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Главной задачей XXI века, своего рода осью 
устремлений миллионов и миллиардов людей, 
будет, несомненно, улучшение качества жизни, 
в том числе качества образования, определяю
щего условия развития личности. Именно поэто
му реформирование и совершенствование систе
мы образования и науки являются определяющим 
фактором решения большинства проблем в ус
ловиях глобализации. Меняется парадигма об
разования, которую характеризует не только вы
сокое качество профессионального образования, 
но и новая философия образования как фунда
мент гражданского общества.

Историко-философский анализ показыва
ет, что образование занимает ведущее место в 
системах ценностей многих народов мира. Аме
риканский философ первой половины XX века 
Джон Дьюи, исследуя вопросы политики, обра
зования и науки, в качестве общей теории обра
зования выделяет философию образования, ко
торая оказы вает влияние на формирование 
человека в отношении природы и общества. Он 
рассматривает образование как обретение зна
ния и истины в процессе жизненного опы га, как 
способ культурного воспроизводства общества 
[1]. Общим контекстом при рассмотрении про
блем образования практически всегда становят
ся вопросы развития человека, общества, куль
туры (Б.С. Гершунский, Б.М. Бим-Бад и др.). 
Ценность образования заключается в том, что 
оно служит основным условием, обеспечиваю
щим развитие человека, общества, культуры пу
тем разрешения внутренних противоречий.

Понятие "высшее образование" нередко 
употребляется в широком смысле, как аналог 
термина "послесреднее образование". Таким 
понятием часто пользуются во мног их странах.

11о определению, утвержденному XXVII сесси
ей Генеральной Конференции ЮНЕСКО, под 
высшим образованием понимаются "все виды 
учебных курсов, подготовки для научных ис
следований на послесреднем уровне, предостав
ляемых университетами или другими учебны
ми заведениями, которые признаны в качестве 
учебных заведений высшего образования ком
петентными государственными властями" [2].

Понятие "высшее образование" эволюци- 
онизировалось и в независимом Казахстане. 
Согласно принятому в 1999 году Закону Рес
публики Казахстан "Об образовании", "высшее 
профессиональное образование осуществляет
ся на базе полного среднего образования, кото
рое даег третья ступень средней общеобразо
вательной школы (старшая сзупень)". Высшими 
учебными заведениями в Казахстане провозг
лашаются, наряду с университетами, академии, 
институты и приравненные к ним (консервато
рии, высшая школа, высшие училища) [3J.

Однако наряду с широкой трактовкой тер
мина "высшее образование" в международной 
практике применяется и узкая трактовка. Со
гласно критериям ЮНЕСКО, собственно выс
шее образование в отличие от иослесреднего 
требует прохождения курса обучения продол
жительностью четыре-пять лет после оконча
ния средней школы.

Образование вошло в число основных го
сударственных приоритетов многих стран мира. 
Большинство из них сегодня приступили к ра
дикальным изменениям, стремясь создать гиб
кую мобильную систему высшего образования, 
отвечающую новым требованиям в условиях 
глобальной конкуренции. При этом главную цель 
- повышение адаптационного потенциала вузов и
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программ подготовки - планируется достичь че
рез реформу академической и организационной 
струкгуры, обновление инфраструктуры, методов 
и технологии обучения, совершенствование пе
дагогического процесса, улучшение качества пре
подавательского состава.

Процесс интернационализации проявляет
ся в разработке общих стратегии и принципов 
развития высшего образования. Подобные тенден
ции отчетливо проявляются в образовательной 
политике ЮНЕСКО, ОЭСР (Организация эконо
мического сотрудничества и развития), Европей
ского Союза, ОБСЕ (Организация по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе).

Основополагающим документом, определя
ющим стратегию этого процесса, является Кон
венция "О признании квалификаций, относящих
ся к высшему образованию  в Европейском 
регионе", которую ЮНЕСКО обнародовало в 
Лиссабоне в апреле 1997 года. Республика Казах
стан подписала ее в числе первых 42 стран и ра
тифицировала в декабре 1997 года.

В 1999 году в Болонье 29 стран подписали 
Декларацию (сопровождаемую перечнем конкрет
ных действий) о своем учас тии в процессе созда
ния единого образовательного пространства, со
гласно которой в Европе должна быть построена 
единая структура высшего образования, принята 
система сопоставимых степеней, способствующая 
облегчению академического и профессионального 
признания курсов, степеней и обеспечению воз
можностей трудоустройства выпускников во всех 
европейских странах. Сегодня к Болонскому про
цессу присоединилось более 40 стран.

Все страны, подписавшие Болонскую декла
рацию, обязаны перейти на двухуровневую систе
му высшего образования. Первый уровень обуче
ния длится 3-4 года. По его окончании выпускнику 
присваивается степень бакалавра, предоставляю
щая возможность работать в определенной облас
ти. Прохождение программ в го рою уровня позво
ляет получить степень магистра (1-2 года) и /или 
доктора (3-4 года).

Концепция развита образования в Республи
ке Казахстан до 2015 года, как основополагающий 
методологический документ процесса модерниза
ции всей системы образования, принимает во вни
мание доминирующие современные тенденции.

В Казахстане начинается активный процесс 
внедрения двухуровневой (3-ступенчатой) систе
мы послесреднего образования. В целях между
народного признания национальных образова
тельных программ, обеспечения мобильности 
обучающихся и профессорско-преподавательско

го состава организаций образования, а также по
вышения качества образования и обеспечения пре
емственности всех уровней и ступеней высшего и 
послевузовского профессионального образования 
трехступенчатая структура подготовки специали
стов "бакалавр - магистр - доктор" вводится по двум 
уровням: высшее образование (бакалавр - магистр) 
и послевузовское образование (доктор) по единой 
кредитной системе обучения [5J.

Таким образом, модернизация уровней выс
шего и послевузовского образования касаегся 
структуры, содержания и организации образова
тельного процесса: во-первых, это переход на 
трехступенчатую структуру подготовки специа
листов - "бакалавр - магистр - доктор", во-вторых, 
это сохранение двухуровневой структуры после
среднего образования (высшее - послевузовское), 
в-третьих, применение кредитной системы обу
чения. Оба этих момента существенным образом 
отражаются на содержании образования.

При этом основными задачами высшего 
образования являются:

- подготовка специалиста новой формации, 
обладающего широкими фундаментальными зна
ниями, инициативного, способного адаптировать
ся к меняющимся требованиям рынка труда и тех
нологий;

- усиление мотивации всей системы выс
шего образования на предоставление качествен
ных образовательных услуг через демократиза
цию образовательного процесса;

- подготовка отдельных вузов к прохожде
нию международной аккредитации, создание 
объективных условий для развития элитных вузов;

- формирование новых принципов и прак
тики управления вузами, внедреггие системы стра
тегического планирования и повышения автоном
ности вузов;

- укрепление прав студентов на получение 
качественного образования, разработка и внедре
ние механизмов, определяющих ответственность 
руководителей вузов за предоставление качествен
ных образовательных услуг.

В Республике Казахстан на 2005-2010 годы 
разработана Государственная программа развигия 
образования. Целью Программы являегся модер
низация национальной системы многоуровнево
го образования на основе приоритета Стратеги
ческого плана развития Республики Казахстан до 
2010 года для повышения качества подготовки 
человеческих ресурсов и удовлетворения пстгреб- 
ностей личности и общества.

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  п р о г р а м м ы  
я в л яю тся :
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- обеспечение доступности качественно
го образования для всех слоев населения;

- соверш енствование нормативной пра
вовой базы функционирования национальной 
системы образования на основе дальнейш ей 
демократизации управления образованием;

- воспитание казахстанского патриотизма, 
толерантности, высокой культуры, уважения к 
правам и свободе человека;

- приоритетное развитие государственно
го языка;

- обновление содержания и структуры об
разования на основе отечественных традиций, 
мирового опыта и принципов устойчивого раз
вития;

- переход на 12-летнее среднее общее об
разование;

- реструктуризация системы профессио
нального образования и подготовки кадров в со
ответствии с критериями международной стан
дартной квалификации образования (МСКО);

- создание целостной трехегупенчатой мо
дели подготовки кадров (бакалавриат-магист
ратура-докторантура), основанной на аккуму
лирующей кредитной системе обучения;

- повышение качества подготовки высо
коквалифицированных и конкурентоспособных 
кадров для всех отраслей экономики;

- интеграция с мировым образовательным 
пространством;

- создание национальной системы оценки 
качества образования;

- формирование единой образовательной 
информационной среды;

- совершенствование учебно-методичес
кого и научного обеспечения образовательного 
процесса;

- укрепление материально-технической 
базы системы образования;

- интеграция образования, науки и произ
водства;

- создание механизмов привлечения ресур
сов сектора экономики для повышения качества 
образования;

- повышение социального статуса педаго
гических работников, совершенствование фи
нансового, кадрового обеспечения системы об
разования, подготовка менеджеров образования;

- обеспечение баланса государственно
го, общ ественного и личностного интересов 
в систем е м ногоуровневого непрерывного 
образования.

Для реализации поставленных задач необ
ходимо:

- трансформировать содержание образо
вания от знания центристского к "компетент- 
ностному", ориентированному на результат;

- привести материально-техническую базу, 
предметно-пространственную среду и учебно
методическое обеспечение организаций образо
вания в соответствие с современными социаль
но-экономическими условиями и требованиями 
учебно-воспитательного процесса;

- усилить языковую, информационную, 
экологическую, экономическую и правовую 
подготовку обучающихся;

- усовершенствовать структуру и содер
жание проф ессиональны х образовательных 
программ подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации кадров всех уровней об
разования;

- обеспечить преемственность уровней об
разования по содержанию и продолжительнос
ти обучения [4].
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ СУБЪЕКТОВ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается сходство и различие в функциях педагога, 
социального педагога, практического психолога и социального работника, а также взаимосвязь 
деятельности этих специазистов в процессе воспитания и социализации детей и подростков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог; социальный педагог; практический психолог; социальный 
работник; социапизация: социальная дезадаптация.

В середине 80-х годов XX века, с началом 
перестройки, понятие ‘‘плюрализм” (многооб
разие) политических, идеологических, мораль
ных взглядов стало центральным в средствах 
массовой информации. Дальнейшее развитие 
событий, распад единой идеологической сис
темы привел к тому, что школа в своих этичес
ких и моральных требованиях перестала под
крепляться едиными требованиям и сем ьи, 
культурной среды, в том числе средств массо
вой информации. Они играли, скорее, разруши
тельную роль в воспитательной системе обра
зовательных учреждений.

С усложнением условий социальной жиз
ни, с развитием электронных средств коммуни
кации, по мере развития гуманитарных наук ста
новилось все более ясным, что традиционное 
понимание воспитания и реализация его прин
ципов невозможны без поддержки социальной 
среды. Представители педагогической теории 
все чаще стали говорить о социализации как про
цессе, формирующем умение подрастающего 
человека адаптироваться, приспосабливаться к 
изменчивым условиям современной обществен
ной жизни.

Одновременно с начала 90-х годов осоз
нается потребность в создании различных уч
реждений и организаций, которые помогали 
бы школе справляться с воспитанием и соци
ализацией детей и подростков. В штатное рас
писание школ стали вводить психологов, 
организаторов внеклассной работы, педаго- 
гов-валеологов, социальны х педагогов. По 
мере усиления кризисных явлений в общ е
стве, когда резко возросла детская и подрост
ковая преступность, многократно увеличи
лось количество беспризорных и бездомных 
детей, случаев жестокости, насилия, исполь
зования и продажи детей, проблема стала

осознаваться обществом как угрожающая бе
зопасности и здоровью нации. Ежегодно при
нимались законодательные и нормативные до
кументы, которые способствовали созданию, 
материальному обеспечению и регламентации 
различных служб, помогающих обездоленным 
категориям населения, прежде всего, детям и 
подросткам. В самостоятельную специальность 
выделились должности практического психоло
га, социального работника, социального педа
гога. Для дальнейшего развития социально-пе
дагогической деятельности необходимо понять 
сходство и различие в функциях этих специа
листов, уяснить место и роль социального пе
дагога в психолого-педагогической практике.

Для этого сначала рассмотрим сущность 
педагогического действия. Прежде всего отме
тим, что большинство авторов до 80-го г. опре
деляло воспитание как воздействие на сознание, 
волю и чувства ребенка с целью формирования 
у него важных социальных качеств.

Д ем ократизация общ ества обусловила 
принципиальное изменение в понимании сути 
педагогической деятельности. Современное оп
ределение отказалось от термина “воздействие”. 
Требование уважать личность воспитанника, 
утверждение принципа гуманизма как ведуще
го в воспитании обусловило появление термина 
“взаимодействие” воспитателя и воспитанника, 
создание условий для развития его способнос
тей и нравственного самоопределения.

Если сказать точнее, то лю бой педагог 
(учитель, воспи татель, адм инистратор, пе
дагогически  грам отны е родители) органи
зует деятельность ребенка таким  образом, 
чтобы в процессе этой деятельности  разви
вал о сь  его  со зн ан и е  (зн а н и я , суж д ен и я , 
у б е ж д е н и я , м и р о в о ззр е н и е ) , п о в ед ен и е  
(ум ения, навы ки , при вы чки , воля, х ар ак
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тер), чувства (способность к эстетическому 
восприятию, переживанию и сопереживанию, 
сочувствию, отношение к другим, себе, делу).

Ключевое слово здесь - организация де
ятельности (позн авательной , общ ественно 
полезной, соци альн о  направленной, твор
ческой, эстети ческой , спортивн ой  и др.). 
Если педагог дей ствует  в соответствии  с 
принципами (требован и ям и ) п едагоги чес
кой науки при поддерж ке сем ьи и ближ ай
ш его окруж ения, культурной среды , го у 
лю бого ф изически и психически  норм аль
ного ребенка ф орм ирую тся социальны е ре
гуляторы, которы е позволяю т ему активно 
вклю чаться в социальную  ж изнь, адаптиро
ваться к ее изм енениям , бы ть устойчивы м 
в неблагоприятны х ж изненны х ситуациях.

Если нарушается хотя бы одно из звеньев 
этой цепи (непрофессионален сам педагог, небла
гополучна семья, неблагоприятна окружающая 
обстановка, бедный культурный мир. имеется за
держка умственного развития или выраженный 
физический недос таток у ребенка), не говоря уже 
о нескольких, ребенок попадает в группу риска, и 
велика вероятность того, что он окажется в числе 
обездоленных, неадаптированных к условиям 
реальной жизни со множеством последствий для 
его личности, здоровья и жизни.

