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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С 2011 года в рамках реализации национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» начинается переход начальной школы на 

стандарты второго поколения. Одной из отличительных черт проекта явля-

ется расширение  общественного участия в жизни школы, и в первую оче-

редь это касается родительского сообщества. Родители получат возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс и будут более активно 

вовлечены в управление школой. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невоз-

можно без координации усилий участников образовательного процесса: от 

того, насколько родители «включатся» в образовательный процесс, насколь-

ко им будут понятны суть и предполагаемые результаты нововведений, зави-

сит и достижение этих результатов, и качество образования в целом. 

Для своевременного и полноценного информирования родителей об 

изменениях в содержании образования и сущности стандартов нового поко-

ления, а также в целях их психолого-педагогического просвещения целесо-

образно проведение «Родительского лектория». Он может быть организован 

на базе образовательного учреждения как специализированная система лек-

ционных и практических занятий, где родители не только получают инфор-

мацию, но постепенно сами становятся полноправными участниками обра-

зовательного процесса. Задача лектория для родителей как формы повыше-

ния их педагогической культуры – дать возможность всем, кто заинтересо-

ван в усилении эффективности и качества семейного воспитания, овладеть 

такими знаниями, которые помогут выстроить наиболее эффективную си-

стему взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Важным условием успеха родительских собраний-лекториев является 

их непрерывный характер и постоянный контингент участников. График 

проведения на первом занятии сообщается родителям для того, чтобы они 

заранее могли спланировать свое служебное и домашнее время, не занимать 

его никакими делами. В зависимости от возможностей школы и режима ра-

боты родителей эти встречи могут проходить ежемесячно, в одни и те же 

дни недели и в одни и те же часы. 

Но даже при заранее объявленном времени тематических занятий кто-

то из родителей не сможет прийти по причине болезни или неожиданных 

служебных обстоятельств. В связи с этим целесообразно для этих родителей 

продублировать изложенную информацию,  хотя бы в тезисном изложении, 

и разместить ее на школьном сайте или издать в виде небольшой брошюры. 

Ведь сама школа и учителя заинтересованы в том, чтобы родители усвоили 

тот минимум педагогических знаний, который необходим для эффективного 

взаимодействия в период внедрения стандартов второго поколения. 

Программа рассчитана на 9 занятий, раскрывающих основные направ-

ления внедрения стандартов нового поколения. Каждая тема лектория со-
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провождается примерным планом, методическими материалами, литерату-

рой и Интернет-ресурсами. Кроме того, предлагается перечень коллекции 

электронных образовательных ресурсов и образовательных порталов, мате-

риалы которых могут быть использованы на любом занятии. Для того чтобы 

взаимодействие с родителями было максимально эффективным, необходимо 

определить оптимальное время проведения лектория (предположительно не 

более 1 часа). Целесообразно начинать занятие с небольшой разминки (ин-

терактивных упражнений, теста, игры и т.п.) и заканчивать рефлексией (об-

суждением новой информации и обменом впечатлениями). Можно предоста-

вить участникам раздаточный материал (буклеты, памятки, схемы и т.п.), ко-

торые подкрепляют или дополняют знания, полученные родителями на заня-

тии.  

В заключение необходимо отметить, что заинтересованность родите-

лей во внедрении ФГОС напрямую зависит от понимания актуальности и их 

значимости для организации образовательного процесса ребенка, что, в свою 

очередь, связано с доступным уровнем подачи материала, оптимальным со-

отношением времени и видов деятельности, комфортным психологическим 

климатом, наличием обратной связи. 
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ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

  

Тема: Педагогическая культура: шпаргалка для родителей. 

Цель: вооружить родителей современными психолого-

педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном 

развитии ребенка в начальной школе и сформировать понимание роли роди-

теля в образовании ребенка, осваивающего программу на основе стандартов 

нового поколения. 

План проведения: 

1. Проведение опроса (анкетирование родителей для выявления их пе-

дагогической культуры, определения типа воспитания в семье). 

2. Стили семейного воспитания. Типичные ошибки родителей и пути 

их преодоления. 

3. Организация взаимодействия семьи и школы: от родительского со-

брания до Интернет-форума (обратная связь педагогов и родителей: собра-

ние, консультирование, лекторий, школьный сайт, сайт Федеральных Госу-

дарственных стандартов). 

 

Методические материалы: 

 

1. Опросник для родителей «Типы воспитания детей» 
 

Опросник предназначен для определения типов воспитания родителя-

ми своих детей. 

Инструкция к тесту  

Перед вами ряд различных утверждений, мнений, даже откровений о 

некоторых типах воспитания детей. Если вы согласны с утверждением, вы-

берите ответ «Да, согласен», если нет – «Нет, не согласен». 

Тестовый материал 

1. В нашем доме главный – наш ребенок.  

2. Не могу себе даже представить, чтобы мой ребенок что-то сделал, 

предварительно не посоветовавшись со мной.  

3. Вы поймите, я не успеваю переделать за день все свои дела, и, ко-

нечно, мне не до души ребенка. 

4. Мой ребенок должен быть мне благодарен, что воспитывается не в 

детском доме, а в семье.  

5. Как бы мой ребенок ни старался угодить мне, я в нем вижу только 

недостатки.  

6. Если мой ребенок провинился, я сдеру с него три шкуры.  

7. Я все время вдалбливаю своему ребенку, чтоб он делал все только на 

совесть.  

8. Я прощаю все капризы своему ребенку, лишь бы он был у меня здо-

ровым.  
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9. Чем часами уделять внимание своему ребенку, для меня гораздо 

проще что-нибудь ему купить.  

10. Мой ребенок всегда знает, к кому надо обратиться в данной ситуа-

ции (маме или папе), чтобы получить желанный для него ответ.  

11. Раньше я все позволял(ла) своему ребенку, а теперь не позволяю 

ничего.  

12. Мой ребенок с самого рождения уже знает, что ему нет равных.  

13. Мой ребенок никогда сам без меня не примет никаких решений.  

14. Я даю ребенку все: еду, одежду, кров – так зачем же еще уделять 

ему внимание.  

15. Если бы вы только знали, как мешает мне ребенок!  

16. Мой ребенок в тысячу раз хуже, чем ребенок у соседей.  

17. Мнение ребенка ничего не стоит, мнение родителей – закон.  

18. Я считаю: прежде всего у ребенка должны быть обязанности, а по-

том – права.  

19. Я оберегаю своего ребенка от всего на свете. Он прекрасно знает, 

как мне дорого его здоровье.  

20. Мой ребенок привык получать подарки каждый день. Не пойму, 

чем он все время недоволен.  

21. В нашем доме каждый взрослый пользуется только своим стилем 

воспитания ребенка.  

22. Моя дочь (мой сын) никак не понимает, что раз у нее теперь есть 

младший брат (сестра), мы не можем уделять ей максимум внимания.  

23. Я живу лишь ради своего ребенка.  

24. Не понимаю, почему все упрекают меня, что мой ребенок живет по 

подсказкам. Пусть по подсказкам, но зато моим…  

25. Мне приходится воспитывать ребенка в основном по телефону.  

26. Я не собираюсь уделять внимание своему ребенку. Мне его никто 

не уделял.  

27. Я противопоставляю своего ребенка другим детям для его же блага.  

28. Лучший способ воспитания – ремень.  

29. Наш ребенок знает, что он должен оправдать наши надежды.  

30. Я всегда иду на поводу у своего ребенка, помня о его плохом здо-

ровье.  

31. Мой ребенок не нуждается ни в чем. У него есть даже «птичье мо-

локо».  

32. У нас с мужем (женой) расхождения во взглядах на вопросы воспи-

тания детей.  

33. Не пойму, какая здесь трагедия, если теперь старшему ребенку до-

стается меньше нежности и ласки, чем когда-то раньше, когда он еще в се-

мье был лишь один.  

34. Смысл моей жизни – это мой ребенок.  
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35. Мой ребенок никогда не совершит поступок, угрожающий его здо-

ровью.  

36. У меня нет времени знакомиться с друзьями моего ребенка.  

37. Если даже мой ребенок не ночует дома – это его дело.  

38. Моя дочь (мой сын) в сто раз способнее, чем сын (дочь).  

39. Только страх, страх наказания – узда для моего ребенка.  

40. Мой ребенок наравне со всеми отвечает за порядок в доме.  

41. Если мой ребенок начинает жаловаться на свое здоровье, я лиша-

юсь полностью покоя.  

42. Мой ребенок знает, как я занят (а) на работе и моя зарплата мне 

необходима, чтоб он не нуждался, как другие дети.  

43. Моему ребенку надо целый день лавировать между мной и мужем 

(женой), дедушкой и бабушкой, чтобы угодить нам всем.  

44. После появления в семье новорожденного нам пришлось невольно 

поменять свой метод воспитания по отношению к старшему ребенку.  

45. Мой ребенок привык жить в семье в атмосфере поклонения и вос-

хищения.  

46. Я продумал(ла) всю жизнь своего ребенка до малейших мелочей.  

47. Мое дело приготовить что-то для ребенка. Съест ли он – это его за-

бота.  

48. Я не дам даже копейки на игрушки для ребенка. Надо же, чего он 

захотел.  

49. Мне приходится все время поправлять своего сына (свою дочь). 

Что бы он (она) ни делал (а), он (она) все делает хуже других.  

50. Дисциплина – это наказание и страх.  

51. Мой ребенок знает, что ему необходимо заниматься музыкой и 

языком, чтобы чего-то достичь в жизни.  

52. Когда мой ребенок заболеет, я готов (а) выполнить его любую при-

хоть.  

53. Если у меня вдруг будет выбор: ехать мне в командировку или же 

побыть с ребенком, я, конечно, выберу командировку, потому что это важно 

для карьеры, а ребенку привезу подарок.  

54. В нашем доме постоянные дискуссии о том, как надо правильно 

воспитывать ребенка.  

55. Я теперь уже не балую ребенка, пусть довольствуется тем, что он 

имеет.  

56. Все, что хочет мой ребенок, – для меня закон.  

57. По возможности, где только можно, я оберегаю своего ребенка.  

58. Мне родители почти не уделяли в детстве времени на мои заботы. 

Почему я должен (на) уделять?  

59. Я совсем не для того позволил (а) себе иметь ребенка, чтобы ду-

мать каждый день во что его обуть, одеть, чем накормить. Пусть лучше ду-

мает об этом государство.  
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60. Я думаю, что лучший метод воспитания – противопоставление ре-

бенка другим детям.  

61. Лишь ремнем я отрезвляю своего ребенка.  

62. В те часы, когда я на работе, старший сын (дочь) заботится о 

младших.  

63. Мне все время кажется, что мой ребенок заболел.  

64. Если бы я сидел (а) со своим ребенком дома, он бы не имел такие 

дорогие необычные игрушки, вызывающие зависть у других детей.  

65. В выходные дни я занимаюсь перевоспитанием ребенка, потому 

что в дни, когда я на работе, бабушка и дедушка балуют его.  

66. Моя дочь (мой сын) никак не может свыкнуться с той мыслью, что 

у нас в семье теперь кумир другой.  

67. В нашем доме дышат все лишь в такт дыханию ребенка.  

68. Если что-то я диктую своему ребенку, то из самых благих побуж-

дений.  

69. Я, конечно, за развитие ребенка, но мне жалко тратить время на не-

го.  

70. Еще не хватало, чтобы я заботился(лась) о своем ребенке.  

71. Я даже не скрываю то, что у меня среди моих детей есть свой лю-

бимчик.  

72. Я не «пряником» воспитываю своего ребенка, а «кнутом».  

73. Я привык (ла) поручать ребенку все ответственные взрослые дела.  

74. Я согласен (на), чтобы мой ребенок рос под колпаком, только бы он 

больше не болел.  

75. Не пойму, что не хватает моему ребенку. Мы купили ему даже ви-

деокамеру.  

76. Из-за нашего ребенка у нас дома постоянные скандалы, потому что 

мы не сходимся с женой (мужем) во взглядах на проблемы воспитания де-

тей.  

77. Моя дочь (сын) никак не хочет примириться с тем, что после моего 

развода с ее (его) папой у меня совсем уже нет денег, чтобы выполнять все 

прихоти ее (его).  

78. Мой ребенок знает, что он самый лучший.  

79. Мой ребенок во всем полагается только на мой вкус.  

80. Пусть воспитывают моего ребенка воспитатели.  

81. Когда мой ребенок заболеет, я врача не вызываю – выздоровеет 

сам.  

82. Моя дочка (сын), видно, ожидает сказочного принца (принцессу), 

хотя ей (ему) еще так далеко до сказочной принцессы (принца).  

83. Я привык (ла), чтоб мой ребенок мне беспрекословно подчинялся.  

84. Мой ребенок знает, что он должен быть отличником, иначе – я не 

потерплю.  
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85. Когда мой ребенок себя плохо чувствует, я дрожу над ним, как 

будто он новорожденный.  

86. Думаю, что мой ребенок рад, когда себя я заменяю ему новой без-

делушкой.  

87. То, что я сегодня разрешаю делать своему ребенку, завтра запреща-

ет ему папа (мама).  

88. Я сменил (а) свой стиль воспитания ребенка для его же пользы.  

89. Если даже мой ребенок будет требовать луну, я ему ее достану.  

90. Мой ребенок не имеет никаких забот, зная то, что обо всем я поза-

бочусь сам (а).  

91. Мой ребенок полностью свободен: хочет – ходит в школу (детский 

сад), хочет – нет.  

92. Не скрываю, меня не волнует, где и с кем проводит время мой ре-

бенок.  

93. Моя дочь (сын) все время грезит наяву, как будто бы во сне. Лучше 

б она (он) занималась (лся) делом и хоть чем-то походил (а) бы на брата 

(сестру).  

94. Я держу своих детей в «ежовых рукавицах».  

95. Я все время доверяю своему ребенку полностью вести наше хозяй-

ство.  

96. Чтобы мой ребенок лишний раз не заразился от других детей, ему я 

запрещаю ходить в гости, театр, цирк, кино.  

97. Мой ребенок мной всегда гордится. Я достиг (ла) всего, и он имеет 

все. Для чего ж ему необходимо еще и общение со мною.  

 

Ключ к тесту  

1. «Кумир семьи» – 1,12,23,34,45,56,67,78,89,100;  

2. Гиперопека – 2,13,24,65,46,57,68,79,90,101  

3. Гипоопека – 3,14,25,96,47,58,69,80,91,102;  

4. Безнадзорность – 4,15,26,127,48,59,70,81,92,103;  

5. «Золушка» – 5,16,27,158,49,60,71,82,93,104;  

6. «Ежовые рукавицы» – 6,17,28,189,50,61,72,83,94,105;  

7. Повышенная моральная ответственность – 

7,18,29,220,51,62,73,84,95,106;  

8. «Культ болезни» – 8,19,30,251,52,63,74,85,96,107;  

9. «Кронпринц» – 9,20,31,282,53,64,75,86,97,108;  

10. Противоречивое воспитание – 10,21,32,313,54,65,76,87,98,109;  

11. Смена образцов воспитания – 11,22,33,344,55,66,77,88,99,110. 

Если максимальное количество баллов набрали несколько типов вос-

питания (за исключением специально выделенных синергетических типов 

воспитания), то это чаще всего говорит о противоречивых воспитательных 

воздействиях (разновидности противоречивого воспитания). 
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Синергетические типы воспитания – это типы воспитания, которые 

обычно сочетаются друг с другом и дают в конечном результате потенциро-

ванный (суммирующий), усиливающий эффект. 

Синергизм в переводе с греческого языка означает содействие, соуча-

стие, сотрудничество. 

Примеры этих типов: Безнадзорность + Гипоопека + «Ежовые рукави-

цы» или Кумир + Гиперопека + «Культ болезни» и т.д. 

Расхождения во взглядах на вопросы воспитания ребенка между му-

жем и женой констатируются ярче всего при сравнении ответов мамы с па-

пой. 

Источник: Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика 

отношений между родителями и детьми. Ростов н/Д., 2006. С. 77-85. 

 

2. Стили семейного воспитания 

 

Успешность семейного воспитания во многом зависит от сложившего-

ся в семье стиля воспитания. Под стилем семейного воспитания следует по-

нимать наиболее характерные способы отношения родителей к ребенку, 

применяющих определенные средства и методы педагогического воздей-

ствия, которые выражаются в своеобразной манере словесного обращения и 

взаимодействия. В психологической литературе выделяют следующие стили 

семейного воспитания: попустительский, состязательный, рассудительный, 

предупредительный, контролирующий, сочувствующий, гармоничный.  

Попустительский стиль семейного воспитания. Родители с самого 

раннего возраста предоставляют ребенку полную бесконтрольную свободу 

действий. Взрослые в таких семьях очень часто заняты собой, своими дела-

ми, друзьями, своей работой. Их мало волнует душевное состояние их ре-

бенка, они безразличны к его потребностям и запросам. Непоследовательно 

и неумело родители используют методы наказания и поощрения. Они могут 

наказать ребенка и тут же поощрить его, лишь бы он только не расстраивал-

ся и при этом не мешал родителям. Главный метод воспитания в такой семье 

— кнут и пряник. Родители строят свои взаимоотношения с ребенком таким 

образом, что непроизвольно культивируют поиск у ребенка наиболее выгод-

ных форм взаимодействия с окружающими, стимулируя проявление у детей 

таких качеств, как угодничество, лесть, подхалимство. Родители постоянно 

демонстрируют ребенку образцы двуличного отношения с окружающими. В 

таких семьях при детях обсуждают других людей, а по мере взросления ре-

бенка — вместе с ним. Дети рано постигают науку выгоды: выгодные люди, 

выгодные взаимоотношения, выгодные для семьи решения проблем. Учащи-

еся могут проявлять самоуверенность, граничащую с хамством. Это начина-

ет проявляться в младших классах, но обостряется в подростковый период. В 

характере этих детей с раннего детства проявляется такое качество, как уме-

ние обещать, но свои обещания не выполнять. 
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Состязательный стиль семейного воспитания. При состязательном 

стиле семейного воспитания с раннего возраста родители ищут в действиях 

своего ребенка нечто выдающееся и необычное. Активность самого ребенка 

постоянно поощряется. Иногда ребенок получает поощрение не только мо-

рального характера, но и материального. Родители постоянно сравнивают 

своего ребенка с другими детьми и очень страдают, если это сравнение не в 

его пользу. Для paскрытия талантов своего ребенка родители дают возмож-

ность ему попробовать себя в различных видах деятельности. Иногда это 

приводит к тому, что ребенок становится уверенным в своем превосходстве 

над другими детьми. Если же он при этом терпит поражение, это может 

надолго выбить его из колеи и привести к депрессии и апатии. Участие ре-

бенка с раннего детства в различных кружках и секциях нередко приводит и 

к проблемам, связанным с его здоровьем: хроническая усталость, болезни 

могут дать о себе знать. В воспитательном воздействии на ребенка родители 

используют как методы поощрения, так и методы наказания. Однако если 

поведение ребенка идет вразрез с нормами, принятыми в семье, последую-

щее наказание может быть не только суровым, но и жестоким. В своей люб-

ви к ребенку родители порой не обращают внимания на человеческие каче-

ства малыша. Защиту ребенка от всех претензий и нападок они ставят на 

первое место, не обращая внимания при этом на то, прав их ребенок или не 

прав. Родители не терпят обидчиков своего ребенка, не боятся вступать с 

ними в конфликтную ситуацию, не обращая внимания на то, взрослый это 

или ребенок. Учащиеся этого типа глубоко переживают свои ошибки и про-

махи. Очень развитой у таких ребят является волевая сфера. Уже с раннего 

детства они могут быть очень дисциплинированными и инициативными. Их 

характерными качествами являются самоуверенность, высокомерие, эгои-

стичность, преувеличение своих возможностей, безразличие к интересам 

коллектива, сосредоточенность на демонстрации своих возможностей. Одна-

ко если семья в совместных усилиях с педагогом поможет таким детям от-

крыть все лучшее, что в них заложено природой, то они смогут проявить та-

кие качества характера, как общительность, интеллект, уверенность в себе, 

самоконтроль и добросовестность.  

Рассудительный стиль семейного воспитания. Родители с самого 

раннего детства предоставляют ребенку полную свободу действий, дают ему 

возможность приобретать личный опыт путем собственных проб и ошибок. 

Из своего педагогического арсенала они исключают окрики и упреки. Роди-

тели ребенка считают, что его активность должна находить естественный 

выход. В воспитании ребенка они не пользуются принудительными мерами 

и физическими наказаниями. Родители считают, что ребенок может сам вы-

брать себе деятельность по душе, они вправе лишь дать ему рекомендацию 

или совет. У родителей и детей складываются теплые и добрые взаимоотно-

шения. Ребенок наравне со взрослыми принимает участие в семейных сове-

тах, решает семейные ситуации. Родители заботятся о том, чтобы достоин-
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ство ребенка никогда не принижалось ни посторонними людьми, ни род-

ственниками. Родители таких ребят с энтузиазмом принимают участие в 

жизни того детского коллектива, в котором находится их ребенок. Дети с 

раннего возраста привыкают уважительно относиться к старшему поколе-

нию своей семьи, потому что так поступают их родители. Если в такой семье 

ребенок совершает плохой поступок, то родители не спешат с наказанием. 

Они дают возможность ребенку обдумать совершённое, осознать свой про-

ступок. Родители помогают ребенку осмыслить проблему с позиции другого 

человека, втянутого в конфликтную ситуацию. Дети в таких семьях вырас-

тают любознательными и активными. Уже в начальной школе они хорошо 

осведомлены об окружающем мире и самостоятельны, умеют работать без 

понуканий, у них сформирована познавательная мотивация. 

Предупредительный стиль семейного воспитания. Предупреди-

тельный стиль семейного воспитания обусловлен некоторыми причинами: 

одной из причин может быть болезненность ребенка, а второй — особенно-

сти характера родителей. В результате того, что ребенок часто болел и боле-

ет, родители становятся чрезвычайно мнительными. Родители ни на минуту 

не оставляют ребенка без внимания и опеки. Ребенок в такой семье практи-

чески лишен активной деятельности, родители сами определяют, что может 

быть ему интересно. Очень часто в таких семьях удовлетворяется любая 

прихоть ребенка. Когда ребенок становится постарше, родители используют 

материальное стимулирование для того, чтобы он не выходил из повинове-

ния и был им послушен. Родителям очень удобно, что ребенок находится 

под таким надзором. Родители делают все возможное и даже невозможное 

для своего ребенка, чтобы он не испытывал никаких трудностей. Окружаю-

щие люди вызывают у таких родителей большие опасения, так как они счи-

тают других людей источником неприятностей для своих детей. На воспита-

ние нравственных ценностей родители обращают очень мало внимания. У 

таких детей формируется ситуативная мораль: попадая в ту или иную соци-

альную группу, они следуют нравственным принципам этой группы, слепо 

следуют чужому мнению. В общении со сверстниками такие учащиеся зача-

стую безразличны, любят наушничать и могут предать своего товарища, ес-

ли им это выгодно. Однако если таких детей поддержать в трудную минуту, 

они привязываются к тому, кто их поддержал, и верят ему во всем, могут 

подчиняться беспрекословно. Имея хорошие учебные задатки, они совер-

шенно не желают трудиться, что приводит к плохой успеваемости. Главны-

ми отличительными чертами этих детей являются несамостоятельность, не-

способность к принятию решений, способность к действию по указке со сто-

роны. Они часто пассивны, безответственны. Безразличие и флегматизм у 

таких детей исчезают тогда, когда им предлагается интересная и необычная 

деятельность. 

Контролирующий стиль семейного воспитания. В таких семьях 

свобода ребенка строго регламентируется и контролируется. Родители дик-
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туют ребенку, что он должен надевать, с кем дружить, они сами определяют 

режим дня ребенка. Младшие школьники относятся к этому достаточно спо-

койно, но старшие школьники протестуют против такого к себе отношения. 

Родители достаточно активно используют методы наказания. Некоторые ро-

дители используют физические наказания достаточно жестоко, оправдывая 

себя тем, что в их семьях тоже использовали такие методы, и они выросли 

хорошими людьми. В подобных семьях дети лишены родительской ласки, 

тепла, похвалы и поддержки. Такие дети хорошо знают свои слабые стороны 

и совсем лишены возможности демонстрировать и подчеркивать стороны 

лучшие. Родители не считают нужным прислушиваться к мнению своего ре-

бенка. Они иногда наказывают своего ребенка демонстративно для того, 

чтобы показать степень своей власти над ним. Родители мечтают о том, что-

бы их ребенок вырос высоконравственным человеком. Девиз их родитель-

ского воспитания состоит в том, что ребенок должен всегда поступать нрав-

ственно. Внешне эти ребята отличаются от других учащихся. Они угрюмы, 

подозрительны, склонны к вступлению в конфликтную ситуацию, даже если 

в этом нет необходимости. Учащиеся такого типа очень нерешительны и за-

мкнуты, но ценят товарищество и дружбу, ради дружбы с кем-то они готовы 

на все. В силу того, что дома дети чувствуют по отношению к себе жесто-

кость, они становятся грубыми и беспощадными по отношению к другим 

людям. В школе они часто конфликтуют со сверстниками и даже учителями. 

Это влияет на их статус в коллективе и приводит к тому, что они становятся 

в классе изолированными детьми.  

Сочувствующий стиль семейного воспитания. Условием формиро-

вания такого стиля воспитания является отсутствие материального достатка 

в семье, плохие бытовые условия, отсутствие духовной близости членов се-

мьи, отсутствие в семье одного из родителей. В таких семьях ребенок с ран-

него детства предоставлен сам себе. Отсутствие игрушек, интересного игро-

вого материала приводит к тому, что ребенок в своих играх проигрывает 

трудовые операции, совершаемые его родителями. Достаточно много време-

ни ребенок проводит с родителями, наблюдая их жизнь. Это приводит к то-

му, что ребенок рано включается во взрослую жизнь и трудовую деятель-

ность, активно помогая родителям. Такие дети очень жалеют своих родите-

лей за то, что им приходится много и активно работать. Однако ребенок при 

этом сильно замыкается на семье и ее жизни. Он становится малоактивным, 

безынициативным, его кругозор сужен. Попадая в детский коллектив, такой 

ребенок ведет себя настороженно, долго присматривается к окружающим 

его людям, не желает говорить о себе и рассказывать о своей семье. Это го-

ворит о том, что родители любят своего ребенка, но никогда его не балуют. 

Они понимают, что их родительская задача — научить ребенка жить в ре-

альном мире. Особенностью их характера является то, что, поставив перед 

собой какую-то жизненную цель, они всегда добиваются своего, несмотря ни 

на какие трудности. Такие учащиеся уважительно относятся к нормам мора-
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ли, старшим людям, они всегда думают о том, как их поступки могут отра-

зиться на других. Одним из главных недостатков детей этого типа является 

отсутствие инициативы, они не умеют постоять за себя, могут терпеть пора-

жение в конфликтной ситуации. Этим учащимся свойственны следующие 

черты характера: чуткость и внимательность, правдивость и честность, веж-

ливость и уравновешенность. Они отличаются терпеливостью, исполнитель-

ностью, самокритичностью, сильной волей. 

Гармоничный стиль семейного воспитания. В таких семьях ребенок 

является всегда желанным. Ребенок рождается, воспитывается и растет в 

теплой и дружественной атмосфере. Родители в таких семьях уделяют боль-

шое внимание формированию традиций и обычаев своей семьи, которых они 

строго придерживаются. Необычное празднование дней рождения, сюрпри-

зы и подарки членам семьи, праздничные газеты, концерты и совместные иг-

ры — это и многое другое формируют собственную значимость ребенка, его 

умение жить среди людей. Дети такого стиля воспитания уже в раннем дет-

стве показывают свою рассудительность и мотивируют свои поступки. Уже 

в начальной школе они проявляют чуткость к своим сверстникам и внима-

тельное отношение к просьбам взрослых людей. Такие дети умеют верно 

дружить, в общении с друзьями всегда откровенны и правдивы, открыто де-

лятся своими проблемами, не скрывают своих истинных чувств и желаний. 

