деятельности, необ-
ходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства; формирование опыта 
применения полученных знаний и умений 
для решения типичных экономических задач.
Содержание среднего общего образования на ба-

зовом уровне по предпринимательству представляет 
собой комплекс знаний, минимально необходимый 
современному гражданину России, включающий 
общие представления о бизнесе как хозяйстве, пред-
ставления об экономике предприятия, республики, 
в том числе в международной сфере.

К основным содержательным линиям отно-
сятся следующие: психология личности и бизнес; 
предприниматель и право; предприниматель и фи-
нансы; история предпринимательства. Все обозна-
ченные компоненты содержания взаимосвязаны 
и взаимодействуют друг с другом. Содержание 
программы включает также формирование умений, 
навыков и ключевых компетенций, необходимых 
для социализации в экономической сфере.

Освоение нового содержания осуществляется 
с опорой на межпредметные связи с разделами 
обществознания, курсами математики, истории, 
географии, литературы и др.

Учебное пособие «Предпринимательство» 
(авторы Харенко Н. А., Дмитриева О. А., Батюшки-
на А. М.) состоит из 5 глав. В первой главе авторы 
обращают внимание выпускников на необходи-
мость учета своих личностных качеств при выборе 
будущей профессии; здесь же приведены советы 
о том, как повысить самооценку. Вторая глава учит 
ставить перед собой определенные цели и за-
дачи, дает инструменты для развития бизнеса, 
учит избегать ошибок, которые могут помешать 
в достижении цели. В третьей главе раскрываются 
основные понятия и виды предпринимательской 
деятельности, охарактеризованы ее организа-
ционно-правовые формы. Подробно рассказано 
о том, как открыть и развивать собственное дело, 
разработать структуру, направления деятельности 
подразделений и сотрудников. Раскрывается суть 
маркетинга, роль рекламы в продвижении бизнеса. 
Четвертая глава посвящена особенностям бухгал-
терского учета и налогообложения в организациях 
малого бизнеса. В пятой — описан региональный 
компонент развития сферы предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия).

Курс «Предпринимательство» включен в за-
четную систему: обучающиеся по итогам курса 
должны выполнить задание на обоснование вос-
требованности предложенной бизнес-идеи.

Цель: пропаганда предпринимательства среди 
молодежи; обучение навыкам (основам) предпри-
нимательской деятельности, в частности, правиль-
ного выбора бизнес-идеи.

Задание: Изучив исследование «Возможности 
развития малого и среднего бизнеса в зонах тя-
готения к железнодорожной линии Беркакит-Том-
мот-Якутск» (для понимания), исследования рын-
ка туристических услуг (для практики) и, следуя 
блок-схеме, пошагово описать и обосновать выбор 
бизнес-идеи (проекта).

Шаг 1. Будет ли спрос на ваш товар или услугу? 
(изучение рынка). Определить целевую аудиторию 
и ее характеристики (по социально- демографи-
ческим признакам: покупательские предпочтения, 
стиль жизни и т. п.). В исследовании необходимо 
отразить количество населения в зоне действия 
бизнес-проекта (населенный пункт либо район, 
республика, регионы РФ); выделить из общего 
числа населения долю вашей целевой аудитории.

Шаг 2. Что нужно для открытия бизнеса? (пер-
сонал, земля, помещение, оборудование, програм-
ма и т. п.). Где изыскать средства? (собственные 
средства, спонсорская помощь от родителей или 
школы). Где будет располагаться место работы? 
(В школе бесплатно, либо платить аренду за офис. 
За счет чего будет возможна прибыль?).

Шаг 3. Конкуренция (определите и опишите 
конкурентов, выделите конкурентные преимуще-
ства, анализ слабых и сильных сторон, возмож-
ностей и угроз). Ответьте на вопрос в чем ваше 
отличие от конкурентов?

Шаг 4. Канал сбыта (где и как будете реализо-
вывать ваш товар или услугу).

Шаг 5. Как рекламировать? (составить план 
рекламных мероприятий, бюджет на рекламу). 
Через какие средства массовой информации, либо 
социальные сети, либо объявления в школах? По-
чему именно через эти медианосители? Сколько 
нужно финансовых средств на рекламу? Где возь-
мете средства на рекламу? Какие новые методы 
рекламы можете использовать?

Шаг 6. Прогноз продаж. Рентабельность про-
екта (срок окупаемости проекта, выручка, чистая 
прибыль).

Шаг 7. Начало реализации проекта.
Так, учащиеся, будучи школьниками, могут ре-

ализовать свои бизнес-проекты уже со школьной 
скамьи.

Изучение курса «Предпринимательство» помо-
гает школьникам подробно узнать о предпринима-
тельской деятельности, способствует приобретению 
навыков планирования и практической реализации 
своих бизнес — проектов, позволяет проверить 
себя, что, безусловно, поможет им в осознанном 
выборе будущей профессии.
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Преемственность дошкольного и 
начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС

Александра Никандровна КУРЧАТОВА,  
педагог-психолог муниципального  
автономного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка-детский сад № 8  «Аленушка»,  
п. Мохсоголлох, МР «Хангаласский улус»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ


Школьное обучение никогда не на-
чинается с пустого места, а всегда опира-
ется на определённую стадию развития, 
проделанную ребёнком

Л. С. Выготский

Школа и детский сад — два смежных 
звена в системе общего образования. 
Успехи в школьном обучении во мно-

гом зависят от качества знаний и умений, сфор-
мированных в дошкольном детстве, от уровня 
развития познавательных интересов и познава-
тельной активности ребенка. Трудно не согла-
ситься с утверждением В. Т. Кудрявцева о том, 
что формирование фундамента школьной готов-
ности должно осуществляться естественно и не-
принужденно в рамках «специфически детских 
видов деятельности».

До недавних пор подготовка к школе рассма-
тривалась как изучение программы первого класса 
и сводилась к формированию предметных знаний 
и умений. В этом случае преемственность между 
дошкольным и младшим школьным возрастом 
определяется не тем, развиты ли у будущего школь-
ника качества, необходимые для осуществления 
новой учебной деятельности, сформированы ли ее 
предпосылки, а наличием или отсутствием у него 
определенных знаний по учебным предметам. 
Однако многочисленные исследования психологов 

и педагогов показывают, что наличие знаний само 
по себе не определяет успешность обучения, го-
раздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно 
их добывать и применять.

Введение требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образо-
вания и принятие федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего 
образования — важный этап в преемственности 
между детским садом и школой. Важно обеспечить 
сохранение самоценности дошкольного возраста, 
когда закладываются важнейшие черты будущей 
личности. Необходимо стремиться к организации 
единого развивающего мира дошкольного и на-
чального образования.

Задача дошкольного образования в рамках 
проблемы преемственности — это обеспечение 
условий для психического развития ребенка через 
различные виды продуктивной деятельности де-
тей. Задача начальной школы — оказание помощи 
в адаптации ребенка к школе. Школа должна быть 
готова учить, развивать и любить самых разных 
детей, помогать их личностному росту — таков 
основополагающий принцип истинно гуманной 
педагогики. Поэтому общими задачами преем-
ственности детского сада и школы являются раз-
витие любознательности, способности самостоя-
тельно решать творческие задачи, формирование 
творческого воображения, направленного на ин-
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теллектуальное и личностное развитие ребёнка, 
развитие коммуникативности (умения общаться 
со взрослыми и сверстниками).

Говоря об обучении или развитии ребёнка, нуж-
но отметить, что у этого явления есть свои законы. 
Один из них сформулирован в начале прошлого 
века гениальным психологом Л. С. Выготским. Суть 
заключается в том, что нельзя научить ребёнка, 
просто показав ему какое-то действие и предло-
жив этим заниматься. Это касается любой актив-
ности. Нельзя по-настоящему научить ребёнка 
ни просьбой, ни приказами. Можно научить его, 
только какое-то время выполняя нужное задание 
вместе с ребёнком. Если обучение не отработано 
на совместной деятельности взрослого и ребён-
ка — эффективность такой учёбы низкая! Это закон, 
а законы очень трудно обмануть. «Завтра» ребёнок 
охотно будет сам делать только то, что сегодня 
делал совместно со взрослым.

Л. С. Выготский ввёл термин «Зона ближайшего 
развития ребёнка» –деятельность, которую ребёнок 
производит совместно с родителями или педаго-
гом. Представьте себе два концентрических круга. 
Внутренний — поменьше — это собственная актив-
ность ребёнка, наружный — побольше — то, что вы 
делаете вместе с ним. Наша задача — постепенно 
расширять внутренний круг, который разрастается 
только за счёт большого, другими словами, только 
на территории большого. Так и только так можно 
научить. Более того, оказывается, у этой совмест-
ной с ребёнком деятельности сразу несколько ре-
зультатов! Зона ближайшего развития (ЗБР) — это 
главная жизненная страховка ребёнка, гарантия 
того, что он будет успешно развиваться. Задача 
новых образовательных стандартов — учить детей 
самостоятельно учиться.

Что является отличительной особенностью но-
вого стандарта образования? Впервые в истории 
дошкольное детство стало особым самоценным 
уровнем образования, главная цель которого — 
формирование успешной личности. Ключевая 
установка стандарта — поддержка разнообразия 
детства через создание условий социальной си-
туации взаимодействия взрослых и детей ради 
развития способностей каждого ребенка.

Каким должен быть выпускник дошкольной 
образовательной организации? Он должен обла-
дать такими личностными характеристиками, как 
инициативность, самостоятельность, уверенность 
в своих силах, положительное отношение к себе 
и другим, развитое воображение, способность 
к волевым усилиям, любознательность. На вы-
ходе из детского сада дети должны чувствовать 
себя в первом классе уверенно, быть способными 
спокойно приспособиться к школьным условиям 
и успешно усваивать образовательную программу 

начальной школы. При этом школа должна быть 
готова к разным детям. Дети всегда разные и в этих 
различиях и разнообразном опыте первых лет жиз-
ни заложен великий потенциал каждого ребенка.

Для готовности к школьному обучению на са-
мом деле не принципиально умеет ли ребенок 
читать или считать. Не доигравший ребенок — это 
горе для учителя и сплошные учебные проблемы 
для самого ребенка. Но есть вещи, принципиаль-
ные для учебы в школе, а именно:

Психологическая готовность — интеллектуаль-
ная, мотивационная, волевая, коммуникативная.

Интеллектуальная готовность — умение ориен-
тироваться в окружающем мире. Наличие кругозо-
ра, запаса знаний об окружающем мире. Любозна-
тельность, желание познавать новое. Способность 
устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи, сравнивать, находить лишнее, обобщать. 
Развитие речи, внимания, памяти, фонематического 
слуха в соответствии с возрастной нормой.

Мотивационная готовность. У ребёнка высокая 
учебная мотивация, если он хочет идти в школу, по-
нимает важность и необходимость учения, проявляет 
выраженный интерес к получению новых знаний.

Физиологическая готовность — уровень физи-
ческого развития в соответствии с возрастными 
нормами. Состояние здоровья. Развитие мелких 
мышц руки. Пространственная организация и ко-
ординация движений. Готовность к учебным на-
грузкам.

Развитие этих навыков формируются через 
изобразительное искусство, народно-приклад-
ное творчество, детское экспериментирование, 
шахматы и шашки, знания о родном крае, музыку 
и хореографию, физическое воспитание.

К формам преемственности следует отнести 
совместные педагогические советы (ДОУ и школа), 
семинары, мастер-классы, круглые столы, проведе-
ние диагностики по определению готовности детей 
к школе, взаимодействие медицинских работников, 
психологов, открытые показы образовательной 
деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе, пе-
дагогические и психологические наблюдения и др.

В Хангаласском улусе проблемы преемствен-
ности детского сада и школы широко обсуждались 
на I и II Педагогических конгрессах, инициатором 
которых явился первый Президент Республики 
Саха (Якутия) М. Е. Николаев. Внедрение иниции-
рованных им масштабных проектов имеет важное 
значение для всестороннего развития подраста-
ющего поколения нашей республики.

Проект «Музыка для всех», в основу которого 
положено исключительное влияние музыкального 
образования на растущий мозг, интеллектуальное 
и эмоциональное развитие детей и подростков 
в силу особых связей музыкального искусства 
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с мышлением и речью. В республике создаются 
условия для широкого распространения музы-
кального образования, которым охватываются 
все воспитанники и обучающиеся дошкольных 
учреждений, образовательных организаций общего 
и дополнительного образования.

Проект «Рисуем все» объединил педагогов 
школ, детских садов, учреждений дополнитель-
ного образования. На проведенном в г. Покровске 
образовательном форуме были презентованы ме-
тодические рекомендации для детей дошкольного 
возраста по обучению навыкам рисования.

Также полномасштабно, начиная с детей до-
школьного возраста, реализуются проекты «Играем 
в шахматы», «Робототехника», «Все в спорт».

Педагоги детских садов и школ, обучившись 
на курсах повышения квалификации, внедряют 

полученные знания и обучают детей ментальной 
арифметике.

Можно надеяться, что новая форма преем-
ственности даст свои результаты, и успехи наших 
воспитанников в различных сферах деятельности 
не заставят долго ждать.

У некоторых создается впечатление, что Центр 
развития ребенка посещают изначально успешные 
дети, но дети — это дети, а успешными им помо-
гают стать педагоги, способные выявить и помочь 
ребенку на ранних ступенях развития.

Новые взгляды на воспитание, обучение и раз-
витие детей, непрерывность образовательного 
процесса требуют нового подхода к осуществле-
нию преемственности детского сада и школы. При 
содержательном продуктивном взаимодействии 
выигрывают все, и в первую очередь дети.
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Почему детям бывает 
интересно на уроке?

Татьяна Дмитриевна ФИЛАТОВА,  
учитель начальных  классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 2»,  
г. Олёкминск

Аннотация. Описывается опыт работы учите-
ля по технологии системно — деятельностного 
подхода к обучению в начальной школе.

Ключевые слова: системно-деятельностный 
подход, познавательная деятельность, психология 
рефлексии.

Пять лет я работаю по новым стандар-
там. Работать по ФГОС сложно, но мож-
но, и даже радостно и интересно. Моей 

задачей теперь, в отличие от предшествующей 
работы, когда надо было на уроке просто, как 
можно нагляднее и доступнее, всё объяснить, 
показать, рассказать, является включение само-
го ученика, даже наислабейшего, в учебную де-
ятельность.

Моё кредо учителя можно выразить словами 
Л. С. Выготского: «Только то обучение является 
хорошим, которое забегает вперед развития».

Я должна организовать урок так, чтобы дети 
самостоятельно овладевали новыми знаниями 
и самостоятельно же применяли эти знания в ре-
шении разнообразных проблем: познавательных, 
учебно-практических, жизненных. Поэтому мне 
пришлось переосмыслить свой немалый педагоги-
ческий опыт и по-новому ответить на вопросы: как 
обучать, как сформировать у детей умение и же-
лание учиться, да и что это значит «уметь учить-
ся», притом учиться всю жизнь, как формировать 
и развивать универсальные учебные действия? 

Ведь это я, педагог начальных классов, должна 
их сформировать в полной мере, тогда и дальше 
детям несложно будет учиться. И здесь я не могла 
обойтись, да и не должна была, без технологии 
системно -деятельностного метода обучения.

Системно- деятельностный метод — основной 
инструмент деятельности педагога. Он даёт воз-
можность детям вырасти людьми, которые будут 
способны понимать, оценивать информацию, 
анализировать её на основе имеющихся у них 
теоретических знаний, будут обладать навыка-
ми применения этих знаний в нестандартных 
условиях, будут способны принимать решения на 
основе проведённого анализа. Ученик теперь — 
главный деятель на уроке. Во главе и в центре 
учебного процесса находится его познаватель-
ная деятельность, активная и как можно более 
самостоятельная.

Почему детям бывает интересно на уроке? 
Потому что знания дети не получают от учителя, 
а открывают их сами, в процессе исследователь-
ской деятельности, поэтому знания для ребят при-
обретают личностную значимость. Я как педагог 
лишь направляю деятельность моих учеников. 
Ребёнок должен быть включён в самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность, тогда у него 
сформируются деятельностные способности.

Воспитание тесно связано с обучением. Так 
воспитание становится активным процессом с трех 
сторон: ребенок активен (он выполняет самостоя-
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тельное действие); учитель активен (он наблюдает 
и помогает); среда между учителем и ребенком 
активна. (Л. С. Выготский)

С первого класса обучаю детей планированию 
работы на уроке, определению последовательности 
нашей работы. Как учитель я только предлагаю, по 
какому плану может пойти урок. Учу детей анали-
зировать предложенный учебный материал, вы-
бирать те задания, которые будут способствовать 
достижению поставленной цели, определять их 
место на уроке.

Таким образом я как учитель только предпола-
гаю, по какому плану пройдёт урок. Но главными 
деятелями на уроке, даже на этапе планирования, 
становятся учащиеся.

Очень важным при организации практиче-
ской работы я считала и считаю научить ребят 
работать в парах, группах, научить выслушивать 
мнение других, высказывать своё, а также делать 
выводы. Работа в паре имеет большое значение 
для формирования всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных.

Обучать рефлексии нужно с первых дней об-
учения. Существует много различных методик. 
Я использовала курс Т. А. Цукерман «Введение 
в школьную жизнь», а также публикации Л. С. Вы-

готского «Психология рефлексии: проблемы и ис-
следования».

Мой многолетний опыт работы в начальных 
классах говорит о том, что жизнь младшего школь-
ника напрямую связана с эмоциями, поэтому для 
них личностно значимо лишь то, что вызывает по-
ложительную эмоциональную реакцию. Те новые 
знания, которые они сами строят, вызывают удив-
ление, радость, даже восторг от самостоятельных 
побед. Поэтому часто использую в своей работе 
исследование, опыт, практические работы, чтобы 
ребенок сам экспериментальным путем добывал 
новое знание. Я требую от своих учеников интел-
лектуальных усилий, продуктивных действий. Но 
и не забываю о необходимости атмосферы доверия, 
доброжелательности, позволяющей по-настоящему 
«раскрыться» и поверить в свои силы каждому уче-
нику. Я стараюсь добиться того, чтобы каждый мой 
ученик не боялся, а наоборот, стремился высказать 
своё мнение, и, с другой стороны, с уважением отно-
сился бы к мнениям своих товарищей. У меня давно 
уже есть ответ на главный вопрос, для чего я учу 
детей? Для того чтобы они стали успешными в жизни.

Хотелось бы закончить статью словами Л. С. Вы-
готского: «Педагогика должна ориентироваться 
не на вчерашний, а на завтрашний день детского 
развития».
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Развивающая  
система обучения по системе  

Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова

Альбина Анатольевна АНТОНОВА,  
учитель начальных классов  

МБОУ «Нюрбинская средняя общеобразовательная  
школа № 1 имени Степана Васильева  

с углубленным изучением отдельных предметов»  
МР «Нюрбинский район» РС (Я)

Начальная школа в настоящее время на-
ходится в эпицентре общественного вни-
мания, ее проблемы, трудности, новизна 

поставленных задач не оставляют равнодушным 
ни одного человека. Ведь в руках учителя дети, ко-
торым предстоит стать математиками и инжене-
рами, менеджерами и учеными — человеческим 
капиталом нашего общества, нашего народа.

Наша школа по системе развивающего обуче-
ния Эльконина- Давыдова работает с 1995 года. 
Система предполагает деятельностный и личност-
но-ориентированный подходы к процессу обуче-
ния. «Я слышу — я забываю, я вижу — я запоми-
наю, я делаю — я понимаю» — гласит китайская 
пословица. Только тогда, когда ученик в учебном 
процессе занимает позицию исследователя, творца, 
он становится субъектом деятельности. А моя цель 
как учителя — это создание условий для выхода 
каждого ученика в режим развития, пробуждения 
инстинкта познания, становления его как личности.

На протяжении 20 лет работы я все больше 
убеждаюсь, что дети, обучающиеся по системе 
развивающего обучения, постоянно активны на 
уроках, ищут и находят способы решения про-
блем, советуясь друг с другом, приходят к общему 
мнению, доказывают свое решение. Полученные 
умения приводит к осознанному способу познания 
нового. Обучаясь в старших профильных и универ-
сальных классах, техническом лицее, гимназии, 
профессиональных учебных заведениях, обучаю-

щиеся успешны, уверены, умеют работать сообща 
и имеют высокую мотивацию. Ведь в процессе 
обучения происходит активное участие в само-
ценной образовательной деятельности, содер-
жание и формы которой обеспечивают ученику 
возможность самообразования, саморазвития 
в ходе овладения знаниями. Система развиваю-
щего обучения Эльконина-Давыдова повышает 
теоретический уровень образования, дает толчок 
к развитию интеллектуальных способностей, твор-
ческого потенциала, получению прочных базовых 
знаний и, самое главное, способов их приобрете-
ния. Развитие умственной и творческой активности 
учащихся в процессе учения становится важным 
условием их психологической подготовки к труду 
как умственному, так и физическому. Через раз-
витие этой активности происходит становление 
важных качеств личности: ответственности за свой 
труд, умение его организовать, критически осмыс-
лить и оценить.

Наше время — это время перемен. Сейчас об-
ществу нужны люди, способные принимать нестан-
дартные решения, умеющие творчески мыслить. 
Перед школой стоит цель: воспитать и развивать 
в ребёнке активную, смелую, решительную лич-
ность, способную самостоятельно добывать знания 
и применять их в нестандартных ситуациях. Перед 
нами, учителями, встал вопрос, как перестроить 
работу, чтобы повысить эффективность обучения 
младших школьников? Где искать резервы? Как 
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формировать личность? Какими мы, педагоги, 
должны быть, чтобы привить детям смелость ума, 
радость познания, уверенность в своих возмож-
ностях, чувство будущего? Ответ прост: учиться 
быть современным учителем. Сегодня, когда от 
человека требуется умение принимать нестан-
дартные решения, я стараюсь пробудить в детях 
способность к творчеству — важнейшему каче-
ству современного человека. Способности у всех 
разные, поэтому превращаю уроки в совместную 
творческую деятельность с учащимися. Мыслитель-
ную деятельность ребят стимулирую различными 
средствами и приемами. Выбираю такие формы 
работы, через которые информационное поле 
ребёнка насыщается позитивными образами, рас-
ширяющими горизонт его знаний и побуждающими 
к созидательной деятельности. Использую методы 
исследовательского характера, дискуссии, познава-
тельные игры, интегрированные уроки с примене-
нием мультимедийных технологий. При подготовке 
к уроку и его проведении учителя нашей школы 
используют информационно-коммуникационные 
технологии. Школа располагает необходимым для 
этого оборудованием: компьютерами, интерак-
тивными досками, выходом в Интернет. Приме-
нение ИКТ на уроках повышает интерес учащих-
ся, расширяет их кругозор. Для этого используем 

и готовые цифровые образовательные ресурсы, 
и разрабатываем свои уроки — презентации по 
всем предметам. Главный заряд трудолюбия ребята 
получают на уроке. Я уверена, что учитель, войдя 
в класс, несет своим ученикам не только знания, 
но и формирует нравственные ценности — главное, 
что совершенствует и развивает ребенка, делает 
его личностью. Учит распоряжаться своими мыс-
лями, направлять их в нужное русло, сдерживать 
и корректировать свое поведение.

Мои ученики воспитывают и меня, заставляя 
самосовершенствоваться. За годы работы в школе 
пришлось многое пережить, понять, осмыслить 
и придти к выводу — все в школе от урока: ав-
торитет учителя, авторитет учебного предмета, 
общая культура и дружелюбие учеников и учителя, 
совместный учебный труд. Главное в профессии 
учителя — это постоянное желание «выйти из 
зоны комфорта», пополнять научный и культур-
ный багаж, чтобы поделиться с детьми. И только 
тогда возможно счастье сотрудничества, радость 
за успехи учеников. Всё, что я делаю, должно ра-
ботать на личностный рост моих учеников: любить 
мир и людей, стремиться познавать новое, вести 
здоровый образ жизни, найти свой путь развития 
и сохранить в нем на долгие годы особую энергию 
роста, неуемную потребность творчества.
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Лэпбук в совместной деятельности  
взрослого и ребенка

Оксана Николаевна ГУЛЯЕВА,  
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Кэскил»  

с.Туора-Кюель МР «Таттинский улус»

Современному ребенку необходимо не 
столько много знать, сколько последова-
тельно и доказательно мыслить, прояв-

лять умственное напряжение. На смену тради-
ционному образованию приходит продуктивное 
обучение, которое направлено на развитие твор-
ческих способностей, формирование у дошколь-
ников интереса к созидательной деятельности.

Перед нами, педагогами, стоит задача поиска 
новых нестандартных форм взаимодействия с вос-
питанниками. Вот и я начала изучать и использо-
вать в своей работе совершенно новое, интересное, 
незаменимое методическое пособие — лэпбук.