П одчеркн ем , о б ездо л ен н ы й , - это не 
значит м атери альн о  плохо обесп еченн ы й 
или с низким социальны м  статусом . Богат
ство в любом общ естве  распределяется в 
форме пирамиды . Больш инство находится 
ближе к поднож ию  этой пирамиды и объек
тивно не мож ет подняться вы ш е. Тем не 
менее именно потому, что таких больш ин
ство, среди бедны х и средне обеспеченны х 
слоев населения нем ало тех, кто находит 
радость и смысл жизни в сем ье, воспитании 
де тей, творчестве, вере, сам оотдаче, помо
щи нуж даю щ имся.

О бездоленность характерна для тех, у 
кого в жизни нет теп ла, защ ищ енности, ра
дости общения, перспектив и смысла бытия. 
Тогда возникает ощ ущ ение ненуж ности, не
справедливости , чувство агресси и , направ
ленной  на себя и други х . "Н ет доли" не 
только в "ж изненном пироге", но и в ж из
ненном бытии. С остояние обездоленности 
часто бы вает субъективны м . Н апример, в 
обеспеченной сем ье подросток чувствует 
себя непонятым, ненуж ным, обвиняет роди
телей в равнодуш ии и уходит из семьи. То 
же и с учителями в ш коле. Н аруш аю тся со 

циальны е контакты  ребенка с социальным 
окруж ением .

Обобщая сказанное, условно можно выде
лить три основные причины социальной деза
даптации ребенка, подростка.

1. Внутренние индивидуальные проблемы, 
душевное состояние, субъективное восприятие 
и оценка жизненных обстоятельств. Одни и те 
же обстоятельства разные люди воспринимают 
и оценивают по-разному. Это отношение, состо
яние можно корректировать. Здесь основную 
помощь ребенку (а также учителю, воспитате
лю) может оказать практический психолог.

2. Внешние индивидуальны е проблемы, 
как правило, ф изическая неспособность са
мостоятельно реш ать социальны е вопросы - 
трудоустройства, передвижения, самообслу
живания, обеспечения продуктами и пр. В 
этом помощ ь оказы вает социальный работ
ник. Как правило, это пож илые люди, инва
лиды. Д етские проблемы такого рода реш а
ю тся в с п е ц и а л ь н ы х  м е д и ц и н с к и х  или 
социальны х учреж дениях, в том числе пени
тенциарны х учреж дениях.

3. Субъективные и объективные обстоя
тельства, которые отторгают, выбрасывают ре
бенка из человеческих условий жизни: насилие, 
жестокость, алкоголизм родителей, лишение 
жилья, жестокость в учреждениях опеки и мно
жество других. В этих случаях ребенок нужда
ется в правовой защите, в организации занято
сти, норм альны х условий для ж изни, еде, 
одежде, внимании. Обеспечить эти условия 
могут либо в специальных учреждениях, либо 
определенной опекой несовершеннолетних. 
Организация таких условий является задачей 
социального педагога.

Наглядно взаимосвязь деятельности педа
гога, социального педагога, практического пси
холога и социального работника можно изоб
разить схемой. Рассмотрение данной схемы 
позволяет видеть, что деятельность всех субъек
тов тесно переплетается, особенно это касает
ся практического психолога и социального пе
дагога, которые выступают, с одной стороны, 
как помощники школьному педагогу, способ
ствуя выполнению его задач, с другой - как не
посредственные помощники ребенку, попавше
му в критическую, кризисную, проблемную 
ситуацию. Связь с задачами социального работ
ника на схеме просматривается в меньшей сте
пени, однако она существует и может быть про
слежена при детальном анализе.
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Схема 1. Взаимосвязь деятельности педагога, социального педагога, 
практического психолога и социального работника

Если последовательно придерживаться 
рассм отрен н ы х ф ункций для каж дого  из 
с у б ъ ек то в  п с и х о л о г о -п е д а г о ги ч е с к о й  и 
социально-педагогической деятельности, то 
л е гч е  о б о сн о в а ть  с о д е р ж а н и е  их 
профессиональной подготовки, круг знаний 
и умений, формы и методы работы, а также, 
что особенно важно, формы взаимодействия.

В ф у н к ц и о н а л ь н ы х  о б я за н н о с т я х  и 
квалификационных характеристиках каждого

из с п е ц и а л и с т о в  п е р еч и сл яю тся  
многочисленные перекрещивающиеся задачи. 
Ч асто  в о б р а з о в а т е л ь н о м  у ч р еж д е н и и  
р а б о т а е т , н а р я д у  с п е д а г о га м и , ли б о  
практи чески й психолог, либо социальны й 
п ед аго г. И м п р и х о д и тс я  вы п о л н ять  
дополнительны е функции отсутствую щ его 
специалиста. Но при наличии того и другого 
важно разделять задачи, понимать специфику 
используемых методов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ: В статье излагаются результаты сравнительного анализа изучения ин- 
теллектуазьных и личностных показателей психологической готовности к школьному обучению 
детей 6-7 лет, которые посещачи дошкольные учреждения в 1992 и 2004 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологическая готовность к систематическому обучению к школе, 
развитие графо-моторных навыков, динамическая координация руки, наглядно-схематическое 
мышление, воображение, мотивационная готовность.

Исследования отечественных и зарубеж
ных психологов показывают, что среди детей 
6-7 лет встречается достаточно большой про
цент дошкольников, психолог ически не готовых 
к систематическому обучению в школе. В ос
нове этого явления лежат самые различные фак
торы, как биологические, так и социальные: 
особенности конституции ребенка, перенесен
ные болезни, педагогическая запущенность, 
изменение особенностей и структуры семейных 
отношений и др [5,6,7,8,10].. Однако в связи с 
реформированием системы образования воз
раст начала школьного обучения неизменно 
снижается, при этом от ребенка требуется вы
сокий уровень развития общих, а в ряде школ и 
специальных способностей (музыкальных, язы
ковых, художественных). Таким образом, изу
чение психологической готовности детей к шко
ле является важной и актуальной задачей.

В настоящее время большинство авторов 
представляют готовность ребенка к школе как 
совокупность его личностны х качеств, зна
ний, умений и навыков, необходимых для обу
чения. К ним относят определенный уровень 
интеллектуального развития, позволяющий 
ребенку обобщ ать и дифференцировать в со
ответствующих категориях предметы и явле
ния окружающего мира, произвольно управ
лять своим поведением , концентрировать 
усилия на решении задач; наличие мотиваци
онной готовности, позволяющей подчинять 
частны е, ситуационны е побуждения более 
значимым, устойчивым целям и намерениям; 
способность включаться в общую деятель
н о сть , п р и н и м ать  с и с т е м у  т р е б о в а н и й , 
предъявляемых школой и учителем. [1,8]

При подборе диагностического блока мы 
опирались на данное определение, также со
ставлялась экспресс-диагностика, которая мог
ла быть использована как индивидуально, так 
и для группового обследования детей. Эксп
ресс-диагностикой (содержание представлено 
ниже) были обследованы 60 детей 6-7 лет, по
сещавших ДОУ в 1992 и 2004 году. В данной 
статье приведен сравнительный анализ готов
ности к школе детей двух этих выборок. Вы
борки выровнены по полу, средний возраст ис
пытуемых на момент обследования 6-8 лет.

Использовался следующий психолого-ди
агностический блок методов (модификация - 
Водопьянова Н.Е., Лик Н.В.,1992):

1. "Лабиринт Озерсцкого" [9]. Для выяв
ления уровня развития динамической коорди
нации руки за 1мин. 30 сек. ребенку предлага
лось провести непрерывную линию, повторяя 
все изгибы 2-ух лабиринтов, не касаясь огра
ничительных линий.

2. "Шифровка" (субтест Векслера, выяв
ляет уровень развития произвольности внима
ния и зрительно-моторной координации).

3. "Графический диктант" Д.Б.Элькони- 
на. Определение уровня графо-моторных на
выков, умения произвольно управлять своим 
поведением. Было предложено два графичес
ких узора, которые вы полнялись ребенком 
под диктовку.

4. "Недостающие детали" (субтест Векс
лера - диагностика уровня развития внимания, 
было отобрано 10 изображений).

5. "Четвертый лишний". Выявление уров
ня развития наглядно-схематического мышле
ния. Предлагалось четыре карточки, на каждой
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из которых ребенок должен был исключить 
один лишний предмет.

6. Зрительная краткосрочная память. Ре
бенок запоминал и воспроизводил ряд из 6 
цифр.

7. Слуховая краткосрочная память. Пред
лагалось запомнить на слух и воспроизвести 
10 несвязных по смыслу слов.

8. "Интервью". Определение уровня вер
бального интеллекта. Ребенок отвечал на 20 
вопросов, которые выявляли его общую осве
домленность, умение обобщать, дифференци
ровать предметы и явления окружающего мира.

9. "Художник" [4]. Методика направлена 
на выявление уровня развития воображения, 
способности подчинять свое воображение за
даче, поставленной извне. Детям предлагалось 
дорисовать два вида карточек, чтобы получи
лись разнообразные рисунки.

10. "Лесенка". Исследование мотивацион- 
но-потребностной готовности детей к обуче
нию. Выявлялся уровень самооценки ребенка 
в данный момент и уровень успеха, ожидаемо
го в школе. Детям предлагалось поставить себя 
на ступеньку "лесенки", учитывая в первом слу
чае наличие в себе социально значимых качеств, 
во втором - качеств, необходимых для успеш
ного обучения.

Каждому ребенку предлагалась диагности
ческая карта, где он выполнял задания психо
лога. Для обработки результатов использова
лась ш кала интервалов, где: А - вы сокий 
уровень исследуемого качества, В - уровень 
развития исследуемого качества ниже средне
го, С - средний уровень развития качества, Д - 
уровень развития исследуемого качества ниже 
среднего, Е - низкий уровень исследуемого ка
чества. Подсчитывался процент распределения 
детей по уровням.

При сравнении результатов детей 1992 и 
2004 гг. обнаружены достоверные различия в 
выполнении следующих тестовых заданий: зна
чительно выше результаты выполнения детьми 
2004 г. задания "Лабиринт" - А - 37%, В - 43%, 
С - 20%; в сравнении с детьми 1992 г.: А - 20%, 
В - 23%, С - 44%, Д  - 13%.

Результаты выполнения субтеста Вексле
ра "Недостающие детали" выявили более вы
сокий уровень развития внимания детей 1992 
г.: А - 7%, В - 44%, С - 43%, Д  - 6%; дети 2004г.: 
А - 0%, В - 17%, С - 63%, Д  - 20%.

Уровень развития наглядно-схематическо
го мышления ("Четвертый лишний") выше у 
выборки детей 1992 г.: А - 20%, В - 37%, С -

33%, Д - 10%; дошкольники 2004 г.: А - 0%, В - 
20%, С - 14%, Д  - 33%.

Наиболее трудными для дошкольников 
2004 г. оказалось выполнение заданий методи
ки "Художник": А - 0%, В - 3%, С - 20%, Д  - 
67%, Е - 10%. В 1992 г. уровень развития вооб
ражения дошкольников, выявленный с помо
щью данной методики, значительно выше: А - 
13%, В - 20%, С - 54%, Д  - 13%.

При сравнени и результатов методики 
"Интервью" отмечено, что дошкольники 2004 
г. значительно чаще используют односложные 
ответы на поставленные в тесте вопросы, по
строение монологической речи вызываег у них 
затруднение.

Анализ учебной мотивации детей 2004 г. 
показывает, что 60% дошкольников обследован
ной выборки не осознают собственные цели уче
ния, посещение школы необходимо для них, по
тому что это являегся требованием родителей, 
потому что хочется надеть форму, ходить с пор
тфелем, стать более взрослым, что характеризу
ется как проявление внешней мотивации. 20% 
детей определяют необходимость обучения же
ланием занять высокий социальный статус в бу
дущем, обнаруживая мотивацию достижения. 
20% дошкольников цели учения не осознают, 
ничего привлекательного в посещении школы не 
видят, хотят остаться в детском саду.

При сравнении показателей краткосрочной 
слуховой и зрительной памяти, данных "Гра
ф ического диктанта" и субтеста Векслера 
"Шифровка" не получено значимых различий.

Таким образом, сравнительный анализ по
казателей психологической готовности детей 6- 
7 лет к систематическому обучению выявил 
снижение уровня развития наглядно-схемати
ческого мышления, произвольного внимания, 
воображения (подчинения процесса воображе
ния поставленной задаче), недостаточную сфор
м ированное^ учебной мотивации. При этом у 
обследованных дошкольников 2004 г. достаточ
но высокий уровень развития графо-моторных 
навыков, нормативный уровень краткосрочной 
слуховой и зрительной памяти, в среднем адек
ватная самооценка. Возможно, некоторое сни
жение уровня воображения, произвольного вни
мания, вербальной продуктивности детей - 
следствие как экологического неблагополучия, 
социальных трудностей, так и все более ранне
го ознакомления ребенка со знаковыми систе
мами (буквы, цифры). По определению психо
терапевта Гарбузова В.И. [3], ребенок должен 
прежде освоения знаковой системы освоить
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рисование сю ж етов природы, получить дос
таточное количество знаний об окружающ ей 
его жизни и ярких эм оциональны х впечат
лений, связанных с познанием природы, ис
кусства. В противном  сл у чае  происходит 
схематизация мыш ления ребенка, снижение 
уровня вербального интеллекта, произволь
ного внимания, продуктивности творческо
го воображения. А ктивное раннее приобщ е

ние детей к просмотру телевизора и компью
терным играм значительно усугубляет данную 
проблему.

Необходимо более широкое исследование 
особенностей психологической готовности де
тей к школе с целью определения способов кор
рекции и выбора наиболее оптимального воз
раста начала систематического обучения детей 
в школе.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В ПРОГРАММЕ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется проблема применения развивающих игр в программе 
игровой терапии для детей «нулевых» классов с умеренной умственной отсталостью. Данная 
программа ориентирована на психодиагностику и психокоррекцию познавательной и 
эмоционально-волевой сфер детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развивающие игры, игровая терапия, психодиагностика, психокоррекция, 
познавательная сфера, эмоционально-волевая сфера.