Учеба таких ребят характеризуется высокой исполнительностью и ответ-

ственностью. Они не боятся никакой деятельности. У таких учащихся очень 

развита самооценка на уровне адекватности. Дети не боятся брать слово и 

держать его. У таких учащихся рано проявляется чувство самоконтроля и 

волевые качества. Уже на средней ступени обучения нет необходимости их 

развлекать на уроке, они успешно выполняют как монотонную, так и творче-

скую работу. Этим ученикам свойственны следующие качества: уравнове-

шенность, непримиримость к недостаткам и безобразным поступкам других 

людей, правдивость, искренность и вежливость, реальность оценки своих 

возможностей, самокритичность и настойчивость в достижении цели.  

Принципы семейного общения 
Создание положительной психологической атмосферы в семье. Ес-

ли в семье присутствуют любовь, улыбки, радость, взаимопонимание, ду-

шевное тепло, забота и ласка, отзывчивость, доброжелательность, то такую 

семью можно сравнить с цветущим садом. Нормальные взаимоотношения 

детей и родителей в семье строятся на взаимном уважении и доверии их друг 

к другу. Дети видят в родителях советчиков во всех своих делах, помощни-

ков в борьбе с разного рода трудностями, истинных друзей, с которыми 

можно поделиться и радостями, и заботами. В такой семье ребёнок чувству-

ет себя безопасно и комфортно, его психическому и физическому здоровью 

ничего не угрожает. А если в семье постоянны обиды, ссоры, конфликты, 

слёзы, равнодушие, непонимание, то такую семью можно сравнить с увяда-

ющим садом. В таких семьях ребёнок чувствует себя ненужным, обделён-
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ным родительской любовью и заботой, у всех членов семьи повышается уро-

вень тревожности. 

Принятие ребёнка родителями. Под принятием понимается призна-

ние права ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на дру-

гих, в том числе непохожесть на родителей. Принимать ребенка - значит 

утверждать неповторимое существование именно этого человека, со всеми 

свойственными ему качествами. Формула истиной родительской любви, 

формула принятия – это не «люблю, потому что ты хороший», а «люблю, 

потому что ты есть, люблю такого, какой есть». Как можно осуществлять 

принятие ребенка в повседневном общении с ним? Прежде всего, необходи-

мо с особенным вниманием относиться к тем оценкам, которые постоянно 

высказывают родители в общении с детьми. Следует категорически отка-

заться от негативных оценок личности ребенка и присущих ему качеств ха-

рактера. Всем родителям следует очень хорошо понять, что каждое такое 

высказывание наносит серьезный вред контакту с ребенком, нарушает уве-

ренность в родительской любви. Необходимо выработать для себя правило 

не оценивать негативно самого ребенка, а подвергать критике только невер-

но осуществленное действие или ошибочный, необдуманный поступок: не 

ребёнок плохой, а его поступок! Умению родителей общаться без постоян-

ного осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее и силь-

ное, что есть в каждом, даже в самом неблагополучном, ребенке. Истинная 

любовь поможет родителям отказаться от фиксирования слабостей, недо-

статков и несовершенств, направит воспитательные усилия на подкрепление 

всех положительных качеств личности ребенка, на поддержку сильных сто-

рон души, к борьбе со слабостями и несовершенствами. За негативной оцен-

кой всегда стоит эмоция осуждения и гнева. Принятие дает возможность 

проникновения в мир глубоко личностных переживаний детей, появление 

ростков «соучастия сердца». Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мститель-

ность – таковы эмоции истинно любящих своего ребенка, принимающих ро-

дителей.  

Личный пример родителей. Лучшим средством воспитания правиль-

ных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уваже-

ние, помощь и забота, проявления нежности и ласки. Если дети видят хоро-

шие отношения в семье, то, став взрослыми, и сами будут стремиться к та-

ким же красивым отношениям. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребен-

ка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 

теория не расходится с практикой. Родители для детей – это жизненный иде-

ал, ничем не защищённый от детского пристального глаза. Если Ваш ребе-

нок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать 

нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание 

может пойти насмарку. В.А. Сухомлинский говорил, что «ребёнок – зеркало 

семьи; как в капле воды отражается солнце, так и в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца». 
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3. Наиболее распространенные ошибки, которые допускают родители 

при воспитании детей: 

 

1. Несоответствие требований родителей возможностям и потребно-

стям детей, ритму их психофизиологического развития, конституциональ-

ным и половым особенностям. Это означает большее число требований, обя-

зательств, предписаний и условностей, которые трудновыполнимы на прак-

тике и превышают возможности усвоения детьми. 

Подобное отношение проявляется в максимальной мере у родителей с 

авторитарными, в частности, ригидными, доминантными и гиперсоциализи-

рованными чертами личности, а также у родителей, больных неврозом. Кро-

ме этого, типичное для матерей стремление к строгой дисциплине, запретам 

и ограничениям обусловлено их неудовлетворенностью браком и ребенком, 

а также в известной мере компенсирует недостаточное участие отца в воспи-

тании детей. 

В то же время и недостаток контроля со стороны родителей при воспи-

тании детей расценивается последними как отсутствие защищенности и по-

рождает у детей возникновение чувства страха и тревоги. С другой стороны, 

повышенный контроль и сверхзащищенность полностью блокируют основ-

ные потребности детей в моторном и эмоциональном самовыражении, из-

вестной автономии. Неизбежным результатом такой тактики являются воз-

будимость и неустойчивость у детей. 

Отсюда можно сделать вывод о необходимости разумного контроля со 

стороны родителей и соответствия их требований реальным возможностям 

ребенка. 

2. Наличие повышенной заботы (гиперопека) со стороны родителей. 

Гиперопека приводит к формированию у ребенка таких черт характера, как 

зависимость, неуверенность в себе, трудности в самостоятельном принятии 

решений, тревожность.  

Следует отметить, что одновременное и длительное по времени соче-

тание разных тактик (например, повышенной заботы и сверхконтроля) в 

рамках одного и того же воспитательного подхода или наличие разных вос-

питательных подходов у членов семьи может приводить к развитию невро-

зов у детей. Но и сами по себе избыток заботы и предохранения (как и кон-

троля с ограничительностью) могут быть психотравмирующими факторами. 

3. Непринятие индивидуальности и эмоциональное непринятие детей. 

Оба вида непринятия выражаются раздраженно-нетерпеливым отношением, 

частыми порицаниями, угрозами и физическими наказаниями, отсутствием 

необходимой нежности и ласки. 

Непринятие индивидуальности – следствие непонимания родителями 

особенностей развития своих детей, навязывания им стереотипных решений, 

шаблонного подхода в воспитании. Это отношение говорит об определенной 

интеллектуальной незрелости самих родителей, их нетерпимости и максима-
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лизме, конфликте между ними. В ряде случаев родители "не принимают" 

фактический возраст детей и относятся к ним как к более стар-

шим или младшим по возрасту. 

Эмоциональное непринятие, как недостаточная теплота в отношениях 

с детьми, может быть проявлением эмоциональной незрелости родителей, 

нежеланности ребенка в первые годы жизни или несоответствия его пола 

ожидаемому, а также неоправдания ребенком в последующие годы его жиз-

ни ожиданий и требований родителей. 

4. Неравномерный характер воспитания в различные периоды жизни 

детей со стороны одного или обоих родителей. 

В первые годы жизни ребенка может иметь место некоторый недоста-

ток материнской заботы, вызванный ранним выходом матери на работу, пе-

редачей ребенка на воспитание няням, родственникам, помещением в ясли, а 

также неуверенностью матери в прочности брачного союза и незрелостью 

материнского чувства. В последующем типична избыточная забота матери - 

гиперопека, выраженная при наличии у нее невротичности, тревожности и 

истерических черт характера. 

В некоторой степени гиперопека компенсирует недостаток заботы у 

самой матери в детстве, устраняет чувство вины за непринятие ребенка в 

первые годы его жизни и восполняет отсутствие постоянной заботы о нем со 

стороны отца. 

5. Несогласованный подход в воспитании со стороны родителей и дру-

гих членов семьи. Он проявляется контрастным сочетанием строгих ограни-

чений и запретов у одного родителя и потакающе-разрешающим отношени-

ем у другого. Подобные различия обусловлены твердостью или мягкостью 

их характера и конфликтным противопоставлением точек зрения на воспи-

тание детей. 

Иногда это противопоставление является единственным признаком ла-

тентных (скрытых) разногласий родителей, когда они пытаются устранить у 

ребенка нежелательные с их точки зрения черты характера друг друга. 

Например, в семьях девочек встречается ситуация, когда матери с хо-

лерическими чертами темперамента негативно воспринимают "медлитель-

ность" и "упрямство" дочерей, напоминающие им аналогичные черты отцов. 

В этих случаях матери часто торопят (подгоняют), ругают и кричат на доче-

рей, в то время как отцы по контрасту эмоционально-теплые и разрешаю-

щие. 

Противоположная семейная ситуация наблюдается у мальчиков, когда 

матери с флегматическими чертами характера болезненно-чувствительно 

воспринимают общие с отцом холерические черты темперамента мальчиков. 

В таких случаях матери излишне строго ограничивают активность мальчи-

ков, часто кричат на них, ругают и физически наказывают. 

6. Непоследовательность воспитания, его неровность и противоречи-

вость у каждого из родителей в отдельности. Непоследовательность может 
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быть симптомом невротического состояния матери, проявлением ее истери-

ческих черт характера. Непоследовательность у отцов говорит об их мягком 

и неустойчивом характере. 

7. Неустойчивость в обращении с детьми означает повышенный тон, 

крик, общую эмоциональную неровность. Она обусловлена теми же факто-

рами, что и непоследовательность, а также неудовлетворенностью матери в 

сфере супружеских (в том числе сексуальных) отношений. 

8. Тревожность в воспитании – это постоянное беспокойство о ребен-

ке, наличие излишних опасений и предохранений. Тревожность присуща ма-

тери и указывает на соответствующие предпосылки в ее характере. При кон-

фликтных отношениях в семье матери еще более тревожны по отноше-

нию к детям. 

9. Отреагирование на детях эмоционального напряжения в виде раз-

драженно-нетерпеливого отношения и физических наказаний (шлепков). Эта 

тенденция использования ребенка как "козла отпущения" особенно харак-

терна для внешне бесконфликтных семей, когда отсутствие разногласий у 

родителей по вопросам воспитания дает возможность одному из них или 

обоим без препятствий вымещать на детях свое эмоциональное напряжение 

и чувство внутренней неудовлетворенности. 

Иная ситуация отмечается при конфликте родителей, когда они могут 

"разряжать" эти чувства друг на друге и когда их борьба за доминирование в 

воспитании ослабляет и нередко делает невозможным некоторые крайности 

в обращении с детьми. Но такое "позитивное" значение конфликта родите-

лей перекрывается его нежелательными последствиями – уменьшением и без 

того низкой индивидуализации в отношениях с детьми, увеличением тре-

вожности, различий и непоследовательности в воспитании. 

 

4. Типичные ошибки семейного воспитания 

 

Ошибки воспитания, вызванные мотивацией родителей 

1. Воспитание и потребность в эмоциональном контакте 

У человека как общественного существа имеется своеобразная форма 

ориентировки – направленность на психический облик другого человека. 

Потребность «ориентиров» в эмоциональном настрое других людей называ-

ется потребностью в эмоциональном контакте. Контакт бывает двусторон-

ним, когда человек чувствует, что сам является предметом заинтересованно-

сти.  

Может случиться так, что цель воспитания ребёнка оказывается имен-

но в удовлетворении потребностей эмоционального контакта. Ребёнок ста-

новится центром потребности, единственным объектом ее удовлетворения. 

Примеров здесь достаточно: например, родители, по тем или иным причинам 

испытывающие затруднения в контактах с другими людьми. Чаще всего при 

таком воспитании возникают большие проблемы. Родители бессознательно 
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ведут борьбу за сохранение объекта своей потребности, препятствуя выходу 

эмоций и привязанностей ребёнка за пределы семейного круга.  

2. Воспитание и потребность смысла жизни 

Большие проблемы возникают в общении с ребёнком, если воспитание 

стало единственной деятельностью, реализующей потребность смысла жиз-

ни. Без удовлетворения этой потребности человек не может нормально 

функционировать, не может мобилизовать все свои способности в макси-

мальной степени. Удовлетворение такой способности связанно с обоснова-

нием для себя смысла своего бытия, с ясным, практически приемлемым и за-

служивающим одобрения самого человека направлением его действий. 

Удовлетворением потребности смысла жизни может стать забота о ре-

бёнке. Мать, отец или бабушка могут считать, что смысл их существования 

является уход за физическим состоянием и воспитанием ребёнка. Они не 

всегда могут это осознавать, полагая, что цель их жизни в другом, однако 

счастливыми они чувствуют себя только тогда, когда они нужны. Если ребё-

нок, вырастая, уходит от них, они часто начинают понимать, что «жизнь по-

теряла всякий смысл». Ярким примером тому служит мама, не желающая 

выпускать отрока из-под своей опеки. В результате он получает требуемое 

чувство своей необходимости, а каждое проявление самостоятельности сына 

преследует с поразительным упорством. Вред такого самопожертвования 

для ребёнка очевиден. 

3. Воспитание и потребность достижения 

У некоторых родителей воспитание ребёнка побуждается так называе-

мой мотивацией достижения. Цель воспитания состоит в том, чтобы добить-

ся того, что не удалось родителям из-за отсутствия необходимых условий, 

или же потому, что сами они не были достаточно способными и настойчи-

выми. Подобное родительское поведение неосознанно для самих родителей 

приобретает элементы эгоизма: «Мы хотим сформировать ребёнка по своему 

подобию, ведь он продолжатель нашей жизни...» 

Ребёнок лишается необходимой независимости, искажается восприя-

тие присущих ему задатков, сформированных личностных качеств. Обычно 

не принимаются во внимание возможности, интересы, способности ребёнка, 

которые отличны от тех, что связаны с запрограммированными целями. Ре-

бёнок становится перед выбором. Он может втиснуть себя в рамки чуждых 

ему родительских идеалов только ради того, чтобы обеспечить любовь и 

чувство удовлетворенности родителей. В этом случае он пойдет ложным пу-

тем, который не соответствует его личности и способностям и который часто 

заканчивается полным фиаско. Но ребёнок может и восстать против чуждых 

ему требований, вызывая тем самым разочарование родителей из-за 

несбывшихся надежд, и в результате возникают глубокие конфликты в от-

ношениях между ребёнком и родителями. 

4. Воспитание как реализация определенной системы 
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Встречаются семьи, где цели воспитания как бы отодвигаются от само-

го ребёнка и направляются не столько на него самого, сколько на реализа-

цию признаваемой родителями системы воспитания. Это обычно очень ком-

петентные, эрудированные родители, которые уделяют своим детям немало 

времени и хлопот. Познакомившись с какой-либо воспитательной системой 

и в силу разных причин доверившись ей, родители педантично и целе-

устремленно приступают к ее неустанной реализации. 

Несомненно, у каждой из новомодных воспитательных систем есть 

свои ценные находки, немало полезного и важного. Главное при этом, чтобы 

родители не забывали, что не ребёнок для воспитания, а воспитание для ре-

бёнка. Кстати, родители, следующие воспитанию по типу «реализации си-

стемы», внутренне похожи, их объединяет одна общая особенность – отно-

сительная невнимательность к индивидуальности психического мира свое-

го ребёнка. 

5. Воспитание как формирование определенных качеств  

Под влиянием прошлого опыта, истории развития личности человека в 

его сознании могут появляться так называемые сверхценные идеи. Ими мо-

гут быть представления о том или ином человеческом качестве как наиболее 

ценном, необходимом, помогающем в жизни. В этих случаях родитель стро-

ит свое воспитание так, чтобы ребёнок был обязательно наделен этим «особо 

ценным» качеством. Например, родители уверены в том, что их сын или 

дочь должны обязательно быть добрыми, эрудированными или смелыми.  

Ярким примером может служить ситуация, когда увлечение спортом 

приводит к тому, что супруги строят планы о совместных семейных походах, 

катании на яхтах, занятиях горными лыжами, не замечая, что в их мечтах о 

будущем ребёнке им видится мальчик. Но рождается девочка, а воспитание 

строится по заранее запрограммированному сверхценному образцу: мужской 

стиль одежды, излишние для девочки спортивные упражнения, насмешливое 

отношение к играм с куклами и т.п. Все это может привести к отрицатель-

ным последствиям в психическом развитии ребёнка: формирование у ребён-

ка черт противоположного пола, подспудное убеждение его в том, что такой, 

какой он есть, ребёнок не нужен и т.д. 

Вывод: регулирующие воспитание сверхценные мотивы родителей 

ограничивают свободу развития присущих ребёнку задатков, усложняют 

развитие, нарушая его гармонию, а иногда и искажая его ход. 

 

5. Конфликты, возникающие в связи с неправильными стратегиями 

воспитания 

 

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за роди-

тельского контроля над поведением, учебой подростка, его выбором дру-

зей и т.д. 
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Остановимся на распространенных стилях семейного воспитания, 

определяющего возникновение конфликтных отношений ребёнка с родите-

лями. 

Авторитарные родители требуют от ребенка беспрекословного подчи-

нения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и 

запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем могут это де-

лать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их 

общение с родителями нарушается. Ситуация осложняется, если высокая 

требовательность и контроль сочетаются с эмоционально холодным, отвер-

гающим отношению к ребёнку. Здесь неизбежна полная потеря контакта.  

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствие кон-

троля – гипоопека – тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. 

Подросткам позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не 

интересуется. Поведение становится неконтролируемым. А подростки, как 

бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они долж-

ны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно 

было бы ориентироваться.  

Гиперопека – излишняя забота о ребёнке, чрезмерный контроль за всей 

его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, – приводит к 

пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. 

Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправдать кото-

рые ребёнок не в состоянии. С родителями, имеющими неадекватные ожи-

дания, в подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость. Ре-

бенок хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему 

требования. Конфликты возникают при отношении родителей к подростку 

как к маленькому ребёнку и при непоследовательности требований, когда от 

него ожидается то детское послушание, то взрослая самостоятельность.  

Существует 4 способа поддержки конфликтных ситуаций:  

1. Уход от проблемы (чисто деловое общение).  

2. Мир любой ценой (для взрослого отношения с ребёнком дороже все-

го). Закрывая глаза на отрицательные поступки, взрослый не помогает под-

ростку, а наоборот – поощряет отрицательные формы поведения ребёнка. 

3. Победа любой ценой (взрослый стремится выиграть, пытаясь пода-

вить ненужные формы поведения ребёнка. Если он проигрывает в одном, то 

будет стремиться выиграть в другом. Эта ситуация бесконечна.). 

4. Продуктивный (компромиссный вариант). Этот вариант предполага-

ет частичную победу и в одном, и в другом лагере. К этому обязательно 

нужно идти вместе, т.е. это должно стать результатом совместного решения. 

Родительские директивы как проявление ошибок семейного вос-

питания 

Если ребёнку в детстве родители постоянно внушали, что он "тюфяк, 

разгильдяй, оболтус", то рано или поздно в это начинает верить. Но сначала 

внутри ребёнка происходит конфликт, потому что он знает, что он не такой 
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плохой, что он старается порадовать своих родителей, а они этого не заме-

чают, стараясь подогнать ребёнка под свои мерки. Из этого конфликта "вы-

текает" нервное напряжение, с которым ребёнок подчас не может справить-

ся. Возможно два варианта решения ребёнком этой проблемы: либо он при-

способится под непомерные требования взрослых и спрячет свои личност-

ные качества, но будет вынужден искать механизм защиты собственного "Я" 

доступными для него способами, либо он будет сопротивляться, что породит 

множество конфликтов с родителями. И то и другое неизбежно приведет к 

повышенному нервному напряжению, а если родители не сменят свою "вос-

питательную политику", то у ребёнка возникнет нервное расстройство, 

невроз, который подрастающий человек понесет с собой во взрослую жизнь. 

Нерешённые психологические проблемы родителей, проецируясь на 

ребёнка, могут повториться у него в усугублённом виде. Скрытым формам 

программирования развития детей в семье уделяется большое внимание в 

работах представителей трансактного анализа – Э. Берна, Р. и М. Гулдинг. 

Я нахожу, что этот вопрос, относящийся к компетенции психотерапии, 

должен быть рассмотрен именно в контексте реферата по семейной педаго-

гике. Ведь решая свои нерешённые проблемы, родители смогут эффектив-

но помочь своему ребёнку! 

Детям часто приходится слышать от родителей фразы типа: «Когда же 

ты наконец поумнеешь?», «Да что ты бьёшься, у тебя всё равно не получит-

ся, давай лучше я...» или «Эх ты, моё горе». Всё это и многие другие формы 

родительского внушения, программирования принято называть «родитель-

скими директивами». Термин введён Р. и М. Гулдингами в книге «Психоте-

рапия нового решения» и означает скрытое приказание, неявно сформулиро-

ванное словами или действиями родителя, за неисполнение которого ребё-

нок не будет наказан явно, но будет наказан косвенно – собственным чув-

ством вины перед родителем, давшим эту директиву. Истинные причины 

своей вины ребёнок (и даже взрослый) не может осознать без посторонней 

помощи. Именно директивы ответственны за живущую уже во взрослых лю-

дях зависимость от кого-то из родителей, неявно научивших ребёнка вести 

себя ошибочным, непродуктивным, невротичным образом.  

Гулдинги вывели целый перечень родительских директив (приводит-

ся расширенный вариант по тексту В.К. Лосева, А.И. Луньков «Психосексу-

альное развитие ребёнка»):  

1. «Не живи» («Мне не нужна такая плохая девочка», «Поскольку я 

все свои силы и здоровье отдала, чтобы тебя воспитать, я так и не смогла...» 

etc.) Скрытым смыслом передачи такой директивы является облегчение 

управления ребёнком посредством возбуждения в нём хронического чувства 

вины, связанного с фактом самого его присутствия в жизни родителя. Взрос-

лый как бы заставляет ребёнка поверить в его (ребёнка) ответственность за 

нерешённые задачи взрослого. Известно, что наказание смягчает чувство ви-

ны, поэтому такие дети могут искать такие ситуации, где они могут быть 
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наказаны, при том за что-то реальное (типа драки или разбито-

го окна), а не за фикцию.  

2. «Не будь ребёнком» («Пора тебе думать своей головой», «Ну ты же 

не маленький, чтобы...»). Такая директива достаётся единственным или 

старшим детям и соединена с подавлением детских, невинных желаний, ко-

торые сами связаны со способностью к творчеству, самопроявлению.  

3. «Не расти» («Ты ещё мала, чтобы краситься», «Мама тебя никогда 

не бросит», «Не торопись взрослеть»). Чаще всего достаётся младшим или 

единственным детям. Такую директиву ребёнку дают родители, боящиеся 

взросления своего ребёнка и наступления того момента, когда он, покинув 

их семью, оставит их опять лицом к лицу друг с другом, как в начале супру-

жества.  

4. «Не думай» (выражается в требованиях не умничать, не рассуж-

дать). Например, желая отвлечь ребёнка от травмирующей ситуации, мама 

отвечает на его вопросы так: «Не думай об этом, забудь», тем самым лишая 

его возможности решить вставшую перед ним проблему рациональными 

средствами.  

5. «Не чувствуй» (т.e. «Как ты смеешь злиться на учительницу, она же 

тебе годится в матери», «Не сахарный – не растаешь»). Ребёнок с такой ди-

рективой, запрещающей ему проявлять агрессивность по отношению к учи-

тельнице, может начать разряжаться на младших или более слабых по отно-

шению к нему детях. Ребёнок, научившийся игнорировать телесные ощуще-

ния, легко может утратить чувство физической безопасности и стать склон-

ным к травматизму.  

6. «Не достигай успеха» («Я сам не смог закончить институт, но отка-

зываю себе во всём, чтобы ты смогла получить образование»). Увы, в основе 

подобных директив лежит бессознательная зависть родителя к успеху ребён-

ка.  

7. «Не будь лидером» («Будь как все», «Ну и зачем ты высовывался, 

вышло хуже для тебя»). Родители, дающие ребёнку такую директиву из 

лучших побуждений, могут быть обеспокоены чувством зависти, которое 

они, по их глубокому убеждению, обречены вызывать у других людей. 

8. «Не принадлежи» – её передают детям родители, сами имеющие 

проблемы в общении и видящие в ребёнке «единственного друга». В обще-

нии с ребёнком такие родители могут всячески подчёркивать его исключи-

тельность, непохожесть на других (в положительном смысле).  

9. «Не будь близким». Эта директива по смыслу напоминает преды-

дущую, но если та проявляется в группе, то эта – в отношениях с одним 

близким человеком. Родители, передающие эту директиву, внушают тем са-

мым ребёнку, что никому (кроме них) доверять нельзя. Вред этого подспуд-

ного указания в бессознательном убеждении, «что любая близость опасна». 

10. «Не делай» – то есть не делай сам, я буду делать это за тебя. Роди-

тели дают её ребёнку, говоря: «Не делай сам, подожди меня». Вырастая, эти 
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дети будут откладывать начало своих действий, попадать в цейтнот, не дога-

дываясь, что действуют по инерции родительской директивы.  

11. «Не будь самим собой». Выражается в выражениях типа «Почему 

Вася это может, а ты нет?», «Стремись к идеалу»; бывает также, что родите-

ли хотели девочку, а получился мальчик. Скрытый смысл данной директивы 

– вызвать неудовлетворённость своим нынешним состоянием и пустить его в 

непрерывную беготню по замкнутому кругу. Будучи постоянно неудовле-

творённым и мотивируемым завистью, человек убегает от самого себя.  

12. «Не чувствуй себя хорошо»  («Хоть у него была высокая темпера-

тура, он написал контрольную на 5»). Ребёнок, получивший такую директи-

ву, приучается, с одной стороны, к мысли, что болезнь привлекает к нему 

всеобщее внимание, а с другой – к ожиданию, что плохое самочувствие по-

высит ценность любого его действия.  

Следование директивам помогает маленькому и зависимому ребёнку 

приспособиться к требованиям больших и свободных людей (которые ре-

шают свои собственные проблемы). Практически воспитывать ребёнка, из-

бегая директив, не очень-то и возможно – для этого требуется как минимум 

принципиально иной уровень психологической и педагогической грамотно-

сти, нежели имеющийся у среднего обывателя, а как максимум – семейная 

пара, решившая свои личные проблемы и свободная от создания новых.  

А.И. Луньков и В.К. Лосева дают родителям следующие советы: а) 

дать ребёнку возможность увидеть, что вы сами как родитель освобождае-

тесь от директив; б) оставить самому ребёнку право изжить эти указания в 

рамках более широкой человеческой общности. 

Таким образом, для того чтобы максимизировать положительное и 

свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка и 

преодолеть типичные ошибки семейного воспитания, необходимо помнить 

общие внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное 

значение:  

 принимать активное участие в жизни семьи; 

 всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком; 

 интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие в 

его жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

 не оказывать на ребёнка нажима, помогая ему тем самым самостоя-

тельно принимать решения; 

 иметь представление о различных этапах в жизни ребёнка; 

 уважать право ребёнка на собственное мнение; 

 уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребёнку 

как к равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом; 

 с уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи 

делать карьеру и самосовершенствоваться.  
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(Источник: http://doshkolnik.ru/) 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

Тема: Секреты успешной учёбы в начальной школе 

Цель: познакомить родителей с особенностями построения образова-

тельного процесса на первой ступени школьного образования в ходе реали-

зации ФГОС второго поколения, предложить рекомендации по созданию оп-

тимальных условий для безболезненного включения детей в школьную 

жизнь.  

План проведения: 

1. Презентация памяток и буклетов – «Построение образовательного 

процесса на первой ступени школьного образования в ходе реализации 

ФГОС второго поколения», «Особенности первой ступени общего образова-

ния», «Планируемые результаты начального общего образования». 

2. Почему учиться трудно, или Что такое адаптация к школе? 

3. Секреты успешной учёбы: советы родителям. 

 

Методические материалы: 

 

http://detstvo.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://standart.edu.ru/
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1. Построение образовательного процесса на первой ступени школьного 

образования в ходе реализации ФГОС второго поколения. 

 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования показывает, что при отборе требований, 

обязательных для реализации в первом звене школы, разработка этого госу-

дарственного документа исходила из двух важнейших принципиальных по-

зиций: 

1) <…>признания ценностно-нравственного и системообразующе-

го значения образования <…> в удовлетворении актуальных и перспектив-

ных потребностей личности<…>; 

2) учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения. 

