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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
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THE CONCEPT OF FORMATION OF MORAL CULTURE  

OF THE PERSON IN V. SUKHOMLINSKY 
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of Moscow Pedagogical State University,  

Moscow, Russia  

 
 

Abstract. The Article is devoted to the creative heritage of the Soviet teacher-innovator Vasily Alexandrovich 

Sukhomlinsky, his views on the moral education of students and the role of teachers in the formation of moral 

imperatives. The main attention is paid to the ethics of pedagogical interactions of teachers and students, based 

on the lessons of good, the atmosphere of trust and personal example of the teacher.  

Keywords: humanistic education; love for children; moral imperative; value orientations; lessons of good; moral 

culture of the person. 

 
 

Тенденции развития образования об-

нажили одну из серьезных проблем со-

временности – утрату гуманистических 

основ образовательного процесса. Погоня 

за результатами ЕГЭ, переход на балльно-

рейтинговую систему, стремление переве-

сти образование в плоскость онлайн-

обучения приводит к утрате личных ком-

муникативных взаимодействий между 

преподавателями и обучающимися. И, как 

следствие, возрастающая отчужденность, 

индивидуализм и решение подростками 

личных проблем путем агрессии. Резуль-

татом трансформации образования, поис-

ка новых путей для создания образа со-

временной российской молодежи, начав-

шегося в девяностых годах прошлого сто-

летия, стал отказ от этического наследия 

педагогов-новаторов советского времени, 

отражавших в своих учениях «пережитки 

устаревшей идеологии». Однако сегодня, 

когда ценностная дезориентация молоде-

жи имеет серьезные последствия для 

нашего общества, возврат к этико-

педагогическому наследию прошлого 

приобретает все большую актуальность. 

Одним из значимых имен в плеяде педа-

гогов и мыслителей советского периода 

по праву считается Василий Александро-
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вич Сухомлинский, чье сердце без остатка 

было отдано детям. 

Сегодня появляется много статей, в 

которых тема нравственного воспитания, 

основанная на трудах Сухомлинского, 

подвергается глубокому анализу [1, 2, 3, 

4]. Идеи Василия Александровича пора-

жают своей современностью и актуально-

стью. Основой деятельности учителя Су-

хомлинский считал духовное единение с 

ребенком и сопереживание его чувствам. 

Такое взаимодействие не должно ограни-

чиваться рамками школы, а потому перво-

степенной задачей учителя является со-

здание нравственной атмосферы, при ко-

торой каждый ученик станет полноцен-

ным участником учебного процесса. В 

этой связи актуальной является постанов-

ка вопроса о том, как снять противоречия 

между «двумя мирами», в которых суще-

ствует ребенок в процессе обучения, если 

«мир, зажатый в черной классной доске» 

и «мир, плывущий за стеклами» несут в 

себе ущемление свободы ребенка и наси-

лие. В своей работе Сухомлинский делал 

акцент на формировании нравственной и 

гармоничной личности, способной к сопе-

реживанию и заботе о ближнем. По мне-

нию Василия Александровича, основой 

педагогического труда должны стать лю-

бовь к детям и нравственный облик учи-

теля. Он говорил по этому поводу: «Как 

учитель и воспитатель я стремился к тому, 

чтобы переложить в юные сердца нрав-

ственные ценности, созданные и завое-

ванные человечеством на протяжении 

многих веков» [5, с. 315]. 

Огромную роль в процессе обучения 

Сухомлинский отводит учителю началь-

ных классов и его способности к созда-

нию атмосферы доверия в классе. Перво-

степенным качеством учителя как духов-

ного наставника является сочетание двух 

качеств – любви к детям и человечности. 

Иными словами, учитель – это человек, в 

котором тесно переплетены «сердечная 

ласка с мудрой строгостью и требователь-

ностью отца, матери» [5, с. 310]. От того, 

кто поведет ребенка в будущую жизнь, 

зависит каким станет ребенок в послед-

ствии. Доброта, по мнению Сухомлинско-

го, должна олицетворять поступки ребен-

ка на протяжении всей его дальнейшей 

судьбы. Но как развить это чувство? Как 

сделать так, чтобы оно стало фундамен-

том всей жизни? Отвечая на эти вопросы, 

Василий Александрович отмечал, что та-

кое качество как доброта основывается на 

способности человека соизмерять соб-

ственные желания и интересы с желаниями 

и интересами других людей, оставляя за 

рамками равнодушие и эгоизм. И здесь 

снова уместным будет подчеркнуть, что 

воспитание человечности и нравственные 

убеждения, заложенные в начальной шко-

ле, должны стать вектором развития ду-

шевных качеств гражданина, его способ-

ности жить в гармонии с другими людьми, 

не нарушая их свободу и не посягая на до-

стоинство. Свою задачу по воспитанию 

нравственной личности В. А. Сухомлин-

ский определял следующим образом: «Я 

стремился к тому, чтобы добрые поступки 

моих воспитанников основывались в годы 

детства прежде всего на чувстве челове-

ка…Наибольшей радостью было то, что в 

каждом. С кем соприкасались в жизни, они 

видели прежде всего человека» [5, с. 314].  

Размышляя о нравственном убеждении 

и образовании, педагог и мыслитель под-

черкивал их тесную взаимосвязь, однако 

считал, что нравственность и образован-

ность зачастую реализуют себя на практи-

ке независимо друг от друга. Тем не ме-

нее, в советских школах, по мнению Ва-

силия Александровича, теоретические 

знания способствуют формированию 

нравственного облика учащегося. Не слу-

чайно огромная роль в трудах Сухомлин-

ского отводится формированию нрав-

ственной культуры личности, усвоению 

школьником общечеловеческих норм 

нравственности. Нравственные постула-

ты, отраженные в работе «Павлышевская 

средняя школа» не утеряли своей акту-

альности и звучат следующим образом [6, 

с. 326–331]: 

1. Ты живешь среди людей. Не забы-

вай, что каждый твой поступок, каждое 

твое желание отражается на окружа-

ющих тебя людях. Знай, что существует 

граница между тем, что тебе хочется, и 
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тем, что можно. Проверяй свои поступ-

ки вопросом к самому себе: не делаешь ли 

ты зла, неудобства людям? Делай все 

так, чтобы людям, окружающим тебя, 

было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданны-

ми другими людьми. Люди дают тебе сча-

стье детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни созда-

ются трудом. Без труда нельзя честно 

жить. Народ учит: кто не работает, 

тот не ест. Навсегда запомни эту запо-

ведь. Лодырь, тунеядец – это трутень, 

пожирающий мед трудолюбивых пчел. 

Учение – твой первый труд. Идя в школу, 

ты идешь на работу. 

4. Будь добрым и чутким к людям. 

Помогай слабым и беззащитным. Помо-

гай товарищу в беде. Не причиняй людям 

зла. Уважай и почитай мать и отца – 

они дали тебе жизнь, они воспитывают 

тебя, они хотят, чтобы ты стал чест-

ным гражданином, человеком с добрым 

сердцем и чистой душой. 

5. Не будь равнодушен к злу. Борись 

против зла, обмана, несправедливости. 

Будь непримирим к тому, кто стремится 

жить за счет других людей, причиняет зло 

другим людям, обкрадывает общество. 

Одной из этических категорий, кото-

рой Сухомлинский отводит особую роль, 

является совесть. Воспитание совести ле-

жит в основе духовно-нравственного 

формирования личности, ее культурного 

развития. Справедливо отмечается иссле-

дователями творчества Сухомлинского, 

что совесть как этическая категория, яв-

ляющаяся движущей силой в человече-

ском обществе, во многом определяется 

качеством воспитания личности [4, 

с. 106]. Совесть в педагогической концеп-

ции Сухомлинского фундаментально ба-

зируется на знании, поскольку осознание 

своих поступков, их саморефлексия, воз-

можна лишь в том случае, когда ребенок 

познает себя и окружающих через позна-

ние их чувств и сопереживание. Способ-

ность осознавать потребности и нужды 

других людей служит основанием для 

предотвращения поступков, негативно от-

ражающихся на жизни других людей. То 

есть, совесть выступает цензором поступ-

ков ребенка.  

Этические воззрения Сухомлинского 

охватывают собой не только взаимоотно-

шения учителя и ученика, но и взаимо-

действия с родителями, с жителями села, в 

котором проживали учащиеся школы. По-

пробуем задаться вопросом о том, 

насколько актуальными будут сегодня ро-

дительские школы, в которые будут запи-

сываться родители за два года до поступ-

ления их детей в первый класс? Насколько 

готовы учителя на безвозмездной основе 

проводить занятия по педагогике, психо-

логии, методике развития детей? В совре-

менном прагматичном мире ответ на этот 

вопрос, как я полагаю, очевиден. А пото-

му очевиден и интерес к этико-

педагогическому наследию Сухомлинско-

го, основной составляющей педагогиче-

ской деятельности которого было стрем-

ление воспитать бескорыстного и совест-

ливого человека, сопереживающего чу-

жому страданию, несущему ответствен-

ность за свои поступки, беззаветно пре-

данному своей Родине, как бы пафосно 

сегодня не звучали эти слова. Нельзя не 

согласиться с мнением, высказанным в 

одной из работ о В. А. Сухомлинском в 

том, что «крупицы его педагогических 

находок помогают служителям Правды, 

искателям Добра, созидателям Красоты 

растить молодую поросль, взращивать са-

мое ценное и важное на Земле – Ребенка!» 

[1, с. 32]. Обращение к наследию Василия 

Александровича сегодня неслучайно. 

Опора на концепцию нравственного раз-

вития ребенка, предложенную педагогом 

и мыслителем, поможет найти ценност-

ные основания для поиска путей выхода 

из духовного кризиса современности. 
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Эмоциональное развитие детей – это 

не только сложный комплексный законо-

мерный процесс усложнения и обогаще-

ния эмоциональной сферы, но и целена-

правленный педагогический процесс, тес-

но связанный с процессом социализации и 

творческой самореализации детей, усвое-

нием культурных ценностей.  