В современных условиях реализации За
кона Республики Казахстан "Об образовании", 
предполагающего гуманизацию и демократиза
цию образовательного процесса во всех звень
ях системы образования, необходима продуман
ная систем а подготовки дош кольн и ков  к 
школьному обучению. В связи с реформами 
образовательной системы и распадом единой 
системы дошкольного воспитания обострились 
проблемы последовательной психологической 
подготовки детей к школьному обучению.

Дошкольный возраст является важным пе
риодом интенсивного психического развития. 
В это время закладывается фундамент будущей 
личности. Решение вышеназванной проблемы 
видится в нашем исследовании при уже имею
щихся различных типах учреждений и альтер
нативных программах воспитания и обучения 
в реализации концепции личностно-ориентиро
ванного и развивающего обучения активно и 
плодотворно разрабатываемой в педагогике и 
психологии (Л .С .В ы готски й , Л .А .В енгер , 
В .В.Давыдов, А .В .Запорож ец, Л .В .Зан-ков, 
В.'Г.Кудрявцев, А .Н.Леонтьев, М .Н.Скаткин, 
Д.Б.Эльконин, Х.Т.Шерьязданова и др.).

Социально-экономические преобразования 
требуют переосмысления содержания образова
ния и перехода от традиционных моделей обра
зования к более современным, - развивающим 
технологиям. В этой связи представляется акту
альным применение развивающих игр в рамках 
системно-целостной программы игровой тера
пии, которая позволит последовательно и комп
лексно осуществить диагностико-коррекцион
ную работу с детьм и , как с норм альны м  
развитием, так и с проблемами в развитии.

Психология и педагогика образования при
звана помочь личности в решении проблем 
адаптации, самореализации и интеграции в об
щество. Это возможно при условии примене
ния активных методов обучения и воспитания, 
а именно, интерактивных методов, где опреде
ленное место занимают различные методы "те
рапии", что в переводе означает "лечение", 
"ждать", "служитель".

Игровая терапия - это "лечение" игрой, 
способ оказания помощи. В этом плане в лю
бой возрастной группе важное место может за
нимать игровая терапия, активно и плодотвор
но развивающаяся с первой половины XX века 
в исследованиях зарубежных и отечественных 
психологов. В этих исследованиях прослежи
ваются условно определенные направления, 
которые могут учитываться в образовательных 
программах. В этой связи игровая терапия - это 
путь к созданию условий для самореализации, 
а также реализации потенциала других.

Первое направление - психоаналитическая 
игровая терапия - у истоков которого стояли психо
логи А.Фрейд, М.Клейн, Г. Хаг-Гельмут и др. Они 
считали важным диагностику развития с помощью 
наблюдения за игрой, исследования рисунков.

Второе направление - директивная игровая 
терапия отреагирования, - основоположником 
которого был Д.Леви. Он предлагал проводить 
диагностику и коррекцию переживших психо
травму в три этапа: 1) установление контакта, 
свободная игра, знакомство; 2) введение в игру 
ситуации, напоминающей психотравму; при ра
зыгрывании данной ситуации постепенно идет 
перемещение с пассивной роли на активную; 3) 
продолжение свободной игры. В этом направ
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лении Д.Леви последовательно реализует ди
рективный принцип игровой терапии.

Третье направление - недирективная иг
ровая терапия, или клиент - центрированная 
игровая терапия отношений, сотрудничества. 
Это направление активно развивалось в иссле
дованиях Д.Тафт, Ф.Аллена, К.Роджерса, В.Эк- 
слайн и других. Игра представлена здесь как 
средство самовыражения. И сследователями 
были выделены следующие особенности игро
вой терапии отношений: 1) наблюдение за хо
дом игры; 2) просмотр содержания игры (тема
тика сюжетов: одиночество, страх и др.); 3) 
оценка навыков общения (контакты, степень за
нятости, вовлеченность в игру); 4) обращение 
самих участников игры на процесс игры, бесе
да о реальной жизни и эмоциональных пере
живаниях.

Четвертое направление - комплексная иг
ровая терапия.

На практике прослеж ивается эффектив
ность комплексного подхода в проведении иг
ровой терапии, представляю щ ей собой син
тез разных направлений, что и отмечается в 
и ссл едо ван и ях  К .М у стак аса , В .Э кслай н , 
В .О клендер, Г .Л .Л эндрета, А .С.Спиваковс- 
кой, С .А .Игумнова и других (см.Табл.1).

В психолого-педагогической литерату
ре в основном анализировалась игра, различ
ные ее виды, но не развиваю щ ая игра. Раз
виваю щ ие игры , условия их прим енения, 
адаптация к культуре образования не стали 
объектом  сп ец и альн ого  и сследован и я , не 
р азр аб о тан а  си стем а  ср ед ств  и м етодов, 
обеспечиваю щ их эф ф ективность процесса 
обучения и воспитания. А нализ реальной 
практики обучения детей дош кольного воз
раста вы являет противоречие, во-первы х, 
между значимостью  влияния развиваю щ их 
игр на развитие личности ребенка и неуче- 
том этого влияния в практике обучения де
тей; во-вторых, между непониманием важно
сти использования их педагогом дошкольного 
учреждения и эффективностью  познаватель
ной и волевых сф ер ребенка, а в-третьих, 
между необходимостью осущ ествления при
менения развиваю щ ей игры на научно-мето
дическом материале и отсутствием  соответ
ств у ю щ и х  т е о р е т и ч е с к и х  р а зр а б о т о к  и 
методических рекомендаций.

Исходя из этого, следует выделить следу
ющие типы игр, соответствующие всем сторо
нам воспитания и развития человека. Частично 
такой подход уже имеется в педагогике, где при

меняется классификация игр по их функциям в 
воспитании и развитии личности. Выделены 
игры для физического развития (подвижные, 
спортивные), умственного (загадки, занима
тельные задачи, настольные игры и т.д.), тру
дового (строительные игры, иг ры с изготовле
нием игрушек и т.д.), эстетического (игры - 
представления, игры-хороводы и т.д.), нрав
ственного развития (сюжетно-ролевые игры, 
игры-драматизации и т.д.). Если систему клас
сификации игр построить на едином основании 
- системе функций игры в воспитании и разви
тии, то можно выделить вид игр, объединяю
щих все их многообразие. Это - развивающая 
игра, хотя ее роль и применение в практике дет
ских садов не анализировалась в должной мере 
до настоящего времени. В литературе, наряду с 
педагогическими, рассматриваются также раз
личные функции игры, но преобладающими 
представляются воспитательно-развивающие 
функции игры, составляющие целую систему' 
неодинаковых, специфических явлений, в раз
ной степени изучаемых и освоенных в опыте 
воспитания [2].

Безусловно, развитие человека происхо
дит главным образом через деятельность. Для 
полноты развития требуется многообразие 
видов деятельности, которое недоступно ре
бенку, поэтому игра восполняет необходимые, 
но отсутствую щ ие виды деятельности, по- 
своему моделируя их. Игровая модель воспро
изводит то, что непосредственно требуется от 
нее для данного момента развития: либо ос
воение предметных действий, либо личност
ных взаи м оотн ош ен и й , л и б о  социальны е 
роли, позиции и т.д.

Таким  образом , переф разируя мысли 
Л.С.Выготского [1] и Д.Б.Эльконина [6], мож
но считать, что игровая деятельность способна 
осуществлять уникальную общую функцию - 
восполнять развитие тех сторон личности, ко
торые почему-либо не получают необходимого 
развития в других сферах жизни, в других ви
дах деятельности.

Развивающая игра - это пропедевтика уче
ния, поэтому, выделяя понятие "развивающая 
игра", мы вносим в ее содержательный смысл, 
прежде всего, принцип развития психических 
функций у ребенка.

Развивающие игры имеют определенные 
цели и задачи, в них можно выделить два основ
ных аспекта: познавательный и воспитательный. 
В структуре игры все компоненты направлены 
на развитие этих главных функций (рис.1) [5].
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Направления игровой терапии
Т абли ца 1

№ Название
направлений

Методы диагностики 
в направлениях

Краткая характеристика 
направлений

1 Психоанали
тическая игроте- 
рапия Л.Фрейд, 
М.Клейн, Г.Хаг- 
Г ельмут.

Наблюдение, изучение рисун
ков: «Дом-дерево-человек»; 
«Кинетический рисунок се
мьи»; клиническая беседа, 
свободные словесные ассо
циации

Основные механизмы терапии в игре:
1) аналитическая связь; 2) катарсис, че
рез игру, вербализация чувств и пере
живаний; 3) инсайт как глубокое пони
мание себя и своих отношений со 
значимыми людьми; 4) тестирование 
реальности для установления границ 
новых способов взаимоотношений с ок
ружающими; 5) сублимация подавлен
ных бессознательных импульсов и тен
денций, согласованная с нормами и 
моралью, а также ожиданиями общест
ва.

2 Директивная
игротерапия
отреагирования.
Д.Леви

Ролевая игра, свободная игра. Взрослый активно участвует в игре, соз
давая ситуацию переживания, психо
травмы в три этапа: 1) установление 
контакта, свободная игра, знакомство;
2) введение в игру ситуации, напоми
нающей психотравму, где при разыгры
вании ситуации постепенно идет пере
мещение с пассивной роли в активную;
3) продолжение свободной игры. Важны 
ограничения в игре.

3 Недирективная 
игротерапия 
Д. Тафт, Ф. Ал
лен, К. Роджерс, 
К. Мустакас, В. 
Экслайн, В. Ок- 
лендер,
Г.Л. Лэндрет и др.

Наблюдение, просмотр, со
держания игры, техника зер
кального отражения чувств и 
мысли, беседа, оценка, роле
вая шра, свободная игра.

В этом направлении прослеживается 
плюрализм, вобравший в себя идеи пси
хоаналитической, директивной игроте- 
рапии отреагирования и недирективной 
игротерапии (клиент -  центрирован
ной).

4 Комплексная 
игротерапия 
В. Экслайн,
B. Оклендер, 
Г.Л.Лэндрет,
А.С. Спива- 
ковская,
C. А.Игумнов и др.

Психодиагностический экспе
римент, ролевая игра, проек
тивные, рисуночные тесты, 
беседа и др.

Применение прогностических методов 
диагностики эффекгивно в личностном 
развитии, так как они ориентированы на 
самоопределение в трех сферах: поло
вой (половая идентификация), возрас
тной (чувство взрослости), социальной 
(социальный статус).
Комплексный подход поможет реализо
вать шесть основных потребностей лич
ности: активность, безопасность, эман
сипация, привязанность, успех, саморе
ализации и развитие собственного «Я».

Б есспорн ы м  является  тот  ф акт, что в 
лю бой  игре п рои сходи т  в той или иной 
степ ени  р азви ти е п озн авател ьн ы х  и эм о
ци он альн о-волевы х  п р о ц ессо в  ли чн ости . 
Н апример, особен но ярко разви ваю тся  по
знавательны е процессы  в играх по сен со р 
ному р азви ти ю  (в о с п р и я ти е , ощ ущ ен и е,

пам ять, м ы ш л ен и е), а в и гр ах -д р ам ати за 
циях, и гр ах -заб ав ах  - р азви ти е речи , во 
о б раж ен и е. К ласси ф и кац и я  развиваю щ и х 
игр позволяет кон крети зи ровать ряд о б р а
зо в а т е л ь н о -в о с п и т а т е л ь н ы х  задач  в о т 
д ельн о  взятой  игре.
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В нашем исследовании в соответствии с 
проявлениями психики ребенка игры объеди
нены в три группы (табл.1, 5).

Каждую группу игр можно подразделить 
на подвиды. Наиболее разнообразна в этом пла
не третья группа. Эта группа может быть под
разделена на подвиды: сенсорные игры; игры, 
развивающие познавательные психические про
цессы (мышление, намять, воображение), а так
же внимание и речь. Содержание игр имеет свои 
особенности в соответствии с их направленно
стью, поэтому первую и вторую группы пред
ставляю т в основном сю ж етно-подвиж ны е 
игры, игры-хороводы, игры-забавы, а третью - 
дидактические игры (словесные, настольно-пе
чатные, с игрушками и предметами).

При должном подходе к подбору и прове
дению развивающих игр в системе возможно 
формирование личности, так как они предпо
лагают сотрудничество ребенка со взрослым и 
сверстниками, активно стимулируют развитие, 
восполняя пробелы, недостатки в развитии, без 
излишнего дидактизма и назойливости.

Итак, мы уточнили понятие "развивающая 
игра", выделили структурные компоненты и 
показали место каждого через воспитательно

образовательные функции игры. Понятие "раз
вивающая игра" в нашем исследовании высту
пило как педагогическая целенаправленная де
ятельность взрослого, содержательную основу 
которой составляет игровая форма. Именно в 
определении должен быть и заложен функцио
нальный ее признак - такая игра служит целям 
развития ребенка.

Объединяя и группируя виды развиваю
щих игр, мы представили в таблице разновид
ности трех групп, где основным "стержневым" 
моментом классификации выступили функции 
развития личности ребенка. Превращение игры 
в целенаправленное средство воспитания ста
ло одним из важнейших педагогических свер
шений. Воспитательно-развивающие возмож
ности игры исследованы в основном с позиции 
руководства игрой и эффективности развития 
различных психических процессов. При ана
лизе реального состояния (степени практичес
кой реализации потенциальных возможностей 
развивающих игр в современных условиях) осо
бо важную роль играют требования изучения 
явления в развитии, а именно, в связи с практи
кой и в единстве с методологическими принци
пами.
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Дошкольный возраст характеризуется бур
ным развитием всех познавательных психичес
ких процессов. Ведущим способом усвоения 
материала в течение всего дошкольного перио
да является игра.

Ф еномен зоны ближ айш его развития, 
обоснованный Л.С.Выготским, предполагает 
опережаю щее обучение, когда обучение "ве
дет" за собой развитие, учитывает сензитив- 
ные периоды развития ребенка, ориентируя 
на возрастные психологические новообразо
вания [1]. Ярким подтверж дением  данной 
концепции развивающего обучения дошколь
ников является применение нами развиваю 
щих игр, так как они могут стать той самой 
ступенькой от первого уровня актуального 
развития ко второму уровню - зоне ближ ай
шего развития. В развивающих играх требо
вания подразумевают то самое необходимое 
соотношение обучения и воспитания с разви
тием детей.

Нами выделена проблема применения раз
вивающих игр как средства обучения, воспита
ния, развития детей, которые составляют тра
диционную  основу воспитания и развития 
личности в культуре дошкольного образования. 
Мы специально посвятили исследовательскую 
часть современному состоянию и практическо
му применению развивающих игр в дошколь
ный период детства. Изучение особенностей 
психики детей дошкольного возраста позволя
ет отметить, что на каждом возрастном этапе 
формируются определенные психические про
явления личности, что очень важно в последу
ющем развитии ребенка.