Сейчас все хорошо понимают, что ориентировка обучения только 

на формирование у младших школьников знаний-умений, связанных 

с освоением учебного предмета, не может привести к серьезным результатам 

в развитии личности ученика; необходимо, чтобы в поле зрения учителя по-

стоянно находилась деятельность, которой занимается ребенок, – ее цель, 

мотив, конкретные учебные действия и операции. Только в этом случае уча-

щийся становится активным участником деятельности или, как говорят пси-

хологи, ее субъектом. 

Вот почему в стандартах второго поколения на решение задачи фор-

мирования учебной деятельности обращается особое внимание: «На ступени 

начального общего образования должно быть осуществлено формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, вза-

имодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе».  

Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования 

у младших школьников учебных умений, которые вносят существенный 

вклад в развитие познавательной деятельности ученика, так как являются 

общеучебными, т.е. не зависят от конкретного содержания предмета. При 

этом каждый учебный предмет в соответствии со спецификой содержания 

занимает в этом процессе свое место. 

Например, уже на первых уроках обучения грамоте перед ребенком 

ставятся учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а затем самостоя-

тельно он объясняет последовательность учебных операций (действий), ко-

торые осуществляет для их решения. Так, проводя звуковой анализ, перво-

классники ориентируются на модель слова, дают его качественную характе-

ристику. Для этого они должны знать все действия, необходимые для реше-

ния этой учебной задачи: определить количество звуков в слове, установить 
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их последовательность, проанализировать «качество» каждого звука (глас-

ный, согласный, мягкий, твердый согласный), обозначить каждый звук соот-

ветствующей цветовой моделью. В начале обучения все эти действия высту-

пают как предметные, но пройдет немного времени, и ученик будет исполь-

зовать алгоритм действия, работая с любым учебным содержанием. Теперь 

главным результатом обучения становится то, что школьник, научившись 

строить план выполнения учебной задачи, уже не сможет работать по-

другому. 

Обратим внимание еще на одно положение стандарта. 

Начальное образование должно гарантировать «разнообразие инди-

видуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития». 

Не секрет, что класс младших школьников не бывает однородным: 

кто-то пришел в школу бегло читающим, а кто-то не знает даже букв; у од-

ного ученика богатая фантазия и хорошая речь, а другой двух слов связать 

не может; один легко вступает в общение, другой испытывает большие 

трудности в этом процессе. Можно ли добиться реализации цели развития 

всех учащихся при их столь разных возможностях? Реально добиться этой 

цели можно, если организовать процесс обучения как дифференцированный. 

Обсуждение проблемы дифференциации образовательного процесса 

в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, т.е. индивидуа-

лизирования процесса обучения, – «дежурная» педагогическая проблема: 

она обсуждается столько же, сколько существует наука педагогика. Напом-

ним, что в «Конвенции о правах ребенка» (1989 г.) определяется приоритет-

ность интересов детей перед интересами общества, осуждаются любые фор-

мы дискриминации в области воспитания и образования. Специальными ста-

тьями "Конвенции" юридически установлено право ребенка "на сохранение 

своей индивидуальности", на получение определенного уровня воспитания и 

обучения в соответствии со своими особенностями и возможностями. 

Авторами современных учебно-методических комплектов были изме-

нены подходы к дифференциации обучения, они отказались от методики, 

при которой лишь увеличивается объем предлагаемого ученику материала 

(сильные дети получают заданий больше, а слабые – меньше). Такое реше-

ние проблемы не снимает саму проблему: способные дети задерживаются в 

своем развитии, а отстающие не могут преодолеть трудностей, возникающих 

при решении учебной задачи. 

Основой дифференциации стал учет сформированности учебной дея-

тельности школьника, знание учителем того, какие ее компоненты у ребенка 

не развиты, и на этой основе обеспечение восполнения пробелов и устране-

ние возникших трудностей. Естественно, такого рода дифференциация тре-
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бует специальных методических приемов, учебных заданий, упражнений, 

которые бы разумно и целесообразно дополняли учебный процесс, не раз-

рушая его целостности. Задания стали разноуровневые, позволяющие не за-

тормозить развитие сильных учащихся и помочь слабым преодолеть трудно-

сти учения. При этом каждый ученик имеет возможность попробовать ре-

шить любую задачу, пусть с помощью других (учителя или сверстников), т. 

е. находящуюся в зоне ближайшего развития. Более того, наличие содержа-

ния обучения, расширяющего границы программных требований, позволяет 

обеспечить и перспективное развитие учащихся. 

Например, второклассники выбирают по собственному усмотрению 

задание из рабочей тетради. Одно задание – несложное: нужно по рисункам 

определить, какие нарисованные предметы старинные, а какие – современ-

ные. Другое задание труднее: ученик должен закончить предложения «Воз-

дух, вода, растения, животные, человек – это…»; «Растения, животные, че-

ловек – это…»; «Человек живет не только среди природы, но и…». Как вид-

но, при выполнении последнего задания второклассник должен ориентиро-

ваться в понятиях «природа», «живая природа», «общество» и правильно их 

применять, т. е. знать их характеристику. Представим, что в классе есть три 

ученика, которые не приступят ко второму заданию или выполнят его непра-

вильно. Но факт участия их в обсуждении, которое ведут успешные дети, 

даст им возможность понять свои ошибки и устранить их тут же, на уроке.  

Наличие разноуровневых заданий решает еще одну «незаметную» 

проблему начальной школы. Так установилось, что работа учителя многие 

годы ориентировалась на подравнивание всех под средние показатели. Ори-

ентация процесса образования на средние результаты высвечивает весьма 

важную проблему средних учеников. Именно эта категория школьников 

(кстати, самая многочисленная) фактически выпадает из зоны внимания учи-

теля. Каждый из нас наверняка замечал, сколько вокруг нас «средних» – тех, 

кто выполняет свои обязанности на троечку, не проявляет инициативы, 

предпочитает больше подчиняться, чем руководить. Такие люди не выдви-

гают оригинальных идей, их работы отличаются отсутствием творчества. 

Заглянем в словарь и посмотрим значение слова «середняк»: человек 

посредственных способностей, ничем не выдающийся, не отличающийся 

оригинальностью и инициативностью(!). Значит, проблема «средних» не та-

кая уж простая: разве мы хотим, чтобы наши дети отвечали этому определе-

нию? Конечно же, каждый учитель хочет развить у них способности, помочь 

уйти от посредственности и обыденности. 

Психологи утверждают, что способности можно развить, если создать 

условия, учитывающие возможности ребенка, его пристрастия и интересы. 

Поэтому малоспособные школьники (вот они, средние!) – это дети, чьи спо-

собности еще «спят», не востребованы, не раскрыты. Вот здесь и приходит 

на выручку педагогу специально продуманная система постепенно услож-

няющихся заданий, которые дают шанс середняку продвигаться вперед. 
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Другой путь дифференциации, который отработан авторами комплек-

тов, – создание специальных тетрадей для каждого класса начальной школы 

по основным предметам (русскому языку, математике, окружающему миру). 

С одной стороны, они позволяют учителю преодолеть трудности, возника-

ющие у некоторых учеников в процессе изучения конкретных предметов, а с 

другой – дают дополнительный материал для развития сильных учащихся. 

Подчеркнем особенность (точнее, уникальность!) этих средств обуче-

ния: особенность методики дифференцированной работы на их основе со-

стоит в том, что она, прежде всего, устраняет причины трудностей в обуче-

нии, формирует психические качества, недостаточность развития которых и 

мешает усвоить учебный материал (например, недостаточный уровень вни-

мания, логического мышления, пространственного восприятия, фонетиче-

ского слуха и др.). 

Таким образом, авторы современных учебно-методических комплек-

тов вносят свой вклад в решение задачи, которую определили стандарты: 

признание решающей роли содержания образования и способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся. 

Выделим еще одно важнейшее положение стандарта второго поколе-

ния: 

Стандарт исходит из признания ценностно-нравственного и систе-

мообразующего значения образования в социокультурной модернизации со-

временного российского общества, удовлетворении актуальных и перспек-

тивных потребностей личности и общества, развитии государства, укреп-

лении его обороны и безопасности, развитии отечественной науки, культу-

ры, экономики и социальной сферы. 

Это положение может рассматриваться как одна из стратегических ли-

ний перспективного развития российского образования и, безусловно, озна-

чает необходимость ориентации сегодняшнего процесса обучения на зав-

трашний день. Здесь необходимо отметить, какой процесс обучения может 

считаться актуальным, т.е. соответствующим требованиям общества, госу-

дарства и достижениям психолого-педагогических наук. Актуальный про-

цесс обучения потому и называется так, что изменяет роль ученика: из пас-

сивного, созерцающего существа, который не владеет деятельностью, веду-

щей для этого этапа жизни, он превращается в самостоятельную, критически 

мыслящую личность. 

Актуальная деятельность строится по принципу «аванса», т. е. исходит 

из психологического постулата, что человек всегда находится в процессе 

становления и по его прошлому нельзя судить о будущем: всегда остается 

шанс улучшить свои результаты, свою деятельность, себя самого. Накоплен-

ные школьниками знания, их умения и способности будут необходимыми, 

если учитель ориентируется на завтрашний день развития, на те психические 
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процессы, кульминация развития которых еще не наступила, будет «завтра». 

Такими процессами, как утверждают психологи, являются воображение и 

мышление. 

Поэтому обучение должно быть построено как процесс «открытия» 

каждым школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в гото-

вом виде, а деятельность на уроке организована так, что требует от него уси-

лия, размышления, поиска. Школьник имеет право на ошибку, на коллектив-

ное обсуждение поставленных гипотез, выдвинутых доказательств, анализ 

причин возникновения ошибок и неточностей и их исправление. Такой под-

ход делает личностно значимым процесс учения и формирует у школьника, 

как говорил психолог А.Н. Леонтьев, «реально действующие мотивы». 

Именно это заставило отказаться от ориентировки методики обучения 

на репродуктивные методы. Основную задачу авторы учебников видели 

в разработке исследовательских и поисковых учебных задач: проблемных 

ситуаций, альтернативных вопросов, заданий на моделирование и т.п., спо-

собствующих тому, что ученик становится равноправным участником учеб-

ного процесса. Это, безусловно, не означает, что снижается руководящая 

роль педагога, но она скрыта для ученика. Руководство не сводится 

к предъявлению образца или инструкции, которые нужно запомнить и вос-

производить, а предполагает организацию совместных размышлений, поис-

ка, наблюдений (за объектом природы, языковой единицей, математическим 

объектом и т.д.) самостоятельных построений алгоритмов и т.п. 

 

2. Особенности первой ступени общего образования 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение  в образовательном учрежде-

нии, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься соци-

ально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все от-

ношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой соци-

альной позицией — ролью ученика, школьника. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определённый тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией 

развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате 

обучения центральными новообразованиями ребёнка младшего школьного 

возраста являются словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, произвольная речь с учё-

том цели и условий коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, 

сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные 

умения, способность к реализации внутреннего плана действий. 
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Возрастает интерес детей к социальному миру, истории, культуре, ре-

лигии. Младшие школьники вступают в период более широкого освоения 

духовных ценностей не только русского народа, но и других народов России, 

разных стран мира. Дети являются членами коллективов, в которых есть 

представители разных национальностей, конфессий и национальных куль-

тур. Они участвуют в традиционных народных праздниках, обрядах, религи-

озных действиях, тем самым приобщаются к духовной культуре разных 

народов. Современные дети значительно отличаются от тех, для которых со-

здавалась ныне действующая система образования. В первую очередь изме-

нилась социальная ситуация развития детей. 

1. Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была 

основным источником получения ребёнком информации о мире, человеке, 

обществе, природе, то сегодня СМИ оказываются существенным фактором 

формирования у детей картины мира. Расширение кругозора, рост эрудиции, 

получение новых знаний о природе и обществе – несомненное преимуще-

ство современных детей. Однако увеличение объёма информации, воспри-

нимаемой детьми, порой оборачивается негативной стороной. Информация 

часто бессистемна, чрезмерна, агрессивна и представляет прямую угрозу 

психологической безопасности ребёнка, его личностному развитию. Нега-

тивные последствия информационного шока должны нейтрализоваться по-

зитивным, развивающим потенциалом информационной среды. Уже 

на первой ступени обучения система образования должна в полной мере ис-

пользовать новые возможности – информационный потенциал Интернета, 

различные дистанционные формы обучения и др. 

2. Современные дети относительно мало читают, особенно классиче-

скую художественную литературу. Телевидение, видео вытесняют чтение 

как познавательную и художественно-эстетическую деятельность. Вслед-

ствие низкой культуры чтения ученики испытывают трудности в обучении и 

развитии логического мышления и воображения, связанные с невозможно-

стью смыслового анализа текстов различных жанров, неспособностью сфор-

мировать внутренний план действий. 

Невостребованным оказывается богатство мировой художественной 

культуры и справочно-познавательной литературы, возникает угроза преры-

вания канала передачи духовного нравственного опыта от поколения 

к поколению. Как и в  борьбе с неграмотностью, современная школа вынуж-

дена, к сожалению, выдвигать требование научить ребёнка читать целена-

правленно, осмысленно, творчески. Тревогу вызывает односторонняя ориен-

тация взрослых – родителей и педагогов – на усвоение ребёнком знаний, 

умений, навыков, т.е. исключительно на умственное развитие в ущерб ду-

ховно-нравственному воспитанию и становлению личности. 

3. Начальная школа не учитывает, что для школьника этого возраста 

весьма актуальными остаются дошкольные виды деятельности. Слишком 

быстрое их замещение занятиями учебного типа не может в полной мере со-
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здать благоприятные условия для адаптации ребёнка к школе. Вымывание 

ведущей деятельности ребёнка происходит уже на дошкольном этапе разви-

тия, что отрицательно влияет на формирование психологических механиз-

мов, обеспечивающих готовность к школьному обучению. Сюжетно-ролевая 

игра и художественно-эстетические занятия не занимают в жизни дошколь-

ника места, подобающего ведущим деятельностям, что приводит к недоста-

точному развитию его психологической готовности к школе. 

Результат этого – трудности в обучении, связанные с несформирован-

ностью произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов 

мышления. 

4. Для жизнедеятельности современных детей характерно ограничен-

ное общение со сверстниками. День младшего школьника расписан по мину-

там: уроки в школе, бассейн, языки, хореография, музыкальная школа, фи-

гурное катание... Дворы и дворовые коллективы как особая детская субкуль-

тура постепенно исчезают. Игры, совместная деятельность и сотрудничество 

со взрослыми и сверстниками часто оказываются ограниченными во времени 

или вообще недоступными для младших школьников. Это значительно за-

трудняет освоение детьми системы моральных норм и взаимоотношений, 

препятствует формированию коммуникативной компетентности, эмоцио-

нальной отзывчивости, толерантности и др. 

5. Большинство современных детей, в отличие от детей прошедшего 

XX в., не участвует в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций, поэтому лишены возможности приобрести опыт коллективных 

взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда 

на благо общества. 

Рост национального самосознания граждан современного общества 

оказывает неоднозначное воздействие на современных детей, что не только 

способствует формированию гражданской и этнической идентичности и то-

лерантности в общении, но и нередко приводит к детской враждебности 

к «чужим». Всё это должно учитываться школой при организации воспита-

тельного процесса. Только при этом условии в процессе обучения будет 

формироваться осознанная система представлений об окружающем мире, 

ценностных социальных и межличностных отношениях. 

6. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и 

интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов 

и инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одарённых и способ-

ных детей всё большее число ребят относят к группе риска, т.е. к проблем-

ным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, а 

также со «специальными нуждами». Повышенная уязвимость детей и под-

ростков из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 

образовательного процесса с учётом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей в развитии и обучении. 
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Образование, полученное в начальной школе, является базой, фунда-

ментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сфор-

мированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий 

в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. фор-

мируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объ-

единить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающе-

го мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор-

ческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене-

ние знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразова-

ния. Именно этот аспект примерных программ даёт основание 

для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направлен-

ности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей обра-

зовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюде-

ние, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть со-

зданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль-

ную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, о нравственно-этических нормах. Происходят изменения 

в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос-

нова умения учиться (Приложение 1). 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной дея-

тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускни-

ки научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут также первичные навыки работы 

с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анали-

зировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сооб-

щения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют первичными 

навыками представления информации в наглядной форме (в виде простей-

ших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
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также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом. 

 

3. Планируемые результаты начального общего образования 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой частной задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морально-

го сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оцен-

ки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 
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адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведе-

нии и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обес-

печение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от соб-

ственной позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и по-

зиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач. 
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4. Почему учиться трудно, или Что такое адаптация к школе? 

 

Сегодня мне хочется обратиться к самым, пожалуй, счастливым роди-

телям – родителям первоклассников – с такими словами: «Дорога наша 

жизнь, но дороже детей нет ничего». Поэтому первое родительское собрание 

мы хотели бы посвятить некоторым важным аспектам воспитания 

в адаптационный период. Что такое адаптация? Какие трудности ожидают 

первоклассников и их родителей на первом году обучения? Как помочь ре-

бенку преодолеть этот нелегкий период в его жизни? Об этом мы и погово-

рим сегодня. 

Адаптация – период приспособления к новым условиям. Первоначаль-

ный этап пребывания в школе как раз и есть социально-психологическая 

адаптация ребенка к новым условиям. Результат адаптации – адаптирован-

ность, которая представляет собой систему качеств личности, умений и 

навыков, обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности. 

Другими словами, от того, как пройдет период адаптации, сможет ли ребе-

нок «вжиться» в новые условия, зависят его дальнейшие успехи в обучении. 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных мо-

ментов в жизни детей как в социально-психологическом, так и физиологиче-

ском плане. Это не только новые условия в жизни и деятельности человека – 

это новые контакты, новые отношения, новые обязанности. Изменяется вся 

жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. 

Это очень напряженный период прежде всего потому, что школа с первых 

же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных непосред-

ственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных 

и физиологических сил. Приспособление (адаптация) ребенка к школе про-

исходит не сразу. Не день, не неделя требуются для того, чтобы освоиться в 

школе по-настоящему. Это довольно длительный процесс, связанный со зна-

чительным напряжением всех систем организма.  

Как правило, индикатором трудности процесса адаптации к школе яв-

ляются изменения в поведении детей. Это могут быть чрезмерное возбужде-

ние и даже агрессивность, а может быть, наоборот, заторможенность, де-

прессия. Может возникнуть и чувство страха, нежелание идти в школу. Все 

изменения в поведении ребенка, как правило, отражают особенности психо-

логической адаптации к школе. 

Наблюдение за школьниками первого класса показали, что социально-

психологическая адаптация детей к школе может проходить по-разному. 

Значительная часть детей (их обычно 50–60%) адаптируются в течение двух 

– трех месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребенок привыкает 

к коллективу, ближе узнает своих одноклассников, приобретает друзей. 

У детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настро-

ение, активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно 

и без видимого напряжения выполнять требования учителя. 
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Другим детям (их примерно 30%) требуется больше времени для при-

выкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия 

предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу выполняют требова-

ния учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными 

методами (дерутся, капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встре-

чаются трудности и в усвоении учебных программ.  

И, наконец, в каждом классе есть примерно 14% детей, у которых 

к значительным трудностям учебной работы прибавляются трудности болез-

ненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие дети отличаются 

негативными формами поведения, устойчивыми отрицательными эмоциями, 

нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно с этими детьми не хо-

тят дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста: они ве-

дут себя вызывающе, задираются, мешают проводить урок и прочее. 

Почти у всех детей в начале школьных занятий наблюдается двига-

тельное возбуждение или заторможенность, жалобы на головные боли, пло-

хой сон, снижение аппетита. Большое значение имеют такие факторы, как 

особенности жизни ребенка в семье (насколько резко отличался привычный 

для него режим от школьного). Безусловно, первоклассники, посещавшие 

ранее детский сад, значительно легче адаптируются к школе, чем «домаш-

ние», не привыкшие к длительному пребыванию в детском коллективе и ре-

жиму дошкольного учреждения дети. 

Одним из основных критериев, характеризующих протекание адапта-

ции к систематическому обучению, является состояние здоровья ребенка и 

изменение его под влиянием учебной нагрузки. 

Легче переносят период поступления в школу и лучше справляются 

с умственной и физической нагрузкой здоровые дети, с нормальным уровнем 

функционирования всех систем организма и гармоничным физическим раз-

витием. Критериями благополучной адаптации детей к школе могут служить 

благоприятная динамика работоспособности и ее улучшение на протяжении 

первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений 

показателей состояния здоровья и хорошее усвоение программного материа-

ла. Сочетание снижения массы тела с ухудшением функционального состоя-

ния организма детей, снижение умственной работоспособности и успеваемо-

сти свидетельствуют о низкой адаптации ребенка к школе. 

Еще один очень информативный показатель – артериальное давление. 

Чаще всего у первоклассников отмечается значительное снижение показате-

лей артериального давления при переутомлении. А в тех случаях, когда 

учебные нагрузки приводят к переутомлению, артериальное давление может 

значительно повыситься. Особенно часто повышение артериального давле-

ния отмечается в начале учебного года (в остром периоде адаптации) и сере-

дине третьей – самой трудной четверти. Иногда такие нарушения в деятель-

ности сердечно-сосудистой системы выявляются и в конце учебного года.  
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Теперь давайте поговорим о том, как вы, родители, можете помочь 

своему ребенку преодолеть этот нелегкий период в его жизни (Приложение 

2).  

1. В первую очередь, проявите максимум терпения и доброжелатель-

ности к своему чаду: 

 будите ребенка спокойно: проснувшись, он должен увидеть вашу 

улыбку и услышать ласковый голос;  

 по дороге в школу постарайтесь обойтись без нравоучений, так как они 

ничего, кроме утренней усталости, не дают;  

 встречая ребенка в школе после уроков, порадуйтесь вместе с ним то-

му, что он сумел потрудиться самостоятельно, без вас, целых три часа. 

Терпеливо выслушайте его, похвалите, поддержите и ни в коем случае 

не ругайте – ведь пока еще не за что.  

2. Что же делать, если появились первые трудности?  

 будьте щедры на похвалу: для первоклассника сейчас это очень важно. 

Замечание должно быть конкретным, а не касаться личности ребенка. 

Он не неряха, просто сейчас у него в тетради маленький беспорядок. 

Не делайте ребенку несколько замечаний сразу;  

 ни в коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет 

либо к озлоблению, либо к формированию неуверенности в себе;  

 серьезно, по-взрослому объясняйте ребенку правила поведения 

в школе. Можно посетовать на огорчение, которое он доставляет вам 

плохим поведением, но обязательное правило – делайте это наедине, 

не ставьте ребенка в неловкое положение ни перед другими взрослы-

ми, ни перед сверстниками (особого внимания в этом отношении тре-

буют дети, которые не посещали детский сад, а воспитывались дома). 

Ребенок должен знать, что у вас он всегда найдет поддержку, сочув-

ствие, должен быть уверенным, что вы поможете ему найти выход из 

любой трудной ситуации. 

И еще… Я не встречала родителей, которые бы обижались на своих 

детей за испачканные пеленки, а вот за испачканные тетрадки – сколько 

угодно. Хотя и в том, и другом случае период марания неизбежен. Ребенку 

не нужна позиция прокурора, которую так часто занимают родители: «Бу-

дешь переписывать пять раз, пока не получится хорошо!» Помните, пожа-

луйста, это не допустимо! 

Отдельного внимания заслуживает режим дня – это старый и надеж-

ный способ поддержать здоровье первоклассника. Сон не менее 10 часов в 

сутки, обязательное полноценное питание, физические упражнения. Оправ-

данным будет ограничение просмотра телепередач до 30 минут в день. Хо-

рошо восстанавливают эмоциональное благополучие ребенка длительные 

(до двух часов) прогулки на воздухе. 
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Попробуем разработать режим дня для своего ребенка в зависимости 

от его индивидуальных особенностей, отдаленности проживания от школы и 

др. 

Для того чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относи-

тельно легко, очень важно, чтобы взаимоотношения в семье были хорошими. 

Неправильные методы воспитания в семье, неудовлетворенность 

в общении, неадекватное осознание своего положения в группе сверстников, 

конфликтные ситуации в семье, конфликты между родителями и учителями 

первого класса – все это затрудняет вхождение ребенка в новую полосу жиз-

ни. 

Итак, как ребенок будет учиться, станет ли радостным и счастливым 

этот период в жизни семьи или вскроет ранее невидимые трудности, во мно-

гом зависит от вас, уважаемые родители, и помните: «Дорога наша жизнь, но 

дороже детей нет ничего»! 

В заключение я хотела бы коротко подвести итог и сформулировать 

рекомендации: 

 Если мы хотим, чтобы у нашего ребенка было много друзе, и он не бо-

ялся общения со взрослыми, – будем ему примером в общении.  

 Чтобы лучше понимать ребенка, будем чаще вспоминать себя в его 

возрасте.  

 Будем помнить, что звук собственного имени – самый главный звук 

для человека.  

 Будем видеть хорошее в других людях, а не только недостатки.  

 Тогда мир не покажется нашему ребенку враждебным, и он научится 

доверять.  

Мы от всей души желаем вам успеха! 

 

5. Памятка для родителей первоклассников 

 

  будите ребенка спокойно: проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку 

и услышать ласковый голос; 

  не торопите ребенка: рассчитать время – ваша задача; 

  не отправляйте малыша в школу без завтрака; 

 пожелайте ребенку удачи, подбодрите; 

 встречайте ребенка после школы спокойно, забудьте фразу: «Что полу-

чил?», вспомните, как вы сами себя чувствуете после рабочего дня, – дай-

те ребенку расслабиться; 

 не торопитесь посадить ребенка за уроки – ему необходимо 2–3 часа от-

дыха (сон, прогулка); 

 помните, что после 15–20 минут занятий необходимо делать 10–15 ми-

нутные подвижные переменки; 
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 имейте в виду, что в течение учебного года есть критические периоды, 

когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работо-

способность: это первые 4–6 недель, конец II четверти, первая неделя по-

сле каникул, середина III четверти; 

 не забывайте, что дети любят послушать сказку перед сном; ласковое по-

глаживание успокаивает их, помогает снять напряжение, спокойно 

уснуть; не вспоминайте перед сном неприятностей, не выясняйте отно-

шения. 

 

6. Секреты успешной учёбы 

 

«Как известно, мнения педагогов относительно значения домашней 

работы школьников необыкновенно противоречивы. Одни совершенно от-

рицательно относятся к домашним работам, другие приписывают им важ-

нейшую роль, есть, наконец, и множество промежуточных мнений. 

В большинстве случаев, однако, всё это чисто догматические утверждения, 

не имеющие за собой каких-либо бесспорных оснований».
1
 

«Домашние задания при всей своей очевидной необходимости зача-

стую становятся в педагогике предметом дискуссий. Многие авторы, в ос-

новном придерживающиеся западных педоцентристских концепций обуче-

ния и воспитания, выступают за отмену домашних заданий, считая, что пол-

ное усвоение учебного материала должно происходить в школе при коорди-

нирующем участии педагога, а домашние задания приводят к перегрузкам. 

Другие учёные – сторонники традиционной дидактики – считают домашнее 

задание необходимым условием закрепления изученного, определённой 

формой самостоятельной работы школьников».
2
 

В вышеприведённых цитатах два педагога выражают отношение учё-

ных и педагогов своего времени к домашней работе школьников. В обоих 

высказываниях видна нерешённость вопросов в области домашней учебной 

работы школьников. На первый взгляд, ничего необычного в этих цитатах 

нет, однако временная разница этих высказываний составляет более ста лет 

(1904 – 2006). «Прошло сто лет…», а «воз и ныне там». Вопросы, связанные 

с домашними заданиями, так и остались дискуссионными. В связи с тем, что 

в педагогике не изучены и не сформулированы основные «постулаты», поз-

воляющие учителю опереться на них в своей практике, каждый педагог ре-

шает проблему домашнего задания самостоятельно, исходя из своих взгля-

дов и опыта, не всегда руководствуясь «педагогикой здравого смысла». 

Проблема организации домашней работы содержит массу противоре-

чий.  

Рассмотрим проблему домашнего задания с разных точек зрения: ма-

мы, ребенка, учителя. Некоторые из позиций диаметрально противополож-

ны. 