В федеральном государственном обра-

зовательном стандарте дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) во главу угла постав-

лена задача охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополу-

чия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отноше-

ние к ребенку, его чувствам и потребно-

стям [12]. Задачи развития у детей эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания и формирова-

ния позитивных установок к различным 

видам труда и творчества рассматриваются 

в контексте социально-коммуникативного 

развития; задачи стимулирования сопере-

живания персонажам художественных 

произведений – в контексте художествен-

но-эстетического развития детей. 

К целевым ориентирам дошкольного 

образования в области эмоционального 

развития ребенка относятся следующие 
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социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики его возможных достижений 

[12]: эмоциональная вовлеченность в дей-

ствия с игрушками и другими предмета-

ми; проявление интереса к сверстникам; 

наличие эмоционального отклика на раз-

личные произведения культуры и искус-

ства (младенческий и ранний возраст); 

наличие установки положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; способность 

учитывать чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

адекватное проявление собственных 

чувств; использование речи для выраже-

ния своих чувств (дошкольный возраст). 

В современных комплексных образо-

вательных программах дошкольного об-

разования, соответствующих требованиям 

ФГОС ДО, задачи эмоционального разви-

тия детей включены в содержание соци-

ально-коммуникативного, познавательно-

го, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Авторы программ выдвигают задачи 

обеспечения эмоционального благополу-

чия ребенка, его эмоционального удовле-

творения в общении со взрослыми и 

сверстниками, развития эмоциональной 

отзывчивости детей, эмоционального 

насыщения различных видов детской дея-

тельности и познания, удовлетворения 

потребности детей в эмоциональном 

насыщении в различных видах художе-

ственно-эстетической деятельности и ряд 

других задач. 

Современный подход к эмоционально-

му развитию ребенка в дошкольной обра-

зовательной организации состоит в ис-

пользовании средств, построенных на иг-

ровой и художественно-эстетической дея-

тельности, которые способствуют эмоци-

ональной реализации субъекта. Это связа-

но с тем, что наиболее эффективным ме-

ханизмом развития эмоциональной сферы 

детей является эмоциональное обусловли-

вание – создание особой воображаемой 

эмоциональной связи между нейтральным 

и значимым объектом в идеальном плане.  

Обратим внимание, что в ряде образо-

вательных программ дошкольного обра-

зования развитие и обогащение эмоцио-

нальной сферы является основной идеей 

общего развития ребенка («Вдохновение», 

«Детский сад – Дом радости», «Детский 

сад 2100», «Детство», «От рождения до 

школы», «Радуга», «Развитие», «Тропин-

ки», «Успех»), тогда как в остальных про-

граммах эмоциональная сфера рассматри-

вается как составляющая развития ребен-

ка, однако ее роль оценивается достаточно 

высоко. 

Эмоциональное развитие детей мла-

денческого, раннего и дошкольного воз-

раста, наряду с их личностным, социаль-

ным, когнитивным и физическим развити-

ем с учетом индивидуальных возможно-

стей и ограничений в условиях новой со-

циокультурной ситуации развития дет-

ства, является целью образовательной 

программы дошкольного образования 

«Вдохновение» (руководитель авторского 

коллектива – В. К. Загвоздкин) [13]. Целе-

выми ориентирами в эмоциональном и 

социально-эмоциональном развитии детей 

являются метаэмоциональная компе-

тентность – способность к идентифика-

ции и выражению чувств, умение ощу-

щать эмоциональное состояние других и 

адекватно на него реагировать и эмоцио-

нальная компетентность – проявление 

эмпатии. С целью развития эмоциональ-

ного интеллекта дошкольников, их соци-

альных и коммуникативных способно-

стей, толерантности рекомендуется ис-

пользовать различные формы организации 

детей: «Детский совет», «Магический 

круг», «Карапуши» и др. 

Опираясь на теорию социального кон-

структивизма, согласно которой ключе-

вую роль в стимулировании развития де-

тей играет качество их взаимоотношений 

со взрослыми, авторы программы раскры-

вают роль коммуникации «ребенок – 

взрослый» в эмоциональном развитии ре-

бенка (раздел «Социально-

коммуникативное развитие») и значение 

эмоциональной атмосферы в организации 

образовательной деятельности при изло-

жении содержания других разделов про-

граммы. 
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Осознанное выстраивание атмосферы 

доверия и эмоционального комфорта яв-

ляется важным направлением педагогиче-

ской деятельности по программе в соот-

ветствии с принципом эмоционального 

благополучия [13]. Особое внимание уде-

ляется обеспечению эмоционального бла-

гополучия ребенка в адаптационный пе-

риод и укреплению его способностей к 

преодолению стрессов и нагрузок. С этой 

целью предлагается научно обоснованная 

и практически апробированная методика 

перехода ребенка из семьи в дошкольную 

организацию – модель пошаговой адапта-

ции и установления привязанности ребен-

ка к воспитателю.  

На актуализацию у детей состояния 

радости и эмоционального подъема 

направлена и реализация принципа ам-

плификации развития через поддержку 

детской инициативы и интересов [13]. Это 

предполагает гибкое планирование обра-

зовательного процесса для достижения 

равновесия между собственной активно-

стью ребенка и активностью взрослого, 

обогащающего опыт ребенка и поддержи-

вающего его усилия по реализации соб-

ственного потенциала. Программа «Вдох-

новение» также предоставляет ребенку 

возможности открыть способы самовыра-

жения в творчестве, в том числе эмоцио-

нальные способы. 

Основная концептуальная идея обра-

зовательной программы дошкольного об-

разования «Детский сад – Дом радости» 

(Н. М. Крылова) отражена в ее названии: 

детский сад для дошкольника – самый 

настоящий дом, где он проживает день 

максимально активно, переживает успеш-

ность и эмоциональный комфорт, испы-

тывает радость как результат одновре-

менного удовлетворения потребностей 

играть, общаться, познавать и потребно-

сти в самоутверждении, самосохранении и 

развитии себя как индивидуальности [7]. 

В связи с этим линия развития эмоцио-

нальной сферы находит отражение во всех 

направлениях программы, предусматри-

вающих содействие амплификации соци-

ально-коммуникативного, познавательно-

го, речевого, художественно-

эстетического и физического развития и 

саморазвития ребенка как неповторимой 

индивидуальности.  

Ведущее направление программы – 

воспитание дошкольника как интелли-

гентного человека [7]. Содержание педа-

гогической работы по данному направле-

нию тесно связано с эмоциональным раз-

витием детей и предполагает содействие: 

развитию умения понимать чувства дру-

гих людей; ознакомлению детей с образ-

цами адекватной эмоциональной реакции 

на то или иное эмоциональное состояние 

человека; овладению основами гуманного 

отношения к людям, развитию направлен-

ности на других людей, сопереживания, в 

том числе способности к сопереживанию 

и сочувствию по отношению к сверстни-

ку; сохранению жизнерадостного настро-

ения детей, развитию умения преодоле-

вать негативные состояния. 

В программе также решается задача 

удовлетворения потребности дошкольни-

ков в эмоциональном насыщении в раз-

личных видах художественной деятельно-

сти, раскрывается роль восприятия всех 

видов искусства, красоты природы и быта 

в возникновении эстетических пережива-

ний детей: эмоциональной отзывчивости, 

восхищения и пр. Художественно-речевая 

и театрально-игровая деятельность ис-

пользуются также в целях мониторинга и 

коррекции эмоционального развития ре-

бенка, создания благоприятной психоло-

гической атмосферы в группе. 

В образовательной программе до-

школьного образования «Детский сад 

2100» (научные руководители – 

Д. И. Фельдштейн, Р. Н. Бунеев) выдви-

гаются задачи по разработке содержания, 

направленного на развитие эмоциональ-

ной сферы детей, их эмоциональной от-

зывчивости (программа развития и воспи-

тания детей младенческого и раннего воз-

раста); задачи воспитания у ребенка по-

ложительного, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему 

миру, эмоциональной отзывчивости, со-

здания эмоционального комфорта и ощу-

щения радости от совместной деятельно-

сти и общения со взрослыми и сверстни-



Pedagogika a psychologie 

 

 
 

 

14 
 

ками (программа развития и воспитания 

детей дошкольного возраста) [9].  

В младенческом и раннем возрасте 

указанные задачи решаются во всех раз-

делах программы, при этом большое вни-

мание уделяется организации предметной 

игровой среды, обеспечивающей эмоцио-

нальное благополучие малыша, и созданию 

благоприятной эмоциональной атмосферы 

в группе детей для ослабления адаптаци-

онного синдрома за счет технологии вза-

имодействия в триаде «ребёнок – роди-

тель – педагог» в режиме адаптационной 

группы [9] и использования приемов (иг-

ры с песком и водой, слушание спокойной 

музыки, смехотерапия и пр.). 