Известно, что общей целью применения 
психологической диагностики в детской психо
логии является определение уровня развития 
познавательной и волевой активности детей, 
дифференцированная диагностика недостатков 
развития в пределах возможности психических 
методик, выступающих как одно из средств ди
агностики. В этом плане важное значение име
ет выбор оптимального метода диагностирова
ния и коррекции развития дошкольников, что 
является одним из основных психолого-педа
гогических аспектов в активизации познава
тельной деятельности, что убедило нас в при
м енении м етодики разви ваю щ и х  игр. В 
методике развивающих игр эффективно реша
ются проблемы не только психодиагностики, но 
и психокоррекции.

Таким образом, эффективность развития 
психических познавательных возможностей у

детей зависит от применения педагогом спе
циально подобранных к возрасту детей раз
вивающих игр.

11редпринятый теоретический анализ фи
лософской, педагогической и психологической 
литерату ры убеждает нас в том, что нет ника
кой необходимости суживать понятие "разви
вающая игра". Именно данное определение от
личается от термина в педагогике тем, что 
функции игр раздроблены (обучающая, воспи
тательная, диагностическая, развивающая, со
циализирующая). Мы попытались сконцентри
ровать в определении "развивающая игра" и 
социальное, и психическое развитие, исходя из 
глобального понимания - развития личности.

Изучение психологических механизмов 
развития и применения игр в обучении дает 
ключ к построению целостной системы дош
кольного образования, где могут быть созданы 
условия для полноценного психического и лич
ностного развития ребенка. Проблема обучения 
детей дошкольного возраста связана с учетом 
ведущих видов деятельности. В обучении де
тей данного периода происходит стыковка двух 
видов - игры и учения. Вопрос об условиях и 
источниках способности к учению, к обучае
мости привел нас к изучению применения раз
вивающих игр в аспекте проблемы психологи
ческого сопровождения проблемного ребенка.

Проанализировав различные виды игр и 
логику их развития в дошкольном возрасте, мы 
пришли к заключению, что разные виды игр 
имеют разные связи с познавательной и волевой 
сферой. Применяя развивающие игры в целях 
констатации развития психических процессов, 
мы обнаружили, что благоприятные условия 
формирования у детей новообразований связа
ны с последовательным построением этапов 
развития зоны ближайшего развития. Особое 
внимание хотелось бы обратить на то обстоя
тельство, что в наш ей работе развивающие 
игры, выбранные в соответствии с возрастом 
детей и учитывающие зону их развития, исполь
зовались, главным образом, как диагностичес
кое средство, позволяющее установить уровень 
развития ребенка, но на этом роль развивающих 
игр не исчерпывается. Еще большее значение 
данное определение имеет в формирующем эк
сперименте, нацеленном на развитие этих про
цессов у детей. Благодаря этому становится воз- 
можным не только  ориен ти роваться  на 
завтрашний день жизни ребенка, но и активно 
его строить, целенаправленно раздвигать грани
цы самой "зоны ближайшего развития" [5].
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Нами была разработана программа игро
вой терапии, цель которой состоит в своевре
менной психодиагностике и психокоррекции 
детей с нарушениями интеллекта в познаватель
ной и эмоционально-волевой сферах в услови
ях подготовки к обучению в школе [5]. Задача
ми данной программы являю тся: изучение 
особенностей психического развития детей с 
нарушениями интеллекта; последовательное 
коррекционно-развиваю щ ее обучение через 
развивающие игры в соответствии с уровнем 
развития детей; формирование у детей позитив
ного игрового опыта эмоционального взаимо
действия для самовыражения личностного "Я" 
и положительной учебной мотивации.

В программу игровой терапии условно 
включены четыре раздела.

1 раздел "Игры, развивающие навыки об
щения и нравственно-волевые качества" направ
лен на усвоение ребенком навыков общения со 
взрослыми и сверстниками, установление эмо
ционального контакта, приобретение социаль
ного опыта взаимодействия с окружающими в 
условиях подготовки к школе (игры "Чудесный 
мешочек", "Узнай животное", "Изобрази сказ
ку", "Зеркало", "Вкусные конфеты", "Пиктог
раммы" и др.).

2 раздел "Игры, развивающие мелкую мо
торику и зрительно-двигательную координацию 
рук, внимание" направлен на подготовку детей 
к обучению в школе письму, выполнению иг
ровых заданий на внимание, что является важ
ным условием учебного процесса (игры "Будь 
внимательным!", "Тюбетейка", "Веселый мя
чик", "Зайчики", "Пианино" и др.).

3 раздел "Игры, развивающие сенсорику 
и память" помогает усвоить ребенку основные 
свойства предметов окружающего мира, а так
же постепенно овладеть поисковыми методами 
обследования предметов в процессе игровых 
действий, что представляется важным для ин
теллектуального развития будущего учащегося 
начальной школы (игры "Поймай игрушку", 
"Найди свою пару", "Лото", Узнай и запомни", 
"Пирамидки", "Цветные кубики" и др.).

4 раздел "Игры, развивающие мышление 
и элементы воображения" способствует целе
направленной и дифференцированной подго
товке детей к первому классу (игры "Кто где 
живет", "Цвет и форма", "В школу", "Загадки", 
"Почему у ласточки хвостик рожками?" и др.).

В реализации программы игровой терапии 
необходимо соблюдать следующие этапы ее 
проведения:

1. Разминка. Игры - ритуалы ("Привет
ствие", "Игра в жмурки"), игры-упражнения 
("Хип-хоп", "Лишний стул" и др.).

Задача: снять инертность психофизическо
го самочувствия, поднять мышечный тонус, 
привлечь интерес и внимание, настроить на 
активную работу и на эмоциональный контакт.

2. Игры - этюды, ролевые игры-шутки 
("Сборы в детский сад", "О бед", "Вечер" и 
др.), игры-миниатюры ("М оре волнуется", "Я 
- вещь" и др.).

Задача: дать возможность изобразить от
дельные эмоциональные состояния: радость, 
удивление, гнев, страх и др., совершенствова
ние выразительных средств: мимика, жесты, 
поза, походка (Язык жестов).

3. Игры - этюды, игры - ситуации, игры - 
упражнения, игры-драматизации (по выбору).

Задача: вы р ази тел ьн ы е  изображ ения 
чувств, моделирование поведения персонажей 
с предполагаемыми чертами характера: добро
та, жадность и т.д. (Язык чувств).

4. Игры - этюды, имеющие коррекционную 
направленность ("Зеркало", "Волшебный ме
шок", "Вкусные конфеты" и др.).

Задача: коррекция настроения, отдельных 
качеств характера и т.д.

5. Окончание занятия. Психомышечная 
тренировка, итоги занятия, игры - ритуалы 
"Прощание".

Задача: снятие психоэмоционального на
пряжения, внушение положительного настрое
ния, улучшение самочувствия.

Содержание программы игровой терапии 
может последовательно и комплексно реализо
вываться в период обучения детей старшего 
дошкольного возраста, предполагая в начале и 
конце обучения психодиагностику и психокор
рекцию их развития.

Программа игровой терапии учитывает осо
бенности патогенетической направленности по
знавательных, волевых и эмоциональных про
цессов в динамике дошкольного и младшего 
школьного возрастов. Она базируется на основ
ных принципах, сформулированных в отече
ственной психологической школе и предполага
ет привлечение к психотерапевтическом у 
процессу всей семьи; равноправие и партнерство 
участников группы (педагог - психолог - ребе
нок - родители); обратную связь в форме диа
лога и отчета; сочетание группового характера 
коррекционного процесса с индивидуализаци
ей его задач в соответствии с клинической и 
социально-психологической проблематикой

119



Наши гости

каждого ребенка. Особенности психодиагнос
тической и психокоррекционной работы с деть
ми дошкольного возраста требуют установле
ния продуктивного контакта, который является 
первым шагом психотерапевтического воздей
ствия, способствует определению ключевых 
установок психокоррекции как формы вмеша
тельства и одновременно помогает установить 
определённые отношения с пациентом как фор
мы доверия со стороны ребёнка и формы при
знательности со стороны родителей.

Таким образом, в наш ей работе на экс
периментальном уровне было доказано: что 
не только необходимо использование элемен
тов игры в обучении, применение развиваю 
щих игр в целом является и средством пси
ход и агн ости ки , а такж е пси хокоррекц и и

развития ребенка, что одновременно может 
являться пропедевтикой обучения в детском 
саду. Способы использования развиваю щих 
игр соединяю т устойчивость с гибкой вари
ативностью , так как направленность разви
вающих игр определяется педагогической 
целесообразностью , где психологически они 
соответствую т возрастному и личностному 
развитию, что и долж но учитываться при по
строении программ обучения в дошкольном 
и младшем школьном возрастах. В этой свя
зи при подготовке специалистов очевидной 
становится необходимость исследований по 
разработке моделей будущих специалистов 
и введения практических спецкурсов по ов
ладению  технологией применения развива
ющих игр в игровой терапии.
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СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

АННОТАЦИЯ: Статья раскрывает пути изучения поведения воспитателей детей-сирот в 
фрустрирующих ситуациях. Опираясь на исследования Л. А. Китаева-Смыка, автор отмеча
ет изменения в характере деятельности воспитателей и подводит практиков к выбору мо
дели адаптационного поведения и "ситуативногореагирования", опирающегося на заплани
рованное "программное реагирование"

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрустрация, психологический стресс, программное реагирование, си
туативное реагирование, программные модели адаптационного реагирования в стрессовой 
ситуации, типы реакций.

Профессиональная деятельность воспитате
лей детей-сирот сопряжена с рядом трудностей, 
которые вызваны психофизической неполноцен
ностью и социально-педагогической запущенно
стью детей, поступивших в детские учреждения 
из неблагополучных семей. Как правило, прихо
дится бороться с их страхами, агрессивностью, 
упрямством, замкнутостью, учить их навыкам 
гигиены, самообслуживания, доброжелательно
му общению со сверстниками и уважению к стар
шим. Н еадекватое поведение проблемных детей 
часто приводит к конфликтным ситуациям, по
рождает неожиданные трудности в общении и 
учебно-воспитательной работе с ними. Поэтому 
воспитатель детей-сирот должен обладать выдер
жкой, зернением, умением грамотно реагировать 
на стрессогенные факторы.

Известно, что при столкновении с неожидан
ными неприятностями, в напряженных сизуаци- 
ях поведение человека может резко меняться и 
существенно отличаться от его действий и мане
ры общения в обычных условиях. Деловой, уве
ренный человек вдруг теряется, вежливый - на
чинает грубить, уравновеш енны й - бурно 
реагирует и т.п. В зо же время наблюдения за людь
ми, а в дальнейшем и конкретные исследования 
показали, что реакции каждого из нас на непри
ятные неожиданности относительно однотипны 
вне зависимости от того, с какими трудностями 
мы столкнулись [7]. Другими словами, каждый 
человек реагирует на подвохи случая в одной и 
той же, типичной для него манере, то есть фруст- 
рирован в определенной ст епени.

"Фрустрация (от лат. "frustratio" - обман, 
тщетное ожидание, расстройство) - это психичес

кое состояние, возникающее вследствие реальной 
или воображаемой помехи, препятствующей до
стижению цели. Оно проявляется в ощущениях 
напряжения, тревожности, отчаяния, гнева, агрес
сивных реакциях" [3]. Поэтому любые вмешатель
ства, ограничения, неожиданно происходящие 
события, нарушающие самоощущение и жизне
деятельность человека, относятся к фрустрирую- 
щим ситуациям.

Основной характеристикой фрустрирующей 
ситуации являются неожиданно возникающие 
трудности на пути достижения цели, препятству
ющие удовлетворению потребности и восприни
маемые личностью как непреодолимые. Суть воз
действия фрустрирующей ситуации заключается 
в том, что она блокирует актуальную потребность 
человека, препятствует ее удовлетворению. Как 
правило, она возникает неожиданно и требует от 
субъекта определенных реакций, чтобы адапти
роваться к тому, что случилось. Такого рода реак
ции можно рассматривать как частные случаи, 
которые охватываются общим понятием психо
логического, или эмоционального, стресса.

Как известно, стресс определяется как неспе
цифическая реакция организма на любое небла
гоприятное воздействие. Неприятное событие 
служит только сигналом к ее запуску. Стабиль
ность реакций определяется их биологической 
приспособительной функцией. Их цель состоит 
в мобилизации защитных ресурсов организма, 
подготовке его к функционированию в изменив
шихся, неблагоприятных условиях. Этот целост
ный и устойчивый комплекс биохимических и 
психофизиологических изменений, возникающий 
в ответ на любое внезапное нарушение нормаль
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ной жизнедеятельности организма, получил на
звание общего адаптационного синдрома. Его ак
тивизация повышает способность человека про
тивостоять неблагоприятным воздействиям.

К настоящему времени многими исследова
телями достоверно установлено, что одни люди 
предрасположены к активному, а другие - к пас
сивному поведению в стрессе. Сам Ганс Селье, 
основоположник теории стресса, связывал это с 
индивидуальными различиями гормональной про
дукции в начальной стадии стресс-реакции, т. е. 
фрустрации[4]. Многочисленные биохимические 
и психофизические исследования конца XX века 
(Л.А. Китаев-Смык, В.С. Мерлин, М. Франкенхой 
и др.) убедительно свидетельствуют о природной 
предрасположенности человека к тому или иному 
гопу эмоционального реагирования в критических, 
фрустрирующих ситуациях, которое во многом 
предполагает и характер дальнейшего поведения 
человека. С эмоциональной основой приспособи
тельных реакций связана устойчивость моделей 
поведения, стабильно повторяющихся вне зависи
мости от конкретного содержания событий [7]. 
Однако адаптационное поведение в фрустрирую- 
щей ситуации не является полностью врожденным, 
оно обогащается и изменяется за счет жизненного 
опыта и социальных факторов [2].