В чем я вижу эффективность лэпбука как об-
разовательного средства? Лэпбук — это универ-
сальное пособие, которое
• можно использовать как в детском саду, так 

и дома;
• хорошо подходит для занятий в разновоз-

растных группах;
• дает возможность выбрать задания по силам 

каждому (для младшей подгруппы — кармаш-
ки с карточками или фигурками животных, 
старшим детям — задания, более сложные, 
например, лабиринт или штриховку);

• интересно и полезно тем, что его делают со-
вместно взрослые и дети;

• эффективно для привлечения родителей к со-
трудничеству;

• может быть итогом проектной и самостоятель-
ной деятельности детей, тематической недели, 
предусмотренной основной образовательной 
программой дошкольной образовательной 
организации.
При использовании лэпбука решаются следу-

ющие задачи:
• формирование интереса детей к обучению;
• развитие у детей эмоциональной отзывчиво-

сти, любознательности, внимания, коммуни-
кативности, речевой активности, обогащение 
словарного запаса;

• привлечение родителей к активному участию 
в создании лэпбука, обогащение их опыта 
приемами взаимодействия и сотрудничества 
с ребенком в семье.
Совместная работа над созданием лэпбука 

состоит из следующих этапов:
1 этап — определение темы и составление пла-

на (дети и педагог);
2 этап — сбор информации (дети и педагог, 

родители);
3 этап — распечатка иллюстраций, фотографий 

и текстов (педагог, родители);
4 этап — оформление и сборка (дети и педагог/

родители).
После выбора темы составляется план, который 

включает в себя информацию, необходимую для 
раскрытия темы.

Примерный план:
1. Внешний вид.
2. Краткое описание.
3. Строение.
4. Роль в жизни человека.
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5. Интересные факты.
6. Подбор загадок, стихов.
7. Развивающие игры (пазлы и др.)

При создании макета будущей папки нужно 
тщательно продумать, как в лэпбуке будет пред-
ставлен каждый из пунктов плана. Здесь нет границ 
для фантазии: формы и представления могут быть 
любыми, от самого простого — текстового, до раз-
вивающих заданий и игр. И все это необходимо 
разместить на разных элементах: в кармашках, 
блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, 
вращающихся кругах, конвертиках разных форм, 
карточках, разворачивающихся страничках и т. д. 
Они, с одной стороны, призваны привлечь интерес 
ребенка к самой папке, а сдругой — это прекрас-
ный способ подать всю имеющуюся информацию 
в компактной форме.

В качестве примера — наш первый лэпбук на 
тему «Дикие животные Якутии». Для начала мы 
подобрали материалы, фото, иллюстрации. Сдела-
ли красочную обложку, кармашки разной формы 
и величины, распечатали фотографии. В кармаш-
ках — игры, каждая из которой направлена на 
развитие речи, логического мышления, внимания, 
памяти, речи.

Так, например, лэпбук «Дикие животные Яку-
тии» включает следующие игры:

Игра «Кто что ест?» Здесь представлено на раз-
личных источниках информации то, чем питаются 
животные: шишки, орехи, листья, сено, сухие ветки, 
кора деревьев, береста, ягоды, ягель и др. Ребенок 
рассматривает и определяет, что едят животные.

Игра «Чьи следы?». Рассматривая фото раз-
личных следов животных, дети определяют, кому 
какие следы принадлежат.

Игра «Чей мех?». Рассматривая кусочки различ-
ного меха, приклеенного на картон, дети узнают, 
какому животному кому они принадлежат

Игра «Сложи картинку». Складывая различные 
кусочки, дети собирают картину-пазл с изображе-
нием какого-либо животного.

По аналогии проводятся игры «Чье логово?», 

«Книжки-малышки о животных», «Чей детеныш?», 
«Задачки в стихах про животных», «Что сначала, 
что потом?» (на примере сказок «Колобок» и «Те-
ремок» определяют последовательность сюжета 
сказок и раскладывают фото) и т. д.

Материал подобран в соответствии с регио-
нальным компонентом, с учетом специфики ре-
спублик и нашего, Таттинского, улуса.

Дети рассматривают герб и карту Якутии, на 
которой маркером выделен наш улус. При этом 
углубляют знания о карте, природе, животных, 
обитающих в нашем лесу. Такая необычная подача 
материала обязательно привлечёт внимание ре-
бёнка, и он ещё не раз возвратится к этой папке, 
чтобы полистать, поиграть с ней, а заодно, неза-
метно для себя самого, повторить пройденный 
материал, рассматривая сделанную своими же 
руками книжку. Процесс изготовления лэпбука 
очень затягивает. Сейчас у нас в группе есть лэпбу-
ки по теме: «Детский сад», «Профессии», «Лето».

В результате работы с лэпбуком дети хорошо 
овладевают устной речью, учатся выражать свои 
мысли и желания, проявляют инициативу в обще-
нии, умеют задавать вопросы, делать умозаключе-
ния; становятся более любознательными; склон-
ными наблюдать, экспериментировать; обладают 
начальными знаниями о себе, природном и соци-
альном мире; самостоятельны в различных видах 
деятельности, способны выбрать себе занятия 
и партнеров по совместной деятельности; успешно 
взаимодействуют со сверстниками и взрослыми.

Использованная литература:

1. Е. Блохина, Т. Лиханова «Лэпбук — «наколенная 
книга» Журнал «Обруч № 4 2015 год.

2. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения 
в условиях ФГОС [Текст] / Д. А. Гатовская // Про-
блемы и перспективы развития образования: 
материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, 
апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — 
С. 162–164.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ


Формирование контрольно-
оценочной самостоятельности 

младших школьников

Наталья Егоровна ЕГОРОВА,  
заместитель директора по научно-методической работе 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №7»  
ГО «Город Якутск», канд. пед. наук.

Аннотация. Актуальность рассматриваемой 
темы связана с реализацией требований Основ-
ной образовательной программы начального об-
щего образования. В статье представлены ре-
зультаты работы учителей начальных классов 
по созданию системы работы учителя, направ-
ленной на формирование компонентов учебной 
деятельности 

Ключевые слова. Развитие. Зона ближайшего 
развития. Учебная деятельность. Развивающее 
обучение. Контроль. Оценка.

Изменение содержания начального об-
щего образования (создание новых 
учебных программ) началось в нашей 

стране в начале 90-х годов. Появилось понятие 
«вариативные программы», среди которых вы-
делялась программа развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова. Она опиралась на 
важнейшее положение Л. С. Выготского о том, что 
в основе умственного развития детей лежит со-
держание усваиваемых ими знаний. Л. С. Выгот-
ский выдвинул гипотезу о том, что психическое 
развитие человека с необходимостью осущест-
вляется при его обучении (именно ему принадле-
жит общая идея о развивающем обучении). При 
этом обучение должно идти впереди развития, 
т.е. использовать его скрытые возможности, а не 
утилизировать уже сформировавшиеся психиче-
ские функции, т.е. не плестись в хвосте развития.

С введением ФГОС в стране должна бы на-
блюдаться вторая волна интереса к системе 
развивающего обучения, в связи тем, что в офи-
циальных документах теоретически заложены 
идеи развивающего обучения, выдвинутые в 
свое время Л. С. Выготским. Как показывает прак-
тика, не соблюдается основное требование – это 
изменение содержания образования. В такой си-
туации учителям практически сложно достигнуть 
тех результатов, которые заложены в Основной 
образовательной программе.

Основным условием является работа учителя 
начальных классов над формированием компо-
нентов учебной деятельности: учебно-познава-
тельных мотивов; учебной задачи как обобщенно-
го способа действия; учебных действий (переход 
от практических действий к учебно-познаватель-
ным, моделирование); действия контроля; дей-
ствия оценки. Научной лабораторией В. В. Давы-
дова еще в 80-е годы прошлого века было научно 
обосновано, что в начальной школе можно сфор-
мировать действия контроля и оценки.

Опираясь на методологическую основу тео-
рии развивающего обучения, учителя начальных 
классов нашей школы в течение 2014-2017 го-
дов выработали систему работы учителя по реа-
лизации требований Основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Работая над проблемой формирования кон-
трольно-оценочных действий, методическое объ-
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единение учителей начальных классов разра-
ботала ряд программ, а именно: формирования 
универсальных учебных действий; формирования 
контрольно-оценочных действий младших школь-
ников; преемственности между начальным и ос-
новным уровнями общего образования; деятель-
ности учителя 1 класса в адаптационный период. 

В ходе реализации Программы формирова-
ния универсальных учебных действий учителя 
систематизировали свою работу по классам с 
позиции целей, реализуемых в каждом классе и 
получаемого результата:

– В 1 классе основной целью является приви-
тие интереса к школе, процессу обучения. Резуль-
татом работы учителя является формирование у 
всех учащихся умения включиться в коллектив-
ную фронтальную работу. 

– Во 2 классе в деятельности учителя акцент 
ставится на формирование действия планирования 
учебных действий. Результатом работы учителя яв-
ляется формирование у каждого учащегося умения 
самостоятельно выполнять задания по предмету. 

– В 3 классе упор делается на формирование 
действия контроля и оценки. Результатом работы 
учителя является формирование контрольно-о-
ценочных умений и умения работать в группе.

– В 4 классе целью является формирование 
действия целеполагания. Результатом работы 
учителя является формирование умения органи-
зовывать индивидуальную работу: самостоятель-
но определять цель задания, умение планировать 
свою работу, умение работать по инструкции. 

Для того, чтобы сформировать у детей дей-
ствия самоконтроля и самооценки, в школе соз-
даются следующие условия:

соблюдение этапов и технологическое обе-
спечение становления контрольно-оценочной 
деятельности младших школьников; 

использование разнообразных способов и 
организационных форм формирования дей-
ствий контроля и оценки у учащихся;

использование эффективных и рациональ-
ных способов фиксации контрольно-оценочных 
действий учащихся;

создание системы проверочных, диагно-
стических работ для отслеживания становле-
ния контрольно-оценочной самостоятельности 
младших школьников и динамики формирова-
ния способов их деятельности;

разработка нормативно-правовой базы для 
применения безотметочной системы оценива-
ния, т.е. выработка относительно единой «оце-
ночной политики» на уровне школы.

В ходе реализации программы учителями были 
определены этапы становления контрольно-оце-
ночной деятельности младших школьников:

I этап (1 класс) – становление основных дей-
ствий контроля и оценки;

II этап (2 класс) – формирование умения со-
ставлять и действовать по алгоритму;

III этап (3 класс) – становление критериаль-
ного оценивания;

IV этап (4 класс) – определение уровня усво-
ения учебного материала.

Технологическое обеспечение становления 
контрольно-оценочной деятельности младших 
школьников состоит в следующем: Процесс фор-
мирования контрольно-оценочной деятельности 
младших школьников требует серьезных изме-
нений прежде всего в его содержании. Предмет-
ное содержание должно быть приближено по 
своему построению к системе научных понятий. 
Необходим тщательный логико-дидактический 
анализ содержания образовательных программ, 
выстраивание логики предметного содержания, 
определение результата обучения на каждый 
конкретный период. Результаты должны соответ-
ствовать базовому уровню усвоения программ-
ного материала. 

В соответствии с этим в школе за последние 
три года проведена следующая работа по изме-
нению предметного содержания:

- открыто 3 класса по системе развивающего 
обучения Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова, которые 
являются ориентиром, за которым следуют другие 
классы, базой, на которой другие учителя учатся и 
понимают что такое учебная деятельность; 

– все 1 классы обучаются по букварю 
В. В. Репкина, В.В., так как по своему содержанию, 
технологии обучения соответствует требованиям 
ФГОС по обучению грамоте;

– ежегодно проводится пересмотр плани-
рования рабочих программ: введение понятия 
«задача» во 2 полугодии 1 класса; изучение 
всех таблиц умножения во 2 классе; пересмотр 
подходов к формированию вычислительных на-
выков; окружающий мир в 3классе – изучение 
природных зон, строение организма человека; 
4 класс (декабрь) – завершение изучения про-
граммного материала.

Много усилий было уделено всеми педагога-
ми отработке технологии урока: учителя учились 
выстраивать логику предметного содержания 
урока; этапы урока строятся в соответствии с про-
цессом думания; введение действия моделирова-
ния; приемов обучения контролю; критериев оце-
нивания; механизма фиксации процесса оценки. 

Методической основой достижения поло-
жительных результатов являются тематические 
«Методические недели». В течение трех лет они 
постепенно переходили на содержательный 
уровень: сначала проводились «Методические 
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недели», во время которых каждый учитель на 
открытом уроке демонстрировал свое понима-
ние требований ФГОС, затем «Методические 
недели» по классам с открытыми уроками, объ-
единенными одной темой; позже перешли на те-
матические «Методические недели», на которых 
обсуждаются конкретные методические темы 
через заслушивание сообщений и проведение 
открытых уроков по обсуждаемой проблеме.

В первых и вторых классах введено безотме-
точное обучение (отказ от количественного, бал-
льного оценивания). Цель безотметочного обуче-
ния в начальной школе – создание оптимальных 
педагогических условий для формирования ос-
нов учебной самостоятельности школьников. Ко-
нечная цель безотметочного обучения заключа-
ется в переводе внешней оценки во внутреннюю 
самооценку и в достижении (в перспективе) пол-
ной ответственности обучаемого за процесс и 
результат непрерывного самообразования. При 
безотметочном обучении большая роль отводит-
ся тематическому учету знаний обучающихся, что 
также требует безупречного знания программы 
и результатов обучения. 

Система работы по формированию контро-
ля и оценки включает два взаимосвязанных и 
взаимопроникающих блока: первый блок – фор-
мирование действий контроля и оценки у уча-
щихся как необходимого условия полноценного 
формирования всей учебной деятельности уча-
щихся, в том числе и способности уметь учиться; 
второй блок – контроль и оценка учителя за хо-
дом формирования их учебной деятельности, ос-
воения ими способов действий, уровня развития 
мышления, способности к умению учиться. 

Результатом работы учителя по формирова-
нию контрольно-оценочных действий у учащихся 
являются следующие умения: умение сопоставлять 
свою работу с образцом; умение вырабатывать 
критерии оценки учебной работы; умение оцени-
вать свою работу по этим критериям; умение сопо-
ставлять свою оценку с оценкой другого человека; 
умение находить причины своих ошибок.

В результате у обучающихся закладывается 
основа для формирования в 5-7 классах рефлек-
сивной самооценки. 

Контроль и оценка учителя за ходом форми-
рования учебной деятельности, освоения учащи-
мися способов действий осуществляется через 
анализ итогов контрольных работ (динамика 
усвоения программного материала); проведение 
диагностических работ; анализ итогов с точки 
зрения выполнения процесса, переход на содер-
жательную оценку; тематический учет знаний: 
контроль по результату; тематический учет зна-
ний: контроль процесса усвоения; составление 
Технологических карт в 4 классе.

Учителя применяют различные способы фик-
сации контрольно-оценочных действий обучаю-
щихся: карта индивидуальных достижений; Лист 
самооценки; Тетрадь самооценки; Тетрадь от-
крытий – одна из форм для оценки творчества 
и инициативы ребёнка во всех сферах школьной 
жизни; Тетрадь «Что я знаю и умею»; Портфолио 
учащегося.

Таким образом, процесс формирования дей-
ствий контроля и оценки – это системная работа 
учителя с предметным содержанием, технологи-
ей урока, отработкой приемов и методов работы 
по формированию действий контроля и оценки. 
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Педагог и психологическая 
безопасность образовательной 
среды школы
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доцент кафедры образовательной политики и 
педагогического проектирования АОУ РС(Я) ДПО «Институт 
развития образования и повышения квалификации», канд. 
психол. наук, заслуженный учитель Российской Федерации 

Аннотация. Сегодня можно говорить о возник-
новении нового направления — психологии безо-
пасности, в рамках которого выполняются как 
теоретические исследования, так и практические 
программы по обеспечению психологической безо-
пасности в разных социальных сферах. Доказано, 
что психологическая безопасность является ве-
дущей характеристикой, определяющей разви-
вающий характер образовательной среды. Она 
может выступать как основание для проектиро-
вания и моделирования психологических условий 
обучения и воспитания, одновременно способствуя 
укреплению и развитию психического здоровья всех 
участников учебно-воспитательного процесса.

Данное исследование опирается на теорети-
ческие и практические материалы сотрудников 
научно-исследовательской лаборатории «Психоло-
гическая безопасность и культура в образовании» 
Российского государственного педагогического 
университета им.А.И.Герцена (рук.Баева И.А., д.пс.н.).

Ключевые слова: безопасная образовательная 
среда, психологическая безопасность, когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий компоненты 
отношения, образовательная среда школы, психо-
логическое насилие.

Развитие системы образования Респу-
блики Саха (Якутия) в условиях реализа-
ции ФГОС осуществляется в соответствии 

с главной стратегической целью — обеспечени-
ем устойчивого развития образования в респу-
блике, расширением его доступности, качества 
и эффективности. Одну из ключевых позиций 
в достижении целевых линий развития занима-
ет создание психологически безопасной среды 
для обучающихся образовательных организаций 
республики. С одной стороны, можно понимать 
уровень безопасности образовательной сре-
ды, исходя из степени удовлетворенности этим 

аспектом тех, кто к нему причастен: учащихся, 
преподавателей, родителей, общественных орга-
низаций, государственных органов; при этом для 
каждого субъекта образовательного процесса 
важен внутренний самоанализ образовательной 
деятельности на всех уровнях. Отсюда назрела 
необходимость определения уровня психологи-
ческой безопасности образовательной среды, по 
более четко, полно и последовательно разрабо-
танным параметрам.

Кафедра педагогики и психологии Института 
развития образования и повышения квалифи-
кации имени С. Н. Донского –II Республики Саха 
(Якутия) провела 1 этап исследования на тему: 
«Психологическая безопасность образовательной 
среды школы» (научный руководитель — Алексее-
ва Ф. И., канд.псих.наук). Использована методика 
И. А. Баевой, д-ра псих.наук «Психологическая 
безопасность образовательной среды школы».

В исследовании образовательной среды школы, 
которое проводилось анонимно среди учителей 
из разных улусов (районов) и г. Якутска, приняли 
участие 120 респондентов.

Для определения значимых характеристик 
были отобраны восемь наиболее используемых 
в описании социального компонента образова-
тельной среды проблемных зон, а именно:

1. Взаимоотношения с учителями.
2. Взаимоотношения с учениками.
3. Возможность высказать свою точку зрения
4. Уважительное отношение.
5. Сохранение личного достоинства.
6. Возможность обратиться за помощью.
7. Возможность проявлять инициативу, ак-

тивность.
8. Учет личных проблем и затруднений.

Был поставлен вопрос: «Выберите из пере-
численных ниже характеристик школьной среды 
только пять наиболее важных с вашей точки зрения 
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и подчеркните их, оценив каждую по 5- балльной 
системе».

Таб. 1. Наиболее важные с точки зрения учите-
лей характеристики школьной среды

Характеристики школь-
ной среды

Доля ре-
спондентов, 

выбравших 5 
наиболее важ-
ных характе-

ристик

Общая сумма 
оценки ха-

рактеристик 
по 5 балль-
ной системе

1. Взаимоотношения 
с учителями

74 253

2. Взаимоотношения 
с учениками

69 269

3. Возможность выска-
зать свою точку зрения

41 131

4. Уважительное отно-
шение к себе

68 266

5. Сохранение личного 
достоинства

53 203

6. Возможность обра-
титься за помощью.

27 93

7. Возможность про-
являть инициативу 
и активность.

36 121

8. Учет личных проблем 
и затруднений.

22 72

Из таблицы 1 видно, что для учителей значи-
мыми характеристиками школьной среды стали 
по баллам:

Взаимоотношения с учениками –269 баллов.
Уважительное отношение к себе — 266 баллов.
Взаимоотношения с учителями — 253 балла.
Сохранение личного достоинства — 203 балла.
Возможность высказать свою точку зрения — 

131 балл.
Возможность проявлять инициативу и актив-

ность — 121 балл.
Возможность обратиться за помощью — 93 

балла.
Учет личных проблем и затруднений — 72.
По итогам анализа характеристики образова-

тельной среды, полученной по результатам иссле-
дования, выявлено следующее: 69% респонден-
тов показали уровень удовлетворенности ниже 
среднего (1,8–2,5 балла); 24% — средний уровень 
удовлетворенности (2,6–3,3 балла); 7% — низкий 
уровень удовлетворенности (1–1,7 балла) харак-
теристиками образовательной среды школы.

Вызывает тревогу недостаточный уровень удов-
летворенности характеристиками образовательной 
среды среди педагогов, из чего следует, что про-
блематика совершенствования образовательной 
среды существует и ждет изучения и решения,.

В рамках исследования была проведена диа-
гностика психологической безопасности образова-
тельной среды, ее когнитивного, эмоционального, 
поведенческого компонентов.

Таб. 2. Компоненты отношения к образователь-
ной среде школы в оценках её участников

Уровни
Компоненты

Когнитив-
ный

Эмоцио-
нальный

Поведен-
ческий

Высокий 65% 10% 62%

Средний 30% 58% 15,5%

Низкий 5% 32% 12,5%

Как видно из приведенной выше таблицы, 
поведенческий и когнитивный компонент по-
зитивного отношения педагогов к среде школы 
превалирует над эмоциональным компонентом, 
что может свидетельствовать о том, что данным 
педагогам по отношению к своей работе больше 
свойственно постоянное совершенствование и раз-
витие их профессионального мастерства и спо-
собностей. Чаще работа у них вызывает хорошее 
настроение, нежели плохое. У некоторых педагогов 
наблюдается тенденция либо к смене профессии, 
либо к изменению места работы. Готовы уйти из 
школы, заняться другим видом деятельности, по-
лучить другую специальность 12,5% участников 
опроса. 15,5% опрошенных еще не определились, 
хотя не прочь были уйти из школы и сменить вид 
деятельности. В эмоциональном отношении дан-
ный вид деятельности их не устраивает, но они 
испытывают сомнения, стоит ли заняться чем-то 
другим. Этим участникам необходимо определить 
свои приоритеты, возможно, попробовать себя 
в иной деятельности, которая им больше по душе 
и определить, где они могут реализовать себя наи-
более успешно.

Один из опросов педагогов был по теме «За-
щищенность от психологического насилия во вза-
имодействии», рассматриваемой по следующим 
направлениям:

• Защищенность от публичного унижения, 
оскорбления.

• Защищенность от угроз.
• Защищенность от принуждения делать 

что-либо против желания.
• Защищенность от игнорирования.
• Защищенность от недоброжелательного 

отношения.
В качестве субъектов взаимодействия опро-

шенных учителей выступали обучающиеся, коллеги, 
администрация.

Основываясь на полученных данных, можно 
отметить тот фактор, что считают себя «скорее защи-
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щенными от публичных оскорблений и унижений, 
чем нет» от коллег 56,4% опрошенных учителей, 
от учеников — 43,5% и от администрации — 38,4%. 
26,9% участвовавших в опросе затрудняются сказать 
защищены они или нет от администрации школы, 
24,3% педагогов считают себя скорее не защищен-
ными от учащихся общеобразовательных школ.

Сравнивая данные по шкалам, информирую-
щим о защите от угроз, можно сказать, что счи-
тают, что они «скорее защищены от публичных 
оскорблений и унижений, чем нет» со стороны 
коллег 52,5% опрошенных учителей; обучающихся 
–42,3%, администрации школ 42,3%. 21,7% педа-

гогов уверены, что полностью защищены от угроз 
со стороны своих коллег, 20,5% считают, что есть 
вероятность услышать угрозы со стороны обуча-
ющихся.

Считают, что более или менее защищены от 
навязывания условий со стороны коллег 50% 
опрошенных педагогов общеобразовательных 
учреждений; со стороны обучающихся –47,4%, со 
стороны администрации школы — 33,3%. Затруд-
няются ответить о своей защите от принуждения 
со стороны администрации 28,2% опрошенных, со 
стороны коллег — 24,3%. Считают себя полностью 
защищенными от навязывания своих условий со 

Таб. 3. Защищенность от публичного унижения, оскорбления
Субъекты 

взаимодействия 
педагога

Полностью не 
защищен

Скорее не 
защищен, чем 

защищен
Как сказать Скорее защищен, 

чем не защищен
Полностью 
защищен

Ученики 5,1% 24,3% 14,1% 43,5% 11,5%

Коллеги 1,2% 14,1% 17,9% 56,4% 6,4%

Администрация 10,2% 16,6% 26,9% 38,4% 5,1%

Таб.4 Защищенность от угроз
Субъекты 

взаимодействия 
педагога

Полностью не 
защищен

Скорее не 
защищен, чем 

защищен
Как сказать Скорее защищен, 

чем не защищен
Полностью 
защищен

Ученики 3,8% 20,5% 14,1% 42,3% 17,9%

Коллеги 0% 11,5% 14,1% 52,5% 21,7%

Администрация 7,6% 16,6% 19,2% 42,3% 11,5%

Таб. 5 Защищенность от принуждения делать что-либо против желания
Субъекты 

взаимодействия 
педагога

Полностью не 
защищен

Скорее не 
защищен, чем 

защищен
Как сказать Скорее защищен, 

чем не защищен
Полностью 
защищен

Ученики 1,2% 11,5% 16,6% 47,4% 19,2%

Коллеги 0% 11,4% 24,3% 50% 11,5%

Администрация 11,5% 19,2% 28,2% 33,3% 5,1%

Таб.6. Защищенность от игнорирования
Субъекты 

взаимодействия 
педагога

Полностью не 
защищен

Скорее не 
защищен, чем 

защищен
Как сказать Скорее защищен, 

чем не защищен
Полностью 
защищен

Ученики 5,1% 12,8% 21,7% 44,8% 10,2%

Коллеги 2,5% 8,9% 24,3% 55,1% 7,6%

Администрация 3,8% 16,6% 26,9% 42,3% 7,6%

Таб. 7 Защищенность от недоброжелательного отношения
Субъекты 

взаимодействия 
педагога

Полностью не 
защищен

Скорее не 
защищен, чем 

защищен
Как сказать Скорее защищен, 

чем не защищен
Полностью 
защищен

Ученики 6,4% 10,2% 15,3% 50% 15,3%

Коллеги 1,2% 8,9% 17,9% 53,8% 15,3%

Администрация 6,4% 12,8% 25,6% 44,8% 8,9%
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стороны обучающихся 19,2% педагогов. Не защи-
щенными со стороны администрации от выполне-
ния чего-либо против воли своей воли чувствуют 
себя также 19,2% педагогов.