Задачи эмоционального развития до-

школьников раскрываются в их взаимо-

связи с различными видами деятельности:  

 игровой (развитие способности к эмо-

циональному предвосхищению соци-

альных последствий собственных дей-

ствий; обеспечение благоприятной 

эмоциональной атмосферы; формиро-

вание эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, взаимопомощи); 

 познавательно-исследовательской 

(формирование эмоционального от-

ношения к миру; развитие социально-

го и эмоционального интеллекта);  

 коммуникативной (формирование пред-

ставлений об эмоциях и чувствах; раз-

витие эмоциональной отзывчивости);  

 восприятием художественной литера-

туры и фольклора (становление эмо-

циональной сферы ребенка как сферы 

читательской деятельности); 

 конструированием (формирование 

эмоционального интеллекта в процес-

се обыгрывания созданной конструк-

ции, изготовления подарков); 

 изобразительной деятельностью (раз-

витие эмоциональной отзывчивости на 

произведения изобразительного искус-

ства, на красоту окружающих предме-

тов, объектов природы; развитие сопе-

реживания в ходе выполнения коллек-

тивных работ);  

 музыкальной деятельностью (развитие 

способности эмоционально восприни-

мать музыку и через пластику, инто-

нацию, танец передавать эмоциональ-

ное состояние; воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к 

сопереживанию близким людям, пер-

сонажам музыкальных произведений; 

развитие эмоционального интеллекта 

дошкольников); 

 самообслуживанием и элементарным 

бытовым трудом (акцентирование 

внимания ребенка на результатах дея-

тельности, приносящих радость и удо-

влетворение окружающим);  

 двигательной деятельностью (позна-

ние ребенком внутреннего мира 

чувств, обучение умению анализиро-

вать их и управлять ими в процессе 

организуемых педагогом игр и тре-

нинговых упражнений). 

Все разделы комплексной образова-

тельной программы дошкольного образо-

вания «Детство» (руководители автор-

ского коллектива – Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева) прони-

зывают три взаимосвязанные линии раз-

вития ребенка, которые проявляются в 

интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно-

творческого отношения дошкольника к 

миру, что находит отражение в девизе 

программы – «Чувствовать – Позна-

вать – Творить». Идея о целостности раз-

вития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного и познавательно привлека-

тельного образовательного процесса, ко-

торый дает возможность активно действо-

вать и творить, относится к базовым иде-

ям программы [6]. 

Содержание программы направлено на 

взаимодействие дошкольников с разными 

сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литерату-

рой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игро-

вой, гигиенической, бытовой и двигатель-

ной культурой – при создании условий 

для эмоционального принятия детьми мо-

ральных и эстетических ценностей. Реали-

зация программы нацелена на создание 

эмоционально-комфортной обстановки и 
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благоприятной среды позитивного разви-

тия ребенка. 

В группах детей раннего возраста, наря-

ду с созданием условий для благоприятной 

адаптации малышей к детскому саду и под-

держки их эмоционально-положительного 

состояния, одной из приоритетных задач 

является развитие на основе разного обра-

зовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости детей, способности к сопе-

реживанию, готовности к проявлению гу-

манного отношения в детской деятельно-

сти, поведении, поступках [6]. 

В дошкольных группах содержание 

образовательной деятельности по эмоцио-

нальному развитию детей (образователь-

ная область «Социально-

коммуникативное развитие») ориентиро-

вано на:  

 понимание и различение ярко выра-

женных эмоциональных состояний 

людей и их учет в общении при под-

держке, побуждении, показе взросло-

го: пожалеть, угостить, ласково обра-

титься (4-й год жизни);  

 понимание связи эмоций и поступков 

людей; освоение способов проявления 

отзывчивости на эмоциональное со-

стояние детей и взрослых; отражение 

эмоций в имитационных играх, теат-

рализации, этюдах (5-й год жизни);  

 ознакомление с разнообразием прояв-

лений эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников; освоение 

способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого чело-

века (6-й год жизни); 

 различение и называние широкого кру-

га эмоций; формирование представле-

ний о средствах внешнего выражения 

эмоций; освоение форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчиво-

сти; понимание созвучности эмоцио-

нальных переживаний с природой, му-

зыкой, поэзией; отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в ри-

совании, играх (7-й год жизни).  

При реализации образовательной про-

граммы «Детство» педагог ежедневно 

планирует и создает в группе ситуации 

общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта [6]: си-

туации реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-

игровые ситуации.  

Образовательная программа дошколь-

ного образования «Золотой ключик» 

(Г. Г. Кравцов и др.) нацелена на обеспе-

чение условий для реализации макси-

мально полноценного развития детей в 

соответствии с их возрастом и, одновре-

менно, для их эмоционального благополу-

чия и радостной жизни. Реализация со-

держания обязательных образовательных 

областей осуществляется в рамках систе-

мы событий (события-«погружения», со-

бытия-кульминации, события-рефлексии), 

проживаемых детьми вместе со взрослы-

ми в разновозрастных группах, где фор-

мируется особый микроклимат общей за-

боты, любви и поддержки [2]. 

Задачи развития эмоциональной сфе-

ры дошкольников решаются в ходе обра-

зовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию (развитие 

эмоционального интеллекта детей посред-

ством режиссерских, образных, сюжетно-

ролевых и дидактических игр: «Домики 

настроения», домино «Чувства» и др.); 

речевому развитию (обучение детей уме-

нию переводить свои чувства в понятную 

другому знаковую форму и понимать чув-

ства другого); художественно-

эстетическому развитию (стимулирование 

сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; обучение детей уме-

нию передавать движениями настроение 

музыки, находить выразительные сред-

ства для передачи событий, своих мыслей, 

чувств). Также авторы подчеркивают зна-

чимость эмоционального общения как 

формы реализации режимных процессов. 

Реализация комплексной образова-

тельной программы дошкольного образо-

вания «Истоки» (научный руководи-

тель – Л. А. Парамонова) обеспечивает 

права ребенка на физическое, интеллекту-

альное, социальное и эмоциональное раз-
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витие на дошкольной ступени и при пере-

ходе к обучению в начальной школе [5]. 

Программа строится на основе теории 

А. В. Запорожца об амплификации разви-

тия ребенка в специфически детских ви-

дах деятельности, одно из положений ко-

торой – положение о появлении «умных» 

эмоций в результате большого удовлетво-

рения от преодоления самими детьми 

трудностей в процессе решения проблем-

ных задач. На успешное развитие и эмо-

циональное благополучие каждого ребенка 

ориентирован принцип учета индивиду-

альных особенностей, как личностных, 

так и различий в возможностях и темпе 

выполнения заданий.  

В программе решается задача форми-

рования эмоциональной отзывчивости 

детей в контексте их социально-

коммуникативного развития [5]. Сред-

ствами и методами реализации этой обра-

зовательной задачи являются: непосред-

ственно-эмоциональное общение взросло-

го с ребенком (младенчество); поощрение 

интереса ребенка к сверстнику, стремле-

ния поделиться сладостями, игрушками; 

побуждение пожалеть взрослого или 

сверстника, если он обижен, огорчен 

(ранний возраст); помощь в распознава-

нии переживаний близких взрослых и 

сверстников, в понимании причины изме-

нения настроения, в установлении связи 

между поведением людей и их эмоцио-

нальным состоянием; художественные 

тексты, игры, упражнения, ситуации для 

выражения эмоций, установления контак-

тов, обогащающие представления об эмо-

циональных состояниях людей; побужде-

ние ребенка к проявлению отзывчивости к 

переживаниям близких взрослых или 

сверстников, к содействию им, к выраже-

нию чувств в приемлемой форме; демон-

страция отрицательных переживаний по 

поводу негативного поведения ребенка 

(дошкольный возраст).  

Эмоциональное развитие детей также 

определяет общую направленность обра-

зовательной деятельности в области ху-

дожественно-эстетического развития и 

осуществляется средствами музыки, ху-

дожественной литературы и изобрази-

тельной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО одной из 

задач комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможно-

стей» (Т. Н. Доронова и др., научный ру-

ководитель – А. Г. Асмолов) является 

охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, условием 

которого выступает личностно-

развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей как 

один из принципов формирования про-

граммы [14]. Эмоциональное благополучие 

ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» дошкольного периода, 

включенность в различные виды культур-

ной практики: сюжетные игры, игры с 

правилами, продуктивную и познаватель-

но-исследовательскую деятельность, чте-

ние художественной литературы, музы-

кальную деятельность, физическую куль-

туру, бытовую практическую деятель-

ность – обеспечивают сферы его инициа-

тивы: творческая, инициатива как целепо-

лагание и волевое усилие, коммуникатив-

ная, познавательная и двигательная ини-

циатива.  

Средством воспитания культуры 

чувств дошкольников в программе вы-

ступает художественно-эстетическая дея-

тельность. Достоинством программы яв-

ляется наличие методики организации 

воспитательных ситуаций для детей 5–7 

лет, включающей ряд методик социально-

личностного развития дошкольников [14]:  

 методику организации межвозрастного 

общения, целью которой является 

формирование положительных эмоций 

у детей обеих возрастных групп и со-

здание отношения к подобному обще-

нию как к интересному и приятному 

событию, а формами работы – кон-

церт, подарки малышам, совместные 

хороводные и подвижные игры, сов-

местные пешие прогулки, помощь в 

выполнении режимных моментов;  

 методику «Волшебная труба», направ-

ленную на формирование у дошколь-
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ников способности находить достоин-

ства в каждом члене группы и готов-

ности увидеть в каждом человеке что-

то положительное; 

 методику «Руководство взрослым в 

игре», ориентированную на формиро-

вание у ребенка положительного от-

ношения к себе, чувства самоуваже-

ния, собственного достоинства; 

 методику «Моральные пьески», задача 

использования которой состоит в од-

новременном формировании у до-

школьников эмоционального отноше-

ния к уважительной манере общения и 

к нарушению прав сверстников (со-

чувствие к жертвам, возмущение дей-

ствиями обидчиков и одобрение тех, 

кто восстанавливает справедливость). 

Важнейший образовательный ориен-

тир программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива – Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова, М. А. Васильева) – обес-

печение эмоционального благополучия ре-

бенка за счет уважения его индивидуаль-

ности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства соб-

ственного достоинства, создания атмо-

сферы принятия. Программа строится на 

принципе культуросообразности, реали-

зация которого восполняет недостатки 

эмоционального воспитания детей [10].  