Многолетие исследования, проводимые вЦен- 
лре подготовки космонавтов, позволили Л.А.Китае- 
ву-Смыку внести существенный вклад в понимание 
закономерностей формирования и протекания адап
тационных реакций человека на фрустрируюшую 
оптацию. Он отмечает, что активное реагирование 
чаще возникает тогда, когда в опыте человека уже 
имелись подобные случаи. Пассивное реагирование 
с большей вероятностью возникает в том случае, 
когда сгрессогенная ситуация представлялась чело
веку субъективно невозможной. В этом слу'гае вклю
чается установка на переживание неприятностей. 
При пассивном реагировании Л.А. Китаев -Смык 
отмечает следующие изменения в характере деятель
ности человека:

- ухудшается его способность к наблюде
нию и произвольному использованию информа
ции, хранящейся в памяти;

- снижается значимость полу ченных инст
рукций, действия в соответствии с инструкцией 
произвольно замещаются на другие действия, 
более удобные для испы туемого;

- возможно полное отверж ение некото
рых заданий;

- отсутствуют действия, требующие волево
го напряжения, воспроизводятся только "механи
чески" осуществляемые, привычные движения;

возможны избирательные "защитные" 
провалы в памяти;

- происходят периодические "отключения" 
или полный отказ от деятельности (ступор).

Исследования Л.А. Китаева-Смыка показа
ли, что адаптационное поведение имеет две фазы: 
"программного реагирования" и последующего 
"ситуационного реагирования". Начало действия 
фрустратора автоматически "включает" первую 
фазу. При этом актуализируется одна из имеющих
ся наготове программ защитного действия.

Вторая фаза - "ситуационное реагирование" - 
сменяет первую для создания равновесия (гомео
стаза). Характер защитных действий и эмоциональ
ных переживаний в этой фазе зависит от субъек
тивного восприятия человеком эффективности 
своего поведения. И позитивные, и негативные 
оценки происходящего стимулируют коррекцию 
поведения, однако нередко поведение человека 
остается далеко неоптимальным.

Общий вывод такой, что при кратковремен
ном стрессе, неожиданно возникающих неприят
ностях "доступность" сознания дгя поступления 
объективной информации изменяется. Психоло
гическая установка, изначально свойственная 
субъекту, облегчает усвоение той информации, 
которая подкрепляет эту установку, и препятству
ет усвоению той информации, которая этой уста
новке противоречит.

В нашем исследовании особенностей пове
дения воспитателей детей-сирот в стрессовых 
ситуациях (март-апрель 2003 года) использовал
ся стандартный проективный рисуночный тест С. 
Розенцвейга (1944 г.). В ходе тестирования мы 
регистрировали первую фазу адаптационного 
поведения - "программное реагирование". Смена 
типа реакций в процессе тестирования интерпре
тировалась нами как переход испыту емого ко вто
рой фазе "ситуационного реагирования".

Тест С. Розенцвейга содержит произволь
ный набор ситуаций, который не исчерпывает пе
речень неприятных событий, возможных в жиз
ни человека, однако это оказывается неважным. 
Восприятие и эмоциональная оценка происхо
дящего на картинках, "вживание" в ситу ации для 
того, чтобы придумать ответ, невольная иденти
фикация с персонажами, находящимися в состо
янии фрустрации, активизирует у испытуемых 
программные модели адаптационного поведения 
в стрессовой ситуации. Поэтому анализ ответов 
каждого воспитателя позволил составить адек
ватное представление о его поведении при ре
альном столкновении с неприятностями и осо
бенностями реагирования в стрессе.
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В исследовании приняли участие 10 воспи- 
тагелей детского дома "Надежда" и 25 патронат- 
ных воспитателей г. Старая Русса. Каждый ответ 
оценивался с точки зрения двух критериев: на
правления реакции и типа реакции.

По направлению реакции могут быть:
- Экстрапунитивные (Е) - реакции, направ

ленные вовне. Субъектом высказываются негатив
ные эмоции по поводу возникшей ситуации; ок
ружающие люди осуждаются, критикуются, 
поучаются, при этом от них ожидается помощь 
советом или полное разрешение проблемы.

- Интропунитивные (1) - реакции, направ
ленные на себя. Человек считает себя источни
ком неприятностей, признает свою вину, прини
мает на себя ответственность за исправление 
ситуации, сам предлагает решение проблемы.

- Импунитивные (М ) - реакции без на
правления, в "никуда" или отсутствие реакции 
вообще. Ситуация рассматривается как незна
чительная, неприятности - как несуществен
ные или неизбежные, с которыми все равно 
ничего не поделаешь.

- По типу реакции подразделяются следую
щим образом:

- Реакции с фиксацией на препятствии (OD). 
В реакции дается эмоциональная оценка того, что

произошло. Субъект выражает отношение имен
но к событию, а не к людям.

- Реакции с фиксацией на самозащите (ED). 
Все высказывания человека имеют направлен
ность на окружающих или находящихся за пре
делами сизуации людей, а также на самого себя. 
Высказывания могут содержать обвинения, заме
чания, а также признания собственной вины, оп
равдания.

- Реакции с фиксацией на разрешение ситу
ации (NP). Субъектом предпринимаются самосто
ятельные попытки преобразовать ситуацию, 
ищется рациональный способ разрешения кон
фликта или проблемы.

Помимо анализа реакций воспитателей де- 
тей-сирот в стрессовой сизуации по направлению 
и типу с помощью теста С.Розенцвейга, нам уда
лось выявить степень их "групповой конформно
сти", т.е. коэффициент групповой адаптации 
(КГА), который оценивает социальную адаптиро- 
ванность индивида и степень стандартности его 
поведения в фрустрирующей ситуации.

Сравнительный анализ полученных нами 
данных показал, что между группами воспитате
лей д/дома и патроната отсутствуют достоверные 
различия средних значений (в %) профилей фру
страции и КГА (см. Таблицу 1.)

Таблица I
Среднее значение профилей фрустрации (в%) и КГА групп воспитателей

Группы Е I М OD ED NP КГА
Воспитатели 

детского дома 30 38 32 20 31 50 35,7

Патронатные
воспитатели 34 35 32 18 31 52 33,4

Поскольку уровень фрустрированности 
обеих групп воспитателей по всем профилям 
примерно одинаков, можно говорить о типичном 
для всех воспитателей детей-сирот стиле пове

дения в стрессовых ситуациях. В связи с этим 
мы объединили их в одну группу и провели ана
лиз уровня КГА и особенностей реакций фруст
рации по направлению и типу (см. Табл. 2.).

Таблица 2.
Среднее значение профилей фрустрации (в %) и КГА воспитателей 

детей-сирот и педагогов общеобразовательных школ

Г руппы Е 1 М OD ED NP КГА
Воспитатели
детей-сирот 32 37 32 19 31 51 34,6

Педагоги
школ 44 26 29 29 35 36 56,1
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Исходя из средних значений (в %) всех шес
ти профилей фрустрации и К1А для воспитатель
ского стиля характерно следующее:

Выраженность экстрапунитивных (Е=32%) 
и интропунитивных (1=37%) реакций соответ
ствует норме. Следовательно, направленность от
рицательных эмоций, вызванных конфликтной 
ситуацией, во вне (на кого-либо или что-либо в 
окружении), а также на себя у воспитателей со
ответствует оптимальному уровню. Они не зло
употребляет такими реакциями и не пытаются 
их подавить.

Импунигивные реакции (М=32%) выражены 
у большинства воспитателей выше нормы. Таким 
образом, отрицательные эмоции, связанные с кон
фликтными ситуациями, они умеют сводить до 
минимума, снижая значимость этих стуаций ("Ни
чего, обойдусь" или "Ладно, прощаю"). Такие 
люди, как правило, обладают стрессоустойчивос- 
тью, поскольку умеют не фрустрироваться, не пе
реживать, не принимать конфликтную ситуацию 
близко к сердцу.

Реакции с ф иксац ией  на проблем ах  
(OD=19%), так же как и реакции с фиксацией 
на самозащите (ED=31%), выражены у типично
го воспитателя ниже нормы. Поэтому в конфлик
тных ситуациях он не склонен "зацикливзгъся" 
на возникших проблемах и переживать по пово
ду их наличия, а также не стремится выяснять, 
кто виноват в возникших проблемах. Это пози
тивно влияет на его отношения с окружающими 
и позволяет ему сконцентрировать усилия на бо
лее конструктивных способах поведения.

Весьма интересно, что реакции с фиксаци
ей на разрешение ситуации (NP=51 %) у воспита
телей проблемных детей выражены выше нормы. 
Это свидетельствует о том, что в конфликтных 
ситуациях они часто выбирают наиболее продук
тивный, рационатьный способ поведения, направ
ленный на разрешение проблемы. Как известно, 
показатель NP является основным для прогноза 
стрессоустойчивости личности в конфликтных 
си туациях. Это поведенческий компонент стрес
соустойчивости, отражающий наличие навыков 
эффективного поведения в конфликте. При соче
тании высокого значения NP и М, что имеет мес
то в данном случае, можно говорить, что воспи
татели детей-сирот умеют не только грамотно 
выходить из конфликтной ситуации, но и с наи
меньшими эмоциональными затратами, без серь
езных последствий для своего здоровья и нервно- 
психического благополучия.

Уровень коэффициента групповой адаптации 
у типичного воспитателя невысокий (КГА=34,6),

что отражает его отход от групповых норм поведе
ния в обществе и определенные затруднения в со
циальной адаптации.

Как правило, действия такого человека от
личаются от того, как обычно ведут себя люди, 
попавшие в неприятную ситуацию. Общая мане
ра его поведения, а также замечания и предложе
ния могут вызывать недоумение у окружающих, 
казаться им странными. На этом фоне его дей
ствия, даже весьма рациональные и эффективные, 
способствующие разрешению проблемы, часто 
воспринимаются окружающими настороженно.

Большой интерес, на наш взгляд, представ
ляет сопоставление особенностей фрустрации 
наших воспитателей с аналогичными показателя
ми у педагогов общеобразовательных школ (по 
Л.А.Ясюковой, 1993-1996 гг.). Как оказалось, вос
питатели ведут себя в стрессовых ситуациях ина
че, часто демонстрируя в конфликтах прямо про
тивоположные реакции(см. Табл. 2).

В частности, выраженность экстрапунитив
ных реакций у педагогов значительно выше нор
мы (Е=44%),что отражает их склонность направ
лять отрицательные эмоции в конфликтной 
ситуации во вне (на кого-либо или на что-либо). 
Такие люди в конфликтной ситуации выглядят 
возбужденными. Они открыто проявляют недо
вольство, озабоченность, раздражение, гнев, вов
лекают в свои переживания окружающих людей, 
обсуждают и комментирует ситуацию. Часто они 
сами ищут совета, помощи и под держки. Как пра
вило, формируют инициативные группы, нацелен
ные на решение возникшей проблемы.

Интропунитивные реакции у педагогов школ 
значительно ниже нормы (1=26%). Это свидетель
ствует о том, что типичный педагог, как правило, 
отрицательные эмоции в конфликте не склонен 
направлять на себя. Такой субъект скоре всего 
редко испытывает угрызения совести и чувство 
вины, не стремится брать ответственность за ре
шение проблемы. В сочетании с высоким значе
нием профиля фрустрации "Е" это говорит о за
вышенной самооценке.

В то же время эмоциональная стрессоустой- 
чивость (М), склонность переживать по поводу на
личия проблем (OD), решать вопрос о том, кто ви
новат в конфликтной ситуации (ED), и ориентация 
на рациональное решение конфликтов (NP) у пе
дагогов соответствуют норме. А высокий уровень 
значения коэффициента групповой адаптации 
(КГА=56,13) свидетельствует о том, чло основная 
масса педагогов, в отличие от воспитателей детей- 
сирот, хорошо понимает групповые нормы поведе
ния и действует "как все" (см. Табл. 2).

124



Наши гости

Практика общения автора с женщинами- 
воспитагельницами, которые взяли проблемных 
детей из детского дома в свои семьи, показыва
ет, что отношение их к детям-сиротам зависит 
не только ог особенностей недостагков приемы
ша, но и от времени учебно-воспитагельной ра
боты с ним. Как правило, на первых порах пат- 
ронатный воспитатель вкладывает много сил для 
исправления своего подопечного, и большинство 
из них надеется на скорый положительный ре
зультат в работе. С течением времени, когда эти 
усилия оправдываются частично или не оправ
дываются совсем, многие патронатные мамы 
смиряются с ситуацией и занимают пассивную 
позицию в работе с ребенком ("Все перепробо
вала, ничего не помогает" или "Плохая наслед
ственность все равно берет свое").

В связи с этим значительный интерес, на наш 
взгляд, представляет сравнительный анализ осо
бенностей реагирования в конфликтной ситуации 
(фрустрации) патронатных воспигагелей в зави
симости от срока работы с сиротами.

В группе опрошенных патронатных воспи
тателей (25 человек) нами было выделено четыре 
подгруппы:

1- ая подгруппа - срок работы полгода (6 че
ловек);

2- ая подгруппа - срок работы от 1 года до 1,5 
лет (7 человек);

3- я подгруппа - срок работы от 2 до 3 лет (5 
человек);

4- ая подгруппа - срок работы около 4 лет (5 
человек).

Сравнение средних значений (в %) профи
лей фрустрации по направлению реакции между 
данными подгруппами патронатных воспитателей 
показало, что действительно имеются определен
ные различия в уровнях экстрапунитивных (Е), 
интрапунитивных (I) и импунитивных (М) на
правлений реакций.

В частности, все виды направленности ре
акции фрустрации (Е,1.М) находятся в преде
лах нормы у патронатных воспитателей 1 -ой и 
3-ей подгруппы. Следовательно, у женщин в 
первые полгода и через два года общения с си
ротой направленность отрицательных эмоций, 
вызванных конфликтной ситуацией, во вне, а 
также на себя соответствует оптимальному 
уровню. Они адекватно оценивают как соб
ственную роль, так и роль детей в том, что слу
чилось, и не теряют самокритичность в стрес
совых ситуациях, делают необходимые выводы 
на будущее, обладают нормальной эмоциональ
ной стрессоустойчивостью.

В то же время патронатные воспигатели, ко
торые имеют уже опыт работы с проблемными 
детьми в течение года и около четырех лет, обла
дают более низким уровнем экстрапунитивных 
реакций (Е) и более высоким уровнем импуни
тивных проявлений в стрессе (М). Это говорит о 
том, что через год работы с сиротой воспитатель 
при столкновении с неприятностями теряег адек
ватность реакции. Он как бы уходит в себя, ста
рается не обращать внимания на то, что проис
ходит вокруг, может продолжить действовать так, 
как будто ничего не произошло. Внешние про
явления каких-либо эмоциональных реакций 
практически отсутствуют. Воспитатель при этом 
может проявлять излишнюю беспечность и не
дооценивает серьезность возможных неприятно
стей, надеется, что все образуется само собой. В 
результате сшуация может развиваться так, что 
потребуются значительные усилия для ее даль
нейшего исправления.