Перед вами два синквейна.  
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Домашнее задание. 
Полезное, интересное. 

Выполнять, повторять, размышлять. 

Без терпения нет умения. 

Знание. 

 

Домашнее задание 
Утомительное, нудное 

Занимаюсь, не отдыхаю, устаю 

Домашнее задание – очень неудобно 

Время. 

 

Немудрено догадаться, какой из них принадлежит учителю, какой уче-

нику. Может ли домашняя работа принести пользу, если учитель и ученик 

вкладывают в нее разный смысл? 

В «Программе модернизации российской школы» говорится о том, что 

не устраивает в сегодняшнем образовании всех участников процесса обуче-

ния. 

«Учителей больше всего не устраивает неуспеваемость детей в пря-

мом смысле этого слова – многие дети не успевают усвоить к заданному 

сроку обязательный программный материал…»! 

Родителей не устраивает то, что для обеспечения успехов детей в 

учебе приходится прибегать к помощи репетиторов (нередко из числа са-

мих школьных учителей), дополнительным занятиям дома, а подчас и 

к выполнению домашних заданий за детей. Родителей не устраивает то, 

что за школьные успехи дети часто платят здоровьем, что они не застра-

хованы от унижений и оскорблений…» 

«Учащихся не устраивает то, что в условиях школы постоянно при-

ходится ожидать каких-либо неприятностей, что школа претендует 

на все их свободное время, хотя для нормального развития детей важна не 

только школьная учеба, но необходимы и творческие занятия, и спорт, и 

общение со сверстниками».  

Но всё-таки домашние задания являются неотъемлемой частью учеб-

ного процесса. 

Домашняя работа учащихся – это особый вид индивидуальной само-

стоятельной работы, который проходит без руководства учителя. Домашнее 

задание – неизбежная составная часть и необходимое дополнение к уроку, 

потому что лишь с помощью единения урочной и внеурочной работы уча-

щихся могут быть достигнуты образовательные и воспитательные цели. 

Как уже отмечалось, конкретные цели домашнего задания тесно связа-

ны с одной из главных целей современного образования – научить учиться. 

Научить учиться – значит сформировать у учащихся ценностные мотивы 

учения, развить в них способность использовать различные источники ин-

формации (как школьные, так и внешкольные), научить их использовать эф-

фективные приёмы познавательной деятельности, помочь учащимся понять 

сам смысл учения.  

И задача как учителя, так и воспитателя помочь ребёнку сделать про-

цесс выполнения домашнего задания творческим. 
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Домашнее задание – как и все педагогические мероприятия – способ-

ствует развитию личности учащегося. В домашнюю учебную работу уча-

щихся, как правило, включаются задания, корректирующие возникшие про-

белы в знаниях. Это могут быть упражнения на определённое правило, ре-

шение задач и примеров определённого типа, заучивание словарных слов. 

Установлено, что чаще всего плохо справляются с домашними задани-

ями ученики либо не владеющие приёмами учебного труда, либо не усвоив-

шие программный материал, либо имеющие недостатки в развитии. Причи-

ны можно разделить на три группы: 

1. Отсутствие общих учебных умений: 

 не владеют приёмами учебного труда;  

 не усваивают программный материал;  

 не умеют выделять учебную задачу и предмет освоения в изученном 

материале.  

2. Недостатки в развитии ВПФ: 

 неустойчивое внимание;  

 замедленный темп работы; 

 инертность мышления;  

 слабые навыки чтения;  

 низкий уровень речевой культуры;  

 отрицательное отношение к учению.  

3. Отношения с участниками образовательного процесса: 

 трудности в общении с учителем; 

 трудности в общении с родителями; воспитателями; 

 трудности в общении со сверстниками. 

Существует несколько видов домашних заданий: 
Индивидуальные. Включают в себя тренировочные и творческие зада-

ния повышенной трудности для учащихся.  

Дифференцированные. Задания репродуктивного, конструктивного и 

творческого уровня.  

Творческие. Составление схем, моделей, кроссвордов, ребусов, сочи-

нение сказок, защита проектов.  

Задания массивом. Пересказы текстов, чтение наизусть стихотворений, 

решение задач на выбор из предложенного материала по желанию ученика.  

Выделяют три уровня домашнего задания: 
1-й уровень – обязательный минимум. Его цель – закрепление знаний. 

Главное свойство этого задания: оно должно быть абсолютно понятно и по-

сильно любому ученику.  

2-й уровень – тренировочные. Они направлены на отработку умений и 

доведения их до автоматизма. Это домашнее задание выполняют ученики, 

которые желают хорошо знать предмет и без особой трудности осваивают 

программу.  
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3-й уровень – творческие. Их цель – добывание новых знаний, подго-

товка к их восприятию; развитие творческих способностей. Эти задания вы-

полняются учениками на добровольных началах.  

Существует ряд требований к организации домашней учебной ра-

боты: 
Систематичность. Если задание даётся от случая к случаю, если оно не 

записывается в дневник, то нет уверенности в том, что кто-то из учеников не 

забудет его выполнить.  

Обязательность выполнения и проверки домашнего задания.  

Посильность домашнего задания – по степени трудности оно должно 

быть равно или несколько легче тех, что выполнялись на уроке.  

Разнообразие заданий, предусматривающее задания творческого ха-

рактера. Дифференциация домашнего задания.  

Постепенное и последовательное усложнение заданий.  

Взаимосвязь классной и домашней работы можно осуществлять 

по следующим направлениям:  

 содержание и приемы выполнения домашнего задания являются про-

должением и закреплением классных заданий и упражнений;  

 подготовка к домашней работе проводится в классе – разъясняются 

цель, учебная задача, способы выполнения и контроля задания. Уста-

новлено, что успешность выполнения домашнего задания зависит от 

того, как подробно дан инструктаж характера и последовательности 

операций, какими памятками рекомендовал пользоваться учитель;  

 обеспечивается систематический контроль и самоконтроль учащегося 

за ходом и результатами домашней учебной работы.  

Рассмотрим факторы, которые влияют на успешность выполне-

ния домашней работы. Их можно разделить на две группы: внешние и 

внутренние. К внешним факторам относятся правильный режим работы; 

оборудование места для занятий; определение оптимального порядка приго-

товления уроков. Внутренние факторы – это умение регулировать собствен-

ное поведение; умение быстро включаться в работу. 

Начнем с умения регулировать собственное поведение. Практика 

показывает, что родителям, воспитателям не всегда удается справиться 

именно с этой проблемой. 

В школе все очень просто. Учитель полностью управляет учебным 

процессом, деятельностью ученика. Иное дело дома. Там никто не руководит 

поведением школьника так, как это делает учитель в классе. Все необходи-

мые «команды» ученик должен отдать себе сам. А он зачастую или не знает 

этих «команд», или не умеет дать их себе и выполнять их. Следовательно, 

научить детей учиться – значит научить их организовывать свое внешнее по-

ведение. Что же мы делаем для этого? Взрослым важно выработать у ребен-

ка привычку быстро переключаться с одного дела на другое; отделять сво-
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бодное время от времени, когда он занят чем-то серьёзным; не позволять ре-

бенку игнорировать указания; приучать делать всё необходимое с первого 

напоминания.  

Большую роль в организации учебного труда школьника играет режим 

дня. Казалось бы, не всё ли равно, в какое время ребёнок готовит уроки, 

лишь бы задания были тщательно выполнены. Однако это далеко не так. 

Специальные исследования показали, что воспитание привычки 

к систематичной работе начинается с установления твёрдого режима заня-

тий, без которого не могут быть достигнуты серьёзные успехи в учёбе. Вот 

почему садиться за уроки надо всегда в одно и то же время. Поначалу это 

требует определённых усилий со стороны школьника, но постепенно выра-

батывается привычка. Хорошо известно, что школьник, привыкший зани-

маться в одно и то же время, не только чувствует приближение этого време-

ни, но, более того, у него появляется к этому времени осознанное или неосо-

знанное предрасположение к умственной работе. Что, несомненно, влияет на 

качество выполняемой работы. 

Одно из важных правил приготовления уроков заключается в том, что-

бы начинать работу немедленно. Чем дольше человек оттягивает начало ра-

боты, тем более длительным будет период «втягивания» или «вхождения». 

Поэтому, обучая детей тому, как учиться, мы приучаем их приступать к делу 

сразу, без раскачки с первых дней пребывания в школе. Если этого не сде-

лать, то при глубокой запущенности занятия становятся трудными и непри-

ятными, учёба превращается в отбывание тяжёлой повинности, теряется ин-

терес. 

Рассмотрим ещё один важный момент, которому взрослые порой не 

придают значения. Речь идет о том, что школьник должен иметь постоянное 

место для занятий, полностью отвечающее санитарно-гигиеническим требо-

ваниям. Хорошо организованное рабочее место настраивает ученика 

на серьёзную работу, сокращает период «втягивания» в неё. В школе мы 

с первых дней приучаем ребёнка правильно организовывать рабочее место и 

даём понять, что это место должно быть только для работы. Это помогает 

выработать у ученика привычку к внутренней мобилизации с момента нача-

ла занятий.  

Много споров вызывают вопросы: «В каком порядке делать уро-

ки?», «С чего следует начинать: с устных или письменных, трудных или 

легких, интересных или скучных?» Ответить на эти вопросы нелегко, прежде 

всего, потому, что нет и не может быть единого порядка приготовления уро-

ков, рационального для всех школьников. Для некоторых детей является 

проблемой сделать выбор, с какого задания начинать выполнение домашней 

работы. Они могут очень долго мучиться над ее решением. Целесообразно 

предложить им начинать выполнение заданий с самых легких. Таким обра-

зом, у ребят оказывается выполненными большее количество задач и упраж-

нений, что порождает чувство удовлетворенности. 
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Обычно в начальных классах учитель рекомендует начинать приготов-

ление уроков с письменных заданий, а потом переходить к устным. Для уче-

ников 1 и 2 классов такая рекомендация бывает оправданной, так как дети 

ещё не привыкли к длительным учебным нагрузкам и быстро утомляются. 

Поэтому этим ученикам приготовление уроков следует начинать с наиболее 

трудных заданий, то есть письменных. 

Как же приучить ребёнка самостоятельно оценивать трудности выпол-

няемой работы? Для начала пусть сам школьник попытается расположить по 

степени трудности заданные на сегодня уроки, а после того как они выуче-

ны, посмотреть, согласен ли он сам со своей предварительной оценкой труд-

ности. Когда он научится это делать более или менее безошибочно, он дол-

жен определить, какие из изучаемых в школе предметов ему выполнять лег-

че, а какие труднее. Научившись сопоставлять трудность различных школь-

ных предметов, ученик будет уже в состоянии представить себе сложность 

задаваемых на сегодня уроков.  

Необходимо довести до сознания ребёнка одну простую истину: толь-

ко повторяя урок самому себе, друзьям, родителям, можно убедиться, вы-

учил ты его или нет. Иначе говоря, показать контролирующую функцию 

повторения. Мы приучаем детей в школе всё время сравнивать свою работу 

с образцом. Чем раньше поймёт школьник необходимость постоянного са-

моконтроля, тем лучше. Родители часто допускают ошибку, беря на себя 

большую часть контроля над выполнением домашнего задания. Слов нет, на 

первых порах подобная помощь необходима. Но, оказывая её, взрослые 

должны всё время помнить, что главная цель заключается в том, чтобы все-

му этому постепенно научить самого ребёнка. В противном случае ребёнок 

не чувствует ответственности за плохо выполненное задание, не проявляет 

самостоятельности. Чтобы учащиеся могли планировать свои действия, 

определять учебную задачу заданий, рекомендуется обучать их пользоваться 

памятками. 

Ну и в заключение мне бы ещё хотелось назвать формулу «Трёх У»: 

Уверенность = Успех = Удовольствие. Ребёнок готов заниматься любым 

учебным предметом: 

 если ему понятна суть работы;  

 если он видит позитивный результат, который положительно оце-

нивается окружающими;  

 если, справившись с трудным заданием, он испытывает удовлетво-

рение.  

Домашняя учебная работа приучает детей к самостоятельности, 

к преодолению трудностей, учит планировать время, воспитывает чувство 

ответственности, инициативу и активность школьника, создает благоприят-

ные условия для углубления знаний, развития способностей и интересов, од-

ним словом, является результатом успешной учёбы в школе. 
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Заканчивая разговор о проблеме домашнего задания, хочется отметить 

актуальность данной темы, отметить, что домашние задания школьников 

были и остаются в поле зрения прогрессивных учителей, которые смысл 

обучения видят не только в многознании. Разработка системы домашних за-

даний, отвечающей сегодняшним целям образования и современным школь-

никам, очень актуальна. Домашнее задание по нормам СанПиНа составляет 

4,5 года, что заставляет задуматься всех о разумном его использовании! Та-

кой ресурс времени непозволительно использовать бесцельно, поэтому ре-

шение всех обозначенных выше проблем и вопросов объективно необходи-

мо.  
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

Тема: Образовательные потребности государства и общества и их 

значение при формировании образовательных программ ступеней общего 

образования образовательного учреждения 

Цель: рассмотреть понятие образовательных потребностей социума 

как заказа государства и общества на образовательные услуги системе обра-

зования на уровне школы, изучить способы их выявления, а также учет за-

проса на образовательные услуги при формировании образовательных про-

грамм ступеней общего образования. 

План: 
1. Понятие образовательных потребностей. Образовательные потреб-

ности государства, обучающихся и их родителей. 

2. Способы выявления образовательных потребностей местного со-

циума. Диагностика спроса на образовательные услуги. 

3. Принципы формирования образовательной программы. Учет обра-

зовательных потребностей в образовательной программе. 

4. Понятие учебного (образовательного) плана. Примерные програм-

мы по предметам. 

 

Методические материалы: 

 

1. Понятие образовательных потребностей. Образовательные потребно-

сти государства, обучающихся и их родителей 

 

В Словаре по педагогике Коджаспировой Е.Н. дается определение по-

требности: 
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«Потребность – объективно и субъективно испытываемая человеком 

нужда в чем-то, являющаяся источником активности, развития личности, 

общества в целом. Между объективной нуждой и ее субъективным отраже-

нием нередки противоречия, которые существенно влияют на развитие лич-

ности и ее поведение. В самом общем виде потребности принято делить на 

биологические и социологические, нередко это деление называют иначе – 

материальные и духовные потребности. Потребности в психологии рассмат-

риваются и как особые психологические состояния – состояния напряжения, 

неудовлетворенности, дискомфорта и т.д., отражающие несоответствие меж-

ду внутренними и внешними условиями деятельности. Данные состояния 

могут осознаваться, а могут проявляться в неосознанных влечениях, мотивах 

деятельности, установках и др. потребности изменчивы, динамичны, биоло-

гически и социально обусловлены. Удовлетворение потребностей протекает 

в результате целенаправленной деятельности. Воспитание потребностей яв-

ляется одной из центральных задач формирования личности»
1
. 

Образовательные потребности согласно этой классификации относятся 

к социологическим потребностям и означают нужду человека или государ-

ства в образовании для реализации собственного потенциала и внутреннего 

и внешнего развития. Система образования имеет своей целью: удовлетво-

рить образовательные потребности личности, ответить на заказ экономики 

и социальной сферы, обеспечить развитие высшего образования, создать 

условия для наиболее полной реализации возможностей работников образо-

вания. Основные факторы, влияющие на направление потребностей: соци-

ально-экономические условия, политическая ситуация, глобализация, внут-

ренние потребности.  

Следует отметить, что особая сложность состоит в отражении образо-

вательных потребностей в социальном заказе системе образования. Очевид-

но, что система образования в «идеальном варианте» должна обеспечивать: 

 отдельной личности – условия самореализации, при этом как через 

получение образования, «заказанного» государством или обществом, так и 

через формирование собственной образовательной траектории (естественно, 

результат получения такого  «индивидуального»  образования не должен 

накладывать никаких обязательств на государство и общество; соответ-

ственно, финансирование получения такого образования является личным 

делом каждого, при возможном привлечении образовательного кредита);  

 обществу – возможность формирования программ подготовки, со-

ответствующих определенному уровню образования, с фиксацией этого 

уровня и условий его достижения конкретным учащимся, но без финансовых 

обязательств со стороны государства (включая возможность реализации та-

                                                           
1
 Коджаспирова Е.Н., Коджаспиров А.Е. Словарь по педагогике. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н-Д: Из-

дательский центр «МарТ», 2005. – 448 с. 
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ких программ в существующих или специально организованных учебных за-

ведениях);  

 государству – возможность подготовки специалистов определен-

ных квалификаций в количестве, обеспечивающем потребности государства 

для исполнения возложенных на него обществом обязанностей
2
.  

В порядке обсуждения материала со слушателями рекомендуется отве-

тить на вопросы:  

1. Какие моменты исторического развития можно назвать определя-

ющими при формировании образовательных потребностей? 

2. Какие факторы определяют направление содержания образова-

тельных потребностей личности? 

Слушателям предлагается выстроить иерархию факторов, влияющих 

на образовательные потребности, для государства и для отдельного человека 

и соотнести их между собой. Следующая задача: оценить, насколько эти 

списки будут совпадать и по каким позициям отличаться. 

 

2. Способы выявления образовательных потребностей местного социу-

ма. Диагностика спроса на образовательные услуги. 

 

Выявление образовательных потребностей каждой группы потребите-

лей – государства, общества, отдельного индивида – невозможно без их ак-

тивного участия. 

К способам выявления относятся: 

1. Исследование социально-экономической ситуации в территориаль-

ном образовании (уровень жизни населения, профессиональная востребо-

ванность, демографическая ситуация, миграция населения и т.д.). 

2. Анкетирование участников образовательного процесса. 

3. Анализ образовательного потенциала обучающихся. 

4. Оценка ресурсов образовательной системы. 

Далее рекомендуется обсудить с родителями механизм выявления об-

разовательных потребностей. Также полезно составить план, определить от-

ветственных и исполнителей каждого пункта плана. 

Как правило, образовательные потребности населения выражаются в 

интенсивности спроса на образовательные услуги, которые может предоста-

вить образовательное учреждение. В современных условиях каждое образо-

вательное учреждение проводит опрос обучающихся и их родителей с целью 

формирования индивидуального образовательного маршрута каждого ре-

бенка.  

Успешная методика диагностики образовательных предпочтений ис-

пользуется в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 3 

                                                           
2
 С. А. Беляков, В. Ж. Куклин. Системные аспекты образовательной политики и управления образованием. / 

Журнал «Университетское управление», № 3, 2003 г. 
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им. А.С. Пушкина г. Саратова» (директор – кандидат педагогических наук 

Т.А.Денисова)
3
. Эта методика позволяет разработать образовательную про-

грамму любой ступени общего образования с учетом индивидуализации об-

разовательных маршрутов как классов в целом, так и отдельных обучаю-

щихся. Суть методики состоит в том, что на первом этапе формирования за-

каза происходит изучение образовательных потребностей обучающихся че-

рез заполнение анкет родителями и индивидуальной заявки на образователь-

ные услуги. Заявка составляется обучающимися и их родителями (законны-

ми представителями) совместно.  

На втором этапе опросные листы обрабатываются, и уполномоченные 

лица готовят предложения для включения в образовательную программу 

начальной школы.  

На третьем этапе составляется диаграмма, отражающая образователь-

ные достижения обучающегося и дальнейшие перспективы по формирова-

нию его индивидуального образовательного маршрута. Такая диаграмма 

может быть сформирована не только для отдельного ребенка, но и для клас-

са, параллели и ступени в целом.  

Также возможно предложить слушателями описать свою методику ис-

следования образовательных потребностей и спроса на образовательные 

услуги, которая использовалась в их образовательных учреждениях, и обсу-

дить ее. 

 

3. Принципы формирования образовательной программы.  

Учет образовательных потребностей в образовательной программе 

 

С 1 сентября 2011 года на территории Российской Федерации вступит 

в силу федеральный государственный образовательный стандарт для 

начальной школы, существенно отличающийся от действующего ранее. 

Потребность в совершенствовании образовательных стандартов возни-

кает не только в России, но и во всем мире. Уже в середине 70-х годов про-

шлого века стало ясно: содержание образования обновляется значительно 

медленнее, чем технологии. Чтобы обучить детей чему-то новому, необхо-

димо разработать новые методики и пособия, научить учителей, как ими 

пользоваться и как организовывать учебный процесс. На все это требуется 

время. Но жизнь не стоит на месте, цивилизация развивается, и наступает 

момент, когда современное вчера сегодня становится устаревшим, и опять 

надо внедрять что-то новое. Поэтому в настоящий момент перед школой 

стоит задача обеспечения не только и не столько получения детьми знаний, 

сколько умения использовать полученные знания для приобретения новых. 

Ориентация образовательного стандарта на результат делает главной 

целью образования развитие личности обучающегося на основе освоения 

                                                           
3
 Образцы бланков анкет и диаграмму для проведения диагностики рекомендуется показать на слайдах 
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различных способов действий, формирование у него умения ориентировать-

ся в больших объемах информации, ставить образовательные цели, оцени-

вать полученный результат, а в конечном итоге – умения учиться
4
. 

И самое главное – стандарты должны научить школьника пользоваться 

знаниями, учиться, ведь теперь школьного багажа на всю жизнь не хватает – 

нужно переучиваться, доучиваться, уметь добывать знания самостоятельно. 

Кроме того, новые стандарты координируют систему требований в 

школах и вузах, обеспечивая выпускникам возможность конкурировать на 

равных, в каких бы образовательных учреждениях они не учились. 

Значимость нового стандарта для родителей в том, что с его введением 

они впервые в истории отечественного образования получают возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс.  

В стандарте зафиксированы специальные полномочия участников об-

разовательного процесса, которые, в частности, дают родителям обучаю-

щихся право совместно со школой и общественностью определять до 20% 

содержания образования в начальной школе в соответствии с потребностями 

детей (при переходе на основную и старшую ступени этот показатель увели-

чивается). 

Речь идет о закрепленном законодательно праве родителей на участие 

в управлении школой и формировании содержания образования. 

В Конституции (ст. 43) и в Семейном Кодексе (ст. 63, 64) говорится о 

том, что родители «имеют преимущественное право на воспитание своих де-

тей». Более того, там же сказано, что, «являясь представителями детей, ро-

дители обязаны защищать их права и законные интересы». 

Это означает, что именно родители определяют, где, как и по каким 

учебным программам (разумеется, соответствующим федеральному государ-

ственному образовательному стандарту) будут учиться их дети. Так, напри-

мер, если есть несколько учебных пособий по предмету, родители имеют 

право получить объяснения, почему учитель выбрал именно это пособие.  

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся раз-

рабатывается основная образовательная программа начального общего обра-

зования образовательного учреждения, имеющего государственную аккре-

дитацию, с учётом типа и вида этого образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями стандарта разработка образова-

тельным учреждением основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением орга-

нов самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский 

                                                           
4
 Можно вынести на слайды и прокомментировать примерные планируемые результаты и портрет выпуск-

ника начальной школы. 
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совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением
5
.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом территориальных, социокультурных, 

экономико-финансовых и иных условий и особенностей территории, на ко-

торой расположена школа. 

Личностные, семейные, общественные, государственные потребности 

и возможности ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальные осо-

бенности его развития и состояния здоровья определяют целевые установки, 

знания, умения, навыки и компетенции, обеспечение достижения которых и 

является целью реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

4. Понятие учебного (образовательного) плана. Примерные программы 

по предметам 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный (образовательный) план (далее – учебный план) образовательного 

учреждения, который определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной дея-

тельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам
6
.  

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

– система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности уче-

ника с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружаю-

щими людьми. 

Содержание образования в начальной школе реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

                                                           
5
 Здесь можно привести последовательность и краткое описание этапов разработки основной образователь-

ной программы. 
6
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зареги-

стрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785. 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей вне-

урочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учеб-

ное время данной части на различные виды деятельности по каждому пред-

мету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экс-

курсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательно-

го процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся. Время, отводимое на данную часть
7
, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, и/или на введение учебных курсов, обеспе-

чивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит и вне-

урочная деятельность
8
. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в образо-

вательном учреждении. Школа должна предоставить обучающимся широкий 

спектр направлений, занятий, видов деятельности, направленных на их раз-

витие. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). Внеурочная деятельность реализуется через различные формы её орга-

низации, отличные от урочной системы обучения. Это могут быть экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образова-

тельным учреждением желательно использовать возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности может использоваться потенциал 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ и 

т.п. 

Для развития одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых будут формироваться 

                                                           
7
 В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в пределах максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся эта часть отсутствует. 
8
 Желательно представить на обозрение родителям табличную форму учебного плана с комментированием 

наполнения обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, моду-

лей, темп и формы образования). Кроме того, в рамках внеучебной занятости 

школьников может быть организовано дистанционное образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  
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ЗАНЯТИЕ 4 

 

Тема: «Дело было вечером, делать было нечего…» или Как нам орга-

низовать досуг ребенка?  

Цель: определить воспитательную функцию школы согласно новым 

образовательным стандартам, сформировать у родителей понимание важно-

сти и значимости организации интересного и содержательного досуга ребен-

ка как одного из средств профилактики асоциального поведения детей и их 

успешной социализации. 

План проведения: 

1. Экспресс-опрос «Мой досуг 20 лет назад». 

2. Обсуждение результатов изучения межличностных отношений в 

детском коллективе. 

3. Виды и направления внеурочной деятельности. Досугово-

развлекательная деятельность. Социальное творчество. 

4. Моделирование «Идеальная модель досуга ребенка». 

 

Методические материалы: 

 

1. Внеурочная деятельность школьников 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельно-

сти школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых воз-
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можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразо-

вательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную дея-

тельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в 

школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально-преобразующая добровольная дея-

тельность); 

 трудовая (производительная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

В базисном учебном плане выделены основные направления внеуроч-

ной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и 

проектная деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спор-

тивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное твор-

чество). Военно-патриотическое направление и проектная деятельность мо-

гут быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеуроч-

ных занятий. Общественно полезная деятельность может быть опредмечена 

в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудо-

вая (производственная) деятельность. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. При 

организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя туристический 

маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической 

точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и 

приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал не-

что как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитатель-

ный результат). Эффект – это последствия результата. Например, приобре-
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тенное знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия раз-

вили человека как личность, способствовали формированию его компетент-

ности, идентичности. 

Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности – непо-

средственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (по-

следствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребенка. 

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная 

путаница понятий «результат» и «эффект». Привычны утверждения, что ре-

зультатом воспитательной деятельности педагога является развитие лично-

сти школьника, формирование его социальной компетентности и т.д. При 

этом упускается из виду (вольно или невольно), что развитие личности ре-

бенка зависит от его собственных усилий по самостроительству, от воспита-

тельных «вкладов» в него семьи, друзей, ближайшего окружения, других 

факторов, т.е. развитие личности ребенка – это эффект, который стал возмо-

жен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации (в том 

числе и сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат 

воспитательной деятельности педагога? Невнятность понимания самими 

учителями результатов своей деятельности не позволяет уверенно предъяв-

лять эти результаты обществу, рождает общественное сомнение и недоверие 

к педагогической деятельности. 

Но может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения пе-

дагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание цели и 

смысла педагогической деятельности (особенно в сфере воспитания и социа-

лизации), логики и ценности профессионального роста и самосовершенство-

вания. Например, сегодня в школьном образовании резко обострилась борь-

ба за так называемого хорошего ученика, в том числе и потому, что такой 

ученик гарантированно показывает высокие результаты и эффекты своей ра-

боты, не умея внятно предъявить их социуму и при этом испытывая давле-

ние с его стороны, учителя таким непедагогическим образом страхуются от 

профессиональных неудач. 

Становится ясным, что педагог-профессионал видит результаты своей 

работы прежде эффектов. Никакая увлеченность процессом деятельности не 

отменяет для него необходимости добиваться воспитательного результата. В 

любом воспитательном эффекте он различает свой вклад и вклад других 

субъектов воспитания и социализации. 