Ориентируясь на полученные данные, можно 
отметить, что чувствуют себя скорее защищенны-
ми, чем нет от игнорирования коллегами 55,1% 
опрошенных педагогов, учащимися — 44,8%, ад-
министрацией — 42,3%. Затрудняются ответить 
о защите или о своей беспомощности перед ад-
министрацией 26,9% опрошенных, перед колле-
гами 24,3%, перед учащимися 21,7%, педагогов. 
16,6% педагогов считают, что мало защищены от 
игнорирования со стороны администрации школы; 
12,8% –со стороны учащихся

Анализируя данные по шкале недоброжела-
тельного отношения, можно отметить, что 53,8% 
опрошенных педагогов чувствуют себя более или 
менее защищенными, от недоброжелательного 
отношения со стороны коллег; 50% — со стороны 
обучающихся, 44,8% — со стороны администрации. 
Затрудняются в своей оценке отношения к учите-
лю со стороны администрации 25,6%, со стороны 
коллег 17,9%, со стороны учащихся 15,3%. 15,3% 
считают, что полностью защищены от недоброжела-
тельного отношения со стороны учащихся и коллег.

Отвечая на вопрос «Вернулись бы вы на свое 
прежнее место работы, если бы по каким-то при-
чинам временно не работали?», 50% респондентов 
ответили, что вернулись бы; 43,5% респондентов 
не знают, вернулись бы они или нет назад, что на 
6,5,% меньше чем уверенных в том что вернуться 
обратно. 6,5% — ответили что в школу после пе-
рерыва в работе больше не вернутся.

Характеризуя коллектив своей школы, 53,8% 
респондентов ответили, что работать нужно луч-
ше, чем работает в настоящее время их коллек-
тив; 44,8% опрошенных считают, что необходимо 
работать на одном уровне с коллективом, 1,4% 
респондентов в настоящее время мало волнует, 
как работает их коллектив.

Основываясь на полученных данных, можно 
отметить, что от 30% до 50% опрошенных педаго-
гов чувствуют себя комфортно в образовательном 
учреждении, так как они защищены от публичного 
унижения, оскорбления, угроз, от принуждения 
делать что-либо против желания, от игнорирования 
и недоброжелательного отношения со стороны ад-
министрации школы, коллег и обучающихся. Вместе 
с тем от 15% до 30% респондентов затруднились 
ответить на вопрос: «Насколько комфортно они 
себя чувствуют в школе?»

Мало защищенными педагоги чувствуют себя:
• от публичного унижения, оскорбления, ис-

ходящих от учеников 24,3%
• от угроз, исходящих от учеников 20,5%

• от принуждения администрацией школы 
делать что-либо против желания 19,2%

• от игнорирования администрацией школы 16,6%
• от недоброжелательного отношения учени-

ков и администрации школы 12,8%.
Таким образом, к субъективным факторам, 

негативно влияющим на деятельность педагога, 
относятся индивидуальные особенности челове-
ка, мотивы его поведения, опыт, знания, навыки 
и другие личностные качества. Можно выделить 
следующую классификацию напряженных ситуа-
ций педагогической деятельности:

1) Ситуация взаимодействия педагога с деть-
ми (аддиктивное и делинквентное поведение со 
стороны учащихся, непредвиденные конфликтные 
ситуации, игнорирование требований педагога, 
проблемы ведения современного урока и др.).

2) Ситуации, возникающие во взаимоотноше-
ниях с коллегами и администрацией учреждения 
(перегруженность поручениями, конфликты при 
распределении нагрузки, проблемы управления 
коллективом, непродуманность нововведений 
в школе и т. п.);

3) Важно стимулировать у учителей способ-
ность видеть и работать как на процесс, так и на 
результат, осознавать свою ответственность (нести 
ее) за итоги своей трудовой деятельности, выделять 
проблемные психологические аспекты в педаго-
гической работе; способствовать преодолению 
стереотипов и радикальному изменению педаго-
гического сознания в условиях перехода на новую 
парадигму образования.

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, 
что своевременное выявление и коррекция труд-
ностей во взаимоотношениях педагога с самим 
собой, обучающимися, коллегами, администрацией, 
умение учителя рефлексировать, регулировать 
поведение способствует обеспечению благопри-
ятного психологического климата в коллективе, 
школе, профессиональному здоровью педагога 
и проектированию, моделированию психологиче-
ски безопасной образовательной среды, творче-
скому подходу к профессиональной деятельности.
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Развитие познавательных 
учебных действий обучающихся 

через системно-деятельностный 
характер уроков  
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Аннотация. Перефразируя известное выска-
зывание Уинстона Черчилля «The most important 
thing about education is appetite” можно сказать: 
не только обучение в целом, но и отдельно взя-
тый урок должен вызывать «аппетит» к учению. 
А это прежде всего урок, ориентированный на 
личность ученика, урок, который способствует 
развитию его индивидуальности. Целям и зада-
чам такого урока в полной мере соответствует 
развивающее обучение. Обучение, которое спо-
собствует включению внутренних механизмов 
развития личности обучающихся и наиболее пол-
ной реализации их интеллектуальных и творче-
ских способностей.

Решая проблему взаимосвязи обучения и раз-
вития, Л. С. Выготский выделял два уровня раз-
вития ребенка: один проявляется в его самосто-
ятельной деятельности (актуальный уровень 
развития), другой – в сотрудничестве с другими 
людьми (зона ближайшего развития). Данная идея 
имеет принципиальное значение для понимания 
организации процесса обучения, диагностики ин-
дивидуального развития и успешности обучения. 
По мнению Л.  С.  Выготского, в сотрудничестве 
ребенок способен сделать намного больше, чем 
самостоятельно.

Ключевые слова. Развивающее обучение. Ре-
чемыслительная деятельность. Универсальные 
учебные действия. Мотивация

Тот, кто ошибся в первой пуговице 
– не застегнет камзола.

И. В. Гете

Однажды, задумавшись над проблемой 
постановки задач в начале урока, я про-
вела анкетирование. На задание назвать 

фразы учителя, которые он произносит в начале 
урока, самыми популярными оказались: «Сади-
тесь, начинаем работать», «А сейчас повторим 
тему», «Кто не готов сегодня к уроку?» Нет со-
мнения в том, насколько неуспешными будут 
уроки, начатые с таких слов.

Начало урока – это важно! На работу, проде-
ланную в начале, возложено несколько миссий: 
создание атмосферы и настроя на работу, по-
гружение в тему, ориентация речемыслительную 
деятельность. Следует заметить, что для англий-
ского языка это особенно важно, поскольку мозгу 
надо перестроиться на чужой язык.

Одной из популярных форм работы в нача-
ле урока английского языка является разминка 
(warming-up).Каждая разминка направлена на 
решение конкретных задач урока. Здесь важно 
удивить, озадачить или создать ситуацию обще-
ния на знакомом материале. Наверное, это зави-
сит от класса, темы, возраста, и каждый учитель 
определит это для себя сам. Каждый прием ра-
боты выполняет свою скрытую миссию. Важно, 
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чтобы обучение и развитие шли на уроке рука 
об руку. 

Миссия 1 – заинтриговать и удивить!(Фи-
лософская подсказка «Познание начинается с 
удивления». Аристотель)

Начинаю урок с какого-нибудь «шокового» 
вопроса, например, “Do you like carrotice-cream?” 
(Вам нравится морковное мороженое?). Три-пять 
секунд в классе тишина. Затем по мере включе-
ния обучающихся в работу они придумывают все 
более и более интересные ответы. Процесс по-
шел!!!

Прием, который я условно называю «любо-
пытная Варвара». После того, как задан вопрос 
по теме урока, «цепляюсь» за какое-нибудь сло-
во из контекста и делаю вид, что не понимаю его 
значение. Чем больше слов дети хотят объяснить, 
тем больше вопросов появляется у учителя. Во 
время такой работы развивается лексическое 
умение дать слову определение, истолковать его 
значение. В более широкой интерпретации (по 
ФГОС) – это осознанное владение логическими 
действиями определения понятий.

У меня всегда возникал вопрос о том, когда 
заканчивается «сюрпризность» приема работы 
и начинается рутинность? Кода нужно сменить 
задание? Ответ на вопрос даст настрой класса к 
работе на уроке. Поэтому разнообразие корот-
ких, мобильных заданий стимулирует повыше-
ние мотивации к изучению английского языка.

Часто для работы в начале урока беру корот-
кие стихотворения. Эффект такой работы оче-
виден, а занимает это совсем немного времени. 
Чем интересна такая работа? В первую очередь 
– это развитие коммуникативных умений в не-
подготовленном варианте. Развивается при этом 
такое логическое универсальное действие как 
построение логической цепи рассуждений.

Миссия 2 –проникнуть в тему!(Философская 
подсказка: «Скажи человеку, что на небе 978 301 
246 569 987 звезд, и он поверит. Но повесь та-
бличку «Свежевыкрашено», и он непременно по-
трогает пальцем». Джордж Бернард Шоу).

Успешность изучения темы на уроке в полной 
мере зависит от удачного «погружения» в нее в 
самом начале. Здесь поможет интрига. Предла-
гаю прочитать высказывание, связанное с темой 
урока. Затем неожиданно для учеников говорю, 
что в нем есть ошибка. Как правило, учащиеся 
начинают внимательно перечитывать высказы-
вание несколько раз. На самом деле ошибки там 
может и не быть! Так я добиваюсь внимательно-
го прочтения, а значит быстрого погружения в 
языковую атмосферу. Затем прошу обучающих-
ся прокомментировать высказывание. В данном 

случае формируется умение осознанного и про-
извольного построения речевого высказывания 
в устной форме. В некоторых учебных пособиях 
этот вид работы существует, но его выполнение 
требует много времени на раздумывание, по-
скольку предполагает множество вариантов от-
ветов. Я же стараюсь найти высказывания, в ко-
торых идея лежит на поверхности, ответы чаще 
всего носят однозначный вывод. Поэтому имен-
но этот вид работы я применяю в начале урока.

Миссия 3 – копнуть глубже! (Философская 
подсказка: «Главное – настойчивость, остальное 
– вопрос времени». Ричард Бах)

Следующий немного «времязатратный», но 
очень эффективный прием работы – это коллек-
тивное «формирование» маленькой истории. В 
учебниках есть планы или алгоритмы написания 
историй. Но работа с заданием дописать историю 
деталями кажется более эффективной, поскольку 
весь класс держится в напряжении. Целый банк 
накопленных мной историй для разных классов 
согласно темам учебно-методических комплек-
тов помогает в этом.

Как это происходит? Сама рассказываю исто-
рию (иногда делаю заготовки, чтобы историю чи-
тал ученик) и останавливаюсь в определенном 
месте, ученики должны дать варианты продол-
жения одним словом или фразой. Если ребята не 
могут угадать нужный вариант, можно задать на-
водящий вопрос или просто дать подсказку. Ког-
да получен требуемый ответ, история продолжа-
ется. Развитие умения прогнозирования, которое 
развивается в процессе данной работы, является 
одним из важнейших при изучении английского 
языка. Трудность в том, что не любая история по-
дойдет для данного приема. В истории должна 
быть интрига, чтобы не было однозначного вари-
анта. Второй вариант работы – вставить пропу-
щенные прилагательные. Остановка происходит 
перед выбранным заранее существительным, к 
которому может быть применено несколько при-
лагательных.

Миссия 4 – заставить задуматься! (Философ-
ская подсказка: «Учение без размышления бес-
полезно, но и размышление без учения опасно». 
Конфуций)

Если на уроке планируется «массовый» 
опрос задания, в начале урока предлагаю за-
полнить диагностическую карту «Шесть уровней 
готовности». Критерии измерения готовности 
могут меняться и варьироваться в зависимости 
от возраста. У младших школьников она может 
быть выражена в бананах (!), а у старших ребят в 
конкретных критериях. Например, домашнее за-
дание «Монологическое высказывание по теме».
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1-й уровень 
готовности

2-й уровень 
готовности

3-й уровень 
готовности

4-й уровень 
готовности

5-й уровень 
готовности

6-й уровень 
готовности

Я не смогу сегод-
ня ответить. Мне 
надо еще раз 
вернуться к под-
готовке задания

Я смогу ответить, 
если учитель бу-
дет подсказы-
вать идеи

Я смогу ответить, 
если учитель 
будет помогать 
мне наводящи-
ми вопросами 

Я смогу ответить, 
но только с опо-
рой на конспект/
тезисы/ключе-
вые слова/план

Я смогу ответить 
письменно без 
опор и подска-
зок

Я смогу ответить 
устно без опор и 
подсказок

Систему «шесть уровней» можно использо-
вать для других видов заданий. Она выполняет 
как мотивационную функцию, так и служит целью, 
а именно: ученик видит, в каком направлении 
ему необходимо двигаться. Как писал Л.  С.  Вы-
готский в своей работе «Психология развития 
человека»: «Имея конец пути, можно легче всего 
понять и весь путь в целом, и смысл отдельных 
этапов». Любой метод или прием будет работать, 
если он имеет и прямые, и скрытые цели. 

Миссия 5 – развивать мышление! (Философ-
ская подсказка: «Важнейшая задача цивилиза-
ции – научить человека мыслить» Томас Эдисон)

Развитию мышления способствуют задания 
на обобщение. Задания подбираются из разных 
источников, выполняются быстро, а КПД при этом 
достаточно высокий. В тексте пропущено только 
одно слово, которое повторяется много раз. По 
контексту обучающиеся должны догадаться, ка-

Таблица 1. Диагностическая карта «Шесть уровней готовности»

кое слово пропущено. Другой вариант: подбира-
ются пословицы или идиомы также с одинако-
вым пропущенным словом. Например, What word 
is missed? 1. ___cannot be forced. 2. __in a cottage. 
3.____is blind, as well as hatred. (Ответ: во всех по-
словицах пропущено слово “love”).

И еще один пример – прием работы для раз-
вития логического мышления. Учащимся выдает-
ся карточка с двумя столбцами слов. Необходимо 
выбрать одно из каждого столбца и объединить 
их в предложение. Данное задание идеально 
подходит для проверки текста или темы. Труд-
ность составления задания в том, чтобы как мож-
но больше слов оказались «соединяемыми»

Каждый этап урока выполняет свою миссию. 
Но начало в немного большей степени обеспе-
чивает ту мотивацию, которая делает урок наи-
более успешным. 
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Формирование навыка чтения 
в условиях развивающего обучения

Мария Александровна ДЕБЕЛЬ,  
педагог-психолог МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри» 

Аннотация. Данная статья раскрывает 
связь формирования навыка чтения и развиваю-
щего обучения. Выделена роль понимания и от-
личительные характеристики его от простого 
заучивания. Акцентировано внимание на труды 
Л. С. Выготского, который рассмотрел значение 
«как явление, речевое по своей природе, и как яв-
ление, относящееся к области мышления… Оно 
есть речь и мышление в одно и то же время, по-
тому что оно есть единица речевого мышления». 
Представлен результат обследования выпускни-
ков начальной школы с разным уровнем сформи-
рованности навыка чтения. 

Ключевые слова: Развивающее обучение, навык 
сформированности чтения, понятие, значение. 

Новаторские идеи выдающегося психоло-
га Л. С. Выготского опередили время. На 
основе его научных трудов и наблюде-

ний разработаны практические системы совре-
менных методологов развивающего обучения 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Л. Г. Петерсон). 

Обучение в начальной школе – это прежде 
всего обучение общим правилам, принципам и 
закономерностям. Так, при формировании про-
стейших навыков чтения и письма в первом клас-
се даются понятия гласных и согласных звуков, 
правила деления слова на слоги и т.д. При этом 
учителя сталкиваются с ситуацией, когда ученик 
отвечает правило и тут же пишет с ошибками. 
Это результат заучивания. Л. С. Выготский писал о 
том, что «...прямое обучение понятиям (т. е. про-
сто заучивание) всегда оказывается фактически 
невозможным и педагогически бесплодным. 
Учитель, пытающийся идти этим путем, обычно 
не достигает ничего, кроме бездумного усвое-
ния слов, голого вербализма, симулирующего и 
имитирующего наличие соответствующих поня-

тий у ребенка, но на самом деле прикрывающего 
собой пустоту. Ребенок в этих случаях усваивает 
не понятия, а слова, берет больше памятью, чем 
мыслью, и оказывается несостоятельным перед 
всякой попыткой осмысленного применения 
усвоенного знания. В сущности, этот способ об-
учения понятиям и есть основной порок всеми 
осужденного, чисто схоластического, словесного 
способа преподавания...» [3, с. 189]. Именно по-
этому правила должны быть не просто выучены, 
а поняты и усвоены. Заучивание правила ребен-
ком изначально является простым конкретным 
набором слов. Обучающемуся необходимо пра-
вило превратить в понятие.

В психологии и педагогике понятие опреде-
ляется как обобщение, значение, смысл. По мне-
нию Л. С. Выготского, значение можно одновре-
менно рассматривать «как явление, речевое по 
своей природе, и как явление, относящееся к об-
ласти мышления… Оно есть речь и мышление в 
одно и то же время, потому что оно есть единица 
речевого мышления» [2, c.10]. 

В процессе развивающего обучения реализу-
ется взаимодействие речи и мышления: при по-
стоянном учебном общении, при котором обуча-
ющийся, поняв, чего он не знает, не умеет делать, 
сам начинает активно действовать, восполняя 
недостаток знания и включая в этот процесс учи-
теля, как более опытного партнера.

В начальных классах МБОУ ««Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри» на 
протяжении многих лет реализуется развиваю-
щее обучение, так как в этот период происхо-
дит интеграция, обобщение, осмысление новых 
знаний, увязывание их с жизненным опытом ре-
бенка на основе формирования умения учиться. 
Такие способности ученика, как самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их ре-
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ализации, контролировать и оценивать свои до-
стижения, обеспечивают успешность обучения в 
основной школе. Данные способности у выпуск-
ников начальной школы изучаются психологом 
посредством диагностических методик из мето-
дического комплекса «Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой. 

С целью изучения сформированности на-
выков чтения, который отражает уровень сфор-
мированности понятийного мышления, среди 
обучающихся 4-х классов в 2016-2017 учебном 
году использовалась данная методика. По её 
результатам можно выделить пять зон. Каждая 
зона характеризует единицу восприятия текста 
при чтении, тем самым сформированность само-
го навыка. 

Анализируя результаты сформированности 
навыков чтения, можно отметить, что обучаю-
щихся, имеющих вторую зону развития навыка 
чтения, нет. Данная зона свидетельствует о слабо 
сформированном навыке чтения. Как правило, 
для таких детей единицей восприятия текста вы-
ступает отдельное слово или части слова (слог). 
Они могут правильно воспринимать смысл толь-
ко таких текстов, которые состоят из коротких 
простых фраз. 

Третья зона (43% обучающихся 4-х классов) 
свидетельствует о частичной сформированности 
навыков чтения. Единицей восприятия текста яв-
ляется словосочетание. При медленном чтении 
такие дети могут разобрать любые тексты, легко 
понимают несложно построенные тексты на зна-
комые темы.

Четвертая зона (45% обучающихся 4-х клас-
сов). свидетельствует о хорошо развитом навы-
ке чтения. Единицей восприятия текста является 
целое предложение, смысл которого ребенок 

схватывает сразу. Читает обычно много и с удо-
вольствием, пониманию доступны любые тексты.

Пятая зона (12 % обучающихся 4-х классов) 
характеризуется хорошо развитым навыком чте-
ния, чтение беглое. Единицей восприятия текста 
является целое предложение, причем сразу схва-
тывается не только его смысл, но и литературные, 
языковые особенности. Пониманию доступны 
любые тексты. При чтении ребенок не только 
легко воспринимает содержание, но и неволь-
но отмечает особенности литературного языка, 
характерные для того или иного автора. Закла-
дывается база гуманитарных и лингвистических 
способностей, формируется литературный вкус, 
развивается эстетическое восприятие.

Таким образом, можно отметить, что выпуск-
ники начальной школы владеют сформирован-
ным навыком чтения. Это позволяет прогнозиро-
вать успешность обучения в основной школе, так 
как обучающиеся владеют определенным уров-
нем грамотности  и не будут испытывать затруд-
нений при выполнении учебных заданий.
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Игровые технологии  
на уроках географии

Анастасия Ивановна СЛЕПЦОВА,  
учитель географии МБОУ «Майинская средняя 
общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова  
с углубленным изучением отдельных предметов»  
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)»

В развивающем обучении одной из эф-
фективных технологий является игровая 
деятельность. Игры, игровые моменты, 

элементы сказочности служат психологическим 
стимулятором нервно-психологической деятель-
ности, потенциальных способностей восприятия. 
Л.С. Выготский очень тонко заметил, что «…в игре 
ребенок всегда выше своего обычного поведе-
ния; он в игре как бы выше на голову самого 
себя».

Понятие «игровые педагогические техноло-
гии» включает достаточно обширную группу ме-
тодов и приемов организации педагогического 
процесса в форме различных педагогических 
игр. Игровые ситуации на уроках выступают как 
средство побуждения, стимулирования школь-
ников к учебной деятельности. сохраняют по-
знавательную активность ребенка и облегчают 
сложный процесс обучения, способствуют как 
приобретению знаний, так и развитию многих 
качеств личности.

Для ребенка игра – это прежде всего увлека-
тельное занятие. Она посильна даже слабым уче-
никам. Положительный результат использования 
игры на уроке проявляется сразу же: игра пере-
носит ребят в новое психологическое состояние, 
их действия раскрепощенные, уверенные, они 
начинают показывать глубину мышления, мыш-
ления смелого, нестандартного.

Применение игры на уроке очень разноо-
бразно. Её можно организовать в начале урока 
при проверке домашнего задания или для ак-
тивизации внимания учащихся, при изучении 
нового материала для более глубокого, осмыс-
ленного и быстрого усвоения учебного материа-
ла и в конце урока для закрепления изученного 
материала и снятия напряжения после сложной 
классной работы. Все эти игровые формы каж-
дый учитель выбирает в зависимости от темы 

урока, подготовленности учащихся, их возраста.
Чередование в течение урока всех видов де-

ятельности дает возможность более рациональ-
но использовать учебное время, повышать ин-
тенсивность работы школьников, обеспечивать 
непрерывное усвоение нового и закрепление 
пройденного материала.

Преподавание географии невозможно без 
использования на уроке различного рода игро-
вых ситуаций и упражнений, с помощью которых 
учитель формирует у школьников конкретные 
умения и навыки. Четко ограниченная учебная 
задача задания позволяет мне как педагогу точ-
но и объективно оценить качество усвоения уча-
щимися материала.

Приведу примеры некоторых игровых мо-
ментов, которые очень часто использую на своих 
уроках в 6 классе. 

Для проверки или закрепления знаний по 
теме «Географические координаты» можно за-
шифровать географическое название с помо-
щью координат. Учащимся предстоит сначала 
определить, какие города соответствуют данным 
координатам, а потом определить заданный гео-
графический обьект. Например, 59° с.ш. 11° в.д. 
(Осло); 35° с.ш. 51° в.д. (Тегеран); 13° ю.ш. 76° 
з.д. (Лима); 52° с.ш. 105° в.д. (Иркутск); 42° с.ш 
78° з.д. (Нью-Йорк); 46° с.ш. 75° з.д. (Оттава).

Такое задание можно давать учащимся на 
дом. Они могут зашифровать свое имя, фамилию 
или любое другое слово, которое на следующем 
уроке будут отгадывать его одноклассники.

Игра «Лото». Этап урока: проверка домашне-
го задания.

Для использования этого методического при-
ёма необходима предварительная подготовка. 
На листе плотной бумаги или на картоне боль-
шими буквами записывают формулы (условные 
знаки, словарные слова и т.д.), которые были 
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изучены на предыдущих уроках. Затем лист бу-
маги разрезают так, чтобы на каждой части бу-
маги остались отдельные цифры, буквы, геогра-
фические знаки. Разрезанные части лото (в двух 
экземплярах) перемешивают на столе. Учитель 
вызывает двух учеников к столу и предлагает со-
ставить формулы (слова). Побеждает тот, кто это 
сделает быстрее и правильнее.

Этот приём подходит и для индивидуальной 
работы (тихого опроса). Положите на стол перед 
учеником, который по определённым причинам 
стесняется отвечать при всех, лото и попросите 
собрать его за определённое время. Тем самым 
вы проверите его знания.