Та же картина отношения к фрустриру- 
ющим ситуациям появляется и у четвертой 
подгруппы воспитателей с опытом работы с 
сиротами около 4 лет. Помимо этого добавля
ется низкий уровень интропунигивных реак
ций (I). Это свидетельствует о том, что после 
длительного периода общения с трудным ре
бенком воспитатель уже не признает своей 
вины в тех конфликтах, которые случаются с 
сиротой. Ф ормируется мнение, что не только 
он, но и никто не смог бы предусмотреть воз
можных проблем. Он устал сталкиваться с 
одними и теми же неприятностями и уже не 
собирается исправлять их. Как правило, это 
связано с включением механизма психологи
ческой защиты своего "Я".

Анализ средних значений (в %) профилей 
фрустрации по типу реакции патронатных вос
питателей в зависимости от срока работы с деть- 
ми-сиротами показал, что здесь сшуация во всех 
подгруппах более похожая.

Среднее значение реакций с фиксацией на 
препятствии (OD) ниже нормативного. Таким об
разом, патронатные воспитатели независимо от 
срока работы с проблемными детьми возникаю
щие неприятности воспринимают как данность, 
которой не избежать, но с которой надо что-то 
делать. Одним словом, они морально готовы к 
трудностям в воспитательной работе с детьми- 
сиротами. При этом все усилия они сосредоточи
вают на поиске рационального выхода из неприят
ных ситуаций (высокий уровень NP реакций).

Уровень реакций с фиксацией на самозащите 
(ED) также до двух лет работы с сиротами ниже
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нормы. Следовательно, в начальный период рабо
ты патронатные мамы легко переносят неприят
ности, не принимают их близко к сердцу, быстро 
обо всем забывают, то есть обладают сильным "Я", 
не требующим защиты. В данном случае можно 
говорите о высокой толерантности к фрустрации.

Однако через два года работы с ребенком 
картина реакции воспитателя в стрессе меняется. 
Как видим, показатель ED становится значитель
но выше нормагивного. Это указывает на повы
шение впечатлительности и ранимости патронат- 
ного воспитателя, общая стрессоустойчивость 
надает, его "Я" требует самозащиты.

Наш опыт сотрудничества с воспитателя
ми этой категории показывает, что они, как пра
вило, отказываются от диагностического опро
са, п ерестаю т обращ аться  за пом ощ ью  к 
специалистам, многие ведут разговоры о жела
нии возвратить ребенка-сироту в детский дом. 
Характерно, что психологическая защита у этих 
воспитателей проявляется в виде философско
го отношения к происходящему (показатель М 
выше нормативного). Формируется позиция, 
что невозможно всегда поступать правильно и 
порядочно работать с полной самоотдачей, а по
тому не следует много ждать и много требовать 
от приемных детей. Появляется мнение, что от 
ребенка из неблагополучной семьи с педагоги
ческой запущенностью и социальной дезадап
тацией в раннем детстве уже мало что зависит, 
поэтому и винить его незачем.

Позиция, что "никш из нас двоих не виновагг", 
то есть склонность не искать виноватого в конфлик
те, прочно закрепляется (четвертый год работы) и в 
дальнейшем становится ведущей. 11а это указывает 
уровень показателя ED, который приходит в норму.

Изучение вопроса о динамике коэффициента 
групповой адагсш щи (КГА) показало, что, несмот
ря на общий низкий уровень способности всех 
патронатных воспитателей к социальной адапта

ции, наиболее низкое значение его приходится на 
2-3 год работы с проблемными детьми. Эго еще 
раз подтверждает, на наш взгляд, кризисное со
стояние психики воспитателя в эти годы, падение 
его стрессоустойчивости и возникновение механиз
мов психологической защиты своего "Я".

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. Поведение воспитателей детей-сирот в 
стрессовой ситуации отличается от стандартного 
поведения учителей школ и более соответствует 
специфике учебно-воспитательной и коррекцион
ной работы с проблемными детьми.

2. При возникновении фрустрирующей 
ситуации патронатный воспитатель не "заст
ревает" на ней, а старается снизить ее значи
мость для окружающих и быстро найти (пусть 
и нетрадиционный) наиболее эффективный 
выход из нее без серьезных последствий для 
здоровья ребенка и своего нервно-психичес
кого благополучия.

3. Эмоциональная стрессоустойчивость и 
адекватность фрустрационных реакций патронаг- 
ного воспитателя имеет тенденцию к снижению 
после первого, а затем вторично после второго 
года воспитательной работы с ребенком-сиротой. 
Как правило, длительное семейное общение (око
ло 4-х лет) с проблемным ребенком формирует у 
патронатного воспитателя излишнее спокойствие, 
беспечность и безответственность в конфликгных 
ситуациях, то есть включаются механизмы пси
хологической защиты его "Я".

4. Наиболее сильное падение толерантнос
ти к фрустрации и общей стрессоустойчивости 
наблюдается у патронатных воспитателей на 2-3 
год работы с сиротой. Формируется неверие в свои 
силы и ставится под сомнение целесообразность 
воспитательной работы с проблемным ребенком. 
В этот период повышается вероятность возврата 
сироты в детский дом.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы общения детей дошкольного возраста а г  
сверстниками, которые способствуют становлению личностного образования "Я"

К Л Ю ЧЕВЫ Е СЛОВА: самопознание, самооценка, аффективно-когнитивный образ, 
сотрудничество, внеситуативный образ, ребенок-сверстник

Подход к общению как к особого рода - ком
муникативной - деятельности и применение его 
для анализа общей концепции деятельности, раз
виваемой в психологии А.Н. Леонтьевым, позво
лили составить достаточно четкое представле
ние о структуре общения и о содержании его на 
разных этапах раннего и дошкольного детства. 
Исследование общения в системе других дея
тельностей ребенка открыло возможность для 
понимания его роли в общем психологическом 
развитии ребенка, для выяснения путей и меха
низмов влияния общения на другие стороны дет
ской психики и взаимодействия его с ними.

Однако, чем дальше продвигались иссле
дования, тем яснее становилось, что формиро
вание социального поведения и личности ре
бенка нельзя понять, если ограничиваться 
изучением контактов детей только со взрослы
ми. Большое и все увеличивающееся с возрас
том место в жизни ребенка занимает также его 
общение с другими детьми. Поэтому встала за
дача расширения сферы исследования и вклю
чения в нес общения детей не только со взрос
лыми, но и со сверстниками.

Естественно, что работа, проделанная ра
нее по исследованию общения детей со взрос
лыми, может служить основой для изучения 
зависимости общения и самосознания. Воп
рос о сходстве и различии двух сфер обще
ния с окружающими людьми у маленьких де
тей не стоит на повестке дня. Более важной 
является единая природа обеих сфер общ е
ния как разновидностей одной и той же по 
существу деятельности - коммуникативной. 
Главное, что объединяет обе сферы, состоит 
в предмете деятельности: в обоих случаях 
таким  предметом служ ит другой человек, 
партнер ребенка по общению. Будучи направ
ленной на один и тот же объект, эта деятель
ность в обоих ее вариантах долж на давать и

единый продукт - самопознание и самооценку 
через познание и оценку партнера (и партнером). 
Но тогда и сама активность ребенка в целом - 
природа лежащей в ее основе потребности и 
побуждающих ее мотивов, составляющие эту 
активность действия и операции - в обоих слу
чаях оказывается в принципе одной и той же. 
Основное, что различает эти сферы общения, 
сводится к тому, кто именно является партером  
ребенка - взрослый или другой ребенок. Разли
чие немаловажное, но нам думается, что оно не 
отменяет единства обеих сфер коммуникативной 
деятельности. По-видимому, оно определяет 
лишь то, каким образом работают два варианта 
единого механизма.

Следует указать еще на одну немаловаж
ную причину, побуждающую исследовать об
щение со сверстником в сопоставлении с об
щением со взрослыми, - это их действительная 
связь между собой в жизни ребенка. Можно 
даже думать, что общение со взрослыми ре
ально во многом определяет возникновение, 
развитие и особенности контактов ребенка с 
другими детьми. Право на такое предположе
ние дает тот факт, что в онтогенезе дети сна
чала научаются общаться со взрослыми и лишь 
значительно позднее завязывают связи между 
собою. Кроме того, результаты проведенных 
группой М .И.Лисиной исследований, свиде
тельствующие о том, что взрослый остается 
центром мира детей вплоть до семи лет (верх
ней границы периода детства), заставляю т 
ожидать, что отношения с ним (взрослым) бу
дут сильно влиять на взаимодействие ребенка 
со своими сверстниками.

Рассмотрим роль и функции общения со 
сверстниками в психическом развитии детей.

Несмотря на то, что большинство авторов 
охотно декларирует продук-тивность и даже 
необходимость деятельностного подхода к по
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ниманию общения детей со сверстниками, лишь 
весьма редко приходится видеть его реализацию 
на деле. Возьмем вопрос об объекте деятельнос
ти в этой сфере общения. Ясную его формули
ровку можно найти, пожалуй, лишь в работах, 
выполненных Т.В.Драгуновой, Д.Б.Элькониным 
и их сотрудниками, где говорится, что "предме
том этой деятельности является другой человек 
- товарищ-сверстник как человек". Между тем 
четкая формулировка того, что служит объектом 
общения детей между собой - необходимое ус
ловие для понимания главного в этой деятель
ности, поскольку предмет деятельности - важ
нейшее определяющее ее специфики.

Еще труднее обстоит дело с определе
нием той специф ической потребности , ко
торую  удовлетворяет ребенок в ходе своего 
общ ения со сверстникам и . Чаще всего воп
рос вообще оставляется открытым. В тех же 
немногих работах, где он затрагивается, за
частую  предлагается упрощ енное реш ение 
сущ ности рассм атри ваем ой  п отребн ости . 
Мы полагаем, что и в этом пункте можно 
воспользоваться логикой рассуж дения "от 
продукта", которую прим енила М .И .Л иси
на ранее к анализу потребности  ребенка в 
общ ении со взрослы м. С огласно этой л о ги 
ке, потребность, побуж даю щ ую  к д еятел ь
ности, следует идентиф ицировать на о сн о 
ве конечного результата , с дости ж ен и ем  
которого деятельность заверш ается и пре
кращ ается. Таким конечным пунктом ком
м ун и кати вн ой  д ея т е л ь н о с т и  о б ъ екти вн о  
является построение аф ф ективно-когнитив
ного образа другого человека, партнера по 
общ ению , и сам ого себя. О тсю да следует, 
что основное побуж дение к коммуникации 
рож дается из стрем ления ребенка к сам о
познанию  и сам ооценке через партнера по 
общ ению  и с его помощ ью , и это в одина
ковой степени относится к обеим  сф ерам  
коммуникации детей. О собенность же сф е
ры общ ения со сверстникам и по сравнению  
со сферой общ ения со взрослы м и состоит, 
с этой точки зрения, в том, очевидно, как 
достигается сам опознание и сам ооценка в 
каждом из обоих случаев, какие возмож но
сти откры ваю тся для этого ребенку в той и 
в другой сфере.

Рассмотрим самопознание и самооценку 
как продукт общения.В работе И.И.Чесноковой 
можно встретить высказывания о том, что "с 
самого начала познание себя - процесс отражен
ный, производный по отношению к познанию

других людей вообще и отнош ений других 
людей к себе в частности", о роли в этом про
цессе общения со взрослыми и сверстниками, 
которое "становится необходимым условием 
познания ребенком самого себя". Но в книге 
не приводятся материалы, которые позволили 
бы увидеть особенности самопознания, осу
ществляемого с помощью общения со взрос
лыми, сравнительно с познанием себя, кото
рое д о с т и га е т с я  ч ер е з  о б щ ен и е  со 
сверстниками. Не анализируются системати
ческим образом и данные онтогенетического 
характера, которые характеризовали бы возра
стные черты исследуемого процесса и позво
ляли бы сопоставить результаты самопознания 
и содержание общения ребенка со взрослыми 
и со сверстниками на разных этапах детства. А 
без таких данных трудно достичь реального 
продвижения в конкретизации исходных поло
жений, имеющих - по необходимости - весьма 
общий характер. Правда, в отношении подро
стков И.И.Чеснокова сообщает, что их обще
ние друг с другом имеет "прямое отношение к 
формированию представления о себе, которое 
складывается в процессе сравнения поступков 
и качеств товарища со своими собственными", 
причем с возрастом общение начинает выпол
нять у подростка "одну из своих функций по
знания других и себя в этом процессе" [8].

Я .Л .К оломинский, соглаш аясь в общем 
с предлож енным толкованием  природы по
требности  человека в общ ении с другими 
лю дьми как стрем ления к оценке и сам о
оценке, считает, что, отправляясь от него, 
мож но попы таться определить специфику 
общ ения со сверстникам и по сравнению  с 
общ ением  с лю дьми иного возраста. "По- 
видимому, - рассуж дает автор, - взаимоот
нош ения со взрослы м и преж де всего спо
собны удовлетворить потребность в оценке, 
поскольку взрослы й как бы репрезентиру
ет эталонную  совокуп н ость  общ ественно 
признанны х цен н остей , общ ение с сущ е
ственно более молодыми партнерами в зна
чительной степени способно удовлетворить 
потребность оценивать других. И дентиф и
кация со сверстникам и позволяет индиви
ду наиболее адекватно удовлетворить по
требность в оценке и потребность самому 
оценивать партнера. И менно сверстник как 
равноправны й партнер по общ ению  вы сту
пает для него в качестве объективной "точ
ки отсчета" в процессе познания окруж аю 
щих и самого себя" [4].
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Знакомство с литературой приводит к зак
лючению, что в настоящее время психологи 
располагают фактами, характеризующими са
мопознание и самооценку как продукт обще
ния ребенка с окружающими людьми, в основ
ном в отношении детей школьного возраста, 
главным образом подростков. Значительно 
меньше таких материалов по более младшим 
возрастам, причем чем моложе дети, тем менее 
известно, как они представляют себя и какова 
функция их общения с разными людьми в фор
мировании представления о себе.

В отношении дошкольников любопытные 
материалы можно встретить в книге В.С.Мухи
ной, где, хотя и не систематически, осуществ
ляется попытка наметить те линии, по которым 
общение со сверстниками воздействует на об
щее психическое развитие ребенка. Можно вы
делить три такие основные линии.