Классификация результатов внеурочной деятельности. Воспита-

тельные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одоб-
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ряемых и неодобряемых нормах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнитель-

ном образовании) как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребенок не только вос-

принимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает ее с образом 

самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог куль-

тивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особе значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой со-

циальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самосто-

ятельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-

ном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной 

среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, граж-

данином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного обще-

ственного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 

без которых немыслимо существование гражданина и гражданского обще-

ства. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности уве-

личивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации де-

тей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, со-

циальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в 

ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Например, неоправданно предполагать, что для становления граждан-

ской компетентности и идентичности школьника достаточно уроков гражда-

новедения, занятий по изучению прав человека и т.п. Даже самый лучший 

урок граждановедения может дать школьнику лишь знание и понимание об-

щественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это немало, 
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но и не все). А вот если школьник приобретет опыт гражданских отношений 

и поведения в дружественной среде (например, в самоуправлении в классе) и 

уж тем более в открытой общественной среде (в социальном проекте, в 

гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компе-

тентности и идентичности существенно возрастает. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчи-

вы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школь-

ную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить ис-

пользуемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком пер-

вого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу про-

цесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благопри-

ятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов 

первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в 

школе создает у младшего школьника к 4 классу реальную возможность вы-

хода в пространство общественного действия (т.е. достижение третьего 

уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойствен-

ные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

 

2. Характеристика детских и юношеских общественных организаций 

 

Детское общественное объединение – одна из структур в многообразии 

молодёжных движений, форма организации детской самодеятельности, со-

циальной активности, самореализации; особая педагогически организован-

ная среда жизнедеятельности ребёнка; педагогически преобразованный со-

циум. Детские и юношеские общественные организации (ДиЮОО) можно 

рассматривать как возможное звено воспитательной системы государствен-

ного образовательного заведения (школы, учреждения дополнительного об-

разования), а также как самостоятельную специфическую воспитательную 

систему, включённую в воспитательное пространство конкретного социума. 

Выход детского движения из-под контроля государства, официальных 

общественных структур привёл к стихийному росту различных ДиЮОО. 

Они возникают, оформляются, действуют там, где находят благодатную  

почву и поддержку. 

Принципиальным отличием современных детских объединений явля-

ется их общественный характер. Государство обеспечивает правовую защи-

щенность, материальную, финансовую поддержку, но не является учредите-

лем и не регламентирует их деятельность. Детские и молодежные объедине-

ния приобретают самостоятельный социальный статус. 
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Отличительной особенностью современного детского движения явля-

ется вариативность: 

 организационно-правовых форм (объединения, организации, движе-

ния, союзы, ассоциации, лиги, содружества, центры, клубы и т.д.); 

 масштабов и уровней; 

 целей и направленности содержания деятельности (патриотические, 

экономические, экологические, пионерские, скаутские, политические, 

пацифистские, религиозные и т.д.); 

 организационных структур, их внешнего оформления (звено, патруль, 

бригада, команда, отряд, дружина и т.д.); 

 периодической печати детских и молодежных движении (газеты, жур-

налы, альманахи, информационно-методические бюллетени, вестники 

и т.д.); 

 баз формирования детских объединений (общеобразовательные учре-

ждения, учреждения дополнительного образования, детские дома, ин-

тернаты, по месту жительства и т.д.); 

 в названии организатора деятельности детского объединения (руково-

дитель, лидер, вожатый, инструктор, мастер, социальный педагог, ор-

ганизатор детского движения). 

Согласно Федеральному закону «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений» (1995) молодежные и дет-

ские общественные организации обладают большими социально-

педагогическими возможностями. Детские и молодежные организации мо-

гут: 

 создавать специальные программы для привлечения внимания госу-

дарственных органов к своим проблемам; 

 создавать условия для развития лидерского и творческого потенциала 

личности; 

 привлекать внимание государственных и муниципальных органов к 

решению проблем детства, детских объединений; 

 создавать органы детского самоуправления; 

 организовывать работу детей и молодежи, направленную на оказание 

помощи сверстникам, другим людям; готовить детей и молодежь к со-

циальной самозащите; 

 развивать правовую культуру личности; 

 осуществлять профилактику асоциального поведения. 

Чаще всего базой нарождающегося опыта становятся школа и учре-

ждения дополнительного образования – основные центры воспитания со-

временных детей, а также общественные структуры неполитического харак-

тера, легально существующие, имеющие юридический статус в государстве 

и обществе. Новое воспитательное пространство, складывающееся в резуль-

тате организованных педагогических усилий в управлении процессом разви-
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тия личности  ребёнка, становится серьёзной альтернативой неформальным 

стихийным детским объединениям негативной направленности. 

Как реальность воспитательного пространства, подростковые органи-

зации поддержаны нормативно-правовыми государственными законами. 

Детские организации имеют большие воспитательные возможности: 

 во-первых, это эффективная форма социального воспитания детей, в 

которой интегрируется процесс развития личности средствами обуче-

ния, воспитания, социализации, самовоспитания, самообразования, са-

мореализации – важнейшее условие целостного развития личности; 

 во-вторых, разумно организованный досуг детей. Детское объединение 

– это социум, в котором ребёнок реально может проявить себя как 

субъект деятельности в различных статусах, ролях, позициях, в инди-

видуальной и коллективной, исполнительной и творческой деятельно-

сти; как личность со своей гражданской позицией; может получить  

опыт приобщения к будущим государственным и общественным 

структурам; 

 в-третьих, ДОО – эффективное средство приобретения личного жиз-

ненного опыта самостоятельности, опыта человеческого общения, 

коллективной совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

средство эмоционально-нравственного развития в кругу товарищей, 

единомышленников, людей увлечённых, неравнодушных; 

 в-четвертых, в детской организации царит мир игры, фантазии, свобо-

ды творчества; «мир настоящего детства» – самого ценного в жизни 

растущего человека. 

Детские общественные организации возникают по инициативе ребят, в 

результате их стремления заниматься в кружках, секциях, клубах, участво-

вать в жизни своего района, города, помогать отдельным жителям, а также 

предприятиям, учреждениям. Большую роль в создании юношеских органи-

заций играют конкретные программы, конкурсы, фестивали, предлагаемые 

детям. 

Современное детское движение, не являясь, строго говоря, массовым, 

представляет собой живое, динамичное явление. Формы, структуры разно-

образны. В деятельности современных детских объединений ярко просмат-

риваются две взаимодействующие функции детского движения: реализация 

индивидуальных особенностей ребенка и его социализация (адаптация к су-

ществующему обществу, строю, государству). По степени реализации этих 

функций можно судить об их месте в воспитательном пространстве. 

Существующее разнообразие объединений создает ситуацию, делаю-

щую реальностью использование детьми прав на ассоциации, участие в об-

щественной и культурной жизни, удовлетворение познавательных и других 

интересов. Предметом особого внимания детских объединений сегодня яв-

ляется «собственная проблема детства» – положение ребенка в обществе, его 
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права, гарантии нормальной жизни, роста, развития, привлечение интереса 

взрослого общества к проблемам детства. 

Положительной тенденцией в развитии детского движения стало со-

здание детских объединений не по указанию «сверху», а «снизу» — добро-

вольно, демократично, на основе инициатив и с учетом интересов детей и 

взрослых. Отсюда многообразие форм детских объединений, их «принад-

лежность» к ребенку, среде его жизнедеятельности, а значит, и возрастание 

их роли в воспитании, развитии личности конкретного ребенка. 

Все детские общественные объединения осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с законодательством РФ об общественных объедине-

ниях. Возможно фиксированное членство в объединении и регистрация в ор-

ганах юстиции, в этом случае данное объединение называется детской обще-

ственной организацией. Существуют и иные виды детских общественных 

объединений: движение, ассоциация, союз и т.д. Объединение может быть 

зарегистрировано в установленном порядке в органах юстиции и иных госу-

дарственных органах исполнительной власти, регистрирующих обществен-

ные объединения, иметь свою печать, расчетный счет в кредитном учрежде-

нии и иметь иные права юридического лица. Возможна деятельность без ре-

гистрации, но в этом случае у неё не наступает прав юридического лица. 

Детское объединение может быть общероссийским, межрегиональ-

ным, региональным, по месту жительства детей, создано в образовательном 

учреждении и т.д. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных 

интересов детских общественных объединений и гарантирует условия для 

выполнения ими уставных задач. Им оказывается материальная и финансо-

вая поддержка. Детским организациям предоставляется право пользования 

на договорной основе помещениями школ, учреждений дополнительного 

образования детей, клубов, дворцов и домов культуры, спортивных и иных 

сооружений бесплатно или на льготных условиях, в каникулярное время ор-

ганизуются профильные смены юных активистов детских организаций в за-

городных оздоровительных лагерях. 

Пространство деятельности детских общественных объединений – ме-

ста базирования, функционирования и развития детских общественных объ-

единений (школы, ПТУ, дома и дворцы творчества детей, клубы по месту 

жительства, учреждения культуры, спорта, а также специально арендуемые 

помещения) и окружающая социокультурная среда, что создаёт необходи-

мые условия для гражданской социализации детей, их успешной самореали-

зации в различных видах общественно полезной деятельности. 

Инфраструктура внешкольной среды – предприятия, учреждения и ор-

ганизации, поддерживающие жизнедеятельность детских общественных 

объединений, их взаимодействие и развитие: 

 служба информационно-методического обеспечения; 
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 сеть центров, помогающих общению детских общественных объеди-

нений, в том числе разных регионов (гостиницы, кемпинги, лагеря и 

т.д.); 

 социальные институты, помогающие детским общественным объеди-

нениям в обмене опытом, в подготовке и повышении квалификации 

кадров; 

 производство символики, атрибутов, форменной одежды и ее элемен-

тов, инвентаря, туристского снаряжения и так далее. 
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ЗАНЯТИЕ 5 

 

Тема: Общественное участие в управлении образовательным учре-

ждением. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Общественный договор как отражение взаимной ответственности за ка-

чество образования. 

http://wiki.openclass.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
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Цель: рассмотреть перспективу активизации участия родителей в 

управлении образовательным учреждением; обсудить обязанности и права 

участников образовательного процесса и степень реализации предоставляе-

мых прав; дать оценку реальности существования общественного договора 

на образование. 

План:  

1. Основные формы участия родителей в управлении образованием. 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

3. Общественный договор как итог согласования интересов участников 

образовательного процесса в результатах образования. 

 

Методические материалы: 

 

1. Основные формы участия родителей в управлении образованием 

 

Основными формами участия родителей в управлении образованием в 

настоящее время являются: 

I. Членство в органах государственно-общественного управления об-

разованием: на региональном уровне – Региональный совет по развитию об-

разования; на муниципальном уровне – муниципальный общественный со-

вет; на школьном уровне – Управляющий совет, Попечительский совет, Со-

вет школы. 

II. Участие в процедурах общественной экспертизе качества образова-

ния на всех уровнях. 

Рассмотрим подробнее каждую позицию. 

I. Основные направления деятельности органов государственно-

общественного управления с учетом специфики региона – Саратовской об-

ласти – нормированы соответствующими правовыми актами на каждом 

уровне образования: региональном, муниципальном, школьном. Перечислим 

общие функции, приданные общественным советам на каждом уровне обра-

зования: 

1. Подготовка предложений по формированию приоритетных направ-

лений стратегии развития системы образования в Саратовской области; 

определение основных направлений развития системы образования муници-

пального района, образовательного учреждения. 

2. Консолидация усилий представителей образовательных и научных, 

государственных и негосударственных организаций для развития в Саратов-

ской области системы образования, направленной на формирование демо-

кратической гражданственности. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельно-

сти в системе образования, стимулирование труда его работников, контроль 

за целевым и рациональным расходованием финансовых средств.  
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4. Содействие установлению хозяйственных связей с предприятиями, 

учреждениями и организациями с целью укрепления производственно-

хозяйственной базы образовательных учреждений. 

5. Рассмотрение обращений и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического и ад-

министративного персонала общеобразовательных учреждений, органов 

управления образованием муниципальных образований Саратовской обла-

сти, контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса. 

6. Контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Рассмотрим подробнее органы государственно-общественного управ-

ления образованием, существующие в образовательном учреждении и по-

дробнее остановимся на их полномочиях. 

Управляющий совет – это форма реального участия в управлении не 

только «прямых» участников образовательного процесса, но и общественно-

сти, заинтересованной в качественном образовании подрастающего поколе-

ния, форма действительного согласования интересов государства  и обще-

ства. 

В состав Управляющего совета школы входят (минимальное количе-

ство в составе совета – 11 человек, может быть больше): председатель, пред-

ставитель учредителя, директор школы, учителя, родители и учащиеся стар-

ших классов. Такое представительство крайне важно: интересы всех должны 

быть защищены. 

 

Распределение управленческих функций между Управляющим советом 

и директором школы
9
: 

 

Функции Управляющего совета. Функции директора. 

Принимает Устав ОУ, изменения 

и дополнения к нему. 

Организует разработку устава общеоб-

разовательного учреждения. 

Утверждает программу развития 

общеобразовательного учрежде-

ния. 

Разрабатывает программу развития об-

щеобразовательного учреждения и 

представляет ее на утверждение УС. 

Организует реализацию утвержденной 

программы развития. 

Выделяет своих представителей, в 

состав экспертных комиссий по 

лицензированию и аттестации 

данного ОУ. 

Организует работу по подготовке шко-

лы лицензированию, аттестации и госу-

дарственной аккредитации. 

Устанавливает продолжитель- Утверждает Правила внутреннего тру-

                                                           
9
 Распределение управленческих функций предложено в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

р.п. Степное Советского района», директор Исакина Н.Ю. 
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ность учебной недели (пятиднев-

ная или шестидневная), время 

начала и окончания занятий; при-

нимает решение о введении (от-

мене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся.  

дового распорядка школы и Правила 

поведения для обучающихся школы, ор-

ганизует и контролирует их исполнение. 

Принимает решения об исключе-

нии обучающегося из ОУ  

Готовит мотивированное представление 

в УС об исключении обучающегося. На 

основании решения УС издает приказ 

об исключении обучающегося. 

Содействует привлечению вне-

бюджетных средств для обеспече-

ния деятельности и развития ОУ. 

Организует работу школы по оказанию 

платных дополнительных услуг, при-

влечению средств из внебюджетных ис-

точников. 

Согласовывает по предоставлению 

руководителя ОУ бюджетную за-

явку, смету бюджетного финанси-

рования и смету расходования 

средств, полученных ОУ от устав-

ной приносящей доходы деятель-

ности и из внебюджетных источ-

ников. 

Составляет бюджетную заявку, утвер-

ждает сметы и организует их исполне-

ние. 

Заслушивает отчет руководителя 

ОУ по итогам учебного финансо-

вого года.  

Готовит и представляет УС отчет по 

итогам финансового года. 

Ежегодно, не позднее 1 ноября, 

представляет учредителю и обще-

ственности доклад о состоянии 

дел в общеобразовательном учре-

ждении. 

Предоставляет УС всю необходимую 

информацию для подготовки доклада, 

содействует его обнародованию. 

 

В целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции Совета, подго-

товки заседаний и выработки постановлений заседаний формируются посто-

янно действующие комиссии. В практической управленческой деятельности 

образовательных учреждений наиболее распространены следующие комис-

сии:  

- организационно-правовая,  

- финансово-экономическая,  

- учебная,  

- комиссия по работе с общественностью. 

Комиссии организовывают свою работу в соответствии с планом-

графиком, осуществляют сбор, изучение и анализ материалов, подготавли-
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вают проекты решений заседаний Совета по конкретным вопросам в их ком-

петенции. 

Попечительский совет – орган общественного самоуправления Шко-

лой создается с целью привлечения и регулирования расходов внебюджет-

ных ресурсов для обеспечения развития Школы, координации усилий роди-

телей (законных представителей), общественности по оказанию помощи пе-

дагогическому коллективу, администрации Школы в организации учебно-

воспитательного  процесса. В состав попечительского совета входят только 

родители или законные представители обучающихся. Основной функцией 

совета является финансовая и материальная поддержка образовательной 

программы и программы развития образовательного учреждения. Все реше-

ния, которые принимает попечительский совет, имеют рекомендательный 

характер, поэтому реальной властью он не обладает. 

II. Второй формой участия в управлении образованием для родителей 

(законных представителей) обучающихся является общественная экспертиза 

качества образования. 

Общественная экспертиза качества образования – проводимая об-

щественными экспертами процедура оценки качества образования (образо-

вательных услуг) и условий его предоставления при установлении их соот-

ветствия законодательству и нормативным документам. Общественная экс-

пертиза качества образования осуществляется при проведении государ-

ственных процедур оценки и контроля качества образования в рамках пол-

номочий, переданных областному органу исполнительной власти, осуществ-

ляющему управление в сфере образования, или является добровольной. Про-

водится на всех уровнях системы образования: образовательное учреждение, 

муниципальная система образования, областная система образования. 

В основе оценки качества образования конкретного обучающегося и 

деятельности образовательного учреждения в целом лежит компетентный 

диалог основных заказчиков на качество образования – родительской и про-

фессиональной общественности. Муниципальная система оценки качества 

образования должна обеспечить реализацию механизмов формирования ро-

дительских и профессиональных сообществ и ассоциаций, включенных в 

процесс оценки качества образования на всех уровнях образовательной сфе-

ры города Архангельска. 

Общественная экспертиза должна обеспечить соответствие требова-

ний, предъявляемых к качеству образования в конкретном образовательном 

учреждении, социальным ожиданиям и интересам общества. 

В качестве основных аспектов общественной экспертизы качества об-

разования можно выделить следующие: 

- качество образования, обеспечиваемого школой; 

- уровень обученности школьников (степень освоения образователь-

ных стандартов); 
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- эффективность школьного менеджмента, в том числе – в финансо-

во-хозяйственной сфере; 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития учащихся, обеспечиваемый данным образовательным учреждени-

ем. 

Общественные эксперты в сфере образования – представители об-

щественности, члены органов государственно-общественного управления 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

В качестве общественных наблюдателей и общественных экспертов 

могут быть аккредитованы: 

 члены Управляющих советов общеобразовательных учреждений 

(кроме руководителя общеобразовательного учреждения и представителя 

учредителя); 

 члены попечительских советов образовательных учреждений; 

 члены общественных объединений и организаций; 

 члены муниципальных органов государственно-общественного 

управления; 

 члены Регионального совета по развитию образования Саратовской 

области. 

Представители общественности могут участвовать в аккредитации в 

двух основных позициях (иметь различный статус): эксперта и обществен-

ного наблюдателя. Для реализации позиции эксперта необходимым является 

организация специальной подготовки представителей общественности. 

Определенный опыт подготовки общественных экспертов накоплен в рамках 

национального проекта «Образование». 

Возможны следующие варианты организации работы общественных 

экспертов:  

 в составе единой группы экспертов (совместно с «профессионала-

ми»);  

 самостоятельно (как группа общественных экспертов) с последую-

щим представлением результатов (заключения) в комиссию. 

Наряду с включением в экспертные комиссии представителей обще-

ственности можно рекомендовать иные меры, направленные на обеспечение 

государственно-общественного характера государственной экспертизы. Эти 

меры касаются формы и процедуры проведения экспертизы и перечня доку-

ментов, представляемых образовательным учреждением при ее проведении. 

В соответствии с существующим положением форма и процедура проведе-

ния экспертизы, технологии и критерии экспертизы определяются органом 

(службой), ее осуществляющим. Поэтому возможные изменения относятся к 

компетенции органов управления образованием субъекта РФ. 

 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса 
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Изучение данного раздела особенно важно, так как подробно останав-

ливается на правах и обязанностях родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является актуальным при заключении общественного до-

говора о предоставлении общего образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 

родители (лица, их заменяющие), учителя и все другие работники образова-

тельного учреждения. Отношения образовательного учреждения с обучаю-

щимися и их родителями регулируются Уставом школы. Устав – важнейший 

юридический документ образовательного учреждения, определяющий его 

статус, отношения с Учредителем и всеми участниками образовательного 

процесса. Поэтому родителям или законным представителям обучающихся 

при поступлении в школу необходимо ознакомиться с Уставом школы, осо-

бенно главой «Участники образовательного процесса». В Уставе школы со-

держатся ответы на вопросы: какие образовательные и воспитательные зада-

чи ставит школа, какие права учреждение имеет на реализацию этих задач, а 

также права и обязанности учеников. 

Для проведения занятия предлагаем к рассмотрению основные права и 

обязанности родителей и обучающихся, а также ответственность школы со-

гласно Закону «Об образовании». 

Права и обязанности обучающихся 

1. Обучающиеся имеют право на: 

а) получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

«Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплат-

ность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования... в государственных и муниципальных образовательных учре-

ждениях в пределах государственных образовательных стандартов». (За-

кон РФ «Об образовании», ст. 5, и. 3) 

б) выбор формы получения образования и образовательного учрежде-

ния; 

«Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на 

выбор образовательного учреждения и формы получения образования». (За-

кон РФ «Об образовании», ст. 50, п. 2) 

в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения; 

г) бесплатное пользование библиотечным фондом; 

д) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

е) участие в управлении учреждением; 

ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
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«Обучающиеся всех образовательных учреждении имеют право на по-

лучение образования в соответствии с государственными образовательны-

ми стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуаль-

ным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользова-

ние библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на получение до-

полнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на участие в 

управлении образовательным учреждением, на уважение своего человече-

ского достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выра-

жение собственных мнений и убеждений». (Закон РФ «Об образовании»,            

ст. 50, п.4) 

з) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

«Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учре-

ждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом». (Закон РФ «Об образовании», ст. 50, п. 16) 

и) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой; 

«Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образова-

тельных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их роди-

телей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой, запрещается». (Закон РФ «Об образовании», ст. 50,              

п. 14)  

к) добровольное вступление в любые общественные организации; 

«Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в обще-

ственные, общественно-политические организации (объединения), движе-

ния и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических ак-

циях не допускаются». (Закон РФ «Об образовании», ст. 50, п. 15) 

л) защиту от применения методов физического и психического наси-

лия; 

«Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на ос-

нове уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 

педагогов. Применение методов физического и психического насилия по от-

ношению к обучающимся, воспитанникам не допускается». (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 15, п. 6) 

м) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Учебная нагруз-

ка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются уставом 

образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с ор-

ганами здравоохранения». (Закон РФ «Об образовании», ст. 51, п. 1) 

н) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в 

случае закрытия своего учебного учреждения. 
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«В случае прекращения деятельности общеобразовательного учре-

ждения... орган управления образованием, которому подведомственно дан-

ное образовательное учреждение, обеспечивает перевод обучающихся, вос-

питанников с согласия родителей (законных представителей) в другие обра-

зовательные учреждения соответствующего типа». (Закон РФ «Об обра-

зовании», ст. 50, п. 17) 

Права не только провозглашены, но подтверждены соответствующими 

статьями закона РФ «Об образовании». Более того, такое право как защита 

учеников от методов физического и психического насилия подкреплена ста-

тьей Трудового кодекса РФ, которое предусматривает возможность приме-

нения к учителю или воспитателю, допустившему нарушение, такой меры 

наказания, как увольнение с работы: 

«...применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю-

щегося, воспитанника...» (ст. 336 Трудового кодекса РФ) (Закон РФ «Об об-

разовании», ст. 56, п. 3.2) 

2. Обязанности обучающихся: 

«Обучающиеся обязаны выполнять устав общеобразовательного 

учреждения; добросовестно учиться; бережно относиться к имуществу 

учреждения; уважать честь и достоинство других обучающихся и работ-

ников; выполнять требования работников учреждения по соблюдению пра-

вил внутреннего распорядка». (Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, п. 57) 

Помимо указанных обязанностей обучающихся, в Уставе имеется пе-

речень грубых нарушений. Во многих школах разработаны, утверждены и 

действуют «Правила школьной жизни». Расшифровывая обязанность «доб-

росовестно учиться», необходимо подчеркнуть, что это значит: 

 в полном объеме освоить учебные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом; 

 вовремя и успешно пройти промежуточные и итоговые аттестации. 

Фактически пункт 57 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» в той или иной форме имеется в Уставе любого образователь-

ного учреждения. А грубое нарушение Устава может поставить под вопрос 

пребывание обучающегося в стенах школы. Таким образом, закон предо-

ставляет учащемуся большие права, но они неразрывно связаны с его обя-

занностями. Типовое положение об общеобразовательном учреждении — п. 

51, 57. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

1. Родители (законные представители) имеют право: 

а) принимать участие в управлении школой; 

б) выбирать формы обучения своего ребенка; 

в) защищать права и интересы ребенка; 
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«Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 

получения последними основного общего образования имеют право выби-

рать формы обучения, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образователь-

ным учреждением». (Закон РФ «Об образовании», ст. 52, п. 1) 

«Участие родителя в управлении школой может быть осуществлено: 

в праве свободного выражения своего мнения на классных и общешкольных 

родительских собраниях; в возможности быть избранным в Совет школы 

или попечительский совет; в праве давать свои предложения по улучшению 

организации учебно-воспитательного процесса». 

г) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости своего ребенка; 

«Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обуча-

ющихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомле-

ния с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценка-

ми успеваемости обучающихся». (Закон РФ «Об образовании», ст. 15, п. 7) 

Родители могут познакомиться с программой обучения ребенка, осо-

бенностями учебно-воспитательного процесса, содержанием образования во 

время бесед с учителями по различным предметам, на классных и об-

щешкольных родительских собраниях, лекциях по родительскому всеобучу. 

Оценки знаний обучающегося содержатся в дневнике. Родителям желатель-

но периодически встречаться с классным руководителем ученика и прове-

рять оценки его успеваемости по журналу. 

д) обучать своего ребенка в семье, а также на любом этапе обучения 

возвращаться в школу; 

«Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в се-

мье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обу-

чения при его положительной аттестации по решению родителей (закон-

ных представителей) продолжить образование в образовательном учре-

ждении». (Закон РФ «Об образовании», ст. 52, п. 3) 

е) знакомиться с основными учредительными документами школы; 

«При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, лицензией на образовательную де-

ятельность, свидетельством о государственной аккредитации». (Закон РФ 

«Об образовании», ст. 16, п. 2) 

ж) обращаться в аттестационную службу с рекламацией на качество 

образования; 

«Родители (законные представители) имеют право требовать от 

государственной аттестационной службы направления рекламации на ка-

чество образования или несоответствие образования требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта по «решению общего собрания 
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родителей (законных представителей) обучающихся образовательного 

учреждения»; (Закон РФ «Об образовании», ст. 38, п. 1, 2.1). 

з) «Родители (законные представители) имеют право оказывать 

«добровольные пожертвования и целевые взносы»... (Закон РФ «Об образо-

вании», ст, 41, п. 8); 

и) «Другие права и обязанности родителей (законных представите-

лей) могут закрепляться в заключенном между ними и общеобразователь-

ным учреждением договоре в соответствии с уставом учреждения». (Ти-

повое положение об общеобразовательном учреждении, п. 61) 

Кроме того, в Уставе школы, вероятно, есть пункт, дающий право ро-

дителю присутствовать на заседании педагогического совета или Совета 

школы и принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается во-

прос об успеваемости или поведении Вашего ребенка. 

2. Обязанности родителей (законных представителей). 

С 15 сентября 1990 года Россия присоединилась к «Конвенции о пра-

вах ребенка» ООН. Правила Конвенции имеют преимущество перед внут-

ренними российскими законами. 

а) «Родители обязаны защищать ребенка от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, небрежно-

го, грубого обращения, эксплуатации и самим не допускать эти нарушения 

прав, включая отсутствие заботы о ребенке». (Конвенция о правах ребенка, 

ст. 19) 

б) «Родители и лица, их заменяющие, несут ответственность:  

1) за злостное невыполнение обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей;  

2) за потребление ими наркотических веществ без назначения врача 

или за совершение ими других правонарушений;  

3) за мелкое хулиганство или хулиганство, совершаемое подростками 

в возрасте от 14 до 16лет». (Кодекс РСФСР об административных правона-

рушениях, ст. 164) 

в) «Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

обязаны выполнять устав образовательного учреждения». (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 52, п. 2) 

г) «Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

несут ответственность за их воспитание, получение ими основного общего 

образования». (Закон РФ «Об образовании», ст. 52, п. 4) 

д) «Родители... несут ответственность за... создание необходимых 

условий для получения детьми образования». (Типовое положение об обще-

образовательном учреждении, п. 60) 

е) Родители учащегося, переведенного в следующий класс «условно», 

несут «ответственность за ликвидацию обучающимся академической за-

долженности в течение следующего учебного года». (Закон РФ «Об образо-

вании», ст. 17, п. 4) 
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В Уставе образовательного учреждения могут быть указаны  некото-

рые другие конкретные обязанности родителей, например, посещение роди-

тельских собраний. 