Игра «Слова в словах». Учитель пишет на до-
ске географическое название, например, «Ка-
раганда”. Из букв этого слова нужно составить 
другие географические названия, не прибавляя 
новых букв, а буквы, которые есть в этом назва-
нии, в одном слове можно использовать толь-
ко один раз. Из букв слова «Караганда” можно 
сложить такие названия: Канада, Ангара, Анкара, 
Гана, Карадаг.

Игра «По морям, по волнам!» (под музыку). 
Учащиеся передают бумажный кораблик друг 
другу; когда музыка останавливается, ученик, у 
которого оказался кораблик, должен назвать и 
показать объект географической номенклатуры 
Мирового океана.

Игра «Флюгер». Применяется при изучении 
темы «Ориентирование на местности» или «Ве-
тер». Несколько учеников выходит к доске и учи-
тель говорит: «Ветер дует с севера». Все должны 
повернуться лицом к югу (т.е. отвернуться от ве-
тра). Затем: «Ветер дует с запада», и т. д. Или «Ура-
ган». Все кружатся. «Штиль». Все стоят спокойно.

Игра «Казаки-разбойники». Эта игра исполь-
зуется при изучении географических коорди-
нат, с целью отработки навыков определения 
их на географической карте. Класс делится на 
две команды: «разбойники» прячутся на гео-
графической карте, а «казаки» по сообщениям 
(координатам) определяют места, где укрылись 
«разбойники». Здесь можно добавить не только 
поиск объектов, но и их описание. 

Большое разнообразие вносят в учебный 
процесс якутские загадки. Использование их, 
кроме методического значения, имеет еще и вос-
питательное, поскольку знакомит детей с устным 
народным творчеством. Загадки можно назвать 
частью духовной культуры, ведь в них не только 
отражается понимание явлений природы, но и 
художественно воплощается мудрость, смекал-
ка, юмор, остроумие народа. Дети воспринима-
ют загадки как проявления «чуда» человеческой 
души, например: 

Кто похваляется: «Весь мир покажу»? (Геогра-
фическая карта).

Что тучнее тучного? (Земля ).
В сестрин сундук никто еще до конца не за-

глянул. (О бесконечности земных недр).
Хоть и камень, а горит (Каменный уголь).
Что и в огне не горит? (Слюда).
Под навозом огонь сатанинских глаз лежит. 

(Золото).
Без шума приходит, а с шумом уходит. (Снег).
Золотое ведро без донышка. (Солнце).
Белая кобылица хвост в окно просунула. 

(Солнечные лучи)
Посреди вселенной золотая коновязь стоит 

(Полярная звезда).
Активно используются топографические дик-

танты, уроки-КВН, деловые игры, кроссворды, 
чайнворды, шарады, метаграммы, логогрифы и 
другие игры.

Философы говорят, что жизнь человеческая 
измеряется не количеством прожитых дней, ме-
сяцев, лет, а яркими, запоминающимися событи-
ями, впечатлениями от них. Поэтому урок геогра-
фии должен «увлечь школьников, взволновать 
их, а, взволновав, заставить задуматься”.

Я осветила лишь некоторые используемые 
игровые приёмы и методы. Учительская практика 
намного богаче, и у любого из нас есть в арсе-
нале свой набор, который применяется в зави-
симости от способностей и возможностей детей. 
Важно это учитывать, отслеживая результат.

География должна быть предметом интерес-
ным, доступным, ценимым учащимися, а урок 
должен быть бесконфликтным и связан с поло-
жительными эмоциями, поэтому стараюсь, чтобы 
на уроке царила обстановка успеха, одобрения 
и доброжелательности. Если ученик на уроке по-
высил самоуважение и ощутил свою компетент-
ность, значит, урок проведён хорошо, а если он 
уходит подавленным, разочарованным, значит, 
урок проведён плохо, и ученик не видит полез-
ного результата для себя.

Развивающее обучение, осуществляемое с 
помощью активных приёмов и методов, способ-
ствует формированию познавательного интере-
са к приобретению знаний в учебной деятель-
ности. Организация деятельности школьников в 
системе развивающего обучения меняет форму 
общения учителя с учениками. Обучение стано-
вится предметом активных действий школьника, 
причем не эпизодических, а системных. Четкость 
и логичность действий, активность и самостоя-
тельность школьников, взаимодействие с учеб-
ным материалом и друг с другом – все это позво-
ляет осуществить цели развивающего обучения.
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Уроки технологии: пути развития 
мышления и прикладного 
творчества обучающихся
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учитель технологии МБОУ «2-я Нерюктяйинская средняя 
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Аннотация. В статье рассматривается из-
менение приоритетов в ценностях, целях и со-
держании образования. Рассматривается про-
ектно-технологическая деятельность педагога 
как единый и целостный процесс, направленный 
на активное осуществление обучающимися проб 
сил по проверке соответствия выбора профиля 
обучения и своих профессиональных намерений, 
накопление опыта познавательной деятельно-
сти и сотрудничества.

Ключевые слова. Творчество, профилирующее 
направление, зона развития, навык, самореализа-
ция, опыт.

Изменения приоритетов в ценностях и 
целях образования, его ориентация на 
перспективу привели в настоящее время 

к необходимости обновления содержания обра-
зования, одним из направлений которого являет-
ся ориентация на профилирующее направление.

Примерные программы в образовательной 
области «Технология» имеют своей целью со-
действие сохранению единого образовательного 
пространства. При этом учителям предоставля-
ются широкие возможности для реализации раз-
личных подходов к построению учебного курса с 
учетом индивидуальных способностей и потреб-
ностей учащихся, материальной базы образова-
тельных учреждений, местных социально-эконо-
мических условий и национальных традиций.

При разработке структуры проектно-техноло-
гической деятельности педагога по логико-смыс-
ловой модели Штейнберга основной моей це-
лью стало создание условий для творческого 
становления личности и развития практических 
навыков у учащихся, проявляющих интерес к де-
коративно-прикладной деятельности как к одно-
му из профилирующих направлений. При этом 
планировалось получение следующих результа-
тов: повышение качества знаний и практических 

навыков; развитие самостоятельной творческой 
деятельности; осознанный выбор дальнейшего 
профилирующего направления.

Как учитель обслуживающего труда не пер-
вый год работаю над проблемой развития твор-
ческих способностей школьников на примере 
обучения декоративно-прикладному творчеству. 
Было разработано несколько спецкурсов: «Ди-
зайн в технике «Бумажная пластика»», «Осно-
вы исследовательской деятельности учащихся», 
«одежды в национальном стиле», «Лоскутное 
шитье», «Плетение из конского волоса», «Бисе-
роплетение», «Береста». Такой подход, сохраняя 
достоинства традиционного, обладает тем не-
оспоримым преимуществом, что дает реальную 
возможность соединить трудовое обучение с 
эстетическим воспитанием учащихся, ознако-
мить их на практике с образцами и технологиями 
народного декоративно-прикладного искусства.

Несмотря на существующие проблемы, на-
родное искусство остается плодотворным источ-
ником формирования трудовой и художествен-
ной культуры. Оно всегда украшало народный 
быт, труд и праздники. На примерах декоратив-
но-прикладного искусства можно изучить прак-
тически все содержание образовательных стан-
дартов по технологии. При этом одновременно 
открываются широкие возможности для разви-
тия творческого потенциала учащихся, их эстети-
ческого и патриотического воспитания.

Напомню важный тезис одного из первых 
документов советской власти о народном об-
разовании – «Основных принципов единой тру-
довой школы», который в свое время называли 
Октябрьским манифестом советской педагогики: 
«Хорошее техническое развитие руки ведет ав-
томатически к развитию некоторых важнейших 
центров головного мозга». Мысль, которая се-
годня все слабее реализуется в практике школ. А 
зря. Взаимосвязь «рука – мозг» состоит в том, что 
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благодаря каждому освоенному умению разви-
ваются мозг ребенка, его ум.

Исчерпывающий ответ на вопрос дал Л.С. Вы-
готский. Он ввел понятие «зона ближайшего раз-
вития». Такой «зоной» является отрезок пути раз-
вития, который предстоит пройти ребенку, чтобы 
то, что раньше он делал с помощью других лю-
дей, теперь он мог сделать самостоятельно. Оче-
редной новой для него высоты ребенок достига-
ет в результате многократных, последовательно 
усложняющихся действий, ведущих к прочному 
овладению новым умением. [Приводится по: 
Кузнецовой, 2003, с.10]

Вот почему каждое новое умение – это не 
просто сноровка, богатство физических навыков: 
это еще и новый шаг в умственном развитии. 
Занимаясь ручным трудом, ребенок приводит в 
действие те стороны мыслительной активности, 
которые ранее были не задействованы. Мозг бе-
рет на себя функции управления новым для ре-
бенка видом деятельности и, управляя ею, раз-
вивается. И так при каждом новом для него виде 
работы или при внесении усовершенствований 
в уже ставшее привычным дело. Чем больше и 
разнообразнее сфера дел, в которых участвует 
ребенок, тем более развиты те центры его мозга, 
которые можно развить только в процессе овла-
дения навыками ручного труда.

Приобретая новое умение, ребенок делает 
шаг вперед в развитии многих своих способно-
стей. Поставьте перед ним конкретную цель – и 
в процессе продвижения к ней разовьются все 
качества и все силы, необходимые для ее осу-
ществления.

Вот и получается, что отработка уже приоб-
ретенных навыков труда и приобретение новых 
– все это нужно не только для того, чтобы у че-
ловека были золотые руки, но и для того, чтобы 
у него была умная голова, а тот, кто не привык 
работать руками, умен только наполовину. Во 
многих ситуациях обычной практической жизни 
он не сможет проявить смекалки, сообразитель-
ности, окажется просто беспомощным.

Чтобы ребенок прошел этот новый для него 
отрезок пути личностного развития, надо выдви-
нуть перед ним задачу овладеть новым видом 
деятельности или усовершенствовать уже име-
ющие навыки. Возникает противоречие между 
новыми задачами и прежним, недостаточным 
для выполнения этих задач опытом. Это противо-
речие устраняется в результате труда, упражне-
ния, тренировок. В итоге количество переходит 
в качество: то, что раньше ребенок не умел де-
лать, сегодня он умеет. Это значит, что у него по-
явились те внутренние силы, которые нужны для 
более сложного труда. Его мозг развился, потому 

что стал органом управления еще одним видом 
деятельности. 

И главный вопрос, который встает перед учи-
телем: «Как пробудить у школьников интерес к 
учению, как сделать этот интерес внутренним 
побуждением?». Ключевую роль при этом играет 
мотивация: для чего нужны те или иные знания и 
умения и как они могут быть использованы.

Большое значение имеет исследовательская 
деятельность. Обсуждая с учащимися примерную 
тематику для исследования (проектирования), 
помогаю каждому из них выбрать привлекатель-
ную для него работу, обеспечивающую развитие 
мышления, необходимость творческого подхода, 
использование имеющейся и поиск дополнитель-
ной информации. Например, одна из последних 
работ – это коллекция «Русский перезвон». При 
ее разработке и выполнении дети с увлечением 
«окунулись» в прошлое: по книгам, альбомам и 
материалам музейного архива изучили быт и оде-
жду русского поселения в улусе. Каждый участник 
получил возможность показать свое видение об-
раза будущей коллекции. Эскизы, наброски, ар-
гументация были внимательно рассмотрены и 
выслушаны членами Театра моды. Оценивались 
историчность, оригинальность предлагаемых 
моделей, доступность их изготовления с учетом 
уровня имеющихся знаний и умений, материаль-
но-технических возможностей.

Использование проектного метода обучения 
создает условия для более полной самореализа-
ции учащихся в их познавательной и преобразу-
ющей деятельности, повышает мотивацию к уче-
нию, способствует развитию интеллектуальных и 
творческих способностей, самостоятельности и 
ответственности, умений планировать, принимать 
и оценивать результаты работы. В итоге они при-
обретают опыт решения реальных проблем, необ-
ходимый для будущей самостоятельной жизни.

Таким образом, проектно-технологическая 
деятельность рассматривается как единый и 
целостный процесс, направленный на активное 
осуществление учащимися проб сил по провер-
ке соответствия выбора профиля обучения и 
своих профессиональных намерений, накопле-
ние опыта познавательной деятельности и со-
трудничества.
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Л.С. Выготский  
и деятельностный подход  
к воспитанию и развитию 
личности ребенка

Мария Дмитриевна ХАБАРОВА,  
библиотекарь  
МБОУ Майинская средняя  
общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова  
с углубленным изучением отдельных предметов,  
МР «Мегино-Кангаласский улус»

Аннотация. В статье затронута проблема 
психического и личностного развития человека, 
которая наиболее продуктивно решалась в на-
учной психологической школе Л.С.  Выготского. 
Описаны основные принципы деятельностно-
го подхода, периодизации возрастного разви-
тия. Представлен опыт реализации улусного 
(районного) проекта «Самый читающий класс», 
направленный на развитие потенциальных воз-
можностей детей, их творческих способностей, 
индивидуальности.

Проблема психического и личностного раз-
вития в отечественной психологии наи-
более продуктивно решалась в научной 

психологической школе Л.С. Выготского. Развивая 
и обогащая научную позицию Л.С. Выготского, его 
ученики: А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Д.Б. Элько-
нин и др. – поставили и решили целый ряд фун-
даментальных научных проблем, в том или ином 
контексте раскрывающих различные стороны пси-
хического и личностного развития человека. 

Идея целостного подхода привела Л.С.  Вы-
готского к введению понятия социальной ситуа-
ции развития. И ответ на вопрос о своеобразии 
психического развития и отличительных чертах 
каждого возраста он предлагал решать в ходе 

анализа этой особой единицы. Она представля-
ет собой соотношения внешних и внутренних 
условий, определяющих возрастные и индиви-
дуальные особенности ребенка. В этом смысле 
он существенно изменил понимание среды как 
фактора психического развития. 

Ученый определил принципы возрастной 
периодизации: цикличность — периоды подъе-
ма и интенсивного развития сменяются перио-
дами замедления и затухания, неравномерность 
— разные стороны личности (психические функ-
ции) развиваются неравномерно. Дифферен-
циация функций начинается с раннего детства. 
Сначала выделяются и развиваются основные 
функции, прежде всего восприятие, затем бо-
лее сложные, детские «метаморфозы» – цепь 
качественных изменений психики, сочетание 
эволюции и инволюции. То, что развивалось на 
предыдущем этапе, отмирает или преобразуется. 
Л.С.  Выготский рассматривает также динамику 
переходов от одного возраста к другому. На раз-
ных этапах изменения в детской психике могут 
происходить медленно и постепенно, а могут — 
быстро и резко. Соответственно выделяются ста-
бильные и кризисные стадии развития. Главная 
задача воспитателя – раскрыть способности каж-
дого ребенка. 



61Практический опыт

Л.С.  Выготский ввел понятие «зоны бли-
жайшего развития». Обучение должно вести за 
собой развитие, и это возможно в том случае, 
если педагог умеет определить «зону актуаль-
ного развития» и «зону ближайшего развития». 
Актуальный уровень умственного развития Вы-
готский определил как запас знаний и умений. 
Понятие зоны ближайшего развития в опреде-
ленной мере объясняет содержание процесса 
происхождения индивидуальной деятельности. 
Как всякая ценная идея, понятие зоны ближай-
шего развития имеет большое практическое 
значение для решения вопроса об оптималь-
ных сроках обучения, причем это особенно 
важно как для массы детей, так и для каждого 
отдельного ребенка. Определение обоих уров-
ней развития – актуального и потенциального, 
а также одновременно и зоны ближайшего раз-
вития – составляет вместе то, что Л.С. Выготский 
называл нормативной возрастной диагности-
кой. «В развитии ребенка, – писал Л.С.  Выгот-
ский, – существует как бы две переплетенных 
линии. Первая следует путем естественного со-
зревания. Вторая состоит в овладении культур, 
способами поведения и мышления». 

Деятельностный подход – это подход к орга-
низации процесса обучения, в котором на пер-
вый план выходит проблема самоопределения 
воспитанника. Цель деятельностного подхода – 
воспитание личности ребенка как субъекта жиз-
недеятельности. Деятельностный подход играет 
очень большую роль в развивающем образова-
нии, т.к. деятельность – движущая сила психи-
ческого развития. Любая деятельность субъек-
та включает в себя цель, средство, сам процесс 
преобразования и его результат. Деятельностный 
подход – это учет возрастных, психологических 
и физиологических особенностей ребёнка, роли 
и значения видов деятельности и форм общения 
с детьми; разнообразие индивидуальных об-
разовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого ребёнка (включая одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогаще-
ние форм учебного сотрудничества и расшире-
ние зоны ближайшего развития.

Главная задача воспитателя – раскрыть спо-
собности каждого ребенка. Личностный подход 
– это средство развития скрытых талантов де-
тей, генетически заложенных возможностей, их 
творческих способностей, индивидуальности. 
Раскрыть их можно с помощью эффективного 
общения, поддержки и поощрения активности 
и инициативы, в предоставлении выбора (вари-
ативность содержания, программ, форм и мето-

дов, среды), создание условий – зоны активного 
развития, учёта предпочтений детей, совместные 
наблюдения, эксперименты, микроисследова-
ния, проекты, индивидуальные образовательные 
маршруты, создание ситуации успеха. 

Обучение должно ориентироваться не столь-
ко на уже созревшие функции, пройденные ци-
клы развития, сколько на созревающие. Л.С. Вы-
готский пришел к выводу о том, что обучение 
должно предшествовать, забегать вперед и под-
тягивать, вести за собой развитие ребенка. 

Трудно переоценить эффективность органи-
зации проектной деятельности в раскрытии по-
тенциальных возможностей детей. Как библио-
текарь я считаю, что школьная библиотека может 
стать хорошей площадкой для её реализации. Я 
убеждена, что проектная деятельность  способ-
ствует развитию познавательных интересов и 
интереса к чтению, книге. А самое главное для 
меня – это интересный вид деятельности и го-
товая аудитория для проведения мероприятий, 
живое общение. Проектная деятельность разви-
вает творческие способности личности ученика, 
повышает его информационную грамотность и 
читательскую культуру. Разработка и реализация 
проектов требует от библиотекаря соответству-
ющей подготовки, т.к. он выступает не только в 
роли руководителя проекта, но педагога. Важно 
отметить, что участие в проектной деятельности 
вносит существенные коррективы в традицион-
ные формы работы библиотекаря, является уни-
кальной возможностью для самореализации и 
саморазвития. 

В нашем улусе работает проект «Самый чи-
тающий класс», основанный на Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 
(в частности, 4 раздел «Развитие образования»), 
требованиях Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образова-
ния, Программы «Мэнэ-кэскилэ-5» Мегино-Кан-
галасского улуса. Проект реализуется всеми ос-
новными и средними общеобразовательными 
школами района, им руководит отдел содержа-
ния общего образования управления образова-
ния. Целью проекта является сохранение и повы-
шение читательской компетентности учащихся в 
среднем звене. 

Суть заключается в том, что все учащиеся пя-
тых, шестых и седьмых классов должны прочесть 
по 10 произведений художественной литерату-
ры из рекомендуемого перечня произведений 
внеклассного чтения до марта и 10 произведе-
ний за период летних каникул. Произведения 
выбираются советом школьных библиотекарей, 
учитывая возрастные особенности. Рекоменду-
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емые формы работы: домашнее задание само-
стоятельного (совместного с родителями) про-
чтения произведений, громкие чтения в классе, 
массовые мероприятия; В апреле по школам 
проводится тестирование на знание заданных 
произведений; в сентябре – заочный смотр элек-
тронного читательского дневника класса, а также 
контрольная работа по произведениям внекласс-
ного чтения за период летних каникул. В октябре 
проводится районная интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», в которой участвуют шесть лучших 
коллективов 5-7 классов, выявленных по итогам 
вышеперечисленных мероприятий. 

Управление образования несет ответствен-
ность за качество методического обеспечения 
выполнения контрольной работы, тестовых за-
даний, проведение интеллектуальной игры; ка-
чество рецензирования электронного дневника 
(отчёта). Заместители директоров школ по учеб-
ной и воспитательной работе отвечают за уча-
стие классов в проекте, правильность расчета 
учебно-педагогической нагрузки на предстоя-
щий учебный год (в части нагрузки по контроль-
ным работам). Классный руководитель несет 
ответственность за осмысленное прочтение за-
данных произведений и выполнение контроль-
ных работ и тестов всеми учащимися класса, 
создание электронного читательского дневни-
ка класса. Школьный библиотекарь отвечает за 
обеспечение произведениями художественной 
литературы; организацию и правильность про-
ведения контрольных работ; эффективность 
проводимых массовых мероприятий в классе; 
формирование базы данных результатов кон-
троля навыков чтения учащегося в течение все-
го периода его обучения. 
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Учиться, чтобы учить,  
и учить, чтобы учиться

Евдокия Николаевна АЛЕКСЕЕВА,  
учитель начальных классов МБОУ «Нюрбинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Степана Васильева 
с углубленным изучением отдельных предметов» МР 

«Нюрбинский район» РС (Я) 

Каждый человек, определяя свой жизнен-
ный путь, отвечает перед собой за свой 
выбор. На мое решение стать педагогом в 

какой-то мере повлияли родители, но в большей 
степени – моя родная школа и учителя.  И вот я – 
учитель. Учитель начальных классов. Помню пер-
вую встречу с детьми, которая состоялась в 1996 
году, 19 лет назад. На меня смотрят пятнадцать 
пар широко распахнутых детских глаз моих пер-
вых учеников – первоклассников. Трудно сейчас 
сказать, кто был больше взволнован… Только бы 
оправдать это доверие, чтобы дети поверили в 
меня, смело пошли со мной по тропинке знаний. 
Первые уроки, первые шаги в мире цифр, букв, 
слогов. Понравится ли детям учиться в школе? 
Поймут ли, примут ли они меня? ...

Совсем незаметно пробежали годы … Сейчас 
они, мои первые выпускники, все закончили про-
фессиональные учебные заведения и работают в 
разных уголках нашей республики.

Я часто задаюсь вопросом: «Что должно быть 
главным в работе учителя?» И с каждым годом 
все больше убеждаюсь в том, что главное – это 
увидеть индивидуальность ученика и сохранить 
ее, помочь ребенку поверить в свои силы, посто-
янно поддерживать интерес ребенка к учебе, по-
могать ему учиться, развивать свои способности 
и кругозор.

С 2004 года работаю по системе развиваю-
щего обучения Д.  Б.  Эльконина-В.  В.  Давыдова, 
которая учит детей самостоятельно мыслить, 
выдвигать гипотезы и пытаться доказать их с 
помощью аргументов. Так как знания школьни-
ки приобретают на уроках в форме дискуссий, 
активного исследования материалов, то они со-
храняются надолго и в большем объеме. Самое 
главное в системе Эльконина-Давыдова – это 
поиск, самостоятельное открытие детьми новых 
способов решения учебных задач. Учебная де-
ятельность организуется в атмосфере коллек-
тивного размышления, где очень важную роль 
приобретает воспитательная среда класса. Для 

подрастающего человека очень важна правиль-
ная самооценка, которая является одной из важ-
ных сторон развивающей системы.

В 2008 учебном году наша школа стала пи-
лотной площадкой по введению ФГОС начально-
го общего образования. Для реализации целей 
ФГОС, направленных на  развитие познаватель-
ных интересов, интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей обучающихся, 
определяющих формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и са-
моопределению в информационном обществе, 
ясно представляющей свои ресурсные возмож-
ности, ресурсы и способы реализации выбран-
ного жизненного пути, педагогическим кол-
лективом была проделана большая работа по 
освоению новых требований к образовательно-
му процессу в начальной школе, содержанию и 
технологиям обучения. 

С 2008 года я начала работу в эксперимен-
тальном классе по апробации внедрения ФГОС. 
В работе применялись современные технологии 
обучения и воспитания. Основной метод в рабо-
те учителя – исследовательский. Очень важна для 
формирования умения вести исследовательскую 
работу у младших школьников проектная дея-
тельность. Метод учебного проекта – один из пу-
тей формирования готовности к целеполаганию, 
оценке, действию, рефлексии, самовоспитанию и 
самообразованию.

В проектной деятельности младших школь-
ников выделяются следующие этапы, соответ-
ствующие структуре учебной деятельности:

1 этап. Погружение в проект. На данном этапе 
выбираются и формулируются проблемы, кото-
рые будут разрешены в ходе проектной деятель-
ности. Учащимися выдвигаются гипотезы, требу-
ющие доказательства или опровержения. При 
этом необходимо учитывать интересы школьни-
ков, показать практическое применение знаний, 
полученных в ходе выполнения проекта. 

2 этап. Организационный. На данном этапе 
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выбираются и организуются группы участников 
проекта, определяются направления работы, 
формулируются задачи для каждой группы, ука-
зываются способы поиска источников инфор-
мации по каждому направлению. Данный этап 
может заканчиваться презентацией, представле-
нием участников проекта. Каждая группа высту-
пает перед классом с рассказом о составе груп-
пы, распределении ролей, задачах, которые им 
предстоит решить и возможных путях решения 
данных задач.

3 этап. Осуществление деятельности. Поиск 
необходимой информации, сбор данных, изу-
чение теоретических положений, необходимых 
для решения поставленных задач. Примером де-
ятельности учащихся на этом этапе может быть: 
изучение соответствующей литературы, прове-
дение опроса, анкетирования по изучаемой про-
блеме и т.д.