Первая состоит в формировании у дош 
кольника самой этой сферы деятельности - 
коммуникации с другими детьми. Важное зна
чение автор придает тому, что в коллективе 
детей ребенок устанавливает особые отноше
ния, которыми он не мог бы овладеть, общ а
ясь только со взрослым: это отношения "не с 
наставниками", а с равными ему участника
ми совместной жизни и деятельности. Вто
рая линия связана с овладением некоторыми 
видами деятельности, которые невозможно 
осуществлять в одиночку. Это, прежде всего, 
игра и, в частности, те ее разновидности, в 
которы х д ети  в о сп р о и зв о д я т  отнош ен ия 
взрослых, что обязательно требует участия 
нескольких партнеров. Это также все типы за
нятий, которые требую т предварительного 
планирования деятельности, ее регуляции по 
ходу дела. Упражнение в выполнении таких 
занятий приводит к формированию обобщ ен
ных навыков и умений, ценных для отправ
ления в дальнейш ем самых разных видов де
ятельности.Третья линия связана с влиянием 
общения на развитие личности детей. Такое 
влияние м ногообразно. Так, в общ ении со 
сверстниками дошкольник учится применять 
на практике нормы поведения, упражняется 
в нравственных поступках. В среднем дош 
кольном возрасте в группе детей впервые 
складывается общественное мнение, влияющее 
на формирование личности. Возникают явле
ния кон ф о р м н о сти . О ц ен ка  свер стн и ко в  
приобретает содерж ательность и начинает 
оказывать на сам ооценку дош кольников яс
ное воздействие.

Что же касается раннего и младенческого 
возраста, то здесь сведения о продуктах обще
ния, имеющих вид представления ребенка о 
себе, отличаются крайней скудностью. Без вы
яснения же особенностей самопознания и са
мооценки на ранних ступенях онтогенеза нельзя 
создать целостную картину того, как формиру
ется у детей знание себя и отношение к себе.

Исследования М.И.Лисиной и ее сотруд
ников, предпринятые как экспериментальные 
исследования самопознания, начиная с момен
та появления ребенка на свет и до конца дош
кольного возраста, позволили не просто выяс
нить роль и ф ункции общ ения ребенка с 
разными людьми в формировании у них зна
ния о себе и отношения к себе, но и обосновать 
теоретическую платформу. М.И.Лисина исхо
дила из того, что ребенок не просто движется в 
потоке жизни, от одного ее момента к другому 
- по мере накопления опыта у ребенка склады
вается знание о себе (о своих возможностях и 
об их границах) и отношение к себе. Этот про
дукт она называет аффективно-когнитивным 
образом. Акцентируя внимание на аффектив
ной части целостного образа, имеют в виду от
ношение детей к себе; акцентируя внимание на 
когнитивной части, имеют в виду представле
ния детей о себе. Источником формирования 
образа служит опыт жизни и деятельности. В 
этом опыте предлагается выделять две неоди
наковые части: (1) индивидуальный опыт, при
обретаемый детьми при столкновении с несо
ци альн ой  ср ед о й , в си стем е  "ребенок - 
физический мир", и (2) опыт общения, приоб
ретаемый детьми при контактах с социальной 
средой, в системе "ребенок - мир", или "ребе
нок - другие люди".

В свою очередь, опыт общения можно под
разделить на две части: а) опыт общения со 
взрослыми и б) опыт общения со сверстника
ми. При этом имеется в виду, что все части опы
та ребенка находятся в постоянном взаимодей
ствии друг с другом и оказывают друг на друга 
взаимное влияние.

1. И ндиви дуальны й опы т начинает на
капливаться с сам ого  начала ж изни ребен
ка. Он служ ит ф ундам ентом  ф орм ирую щ е
гося о б раза, но им еет и свои особен ности . 
В ч астн ости , даж е у старш их детей  он мо
жет оставаться невербализованны м  и недо
ступны м  для осозн ан и я , и потому регули
р о в а т ь  п о в е д е н и е  н а  н е п р о и з в о л ь н о м  
уровне - по-видим ом у, минуя построение 
отчетливого образа.
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2 Опыт общения со взрослыми начинает 
накапливаться очень рано - с первого месяца 
жизни. Опыт общения со сверстниками возни
кает гораздо позднее - по-видимому, со 2-3-го 
года жизни. Поэтому на каждом этапе онтоге
неза опыт общения со взрослыми, очевидно, 
значительнее, объемнее опыта общения со свер
стниками, причем эта разница должна быть осо
бенно заметна в раннем и дошкольном детстве. 
Но главное заключается, конечно, в их каче
ственном различии.

Внеситуативно-деловая форма общения 
детей со сверстниками (6-7 лет). В самом кон
це дошкольного возраста у некоторых детей 
складывается новая форма общения, которую 
М.И.Лисина назвала внеситуативно-деловой. 
Она наблюдается у немногих детей. Но в то же 
время тенденция к ее развитию намечается до
вольно ясно, и элементы формирующегося кон
тура вырисовываются отчетливо у всех старших 
дошкольников. Да и сама логика движения де
тей от одних форм общения к другим предре
кает преобразование контактов сверстников 
именно в направлении внеситуативно-деловых 
взаимоотношений. Неуклонно растет число 
внеситуативных контактов (в 4-6 лет их уже 
около 50% от всех взаимодействий сверстни
ков). Увеличивается отдаленность общения со 
сверстниками от совместной предметно-прак
тической деятельности.

О сновное стрем лен и е , побуж даю щ ее 
дошкольников к наиболее сложным контак
там этого периода детства, - жажда сотруд
ничества. Как и на предыдущем этапе, сотруд
ничество носит практический характер - оно 
развертывается на фоне совместной игровой 
деятельности детей. Но сильно изменяется 
сама игра. Fla смену представлениям с сюже
том и ролями приходят все более условные 
схемы. Игры с правилами, согласно Ж .П иа
же и Д.Б.Эльконину, служат для старших дош 
кольников упраж нениям и в отнош ениях с 
другими людьми: они помогают им осознать 
свои обязанности, выступающ ие тут в виде 
правил; подойти к пониманию норм морали, 
всеобъемлющих требований справедливости, 
обязательств, которые каждый человек имеет 
перед всеми другими и перед собой. Сохра
няя свою непринуж денность, необязатель
ность, игры с правилами приобретают целе
направленность и результативность. Стройная 
архитектоника новых игр создает жесткую не
обходимость договориться, спланировать дела, 
выявляет способность ребенка к деловому

сотрудничеству в услож нивш ихся обстоя
тельствах. Во всех этих случаях сотрудни
чество, оставаясь практическим  и сохраняя 
связь с реальны ми делам и детей, приобре
тает внеситуативный характер. Именно это 
и отли чает содерж ан и е коммуникативной 
потребности в рамках третьей - генетичес
кой - формы общ ения.

Свойства, ради которых дошкольник обра
щается к товарищам, это в основном их дело
вые качества. Контакты рождаются в коллектив
ной игре и в нее же проецируются. F3o ведущий 
мотив на этом этапе общения сверстников за
метно видоизменяется. Его главное преобразо
вание связано с преодолением ситуативности. 
Занятия детей теряют чрезмерную заземлен- 
ность - они превращаются как бы в конкретный 
случай более общего правила. Одновременно 
смягчается сигуативность побуждающих ребен
ка к общению качеств - и своих, и чужих.

Опыт разных встреч с ровесником нани
зывается на единый стержень. Складывается во 
многом уже внеситуативный устойчивый образ 
товарища. Между старшими дошкольниками 
возникает привязанность, появляются первые 
ростки дружбы между сверстниками - умение 
видеть лучшие качества партнера, с горячнос
тью о них рассказывать другим людям, убеж
дая их в достоинствах своего друга.

Развитие представления детей о свер
стниках им еет и вторую сторону - уяснение 
о б р аза  Я; п ри чем  н аи б о л ьш ей  точн ости  
дети добиваю тся в осознан ии  своих прак
тических умений.

К онечно, контакты  м еж ду детьм и 6-7 
лет отню дь не огран и чи ваю тся  деловы м и 
соображ ениям и . Д ош кольники беседую т и 
на позн авательны е, и на личностны е темы; 
деловы е мотивы  далеко  не единственны е 
поводы для общ ения. Но дан ны е даю т о с 
нование счи тать, что д еловы е мотивы  все 
же сохраняю т ведущ ее полож ение. Это со 
о б р аж е н и е  и о б у сл о в и л о  н аи м ен о в ан и е  
в н еси ту ати в н о -д ел о в о й  ф орм ы  общ ени я 
стар ш и х  д о ш ко льн и ко в . В н еси ту ати вн о 
деловая  ф орма зан и м ает  цен тральное м ес
то в иерархии разли чн ы х  видов акти вн ос
ти  д ет е й  по тем  ж е о с н о в а н и я м , что и 
преды дущ ая - благодаря своем у значению  
для ведущ ей д еятел ьн о сти  детей .

Важнейшая функция социального насле
дования, или присвоения, общественно-истори
ческого опыта требует общения не только со 
старшими. Дети-ровесники создают ребенку
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возможность усвоить преподанные старшими 
образцы человеческих действий и поступков, 
поупражняться в их воспроизведении, погля
деть со стороны, как выучил тот же урок дру
гой ребенок. Так выясняется еще одна важней
шая функция контактов сверстников в их 
общем психическом развитии. Весьма отчет
ливо высвечивается и потеря, которую испы
тывают изолированные дети, не имеющие до
статочных по количеству и качеству контактов 
с ровесниками.

В рамках внеситуативного общения дош
кольн ики  и сп о льзу ю т все три  категории 
средств, но ведущее место, несомненно, при
надлежит речи. Беседы детей теряют приуро
ченность к сиюминутным делам. Налаживание 
внеситуативно-деловых контактов детей со
ставляет важную часть их подготовки к школе 
и облегчает грядущие трудности подростково
го возраста, когда положение в группе сверст
ников приобретает доминирующее значение 
для самочувствия ребенка.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

АННОТАЦИЯ, в статье рассматривается специфика, структура отраслей такой области 
педагогической теории и практики, как социальная педагогика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная педагогика; социальная педагогика семьи; педагогика 
дошкольной социализации; педагогические основы социальной работы в школе; социальная 
педагогика профессионального образования; реабилитационно-правовая педагогика; 
социально-лечебная педагогика; социальная геронтология.

Любая отрасль науки имеет свою историю 
возникновения и развития и достаточно конк
ретный аспект природных и общественных яв
лений, изучением которых она занимается и 
знание которых имеет важное значение для по
нимания ее теоретических основ и практичес
ких действий. В этом плане открывается глубо
кий смысл изречения: отыщи всему начало и 
многое поймешь.

Социальная педагогика не является ис
ключением. Многие авторы, занимающиеся се
годня социальной педагогикой (А.В. Мудрик, 
И.Н. Андреева, С.А. Беличева, Л.В. Мардаха- 
ев, В.А. Никитин и другие), кратко, но убеди
тельно раскрывают вопросы её возникновения, 
пути развития и основные проблемы в совре
менных условиях. Рассматривая эти вопросы, 
авторы подчеркивают, что надо постоянно 
иметь в виду два положения. Первое - какими 
бы извилистыми и окутанными туманом вре
мени ни были пути развития той или иной на
уки, каждая из них так или иначе формирова
лась под влиянием потребностей общества и 
призвана выполнять общественные функции. 
Второе - любая отрасль человеческих знаний 
складывалась в науку только тогда, когда дос
таточно четко вычленялся и конкретизировал
ся специфический, только ей присущий пред
мет исследования.

В наши дни сложились все необходимые 
предпосылки, чтобы из всей системы педаго
гического знания и действительности выдели
лась такая относительно самостоятельная об
ласть педагогической теории и практики, как 
социальная педагогика.

Ее возникновение подготовлено и обус
ловлено теми серьезными социально-экономи
ческими изменениями, которые произошли на

рубеже XX - XXI веков в результате подготов
ки и проведения государственных реформ в 
области экономики, образования, здравоохра
нения и неадекватной им социальной полити
ки защиты человека в сложных условиях пере
стройки устоявшихся основ жизни.

Социальная педагогика - это наука, кото
рая исследует закономерности, принципы, мето
ды и формы социального образования, обучения, 
воспитания, развития и психологической подго
товки человека к усвоению и воспроизведению 
культурных ценностей и социальных норм, а 
также успешного саморазвития и самореализа
ции в том обществе, в котором он живет.

Социальная педагогика призвана рассмат
ривать процесс социального воспитания в кон
тексте с такими процессами, как процесс раз
вития и проц есс соци али зации  личности . 
Развитие человека - и младенца, и подростка, и 
юноши, и взрослого, и пожилого - определяет
ся во взаимодействии и под воздействием ок
ружающей среды и различных условий. И в 
этом смысле процесс развития можно опреде
лить как процесс и результат его социализации. 
Прилагательное "социальная" в понятии "соци
альная педагогика" подчеркивает специфику 
содержания образования и формирования лич
ности не только в детстве, но и на всем протя
жении жизни саморазвивающегося человека, 
оказание образовательно-формирующей, обуча
юще-воспитательной помощи в процессе его 
социализации с учетом потребностей отдель
ного индивида, социальных групп, имеющих 
особые социальные нужды.

В связи с этим объектом социальной пе
дагогики является человек как член общества, 
социальной группы в единстве его индивиду
альных и общественных характеристик, а пред
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метом - педагогические аспекты его социаль
ного становления и развития, приобретения 
социального статуса достойного человека, со
циального функционирования, а также поддер
жание достигнутых или восстановление утра
ченных социальных благ.

Следует подчеркнугь, что, будучи органич
ной частью общей педагогики, ее отраслью, соци
альная педагогика (теория и практика социализа
ции человека на протяжении всей жизни, всего 
возрастного существования), в отличие от других 
составных отраслей, имеет свои способы, сред- 
сгва и формы работы с различными категориями 
граждан, социализация которых нарушена.

Здесь следовало бы выделить, по крайней 
мере, два направления. Первое - социальная 
педагогика разрабатывает содержание, принци
пы, методы и формы образовательно-воспита
тельного процесса. Второе - содержание, прин
ципы, методы, формы социальной работы 
(социальное обеспечение, социальное обслужи
вание людей, которые нуждаются в социальной 
помощи, поддержке, защите).