Ответственность школы 

Школа несет ответственность за: 

• качество обучения, т.е. она обязана полностью выполнить образова-

тельные программы.  

Для этого в школе создается учебный план и график прохождения 

учебного материала. В процессе обучения обучающийся должен получить 

знания, которые соответствуют утвержденным государственным стандартам. 

Другими словами, школа отвечает за качество образования своих учащихся: 

«образовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

«…реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество обра-

зования своих выпускников». (Закон РФ «Об образовании», ст. 32, п. 3) 

Для выполнения этого требования школа комплектует классы и при-

нимает на работу педагогические кадры, имеющие соответствующую квали-

фикацию: 

1. «...самостоятельное формирование контингента обучающихся, 

воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты...» (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 32, п. 2.14) 

2. «...подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответствен-

ность за уровень их квалификации...» (Закон РФ «Об образовании», ст. 32,             

п. 2.4); 

• жизнь и здоровье учащихся в то время, когда идет образовательный 

процесс, т.е. во время уроков, во время проведения воспитательных меро-

приятий. С формальной точки зрения отвечает за жизнь и здоровье ребенка в 

то время, пока он находится в здании школы: «жизнь и здоровье обучаю-

щихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса» (Закон РФ «Об образовании», ст. 32, п. 3); 

• соблюдение прав и свобод ученика: «нарушение прав и свобод обу-

чающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения» 

(Закон РФ «Об образовании», ст. 32, п. 3); 

• создание условий, которые гарантируют охрану и укрепление здоро-

вья учащихся: «...создание в образовательном учреждении необходимых 

условий для работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения...» (Закон РФ «Об образовании», ст. 32, п. 2.19); 

«...образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Учебная нагруз-

ка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются уставом 
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образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с ор-

ганами здравоохранения» (Закон РФ «Об образовании» ст. 51, п. 1); 

• предоставление родительской общественности ежегодного финансо-

вого отчета: «...предоставление учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств...» (Закон РФ «Об образовании», ст. 32, п. 2.3). 

За все перечисленное отвечает директор школы как должностное лицо 

в соответствии с законами РФ и уставом школы.  

«Ответственность за создание необходимых условий для учебы труда 

и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут 

должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законо-

дательством Российской федерации и уставом данного образовательного 

учреждения» (Закон РФ «Об образовании», ст. 51, п. 7) 

 

3. Общественный договор как итог согласования интересов участников 

образовательного процесса в результатах образования 

 

Опыт создания отечественных стандартов образования показывает, что 

стандарты в состоянии эффективно выполнить свою миссию только в том 

случае, если их разработка и процедура принятия будут основаны на выяв-

лении и согласовании индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей в общем образовании, т.е. приобретают форму общественного 

договора – конвенциональной нормы. 

В новом понимании федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) как системы требований он и является своеобразным об-

щественным договором – договором между семьей, обществом и государ-

ством. 

При проведении занятия важно отметить, что функция общественного 

договора определяет новый социальный статус стандарта. Это стандарт об-

щественного согласия, отражающий социальные потребности, запросы лич-

ности, семьи, общества и государства. Стандарт образования в своём новом 

статусе общественного договора становится одной из гарантий реализации 

государственных, общественных и личных интересов граждан России. Это 

меняет и статус самого образования как основы построения гражданского 

общества. 

В обычном понимании задача системы образования – реализовать кон-

ституционное право каждого гражданина на получение бесплатного, доступ-

ного и качественного образования. В новых ФГОС речь идёт об ответствен-

ности всех субъектов образовательной деятельности за соблюдение этого 

права. Такая система ответственности, в частности, оговаривается в Догово-

ре между семьей, школой и муниципалитетом об их солидарной ответствен-

ности за реализацию стандарта общего образования. 
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Очевидно, что предпосылкой составления общественного договора бу-

дет некая площадка для переговоров всех заинтересованных лиц о согласо-

вании образовательных потребностей всех участников образовательного 

процесса. 

Далее рекомендуется вместе со слушателями провести практическое 

занятие, в ходе которого: 

- попытаться разработать процедуру организации таких переговоров, 

- определить состав их участников, 

- сформулировать основные вопросы, которые возникнут в процессе 

обсуждения, 

- обсудить предлагаемую форму трехстороннего договора о предостав-

лении общего образования между общеобразовательным учреждением, му-

ниципалитетом и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспе-

чению системы образования в РФ: 

 

Литература и Интернет-ресурсы 

1. Коджаспирова Е.Н., Коджаспиров А.Е. Словарь по педагогике. – Москва: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов-н-Д: Издательский центр «МарТ», 2005. 

2. Согласование запросов участников образовательного процесса в началь-

ном общем образовании как основание общественного договора. Рекоменда-

ции. Москва. 2009  

3. Информационный портал «Око планеты» http://oko-planet.su/ 

4.Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru/ 

5. Школа для родителей «Синергия» http://demo.sinergi-school.ru/ 

6. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://eurekanet.ru/  

 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

 

Тема: Как оценивают Вашего ребёнка в школе? 

Цель: познакомить родителей с современными принципами 

и особенностями оценивания учебных и внеучебных достижений младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО; с особенностями и правилами 

проведения итоговой контрольной работы; с особенностями и правилами 

проведения комплексной проверочной работы; способствовать формирова-

нию у родителей желания подробнее узнать о ФГОС НОО. 

План: 

1. Требования по оцениванию планируемых результатов начального 

общего образования. 

2. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результа-

тов образования. 

http://oko-planet.su/
http://www.lexed.ru/
http://demo.sinergi-school.ru/
http://eurekanet.ru/
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3. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образо-

вания. 

4. Итоговая проверочная работа, правила проведения и оценивания. 

 

Методические материалы: 

1. Знакомство с требованиями по оцениванию планируемых результа-

тов начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

 

Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую 

и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников. Предла-

гаемая система оценки включает в себя как внешнюю оценку, так 

и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной 

и критериальной основе.  
 

Система оценки: начальная школаСистемаСистема оценкиоценки: : начальнаяначальная школашкола

Внутренняя оценка:
учитель, ученик,
ОУ и родители

Внешняя оценка:
государственные службы

аккредитация ОУ

аттестация кадров

мониторинг системы
образования

чтение, УУД

русский математика

три итоговые
работы

итоговая
оценка +

накопленная
оценка

Выбоорочное
обследование
работ уч-хся

Необходимые

дополнительные

данные/исслед.

 
Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними 

по отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную дея-

тельность. 

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой 

(учениками, педагогами, школьным психологом, администрацией и т.д.). 

Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводя-

щихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой 

оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о 

переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обуче-

ния. 

Внутренняя оценка обеспечивает положительную мотивацию учения, 

стимулирует обучение учащихся: ориентирует на успех, отмечает даже не-
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значительные продвижения, поощряет учащихся, отмечает сильные стороны, 

позволяет продвигаться в собственном темпе и т.д. 

В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется 

использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педаго-

гом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения 

за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием комму-

никативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения 

и др.); 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творче-

ских заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в паре или группе 

(например, выполнение ими экспериментальных работ, чтение и пересказ, 

участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);  

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы формальных знаний, но не только; см., например, стандартизиро-

ванные варианты итоговых комплексных работ, проверочных работ); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учениками в свободном 

формате) как устных, так и письменных; 

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничивае-

мых форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким сво-

бодным ответом, также допускающиеся как устные, так и письменные отве-

ты учащихся); 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета прини-

мается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычита-

ния» и фиксирования допущенных ошибок и недочетов, формируется сего-

дня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

2. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования 
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Стандарт устанавливает три основные группы результатов — лич-

ностные, метапредметные и предметные. Общая характеристика этих ре-

зультатов и их специфика, отражающая особенности возрастной группы 

обучающихся, представлены в Требованиях стандарта к результатам освое-

ния основных образовательных программ начального, основного и среднего 

(полного) образования. 

Под личностными результатами в стандарте понимается становле-

ние самоопределения личности, включая развитие основ гражданской иден-

тичности личности и формирование внутренней позиции школьника; разви-

тие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие си-

стемы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе 

морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные 

способы деятельности — познавательные, коммуникативные — и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль 

и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются обучаю-

щимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Под предметными результатами образовательной деятельности 

понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данного предмета деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основопо-

лагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 

Оценка личностных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий. Личностные результаты рассматриваются как достиже-

ния учащихся в их личностном развитии, которые могут быть представлены 

в форме универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех ком-

понентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программы дополнительного образо-

вания, реализуемой семьей и школой. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательного учре-
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ждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необ-

ходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом слу-

чае становится не прогресс личностного развития учащегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной си-

стемы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку лич-

ностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвеча-

ющая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного раз-

вития учащихся. 

Оценка метапредметных результатов может быть описана как оцен-

ка планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познаватель-

ные учебные действия» междисциплинарной программы формирования уни-

версальных учебных действий, а также планируемых результатов, представ-

ленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с 

информацией». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, кото-

рые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельно-

стью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 

в начальной школе строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обу-

чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выно-

сить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а так-
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же опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и ре-

гулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценоч-

ных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных дей-

ствий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уро-

вень сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремле-

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В начальной 

школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппа-

рат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учите-

лю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предме-

тов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объ-

ектом оценки предметных результатов становится (в полном соответствии с 

требованиями стандарта) способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе непер-

сонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персони-

фицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности выпускников. 
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предмет-

ных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного мате-

риала, представленного в разделе «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как прави-

ло, в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать-

ся в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учи-

тываться при определении итоговой оценки. 

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две со-

ставляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивиду-

альных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые ра-

боты, характеризующие уровень присвоения учащимися основных форми-

руемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении 

трех итоговых работ: 1) итоговой работы по русскому языку; 2) итоговой ра-

боты по математике и 3) итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Решение о целесообразности проведения итоговых работ по другим 

предметам, а также о разработке инструментария для них следует отнести 

к компетенции региона и образовательных учреждений. 

 

3. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образова-

ния 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-

рактеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-

предметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если 

в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня 

и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей сту-

пени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базо-

вого уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образова-

ния и переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на ос-

нове сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-

шение о переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпуск-

ника начальной школы, в которой  
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного раз-

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обес-

печить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными показате-

лями. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итого-

вых работ — область компетенции педагогов и школы. Таким образом, ито-

говая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об обра-

зовании» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ 

обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых дан-

ных о достигаемых системой начального образования уровнях образователь-

ных результатов. 

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накоп-

ленной оценки, характеризующей динамику индивидуальных образователь-

ных достижений учащихся за годы обучения в начальной школе, и результа-

тов итоговых проверочных работ. 

 

4. Итоговая проверочная работа, правила проведения и оценивания 

 

Итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентирован-

ных процедур по двум основным предметным областям (математике и рус-

скому языку) и двум междисциплинарным программам («Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий»). 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку 

является оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики 

и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универ-

сальных учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логи-

ческих, постановки и решения проблем), коммуникативных (например, уме-

ний выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки 

во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполне-
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нии учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на 

опорном учебном материале; о способности использовать действия для ре-

шения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знако-

мых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очеви-

ден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необхо-

димой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достиже-

ния этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет 

явного указания на способ выполнения и ученику приходится самостоятель-

но выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объ-

единяя изученные или трансформируя их. 

Для получения информации об уровнях подготовки необходимо ис-

пользовать задания разного уровня сложности по каждому планируемому 

результату, в связи с чем и разрабатываются задания на двух уровнях (базо-

вом и повышенном). 

Для оценки достижения планируемых результатов используются зада-

ния разного типа. Классификация заданий может осуществляться 

по разным основаниям: 

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или 

развернутым ответом); 

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: зада-

ния базового или повышенного уровня; 

• по используемым средствам при проведении работы: задания 

для письменной работы или устной беседы, практические задания; 

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или 

групповой работы. 

Для итоговой оценки используются задания: 

 устные и письменные; 

 для проектной деятельности; 

 для стандартизированных итоговых работ и для текущей (накоп-

ленной) оценки; 

 для индивидуального, парного или коллективного выполнения; 

 комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня 

выполнения оценить достижение планируемого результата как на базовом, 

так и на повышенном уровне; 

 допускающие возможность адаптации к особенностям образова-

тельной программы; региональным особенностям, к индивидуальным осо-

бенностям ребёнка; 
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 допускающие возможность использования справочной литературы. 

Итоговая работа включает две группы заданий, выполняя которые 

учащиеся не просто воспроизводили бы освоенные знания и умения, 

а применяли их, решая учебно-практические или учебно-познавательные за-

дачи. 

В первую группу вошли задания базового уровня, в которых очевиден 

способ решения. При выполнении заданий второй группы (заданий повы-

шенного уровня), в которых способ решения явно не задан, ученик должен 

сам выбрать способ из известных ему или самостоятельно сконструировать 

способ решения, интегрируя два-три изученных или преобразуя их. Таким 

образом, при выполнении заданий повышенного уровня ученик должен про-

демонстрировать не дополнительный объем знаний, а уровень самостоятель-

ности в использовании изученного материала. 

Как правило, задания повышенного уровня составляют не более одной 

трети итоговой работы. Данное соотношение рассчитывается 

от максимального балла, который можно получить за выполнение работы, 

и соотносится со временем, которое отводится на выполнение всей работы. 

Для среднего ученика 2/3 времени отводится на выполнение заданий базово-

го уровня и 1/3 — на выполнение заданий повышенного уровня. Важно 

обеспечить такой подбор заданий в работе, чтобы ученик 

с удовлетворительной подготовкой имел возможность (по времени) присту-

пить к выполнению всех заданий базового уровня. 

Решение об освоении или не освоении учебного материала прини-

мается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 
При этом следует иметь в виду, что согласно принятому подходу 

к итоговой оценке подготовки выпускников невыполнение учащимися за-

даний повышенной сложности не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. 
Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня 

позволяет установить возможности ученика и перспективы его развития. 

Например, два ученика набрали одинаковое число баллов, отвечающих кри-

терию освоения планируемых результатов. При этом один из них набрал эти 

баллы только за выполнение заданий базового уровня, а другой сумел вы-

полнить одно-два задания повышенного уровня сложности (например, зада-

ния, связанные с умением рассуждать, устанавливать связи 

и закономерности). В этом случае можно сделать вывод о том, что первый 

ученик свободно справляется с заданиями, требующими владения основны-

ми правилами и алгоритмами курса, воспроизведения хода решения типовых 

задач, но способность переносить свои знания и умения в нестандартные си-

туации, оперировать сразу с несколькими изученными фактами у него еще 

не выработалась. В то же время второй ученик продемонстрировал облада-

ние этой способностью, но, возможно, имеет какие-то пробелы в базовой 

подготовке.  
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Математика  

Структура работы и характеристика заданий 

Работа содержит три группы заданий. Она рассчитана на один урок. 

1 группа (№ 1-15) — задания базового уровня сложности. В них прове-

ряется освоение базовых знаний и умений по предмету, обеспечивающих 

успешное продолжение обучения в основной школе. Учащимся предлагают-

ся стандартные учебные или практические задачи, в которых очевиден спо-

соб решения, изученный в процессе обучения. 

2 группа (№ 16-20) — задания повышенной сложности. В них проверя-

ется способность учащихся решать учебные или практические задачи, в ко-

торых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях требует-

ся интегрировать два-три изученных способа. 

3 группа (№ 21-22) — задания повышенной сложности. В них проверя-

ется готовность учащихся решать нестандартные учебные или практические 

задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся 

сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий 

предполагает либо возможность использования нескольких способов реше-

ния, либо применение комплексных умений, либо привлечение метапред-

метных знаний и умений. 

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа 

(10 заданий), с кратким ответом (9 заданий) и с развернутым ответом 

(3 задания).  

Русский язык 

Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирова-

ние культуры устной и письменной речи, навыка грамотного письма, разви-

тие лингвистических представлений учащихся — предопределили структуру 

итоговой работы по русскому языку. Она состоит из двух частей — итого-

вого диктанта и проверочной работы. 

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка 

способности выпускника начальной школы применять изученные орфогра-

фические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

предложенного текста. 

Основным назначением и целью проверочной работы является оцен-

ка уровня присвоения основных формируемых способов действий 

в отношении к опорной системе знаний по русскому языку на момент окон-

чания начальной школы, проявляющаяся в способности выпускников 

начальной школы решать учебные и практические задачи по русскому язы-

ку. Иными словами, итоговая работа по русскому языку ориентирована 

не только на оценку предметных результатов, но и на выявление уровня 

овладения учащимися универсальных учебных действий, определение того, 

как повлияло обучение на общее развитие учеников. Важно отметить, 
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что оценке подлежат только те знания и умения, которые являются итоговы-

ми по завершении начальной школы. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, 

так и проверочной работы) позволяют не только оценить способности вы-

пускников начальной школы решать различные типы учебно-практических и 

учебно-познавательных задач, но и дифференцировать продемонстрирован-

ные способности по уровню достижений: на базовом или повышенном уров-

нях. 

С этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, соответ-

ствующие базовому и повышенному уровням достижений, а в проверочной 

работе выделяются две группы заданий. 

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют 

задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений 

по предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения 

на следующей ступени. Учащимся предлагаются стандартные учебные или 

практические задания, в которых довольно легко обнаруживаются способы 

решения. 

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность уча-

щихся решать учебные или практические задачи по русскому языку, 

в которых способ выполнения не очевиден и основную сложность 

для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. 

Задания, составляющие эту группу, могут быть названы заданиями повы-

шенного уровня сложности. В эту же группу входят и задания, проверяющие 

способность учащихся применять комплексные умения для решения постав-

ленной задачи. 

Время выполнения итогового диктанта 45 минут. Это время вклю-

чает предварительное прочтение диктанта учителем, запись под диктовку 

текста диктанта учащимися, повторное прочтение учителем текста диктанта 

перед проверкой учащимися и осуществление ими проверки собственной 

работы. 

Структура проверочной работы и характеристика заданий 

Проверочная работа содержит 20 заданий, различающихся 

по содержанию, типу и уровню сложности. 

Работа содержит две группы заданий (базовые и задания повышенного 

уровня). 

В первую группу входят 14 заданий, что составляет 70 % от общего 

количества заданий, во вторую группу входят 6 заданий, что составляет 

30 % от общего количества заданий.  

В проверочной работе внутри каждого содержательного блока одно-

временно представлены задания как базового, так и повышенного уровней (в 

отличие от итоговой работы по математике, в которой задания повышенного 

уровня расположены в конце работы после базовых заданий). Задания по-
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вышенного уровня отмечены специальным значком: ❂, что позволит уча-

щимся сориентироваться в трудности задания и правильно рассчитать свои 

силы и время. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа (12 заданий), к каждому из которых пред-

лагается 4 варианта ответа, из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом (6 заданий), требующие определения по-

следовательности, вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

✔ задания с развернутым ответом (2 задания), в которых необходимо 

либо записать несколько групп слов, либо написать небольшой текст. 

Время и способ выполнения проверочной работы 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Каждый уче-

ник получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или 

записывает свои ответы на задания. 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется 

в несколько этапов в зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что 

кроме усвоения необходимых для продолжения обучения в основной школе 

знаний, умений, навыков и способов работы, обучение повлияло и на общее 

развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 26 (за задания ба-

зового уровня сложности — 14, повышенной сложности — 12 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, 

то он имеет недостаточную предметную подготовку по русскому языку. 

Если ученик получает от 9 до 16 баллов, то его подготовка соответ-

ствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

При получении более 16 баллов (16-26 баллов) учащийся демонстри-

рует способность выполнять по русскому языку задания повышенного уров-

ня сложности. 

Комплексная проверочная работа:  

правила проведения и особенности оценивания 

Структура работы включает две части, каждая из которых направлена 

на оценку достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых 

программ. Время на выполнение каждой части составляет один урок. 

Работа выполняется в два дня. 
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Ее целью является оценка достижения планируемых результатов 

по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» 

и «Программа формирования универсальных учебных действий», т.е. оценка 

способности выпускников начальной школы работать с информацией, пред-

ставленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учеб-

ные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной ос-

нове. 

Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структу-

ру, в которой для целей итоговой оценки условно можно выделить следую-

щие четыре блока учебных действий (умений): 

• блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать 

тексты с целью освоения и использования информации; находить информа-

цию, заданную в явном или неявном виде; 

• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему 

и главную мысль текста, составлять план текста, интерпретировать 

и обобщать информацию, преобразовывать информацию из сплошного тек-

ста в таблицу, анализировать и оценивать содержание, языковые особенно-

сти и структуру текста и др.; 

• блок «Применение и представление информации»: представлять одну 

и ту же информацию разными способами; 

• блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе 

имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов, выявлять содер-

жащуюся в тексте или других источниках противоречивую информацию. 

На итоговую оценку будут выноситься только те умения, которые 

необходимы для продолжения обучения в основной школе и которые можно 

проверить в рамках письменной работы. 

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, 

когда происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

Поэтому основой для оценки являются тексты разного содержания. Содер-

жание части текстов не должно выходить за пределы жизненного опыта вы-

пускников начальной школы. Однако большая часть текстов будет включать 

разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы 

детского опыта, поскольку в основной школе им предстоит работать в ос-

новном именно с такими текстами. 

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу 

для продолжения обучения, для комплексной оценки могут быть выбраны 

следующие группы действий: 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
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ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, 

владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач; 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — 

адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформирован-

ность отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на 

межпредметной основе. 

Для проведения комплексной оценки разработаны специальные ком-

плексные задания. В каждом задании предлагается ситуация, описанная в 

одном или нескольких текстах, в которых информация может быть пред-

ставлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц 

и др. Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов или зада-

ний в связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений 

по двум междисциплинарным программам. 

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой ра-

боты могут включать разное число комплексных заданий, которое будет 

определяться особенностями объекта оценки и рассматриваемой ситуацией, 

предложенной для выполнения заданий, а также формой представления ин-

формации. 

В работе используются разнообразные типы и формы заданий. 

По форме ответа можно выделить следующие типы заданий: 

• с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

• на установление последовательности и соответствия; 

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ 

в виде числа или слова на отведенном месте, указать местоположение пред-

мета); 

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный от-

вет, решение или объяснение к ответу). 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний 

и умений, сформированных у учащихся начальной школы в процессе изуче-

ния практически всех предметов (математики, русского языка, литературно-

го чтения, окружающего мира, технологии и др.), требования к которым не 

выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник научится». 

Комплексные итоговые работы должны проводиться на основе стан-

дартизированного инструментария, имеющего возрастные нормы 

на выполнение как отдельных заданий, так и работы в целом. 
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Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количе-

ством баллов (от 0 до 5 баллов) в зависимости от структуры задания, его 

уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на основе разработанных 

критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 

Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности 

выполнения задания. 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным бал-

лом, полученным учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и 

всей работы. Результаты выполнения комплексной работы представляются 

для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение за-

даний двух отдельных частей и всей работы. 

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала нахо-

дится в пределах от 50 % до 65 % от максимального балла в зависимости от 

степени введения стандарта (планируемых результатов) в практику началь-

ной школы. Для первого этапа введения комплексных работ можно ограни-

читься минимальным критерием в 50 % от максимального балла. 

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается 

с учетом полученного балла за ее выполнение. 

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей рабо-

ты число баллов, ниже заданного минимального критерия освоения учебного 

материала, то можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную под-

готовку для продолжения обучения в основной школе. При такой подготовке 

можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении от-

дельных предметов в основной школе. 

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вы-

вод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий или 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Итак, основные особенности системы оценки достижений младшего 

школьника на современном этапе по ФГОС: 

 Оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 Содержательная и критериальная основа – планируемые результа-

ты; 

 Оценка методом «сложения»; уровневый подход в инструментарии, 

в представлении результатов; 

 Оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи; 

 Сочетание внутренней и внешней оценки; 

 Накопительная система оценки индивидуальных достижений; 
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 Использование стандартизированных и нестандартизированных 

методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само- 

и взаимооценки и др.) 

 Использование персонифицированной и неперсонифицированной 

информации; 

 Интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

 

Литература и Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М – во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Си-

стема заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова 

и др.]; под редакцией Г.С. Коноваловой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 

4.  Планируемые результаты начального общего образования / 

[Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго 

поколения). 

5. Федеральный Государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/  

6. Детский портал «Солнышко» - http://www.solnet.ee 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7 

 

Тема: Федеральный государственный стандарт и новые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

Цель: рассмотреть факторы, влияющие на формирование здоровья 

школьников, представить систему гигиенических требований к условиям ре-

ализации основных образовательных программ общего образования, прин-

ципы формирования новых гигиенических требований к организации и 

условиям образовательного процесса, осветить основные направления дея-

тельности образовательного учреждения по здоровьесбережению школьни-

ков. 

План: 
1. Факторы, формирующие здоровье школьников. 

http://standart.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
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2. Система гигиенических требований к условиям реализации основ-

ных образовательных программ общего образования. 

3. Принципы формирования новых гигиенических требований к орга-

низации и условиям образовательного процесса. 

4. Основные направления оздоровительной работы в образовательном 

учреждении. 

 

Методические материалы: 
 

1. Факторы, формирующие здоровье школьников 

Дети – это наши инвестиции в общество будущего. От их здоровья и 

того, каким образом мы обеспечиваем их рост и развитие, зависит уровень 

благосостояния и стабильности в стране в последующие десятилетия.  

Необходимым результатом общего образования является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них способности заботиться 

о собственном здоровье. 

Одним из наиболее неблагоприятных периодов, сопровождающихся 

значительным темпом прироста заболеваемости, является период обучения в 

1-х классах. 

К основным факторам риска школьной среды, негативно влияющим на 

формирование здоровья школьников, на современном этапе относят 

 интенсификацию учебного процесса и высокий объем учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 авторитарную педагогику; 

 снижение возраста начала школьного обучения (менее 6,5 лет); 

 несоблюдение гигиенических требований к микроклимату, осве-

щенности, ТСО, учебной мебели и др.; 

 использование педагогических технологий, не прошедших гигиени-

ческую экспертизу; 

 нерациональную организацию школьного питания; 

 нерациональное чередование учебы и каникул; 

 низкую двигательную активность. 

По данным официальной статистики Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и научных исследований в те-

чение последних десяти лет сохраняется тенденция роста заболеваемости 

среди детей. Особенно высокими темпами увеличивается распространен-

ность школьно-обусловленных нарушений здоровья: нервно-психических и 

вегетативно-сосудистых расстройств, нарушений костно-мышечной систе-

мы, зрения, функциональных отклонений и хронических заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта. Современных школьников уже в начальной школе 

отличают сниженные, по сравнению со сверстниками прежних лет, функци-

ональные возможности. 
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В таблице 1 показаны изменения в структурах функциональных откло-

нений и хронических заболеваний школьников в возрасте 7-14 лет в период 

1970-2000 годы
10

. 
 

Таблица 1 

Рейтинг Конец 1970-х годов Конец 1990-х годов 

Структура функциональных отклонений 

I ЛОР-органы Опорно-двигательный аппарат 

II Нервно-психическая сфера Нервно-психическая сфера 

III Система кроветворения Органы пищеварения 

Структура хронических заболеваний 

I ЛОР-органы Органы пищеварения 

II Сердечно-сосудистая система Нервно-психическая сфера 

III Нервно-психическая сфера ЛОР-органы 

 

Структуры функциональных отклонений и хронических заболеваний 

школьников, выявленные в ходе профилактических осмотров, проводимых 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН в 

рамках всероссийской диспансеризации детей
11

, представлены на диаграм-

мах 1-2. 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 
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 По исследованиям НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН. 

йская диспансеризация детей 2002 года позволила получить ряд характеристик состояния здоровья детей на 

основе существенных дополнений, включенных в протокол диспансерного обследования. На момент за-

вершения диспансеризации было осмотрено 29,9 млн. детей (94, 6%) 
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В связи с тем, что школа признаётся средой, содержащей потенциаль-

но опасные для здоровья детей факторы риска, Законом Российской Федера-

ции «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» програм-

мы, методики и режимы обучения, технические и иные средства обучения и 

воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная издательская продук-

ция допускаются к использованию при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений об их безопасности для здоровья учащих-

ся. 