4 этап. Обработка и оформление результатов 
проекта. На этом этапе определяются способы 
обработки полученных данных. Ребята представ-
ляют свои творческие проекты, демонстрируя 
понимание проблемы, цели и задачи этой рабо-
ты, умение планировать и осуществлять свою де-
ятельность, а также найденный способ решения 
проблемы. Результаты представляются в виде 
творческой работы.

5 этап. Обсуждение полученных результатов 
(рефлексия). Оформленные результаты пред-
ставляются остальным участникам проекта в 
виде доклада, дискуссии, ролевой игры, через 
научную конференцию и т.д. Участники обсуж-
дают и анализируют полученную информацию, 
делятся мнениями, задают докладчику вопросы. 
Проверяются выдвинутые гипотезы, обсуждают-
ся возможные пути применения полученных ре-
зультатов проектной деятельности на практике, 
осуществляется рефлексия, самооценка проде-
ланной работы.

Дети охотно включаются в самостоятельный 
поиск новой информации, представляют свои 
проекты. Они не просто учатся воспроизводить 
увиденное или прочитанное, но и учатся рассу-
ждать, делать выводы, обосновывать свое мнение.

В целях информационной поддержки школь-
ников организовывались встречи, где проводи-
лись тренинги психолога по развитию комму-
никативных качеств, библиотечные уроки по 
работе с литературой, справочниками, энцикло-
педиями, словарями. Одновременно сама я за-
нималась углубленным изучением информации 
по вопросу учебных исследований, диагностики 
и обработки результатов. И в итоге принципом 
моей педагогической деятельности стали слова 
«Учиться, чтобы учить, и учить, чтобы учиться».

Исследовательская работа осуществляет-
ся индивидуально, обеспечивает более высо-
кий уровень системности знаний. Здесь моей 
целью является умение увлечь детей работой 
и грамотно направить. Перед началом прове-
дения учебных исследований провожу диагно-
стику учебных, коммуникативных характери-
стик, любознательность, уровень словарного 
запаса учащихся. Идеи, выдвигаемые гипотезы, 
интересные вопросы обсуждаем все вместе, 
делаем выводы. Темы и методы исследований 
учащиеся выбирают по своему желанию. С ре-
зультатами своих работ знакомят сначала сво-
их одноклассников. 

Проанализировав результаты мониторинга, 
пришла к выводу, что исследовательская работа 
доступна детям младшего возраста; она стиму-
лирует познавательный интерес, активизирует 
личность и формирует ее, способствует развитию 
умения размышлять, анализировать, строить пла-
ны, способы их достижения и т.д. 

В основе учебного процесса лежит систем-
но-деятельностный подход, базирующийся на 
обеспечении соответствия учебной деятель-
ности возрасту и индивидуальным особен-
ностям школьников. На уроках и во внеуроч-
ной деятельности формируется у учащихся 
система умений, как-то: организации своей 
деятельности, ее целеполагания, планирова-
ния, осуществления контроля и оценки, вза-
имодействия с учителем и сверстниками в 
учебной деятельности. Очень эффективно 
использование на уроках различных элемен-
тов соревновательного характера, создание 
ситуации успеха. Применение информаци-
онно-коммуникационных технологий повы-
шает эффективность учебной деятельности, 
способствует самоорганизации труда, само-
образованию, расширяет зоны индивидуаль-
ной активности школьников. В течение всего 
учебного периода формы, приемы и методы 
проведения занятий постоянно совершен-
ствуются. Индивидуальная работа сочетается 
с коллективной, групповой и работой в парах. 
Такая методика позволяет приобрести опыт 
общения с одноклассниками, формировать 
навыки работы в коллективе, умение задавать 
вопросы, наблюдать, анализировать, прислу-
шиваться к мнению других. 

Гарантией повышения качества образования 
согласно новому стандарту могут стать новое 
сознание педагогов, новая позиция, новое отно-
шение к педагогической деятельности, что осо-
бенно актуализируется в связи с предстоящим 
переходом к работе в условиях национальной 
системы учительского роста.



65Мнение

МНЕНИЕ


Второе пришествие 
Выготского в Россию: 

из сегодня в завтра через вчера

Каждый, кто нашел в себе силы (в пер-
вую очередь, духовные и, возможно, ду-
шевные) настолько погрузиться в текст1  

ФГОС, чтобы «впитать» в себя его деятельност-
ную суть, понимает, что между строк к нему об-
ращается Л. С. Выготский. Кстати, в свое время 
Лурии и Леонтьеву «пришлось заплатить за воз-
можность работы согласием не упоминать имя 
Выготского — ни устно, ни письменно. Даже ссы-
лок на него не делать».2 Но поскольку работали 
они «под знаком Выготского», в «Слове-Плоти» 
их трудов невозможно не услышать «Мысль-
Дух» Льва Семеновича…

На протяжении ряда лет, с легкой руки «Эв-
рики»3, инновационное сообщество российской 
сферы общего образования говорит о «втором при-
шествии» Льва Семеновича Выготского в Россию.

Мы читаем тексты и прочитываем их каждый 
по-своему. И трактуем их тоже каждый по-своему.

Когда-то российские психологи и педагоги 
прочитали Льва Семеновича как теоретика де-
ятельностного подхода. И это справедливо, хотя 
словосочетание «деятельностный подход» в его 
трудах не найдешь, это уже школа А. А. Леонтье-
ва, ученика Выготского («деятельностный подход 
к анализу человеческой психики есть одновре-
менно и личностный подход, и наоборот, так как 
характеристика человека в целом проявляется во 
всех видах его деятельности»).

Николай Иннокентьевич БУГАЕВ 
канд. филол. наук, первый заместитель директора 

Института развития образования и повышения 
квалификации им. С. Н. Донского-II 

А на Западе Выготский был прочитан через 
призму коммуникативного подхода. И это также 
справедливо, ибо теорию отношений без Выгот-
ского сложно помыслить.

В 1966 году XVIII Международный психоло-
гический конгресс проходил в Советском Сою-
зе. Американский психолог Дж. Брунер во время 
торжественного открытия конгресса– произнес 
слова, в полной мере раскрывающие значение 
Льва Семеновича Выготского для Запада: «Америка 
во многих областях обогнала Россию, в частно-
сти, в исследованиях по кибернетике и генетике. 
Но в области психологии Запад еще долго будет 
черпать идеи у России: у России был Выготский…»

С развалом страны в конце 80-х, усугубленным 
«лихими» 90-ми, опосредованное присутствие Льва 
Семеновича в российской школе стало мизерным. По-
тому и возник сегодня феномен «второго пришествия» 
в Россию Выготского, но в западном прочтении, да 
еще и через Юго-Восточную Азию в виде, например, 
сингапурской методики, довольно-таки часто воспри-
нимаемой российским обывателем от педагогики как 
«заграничная конфетка» без российских корней…

Особенно активно эксперты стали говорить 
о «пришествии» в преддверии юбилея Выготского, 
который отмечался мировым психолого-педаго-
гическим сообществом в 2016 году.

Но для того, чтобы «под знаком Выготского» 
понимать, как двигаться и дальше вперед, пред-
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восхищая будущие контексты образования, не-
обходимо возвращаться в контексты прошлые:

Декабрь 2004 г., Москва, Измайловская «Вега». 
День второй очередной сессии института проблем 
образовательной политики «Эврика»…

Заканчивалась первая лекция Адамского. На 
свободное место рядом со мной кто-то подсел. 
Я сначала не понял. За мое плечо держалось 
и в глаза мои улыбалось что-то очень молодое, 
жизнерадостное и гололицее. И только живинка 
в глазах и голос с чуть заметным прононсом го-
ворили, что это Александр Лобок.

Новая внешность (волосы, лицо без христо-
совской бородки, новый пиджак) его, на самом 
деле, пожалуй, нисколько не изменила. Как всегда 
очень много, быстро, эмоционально говорит, между 
делом прислушиваясь к собеседнику, краем уха 
ловит происходящее во главе зала, где у эврикан-
ского флага Адамский иронизировал по поводу 
министерства.

Исчез Лобок очень быстро. После обеда его 
уже не было… Перед тем как исчезнуть, он подарил 
мне три томика (типа роман-газеты) спецвыпуска 
газеты «Первое сентября», написанных им как 
комментарии к «Учению с увлечением» С. Соло-
вейчика. Называлось это «Наукой ученичества или 
Обратной стороной дидактики».

…Сейчас читаю. Как всегда интересно. И очень 
точно и чутко по отношению к языку. Но не всегда — по 
отношению к моей интерпретации педагогики. Впро-
чем, в этом — весь Лобок. И в этом — вся прелесть…

Обратная сторона дидактики. Понятно. Ход 
мыслей явлен весьма четко. Видно, куда клонит 
Лобок. Но не точно по смыслу. Наука ученичества — 
это не обратная сторона дидактики, а начальная. 
И определяющая, ведущая.

Наука. Неук. и Ук. Ук. Тот, кто знает. А что такое 
У? Ука? Наука — то, что ведет к Уке?

У-ка. У-м. У-мение. У-чение. Может этому сродни 
якутское Үө? Что такое Үө? Пока тоже не совсем 
точно осознаю и понимаю.

В русском языке мои опыты со словами могут 
показаться неадекватными смыслам, наполняю-
щим их. Но особенность якутского языка в том, что 
морфология его сложена очень конкретно, логи-
чески выверенно, точно. Структуру языка нашего 
можно назвать концентрической. Основной закон 
строительства как слов, так и фраз и сложных син-
таксических целых заключается в постфиксальных 
концентрах, исходящих из корня и расширяющих 
(или углубляющих) его смысл.

«Үө-н» — насекомое, червь; вредность, иронич-
ность, насмешливость, червоточина в характере 
(червивость души).

А «Үө-с» — стержень, генеральная линия; и в то 
же время — желчь и желчность. Из этого склады-

вается (как только прибавляется постфикс «-кээ») 
начало, зачатие, эмбриональное возникновение 
нового. «Үө-с-кээ» — возникни, начнись. «Үө-с-
кээ-һин» — возникновение, начало, образование.

А учение? Үөрэх? «Үө-р» — радость; но и при-
зрак.

Якутский язык вообще многозначен. А двуз-
начность — практически, норма. Смысловая норма 
в словах-именах. И потому поэтичность — языка, 
слова, слов. И понятий, обозначаемых ими.

«Үө-рэх» — если хотите, не просто учение, а ра-
доствование, радование (а, может, и радение). Но 
это одновременно и призрачность, призрак-нове-
ние (а, может, и при-зрение; и зрение).

Но вернемся к Лобку. Он переворачивает, вер-
нее, разворачивает образовательную (педагогиче-
скую) картинку на сто восемьдесят градусов. Не 
как мотивировать ученика на образовательное 
действие, а как ученику самому заинтересовать 
себя этим действием…

Это очень и очень трудно. И, разумеется, важно. 
Но, вероятней всего, ответ не столь прямолинеен, 
как у Лобка и Соловейчика.

Не стараться полюбить. Полюбить нелюбимое — 
это извращение, выворачивание себя наизнанку. 
Все-таки, вопреки Лобку и Соловейчику, предпоч-
тительней — всегда следовать путем своего сердца. 
Без насильного (пусть и со своей стороны) влюбле-
ния себя в нелюбимое. Это не любовь, видимость. 
Даже не маска. В конце концов — лицемерие…

То есть не стараться полюбить нелюбимое, 
а просто всегда блюсти свой интерес. И руковод-
ствоваться в своей образовательной деятельности, 
в первую очередь, именно им. И тогда все встает 
на свои места… и оказывается логичным — ради 
снятия своей сугубо индивидуальной нужды (и по-
требности) заниматься и тягостным. Задача реше-
ния моей проблемы ставит передо мной и задачу 
решения этой тягостной проблемы, которая может 
стать средством…

Когда, отслужив в армии, вернулся на фил-
фак, чтобы иметь возможность продолжить свое 
высшее образование сразу на втором курсе, а не 
спуститься вниз — на первый, я вынужден был 
решить проблему сдачи экстерном всех зачетов 
и экзаменов, входящих в программу третьего се-
местра. То есть за день-два вложить в себя все, 
что мои будущие сокурсники изучали в течение 
семестра и заработать оценки — как пропуск на 
второй курс. Потребность налицо. И нужда, ко-
торую необходимо снять. А вот, скажем, история 
коммунистической партии с ее толстенным (и столь 
же глупым) учебником (с его съездовской цифи-
рью) — это никоим образом меня не прельщало. 
И никак в мою провентилированную армейскими 
буднями голову не укладывалось.
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Но нужда (и потребность) диктовала свои ус-
ловия. Какое-то время я находился в состоянии 
чуть ли не ступора. Но вдруг… как озарение — 
а что, если… А что, если читать эту историю КПСС 
как интереснейший художественный роман, как 
увлекательный детектив с закрученной интригой?

Так я нашел время (ведь все происходило 
в ситуации жесточайшего межэкзаменационного 
цейтнота), место и способ мотивации себя на поиск 
решения вставшей передо мной проблемы.

Дальше все развивалось почти по Лобку и Соло-
вейчику. И все получилось как надо. Потому что обрело 
«мой личный смысл» (Лобок) реализовывать «соб-
ственные цели» и «получать удовольствие» (Лобок)…

Мой личный смысл… Потому что все в жизни 
случается в первый раз… Недаром В. Розин, в отли-
чие от филологов, главной функцией языка называл 
«обозначение и наполнение смыслом предметов 
и явлений окружающей действительности», как 
это делает младенец, еще не овладевший язы-
ком матери, но уже произносящий собственные 
языковые конструкции (слоги и т. п.) и тем самым 
обозначающий и наполняющий смыслом предметы 
своей среды…

И сегодня, по прошествии многих лет с тех пор, 
как был я студентом, только-только постигающим 
азы педагогической науки, все это ощущаю под 
знаком Выготского.

Так было в 1994-м, когда мы «построили» 
в Черкехской школе Таттинского улуса первые 
в нашей практике индивидуальные образователь-
ные траектории обучающихся.

Так было в 1997-м, когда мы «построили» Май-
инскую гуманитарную школу, нашу пропитанную 
духом Выготского и Бахтина «Гуммайю», в которой 
царил Его Величество Диалог.

Так было в 1999-м, когда у нас появился реги-
ональный конкурс экспериментальных (впослед-
ствии — инновационных) площадок, являющийся 
проектно-аналитической школой педагогов.

Так было в начале века, когда мы «построили» 
индивидуально-траекторное образование в Ха-
ра-Алданской школе Таттинского улуса.

Так было, когда мы «построили» метапредмет-
ную Детскую Академию «Мета» в Намском улусе.

Так было, когда мы отправили в путешествие 
по улусам Якутии нашу ярмарку «Сельская школа 
& Образовательная марка», без которой сегодня 
невозможно представить полную картину якутского 
образования.

Так есть и сегодня, когда мы «рефлексируем» 
будущее и проектируем «Открытую школу — 2030», 
суть которой заключается во фразе «Человек — 
институт образования».

Такой вот педагогический футуризм, стремя-
щийся в пространство неопределенности… потому 

что по-другому образование не происходит. Оно 
(образование) — как освоение нового простран-
ства мыследеятельности — всегда заглядывание 
в пространство неопределенности… Как деятель-
ность в зоне ближайшего развития или раздви-
гание «горизонта понимания» в поисках смысла. 
Т.е. реально мыследеятельностное пространство 
всегда одновременно является и пространством 
неопределенности.

Именно поэтому весьма интересен вопрос: 
как это происходит? Как вообще из непонимания 
возникает понимание, из бессмысленного выкри-
сталлизовывается смысл?

Это может быть сравнимо с кольцом Мебиуса, 
когда внешнее становится внутренним, внутрен-
нее — внешним. Выходя наружу (в пространство 
неопределенности), мы попадаем в ту же точку, из 
которой начали наше движение (внутри). И тогда 
образовательный акт можно считать состоявшимся.

А главное в таком образовании, которое всегда 
диалог в пространстве неопределенности, чтобы 
школа не могла ему (образованию) помешать «быть 
ответственным, то есть свободным»… «Если у чело-
века есть свобода выбора, то свободой называется, 
во-первых, само наличие выбора, и, во-вторых, 
непредсказуемость того, что именно он выберет» 
(Мамардашвили)…

А чтобы не утонуть, не раствориться в простран-
стве неопределенности, необходимо стремиться 
к его наполнению смыслами. Это главная функ-
ция человеческой коммуникации, если строить ее 
в режиме лотмановской автокоммуникации (чи-
тай, «внутренней речи» — по Выготскому). «Только 
в мире, который полон, то есть заполнен связями, 
возможна свобода» (М. Мамардашвили)…

Это необходимо, чтобы состоялась социо-
культурная идентификация ребенка через его 
«самостоянье» (В. Библер), самодетерминацию 
и самоопределение, которое, по Ф. Михайлову, 
есть «начало культуры, а субъектом самоопреде-
ления культуры является человек». Только в та-
кой ситуации наиболее вероятно, что «бросание 
жребия» станет актом саморегуляции ребенка как 
проявления его воли (Выготский в интерпретации 
Асмолова — в моем прочтении…).

Именно поэтому имеет право на жизнь утверж-
дение, что объективная среда объективна только на 
первый взгляд. Она субъективна, так как я всю жизнь 
свою строю свою культурную среду (как траекторию 
моей жизни и, следовательно, образования), наполняя 
ее знаками предметов и явлений, в которые вклады-
ваю мои собственные смыслы…Ведь «если в мире все 
бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь 
смысл?» («Алиса в Стране чудес» Л. Кэролл)

«Интеллект — всегда собеседник…» И потому 
в наш диалог под знаком Выготского пригласим 
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замечательного нейролингвиста Татьяну Влади-
мировну Черниговскую поставить не точку, а мно-
готочие: «Алиса [Льюиса Кэролла]. Все знают ее 
фразу, что, если хочешь оставаться на месте, ты 
должен очень быстро двигаться. Но дело не в том 
чтобы быстро бежать — потому что те, кого мы 
обгоняем, тоже бегут. Понимаете: если мы будем 
догонять Силиконовую долину, или вообще США, 
или что угодно, то это безумный шаг. Повторяю: 
остальные не на печке лежат в это время — они 
тоже бегают и они искусные бегуны. Догонять не 
нужно вообще — надо бежать другой дорогой. 
Поэтому нужно искать другие ходы. Это именно 
то, что делает наш мозг, между прочим». Или, как 
писал Сергей Довлатов, «уж лучше отсебятина, 
чем отъеготина»
______________________
1 Содержание образования сфокусировано не в некой 
сумме информации (набор учебных предметов и т. п.), 
а в сегодняшнем приращении к развитию личности ребен-
ка. Следовательно, ведущая роль в образовательной систе-
ме отводится ребенку. Ибо, если учитель, как посредник 
между культурой и ребенком имеет право быть посред-
ственным, то ребенок, воспринимающий культуру, всегда 
гениален: «Я должен пережить себя творцом формы, чтобы 
вообще осуществить форму как таковую… форму я должен 
осознать как мое активное, ценностное отношение к содер-
жанию…» (М. Бахтин). Человек, воспринимающий текст (те-
орию), конгениален, по мысли Бахтина, высотам культуры. 
Что в культуре исключительно, и есть гениальное открытие, 
то во внутренней речи воспринимающего осуществляется 
необходимо и по самому ее существу.
Но тот же человек (его личность) и текст вполне сопоста-
вимы. Иначе говоря, личность — тот же текст. И каждый, кто 
соприкасается в своей жизни со мной, читает меня своим 
способом, с позиции своей личности (своей картины мира, 
своего восприятия). Читает меня и в то же время помога-
ет мне читать самого себя. Как контекст, невозможный до 
текста, всегда зависящий от текста, как и текст от него. Кон-
текст. Со-текст. Я, как текст, всегда нуждаюсь в других тек-
стах. И, чем глубже я (читая себя) погружаюсь в другие тек-
сты, тем сложней и богаче становится мой текст.

Мое индивидуальное движется навстречу социуму (так же 
как и он навстречу мне). И в точке их соприкосновения, 
в месте их встречи, и начинается моя личность. Как моя 
«личина». Мой лик-имидж. Мое социальное. Мое отражение 
в социуме и отражение социума во мне.
Личность как отражение. И поэтому тоже текст. Ибо любой 
текст — отражение ставшего в становящемся. Как диалог 
поколений. Диалог культур. И тогда — возможность возник-
новения, формирования и дальнейшего развития личности 
только в диалоге. Личность как сущность сугубо диалогиче-
ская. Как совместное держание моего смысла (мною и со-
циумом). Вне социума смысл личности исчезает. Личность 
моя растворяется, исчезает. И, чем качественнее этот диалог, 
тем качественнее моя личность. И степень ее свободы. Ибо 
проблема личности это всегда и проблема свободы. Ведь 
диалог всегда со-, всегда взаимо-. И степень моей свободы 
всегда связана с тем, что есть для меня со-весть, возникаю-
щая только все в том же диалоге, взаимо-действие, не спо-
собное быть без того, что есть для меня ответ-ственность.
Сто, тысячу раз прав В. Библер, определяя личность как 
поступок длиною в жизнь. И Мамардашвили, когда гово-
рит, что личность — это моя возможность и невозможность. 
И тогда — в каждом моем последнем действии в полной 
мере проявляется моя личность. Как моя возможность и моя 
невозможность. Как текст, чье содержание возникает толь-
ко в диалоге. В диалоге, особенность которого в том, что он 
продолжается постоянно. Пока есть люди, обращающиеся 
ко мне. И после смерти моей тоже.
Жизнь в постоянном образовании. Как динамический, “им-
пульсивный” диалог. Практически беспрестанная вереница 
коммуникативных актов, которые можно смело называть 
актами трансформации (перевода). В контакте с социу-
мом постоянно трансформируется наш язык (как способ 
существования нашего самосознания), трансформируемся 
мы сами (как личность, как текст), трансформируются те, 
кто вступает с нами в контакт, и в итоге трансформируется 
и социум. Идет постоянный, непрекращающийся акт пере-
вода. Акт взаимоперевода культурных текстов. Несмотря на 
то, что «культуры на самом деле взаимно непереводимы» 
(А. Лобок).

2 С Выготским надо спорить. // Новая газета, научно-поп. 
приложение «Кентавр» № 7, 26 ноября 2007.

3 Автономная некоммерческая организация «Институт про-
блем образовательной политики «Эврика»
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Краткая аннотация. Причину интереса к на-
следию Л. С. Выготского стоит искать в его по-
ступке, гамлетовском выражении выбора своего 
жизненного пути. Подобное выражение сродни 
возникновению протестантского сознания, про-
тестантской этики труда, жизни не в ожидании 
чуда, благословения свыше, не отпущения грехов, 
а творения своей жизни, жизни в деятельности, 
поступках.

Ключевые слова и выражения: Гамлет, поста-
новка Гамлета по Выготскому, теория деятельно-
сти, культурно-историческая теория развития 
психики и поведения человека, протестантизм, 
интериоризация, центральные новообразования, 
зона ближайшего развития, отношения мысли и 
слова в структуре сознания.

Гамлет: «О боже! Я мог бы заклю-
читься в ореховую скорлупу и считать 
себя королем необъятного простран-
ства, если бы не злые сны мои» [1]

Приведенная выше цитата, но в переводе 
К.  Романова звучит следующим обра-
зом: «Я бы и в ореховой скорлупе считал 

себя властелином необъятного пространства» 
[2, с. 77]. Здесь демонстрируется и сложность, и 
«прелесть» перевода, когда из разных трактовок 
можно хоть что-то «выудить». Цитата, вынесен-
ная в эпиграф, в переводе Н. Стороженко переда-
ет смысл того, что «Я мог бы…», как неготовность 
заключиться в ореховую скорлупу и считать себя 
королем необъятного пространства, а в переводе 
К. Романова – как готовность считать себя вла-
стелином необъятного пространства в ореховой 
скорлупе. Но, если считать оба перевода близ-
кими по смыслу, то нужно понять, почему всему 
этому мешают злые (страшные) сны.

Стивен Хокинг вслед за В.Шекспиром продол-
жает заключать мир (пространство) в ореховую 
скорлупку [2], и западноевропейскую цивилиза-
цию вот уже без малого четыре столетия разди-
рают душевные переживания самого известного 
литературного героя В. Шекспира. Нам же можно 
было бы бесконечно рассуждать о снах самого 
В. Шекспира, механизме сновидений З. Фрейда, 
снах К. Г. Юнга, видениях А. Е. Кулаковского [3], 
но есть живой пример того, что можно не просто 
каждый раз переживать свой злой сон, а найти в 
себе смелость к действию, совершению поступка 
длиной в жизнь. Это – пример жизни и творче-
ства Льва Семеновича Выготского.

Нельзя сказать, что 120-летие со дня рожде-
ния Выготского в 2016 году мы отмечали с раз-
махом, но те (главным образом относящимся к 
научным сообществам), кому небезразлична 
проблема становления личности, не просто соч-
ли нужным, а приняли самое непосредственное 
участие в работе многих конференций, включая 
зарубежные.