Отсюда вытекает необходимость подготов
ки специалистов по двум специальностям: "со
циальный педагог" для учебно-воспитательных 
учреждений и "социальный работник" для уч
реждений системы социальной работы. Учиты
вая, что объектами социального педагога и со
циального работника являются люди, многие из 
которых имеют социальные и психические от
клонения, необходима специальная подготовка 
в вузах, включающая в себя многие общепеда
гогические, социально-педагогические и психо
логические учебные предметы, и соответствую
щие кадры  преп одавателей . С оци альная 
педагогика как учебный предмет, безусловно, 
выполняет роль системообразующего компонен
та в целостном педагогическом процессе.

Социальная педагогика призвана воору
жить социальных работников - педагогов знани
ями, умениями, навыками образовательно-вос
питательной работы с различными категориями 
граждан, имеющих определенные проблемы в 
сфере социального воспитания, в сфере социа
лизации как социально-педагогического явления; 
сформировать гуманистические социальные ус
тановки к объект-субъектам социального обра
зования, воспитания, обучения, развития и фор
мирования полноценной личности российского 
общества, активной, деятельной, уважающей 
себя и других, способной к самосовершенство
ванию в различных областях физического и ум
ственного труда. Данные функции социальной

педагогики должны реализовываться и в систе
ме МВД: в вузах и органах внутренних дел.

В последнее десятилетие специальность 
"социальный педагог" получила особую акту
альность среди педагогических профессий. 
Деятельность специалиста такого рода остро 
востребована и в соответствии с идеями гума
низации, и в связи с усложнившейся социаль
ной жизнью современного общества. Сотруд
ник органов внутренних дел, работая с людьми 
и обеспечивая правопорядок, зачастую высту
пает и в роли социального педагога. По роду 
служебной деятельности он взаимодействуете 
родителями и детьми семей "риска", с несовер
шеннолетними правонарушителями, наркозави- 
симыми подростками, с той категорией моло
деж и и в зр о сл ы х , которая находится в 
пенитенциарных учреждениях. Поэтому введе
ние учебного предмета "социальная педагоги
ка”, создание образовательного комплекса по 
подготовке будущих социальных педагогов в 
системе вузов МВД стало назревшей необхо
димостью. Гем более что большинство педаго
гических кадров отделов воспитательной рабо
ты, отделов по делам несовершеннолетних, 
детских комнат милиции и др., уже сегодня 
выполняющих некоторые функции социальных 
педагогов, не имеют специальной подготовки 
для работы с детьми, подростками и взрослы
ми и в своих решениях руководствуются лич
ным педагогическим опытом. Многие из них 
либо получили образование по другим профи
лям и не обладают педагогической компетент
ностью, либо (в лучшем случае) ориентирова
ны на профессиональное совершенствование в 
системе повышения квалификации.

Условия бы стротекущ ей действитель
ности диктую т повы ш енны е требования к 
деятельности  соци альн ого  педагога, к его 
проф ессиональны м  знаниям  и проф ессио
нально значимым качествам . С оциальный 
педагог в систем е МВД долж ен иметь не 
только правовую подготовку, но и обладать 
глубокими психолого-педагогическими зна
ниями. В этом свете учебный предмет "со
циальная педагогика" приобретает особую 
актуальность и в общ ей подготовке специа- 
листа-ю риста, и в специальной подготовке 
социального педагога.

Реш ен ие п роб лем , связан н ы х  с оп ре
делением  содерж ания соц и альн ой  педаго
гики как научной д и сц и п л и н ы  в ком плек
с е  н а у к , н е о б х о д и м ы х  в п о д г о т о в к е  
с о ц и а л ь н о г о  п е д а г о га  в с и с т е м е  вузов

133



Наши гости

М ВД, требует  кон крети зац и и  предм етн ой  
области отраслей  соц и альн ой  педагоги ки .

В советский период развития нашего пе
дагогической науки в общей педагогике господ
ствовало марксистское убеждение, что "нет та
кой области образования и воспитания, которая 
не была бы так или иначе связана с обществом, 
и что поэтому вся педагогика социальна" [2]. 
Не отвергая справедливости этого утверждения, 
можно констатировать тот фаю, что в конце XX 
века произошло некое доосмысливание поня
тия "социальный". На рубеже двух веков осо
бенно обострилось противостояние человека и 
среды, взаимодействие личности и среды, выз
ванное активной социализацией личности в 
области семейного, гражданского, религиозно
го и правового воспитания, нередко порожда
ющей психосоциальные кризисы. Началось ак
тивное становление социальны х служ б во 
многих областях человеческой деятельности, 
направленных на поддержку, оказание помощи 
людям, переживающим проблемы в социализа
ции. Этим можно объяснить появление соци
альной педагогики в системе педагогических 
наук, выделение ее в отдельную отрасль педа
гогического знания.

По современным представлениям, соци
альная педагогика как научная дисциплина - это 
"отрасль педагогики, рассматривающая социаль
ное воспитание всех возрастных групп и соци
альных категорий людей в организациях, специ
ально для этого созданных" [3J. Социальная 
педагогика является научным знанием, которое 
интегрирует достижения смежных наук и реа
лизует их в практике общественного воспитания 
через различные социальные институты.

Опираясь на данное определение социаль
ной педагогики как учебного предмета, авторы 
учебника "Социальная педагогика" Ю.В. Ва
силькова и Г.А. Василькова и некоторые дру
гие исследователи выделяют следующие ее от
расли: "дошкольная педагогика, педагогика 
школы, педагогика профессионального образо
вания, воспитание в закрытых учреждениях, 
детских и юношеских организациях, педагоги
ка клубной работы, педагогика среды, военная 
педагогика, производственная педагогика, пе
дагогика временных объединений, педагогика 
социальной работы" [1].

По мнению П.И. П идкасистого, соц и 
альная педагогика содержит теоретические и 
прикладные разработки в области внешкольно
го воспитания и образования детей и взрослых 
[4]. Отраслями социальной педагогики стано

вятся отрасли, исследующие воспитательный про
цесс в различных многопрофильных образователь
но-воспитательных учреждениях, которые дают 
основы "второго образования": клубная педагоги
ка, спортивная, музыкально-театральная и т.п.

Такое же представление об отраслях соци
альной педагогики содержится в экспресс-спра
вочнике "Педагогика. 100 экзаменационных 
ответов" Л.Д. Столяренко и С.И. Смыгина.

Анализ различных источников позволяет 
сделать вывод, что наиболее полно и в соответ
ствии с современными задачами система отрас
лей социальной педагогики представлена у 
Ю.В. и Т.А. Васильковых и А.В. Мудрика. Но 
все-гаки представляется, что и она является 
неполной, требует конкретизации, установле
ния четких предметных границ. Чтобы это сде
лать, следует определиться с функциями соци
альной педагогики, их приоритетами, то есть 
необходимо опереться на практическую дея
тельность социальных педагогов и социальных 
работников. Тем более что практическая дея
тельность оказалась впереди теории социаль
ной педагогики.

Как показывает современный опыт обще
ственного воспитания в России и в странах Ев
ропы, социальные службы особенно необходи
мы в тех случаях, когда происходят нарушения 
в процессе социализации, есть отклонения от 
нормы человеческого общежития. Например, в 
некоторых странах Европы (Швеция, Великоб
ритания) социальные работники активно со
трудничают с медицинским персоналом в уч
р еж ден и ях  зд р ав о о х р ан ен и я  - роддом ах, 
больницах разного профиля, хосписах, интер
натах, домах инвалидов. Социальный педагог 
помогает родителям и ученикам налаживать 
отношения в семье, отношения родителей и 
учеников с преподавателями в возникшей меж
ду ними проблемной ситуации. Выявляет семьи, 
где родители жестоко обращаются с детьми, где 
ребенок отстает в развитии. Социальный педа
гог занимается с детьми, которые временно ис
ключены из школы или временно ее не посе
щают по болезни, организовывая занятия с 
ребенком дома. Оказывает помощь в пользова
нии социальными привилегиями, в процессе 
адаптации детей национальных меньшинств, 
поддерживает детей, которые получают обра
зование вне школы. В Германии социальный 
педагог включен в штат школы, работает с труд
ными подростками, занимается организацией 
их свободного времени, консультирует родите
лей. В судах и тюрьмах он работает с малолет
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ними преступниками, оказывает педагогическую 
помощь на протяжении всего его срока лишения 
свободы, помогает организовывать отдых, конт
ролировать финансы, а после выхода из тюрьмы 
- устроиться на работу. На ряде предприятий 
Германии социальный педагог занимается про
блемами непрерывного обучения и повышения 
квалификации взрослых рабочих. В странах Ев
ропы накоплен большой опыт работы социаль
ного педагога с детьми в семьях, переживающих 
внутренний кризис, семьях "риска".

Социальная служба имеет свое развитие и 
в России. В последние годы во многих школах 
появились социальные педагоги. Определилась 
сфера деятельности социального педагога с ин
валидами: педагогическое сопровождение реа
билитации, которое заключается в том, чтобы 
помочь в овладении необходимыми умениями и 
навыками по самообслуживанию для получения 
образования (инвалиды молодого возраста) или 
в выработке психологической уверенности в соб
ственной полноценности и создании правильной 
профессиональной ориентации (взрослые инва
лиды). Уточняются социально-педагогические 
виды деятельности с детьми, имеющими пробле
мы в развитии. В соответствии с новыми обще
ственно-экономическими условиями сформиро
валась служба социальных работников на биржах 
лруда и в работе по оказанию помощи престаре
лым людям. Особую актуальность приобретает 
деятельность социальных педагогов-судей в ко
миссиях по делам несовершеннолетних в систе
ме правосудия. Но, как отмечают многие иссле
дователи, сделанного недостаточно. Требует 
особого внимания социального педагога и под
держки государства семья [5]. Отсутствует эф
фективная система ранней профилактики пра
вонарушений и социальной защиты малолетних 
детей (7 -1 4  лет). Принятый в 1999 году феде
ральный закон РФ "Об основах системы про
филактики правонарушений безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" свиде
тельствует только о намерениях создать систе
му профилактики правонару шений, в которой 
социальный педагог должен занять не после
днее место. Таким образом, перспективы дея
тельности социального педагога достаточно 
серьезные, и касаются они работы не только с 
детьми, но и со взрослыми - родителями, адми
нистративными работниками, сотрудниками ор
ганов и учреждений системы профилактики 
правонарушений разных ведомств.

Из вышеизложенного следует вывод, что 
в функции социальной педагогики, кроме вос

питательной, входят еще социально-правовая, 
социально-реабилитационная и организаторс
кая функции. Причем в деятельности социаль
ного педагога в школе или в дошкольном заве
ден ии во сп и татель н ая  ф ункции является 
ведущей, а в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями в детских комнатах мили
ции, в пенитенциарных учреждениях, в работе 
с инвалидами, престарелыми людьми на пер
вый план часто выходят социально-правовая, 
организаторская и/или социально-реабилитаци
онная функции. Особенности трех последних 
функций позволяют отграничить содержание 
социальной педагогики в каждой отрасли пе
дагогической науки.

Как представляется, предметом исследова
ния социальной педагогики должен стать про
цесс воспитания и социализации детей и взрос
лых с психосоциальными отклонениями или с 
угрожающей возможностью такого нарушения. 
В связи с этим в каждой из отраслей педагоги
ки нужно выделить вопросы, исследование ко
торых должно стать предметной областью со
циальной педагогики.

Вполне естественно, что каждая из отрас
лей социальной педагогики в основе своей со
держит фундаментальные знания обшей и от
раслевой педагогики. Но предметная область 
социальной педагогики требу ет сужения до ис
следования конкретных проблем нарушения 
социализации человека и возможностей, кото
рые предоставляют конкретные социальные 
институты для оказания помощи детям и взрос
лым.

Исходя из данных рассуждений и в связи с 
еще не устоявшимся научным определением 
содержания социальной педагогики, можно 
выделить следующие отрасли социальной пе
дагогики:

- социальная педагогика семьи (исследу
ет закономерности появления и разрешения 
кризисов в семье, влияние их на развитие и вос
питание ребенка);

- педагогика дошкольной социализации 
(выявляет и исследует закономерности социа
лизации и возможных отклонений от общепри
нятых норм у детей дошкольного возраста);

- педагогические основы социальной ра
боты в школе - начальной, основной, средней 
(занимается рассмотрением социально не ре
шенных проблем, связанных с трудностями со
циализации детей школьного возраста; иссле
дует  методы и ф орм ы  проф илактической 
деятельности детских правонарушений, спосо
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бы оказания помощи несовершеннолетним пра
вонарушителям в условиях опасной ситуации);

- социальная педагогика профессиональ
ного образования (занимается проблемами адап
тации, переориентации, повышения квалифика
ции обучающихся в средних, высших учебных 
заведениях и в институтах переподготовки);

- реабилитационно-правовая педагогика 
в пенитенциарных учреждениях (исследует за
кономерности, принципы, методы и формы пси
холого-педагогического, правового и организа
ционного сопровождения несовершеннолетних 
и возможных других групп осужденных, вплоть 
до ресоциализации после освобождения);

- социально-лечебная педагогика (и с
следует законом ерности и способы  воздей
ствия на больны х - дооперационны х, п ос
леоперационны х, неизлечимы х, инвалидов; 
законом ерности и способы  воздействия на 
проходящ их реаби литац ию  во ен н о сл у ж а
щих и сотрудников ОВД, прибы вш их из "го
рячих точек");

социальная геронтология (исследует 
проблемы преждевременного старения и про
дления полноценной жизни человека).

Предложенная структура отраслей социаль
ной педагогики отражает ее прикладную область

в деятельности социальных педагогов, прежде 
всего, а также социальных работников - той служ
бы, которая в последнее десятилетие получила 
новое освещение и стала необходимым элемен
том сопровождения, поддержки и защиты чело
века в сложных социально-экономических усло
виях на новом этапе развития нашего государства.

Социальная педагогика - и во всем комп
лексе своих отраслей, и во взаимосвязи с дру
гими смежными науками - призвана стать фун
даментальной наукой в образовании будущих 
социальных педагогов и работников. Но успеш
ность решения социально-практических задач 
педагогов и работников социальной службы, в 
том числе и в системе МВД, напрямую зави
сит не только от общественной поддержки, но 
и от государственного обеспечения этой дея
тельности. Ибо на одном сострадании и жела
нии помочь в решении проблем социализации 
(ресоциализации) детям, взрослым, инвалидам, 
несовершеннолетним, подросткам, совершив
шим различные правонарушения, невозможно 
без гибкой социально-правовой базы и доста
точно серьезной материальной поддержки со 
стороны государства.
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