 

2. Система гигиенических требований к условиям реализации основ-

ных образовательных программ общего образования 

 

Школа является особым образовательным пространством, в рамках ко-

торого происходит не только формирование социально адаптированной лич-

ности, ее профессиональное, социальное и гражданское самоопределение, но 

и формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая реа-

лизацию всех остальных – здоровье. Поэтому среди требований к результа-

там освоения общеобразовательных программ одно из самых важных – это 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование здорового обра-

за жизни подрастающего поколения. 

На протяжении многих лет приоритетной средой обитания для детей 

школьного возраста являются общеобразовательные учреждения, в которых 

должны быть созданы не только необходимые, но и безопасные условия для 

успешной образовательной деятельности детей. Организм ребенка может 

существовать, успешно развиваться и овладевать программами обучения и 

воспитания только находясь в единстве с окружающей средой. В связи с 

этим образовательная среда, под которой мы понимаем всю совокупность 

факторов, формируемую укладом жизнедеятельности школы: материальные 

ресурсы школы, организация учебного процесса, питания, медицинского 

обеспечения, психологический климат – определяет не только успешность 
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обучения и воспитания детей и подростков, но и состояние их здоровья. Ма-

териально-технические и иные условия реализации основных общеобразова-

тельных программ включают архитектурно-планировочные решения образо-

вательных учреждений, их оборудование, обеспечение достаточных уровней 

освещения и инсоляции, оптимального микроклимата, водоснабжения и ка-

нализования, организацию учебных мест с использованием соответствую-

щей мебели, использование учебных изданий, технических средств обуче-

ния, школьных ранцев и обуви. Важнейшей составляющей условий обучения 

является организация учебного процесса, включая объемы учебных нагру-

зок, а также организация школьного питания и организация медицинского 

обеспечения учащихся. Эти требования подлежат регулированию государ-

ственными образовательными стандартами. 

Система гигиенических требований, обеспечивающая безопасные для 

нормального роста и развития условия реализации основных общеобразова-

тельных программ в начальной школе, призвана обеспечить безопасные, 

комфортные условия обучения детей, а также устранить причины, вызыва-

ющие школьно-обусловленную патологию. Мониторинг условий реализации 

основных общеобразовательных программ включает в себя как оценку ком-

плекса школьно-средовых факторов, так и изучение их влияния на функцио-

нальное состояние организма и состояние здоровья детей в процессе учеб-

ных занятий. Его результаты позволят оценить соответствие условий обуче-

ния функциональным и возрастным особенностям учащихся младшего 

школьного возраста и здоровьесберегающую деятельность образовательного 

учреждения. 

Гигиенические требования к условиям реализации общеобразователь-

ных программ содержат научно обоснованные нормы и регламенты, соблю-

дение которых должно обеспечить безопасные условия реализации государ-

ственного общеобразовательного стандарта второго поколения. Они вклю-

чают основные гигиенические требования к 

 размещению общеобразовательных учреждений; 

 участку; 

 зданию; 

 воздушно-тепловому режиму; 

 водоснабжению и канализации; 

 естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 расстановке мебели, организации учебного места и учебным дос-

кам; 

 организации учебного процесса; 

 учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обуче-

ния; 

 школьным ранцам и сменной обуви; 

 организации питания; 

 организации медицинского обеспечения. 
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3. Принципы формирования новых гигиенических требований к орга-

низации и условиям образовательного процесса 

 

Гигиенические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях – это совокупность норм и регламентов 

факторов, формирующих образовательную среду: 

 материальные ресурсы,  

 организация учебного процесса, 

 организация питания, 

 медицинское обеспечение. 

Обновление гигиенических требований предполагает объединение уже 

существующих правил и нормативов, разрозненных в различных норматив-

но-методических документах, с 

 издательской продукцией,  

 компьютерной техникой,  

 организацией физического воспитания,  

 организацией школьного питания. 

Принципы формирования новых гигиенических требований к органи-

зации и условиям образовательного процесса заключаются в следующем: 

 системность (взаимосвязанность требований, нормативов и регла-

ментов, образующих целостную систему); 

 дифференцированность (учет возрастных особенностей учащихся 

начальной, основной и старшей школы); 

 учет состояния здоровья современных школьников (акцент на про-

филактику обусловленной школой патологии); 

 учет происходящих перемен в содержании школьного образования; 

 отказ от избыточности требований и регламентов. 

Обновления коснутся  

 норматива площади участка школы в расчете на 1 обучающегося и 

допустимого предела его снижения; 

 высоты учебных помещений (во вновь строящихся зданиях); 

 площади земельного участка из расчета не менее 35 кв.м. на 1-го 

обучающегося; 

 площади классной комнаты не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося; 

 условий для обучения детей с ограниченными возможностями; 

 количества спортивных залов; 

 требований к тренажерным залам; 

 требований к учебной мебели, учебным доскам; 

 требований к оборудованию спальных комнат; 

 требований к оборудованию и инструментарию медицинских каби-

нетов; 
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 норматива искусственной освещенности в учебных помещениях. 

Кроме того, предполагается: 

 определить новые шкалы трудности учебных предметов для состав-

ления расписания уроков, устранить запреты на проведение сдвоенных уро-

ков в средних и старших классах; 

 расширить требования к организации двигательной активности и 

проведению занятий физической культурой; 

 пересмотреть требования к организации занятий с использованием 

компьютеров; 

 сформировать требования к организации общественно-полезного 

труда и сельскохозяйственных работ учащихся. 

Будет сформирована система требований к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), содержащая, в частности, следующие положения: 

1) В оформлении ЭОР следует применять негативное изображение 

(светлые знаки полужирного начертания на темном фоне). Наиболее благо-

приятными цветовыми сочетаниями являются белые или желтые знаки на 

синем фоне. 

2) При использовании жидкокристаллического дисплея следует при-

менять позитивное изображение (темные знаки на светлом фоне). Наиболее 

благоприятными цветовыми сочетаниями являются синие знаки на желтом 

фоне и черные знаки на зеленом фоне. 

3) Цветовое сочетание красных знаков и зеленого фона является бла-

гоприятным для любых типов дисплеев. 

4) Параметры шрифтового оформления текстовой и/или знаковой ин-

формации (кегль шрифта, высота прописной буквы, группа шрифтов) на 

«страницах» ЭОР для учащихся нормируются в зависимости от объема тек-

ста единовременного прочтения. 

5) Длина строки в текстовой информации на электронной странице не 

должна быть менее 100 мм. 

6) В ЭОР не следует применять более четырех различных цветов на 

одной электронной странице; красный фон; «движущиеся» строки по гори-

зонтали и вертикали. 

7) Объем электронных страниц с текстовой и/или знаковой информа-

цией от общего объема «страниц» ЭОР (без учета динамических видеомате-

риалов) не должен превышать 20%. 

Новые гигиенические требования коснутся также 

 организации и форм занятий ежедневной внеурочной деятельности 

учащихся, 

 функционирования нового вида школ – школ полного дня, 

 нормативов веса ранца, учебных комплектов, 

 баланса между занятиями двигательного и статического характера. 
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4. Основные направления оздоровительной работы в образовательном 

учреждении 

 

Деятельность образовательного учреждения по здоровьесбережению 

направлена на  

 оптимизацию школьной среды; 

 образование детей в сфере здоровья; 

 оптимизацию физической активности обучающихся, воспитанников; 

 психологическое и социальное консультирование; 

 собственно медицинское обеспечение детей в школе; 

 повышение квалификации работников школ по вопросам гигиены и 

охраны здоровья детей; 

 работу с семьей и общественностью микрорайона. 

Здоровьесбережение детей сегодня является приоритетным направле-

нием деятельности всего общества в целом и образовательного учреждения в 

частности, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом 

усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производи-

тельно-полезным трудом. Профилактика же детских заболеваний является 

хорошо окупаемым национальным вложением, более экономичным и ре-

зультативным, чем дорогостоящее лечение. Ясно без всякой статистики: со-

циальное нездоровье с каждым годом поражает все больше детей и подрост-

ков. Это выражается в росте числа детских и подростковых правонаруше-

ний, преступлений учащейся молодежи против общественной морали и об-

щечеловеческой нравственности. Особенностями «требований времени» 

данное явление ни объяснить, ни тем более оправдать невозможно. Причины 

следует искать в изменениях, которые произошли в общественно-

экономической и культурной жизни страны.  

Следует учитывать тот факт, что здоровье человека лишь на 8-10% за-

висит от медицины, на 20% от наследственности, на 20% от воздействия 

внешней среды, а на 50% от образа жизни самого человека
12

.  

От 6 до 17 лет отмечается наиболее интенсивный рост и развитие ор-

ганизма, происходит формирование здоровья на всю дальнейшую жизнь. 

Организм ребенка наиболее чувствителен к внешним (экзогенным) факторам 

окружающей среды. Этот период совпадает с важнейшим социальным эта-

пом развития – получением ребенком общего образования. 

Здоровьесберегающая педагогика – это готовность и способность шко-

лы обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба 

для здоровья обучающихся! 

Типичные виды деятельности в процессе организации здоровьесбере-

гающей школьной среды: 

                                                           
12

 Лисицын Ю.П.,1986 г. 
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 Медико-психолого-педагогический мониторинг состояния здоровья, 

физического и психического развития школьников. 

 Эффективные формы организации образовательного процесса с уче-

том психолого-физиологического воздействия на обучающихся. 

 Разработка и реализация программ по формированию культуры здо-

ровья и профилактике вредных привычек. 

 Организация в школе оздоровительных и медицинских мероприятий 

для коррекции нарушений здоровья. 

 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

 Психологическая помощь учителям и обучающимся. 

 Организация сбалансированного школьного питания, двигательная 

активность, соблюдение режима дня и профилактика всех форм зависимо-

стей. 

Система знаний, умений и навыков в области здоровьесбережения:  

 развитие интеллекта, памяти, мышления, воображения, речи, внима-

ния, физических качеств;  

 воспитание нравственности, характера, физическое совершенствова-

ние, самовоспитание обучающихся;  

 активация деятельности обучающихся – интерес к собственному 

здоровью, удовлетворенность занятиями, способы повышения активности 

(создание положительного эмоционального фона на занятиях), оптимальная 

загруженность обучающихся, соблюдение дидактических принципов. 

Технология сохранения здоровья направлена на сохранение адаптаци-

онных возможностей школьников и предполагает совокупность педагогиче-

ских, психологических, медицинских воздействий, направленных на защиту 

и обеспечение здоровья, формирования ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Технология обучения здоровью – это приемы, методы, способы, набор 

образовательных и воспитательных средств, организационно-методический 

инструментарий образовательного процесса, следствием которых является 

формирование здорового образа жизни и осознанного правильного отноше-

ния к своему здоровью и организму.   

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в образовании – это 

система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов об-

разовательной среды и всех участников образовательного процесса, направ-

ленная на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и разви-

тия. 
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ЗАНЯТИЕ 8 

 

Тема: Как помочь ребенку стать исследователем? Или Проектная 

деятельность в начальной школе. 

Цель: формирование у родителей системы теоретических и практиче-

ских знаний, умений, навыков, необходимых для организации и проведения 

проектной деятельности; привлечение родителей к внедрению проектов в 

образовательное пространство школы. 

План: 

1. Результаты анкетирования детей и родителей. Посещение выставки 

«Участвуя в проектах…». 

2. Особенности проектной деятельности в начальной школе. 

3. Практическая работа: «Ярмарка проектных идей». 

 

Методические материалы: 

  

1. Информация о сущности понятия «проект», содержании и особенно-

стях проектной деятельности в начальной школе 
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Успех обучения сегодня во многом зависит от внутренней активности 

учащихся, от характера их деятельности, от степени самостоятельности и 

творчества. Именно поэтому в современной школе все более востребована 

проектная деятельность, предполагающая организацию самостоятельной ис-

следовательской деятельности учащихся, направленной на развитие их по-

знавательной активности и творческих способностей. 

Рассмотрим основные положения проектной деятельности (участни-

кам предлагается компьютерная презентация по теме с комментариями 

ведущего). 

Содержание презентации дало общее представление о сути проектного 

обучения. Уточним, насколько мы владеем информацией о данном виде дея-

тельности, составив синквейн по теме «Проектное обучение». 

Продолжим нашу работу, разделившись на несколько групп. Обсудим 

ряд вопросов, а именно:  

 Для чего в начальной школе организуется проектная деятельность? 

 Какие умения могут формироваться у детей в процессе проектной 

деятельности? 

/Представитель от каждой группы высказывает общее мнение./ 

Примерные ответы на поставленные вопросы: 

Главная идея организации проектной деятельности учащихся: развитие 

познавательных интересов обучающихся, умений самостоятельно конструи-

ровать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, раз-

вивать критическое мышление. Основным тезисом современного понимания 

проектной деятельности учащихся является: «Все, что я познаю, я знаю, для 

чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить». 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в 

проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладе-

ния ею. От нашей с вами позиции (от позиции семьи, школы) зависит очень 

многое. 

Учитывая возрастные особенности детей данного возрастного периода, 

рекомендуется непосредственную проектную деятельность начинать со 2-

ого класса. Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется 

ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление, развитие 

мануальных способностей. Второклассник начинает осознавать себя твор-

цом своей деятельности. Это благоприятный возраст для развития творче-

ского мышления, воображения. Одним из ведущих новообразований этого 

возраста является произвольность психических процессов, которая предпо-

лагает волевое регулирование и направленность деятельности. Ребенок хочет 

что-то создать, поднять свой имидж. 

Содержание проектного образования младших школьников формиру-

ется путем отбора доступного материала, вводящего учащихся в этот новый 

вид учебно-познавательной деятельности. 
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Овладение опытом проектной деятельности обогащает учебную дея-

тельность как ведущую для младшего школьника, способствует развитию 

всех сторон личности – прежде всего, трудолюбия, добросовестного и твор-

ческого отношения к труду с ранних лет – оказывает влияние на познава-

тельную сферу. Проектная деятельность является средством развития лично-

сти ребенка, привития интереса к познавательной деятельности. 

В процессе проектной деятельности у детей формируются следующие 

умения: 

умения в решении проблем: ставить цель; планировать деятельность; 

выбирать адекватные средства достижения цели; оценивать ход и результат 

своей деятельности; 

исследовательские умения: генерировать идеи; выбирать лучшее ре-

шение; 

информационные: самостоятельно осуществлять поиск, сбор, структу-

рирование, сохранение информации; использовать полученную информа-

цию; представлять имеющуюся информацию в различных формах и на раз-

личных носителях; 

технологические умения: понять инструкцию, описание технологии, 

алгоритма деятельности, действовать согласно инструкции, описанию тех-

нологии, алгоритма, иметь установки,  не позволяющие нарушать техноло-

гию деятельности; 

коммуникативные: ставить цели устной и письменной коммуникации, 

общаться в малых группах, грамотно оформлять необходимые документы,  

представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении; соблюдать нормы русского языка, публичной речи 

и регламент; высказываться в ходе обсуждения; 

презентационные умения: выступать перед аудиторией; использовать 

средства передачи информации; 

рефлексивные умения: отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Че-

му мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллек-

тивном деле. 

В ходе состоявшегося обсуждения мы убедились, что проектная дея-

тельность востребована сегодня не случайно. Участие школьников в ней 

позволяет погрузить ребенка в атмосферу, требующую рассуждать, грамотно 

излагать свои мысли, применять все имеющиеся у него знания на практике. 

Если школьник мыслит творчески, если видит вокруг возможность для само-

совершенствования, то он будет инициативным, думающим, способным на 

творческий подход к любому делу, за которое он бы ни взялся. 

А как вы думаете, будет ли востребована проектная деятельность в бу-

дущем? С чем это связано? 

С 1 сентября 2010 года в школах Саратовской области вводятся новые 

образовательные стандарты. Причем разработчики ФГОС уделяют большое 

внимание проектной деятельности как способу формирования универсаль-
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ных учебных действий обучающихся. Рассмотрим виды универсальных 

учебных действий (УУД) и определим, действительно ли проектная деятель-

ность позволит оправдать ожидания разработчиков стандарта. 

Виды универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные Организация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование и т.д.) 

Личностные Ценностно-смысловая ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях 

Коммуникативные  Умение строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми 

Познавательные Общеучебные, логические, постановка и решение про-

блемы 

Говоря «участник проектной деятельности», как вы думаете, кого я 

имею в виду?  

Предлагаю в ходе групповой работы определить «Какова роль педаго-

га, ученика и родителей при организации и проведении проектов?»  

Пусть каждая группа перечислит роли, которые могут выполнять 

участники проектной деятельности: учитель, ученик и родители? 

/Представитель от каждой группы высказывает общее мнение./ 

Примерные ответы на поставленные вопросы: 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от 

этапов работы над проектом: 

 помогает ученику определить цель деятельности; 

 рекомендует источники получения информации; 

 раскрывает возможные формы деятельности; 

 содействует прогнозированию результатов выполняемого проекта; 

 создаёт условия для активности школьника; 

 является партнёром; 

 помогает ученику оценить полученный результат. 

Но на всех этапах педагог выступает как помощник, фасилитатор. Он 

не передает знания, а направляет деятельность школьника, то есть консуль-

тирует, мотивирует, наблюдает. 

Как и у педагога, роль ученика при выполнении проекта изменяется в 

зависимости от этапов работы. Например: 

 определяет цель своей деятельности; 

 открывает новые знания; 

 экспериментирует; 

 выбирает пути решения возникающих проблем; 

 несёт ответственность за свою деятельность. 

Но на всех этапах он является субъектом познавательной деятельно-

сти; выбирает (принимает решения), несет ответственность за свой выбор; 
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выстраивает систему взаимоотношений с людьми; оценивает «чужой» про-

дукт (информацию с позиций ее полезности для проекта, предложенные 

идеи с позиций их реалистичности и т.п.), продукт своей деятельности и себя 

в процессе этой деятельности. 

Часто в проектной деятельности младших школьников участвует ещё и 

третий субъект – родители. Особенно целесообразно привлечение родите-

лей при выполнении детьми проектов в режиме сочетания внеурочных и 

внешкольных занятий. Однако важно, чтобы они не брали на себя выполне-

ние части работы детей над проектами, иначе губится сама идея проектной 

деятельности. Родители – это помощники! Проявление заинтересованности 

со стороны родителей, помощь советом, информацией – важный фактор 

поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при 

выполнении ими проектной деятельности. 

 

Памятка для родителей 

 

 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок приступает к выполнению новой для него работы – про-

ектной деятельности. Проект всегда ориентирован на самостоятельную де-

ятельность учащихся — индивидуальную, парную или групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

В ходе выполнения проекта Вы можете выступать одновременно 

в нескольких ролях: 

 консультируете; 

 отслеживаете выполнение плана; 

 решаете оперативные вопросы; 

 помогаете в предварительной оценке проекта; 

 участвуете в подготовке презентации; 

 обеспечиваете наиболее подходящий режим работы, отдыха и пита-

ния. 

Однако, помогая ребенку, помните: главное действующее лицо — 

ваш ребенок! Вы являетесь только помощником, консультантом 

(по запросу), техническим секретарем проекта! 

 

 

 

2. Практическая работа: Работа с «банком» проектных идей 
 

От позиции, которую занимают родители, во многом зависит успеш-

ность детей при работе над проектом. Находясь в роли консультанта и по-

мощника, вы можете принять активное участие в определении темы и про-

блемы проекта, подборе материалов, оформлении продукта и портфолио 
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проектной деятельности (дневника выполнения проекта). Попробуйте 

вжиться в эти роли при выполнении практического упражнения с «банком» 

проектных идей. 

На слайде для вашего внимания представлен «банк» идей. Обсудите в 

группах, какие из предложенных названий не соответствуют возрастным 

особенностям младших школьников. 

А теперь выберите одну из предложенных идей и заполните в группах 

бланки поискового этапа проектной деятельности. 

Но прежде уточним значение некоторых слов из этого бланка. 

Приступим к заполнению таблицы. 

/Учитель наблюдает, оказывает помощь/ 

 

 

 

Бланк группового обсуждения 
Название 

проекта 

Проблема  
(сложный вопрос, 

задачи, требую-

щие разрешения, 

исследования; си-

туация, когда 

субъект осознаёт, 

что ему не хватает 

знаний) 

Тема (пред-

мет, основ-

ное содер-

жание рас-

суждения, 

изложения). 

Цель (научные и 

практические 

результаты, ко-

торые должны 

быть достигнуты 

в итоге проведе-

ния исследова-

ния, изготовле-

ния продукта) 

Продукт проектной 

деятельности (ри-

сунки, плакаты, 

слайд-шоу, видеосю-

жеты, web-сайт, газе-

та, альманах, костю-

мы, макеты, сценарий 

и др.) 

     

 

Презентация результатов групп.  

 

3. Организация групповой и индивидуальной рефлексии 

 

На современном этапе развития общества стремительно возрастает 

объем информации, что создает затруднения для формирования человека, 

способного к активному творческому овладению знаниями, умеющего быст-

ро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию, прогнозировать раз-

витие событий. Необходимым средством развития самостоятельного творче-

ского подхода учащихся к жизни, в настоящее время, становится проектно-

исследовательская деятельность учащихся.  

Попробуйте выразить свое отношение к рассмотренному вопросу, за-

кончив следующее предложение: «Вовлечение младших школьников в про-

ектную деятельность позволяет …» 

Кто хочет сейчас поделиться чувствами и эмоциями, с которыми вы 

уходите домой после собрания? Предлагаем вам поработать с бланком ре-

флексии. 

«Бланк рефлексии» 
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Уважаемые родители! Просим Вас ответить на ряд вопросов. 

1. Мое отношение к организации проектной деятельности 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Для меня оказалась новой информация о 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Самым главным в проделанной работе было 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Хочу получить ответ на следующие вопросы _________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ЗАНЯТИЕ 9 

 

Тема: Как подготовить ребенка к самостоятельной жизни? 

Цель: показать пути позитивной социализации ребенка в семье и обра-

зовательном учреждении как основного направления реализации стандартов 

второго поколения, помочь родителям грамотно оценивать проблемные, 

критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфиче-

ских проблем возраста 

План проведения: 

1. Анализ жизненных ситуаций. 

2. Социализация и воспитание: кто кого «победит»? 

3. Создание памятки «Как воспитать успешную личность?» 

Методические материалы: 

 

1. Социализация 

 

Социализация – становление личности – процесс усвоения индиви-

дом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе. Социализация человека начинается с рождения и продолжается на 

протяжении всей жизни. В её процессе он усваивает накопленный человече-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

110 

ством социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, который 

позволяет исполнять определенные, жизненно важные социальные роли. Со-

циализация рассматривается как процесс, условие, проявление и результат 

социального формирования личности. Как процесс она означает социальное 

становление и развитие личности в зависимости от характера взаимодей-

ствия человека со средой обитания, адаптации к ней с учетом индивидуаль-

ных особенностей. Как условие свидетельствует о наличии того социума, ко-

торый необходим человеку для естественного социального развития как 

личности. Как проявление – это социальная реакция человека с учетом его 

возраста и социального развития в системе конкретных общественных от-

ношений. По ней судят об уровне социального развития. Как результат она 

является основополагающей характеристикой человека и его особенностей 

как социальной единицы общества в соответствии с его возрастом. Ребенок в 

своем развитии может отставать или опережать своих сверстников. В этом 

случае социализация как результат характеризует социальный статус ребен-

ка по отношению к его сверстникам. 

При более широком истолковании (Ильясов Ф.Н.) под социализацией 

понимается процесс включения индивида в систему общественных отноше-

ний. В этом случае социализация может рассматриваться как совокупность 

следующих процессов: а) интернализации социальных норм; б) усвоения со-

циальных функций; в) вхождения в социальную группу (социальной мо-

бильности). 

Факторы социализации 

А. Мудрик выделяет четыре группы факторов, влияющих на социали-

зацию человека. К ним относятся: мегафакторы – космос, планета, мир, ко-

торые в той или иной мере через другие группы факторов влияют на социа-

лизацию всех жителей Земли; макрофакторы – страна, этнос, общество, 

государство, которые влияют на социализацию всех живущих в определен-

ных странах; мезофакторы – условия социализации больших групп людей, 

выделяемых по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, 

село, город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей 

массовой коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к 

тем или иным субкультурам; микрофакторы – непосредственно влияющие 

на конкретных людей, которые с ними взаимодействуют, семья и домашний 

очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные организации, различ-

ные общественные, государственные, религиозные, частные и контрсоци-

альные организации, микросоциум. 

Агенты социализации 

Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его ста-

новление, играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми 

протекает его жизнь. Их принято называть агентами социализации. На раз-

ных возрастных этапах состав агентов специфичен. Так, по отношению к де-

тям и подросткам таковыми выступают родители, братья и сестры, род-
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ственники, сверстники, соседи, учителя. В юности или в молодости в число 

агентов входят также супруг или супруга, коллеги по работе и пр. По своей 

роли в социализации агенты различаются в зависимости от того, насколько 

они значимы для человека, как строится взаимодействие с ними, в каком 

направлении и какими средствами они оказывают свое влияние. 

Уровни социализации 

В социологии выделяются два уровня социализации: уровень первич-

ной социализации и уровень вторичной социализации. Первичная социали-

зация происходит в сфере межличностных отношений в малых группах. В 

качестве первичных агентов социализации выступает ближайшее окружение 

индивида: родители, близкие и дальние родственники, друзья семьи, сверст-

ники, учителя, врачи и т.д. Вторичная социализация происходит на уровне 

больших социальных групп и институтов. Вторичные агенты – это формаль-

ные организации, официальные учреждения: представители администрации 

и школы, армии, государства и т.д. 

Механизмы социализации 

Социализация человека во взаимодействии с различными факторами и 

агентами происходит с помощью ряда, условно говоря, «механизмов». Аген-

ты+факторы=механизмы социализации. Подразделяются на: 

1) социально-психологические механизмы; 

2) социально-педагогические механизмы. 

К социально-психологическим механизмам можно отнести следую-

щие: 

Импринтинг (запечатление) – фиксирование человеком на рецептор-

ном и подсознательном уровнях особенностей воздействующих на него жиз-

ненно важных объектов. Импринтинг происходит преимущественно в мла-

денческом возрасте. Однако и на более поздних возрастных этапах возможно 

запечатление каких-либо образов, ощущений и т.п. 

Экзистенциальный нажим – овладение языком и неосознаваемое 

усвоение норм социального поведения, обязательных в процессе взаимодей-

ствия со значимыми лицами. 

Подражание – следование какому-либо примеру, образцу. В данном 

случае — один из путей произвольного и чаще всего непроизвольного усво-

ения человеком социального опыта. 

Рефлексия – внутренний диалог, в котором человек рассматривает, 

оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные 

различным институтам общества, семье, обществу сверстников, значимым 

лицам и т.д. Рефлексия может представлять собой внутренний диалог не-

скольких видов: между различными Я человека, с реальными или вымыш-

ленными лицами и др. С помощью рефлексии человек может формироваться 

и изменяться в результате осознания и переживания им той реальности, в ко-

торой он живет, своего места в этой реальности и себя самого. 
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К социально-педагогическим механизмам социализации можно отне-

сти следующие: 

Традиционный механизм социализации (стихийной) представляет 

собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, 

которые характерны для его семьи и ближайшего окружения (соседского, 

приятельского и др.). Это усвоение происходит, как правило, на неосознан-

ном уровне с помощью запечатления, некритического восприятия господ-

ствующих стереотипов. Эффективность традиционного механизма весьма 

рельефно проявляется тогда, когда человек знает, «как надо», «что надо», но 

это его знание противоречит традициям ближайшего окружения. В таком 

случае оказывается прав французский мыслитель XVI в. Мишель Монтень, 

который писал: «…Мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и 

общепринятые житейские правила тащат нас за собой». Кроме того, эффек-

тивность традиционного механизма проявляется в том, что те или иные эле-

менты социального опыта, усвоенные, например, в детстве, но впоследствии 

невостребованные или блокированные в силу изменившихся условий жизни 

(например, переезд из села в большой город), могут «всплыть» в поведении 

человека при очередном изменении жизненных условий или на последую-

щих возрастных этапах. 