Можно смело утверждать, что творчество 
Л.  С.  Выготского было начато с защиты его ди-
пломной работы «Трагедия о Гамлете, принце 
датском У.  Шекспира» (1915/16) и прервано в 
1934 году, когда он, держа в руках «Гамлета», 
сказал свои предсмертные слова: «Я готов».

Хотя в научной и иной литературе наследие 
Выготского настолько проанализировано, иссле-
довано, описано, издано и т.д., тем не менее, же-
лание у людей понять его идеи сохранится еще 
надолго. Причину такого интереса стоит искать в 
его поступке, гамлетовском выражении своего 
выбора жизненного пути. Подобное выражение 
сродни возникновению протестантского созна-
ния, протестантской этики труда, обогащения, на-
копления капитала, жизни не в ожидании чуда, 
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благословения свыше, не отпущения грехов, а 
творения своей жизни, жизни в деятельности, 
поступках.

Двести работ Выготского, написанные в те-
чение десяти лет (1924/34), дают многим воз-
можность критики его взглядов, начиная с воз-
мущения И.  В.  Сталина по поводу работы Льва 
Семеновича «Мышление и речь» (1934), знаме-
нитой брошюрки Е. И. Рудневой «О педологиче-
ских извращениях Л. С. Выготского» (1937).

Разрыв Выготского с группой А. Н. Леонтьева, 
отрицание его роли в становлении теории дея-
тельности ярче выражено у М.  Г.  Ярошевского: 
«...ему [Л.С.Выготскому] приписывали создание 
теории деятельности, которой у него не было 
и в помине» [4], хотя сам Выготский указывал: 
«Единство аффекта и интеллекта может обеспе-
чить полноценное осуществление любых форм 
деятельности...» [5]. Здесь еще нужно помнить, 
что впервые вместо термина «поведение» тер-
мин «деятельность» предложил М. Я. Басов.

Но не это главное в жизни и творчестве Вы-
готского. В суровых условиях российской дей-
ствительности мы вряд ли когда-нибудь согла-
симся с мыслью о протестантских корнях теории 
деятельности.

Только верующий (не обязательно посеща-
ющий какую-нибудь церковь) человек способен 
пережить в своей жизни то, что другой не будет к 
этому готов. Слишком долгое время образование 
рассматривается в отрыве от своих же духовных, 
культурно-исторических корней. Теперь мало 
кто даже обращает свое внимание на теологи-
ческие истоки практически всех педагогических 
идей (по убеждению всех известных философов, 
любая идея религиозна), хотя можно было пред-
полагать, что учить можно только тому, чему сам 
веришь.

Поэтому не приходится удивляться постоян-
но появляющимся различного рода повторам 
давно известных положений общепризнанных 
теоретических обобщений. Возникают мими-
крии, даже «симулякры», уже мимикрирующие 
копии копий [6]. К примеру, «чисто» якутским 
окажется то, что перенято русскими в свое время 
от немцев или французов (педагогические идеи, 
теоретические положения, слова, определенные 
ценностные ориентации и т.д.).

Годами привитое в нас материалистическое, 
субординационное продолжает держать в тисках 
догм, когда идеи психоанализа, педологии, ев-
геники (медицинской генетики), антропософии, 
валеологии, семантики, семиотики, синергетики, 
даже бихевиоризма, гештальтпсихологии и т.д. 
всегда оказываются в жестких рамках дозволен-
ного для обсуждения, понимания.

Выготскому «повезло», т.к. ближе всего к ма-
териализму оказалась идеология (даже не рели-
гия) протестантизма (Лютер, Кальвин, Коменский) 
с ее возвеличиванием труда во благо общества, 
протестантской этикой труда, что в советском 
обществе воспринималось как освобождение 
труда, как «свободный» (как потом оказалось 
не совсем свободный, а «принудительно-добро-
вольный») труд во благо «человека», вплоть до 
идеи «все более возрастающего благосостояния 
советского народа».

Классики теорий деятельности не могли в 
советское время прямо указывать на «свое про-
исхождение», часто при этом пытаясь связывать 
все марксистское (читай: ленинское) с Гегелем и 
даже З. Фрейдом. Таким образом, теория деятель-
ности, выражаясь образно, застряла между во-
инствующим материализмом и робкими попыт-
ками спрятать даже отдаленно напоминающее 
хоть что-то от идеализма под, например, катего-
рию «деятельности», не исключая и все платони-
ческое (можно вспомнить судьбу А.  Ф.  Лосева). 
Даже возникла двойственность, противоречи-
вость не только в научных воззрениях, но и в 
мировоззрении. В научной полемике чаще всего 
шла «игра в прятки», двусмысленность, говоре-
ние на полутонах, написание между строк.

То, что когда-то пережито человеком, запад-
ным обществом, в России как минимум воспри-
нимается так, как это «удобно» не самому обще-
ству, а государству. Русская система образования 
сложилась исключительно как государственная. 
Идеология образования хотя и оставалась всегда 
зависимой от властвующей элиты, но «ковалась» 
между протестантским «коменсковским» класс-
но-урочно-предметным обучением и католиче-
ским французским свободным воспитанием под 
неусыпным надзором православной церкви.

Оказалось, что дух протестантизма пропитал 
не только часть элиты российского общества, 
включая предпринимателей, но затронул и часть 
учителей, не просто призывающих, а именно 
поддерживающих, сопровождающих своим пе-
дагогическим стимулированием формирование 
деятельности детей.

Наиболее ярким примером протестантизма 
служит вся культурно-историческая теория раз-
вития психики и поведения человека Выготского, 
который от вопроса: «Каким образом объектив-
но заданная знаковая система культуры стано-
вится психологическим достоянием индивида, 
«врастает» в его сознание и внутренний мир», 
– пришел к заключению, что знак (нематериаль-
ное слово) выполняет по отношению к психике 
ту же роль, что и орудие труда по отношению к 
человеку вообще. Таким образом, знак изменя-



71Мнение

ет внутренний строй поведения, и сознание того, 
кто им оперирует, и психические функции, дан-
ные природой (Богом?), преобразуются в «соб-
ственно человеческие», социальные. Выготский 
не просто был готов, но и совершил то, к чему не 
были готовы другие.

Он вслед за Вильгельмом Вундтом, создате-
лем социальной или культурно-исторической 
психологии, чью книгу «Лекции о душе человека 
и животных» [7]) в России в середине 60-х годов 
XIX века запрещали, обосновывал локализацию 
высших психических функций как структурных 
единиц сознания, опосредованных речью и упо-
треблением знаков, когда знак выступает как 
внешний, вспомогательный стимул (но по С.Л.Ру-
бинштейну, внешние причины действуют через 
внутренние условия).

Сама идея интериоризации у Выготского на-
прямую связана с Гамлетом, театром, постанов-
ками Гамлета «по Выготскому», а не по жесткой 
режиссуре или по школе К. С. Станиславского с 
его доведением артистов чуть ли не до отчаяния 
сакраментальным «Не верю!». 

Еще неизмеримо долгое время мы будем пы-
таться понять, осознать Выготского, его:

1) мысль о том, что центральные новообразо-
вания (абстрактное мышление, произвольность 
действий, внутренний план действия, самокон-
троль, самооценка) являются ведущими для 
всего процесса развития, признаком развития и 
сущностной характеристикой высшей психиче-
ской функции. Следуя его мысли, можно предпо-
ложить одно допущение:

а) новообразования в сознании обучающего-
ся могут возникать только благодаря опробова-
нию действием;

б) т.е. содержание образования обучающего-
ся (возникает, формируется) в самой его деятель-
ности (в самом процессе, ходе деятельности);

в) а материализованное содержание образо-
вания (книги, учебники и пр.) выступает лишь как 
средство обучения;

г) следовательно, содержание образования – 
это и есть метод обучения.

2) зоны ближайшего развития как «расстоя-
ние» между уровнем сложности задач, решаемых 
ребенком самостоятельно, и уровнем сложности 
задач, которые ребенок решает в сотрудничестве 
со взрослым (исследуя, что ребенок способен 
выполнить в сотрудничестве, можно определять 
развитие завтрашнего дня);

3) педагогическое стимулирование созрева-
ющих психических функций ребенка, когда его 
психическое развитие идет не вслед за созрева-
нием, а обусловлено активным взаимодействи-
ем индивида со средой в зоне его ближайшего 

психического развития. К примеру, А. Г. Асмолов 
говорит о зонах вариативного развития в разно-
возрастной группе учащихся, ситуациях взаимо-
действия в зоне ближайшего развития (социаль-
ная ситуация развития), когда зона ближайшего 
развития выступает как показатель индивиду-
альных различий;

4) формы актуального развития, когда обуче-
ние должно упреждать развитие и, что обучение 
и развитие взаимосвязаны, а не тождественны.

Можно не соглашаться с мнением Выготско-
го о том, что главный (ведущий, продуктивный) 
источник развития находится не в самом челове-
ке, а вне его – он перенес этот источник в куль-
турно-исторический опыт.

В научной литературе отношения мысли и 
слова в структуре сознания связывают с раз-
личным генезисом развития мышления и речи 
в филогенезе, когда отношения между ними не 
являются постоянной величиной. В филогенезе 
обнаруживается доречевая фаза интеллекта, а 
также доинтеллектуальная фаза развития самой 
речи. Но в процессе онтогенетического развития 
в какой-то момент мышление и речь пересека-
ются, после чего мышление становится речевым, 
а речь интеллектуальной.

Ф.  Кликс также считал, что «возникнове-
ние мышления предшествует развитию речи» 
[8, с. 104], что исторической заслугой советских 
психологов, прежде всего Л.  С.  Выготского и 
А.  Р.  Лурия, является открытие значения взаи-
модействия между когнитивными процессами и 
речевыми функциями, имеющее кардинальное 
значение для всего последующего психическо-
го развития ребенка и детальное эмпирическое 
исследование его форм и этапов, в частности, с 
точки зрения нейропсихологической организа-
ции происходящих при этом перестроек базо-
вых психофизиологических функций [8, с. 111].

Внутренняя речь развивается путем нако-
пления длительных функциональных и струк-
турных изменений. Она ответвляется от внешней 
речи ребенка вместе с дифференцированием 
социальной и эгоцентрической функции речи 
и, наконец, речевые функции, усваиваемые ре-
бенком, становятся основными функциями его 
мышления.

Когда возникали вопросы относительно 
того, не становится ли усвоение значений слов 
(или понятий) ведущей силой психического раз-
вития, Выготский отрицал такую возможность 
и неустанно повторял: «За сознанием лежит 
жизнь» [9].

Выготский считал: «Как показали Локк, Лейб-
ниц и все языкознание, все слова [в] психологии 
– суть метафоры, взятые из пространства мира» 
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[10]. В.  П.  Зинченко приводит метафору Выгот-
ского, когда он, характеризуя внутреннюю речь, 
говорил об «испарении речи в мысль» [11].

Если бы Выготского не было, то был бы дру-
гой, или его бы «создали» также по образу и по-
добию Гамлета.
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Соотношение самооценки  
и уровня притязаний подростков

Зоя Ивановна СПИРИДОНОВА,  
педагог-психолог  

МБОУ “Малыкайская средняя общеобразовательная школа 
имени М.В. Мегежекского”,  

МР “Нюрбинский район”

Главная новая черта, появляющаяся в психо-
логии подростка по сравнению с ребенком 
младшего школьного возраста, – это более 

высокий уровень самосознания, потребность 
осознать себя как личность. Л.С. Выготский счита-
ет, что формирование самосознания составляет 
главный итог переходного возраста.

Подростковый возраст – это самый трудный 
и сложный из всех детских возрастов период 
становления личности. Главные мотивацион-
ные линии подросткового возраста, связанные 
с активным стремлением к личностному само-
совершенствованию, – это самопознание, само-
выражение и самоутверждение. Поведение под-
ростка начинает все больше регулироваться его 
самооценкой. 

С целью выявления соотношения самооцен-
ки и уровня притязаний подростков было про-
ведено исследование уровня притязаний, по-
зволяющее лучше понять мотивацию поведения 
подростка и осуществлять направленное педа-
гогическое воздействие, формирующее лучшие 
качества личности. В нем приняли участие 26 
человек – обучающиеся Малыкайской средней 
общеобразовательной школы имени М.В.Меге-
жекского» Нюрбинского района.

В ходе исследования предстояло решить сле-
дующие задачи:

1. Анализ литературы по исследуемой про-
блеме.

2. Подбор и проведение диагностического 
исследования, направленного на раскры-
тие самооценки и уровня притязаний.

3. Обработка и интерпретация результатов 
исследования.

4. Выявление связи самооценки и уровня 
притязаний подростка.

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы 6 диагностических методик, а именно:
• Метод Будасси. Основан на представлении о 

том, что статистической нормой является зако-
номерное несовпадение реальной и идеаль-
ной «Я-концепции». Заниженную самооценку 
показали 11%, адекватную 54% и завышенную 
35% респондентов, что показывает значитель-
ный положительный результат.

• Опросник выявления уровней притязаний (ав-
тор В.К.  Гербачевский) предназначен для вы-
явления уровней притязаний респондентов 
посредством диагностики компонентов моти-
вационной структуры личности. В соответствии 
с данными 3% подростков имеют низкий, 77% 
средний, 20% высокий уровень притязаний.

• Анкета «Субъективность учащихся в образо-
вательном процессе» (авторы Т.В.  Терехина, 
Н.А.  Разина, М.И.  Лукьянова) направлена на 
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выявление ряда ценностей, являющихся осно-
вополагающими. При оценке по «Шкале лжи» 
38% респондентов показали низкий, 61,5% – 
допустимый уровень лжи; высокий уровень 
субъективности выявлен у 15% подростков, 
это дети с ярко выраженной субъективной 
позицией в образовательном процессе; выше 
среднего – у 35%, что показывает выраженную 
в достаточной мере субъективную позицию; 
средний – у 30%, в определенной степени 
субъективность проявляется как личностное 
качество; ниже среднего – у 23%, что объясня-
ет слабо выраженную субъективную позицию 
подростка в образовательном процессе;

• Тест «Готовность к саморазвитию» (автор 
Н.Г. Лусканова). Результаты показали, что 78% 
подростков обладают высоким уровнем готов-
ности к саморазвитию; позиция у 23% подрост-
ков выражена высоким уровнем стремления к 
самопознанию при субъективном восприятии 
препятствий к самосовершенствованию; не-
способность меняться без посторонней помо-
щи. Большинству (42%) подростков интересно 
познавать свои особенности. Осознан опыт 
возможности самосовершенствования, воз-
можности приложения собственных усилий. 
27% подростков показали низкий уровень 
интереса к самораскрытию и самосовершен-
ствованию;

• Методика «Ценностные ориентации школь-
ников» (автор М.И. Лукьянова). Результаты по 
шкале «Познание как ценность» показали, что 
у большинства подростков высокая потреб-
ность в познании, познавательная деятель-
ность для них –  важный жизненный смысл. 
Результаты по шкале «Я как ценность» свиде-
тельствуют о том, что у большинства респон-
дентов сформирована структура «Я ученика», 
они стараются быть позитивными в своем са-
мовосприятии, серьезно задумываются о спо-
собах самовыражения. У одного респондента 
выявлен низкий уровень самовосприятия и 
самоуважения. Шкала «Ответственность как 
ценность» выявила у большинства подростков 
признание важности ответственности как лич-

ностного качества. Не для всех ситуаций воз-
можно понимание и осознание мотивов своих 
действий. У 25% подростков наблюдается нес-
формированность ответственности как цен-
ности личности, наблюдается низкий уровень 
рефлексии;

• Изучение и определение степени обученности 
учащихся. Одним из дидактических показате-
лей результативности развивающего обучения 
является уровень обученности и обучаемости 
школьников. 31% респондентов-девятикласс-
ников показали высокий уровень степени об-
ученности учащихся (СОУ), 65% – средний, 4%  
– низкий уровень СОУ.
Для изучения взаимосвязи между этими при-

знаками использовали коэффициенты взаимной 
сопряженности Пирсона и Чупрова. Для более 
точной оценки силы корреляционной связи вос-
пользовались таблицей Чеддока. Таким образом, 
на выборке среди учащихся 9-х классов при 
вычислении значения коэффициента взаимной 
сопряженности выявлена заметная связь между 
самооценкой и уровнем притязания. Результаты 
вычислений значения коэффициента корреля-
ции между уровнем притязания и уровнем готов-
ности к саморазвитию показали заметную связь. 
Результаты вычислений значения коэффициента 
корреляции между самооценкой и степенью об-
ученности учащихся показали умеренную связь.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы: на выборке учащихся 
9-х классов присутствует существенная корреля-
ция между уровнями притязаний, самооценкой, 
готовностью к саморазвитию и степенью обу-
ченности; у отдельных респондентов существуют 
различные сочетания уровней. 

Проведенные исследования также дают ма-
териал для дальнейшего, более глубокого изуче-
ния влияния личностных качеств на самооценку. 
Итог исследования позволяет утверждать, что 
присутствует значительная связь между самоо-
ценкой и уровнем притязания. Что доказывает 
нашу гипотезу о существовании взаимосвязи 
уровня самооценки личности подростка с уров-
нем притязания.
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Аннотация. Данная статья посвящена ис-
следованию мотивационной компетентности 
педагога. В статье представлены результаты 
экспериментального изучения мотивационной 
компетентности педагогов в общеобразова-
тельном учреждении.
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Развивающееся информационное обще-
ство требует значительных изменений в 
отечественной системе образования, соз-

давая при этом для каждого человека значитель-
ные возможности для получения информации в 
том объёме, который необходим ему для само-
развития и самосовершенствования.

В настоящее время наука располагает опре-
деленным объемом знаний, использование ко-
торых в педагогической деятельности является 
важным условием становления профессиональ-
но компетентного педагога, педагога–иссле-
дователя, способного совершенствовать учеб-
но-воспитательный процесс, направлять его на 
решение задач личностного становления и раз-
вития как учащихся, так и самого себя. 

Профессиональная компетентность педагога 
– необходимое условие повышения качества пе-
дагогического процесса. Главную роль в развитии 
компетентности педагога играют его професси-
онально-педагогические способности. Развитие 
способностей непосредственно связано с педаго-
гическими умениями и навыками, которыми дол-
жен владеть каждый компетентный преподаватель.

Мотивация выступает движущей силой по-
ведения в структуре личности, поскольку мотив 
выполняет роль внутреннего регулятора будущих 
действий человека. Любую форму поведения мож-
но обосновать как внутренними, так и внешними 
причинами. В первом случае речь идет о целях, 
мотивах, потребностях, намерениях, желаниях, 
интересах и т.д., во втором– о стимулах, которые 
являются производными ситуации [2, С. 207].

Мотив – это побуждение к совершению пове-
денческого акта, порожденное системой потреб-
ностей человека и с разной степенью осознавае-
мое либо неосознаваемое им вообще. В процессе 
совершения поведенческих актов мотивы, буду-
чи динамическими образованиями, могут транс-
формироваться, что возможно на всех фазах 
совершения поступка, и поведенческий акт не-
редко завершается не по первоначальной, а по 
преобразованной мотивации [4, С. 384].

Большинство психологов согласны с выделе-
нием двух типов мотивации и соответствующих 
им двух типов поведения: внешней мотивации и 
соответственно внешне мотивированного пове-
дения и внутренней мотивации и соответственно 
внутренне мотивированного поведении.

Внешняя мотивация – конструкт для описа-
ния детерминации поведения в тех ситуациях, 
когда факторы, которые его инициируют и ре-
гулируют, находятся вне «Я» личности или вне 
поведения. Достаточно инициирующим и регу-
лирующим факторам стать внешними, как вся 
мотивация приобретает характер внешней.

Внутренняя мотивация – конструкт, описыва-
ющий такой тип детерминации поведения, когда 
инициирующие и регулирующие его факторы про-
истекают изнутри личностного «Я» и полностью на-
ходятся внутри самого поведения[5, С. 16].

Нами с целью выявления влияния мотивации 
на формирование профессиональной компе-
тентности педагога было организовано и прове-
дено исследование мотивационной компетент-
ности педагогов.

Мы исходили из того, что мотивационная 
компетентность зависит от личностных характе-
ристик и удовлетворенности профессией.

Были определены следующие задачи:
1. Определить факторы формирования про-

фессиональной компетентности педагога.
2. Рассмотреть влияние мотивации на про-

дуктивность педагогической деятельности.
3. Разработать методические рекомендации.
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В исследовании приняли участие субъекты 
образовательных отношений МБОУ «Чакырская 
средняя общеобразовательная школа» Амгин-
ского улуса: 25 педагогов, а также 35 обучаю-
щихся 5 – 11 классов. 

Для проведения исследования мы использо-
вали следующие методики: 

– Диагностика уровня эмпатии (И. М. Юсупов);
–Мотивация профессиональной деятельно-

сти (К. Замфир в модификации А. Реана);
– Направленность на приобретение зна-

ний и Направленность на отметку (Е. П. Ильина, 
Н. А. Курдюковой).

– Опросник для оценки удовлетворенности про-
фессией учителя средней школы (М. А. Дмитриева); 

Было установлено:
1. При обработке диагностики уровня эмпатии 

выявлено, что у 92% принимавших участие в ис-
следовании уровень эмпатии «нормальный»; у 4% 
– «высокий»; у 4% – «низкий». Исследовав степень 
выраженности эмпатии по отдельным шкалам, мы 
выявили, что у всех педагогов отмечается эмпатия 
к старшим по возрасту, у большинства – эмпатия к 
незнакомым людям, детям и героям художествен-
ных произведений. Установлено, что эмпатия как 
интегративное явление выступает для педагогов 
профессионально важным качеством, которое 
раскрывается в их деятельности через три взаи-
модействующих и взаимопроникающих компо-
нента: понимание, переживание и помогающее 
поведение, которые в совокупности оказывают 
положительное влияние на результативность пе-
дагогической деятельности.

2. Исследовав тип мотивации, выявили, что 
внутренняя мотивация отмечается у 40%, внешняя 
положительная мотивации – у 28%, внешняя от-
рицательная мотивация у 20%, с промежуточным 
сочетанием отмечается у (ВМ=ВОМ) 8% и (ВМ=-
ВПМ) у 4%. Подсчет среднего значения по каждой 
шкале позволил установить, что в целом педагоги 
имеют средний уровень мотивации (3,3>3,1>0,9). 
Они ориентированы на внутреннее стимулирова-
ние их профессиональной деятельности. 

3. Исследование уровня социально-психо-
логической адаптации педагогов показало, что 
учителя удовлетворены своей педагогической 
деятельностью, положением в коллективе, вза-
имоотношениями с коллегами и руководством, 
а также любят дело, которыми они занимаются. 
Большая часть исследуемых (88%) имеют выра-
женный уровень адаптации, высокий уровень от-
мечается у 8%,  низкий – у 4%.

4. Проведенное исследование среди обучаю-
щихся позволило выявить у них более выражен-
ную направленность на приобретение знаний; 
школьники больше ориентированы на получе-
ние знания, чем на отметку, что показывает про-

дуктивность работы учителей по созданию ситу-
ации успеха у учеников.

5. Исследовав зависимость мотивационной 
компетентности педагогов от таких факторов, как 
уровень эмпатии, уровень мотивации профессио-
нальной деятельности и оценки уровня социаль-
но-психологической адаптации учителя, можем 
сказать, что коэффициенты взаимной сопряжен-
ности Пирсона и Чупрова подтверждают умерен-
ный уровень взаимозависимости между исследу-
емыми психологическими характеристиками. 

Результаты начального исследования позво-
лили разработать рекомендации по организации 
психологического сопровождения, основной це-
лью которого является повышение уровня разви-
тия профессионального самосознания педагогов:

1. Развитие у педагогов способности творчески 
вырабатывать решения, оптимальные для конкрет-
ных условий и целей практической деятельности, а 
также соответствующие их возможностям.

2. Развитие умения самоанализа, самокон-
троля в сфере профессионального развития.

 3. Коррекция профессиональной и личност-
ной самооценки в сторону адекватности.

4. Развитие умения обнаружить, развивать, 
более эффективно применять свои положитель-
ные качества в профессиональной деятельности.

В качестве форм работы по развитию про-
фессионального самосознания могут выступать 
психологические тренинги, ролевые игры, груп-
повые и индивидуальные практические занятия.

По результатам проведенных эмпирических ис-
следований был сделан вывод о том, что качество и 
эффективность работы учителя зависит от мотива-
ционного компонента его профессиональной дея-
тельности. Повышение уровня мотивации педагогов 
к развитию профессиональной компетентности, об-
ретение целей профессионального и личностного 
роста сопряжено с повышением уровня мотивации к 
обучению у обучающихся, что в совокупности напря-
мую связано с повышением общего уровня качества 
образования в образовательном учреждении.
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С ускорением темпов развития общества 
возрастают требования к системе обра-
зования. Одним из ключевых положений, 

связанных с реализацией федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, являются 
требования к коммуникационному взаимодей-
ствию и толерантности, духовно-нравственному 
становлению личности. Развитие коммуникатив-
ных, познавательных процессов неотделимо от 
развития речи. По мнению выдающегося пси-
холога Л.С. Выготского, «язык, будучи не только 
средством передачи культурного наследия, но 
и регулятором поведения, служит для ребёнка 
важной опорой в окружающем мире».