В младенческом возрасте образова-

тельные задачи, связанные с эмоциональ-

ным развитием детей, сводятся к под-

держке их эмоционально положительного 

состояния при проведении режимных 

процессов и игр-занятий, к развитию у 

них эмоциональной отзывчивости, доб-

рожелательного отношения к близким 

людям; в первой группе детей раннего 

возраста – к поощрению доброжелатель-

ного отношения малышей к сверстникам, 

к побуждению детей к сочувствию и от-

зывчивости. 

Содержание образовательной дея-

тельности по развитию эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти у детей от 2 до 7 лет выделено в те-

матическом блоке «Социализация, разви-

тие общения, нравственное воспитание» 

и направлено на: содействие накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотноше-

ний детей со сверстниками; воспитание 

эмоциональной отзывчивости малышей 

посредством примера, поощрения; разви-

тие у детей умения вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. (от 2 

до 3 лет); поощрение попыток детей по-

жалеть сверстника, помочь ему; создание 

игровых ситуаций, способствующих 

формированию у дошкольников внима-

тельного, заботливого отношения к 

окружающим (от 3 до 4 лет); содействие 

формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению и нарушению мо-

ральных норм; воспитание чувства стыда 

за проступок; формирование доброжела-

тельных взаимоотношений между детьми 

(от 4 до 5 лет); воспитание у дошкольни-

ков заботливого отношения к малышам, 

пожилым людям; формирование сочув-

ствия, отзывчивости как качеств лично-

сти (от 5 до 7 лет). 

Задачи воспитания читателя, способ-

ного испытывать сострадание и сочув-

ствие к героям книги, и совершенствова-

ния художественно-речевых исполнитель-

ских навыков поставлены в тематическом 

блоке «Приобщение к художественной 

литературе». Развитие эстетических 

чувств детей, их эмоциональной воспри-

имчивости осуществляется в процессе 

приобщения к искусству, изобразительной 

и музыкальной деятельности в рамках об-

разовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Эмоциональное 

благополучие ребенка позволяет обеспе-

чить культурно-досуговая деятельность 

по интересам. Значимым средством эмо-

ционально-нравственного развития детей 

является игровая деятельность [10].  

Одной из системных и эффективных 

программ, направленных на развитие 

личности ребенка дошкольного возраста, 

является образовательная программа до-

школьного образования «Открытия» 

(Е. Г. Юдина и др., научный руководи-

тель – А. Г. Асмолов). Согласно ФГОС 

ДО, программа ориентирована на созда-

ние образовательной среды, которая обес-

печивает эмоциональное благополучие де-
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тей [11]. Основным условием и средством 

достижения эмоционального благополу-

чия каждого ребенка является личностно 

ориентированное взаимодействие взрос-

лых и детей. Основную роль в образова-

тельном процессе играют две образова-

тельные модели: комплексно-

тематическая (педагог – равный партнер, 

включенный в совместную с детьми дея-

тельность) и средовая (педагог – создатель 

развивающей среды). 

В силу того, что ребенок развивается 

через познание, переживание и преобра-

зование окружающего мира, в программе 

уделяется особое внимание созданию раз-

вивающей образовательной среды, по-

буждающей детей к исследованию, про-

явлению инициативы и творчества, – цен-

тров активности [11], работа в которых 

способствует комплексному развитию 

дошкольников, в том числе развитию их 

эмоциональной сферы, во всех образова-

тельных областях в условиях сотрудниче-

ства и содействия детей и педагогов. Так, 

игровой центр является идеальной ареной 

для эмоционально насыщенного обучения 

дошкольников. Изобразительная деятель-

ность в центре искусств способствует раз-

витию у детей умения выражать соб-

ственные чувства и представления об 

окружающем мире, позволяет ощутить 

удовлетворение от создания собственного 

продукта и радость успеха. Участие в 

процессе исследования в центре науки и 

естествознания обогащает эмоциональные 

переживания детей.  

С целью развития эмоциональной от-

зывчивости дошкольников педагоги вы-

бирают стратегию поддержки и создания 

сообщества, поощряя заинтересованность 

детей в эмоциональных состояниях 

сверстников, проявление детьми друже-

любия, доброжелательности, сорадования. 

Одна из ключевых целей комплексной 

образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (С. Г. Якобсон и 

др., научный руководитель – 

Е. В. Соловьёва) – обеспечить каждому 

ребёнку возможность радостно и содер-

жательно прожить дошкольное детство. 

Несомненное достоинство программы – 

наличие технологий создания атмосферы 

радостного проживания дошкольного 

детства [4]:  

 организация условий для полноценной 

адаптации каждого ребёнка к детскому 

саду;  

 создание общей атмосферы безопасно-

сти, доброжелательности, принятия, 

доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания (введение добрых 

групповых традиций и традиций-

ритуалов: «Утро радостных встреч», 

«Сладкий час», «Круг хороших воспо-

минаний», «Для всех, для каждого», 

«День рождения»; учет настроения и 

пожеланий детей при планировании 

жизни в течение дня; использование 

музыки в целях регуляции настроения 

детей; создание уютного, тёплого, гар-

моничного, эстетически целостного и 

современного интерьера, соответству-

ющего возрастным особенностям инте-

ресов и потребностей детей, и др.); 

 поощрение желания детей свободно и 

выразительно двигаться под музыку;  

 организация ярких радостных общих 

событий жизни детей (кукольные спек-

такли, праздники-сюрпризы и пр.);  

 приглашение в группу интересных 

людей для встреч, проведения мастер-

классов, концертов;  

 удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении; 

 создание условий для участия родите-

лей в жизни детского сада (выставки и 

фестивали семейного творчества, кон-

церты и др.). 

Осуществляя образовательную дея-

тельность по эмоциональному развитию 

детей, содержание которой указано в об-

разовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» [4], педагог 

должен: 

 развивать эмоциональное общение ма-

лыша со взрослым; формировать эмо-

циональную отзывчивость, доброже-

лательное отношение ребёнка к близ-

ким людям; создавать условия для 

естественного эмоционального обще-

ния с детьми (младенчество); 
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 создавать условия для эмоционально-

делового общения ребёнка со взрос-

лым; обучать малышей умению выра-

жать расположение сверстнику (ласко-

вое дотрагивание, поглаживание, за-

глядывание в глаза друг другу) и вза-

имодействовать на положительной 

эмоциональной основе (1–2 года);  

 учить детей характеризовать настрое-

ние людей и литературных персона-

жей; формировать доброжелательные 

отношения между детьми; содейство-

вать развитию эмпатии малышей по-

средством собственного примера, вве-

дения добрых традиций жизни группы 

(2–3 года);  

 формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между деть-

ми; создавать положительный психо-

логический микроклимат в группе: 

выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребён-

ку, уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей; стимулировать эмо-

циональный отклик дошкольников на 

различные объекты и явления природы 

(3–4 года); 

 продолжать формировать доброжела-

тельные и равноправные отношения 

между сверстниками; обеспечивать 

приобретение детьми эмоционального 

опыта создания общего продукта; по-

буждать детей к выражению эмоций и 

чувств к объектам, явлениям и собы-

тиям (рассказы, рисунки и пр.), к ис-

пользованию художественного слова, 

музыки, образных сравнений; форми-

ровать у дошкольников личное поляр-

ное отношение к положительным и от-

рицательным поступкам через моде-

лирование обобщённых ситуаций с иг-

ровыми персонажами, чтение произве-

дений художественной литературы (4–

5 лет); 

 формировать взаимоотношения детей 

со сверстниками как доброжелатель-

ные и равноправные; побуждать детей 

находить положительные черты в каж-

дом члене группы; формировать за-

ботливое отношение к более младшим 

детям; развивать эмпатию, вызывая у 

дошкольников при восприятии произ-

ведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального ис-

кусства чувство сострадания к героям, 

которые попали в сложную жизнен-

ную ситуацию, нуждаются в помощи 

или испытывают тревогу, боль, огор-

чение, обиду (5–6 и 6–8 лет). 

Уточним, что задачи стимулирования 

эмоциональной отзывчивости во всех 

возрастных группах также решаются в 

процессе образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому разви-

тию [4]. 

Планируемым результатом освоения 

программы «Радуга» в области эмоцио-

нального развития ребенка является эмо-

циональная отзывчивость, способность к 

сопереживанию и сочувствию, наличие 

отклика на эмоции близких людей, сопе-

реживание персонажам при восприятии 

произведений художественной литерату-

ры, театра, кино, изобразительной дея-

тельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; доброжела-

тельность и спокойствие, дружелюбие к 

другим людям и живым существам. 

В образовательной программе до-

школьного образования «Развитие» (ру-

ководители авторского коллектива – 

Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, А. И. Булы-

чева) значимость эмоционального разви-

тия ребенка отражена в формулировке ее 

целей, связанных с развитием регулятор-

ных способностей дошкольников, в том 

числе эмоционального компонента регу-

ляции, с охраной и укреплением эмоцио-

нального благополучия детей [8]. Ведущим 

средством обеспечения положительного 

эмоционального состояния детей является 

игровая деятельность: через игру педагог 

вызывает у ребенка ощущение эмоцио-

нальной общности со взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним, 

воспитывает эмоционально сдержанную 

реакцию на проигрыш или выигрыш. 

В соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения программы в обла-

сти социально-коммуникативного разви-
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тия [8] ожидается наличие у ребенка сле-

дующих достижений в развитии эмоцио-

нальной сферы: 

 опыт позитивных переживаний от об-

щения и коллективной деятельности с 

другими детьми и взрослыми; осве-

домленность в названиях основных 

чувств и ситуациях их возникновения; 

умение выражать эмоции мимикой и 

действиями; умение определять соб-

ственное настроение, замечать настро-

ение сверстников; развитие эмоцио-

нальной регуляции – возникновение 

положительных эмоциональных обра-

зов различных ситуаций пребывания в 

детском саду и адекватных реакций на 

них (младшая и средняя группы);  

 умение понимать чувства другого че-

ловека; эмоциональная отзывчивость к 

чувствам сверстников и взрослых; 

умение передать собственное состоя-

ние вербально и с помощью средств 

художественной выразительности; со-

переживание и сочувствие героям ли-

тературных произведений, сверстни-

кам; умение контролировать собствен-

ные эмоции при выигрыше и проиг-

рыше (старшая и подготовительная 

группы). 