Институциональный механизм социализации, как следует уже из 

самого названия, функционирует в процессе взаимодействия человека с ин-

ститутами общества и различными организациями как специально создан-

ными для его социализации, так и реализующими социализирующие функ-

ции попутно, параллельно со своими основными функциями (производ-

ственные, общественные, клубные и другие структуры, а также средства 

массовой коммуникации). В процессе взаимодействия человека с различны-

ми институтами и организациями происходит нарастающее накопление им 

соответствующих знаний и опыта социально одобряемого поведения, а так-

же опыта имитации социально одобряемого поведения и конфликтного или 

бесконфликтного избегания выполнения социальных норм. Надо иметь в ви-

ду, что средства массовой коммуникации как социальный институт (печать, 

радио, кино, телевидение) влияют на социализацию человека не только с 

помощью трансляции определенной информации, но и через представление 

определенных образцов поведения героев книг, кинофильмов, телепередач. 

Эффективность этого влияния определяется тем, что, как тонко подметил 

еще в XVIII в. реформатор западноевропейского балета французский балет-

мейстер Жан Жорж Новер, «поскольку страсти, испытываемые героями, от-

личаются большей силой и определенностью, нежели страсти людей обык-

новенных, им легче и подражать». Люди в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями склонны идентифицировать себя с теми или 

иными героями, воспринимая при этом свойственные им образцы поведения, 

стиль жизни и т.д. 
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Стилизованный механизм социализации действует в рамках опре-

деленной субкультуры. Под субкультурой в общем виде понимается ком-

плекс морально-психологических черт и поведенческих проявлений, типич-

ных для людей определенного возраста или определенного профессиональ-

ного или культурного слоя, который в целом создает определенный стиль 

жизни и мышления той или иной возрастной, профессиональной или соци-

альной группы. Но субкультура влияет на социализацию человека постольку 

и в той мере, поскольку и в какой мере являющиеся ее носителями группы 

людей (сверстники, коллеги и пр.) референтны (значимы) для него. 

Межличностный механизм социализации функционирует в процессе 

взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами. В его 

основе лежит психологический механизм межличностного переноса благо-

даря эмпатии, идентификации и т.д. Значимыми лицами могут быть родите-

ли (в любом возрасте), любой уважаемый взрослый, друг-сверстник своего 

или противоположного пола и др. Естественно, что значимые лица могут 

быть членами тех или иных организаций и групп, с которыми человек взаи-

модействует, а если это сверстники, то они могут быть и носителями воз-

растной субкультуры. Но нередки случаи, когда общение со значимыми ли-

цами в группах и организациях может оказывать на человека влияние, не 

идентичное тому, какое оказывает на него сама группа или организация. 

 

2. Социализация и самореализация личности учащихся (по материалам 

сайта http://festival.1september.ru/articles/519582/, Аксёнова Нина Ивановна, 

социальный педагог)  

 

Согласно самому общему определению, социализация – это процесс и 

результат присвоения ребенком социального опыта по мере его психологи-

ческого интеллектуального и личностного развития, то есть преобразование 

под влиянием обучения и воспитания его психических функций, присвоение 

социально-нравственных ценностей, норм и правил поведения, формирова-

ния мировоззрения. Содержание процесса социализации определяется куль-

турой и психологией общества, с одной стороны, и социальным опытом ре-

бенка – с другой стороны.  

Социальный опыт – это всегда результат действий ребенка, активно-

го взаимодействия с окружающим миром. Овладеть социальным миром – 

значит не просто усвоить сумму сведений, знаний, умений, образцов, а обла-

дать, владеть тем способом деятельности и общения, результатом которого 

он является. 

Социальный опыт ребенка является результатом его социализации и 

воспитания. Овладение социальным опытом происходит тремя взаимосвя-

занными путями. 

Во-первых, оно идет стихийно, так как ребенок с самых первых шагов 

выстраивает индивидуальную жизнь как человеческое существо, как член 

http://festival.1september.ru/articles/519582/
http://festival.1september.ru/authors/208-249-005/
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человеческого сообщества. Причем ребенок не пассивно вбирает воздей-

ствия окружающей среды, а, включаясь в совместные с другими людьми ак-

ты поведения, присваивает социальный опыт. 

Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется как целена-

правленный процесс: воспитание, просвещение, обучение. 

В-третьих, социальный опыт ребенка складывается и спонтанно. Да-

же в самые ранние периоды жизни, когда активная деятельность в социуме 

еще невозможна, ребенок уже способен быстро приспосабливаться к услови-

ям жизни, к людям. 

Ребенок социализируется и приобретает собственный социальный 

опыт:  

 в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный фонд со-

циальной информации, умений, навыков; 

 в процессе выполнения различных социальных ролей, усваивая модели 

поведения; 

 в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках различных 

социальных групп, расширяя систему социальных связей и отношений, 

усваивая социальные символы, установки, ценности. 

Каждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности, является 

объектом социализации. Об этом свидетельствует то, что содержание про-

цесса социализации определяется заинтересованностью общества в том, что-

бы человек успешно овладел ролями мужчины или женщины, создал проч-

ную семью, мог бы и хотел компетентно участвовать в социальной и эконо-

мической жизни, был законопослушным гражданином. 

Социализация как процесс, определяющий становление личности, со-

держательно несет в себе как бы два плана: 

1. Широкие социальные влияния, недостаточно организованные и кон-

тролируемые (воздействия средств массовой информации, традиций 

региона, школы, семьи); 

2. Спонтанные проявления, уловимые только по их результатам в соци-

альном становлении (меняющиеся отношения, изменения оценок, 

взглядов, суждений, обнаружение их отличий от направленности офи-

циального воспитания). 

Механизм процесса социализации имеет личностный характер и реа-

лизуется через деятельность личности. Воспитание как раз и способствует 

тому, что процесс социализации от форм прямых воздействий, от совмест-

ных актов деятельности взрослых и детей постепенно выходит к само-

контролю поведения, к собственной инициативе и ответственности взросле-

ющего ребенка.  

Первый план содержания социализации не только непосредственно 

связан с воспитанием, а, по сути, является широкой формой воспитания по 

сравнению с воспитанием  в семье или классном коллективе.  
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Второй план содержания социализации в массовом педагогическом 

сознании часто воспринимается как недостаток, слабость воспитания. 

Школа не должна бороться с окружающим миром, но и не может за-

крывать глаза на его пороки. Она должна создать для ребенка свою среду, 

такую, чтобы, проживая в ней школьные годы, он выходил в большую жизнь 

и был адекватен окружающей его реальности. В этом, прежде всего, и про-

является социальная эффективность образования “школы социального опы-

та”. 

Накопление социального опыта возможно не во всякой деятельности. 

Хорошо известно, что ребенок может присутствовать на определенном заня-

тии, манипулировать предметами и материалами, но при этом ничуть не 

приращивать своего социального опыта. Успешно социализируется та дея-

тельность, которая обеспечена специальными педагогическими условиями. 

Она должна:  

 воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатле-

ния повседневной жизни; 

 вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им соци-

альной значимости результатов своей деятельности; 

 предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием де-

ятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответствен-

ностью, с самоконтролем и оценкой; 

 предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве. 

Работая с детьми начальных классов, мы вместе с учителями ставим перед 

собой задачи в социализации личности ребенка:  

1. Помочь ребенку формировать и использовать свой социальный опыт; 

2. Адаптировать важные, но сложные жизненные явления и дать детям о 

них представления; 

3. Сглаживать проявления социальной и материальной стратификации в 

детской среде, воспитывать у детей основы гуманистической личност-

ной позиции в условиях имущественного неравенства; 

4. Оградить детей от асоциальных влияний, сформировать навыки выжи-

вания и духовного противостояния. 

5. Помочь ребенку обращаться к своему жизненному опыту на рефлек-

сивном уровне, сделать его предметом самопознания, самоанализа.  

Наши исследования показали, что дети в младшем школьном возрасте 

уже задумываются над проблемой смысла жизни, жизненных ценностей в 

различных ее аспектах: ради чего живет человек на свете, что в жизни самое 

главное, к чему в жизни надо обязательно стремиться, а чего остерегаться и 

не допускать. Изучая представления первоклассников о главных жизненных 

ценностях, мы обнаружили, что в качестве ведущих ценностей дети осозна-

ют: саму жизнь, семью, здоровье, деньги, иметь друзей, Бога. При проведе-

нии позиционно- оценочного аспекта социального опыта ребенка с помощью 

проективных вопросников, например: “Когда я буду взрослым…”, “Я очень 
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люблю…”, “Больше всего на свете я боюсь…”, первоклассники отвечали, 

что счастье –«когда счастливая семья, все дружны», мечта – «когда веселье, 

подарки, это мое будущее, праздник большой, это хорошо, что вместе с ма-

мой, папой, с родными, солнце ярко светит, в доме все счастливы, кто нико-

гда никого не обижает», “Счастье –это…любовь, доброта, любовь, дружба, 

родители когда есть, когда все хорошо, здоровье и долгая жизнь” – ответы 

учеников 2-го класса. 4-й класс – “счастье – это когда много денег, это 

жизнь, радость, когда все здоровы, два урока математики, веселье”.  

Во 2-3-х классах провели опрос с проективным заданием “Я всегда не-

доволен собой, когда…”. Анализ ответов показал, что дети не испытывают 

недовольства собой. Дети мечтают о достижениях, которые были замечены 

родителями, учителями, товарищами. Среди ответов были: “Мне не везет. 

Когда я делаю что-то хорошее, никто этого не видит, а как ошибусь, все сра-

зу начинают ругать. Я всегда доволен собой, если мне не портят настроение. 

Я считаю себя хорошей, я всегда всем доволен, потому что я не люблю ны-

тиков”. 

Таким образом, решая эти задачи, мы воздействуем на личность ре-

бенка, на тот социальный опыт, который он приобретает. Ведь социализация 

в своей сущностной характеристике – это овладение социальным опытом.  

На рубеже 7-8 лет у ребенка возникает осознание своего “социального 

“Я”, которое характеризуется потребностью освоить новую социальную по-

зицию школьника и овладеть новой, общественно значимой деятельностью, 

учением; зарождается рефлексия, складывается осознание себя как субъекта 

отношений со взрослыми. 

К 9-11 годам при переходе ребенка из начальной школы в среднюю 

происходит качественное преобразование системы “Я”: возникает ориента-

ция на социальные цели, начинается осознание себя как субъекта общения со 

сверстниками. 

Особое внимание мы обратили на автопортреты детей, нарисованные в 

специальной рамке и имитирующие фотографию. Этот прием позволил 

обеспечить установку на изображение “себя в настоящем”. Но это вовсе не 

значит, что все дети это сделали: были и автопортреты “себя в будущем” (в 

спортивных доспехах, в халате и шапочке врача, в шлеме летчика). У дево-

чек преобладали более яркие цвета, они стремились раскрасить детали 

одежды, уделяли внимание прорисовке лица. Автопортреты мальчиков чаще 

всего фиксировали не лицо, а фигуру в действии, они стремились как бы ил-

люстрировать свои любимые занятия, свой характер и будущие устремления. 

Для изучения ситуации социального опыта нами были проведены игры 

“Если бы я был”, “Волшебный сундучок”. Каждый играющий записывает на 

карточке свое имя. А на обороте самое главное качество. Все карточки по-

мещаются в волшебный сундучок. В этой игре очень важен высокий градус 

гуманизации отношений детей, переживание себя как достойного человека. 
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Игра “Кто есть я?” – повышение самооценки учащихся. Проведены методи-

ки Интервью “Волшебный мир”, метод Фантастического выбора.  

В одном из наших экспериментов третьеклассникам был задан вопрос: 

“Если ты найдешь случайно кем-то потерянный кошелек с крупной суммой 

денег, то как ты поступишь?”.  Подавляющее большинство отдали бы взрос-

лому, чуть меньше купили подарки для взрослых, еще меньше попытались 

бы найти хозяина утерянных денег или никому не сказал и спрятал бы. Оче-

видно, что достаточного устойчивого опыта действия в таких ситуациях у 

десятилетних детей нет, но у них уже есть свое понимание ценности денеж-

ных знаков, опыт переживания наблюдаемых поступков взрослых (родите-

лей, героев телесериалов). 

Важнейшая задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы убеж-

дать воспитанников в их человеческой ценности. Для того чтобы дети были 

готовы преодолевать многочисленные жизненные трудности, успешно адап-

тироваться к социуму и быть счастливыми людьми, они должны иметь по-

ложительное представление о себе. Основы самоотношений закладываются в 

раннем детстве и очень серьезно зависят от того, как с ребенком обращаются 

в семье, достаточно ли внимания и любви он получает от родителей. Эмоци-

ональное отношение к себе у ребенка может резко измениться от сильного 

переживания определенной жизненной ситуации. Развод родителей, смерть 

близкого человека, переезд в другую школу могут переживаться ребенком 

как ситуация социальной неуспешности, и самоотношение развивается со 

знаком “минус”. Напротив, успешный опыт занятий в спортивных секциях, 

достижения в художественном творчестве, отмеченные взрослыми, устойчи-

вая социальная позиция принятого в среде одноклассников выстраивает са-

моотношение со знаком “плюс”. 

Методы воспитания в механизме социализации: воспитание не про-

сто функционирует как составная часть социализации, а системой своих ме-

тодов по существу обеспечивает целенаправленный механизм социализации. 

Это пример великого человека, пример родителей, пример сверстников, ме-

тод педагогического требования, метод упражнения, социальное внушение, 

метод соревнования, метод поощрения, метод наказания. 

Социально-психологические задачи – это становление самосознания 

личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, само-

реализация и самоутверждение, которые на каждом возрастном этапе имеют 

специфическое содержание и способы их решения. 

Самосознание личности можно рассматривать как достижение ею в 

каждом возрасте определенной меры самопознания, наличие целостной Я-

концепции и определенного уровня самоуважения и меры самопринятия. 

Так, например, перед подростком стоит задача познания тех компонентов 

своего Я, которые связаны с осознанием своего сходства с другими людьми 

и отличия от них, а перед юношей – тех, от которых зависят мировоззрение, 

определение своего места в мире и т.п. 



 

118 

Самоопределение личности предполагает нахождение ею определен-

ной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработ-

ку планов на различные отрезки будущей жизни. Так, в младшем школьном 

возрасте ребенку необходимо найти индивидуально приемлемую и социаль-

но одобряемую позицию в новой социальной ситуации – ситуации поступ-

ления в школу. Он должен определить отношения со сверстниками и взрос-

лыми, перестроить связи с этой уже имеющейся у него системой отношений. 

В подростковом возрасте особое значение приобретает поиск позиции среди 

сверстников своего пола, что дополняется в ранней юности определением 

своей позиции в отношениях со сверстниками противоположного пола. 

Что же касается определения планов на различные отрезки будущей 

жизни, то, во-первых, речь идет о решении задач ближайшего будущего. 

Например, если в среде сверстников считается престижным иметь интерес и 

реализовать его в какой-либо деятельности, то встает задача как можно 

быстрее найти такой интерес и способы его реализации. Во-вторых, речь 

идет о решении задач более отдаленного будущего: выбор профессии (он 

может неоднократно меняться). Определение стиля будущей жизни, уже 

подростки нередко представляют себе, где и как они будут работать, а юно-

ши имеют представление о своем будущем жилище, свободном времяпро-

вождении и т.д.  

Самореализация предполагает реализацию человеком активности в 

значимых для него сферах жизнедеятельности или взаимоотношений. При 

этом необходимо, чтобы успешность реализации признавалась и одобрялась 

значимыми для человека лицами. Самореализация может иметь разнообраз-

ные формы. Они могут быть социально ценными, социально полезными, со-

циально приемлемыми, а также асоциальными и антисоциальными. 

Самоутверждение – достижение человеком субъективной удовлетво-

ренности результатом или процессом самореализации. 

Школа должна видеть свою цель не только в проявлении социализации 

личности (в формировании системы знаний, умений и навыков), но и в ста-

новлении готовности к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, 

коммуникабельной, гражданско-правовой, трудовой сферах деятельности. 

Школа должна стремиться создавать свою социокультурную среду, обога-

щать образ жизни детей. Мы должны обеспечить простор разнообразной 

детской деятельности, в том числе добровольной общественной, где царит 

разновозрастное взаимодействие, занятия должны выходить за пределы 

школы в досуговые формы и учреждения дополнительного образования. 

 

3. Как помочь ребенку стать успешным (по материалам сайта 

http://www.honeylady.ru/archives/152, Ольга Чурикова, магистр социальной 

педагогики). 

«Привычки, вырабатываемые с детства, определяют всю нашу жизнь» 

(Аристотель). 

http://www.honeylady.ru/archives/152
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Принято считать, что успешный ребенок – это тот ребенок, который 

хорошо учится в школе. Ребенок может быть отличником, получать 

наивысшие баллы, а чувствовать себя «серой мышью»: не сложились отно-

шения с одноклассниками, не с кем играть на улице, мало друзей или их нет 

вообще, чувство собственной незначительности, неумение решать пробле-

мы, выходящие за пределы школьной программы. Успешный ребенок имеет 

положительную самооценку и, наряду с хорошей успеваемостью, умеет пре-

одолевать жизненные трудности, находить друзей и сохранять здоровье, из-

бавляться от негативных мыслей. 

До девятилетнего возраста ребенок мало осознает свои переживания и 

далеко не всегда может понять причины, которые их вызывают. Школьные 

трудности чаще всего вызывают у него страх, обиду, гнев. Чтобы ребенок 

мог управлять своим поведением, нужно научить его адекватно выражать 

чувства, находить способы выхода из сложных ситуаций. Иначе подавлен-

ные чувства будут приводить его к новым трудностям. С шестилетнего воз-

раста ребенок может научиться анализировать свое поведение и поведение 

других людей. 

Мысли ребенка каждый день воздействуют на все сферы его жизни. 

Мысли определяют убеждения, установки ребенка, выбор, который он дела-

ет, то, кем он станет в будущем. Многие родители желают своим детям 

иметь позитивные установки, уметь правильно выбирать, быть довольными 

своей жизнью, но не все знают, как этого достичь. В школьной учебной про-

грамме нет такого специального предмета, как умение ясно и целенаправ-

ленно мыслить. Поэтому родителям необходимо прививать своим детям по-

лезные привычки мышления. 

Мысли похожи на искры от костра. Имея в себе сущность и потенци-

альную силу пламени, они появляются как быстро исчезающие мелкие 

вспышки и длятся всего лишь доли секунды. Кажется, что одинокая, ничем 

не подкрепленная мысль не имеет никакой силы. Повторяющиеся мысли, 

умножаясь во множество раз, становятся сконцентрированной и направлен-

ной силой. Чем больше мысль повторяется, тем больше силы и энергии она 

производит, притягивая те внешние обстоятельства, которые отвечают зри-

тельным образам, созданным в уме. Жизненный опыт человека и его мысли 

напрямую связаны между собой. Понимая это, родители могут побудить 

своих детей творчески и систематически работать над своими мыслями, де-

лая это в игровой форме. 

Выбирая соответствующие слова, родители помогают детям направ-

лять мысли в нужную сторону. Слова родителей производят в уме ребенка 

зрительный образ, от которого он будет отталкиваться в своих поступках. 

Интересным является тот факт, что мысленный образ создается последними 

услышанными ребенком словами, и именно на основе этого образа он будет 

действовать. Образы, которые пробуждаются словами, сильнее самих слов. 

Когда инструкции родителей не совсем точно описывают ребенку желаемое 
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поведение, в его мозге может возникнуть путаница. Говорят: «Когда о чем-

то просите, будьте осторожны… вы можете это получить». 

Одна женщина попросила своего ребенка выбросить мусор в урну, 

находящуюся в тридцати метрах от нее. Так как было много луж, то когда он 

побежал, мать крикнула ему вслед: «Не беги!». Ребенок остановился на 

мгновение, а потом, помня о данном поручении, опять побежал. «Я сказала, 

не беги!» – услышал он снова. Он опять остановился, несколько секунд раз-

мышлял над ее словами, а потом побежал еще быстрее. «Научится он когда-

нибудь вести себя?» – недовольно сказала мать. 

Ребенок научится этому, но это произойдет быстрее, если ему гово-

рить, что надо делать, а не то, чего не надо делать. Если бы мать сказала ре-

бенку «Иди», а еще лучше «Саша, пожалуйста, иди», ребенок скорее бы сде-

лал то, что она ожидала. Фразы, начинающиеся с имени ребенка, больше 

привлекают на себя внимание. 

Дети всегда действуют на основе той информации, которую получают. 

Поэтому, чтобы действовать правильно, они нуждаются в корректирующей 

информации. 

Каждый взрослый может попробовать выполнить следующее задание: 

«Не думайте о красной обезьяне». Что получается? Удается ли думать о чем-

то другом и не вспоминать о ней? Мозг не воспринимает частицу «не» и без-

оговорочно выполняет команду с обратным смыслом. 

Ребенку поможет стать успешным владение четырьмя основными при-

емами: позитивные утверждения, визуализация, признание успехов и устра-

нение негатива. 

Позитивные утверждения. Человеческий мозг, как компьютер, обра-

батывает всю информацию, которая по каналам восприятия вносится в него. 

Убеждения и ожидания накапливаются и закрепляются мыслями и установ-

ками, которые человек внушает себе. Так же само это происходит у детей. 

Детский ум очень активный, и каждый день в нем циркулируют тысячи и 

тысячи мыслей. Эффективно направить эти мысли к определенной цели мо-

гут позитивные утверждения – короткие простые фразы, которые необходи-

мо повторять про себя или вслух. Например, если ребенок боится будущего 

экзамена, можно научить его повторять про себя: «Я сдам хорошо… я сдам 

хорошо…я сдам хорошо!». Многократное повторение этой позитивной уста-

новки в течение нескольких минут настраивает мозг на успешную сдачу эк-

заменов, переключая его с тревоги на уверенность. Утверждения влияют и 

на поступки. Позитивные утверждения могут привести к тому, что ребенок 

позанимается лишний час перед сном. Главное то, что ребенок начинает ду-

мать об успешной сдаче экзамена и ожидать от себя самого лучшего. 

Как и взрослые, дети ощущают подавленность, тревогу и страх, и эти 

чувства появляются в результате определенных мыслей. Негативные мысли, 

например, «никто меня не любит», «я обязательно провалю экзамен», чаще 

всего приходят к детям как послания, звучащие в ушах, а не как зрительный 
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образ. Детям кажется, будто бы чей-то голос твердит им: «Я провалюсь», 

«Никто меня не любит». Чтобы помочь детям преодолеть страхи и сомнения, 

можно использовать ту же силу слов, но направить ее в другую, конструк-

тивную сторону. Важно, чтобы дети поняли, как они могут изменить нега-

тивные мысли на позитивные установки. 

Так как короткие фразы более действенны, утверждения должны быть 

короткими и простыми. Например, «я очень хорошо читаю». Они должны 

быть позитивными, фокусировать внимание на решении, а не на проблеме. 

Примером может быть замена утверждения «я не глупый» на «я умный», так 

как, несмотря на частицу «не», мысли продолжают концентрироваться на 

негативном качестве. Утверждения нужно повторять до тех пор, пока они не 

станут первой мыслью, возникающей в соответствующей проблемной ситу-

ации. 

Визуализация. Действенным также оказывается создание зрительных 

образов желательных ситуаций – визуализация. Человек представляет, что 

уже имеет то, что хотел бы иметь, или занимается тем, чем хотел бы зани-

маться. Так как у детей активное воображение, визуализация направляет его 

в позитивное русло. Десятилетний ребенок делится своими впечатлениями 

по поводу визуализации: «Я боялся экзамена по математике. В последний 

раз я сдал его очень плохо, хотя многое знал. Я думаю, это было просто вол-

нение. На этот раз мама посоветовала мне поупражняться, мысленно пред-

ставляя успешную сдачу экзамена. В течение недели перед экзаменом я каж-

дый вечер представлял, что спокойно пишу работу и получаю только пра-

вильные ответы. Иногда я делал это и по утрам. Мне нравятся визуализации 

– это очень интересное занятие. Во время экзамена я чувствовал себя намно-

го увереннее, чем в прошлый раз, – и получил 11 баллов!». 

Фантазировать, мечтать, мысленно переноситься в незнакомые ситуа-

ции – естественно для детей. Их воображение очень развито, поэтому они 

любят визуализировать. Достаточно направлять живое воображение ребенка 

на позитивные образы вместо негативных. 

Признание успехов. Признание достоинств ребенка также поможет ему 

стать успешным. Занятые родители часто замечают своих детей только то-

гда, когда они плохо себя ведут: непослушны, приносят домой низкие оцен-

ки, слишком шумят или ссорятся с братьями и сестрами. Положительное по-

ведение ребенка нужно также замечать и признавать. Нужно хвалить своих 

детей не только за послушание, но и за их положительные качества, за уме-

ние быть самим собой. 

Для детей естественно быть довольным собой и своей жизнью, если 

только взрослые (родители, воспитатели, учителя) не заставят ребенка засо-

мневаться в своих достоинствах. Каждый день дети совершают множество 

достижений, которые обязательно необходимо признавать. При желании 

всегда найдется, за что похвалить ребенка, только похвала должна быть ис-

кренняя. 
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Признание успехов помогает ребенку осознать себя достойным и осо-

бенным наряду с другими детьми, которые также достойные и особенные. 

Стоит обращать внимание ребенка на те стороны жизни, где он уже добился 

или добивается в настоящее время успехов. Напоминания об этих достиже-

ниях вселяют в ребенка уверенность и укрепляют его самооценку. Это вдох-

новляет детей на новые свершения и подвиги. Признания достойно купание 

ребенком собаки, овладение ездой на велосипеде, участие, старание и успех 

в каком-то деле. 

Устранение негатива. Преградой на пути к успеху ребенка могут 

стать негативные мысли. Каждый ребенок когда-нибудь тревожится, осо-

бенно часто испытывают тревогу дети с негативными установками. Вообра-

жение какой-то будущей ситуации с нежелательным исходом приводит к 

тревоге. Негативные мысли могут возникать из-за неприятностей и неудач, 

пережитых в прошлом. «Мама говорит, что я такой же, как отец, что от меня 

одни неприятности», – сказал трехлетний малыш. Тревоги притягивают 

именно то, чего человек больше всего боится. То, что заполняет воображе-

ние большую часть времени, положительное или отрицательное, имеет тен-

денцию осуществляться. Поэтому важно уметь избавляться от негативных 

мыслей. 

Необходимо научить ребенка превращать беспокоящие его негативные 

мысли в позитивные ожидания. Помочь в этом может визуализация, пози-

тивные утверждения, признание успехов. Очень действенным оказывается 

собственный пример родителей, когда они избавляются от сомнений и пере-

живаний.  

Важно не избавить ребенка от всех проблем, а научить его решать их, 

научить проблемы превращать в задачи. Чем раньше привить ребенку здоро-

вые эмоциональные привычки, тем больше положительных эмоций вместо 

отрицательных он будет переживать. 

Таким образом, чтобы помочь ребенку стать успешным: 

1. Помните, что будущее наших детей начинается сегодня. 

2. Применяйте позитивные утверждения, визуализацию, признание 

успехов, устранение негатива, в первую очередь, в своей жизни. 

3. Выбирайте соответствующие слова, чтобы воздействовать на мысли 

и поведение ребенка. Говорите ему, что нужно делать, вместо того, какое 

поведение нужно прекратить. 

4. Научите ребенка составлять короткие и простые позитивные утвер-

ждения и использовать их. 

5. Используйте активное воображение ребенка для визуализации жела-

емого результата. 

6. Признавайте успехи ребенка. 

7. Помогите ребенку негативные мысли заменять позитивными. 
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Примерный перечень цифровых образовательных  

ресурсов для начальной школы 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспе-

чению системы образования в РФ: http://oko-planet.su/, http://www.lexed.ru/ 

 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электрон-

ных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru 

10. Региональный образовательный портал министерства образования 

Саратовской области http://edu.seun.ru 

11. Учительская газета www.ug.ru 

12. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

13. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

14. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

15. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

16. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru  

17. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru 

18. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

19. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» www.sch2000.ru 

20. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

21. Сайт ГАОУ ДПО «СаИПКиПРО» www.saripkro.ru 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://oko-planet.su/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://edu.seun.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.saripkro.ru/
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