Личный опыт показал, что успешному разви-
тию универсальных учебных действий способ-
ствует применение технологии мастерских как 
в виде отдельных элементов, так и в классиче-
ском формате. В основе технологии мастерских 
лежит гуманистических подход. Мастерская или 
Ателье (от фр.atelier) появилась в практике от-
ечественной школы в результате деловых кон-
тактов педагогов России и французской группы 
нового образования (ЖФЭН), начавшихся в 1989 
году. Технология мастерских нашла отражение в 
работах отечественных педагогов М.В. Кларина, 
А.А. Окунева, Г.К. Селевко и др. 

В мастерской с её участниками работает ско-
рее не учитель, сколько мастер (отсюда и назва-

ние технологии). Мастер лишь создаёт алгоритм 
действий, который разворачивает творческий 
процесс, а принимают в нём участие все, вклю-
чая Мастера. 

Общетеоретические положения технологии 
мастерской: что я должен изменить в себе, что-
бы раскрыть свои внутренние способности; все 
способны сами строить свои знания и имеют на 
это право; равенство тех людей, которые явля-
ются участниками мастерских. Если это дети, то 
предполагается равенство и взрослого, нет эмо-
ционального давления. Если есть равенство, по-
является свобода выбора не только мнения, но и 
расположения в пространстве.

Цель технологии: создать содержательные и 
организационные условия для личностного са-
моразвития учащихся, осознания ими самих себя 
и своего места в мире, понимания других людей, 
закономерностей мира.

Алгоритм мастерской предполагает несколь-
ко этапов:

1 этап: этап «схвачивания» (вызывание ка-
ких-либо чувств).

2 этап: деконструкция (разочарование в тех 
знаниях, которые есть).

3 этап: организующее ядро (то, что может дать 
человеку приобрести новые мысли, взгляды).

4 этап: этап творчества, понимания смысла 
разных позиций.
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5 этап: этап социализации (представляются 
идеи, планы).

6 этап: этап рефлексии.
Принципами мастерской являются безоце-

ночность, нелинейность, непредсказуемость, не-
определённость, субъективность как опора на 
опыт, рефлексивность. Результатом может быть 
сам познавательный процесс. Результат всегда 
индивидуален – от радости до разочарования.

Отличительные особенности мастерской от 
занятия: длительность мастерской от одного до 
четырёх часов; различные философские основы 
(мастерская – все способны строить свои знания; 
занятие – учить всех тому, что изобрели другие); 
ценностно-смысловое равенство взрослого и ре-
бёнка в мастерской. 

Следует отметить, что в рамках данного ма-
териала невозможно отразить все достоинства 
и преимущества технологии мастерских. О «по-
разительной действенности» мастерских очень 
сложно судить из описания, ее нужно только 
«прожить».

Рассматривая проблему ценности толерант-
ности для личности, некоторые психологи счита-
ют, что она как особенность сознания или лич-
ностная черта не присуща человеку изначально 
и может никогда не появиться, если не будет 
специально воспитана и сформирована. 

В нашей школе обучаются представители 32 
национальностей, поэтому необходима профи-
лактика асоциального поведения обучающихся, 
имеющего межэтнический характер. В этих усло-
виях задача ФГОС, звучащая как «формирование 
толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религи-
озным традициям, истории и образу жизни пред-
ставителей народов России», как никогда акту-
альна. Использование технологии мастерских 
способствует ее успешному решению. 

В качестве подтверждения вышеизложенно-
го привожу описание классного часа на тему «То-
лерантность – это путь к миру»

Цели: 
• познавательные УУД: познакомить с по-

нятием «толерантность»;
• коммуникативные УУД: сотрудничество в 

группах;
• личностные УУД: понимание различного 

мировоззрения людей.
Оборудование: листы бумаги, ручки, 2–3 клуб-

ка ниток (пряжи), доска, мел или ватман, маркер 
(фломастер).

Ход занятия:
Учитель: Добрый день, ребята! В начале на-

шего классного часа я хочу прочесть вам одну 

байку, окончание которой вы попробуете приду-
мать сами. Два соседа повздорили по какому-то 
поводу и, не достигнув согласия, решили обра-
титься за помощью к мудрецу с просьбой рассу-
дить их. Мудрец внимательно выслушал первого 
спорщика и сказал ему: «Ты прав!» Второй спор-
щик взмолился: «Мудрец, но ведь ты еще не вы-
слушал меня». «Говори», - ответил мудрец. Выслу-
шав позицию второго спорщика и его аргументы, 
он сказал: «Ты, безусловно, прав». Прохожий, 
ставший свидетелем их разговора, в недоумении 
обратился к мудрецу: «Послушай, мудрейший, но 
ведь так не может быть, чтобы оба спорщика, за-
нимающие противоположные позиции, одновре-
менно были правы»… 

Учитель: Здесь я прерываю байку. Попробуй-
те представить, что ответил мудрец, и записать 
его ответы у себя на листочках.

Ребята записывают на листках варианты 
ответа мудреца.

Учитель: Сейчас попробуйте по очереди оз-
вучить свои ответы, а я их буду записывать на 
доске (возможно делать запись маркером на 
ватмане). (похожие ответы многократно не запи-
сываются).

Запись на доске ответов учащихся.
Учитель: У нас получилось несколько групп 

похожих ответов, поэтому я предлагаю вам 
сейчас разделиться на группы согласно вашим 
предположениям, аргументировать свою точку 
зрения и защитить ее. 

(Учитель предлагает учащимся разбиться на 
группы по признаку одинаковых предположе-
ний, определяет месторасположения и время ра-
боты в группе). 

Работа в группах. Выступление групп по оче-
реди с защитой своей точки зрения. Учитель бла-
годарит учащихся за работу и предлагает послу-
шать окончание байки.

Учитель зачитывает байку до конца: Два со-
седа повздорили по какому-то поводу и, не до-
стигнув согласия, решили обратиться за помо-
щью к мудрецу, с просьбой рассудить их. Мудрец 
внимательно выслушал первого спорщика и ска-
зал ему: «Ты прав!» Второй спорщик взмолился: 
«Мудрец, но ведь ты еще не выслушал меня». 
«Говори», - ответил мудрец. Выслушав позицию 
второго спорщика и его аргументы, он сказал: 
«Ты, безусловно, прав». Прохожий, ставший сви-
детелем их разговора, в недоумении обратился к 
мудрецу: «Послушай, мудрейший, но ведь так не 
может быть, чтобы оба спорщика, занимающие 
противоположные позиции, одновременно были 
правы». «И ты прав», - ответил ему мудрец. 

Учитель: Ребята, как вы думаете, почему му-
дрец поступил таким образом? Какое качество 
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мы можем обнаружить у мудреца? (учитель «на-
талкивает» учащихся на мысль о толерантности.

Учитель: Одно из качеств толерантности – это 
умение понимать различные мировоззрения лю-
дей и уважать их. Для каких человеческих отно-
шений необходимо это качество? Когда мы хо-
тим, чтобы не было больших конфликтов, войн, 
то мы призываем к чему?... 

Ответы учащихся: … к миру. 
Учитель останавливается на понятии мир, то-

лерантность как путь к миру. Затем предлагает 
разбиться на три группы и вспомнить случаи из 
жизни известных людей, литературных произве-
дений, сказок, мульт/кинофильмов, когда прояв-
ление толерантности стало возможностью уста-
новить мир.

Выступление групп.
Учитель благодарит учащихся. 
Учитель: Каждый из вас слышал когда-то в 

своей жизни поговорку «Доброе слово и кошке 
приятно» или напевал слова песенки «От улыбки 
станет всем светлей». Сейчас мы с вами попро-
буем преобразить наш класс улыбками и согреть 
наши сердца добрыми словами. У меня есть пря-
жа. Учащийся, у которого находится пряжа, на-
матывает кончик пряжи на кисть руки, бросает 

пряжу другому учащемуся и говорит ему ком-
плимент из одного слова. Тот, в свою очередь, 
наматывает пряжу к кисти руки и бросает следу-
ющему участнику, сопровождая бросок компли-
ментом. Пряжа бросается тому, у кого кисть руки 
не связана. Самый последний учащийся, который 
поймал пряжу, наматывает ее и бросает самому 
первому участнику. 

В итоге должна получиться некая «паутина».
В зависимости от количества участников по-

вторные попытки могут предполагать необходи-
мость двойного комплимента: два приятных за-
мечания «в одни руки» или комплименты двум 
разным людям.

Можно сделать фото «паутинки» на память. 
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Аннотация: Данная статья посвящена си-
стемно-деятельностному подходу. Системно-де-
ятельностный подход – это организация учебно-
го процесса, в котором главное место отводится 
активной и разносторонней, в максимальной 
степени самостоятельной познавательной 
деятельности школьника. Автором приведен 
конспект урока по обучению грамоте в 1-м клас-
се, построенного на основе этого подхода. 

Ключевые слова: Системно-деятельностный 
подход, личность, субъект.

В основе системно-деятельностного под-
хода лежит принцип развивающего обу-
чения, который сформулирован Л.  С.  Вы-

готским еще в 30-е годы прошлого столетия. 
Великий учёный считал, что дети способны не 
просто повторять за учителем заученный урок, 
они способны на большее. Дети должны мыслить 
на перспективу, обучение должно «ориентиро-
ваться не на вчерашний, а на завтрашний день 
детского развития». 

В 60-90 годы, благодаря исследователь-
ским усилиям научно-практического коллектива 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, эта теория пре-
вратилась в развёрнутую теорию развивающего 
обучения.

Изменились цели образования, что не может 
не отразиться на особенностях организации об-
разовательного процесса. Стандарт начального 
образования ориентирует на развитие личности 
младшего школьника. Что же мы понимаем под 
развитием личности ребёнка? Это сформирован-
ное умение добывать знания, применять, исполь-
зовать их. Умение учиться особенно актуально и 
обеспечивается целенаправленным формиро-
ванием у младшего школьника универсальных 
учебных действий (далее – УУД). Вот эти позиции 
и определяют особенности современного уро-
ка в начальной школе. В основе современного 
урока лежит системно - деятельностный подход, 
целью которого является воспитание личности 
ребёнка как субъекта жизнедеятельности. Быть 
субъектом – быть хозяином своей деятельности: 
ставить цели, решать задачи, отвечать за резуль-
таты.

Деятельностный метод обучения – это орга-
низация учебного процесса, в котором главное 
место отводится активной и разносторонней, 
в максимальной степени самостоятельной по-
знавательной деятельности школьника, когда 
ребенок не получает знания в готовом виде, а 
добывает их сам в процессе собственной учеб-
но-познавательной деятельности. Поэтому необ-
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ходимо так организовать деятельность детей на 
уроке, чтобы она являлась живым инструментом 
для решения необходимо важных жизненных 
задач. Приобретение знаний, зубрёжка, натаски-
вание – это сегодня тупиковый путь развития. 

Основной из главных задач современного 
урока является организация учебной деятель-
ности таким образом, чтобы у учащихся сфор-
мировались потребности в осуществлении твор-
ческого преобразования учебного материала 
с целью овладения новыми знаниями. Для того 
чтобы знания учащихся были результатом их 
собственных поисков, необходимо организовать 
эти поиски, управлять учащимися, развивать их 
познавательную деятельность. Особенность дея-
тельностного метода – самостоятельное “откры-
тие” детьми нового знания в процессе исследо-
вательской деятельности. Это способствует тому, 
что знания и учебные умения приобретают для 
обучающихся личную значимость.

Структура современного урока включает:
1. Мотивирование к учебной деятельности 

(организационный момент).
2. Актуализация и фиксирование индивиду-

ального затруднения в пробном учебном дей-
ствии.

3. Постановка учебной задачи.
4. Открытие нового знания.
5. Первичное закрепление.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой 

по образцу.
7. Включение нового знания в систему знаний 

и повторение.
8. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Для включения ребёнка в активную познава-

тельную коллективную деятельность необходимо 
связывать изучаемый материал с повседневной 
жизнью и интересами учащихся; планировать 
урок с использованием всего многообразия форм 
и методов учебной работы, прежде всего всех 
видов самостоятельной работы, диалогических 
и проектно-исследовательских методов; привле-
кать для обсуждения прошлый опыт учащихся.

Практическая часть из опыта работы. Обуче-
ние грамоте, программа развивающего обуче-
ния, система Д. Б. Эльконина- В. В. Давыдова, бук-
варь В. В. Репкина.

Тема: Слова, называющие признаки, и поста-
новка вопросов к ним.

Цель: Создать условия для выделения детьми 
слов, называющих признак. Ввести модель для 
обозначения этого типа слов. Закрепить умение 
читать модели слов.

Тип урока - конкретизация «открытого» понятия.
Ход урока.
1.Организационный момент.

2.Создание ситуации успеха.
У: Ребята, покажите, пожалуйста, карандаш, 

пенал, учебник, тетрадь (дети показывают).
У: Что называют слова, которые вы сейчас по-

казывали?
Д: Предметы (на доске появляется модель).
У: Прошу вас встать, потопать, похлопать, 

улыбнуться, сесть.
У: Что называют слова, которые вы сейчас 

продемонстрировали?
Д: Действия (на доске схема).
3. Проблемная ситуация.
У: Ребята, сегодня у куклы Даши день рожде-

ния, она так спешила к нам в гости, что забыла 
завязать бантик.

У: Катя, подай, пожалуйста, ленточку для бан-
тика (на парте лежат ленты разных цветов). Катя 
подаёт ленту учителю.

У: Нет, не эту (ребёнок подаёт другую).
У: Нет, не эту. Ребята, почему Катя не может 

подать ленту, которая мне нужна.
Д: Потому что она не знает, какая конкретно 

мне нужна.
У: Какой вопрос должна задать Катя, чтобы 

сразу дать мне нужную ленточку?
Д: Какую ленту?
У: Белую. ( Катя подаёт белую ленту).
У: Ребята, какая у меня лента?
Д: Белая.
У: А ещё  какая? ( Капроновая, красивая, мяг-

кая).
У: Все эти слова, которыми мы описывали 

ленточку, называют признак предмета. Мы уже 
знаем, как обозначать слова, называющие пред-
меты, действия. А как же мы будем обозначать 
слова, называющие признак предмета?

У: Можно их обозначить одной чертой?
Д: Нет, так мы обозначаем слова - предметы. 
У: А так? (двумя чертами)
Д: Нет, так мы обозначаем слова, называю-

щие действия предмета.
У: А так? (тремя чертами)
Д: Можно.
У: Откройте учебник на стр. 12 и посмотрите, 

как предлагает обозначить слова, называющие 
признак предмета, дядюшка Ага. На доске появ-
ляется схема.

Далее проводится физическая минутка.
4. Решение частных задач.
Работа по учебнику. Составление рассказа. 

Игра « Живое предложение».
5. Итог урока. На экране картинки - подарки 

для куклы Даши. (Торт, книга, юла, кукла, мячик). 
Прошу детей назвать признаки этих предметов.

У: Как будем обозначать признаки предме-
тов, какие ставить будем  к ним вопросы?
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Аннотация. Развитие активности, само-
стоятельности, инициативы, творческого от-
ношения к делу – это требования самой жизни, 
определяющие во многом то направление, в ко-
тором следует совершенствовать учебно-вос-
питательный процесс. Реализация данного на-
правления нашла свое практическое отражение 
в осуществлении развивающего обучения, основ-
ной характеристикой которого является актив-
ность и самостоятельность учащихся во всех 
видах учебной работы.

Ключевые слова: развивающее обучение, ак-
тивность, самостоятельность, познавательный 
интерес.

Познавательный интерес к изучаемому 
предмету – это одно из важнейших усло-
вий обучения учащихся. Л.  С.  Выготский 

писал: «Интерес – как бы естественный двигатель 
детского поведения, он является верным выраже-
нием инстинктивного стремления, указанием на 
то, что деятельность ребёнка совпадает с его орга-
ническими потребностями. Вот почему основное 
правило требует построения всей воспитательной 
системы на точно учтённых детских интересах. …
Педагогический закон гласит: прежде чем ты хо-
чешь призвать ребёнка к какой – либо деятельно-
сти, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы 
обнаружить, что он готов к этой деятельности, что 
у него напряжены все силы, необходимые для неё, 
и что ребёнок будет действовать сам; преподава-
телю же остаётся только руководить и направлять 
его деятельность».

Ученики начальных классов способны актив-
но и длительно заниматься только тем, что им 
интересно. Для этого ребенку поможет создание 
«ситуации успеха» и включение таких заданий, 
которые самой формулировкой или оформлени-
ем привлекут внимание и вызовут у них интерес.

Исходя из возрастных особенностей детей, их 
психологии, желания создать успешность учебной 

Развитие познавательного 
интереса у обучающихся младшего 
школьного возраста

Наталья Васильевна ТЕРЛАНОВА,  
учитель начальных классов  
МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 1 –г. Нерюнгри»  

деятельности, я поставила цель: способствовать 
развитию познавательной активности школьни-
ков в процессе обучения, т.  к. ребенок, если его 
усилия не увенчаются успехом, начинает терять 
веру в свои возможности. В обучении действует 
множество интересов. «Весь вопрос в том, - писал 
Л.С.Выготский, - насколько интерес направлен по 
линии самого изучаемого предмета, а не связан с 
посторонним для него влиянием наград, наказа-
ний, страха, желания угодить и т. п. Таким образом, 
правило заключается в том, чтобы не только вы-
звать интерес, но чтобы интерес был как должно 
направлен. Наконец, третий, и последний, вывод 
использования интереса предписывает построить 
всю школьную систему в непосредственной бли-
зости к жизни, учить детей тому, что их интересу-
ет, начинать с того, что им знакомо и естественно 
возбуждает их интерес».

Я представляю опыт работы по данному на-
правлению, используя материалы естествен-
но-гуманитарного цикла.

В календарно - тематическом планировании по 
окружающему миру в первом классе на весь учеб-
ный год разработала серию уроков по теме: «Край 
родной – земля якутская» с целью расширить кру-
гозор учащихся о стране, республике, городе, в ко-
тором они живут, о людях, живущих на территории 
республики, их традициях, обрядах, образе жиз-
ни, о животных и растениях, временах года, и т.д. 
Названные темы как национально- региональный 
компонент органично включались в соответствую-
щие разделы программы по предмету.

На этих уроках дети узнавали историю Яку-
тии. Знакомясь с картами, учащиеся определили 
свою республику и столицу г.  Якутск, показали, 
где расположен их родной город Нерюнгри. С 
интересом рассматривали иллюстрации, кото-
рые сопровождались рассказами. Дети узнали о 
городах Якутии, заложенных в XIX-XX веках, ре-
ках, которые протекают по нашей республике, её 
растительном и животном мирах. Открыли для 
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себя, что Якутия – это самая крупная в России по 
территории многонациональная республика, бо-
гатая полезными ископаемыми.

Интересно прошёл урок «Город, в котором я 
живу». Детям было дано задание: «Узнать у ро-
дителей, что связывает их семью с городом Не-
рюнгри». На следующий урок учащиеся пришли с 
фотографиями, журналами, газетными статьями. 
Каждый старался рассказать то новое и интерес-
ное, что услышал от родителей, бабушек и деду-
шек, которые когда- то приехали сюда на комсо-
мольскую стройку. 

В первом классе при изучении тем «Живая и 
неживая природа», «Времена года» вся работа 
строилась на сравнении природы Якутии с при-
родными зонами других регионов. Познаватель-
ный интерес подкреплялся различными игровыми 
моментами: разгадыванием кроссвордов, загадок.

При изучении тем «Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето» мы с детьми использовали не только 
дополнительную литературу. Ученики сочиняли 
сказки о временах года, с удовольствием фан-
тазировали. Темы были самые разнообразные: 
«Однажды мне приснился сон…», «Что я вижу из 
окна», « Я хочу рассказать о…» и другие.

Школьники писали сочинения на отдельных 
листочках и по- своему желанию могли на них на-
рисовать что-либо, придумывали им оригиналь-
ную форму (цветка, листка, снежинки, снеговика, 
солнышка, капельки т.д.). В конце учебного года 
мы составили книжку сказок о временах года 
«Моя первая познавательная книга». Работу над 
сочинением начинаю с первого класса, когда за-
канчивается букварный период. Предлагаю темы 
сочинений, связанные с событиями школьной и 
внешкольной жизни: «Самая любимая страница 
Азбуки», «Моя любимая игрушка», «В моей семье 
все очень любят…», «Я мечтаю о…» и т.  д. Дети 
пишут небольшие очень искренние сочинения 
на основе своих, пусть и недолгих, жизненных 
наблюдений, делятся мыслями, впечатлениями, 
наблюдениями, с любовью рассказывают, напри-
мер, о домашних животных. Так, Вика Якубовская 
пишет: «Мне кажется, что о кошках я знаю все, 
потому что у меня дома живет моя любимая Сне-
жинка. Мы ее так назвали из-за  белоснежного 
цвета. Она вся белая и очень пушистая. Я люблю 
ее гладить, причесывать. Кошка очень ласковая, 
умная. Она чувствует мое настроение. Если мне 
грустно, она трется своим носиком, как будто хо-
чет меня успокоить, а если я в хорошем настро-
ении, то она становится игривой и всем своим 
видом пытается сказать мне: «Давай поиграем». 
Я очень люблю свою кошку». Однако жизненный 
опыт детей различен и не всегда удобен для ор-

ганизации работы всего класса в подготовке к 
написанию сочинений. Поэтому необходимо в 
дополнение к опыту жизни организовывать ра-
боту над формированием нового опыта. Это де-
лается через экскурсии, прогулки, организован-
ные наблюдения, посещения театра, библиотек, 
музеев и т. д. В ходе подготовки к сочинению 
дети выписывают отрывки из стихотворений, 
собирают иллюстрации или же сами делают за-
рисовки, работают со специальной литературой. 
Сбор материала для будущего сочинения подни-
мает уровень познавательной активности уча-
щихся, стимулирует поиск новых слов, оборотов 
речи и т. д. В третьем классе, в апреле, я предло-
жила своим ученикам тему сочинения «Весенние 
цветы». На первом уроке учащиеся говорили о 
весенних цветах, называли их. Но знаний явно 
не хватало, так как мы живем на севере, и весна 
у нас соседствует с зимой. Я предложила зада-
ние: «Подготовить к следующему уроку материал 
о весенних цветах». Урок прошел интересно: мы 
рассматривали иллюстрации с цветами, герба-
рии с засушенными растениями, некоторые уча-
щиеся написали сообщения, другие рассказали о 
весенних цветах. Тема для детей стала понятна 
и доступна. Они с нетерпением ждали мая, что-
бы увидеть подснежники и сравнить полученный 
опыт с увиденными иллюстрациями. Так как в го-
роде увидеть первые цветы невозможно, то не-
которые ребята ходили в выходные дни в лес со 
своими родителями. Когда Игорю удалось найти 
подснежники, он сфотографировал их и снимки 
принёс в класс. Сочинение по этой теме дети на-
писали не очень большие, но в данной работе я 
увидела положительное эмоциональное состоя-
ние своих учеников. Одни писали, что они знают 
много весенних цветов, которые растут не только 
у нас, в Якутии, но и в других регионах России, 
другие описывали их красоту. Даша Москаленко 
написала: «Я родилась в Нерюнгри и не видела 
весны, как на юге. Первые цветы у нас зацветают 
в июне. Я мечтаю увидеть настоящие весенние 
цветы». Даже такие строчки в мини-сочинениях 
говорят о вызванном познавательном интересе. 

Чтобы у ребенка было стремление подняться 
над тем, что уже достигнуто, необходимо разви-
вать познавательный интерес как двигатель лю-
бой деятельности человека. 

Список используемой литературы:
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Постоянно действующие 
семинары как условие подготовки 
учителей к реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов
Татьяна Константиновна СЕМЁНОВА,  
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Олёкминска 

Аннотация. В статье изложен опыт методи-
ческой работы по подготовке педагогов к введе-
нию ФГОС. Что сделать, чтобы каждый педагог 
стал активным, заинтересованным участником 
образовательного процесса, как избавиться от 
пассивности отдельных педагогов, как переве-
сти их от репродуктивной деятельности к ис-
следовательской, как сформировать умение реф-
лексии собственной педагогической вот вопросы, 
которые волную автора.

В системе методической службы школы су-
ществует постоянно действующий семинар, 
который стал одной из продуктивных форм 

повышения профессиональной компетентности пе-
дагогов в условиях реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Вопросы, связанные с определением тем се-
минаров, ответственных за их подготовку, време-
ни проведения, решаются на заседании методи-
ческого совета в начале года. Организуя работу 
семинара, мы ориентируемся на его основопо-
лагающие характеристики: характер дидактиче-
ских задач, направленных на систематизацию и 
совершенствование знаний, формирование уме-
ний, распространение педагогического опыта; 
продолжительность (может длиться как несколь-

ко месяцев, так и целый год); источник получе-
ния информации и выполнение различных прак-
тических заданий (это может быть наглядный 
показ и педагогический анализ) и др. 

Определяя тематику семинаров, руководству-
емся концептуальными положениями ФГОС, а 
также результатами диагностического анкетиро-
вания «Готовность педагогов к освоению ФГОС».