Роль педагога в развитии эмоциональ-

ного интеллекта детей состоит в прояв-

лении внимания к чувствам детей в по-

вседневном общении с ними, в словесном 

обозначении чувств и обучении дошколь-

ников социально приемлемым способам 

выражения чувств. В свою очередь это 

требует профессиональной подготовки 

педагогов, умения принимать и адекватно 

проявлять собственные чувства. 

Центральную задачу развития художе-

ственных способностей дошкольников 

авторы видят в развитии их эмоциональ-

ной отзывчивости на средства художе-

ственной выразительности в разных обла-

стях искусства, в овладении этими сред-

ствами при передаче собственного отно-

шения к действительности [8].  

Реализация стратегической цели обра-

зовательной программы дошкольного об-

разования «Разноцветная планета» 

(научный руководитель – Е. А. Хамраева) 

направлена на создание условий добро-

желательных отношений между детьми, 

принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, на основе диалога 

культур, а также на формирование ком-

муникативных личностных качеств у де-

тей-билингвов, умения проявлять симпа-

тию и дружеские чувства к сверстникам. 

В соответствии с ФГОС ДО одной из ос-

новных целей программы является обес-

печение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, 

к другим людям, к миру [15]. 

Средством осуществления диалога 

культур народов России в программе вы-

ступает сказка. Особое внимание уделяет-

ся развитию этических чувств ребенка, 

актуализирующих его потребность участ-

вовать в делах на благо Родины, людей и 

природы, уважение людей.  

В фокусе внимания авторов программы 

находится развитие эмоциональной отзыв-

чивости дошкольников: сопереживания и 

сочувствия близким людям, сверстникам, 

положительным персонажам сказок; про-

явления эмоций в процессе знакомства с 

иллюстрациями к сказкам, музыкальными 

произведениями, миром природы; адекват-

ного реагирования на радостные и печаль-

ные события в семье, детском саду. Эти 

задачи решаются в ходе образовательной 

деятельности по направлению «Социали-

зация и коммуникация» [15].  

Возрастные возможности освоения ре-

бенком программы включают характери-

стику развития его личности, интеллекту-

ального и речевого развития, а также раз-

вития эмоционального интеллекта [15]:  

 ребенок 3–4 лет способен к установле-

нию невербальных контактов со 

взрослыми и сверстниками разных 

национальностей в различных видах 

деятельности; может различать и вос-

производить основные эмоциональные 

оттенки речи; способен при создании 

творческого продукта перевести эмо-

циональную информацию в разные 

формы творческой деятельности по 

побуждению взрослого;  



Pedagogika a psychologie 

 

 
 

 

21 
 

 в чувственном опыте ребенка 5-го года 

жизни закрепляются базовые эмоцио-

нальные состояния (гнев, страх, пе-

чаль, радость, счастье) и смешанные 

чувства, развивается самопознание – 

первый этап развития внутреннего 

эмоционального интеллекта; 

 ребенок 5–6 лет осваивает важную со-

ставляющую внешнего эмоционально-

го интеллекта – управление отношени-

ями; осуществляется переход ко вто-

рому этапу развития внутреннего эмо-

ционального интеллекта – управлению 

собственными эмоциями;  

 ребенок 6–8 лет начинает овладевать 

способностью сознательного влияния 

на собственные эмоции, что составля-

ет третий этап в развитии эмоциональ-

ного интеллекта, а также способно-

стью использовать эмоции на благо 

себе и окружающим. 

К средствам развития эмоциональной 

чувствительности ребенка авторы относят 

чтение художественной литературы, ху-

дожественное творчество и музыку; к 

средствам формирования умения управ-

лять эмоциями – сюжетно-ролевую игру, 

этнокультурный опыт, наследие художе-

ственной литературы, обучение технике 

снятия эмоционального напряжения; к 

средствам развития эмоционального ин-

теллекта – управление реальными и вы-

мышленными отношениями (в режиссер-

ской игре). 

Современной программой развиваю-

щего дошкольного образования, направ-

ленной на создание условий для общего 

психического развития детей средствами 

творческого воображения, является обра-

зовательная программа «Тропинки» 

(научный руководитель – В. Т. Кудряв-

цев) [1].  

Цели эмоционального развития до-

школьника сформулированы во всех раз-

делах программы и связаны с развитием 

(формированием): эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания («Тропинка в мир людей»); 

эмоционально-ценностного отношения к 

труду («Тропинка в мир труда»); регуля-

ции собственных эмоций в играх с прави-

лами («Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов»); способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с приро-

дой и сопереживать всему живому («Тро-

пинка в окружающий мир»); эмоциональ-

но-волевой сферы («Тропинка в мир ма-

тематики»); интонационной выразитель-

ности речи («Тропинка в мир правильной 

речи»); эмоционально-нравственной куль-

туры («Тропинка в мир художественной 

литературы»); эмоциональной отзывчиво-

сти на музыку («Тропинка в мир музыки»); 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, способности эстети-

ческого переживания на основе эмпатии и 

воображения («Тропинка в мир изобрази-

тельного искусства»); способности эмоци-

онально переживать движение в качестве 

особого, неординарного «события» («Тро-

пинка в мир движения»); эмоциональной 

регуляции и выразительности посредством 

упражнений, психогимнастики («Тропинка 

к здоровью»). 

Авторы справедливо отмечают, что 

дошкольный возраст – это первая ступень 

в развитии эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, эмпатии, 

сопереживания сверстникам или своим 

близким [1]. Большие возможности для 

развития этих способностей представляют 

семейные взаимоотношения, отношения 

между сверстниками, кризисные ситуа-

ции, которые можно обсуждать в группе 

на занятиях, чтение художественной ли-

тературы и просмотр мультфильмов с со-

ответствующей смысловой нагрузкой при 

условии проведения беседы взрослого с 

детьми, в ходе которой будут расставлены 

правильные акценты. 

«Матрицей» образовательной про-

граммы дошкольного образования 

«Успех» (руководитель авторского кол-

лектива – Н. В. Федина) является содер-

жание психолого-педагогической работы 

по развитию общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

становлению самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собствен-

ных действий, развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания. Оно 
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должно учитываться при организации 

всех видов детской деятельности, в про-

цессе решения всех задач психолого-

педагогической работы по направлениям 

развития ребёнка, представленным в пяти 

образовательных областях программы 

(социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) [3]. 

С целью обеспечения развития эмоци-

ональной сферы детей раннего возраста 

педагог создает условия для приобретения 

детьми опыта: доброжелательного кон-

тактирования со взрослыми; понимания 

эмоциональных состояний близких взрос-

лых и детей; проявлений эмоциональной 

отзывчивости в общении со взрослыми и 

сверстниками; адекватного реагирования 

на эмоциональные состояния сверстников; 

эмоционального понимания содержания и 

образов произведений детской литерату-

ры, сопереживания героям произведений; 

эмоционального реагирования на яркие 

цвета красок, а также при восприятии 

произведений изобразительного искус-

ства, в которых переданы понятные детям 

чувства; положительного реагирования на 

совместные, а затем и самостоятельные 

действия по осуществлению гигиениче-

ских процедур и их результаты. 

Организуя образовательную деятель-

ность по развитию у дошкольников эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, педагог 

создает условия для обеспечения развития 

представлений детей об эмоциональных 

состояниях людей и для приобретения 

детьми опыта: произвольного направле-

ния внимания на собственные эмоцио-

нальные ощущения, их различения и 

сравнения; произвольного и подражатель-

ного воспроизведения эмоций; понимания 

эмоциональных состояний людей и адек-

ватного реагирования на них, в том числе 

на проявления агрессии; установления 

эмоциональных контактов со взрослыми и 

детьми; проявления доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости (сопережи-

вания и сочувствия близким людям, при-

влекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофиль-

мов; адекватного отклика на радостные и 

печальные события в семье, детском саду; 

проявления внимания и заботы по отноше-

нию к детям другого пола, младшего воз-

раста; понимания и использования в речи 

слов участия, сочувствия, сострадания). 

В течение всего периода освоения 

программы поддержание эмоционально-

положительного настроя ребёнка и 

«проживание» им содержания программы 

во всех видах детской деятельности обес-

печивает примерный календарь праздни-

ков, который положен в основу реализа-

ции комплексно-тематического принципа 

построения программы [3].  

Представленный обзор комплексных 

образовательных программ дошкольного 

образования позволяет сделать вывод о 

том, что в современной дошкольной обра-

зовательной организации преобладает 

развивающий подход: эмоциональное раз-

витие рассматривается в программных 

документах как основная идея или состав-

ляющая общего развития детей, как одна 

из сфер личности ребенка, требующая 

особого педагогического внимания. 
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Внимания ко времени как к внутрен-

нему организующему фактору зародилась 

в философских работах А. Бергсона, 

В. Дильтея, С. Кьеркегора, Э. Гуссерля, 

М. Хайдеггера, Ж. П. Сартра, рассматри-

вавших время как фактор, определяющий 

целостность жизненного пути человека, 

воплощение единства прошлого, настоя-

щего и будущего. Социальное содержание 

категории времени освещено в трудах К. 

Маркса, подчеркивающего его ключевую 

роль в процессах развития общества и 

личности. В этих работах в отличие от ан-

тичности, средневековья и ранней новой 

Европы,  возрождается онтология «вре-

менности», где определяющим модусом 

становится будущее, а не настоящее. 

В психологической науке интерес к 

проблемам времени и будущего реализо-

ван в исследованиях психологического 

времени и жизненного пути. Само поня-

тие «жизненный путь» было введено в 

научный обиход Ш. Бюлер, обозначившей 

таким образом индивидуальную историю 

человека.  

Жизненный путь характеризуется про-

странственно-временной структурой, со-

стоящей из общевозрастных и индивиду-

альных фаз, определяющихся многими 

параметрами жизни [16]. 
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Л. С. Выготский рассматривал понятие 

жизненной линии, утверждая, что до кон-

ца понять человеческую личность невоз-

можно, не рассматривая ее вне жизненно-

го плана, который структурирует историю 

жизни человека в логически связный, 

единый биографический процесс [3]. Че-

ловек, при конструировании возможного 

будущего, используя языковые формы 

(знаково-символические коды), создает 

проспективное, возможное будущее – 

превращает образ в будущие действия [2].  

С. Л. Рубинштейн отмечал значение 

временного плана в строении личности, 

указывая на то, что каждый человек обла-

дает историей своего жизненного пути, то 

есть историей становления индивидуаль-

ности личности [15]. Cпособностями, вы-

ступающими в качестве критериев лично-

сти как субъекта жизненного пути, явля-

ется умение самой личности согласовы-

вать внутреннюю организацию с услови-

ями, требованиями и обстоятельствами 

жизни; оптимально разрешать жизненные 

противоречия; самосовершенствоваться в 

процессе жизненного пути [5]. 

При рассмотрении проблемы жизнен-

ного пути личности, К. А. Абульханова и 

Т. Н. Березина указывают на становление, 

изменение и развитие личности, которая в 

свою очередь организуя жизнь своим ин-

дивидуальным способом осуществляет 

соответствующую стратегию. В логике 

типологического подхода личность вы-

ступает как активный субъект и коорди-

натор, поэтому временная перспектива 

исследуется с позиции ее регулятивных 

возможностей.  

Временная перспектива – это реальный 

жизненный потенциал личности, заложен-

ный ее прошлым опытом, уровнем ее раз-

вития, ее наличными способностями [1]. 

В основе построения личностью соб-

ственной временной перспективы лежат 

такие факторы: долговременность плани-

рования, внутренняя или внешняя обу-

словленность планов, удовлетворенность-

неудовлетворенность планами [1], актив-

ность-пассивность личности и пролонги-

рованность-ситуативность деятельности 

личности во времени [6], оптимальность-

неоптимальность планирования [9], пла-

нирование конкретной деятельности или 

планирование жизненных перспектив 

[17]. Авторы указывают, что наиболее оп-

тимальным является проблемное плани-

рование. Оно регулирует деятельность из 

будущего в настоящее, учитывает жиз-

ненные и личностные ресурсы, наличие 

вариативности развития социума. Вре-

менная перспектива определяется способ-

ностью человека в любом возрасте созна-

тельно, мысленно предвосхищать буду-

щее, готовиться к нему в настоящем, 

иметь установку на его достижение.  

Психологическое значение простран-

ства и времени, пространственно-

временной организации жизнедеятельно-

сти и совокупности условий профессио-

нальной деятельности для субъекта труда 

находит свое содержательное отражение в 

категории «образ мира», подразумеваю-

щей некоторую совокупность или упоря-

доченную многоуровневую систему зна-

ний человека о мире, о себе, о других лю-

дях, опосредующую и преломляущую че-

рез себя любое внешнее воздействие [19, 

с. 351–356].  

Образ будущего, как концентрация и 

логическое воплощение временной пер-

спективы, организует и структурирует 

личностную стратегию поведения. Виде-

ние себя в будущем выстраивается в со-

знании человека в процессе интеллекту-

альной обработки, осмысления жизненных 

ситуаций, объяснение и понимание кото-

рых осуществляется в контексте жизнен-

ного опыта человека, профессиональной 

деятельности и особенностей его личности.  

Категория времени в психологии в 

первую очередь связана с вопросами о 

представлении и осмыслении времени 

жизни человека и способов его организа-

ции, что позволяет индивиду не только 

анализировать опыт прошлого и раскры-

вать смысл настоящего, но и планировать 

свое будущее, выстраивать собственную 

временную перспективу как обобщенный 

образ жизни. 

Само понятие «временная перспекти-

ва» было введено в научный оборот в 

1939 году Л. Франком (L. Frank), который 
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описал «жизненное пространство» лично-

сти, включающее в себя прошлое, насто-

ящее и будущее. 

Следуя терминологии Л. К. Франка, 

мы рассматриваем «временную перспек-

тиву» как совокупность представлений 

субъекта о своем прошлом и будущем на 

уровне реальности и на различных уров-

нях ирреальности, как динамическое ба-

зовое свойство человеческого существо-

вания. Прошлое и будущее составляют 

два основных аспекта поведения. Будущее 

определяется настоящим, настоящее кон-

тролируется прошлым, прошлое, таким 

образом, создает ситуацию, когда буду-

щее связывает ценности прошлого и 

настоящего [14]. 

Большое внимание изучению времен-

ной перспективе было уделено в работах 

Ж. Нюттена, основанных на методе моти-

вационной индукции [13]. Он рассматри-

вает временную перспективу жизненного 

пути как феномен, характеризующийся 

протяженностью, глубиной, насыщенно-

стью, степенью структурированности и 

уровнем реалистичности. 

Авторами мотивационного подхода 

подчеркивается регулятивное значение 

временной перспективы, поскольку, по их 

мнению, люди с протяженной и структу-

рированной временной перспективой, вы-

раженной временной интеграцией спо-

собны лучше видеть инструментальные 

взаимосвязи между поведением в данный 

период и отдаленными целями в будущем, 

а соответственно адекватно регулировать 

поведение в настоящем. Субъект с корот-

кой временной перспективой оказывается 

неспособным видеть отдаленное будущее 

в поиске средств и целей для удовлетво-

рения своих потребностей
 
[13]. 

В свою очередь, будущее является 

«психологическим пространством», в ко-

тором потребности человека подвергают-

ся когнитивной переработке в отдаленные 

цели и поведенческие проекты. Будущее 

оказывает важное регуляционное воздей-

ствие на деятельность и поведение чело-

века в настоящем [25]. Временная пер-

спектива динамически влияет на многие 

суждения, решения и действия, так как 

связана с такими процессами, как стрем-

ление к достижению, постановка целей, 

склонность к риску, поиск новых ощуще-

ний [24]. 

Теория Ф. Ф. Зимбардо и Дж. Бойда 

сконцентрирована на рассмотрении отно-

шения к прошлому, настоящему и буду-

щему, или временной ориентации лично-

сти [27]. В данном подходе наиболее пол-

ную разработку получила категория вре-

менной ориентации, которая понимается 

как оценочный компонент размышлений 

человека о прошлом, настоящем, буду-

щем. Автор обосновывает необходимость 

изучения временной ориентации в един-

стве ее мотивационной, эмоциональной, 

когнитивной и социальной составляющих. 

Временная ориентация может подвергать-

ся влиянию внешних факторов, ситуации, 

но при этом она может стать относитель-

но стабильной характеристикой личности, 

когда во взглядах человека на жизнь 

начинает преобладать ориентация на 

определенный временной период [21].  

Временная перспектива может быть 

рассмотрена как выражение собственной 

системы смыслов человека. Ф. Зимбардо и 

Дж. Бойд полагают, что, хотя временная 

перспектива может зависеть от ситуаци-

онных сил, она может также становиться 

относительно стабильной диспозицион-

ной характеристикой личности [27].  

Для изучения временной ориентации 

человека Ф. Зимбардо был разработан 

опросник Zimbardo Time Perspective 

Inventory. Ф. Зимбардо совместно с 

А. Гонзалесом выделили пять основных 

временных ориентаций, отражающих ха-

рактер отношения к временным периодам 

жизни и общую направленность поведения 

индивида: негативное прошлое, гедони-

стическое настоящее, будущее, позитивное 

прошлое, фаталистическое настоящее.  

Свойственная человеку та или иная 

временная ориентация может значительно 

влиять на интерпретацию и реагирование 

на различные события в настоящем, а 

также и на процесс принятия решений от-

носительно будущего [26]. В рамках рас-

сматриваемого подхода наряду с возмож-

н-
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таций Ф. Зимбардо выделяет «сбаланси-

рованная темпоральная ориентация», ко-

торая описывается как гармоничное соче-

тание ориентации человека на прошлое 

настоящее и будущее (возможность гиб-

кого переключения между ними). 

Курт Левин, разрабатывая свою теорию 

психологического поля личности в русле 

гештальт-психологии указывал, что такое 

поле существует в данное время, и содер-

жит также взгляды индивида на его буду-

щее и прошлое. Человек видит не только 

свою настоящую ситуацию; он имеет 

определенные ожидания, желания, страхи, 

мечты о своем будущем, в связи с чем, 

структура психологического будущего 

тесно связана с надеждой и планированием 

[10]. К. Левин подчеркивал, что поведение 

и психическое состояние человека нередко 

в большей степени зависит от его ожида-

ний, опасений и воспоминаний, чем от те-

кущей ситуации «здесь и теперь». 

К. Муздыбаев отмечал, что пережива-

ние времени перерастает в переживание 

смысла своей жизни, которое выступает 

как одно из «сильнейших чувств, прони-

зывающих все бытие человека» [12, с. 57].  

По мнению Д. А. Леонтьева, времен-

ное поле личности обнаруживает тесную 

взаимосвязь со смысложизненными ори-

ентациями человека [11].  

Психологическое прошлое и психоло-

гическое будущее - это одновременные 

части психологического поля, существу-

ющего в данное время t. Согласно теории 

поля любой тип поведения зависит от все-

го поля, включая временную перспективу 

в это время, в связи с чем последнее по-

стоянно изменяется [10].  