Тематика семинаров связана с организацией 
образовательного процесса в условиях подго-
товки и реализации образовательных стандар-
тов второго поколения, как-то: Содержание и 
технологии проектирования современного уро-
ка. Универсальные учебные действия (УУД) как 
основа реализации образовательного стандарта. 
Реализация личностных УУД через внеурочную 
деятельность. Реализация компетентностного 
подхода на уроках и во внеурочное время. Ди-
агностика предметных и метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы начального и основного общего об-
разования Обеспечение преемственности при 
введении ФГОС начального и основного общего 
образования. Организация проектной и исследо-
вательской деятельности обучающихся в усло-
виях реализации ФГОС. Ключевые компетенции 
современного педагога. 
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Необходимым условием организации обу-
чающих семинаров является участие всех педа-
гогов, что помогает им позитивно воспринимать 
новые ориентиры в образовании, повысить мо-
тивацию к освоению нового, желание постоянно 
развиваться и повышать свое профессиональное 
мастерство. В практике проведения семинаров 
мы используем активные формы организации: 
«круглый стол», «деловая игра», «дискуссия», 
«аукцион идей» и др. 

В процессе совместной коллективной прак-
тической деятельности у педагогов формируется 
творческое мышление. Члены методических объ-
единений тщательно продумывают содержание и 
ход проведения семинара, внешние атрибуты (на-
пример, спортивная форма участников, костюмы 
организаторов, оформление аудитории и др.).

«Круглый стол» как форма общения педагогов 
позволяет сделать коллектив самоуправляемым, 
поставить всех участников в равное положение, 
обеспечить взаимодействие и открытость. Участ-
никам предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а 
в дальнейшем сформулировать общее мнение, 
осуществить «мозговую атаку» по определенной 
проблеме и найти ответы на важные вопросы.

В рамках дискуссии происходит открытое 
обсуждение профессиональных проблем. Об-
суждая ориентиры Стандарта, концептуальные 
положения ФГОС к структуре Основной обра-
зовательной программы, педагоги аргументи-
руют свою позицию, оппонируют мнению собе-
седника.

Одна из активных форм обучения - деловая 
игра - была выбрана для формирования у педа-
гогов теоретических и практических навыков в 
профессиональной деятельности; формирова-
ния познавательной мотивации, приобретения 
практического опыта, в том числе и принятия ин-
дивидуальных и коллективных решений. 

Практикуется проведение модельных уро-
ков, на которых в качестве учеников выступают 
педагоги; участники семинара «Технология про-
ектирования современного урока» знакомятся с 
новыми подходами коллег к организации пред-
метно-развивающей среды, разрабатывают тех-
нологическую карту урока.

Одной из интересных форм проведения прак-
тического семинара является «аукцион идей», 
связанный с систематизацией и распростране-
нием педагогического опыта. В ходе семинаров 
«Рефлексия современного урока», «Внеурочная 
деятельность: опыт, проблемы, перспективы» пе-
дагоги познакомились с вариативными формами 
образовательной деятельности своих коллег, об-
судили основные содержательные линии ФГОС, 

вопросы организации образовательной деятель-
ности с позиций современных требований.

В процессе совместной практической дея-
тельности и общения через систему интерак-
тивных методов, ориентированных на «зону 
ближайшего развития», обеспечивается актив-
ность педагогов. Основная цель интерактивных 
методов – создание таких условий обучения, 
при которых педагог чувствует свою успешность, 
интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным и эффективным весь процесс об-
учения. Наиболее распространенные интерак-
тивные методы в работе постоянно действующе-
го семинара: работа в малых группах, мозговые 
штурмы (например, семинар «Метапредметные 
связи через современный урок»), индивиду-
альная работа, организация работы в группах, 
презентация результатов, анкетирование, об-
суждение, моделирование (повышает интерес к 
деятельности, способствует творческой активно-
сти, совершенствует умения в решении реальных 
проблем воспитания детей и взаимодействия в 
коллективе).

Одной из интерактивных организационных 
форм в работе семинара стала система тре-
нингов (например, семинар «Коммуникативная 
компетентность педагога как ресурс психологи-
ческого благополучия субъектов образователь-
ного процесса и условие качества современно-
го образования в соответствии с требованиями 
ФГОС»), которые способствуют формированию у 
педагогов уверенности в себе, адекватной само-
оценке, развитию самоконтроля, снятию тревоги, 
умению работать в одной команде, готовности 
преодолевать трудности, развитию творческих 
способностей. Тренинги дают прекрасную воз-
можность идентифицировать себя с другими 
членами группы, отработать коммуникативные 
умения и рефлексивные навыки.

Один из важных моментов в семинаре – реф-
лексия, которая помогает сознательно регулировать, 
контролировать свое мышление, проводить самоа-
нализ и переосмысление своей деятельности.

Результативность работы постоянно дей-
ствующего семинара оценивается через крите-
рии эффективности: систематизацию знаний по 
внедрению ФГОС, психологическую готовность к 
работе в новых условиях; изменение подхода к 
организации образовательного процесса; прояв-
ление профессиональной инициативы.

За три года повысили квалификационные ка-
тегории 43% педагогов. Жизнь школы насыщен-
на и интересна. Проводятся различные меропри-
ятия: школьный этап конкурса «Учитель года», 
творческие отчеты методических объединений, 
Дни науки, Дни открытых дверей по организации 



86 Народное образование Якутии, №3 (103) 2017

внеурочной и внеклассной деятельности обуча-
ющихся, публичный отчет школы, тематические 
декады по предметам. Декада методического 
объединения учителей естественно-математиче-
ских дисциплин «Повышение уровня мотивации 
и качества знаний обучающихся через внедре-
ние современных образовательных технологий» 
была насыщена открытыми уроками и меро-
приятиями, которые стали уже традиционными: 
шашечные турниры, районная игра «Интеллек-
туальный марафон», выставка творческих работ 
учащихся. В Дни декады методического объеди-
нения учителей гуманитарного цикла «Развитие 
мотивации к обучению, познанию и творчеству 
в урочное и внеурочное время» были организо-
ваны литературные выставки, флешмобы обуча-
ющихся, спектакль. Учителя методического объ-
единения учителей начальных классов провели 

районную олимпиаду «Умка» для 1-3 классов, 
районный конкурс чтецов «Зимушка-зима» для 
1-4 классов. Учителя методического объедине-
ния учителей технологического цикла организо-
вали спортивные соревнования, конкурс «Хру-
стальный башмачок». В рамках декады «Цвети 
и крепни, Якутия моя», посвященной Дню Респу-
блики, состоялись мероприятия: конкурс чтецов 
стихотворений поэтов-земляков, выставка-пре-
зентация «С большой любовью о малой Роди-
не», флешмоб «Музыкальная Якутия», благотво-
рительная выставка – продажа национальных 
блюд народов Олекмы «В семье единой готовим 
мы вкусно». 

Организация постоянно действующего семи-
нара позволила вывести педагогов на новый уро-
вень образования, переосмыслить сложившиеся 
подходы к профессиональной деятельности.
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Развитие воображения детей 
старшего дошкольного возраста 

посредством сюжетной игры

Нюргуяна Владимировна ЕВСТАФЬЕВА,  
педагог – психолог МБДОУ «Чуораанчык»  

с. Кюсюр  МР «Булунский улус (район)»

Создание творческой личности, 
устремленной в будущее, подготавли-
вается творческим воображением, во-
площающимся в настоящем

Л. С. Выготский

Развитие воображения в процессе обуче-
ния – одна из важнейших задач сегод-
няшнего дня. Если вопросы развития спо-

собностей к изобразительной деятельности и 
вопросы развития воображения являются более 
разработанными, то проблема развития вообра-
жения посредством сюжетного рисования мало 
изучена. 

Коллектив нашего дошкольного учреждения 
решил проверить на практике эффективность 
разработанной системы занятий по развитию 
воображения в сюжетном рисовании для детей 
5-6 лет. Нам предстояло решить следующие за-
дачи: изучить и проанализировать литературу по 
изучаемой проблеме; разработать и внедрить 
систему занятий, направленную на развитие 
творческого воображения в старшем дошколь-
ном возрасте средствами сюжетного рисования; 
провести опытно – экспериментальную работу 
с целью определения эффективности влияния 
сюжетного рисования на развитие воображения 
детей старшего дошкольного возраста; оценить 
эффективность проведенной работы.

Накоплению представлений и развитию во-
ображения должна способствовать вся проводи-
мая образовательная работа с детьми с опорой 
на их жизненный опыт. Здесь уместно вспом-
нить, что говорил по этому поводу Л.  С.  Выгот-
ский: «Творческая деятельность воображения 
находится в прямой зависимости от богатства и 
разнообразия прежнего опыта человека, потому 
что этот опыт представляет материал, из которо-
го создается построения фантазии; чем богаче 
опыт человека, тем больше материал, которым 
располагает его воображение».

Исследование проводилось в старшей груп-
пе МБДОУ «Чуораанчык» с. Кюсюр Булунского 
района. Общее количество детей 20 человек, 
из которых 10 составляли экспериментальную 
группу и 10 – контрольную группу. Возраст де-
тей от 5 до 6 лет. 

Все занятия были разделены на 3 раздела, 
каждый из которых включал от 3 до 6 занятий. 
Первый раздел состоял из 6 занятий на следую-
щие темы: «Чудо – дерево», «Сказочный домик», 
«Необычный зверь», «Волшебная птица», «Нео-
быкновенная волшебная рыбка», «Корабль моей 
мечты». Второй был представлен четырьмя заня-
тиями на темы «Зимний лес», «Страна чудес», «В 
мире животных», «Рыбаки  у моря». Темами треть-
его раздела стали «Мир наоборот», «Подводное 
царство Нептуна», «Загадочный мир Лешего». 



88 Народное образование Якутии, №3 (103) 2017

Направление опытно-экспериментальной 
работы вытекало из общей цели исследования 
и состояло в том, чтобы проверить на практике 
эффективность разработанной нами системы 
занятий по развитию воображения в сюжетном 
рисовании для детей 5-6 лет. 

Ниже приведем описание отдельных занятий 
по разделам программы. 

Занятие на тему: «Волшебная птица»
Программное содержание. 
Образовательные задачи: Познакомить детей 

с видами птиц; закрепить умение изображения 
необычных птиц. 

Развивающие задачи: Развивать воображе-
ние через создание своего волшебного образа. 

Воспитательные задачи: Воспитывать эстети-
ческие чувства и бережное обращение к птицам.

Материал: Гуашь, акварель, кисти, цветные 
карандаши, фломастеры, листы бумаги, иллю-
страции, картины с изображениями птиц.

Предварительная работа: Беседа о птицах. 
Показ изображений привычных и сказочных 
птиц. Показ птиц –«дымковских» игрушек.

Ход занятия: 
I этап. Музыкальный фон, пенье птиц. Поста-

новка цели.
Вводная беседа: Ребята, кто это поет? Какое 

чудесное пенье, чувствуешь себя будто в лесу.  
Ребята, сегодня мы будем рисовать птицу (показ 
картин с иллюстрациями). Но птица у вас будет 
необычная, а волшебная. (Показ своего образа; 
напоминание о сказочных птицах).

II этап. Самостоятельная работа детей. Инди-
видуальный подход к каждому ребенку. 

III этап. Выставка работ детей на доске. Похва-
ла: «Посмотрите, у Кристины, какая красивая пти-
ца получилась у Кристины. Хвост, как у Жар-птицы. 
Длинные ноги, как у страуса. Молодец». 

Вопросы:
- Ребята, что мы рисовали?
- Какую птицу мы рисовали?
- Расскажите нам, какую птицу вы нарисова-

ли. (Рассказы детей о своих рисунках).

Занятие на тему: «Необычный зверь»
Программное содержание. 
Образовательные задачи: Учить передавать 

несложные движения животных.
Развивающие задачи: Развивать творческое 

воображение при создании своего необычного 
животного.

Воспитательные: Воспитывать интерес к ри-
сованию.

Материал: гуашь, акварель, кисточки, бумага, 
простые карандаши.

Предварительная работа: Показ картин, ил-
люстраций с животными.

Чтение литературного произведения (рас-
сказ, сказка) о зверях. Показ книги «В мире жи-
вотных».

Ход занятия: 
I этап. Методические приемы: Сообщение 

цели занятия: Ребята, сегодня мы будем рисовать 
животное. Как вы думаете, какое? Как вы уже до-
гадались, рисуем необычного волшебного зверя.

Показ картин, иллюстраций, напоминание 
сказок, рассказов про животных. 

Показ своего образа животного.
II этап. Самостоятельная работа детей.
III этап. Анализ, размещение рисунков на доске. 
Вопросы: «Ребята,  какого зверя мы рисова-

ли? А что значит необычный? Какой он? В чем 
его необычность? (поочередно спрашиваю: кто? 
что нарисовал?) Ребята, вам было интересно ри-
совать такого зверя?»

Детям подобные занятия очень понравились, 
так как для них это было новым, все работали с 
интересом, увлеченно. 

Таб. Сравнительный анализ 
уровня развития воображения

Экспериментальная группа Контрольная группа

Начало года Конец года Начало года Конец года

Высокий – 
0%

Средний – 
60 %

Низкий – 40 
%

Высокий – 
40 %

Средний – 
50 %

Низкий – 10 
%

Высокий – 
0 %

Средний – 
20 %

Низкий – 80 
%

Высокий – 
10 %

Средний – 
60 %

Низкий – 30 
%

Анализ полученных данных показал динами-
ку показателей развития воображения экспери-
ментальной группы по результатам диагностик.

Высокий уровень показали те дети, которые 
посещали занятия без пропусков.

Средний уровень показали дети, которые 
посещали занятия с пропусками по различным 
причинам.

Низкий уровень развития творческого вооб-
ражения показали дети, которые посещали заня-
тия изредка.

Результаты контрольной группы, занимав-
шейся по традиционной программе детского 
сада, не столь впечатляющи. 

Таким образом, разработанная нами система 
занятий по сюжетному рисованию способство-
вала развитию воображения детей старшего до-
школьного возраста.
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Полученные данные подтвердили нашу ги-
потезу о том, что разработанная и реализован-
ная система занятий по сюжетному рисованию 
серьезно влияет на развитие личности ребенка 
дошкольного возраста, так как в процессе целе-
направленно организованной деятельности раз-
виваются воображение, мышление, зрительная 
чувствительность, сенсомоторное качество руки, 
творчество. 

Игра «В мире животных» Настольная игра «Мозаика»

Рисование «Необычное животное»
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3. Мухина В. С. «О природе детского рисунка». 
М., 1982 с. 186
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КОНСУЛЬТАЦИИ


Реестр психодиагностического 
инструментария педагога-
психолога в свете концепции 
Л.С. Выготского о зоне 
ближайшего развития
Любовь Гаврильевна ЯКОВЛЕВА,  
педагог-психолог  
МАОУ «Саха политехнический лицей»  
ГО «Город Якутск»

Аннотация. Статья посвящена актуальной 
проблеме подбора психодиагностического ин-
струментария педагога-психолога для отслежи-
вания развития познавательных, личностных, 
регулятивных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся начального обще-
го образования в соответствии с требованиями 
ФГОС. Выделяются и описываются характерные 
особенности психодиагностики детей младшего 
школьного возраста с учетом зоны ближайшего 
развития. Автором предложен апробированный 
реестр психодиагностического инструментария 
с  адекватным методическим комплексом оцен-
ки УУД, соответствующий возрастным и соци-
окультурным особенностям оцениваемых групп 
обучающихся, не обладающий какой-либо специ-
фикой с точки зрения национально - культурной 
принадлежности учащихся и с достаточно высо-
ким соответствием диагностическому предна-
значению.

Ключевые слова: Универсальные учебные дей-
ствия (УУД). Основная образовательная програм-
ма начального общего образования. Личностные 
и метапредметные результаты. 

К моменту поступления детей в школу 
существенно возрастают их индивиду-
альные различия по уровню психоло-

гического развития. Эти различия прежде всего 
проявляются в том, что дети отличаются друг 
от друга по интеллектуальному, моральному, 
межперсональному развитию. Они, следователь-
но, уже могут по-разному реагировать на одни 
и те же инструкции и психодиагностические си-
туации. Некоторым детям, поступающим учиться 
в школу, практически вполне доступны тесты, 
предназначенные для психодиагностики взрос-
лых людей, другим – менее развитым – только 
методики, рассчитанные на детей 4-6 - летнего 
возраста, т. е. на дошкольников. Это особенно ка-
сается таких психодиагностических методик, в 
которых используются вербальные самооценки, 
рефлексия и различные сознательные, сложные 
оценки ребенком окружающей среды.

Поэтому прежде чем применять ту или иную 
психодиагностическую методику к детям млад-
шего школьного возраста, необходимо удостове-
риться в том, что она им интеллектуально доступ-
на и не слишком проста для того, чтобы оценить 
реальный уровень психологического развития, 
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достигнутый ребенком. По теоретико-методо-
логическому ракурсу рассмотрения процесса 
развития личности Л.С. Выготского, «традицион-
ная» диагностика психического развития ребен-
ка ориентируется на определение актуального 
уровня развития. Но прогноз, составленный на 
основе подобных методов, недостаточно наде-
жен. Для определения перспективы развития не-
обходимо знать и «завтрашний день развития», 
а он определяется именно измерением зоны 
ближайшего развития. Так, например, измерение 
готовности к школе на основе уже сформирован-
ных у ребенка способностей оказывается недо-
статочным. Необходимо определить, как ребенок 
может сотрудничать со взрослым, то есть какова 
его зона ближайшего развития. Разработанные 
на этом принципе методы определения готов-
ности к школе оказываются более надежными» 
(К.Н.  Поливанова). Базируясь на вышеперечис-
ленной теоретико-методологической основе, 
нами в МАОУ «Саха политехнический лицей» 
был разработан реестр психодиагностического 
инструментария педагога-психолога начального 
общего образования, который состоит из: 

Положения о психологической службе МАОУ 
«Саха политехнический лицей» (приказ №  01-
168-2 от 14.11.2013);

Примерного методического комплекса диагно-
стики уровня сформированности УУД у обучаю-
щихся в начальной школе в «Методических реко-
мендациях по психологическому сопровождению 
младшего школьника в условиях реализации феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего образования»;

Единых стандартов организации психолого-пе-
дагогического сопровождения образовательного 
процесса и деятельности педагогов-психологов об-
разовательных  учреждений города Якутска в усло-
виях реализации ФГОС, утвержденных 29.12.2012.

Содержание данного психодиагностического 
инструментария корректировалось, совершенство-
валось, видоизменялось с 2013 по 2015 годы на 
основании квалификационной работы «Учет пси-
хофизиологических особенностей детей младшего 
школьного возраста при диагностике универсаль-
ных учебных действий», защищенной на кафедре 
практической психологии Института развития об-
разования и повышения квалификации педаго-
гом-психологом Л.Г. Яковлевой под руководством 
канд. психол. наук Ф.И.  Алексеевой, локальных 
актов о психодиагностическом инструментарии 
психолого - педагогического сопровождения на-
чального общего образования МАОУ «Саха поли-
технический лицей» от 05.09. 2013 и от 21.09.2015.

Таб. Реестр психодиагностического инструментария

Классы 1 класс
2 класс 3 класс 4 класс

УУД Стартовая Итоговая

Ли
чн

ос
тн

ы
е

-«Готовность детей 
к школе» Е.А.Бугри-
менко, А.Л.Венгер;
-Курс «Введение в 
школьную жизнь» 
Г.А.Цукерман, К.Н.
Поливанова;

-Проективная мето-
дика «Моя семья» 
А.Л.Венгер;
-Диагностическая 
тестовая работа по 
провеерке сформи-
рованности
УУД младших
 школьников в 
конце учебного 
года;

- Задание на учет 
мотивов героев 
в решении мо-
ральной дилеммы 
(модифиц. задача 
Ж.Пиаже);
-«Карта эмоцио-
нальных состоя-
ний» по методике 
С.Панченко (по 
запросам);

-Опросник моти-
вации Н.Г.Лускано-
вой;
-Проективная 
методика «Человек 
под  дождем» (по 
запросам);
-Педагогическое и 
психолог. наблю-
дение;

-Опросник моти-
вации Н.Г.Лускано-
вой;
-  «Склонности
 к основным видам 
деятельности» Р.С.
Бондаревская;

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е

-«Анализ образца», 
«восприятие коли-
чества», «состояние 
мелкой моторики»  
как раздел мето-
дики «Готовность 
детей к школе» 
Е.А.Бугрименко, 
А.Л.Венгер

-Достижение цели, 
готовность к пре-
одолению труд-
ностей, волевая 
саморегуляция, 
коррекция дея-
тельности в ходе 
диагностической 
тестовой работы;

- Педагогическое 
и психологическое 
наблюдение во 
время выполнения 
психодиагносгно-
стики по методике 
Э.Ф. Замбацявичене

- Проба на внима-
ние (П.Я.Гальперин 
и С.Л.Кабельниц-
кая);
- Выявление аутоа-
грессивного пове-
дения по методике 
«НСВ-10»;

- Рефлексивная са-
мооценка учебной 
деятельности;
- Выявление аутоа-
грессивного пове-
дения по методике 
«НСВ-10»
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По
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е

-Раздел «Мышле-
ние и речь», «Об-
разное представле-
ние» по методике 
«Готовность детей к 
школе» Е.А.Бугри-
менко, А.Л.Венгер;

-Исследование 
логических и 
общеучебных УУД 
по диагностической 
тестовой работе по 
проверке сформи-
рованности УУД 
младших школь-
ников;

-Определение 
уровня словес-
но-логического и 
математического 
мышления по мето-
дике Э.Ф.Замбаця-
вичене;

-Исследование
интеллектуального 
развития по мето-
дике «ГИТ» Дж.Ва-
ны (в модификации 
К.Акимовой, Б.Бо-
рисовой, В.Козло-
вой, Г.Логиновой);

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е

-Методика «Рука-
вички» Г.А.Цукер-
ман.

- Сформирован-
ность действий 
по согласованию 
усилий в процес-
се организации 
и осуществления 
сотрудничества по 
диагностической 
тестовой работе.

- «Узор под дик-
товку» (Цукерман и 
др., 1992).

-Социометрия меж-
личностных отно-
шений по методике 
Дж.Морено.

- Социометрия 
межличностных 
отношений по ме-
тодике Дж.Морено.

Данный реестр психодиагностического ин-
струментария соответствует ФГОС и связанным 
с ними изменениям в системе школьного обра-
зования, позволяет вести качественно-количе-
ственную оценку сформированности каждого 
вида УУД на момент поступления (6,5 - 7 лет) в 
начальную школу и ее окончания (10 - 11 лет) 
и  регулярный  системный мониторинг сформи-
рованности УУД у обучающихся как с помощью 
педагогической, так и психологической мето-
дики диагностики. Реестр отвечает ряду требо-
ваний: адекватности методического комплекса 
оценки УУД целям и задачам исследования; те-
оретической обоснованности диагностической 
направленности методик, адекватности методов 
возрастным и социокультурным особенностям 
оцениваемых групп учащихся; не обладает ка-
кой-либо спецификой с точки зрения националь-
но - культурной принадлежности учащихся, в то 
же время он ориентирован на детей, достаточно 
хорошо владеющих русским языком; валидно-
сти и надежности методик - это свидетельство ее 
достаточно высокого соответствия заявляемому 
диагностическому предназначению. 

При этом принципиальное значение прида-
ется требованию, чтобы диагностические мето-
дики использовались только достаточно квали-
фицированными специалистами - психологами, 
что является необходимой и обязательной мерой 
по защите прав обучающихся от неправильно-
го использования средств оценки их интеллекта, 
личностных и иных социально значимых качеств. 
Только квалифицированный психолог может обе-
спечить необходимые условия для правильной 
процедуры проведения обследования и после-
дующей правильной интерпретации диагности-
ческих оценок, потому это налагает серьезную 

ответственность на проводящих обследование 
специалистов. Следует также учитывать, что про-
ведение любого психологического обследования 
ученика возможно только при условии согласия 
его родителей (законных представителей).

Благодаря данному реестру психодиагно-
стического инструментария, в нашем Саха по-
литехническом лицее на протяжении двух лет 
проведен целый ряд практикоориентированных 
исследований. И результаты этих исследований 
предприняли попытку оценить, насколько этот 
показатель (зона ближайшего развития) дей-
ствительно помогает определить потенциал об-
учаемости учащихся. Полученные данные, с точ-
ки зрения Л. С. Выготского, дают представление 
об актуальном уровне развития учащихся, но 
никак не об их способностях к усвоению ново-
го материала. Потому чтобы увидеть реальный 
потенциал развития наших лицеистов мы пы-
таемся оценить  «разрыв» между результатами 
самостоятельной деятельности учащихся  и тем, 
что он может достичь при помощи взрослых. Мы 
стремимся, прежде всего, следовать трактовке 
Л.С.  Выготского, согласно которой показатель-
ным для умственного развития обучающихся 
может быть не подражание ученика  учителю, а 
лишь самостоятельное решение им той или иной 
мыслительной задачи.

Можем совершенно определенно сделать 
выводы о том, что концепция Л.С. Выготского сти-
мулировала интерес педагогов лицея к резуль-
татам психодиагностики обучающихся, исследо-
ванию самого процесса обучения, вопросу о том, 
как учителя могут помочь учащимся решать за-
дачи и использовать стратегии, в данный момент 
находящиеся за пределами их индивидуальных 
возможностей.