Временное поле личности, как система 

личностно значимого прошлого, настоя-

щего и будущего, тесно взаимосвязано с 

ценностно-смысловыми координатами 

психологического хронотопа [20].  

Большинство исследователей в каче-

стве единицы анализа временной перспек-

тивы выделяют события жизни. При этом 

одни авторы ограничивают область ис-

следования только временным отрезком 

будущего, исключая из рассмотрения 

прошлое. Другие предлагают изучать не 

события как таковые, а лишь отношение 

человека к тем или иным периодам жизни. 

Третьи акцентируют внимание на регуля-

тивных возможностях временной пер-

спективы.  

Е. И. Головаха и А. А. Кроник, являясь 

отечественными специалистами в области 

изучения жизненного пути личности, раз-

работали теорию причинно-целевой кон-

цепции психологического времени. В ка-

честве проблемы исследования авторы 

определили особенности отражения и 

оценивания человеком своей жизни [7]. 

Субъективная картина жизненного пути 

является одним из факторов, влияющих на 

протекание психологического времени. 

Главными компонентами такой субъектив-

ной картины авторы считают представле-

ния личности о характере отношений меж-

ду событиями прошлого, настоящего и бу-

дущего, где в сознании человека данные 

события могут быть отражены как причина 

и следствие (или как цель и средство). Для 

изучения структуры временных представ-

лений личности Е. И. Головаха, А. А. Кро-

ник предложили развернутую систему ана-

лиза межсобытийных связей [8]. 

Связи между событиями являются 

единицей измерения личностных показа-

телей, которые отражают такие индивиду-

альные переменные как стратегичность, 

целеустремленность, чувство реальности, 

внутренняя конфликтность, рациональ-

ность, уверенность, удовлетворенность 

жизнью [8]. 

Е. И. Головаха и А. А. Кроник отме-

чают, что измерение параметров времен-

ной перспективы позволяет оценить ее как 

благоприятный или негативный фактор 

развития личности и ее жизненного пути. 

Они выделяют следующие параметры 

временной перспективы:  

а) продолжительность – хронологиче-

ский «размах» событий будущего;  

б) реалистичность – способность лич-

ности разделять в представлении о буду-

щем реальность и фантазию;  

в) оптимистичность – соотношение 

положительных и отрицательных прогно-

зов; степень уверенности в том, что ожи-
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даемые события произойдут в намеченные 

сроки;  

г) согласованность – связность собы-

тий прошлого, настоящего и будущего;  

д) дифференцированность – степень 

расчлененности будущего на последова-

тельные этапы: ближнюю и отдаленную 

перспективу [4, с. 208.]. 

На основе анализа основных теорети-

ческих подходов временную перспективу 

личности можно определить как совокуп-

ное видение человеком событий соб-

ственной жизни, представление их в 

определенной временной отнесенности и 

последовательности. Временная перспек-

тива выполняет интегральную функцию, 

характеризуя основные содержательные и 

структурные компоненты, связанные с 

отражением человеком своего прошлого, 

настоящего и будущего в их взаимосвязи. 

В отличие от пространственной, вре-

менная перспектива берет свое начало не 

в реальных процессах перцепции, а в су-

ществующих в настоящий момент когни-

тивных репрезентациях временной после-

довательности событий. Благодаря спо-

собности к построению временной пер-

спективы человек осознает отдаленную 

цель своего актуального поведения и ви-

дит связь между отсроченными по време-

ни событиями [13]. 

Профессиональная деятельность 

успешно реализуется при наличии про-

фессионально важных качеств специали-

ста, и каждая профессия имеет свою спе-

цифику, выраженную в задаче, предмете, 

средствах и целях ее исполнения. Соци-

альная сфера предполагает, что все про-

фессии и специальности сотрудников 

ориентированы на создание условий эф-

фективного взаимодействия человека и 

социальной среды. Большая часть специа-

листов социальной сферы функционирует 

в профиле «человек-человек». 

Системное изучение психологических 

предпосылок профессиональной деятель-

ности специалистов социальной сферы 

предполагает рассмотрение процессуаль-

ного и структурно-функционального ас-

пектов. Это возможно реализовать при 

условии моделирования профиля специа-

листа через моделирование социально-

педагогической компетентности специа-

листа социальной сферы. 

Социально-педагогическая компетент-

ность создает условия для реализации 

сложного конструкта взаимодействия 

представлений специалиста о себе как 

субъекте собственной жизни и професси-

ональной деятельности, а также определя-

ет требования к личностному и професси-

ональному развитию во временной пер-

спективе. Компетентность рассматривает-

ся как интегральная характеристика, 

сложное личностное образование, обеспе-

чивающее профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие специалиста, 

формирование ценностно-смысловой ори-

ентации, субъектной позиции, опыта про-

фессионально-ориентированной деятель-

ности, в основании которой лежат фунда-

ментальные знания и приобретенный 

практический опыт [18].  

Исследования, посвященные успешно-

сти профессиональной деятельности спе-

циалиста социальной сферы, говорят о 

прямой зависимости между характеристи-

ками временной перспективы и професси-

ональной успешностью, которая актуали-

зируется под воздействием внешних и 

внутренних факторов трудовой мотива-

ции, направленным, уровневым, но весьма 

подвижным феноменом.  

Для большинства специалистов соци-

альной сферы на период начала карьеры 

характерны идеалистические представле-

ния об избранной профессии. Однако, 

специфика социальной сферы такова, что 

развитие профессионализма, безусловно 

не обеспечивает эффективность выполне-

ния профессиональных задач. Социальная 

сфера характеризуется большим влиянием 

множества социальных факторов, а также 

наличием активности субъекта социаль-

ного взаимодействия, «благополучате-

лем», субъекта социальной поддержки.  

Основной детерминантой труда со-

трудника социальной сферы должно яв-

ляться стремление помогать людям. Тру-

довая деятельность специалистов соци-

альной сферы регулируется нравственны-

ми критериями и гуманистическими цен-
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ностями. Однако, социальная оценка, ко-

торая опосредствуется денежным эквива-

лентом, крайне важна для ощущения сво-

ей профессиональной и социальной зна-

чимости.  

Сложность социальной сферы, в кото-

рой присутствует профессиональное вза-

имодействие по типу «человек-человек», 

развитие специалиста социальной сферы 

«тормозится» как из-за внутренних про-

тиворечий личности специалиста, так и 

внешних неблагоприятных факторов.  

Как показывают проведенные иссле-

дования, четко выстроенная временная 

перспектива выступает условием дости-

жения специалистами социальной сферы 

высокого уровня продуктивности профес-

сиональной деятельности [18].  
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Организация образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования предполагает создание учи-

телем таких условий, в которых школьник 

учился бы мыслить, рассуждать, свободно 

высказывать и аргументировать своё мне-

ние, иными словами, становился бы ак-

тивным участником образовательного 

процесса. В современных условиях осо-

бую важность решение этой задачи при-

обретает в связи с активным переходом 

образовательных организаций к системе 

инклюзивного обучения.  

Согласно закону «Об образовании в 

РФ», инклюзивное образование – обеспе-

чение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [5]. Внед-

рение инклюзивной практики в отече-

ственное образование носит инновацион-

ный характер, который требует от учителя 

значительных личностных и профессио-

нальных ресурсов: дети с особыми по-

требностями в обучении нуждаются в со-

здании специальных образовательных 

условий, а педагог может и должен эти 

условия создать [2]. 
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Среди условий успешной социальной 

интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидностью и 

другими индивидуальными особенностя-

ми можно отметить непосредственное по-

ложительное воздействие на личность ре-

бёнка образовательной среды и установ-

ление позитивных социальных контактов 

в классном коллективе. Как отмечает Г. А. 

Цукерман, «средой формирования поло-

жительных социальных отношений явля-

ется группа сверстников, совместно ре-

шающих задачу» [6]. Учебное сотрудни-

чество, реализуя потребность младшего 

школьника в общении, может стать эф-

фективным средством развития личности 

ребенка с особыми образовательными по-

требностями. Ведь лежащие в основе пе-

дагогики сотрудничества концептуальные 

принципы «учить всех и учить хорошо», 

«воспитывать всех и воспитывать хоро-

шо», «развивать всех и развивать хорошо» 

как нельзя лучше согласуются с идеей и 

сущностью инклюзивного образования. 

В исследованиях, посвященных акти-

визации взаимодействия обучающихся 

при совместной учебной деятельности, 

выделены разнообразные методы, приёмы 

и формы учебного сотрудничества 

(Г. А. Цукерман, В. К. Дьяченко, И. В. Ва-

сильева), однако, вопросы практического 

применения технологии сотрудничества в 

учебном процессе начальной школы в 

условиях инклюзивного образования тре-

буют более глубокого изучения.  

Остановимся более подробно на кол-

лективной форме работы обучающихся, 

при которой часть задания выполняется 

младшим школьником с одним партнё-

ром, затем состав пары меняется, и работа 

продолжается с другим одноклассником. 

В. К. Дьяченко под коллективной формой 

работы понимает работу в парах сменного 

состава, при которой у обучающегося по-

является возможность находиться в поло-

жении обучающего, в роли учителя. «Та-

кую работу нельзя назвать групповой, так 

как при ней нет группового общения, ко-

гда один говорит, обращаясь сразу к 

группе» [1, с. 23]. Не каждый ученик смо-

жет проявить себя в группе, иное дело при 

работе в паре, а сменность состава способ-

ствует развитию межличностных отноше-

ний. Такая форма работы, при которой 

ученик выполняют роль учителя по отно-

шению к другому, как правило, является 

весьма продуктивной: у «обучающего» 

формируются умения самообучения, кон-

троля и оценки, которые являются важным 

условием развития учебной деятельности 

младшего школьника, а «обучаемый» в 

процессе такой совместной работы усваи-

вает учебный материал и приобретает опыт 

преодоления трудностей. При этом работа 

над преодолением чужих трудностей по-

могает понять собственные [3].  

Рассмотрим применение коллектив-

ной формы учебного сотрудничества при 

выполнении задания «взаимный диктант» 

на уроке русского языка.  

Ученику первого варианта выдаётся 

карточка со словами или предложениями, 

которые он диктует своему партнёру. За-

тем обучающиеся вместе проверяют рабо-

ту, находят и исправляют ошибки, ставят 

отметку зелёной ручкой. Далее ученику 

второго варианта выдаётся другая карточка 

со словами или предложениями для дик-

товки своему партнёру. Алгоритм повто-

рятся: написание слов или предложений, 

обсуждение, проверка, оценка, работа над 

ошибками. Как только оба ученика выпол-

нили задание, состав их пары меняется.  

Для реализации задач здоровьясбере-

жения [4], особенно при наличии в классе 

детей с ОВЗ, создание новых пар можно 

дополняться игровыми моментами, обще-

развивающими упражнениями или музы-

кальным сопровождением.  

Формирования новых пар может про-

исходить стихийно или организовано. В 

первом случае обучающиеся встают, ме-

няются карточками и образуют новые па-

ры с другими учениками, которые уже 

выполнили задание. Для организации од-

новременного перемещения пар учитель 

может использовать следующие способы: 

линейный (№ 1 «Тропинка», № 3 «Шос-

се»), диагональный (№ 5 «Шнуровка»), 

круговой (№ 7 «Часики»). На иллюстра-

циях исходное положение обучающихся 
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за партами выделено рамкой, результат перемещения расположен ниже (рис. 1). 

 

 
 

          

          
 

Рис. 1. Способы формирования пар сменного состава 

 
 

Работа в парах сменного состава поз-

воляет каждому ученику по несколько раз 

самому написать диктант, сделать под 

контролем партнёра разбор допущенных 

ошибок, оценить свою работу самому и 

послушать мнение партнёра; продикто-

вать текст, проверить вместе работу свое-

го партнёра, проконтролировать выполне-

ние им работы над ошибками, оценить 

качество выполнения его работы. 

Рассмотрим применение коллектив-

ной формы учебного сотрудничества при 

решении задач по кратной записи на уро-

ке математики.  

Каждой паре выдается набор карточек 

с заданиями: на лицевой стороне – крат-

кая запись и вопрос, на оборотной – ре-

шение и ответ (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры карточек, составленные на основе заданий учебника по математике  

УМК «Школа России» 1 часть (с. 11–34) 

 
 

Обучающиеся берут в руку поровну 

(оптимальное количество – 3 шт.). Ученик 

первого варианта (У1) показывает лице-

вую сторону карточки партнёру (У2), тот 

проговаривает решение и ответ. У1 сверя-

ет ответ с образцом на оборотной стороне 

карточки, оценивает решение и определя-

ет место на парте – «ячейку» для этой 

карточки (рис. 3). 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Расположение «ячеек» на парте обучающихся 

 

 
 

1) Всё правильно – карточка кладётся 

в ячейку «Молодец» тому игроку, кто 

справился с решением. 2) Есть недочёты 

(партнёр неверно проговорил, как сокра-

тить слово в скобках, дал неполный от-

вет), но верно выбрал арифметическое 

действие), то карточка отправляется в 

ячейку «Наши недочёты», которая распо-

лагается на парте между игроками. 3) Ре-

шение неверно – «Наши ошибки», также 

между игроками, но выше, чем «недочёт-

ные» карточки. Оценивается работа в паре 

по сумме карточек единой отметкой (табл. 

1) после того, как каждый поочерёдно 

сделал свои ходы, и карточки были рас-

пределены по ячейкам.  
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Таблица 1.  

Критерии первичного оценивания работы по ячейкам. 

 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

НН ≤ 2 >2 >3 

НО пуста 1 ≥ 2 

 
 

После первичного оценивания своих 

учебных достижений игру можно про-

должить в парах сменного состава или в 

малой группе. 

При дальнейшей работе в парах смен-

ного состава распределённые по ячейкам 

карточки остаются лежать на парте, от 

учителя звучит команда «Смена пар» и 

способ перемещения (см. рис. 1). Теперь 

новая пара работает только с карточками 

в ячейках «НН» и «НО», смешивая их и 

распределяя поровну, если деление не-

возможно, то добавляют одну из ячейки 

«Молодец». Выстраивают работу по 

предыдущему алгоритму. По сигналу 

учителя завершают и оценивают. Учи-

тель задаёт вопрос: «Есть ли карточки в 

ячейках «НН» и «НО»?», т.к. они явля-

ются наглядным результатом обратной 

связи, это те виды задач, которые вызы-

вают трудности. Карточки передаются 

учителю с последних пар на первые, и 

учащиеся и пересаживаются на свои ме-

ста. Полученный отобранный материал 

учитель может далее использовать для 

фронтального разбора.  

Рассмотрим вариант продолжения ра-

боты в группе (рис. 4). 

Ученики соседних парт формируют 

банк карточек «повышенной сложности» 

из своих ячеек «НН» и «НО» (не менее 4), 

если не хватает, один из группы добавляет 

карточку из ячейки «Молодец» или спра-

шивает у соседней группы, если у них 

много. Работа начинается по сигналу учи-

теля после проверки количества карточек 

и повторения понятия «движение по часо-

вой стрелке». 

 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Расположение обучающихся при работе в группе вида «Соседи» 

 
 

Работа в группе выстраивается следу-

ющим образом. Ученик (У1) выкладывает 

карточку на середину парты, и высказыва-

ет своё решение, ответ задачи. У2 если 

согласен, то повторяет за У1, если нет, но 

корректирует высказывание, У3 тоже 

имеет аналогичное право выбора, за У4 

итоговое решение: обобщить высказыва-

ния группы или представить свой вариант. 

Затем карточка переворачивается, послед-

нее высказывание У4 сверяется с образ-

цом, и при совпадении, карточка отклады-

вается в ячейку «Мы – молодцы», в дру-

гих случаях в «НН» или «НО». Далее ра-

бота по второй карточке ведётся анало-

гично по часовой стрелке, теперь начиная 
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с У2 и заканчивая У1, затем от У3 к У2 и 

от У4 к У3. Когда круг пройдёт, группа 

встаёт и соединяет руки «домиком» в знак 

готовности.  

Работа в парах сменного состава и ма-

лых группах позволяет каждому ученику 

качественно повторить и закрепить дей-

ствия по формированию знаний и умений. 

При работе с карточками обучающийся 

решает задачи под контролем партнёра, 

проверяет решение, с помощью товарища 

находит и исправляет ошибки, затем сам 

контролирует работу партнёра, помогает 

ему сделать анализ и оценить учебные до-

стижения.  

Применение коллективной формы ра-

боты позволяет учителю реализовать си-

стемно-деятельностный подход посред-

ством выполнения обучающимися раз-

личных видов учебной деятельности, а 

также личностно-ориентированный под-

ход к младшему школьнику с особыми 

образовательными потребностями в усло-

виях инклюзивного образования во время 

общей работы класса, например:  

 войти в состав его пары и при взаимо-

действии помочь освоить учебный ма-

териал, скорректировать его деятель-

ность, подготовить к работе с одно-

классниками; 

 выбрать вариант перемещения, при 

котором обучающийся с особыми об-

разовательными потребностями ока-

жется в паре с тем учеником, с кото-

рым сможет правильно построить вза-

имодействие;  

 диагностировать уровень социального 

принятия обучающегося с индивиду-

альными особенностями и вносить 

своевременные изменения, наблюдать 

за развитием межличностных отноше-

ний в классном коллективе. 

Рассмотрим применение коллектив-

ной формы учебного сотрудничества 

«Экспертный опрос», адаптированного 

для начальной школы по исследованиям 

В. Ф. Шаталова и А. С. Границкой при 

изучении курса «Окружающий мир» на 

обобщающих уроках [7].  

Каждый ученик выбирает тему из изу-

ченного раздела, по которой будет играть 

роль «эксперта» и готовит краткие ответы 

по остальным темам. Перед сигналом к 

началу работы младший школьник получа-

ет «маршрутный лист» со списком тем, ку-

да по окончанию опроса «эксперт» будет 

ставить ему отметку. В помощь «экспер-

там» при проверке знаний у одноклассни-

ков в учебниках А. А. Плешакова по УМК 

«Школа России» выделены вопросы в крас-

ной рамке и вывод от Мудрой Черепахи. 

Работа начинается с деления класса на 

пары по принципу «чётности – нечётно-

сти»: «эксперт» по теме № 1 опрашивает 

ученика, который является «экспертом» 

по теме № 2, затем роли меняются. Полу-

чается, что каждый в этой паре «принял и 

сдал зачёт». Одновременно аналогично 

работают в паре «эксперты» по теме № 3 

и № 4. На «сдачу зачёта» отводится не бо-

лее 5 минут. После завершения первого 

этапа учитель даёт команду «перехода хо-

да» и пары расформировываются. Работа 

продолжается в новых парах: «эксперты» 

по темам № 1, № 3 и «эксперты» № 2, № 

4. На третьем этапе «эксперты» № 1, № 4 

и «эксперты» № 2, № 3. Заключительный 

этап представляет собой сдачу учителю 

«маршрутных листов» с проставленными 

отметками, по которым он выводит об-

щую отметку, задавая при необходимости 

дополнительные вопросы ученикам, что-

бы проверить качество взаимооценивания. 

Применение коллективной формы 

учебного сотрудничества «Экспертный 

опрос» способствует созданию ситуации 

успеха у младшего школьника благодаря 

роли «эксперта», права на проверку зна-

ний у одноклассников и выбору темы по 

желанию, интересу, что способствует реа-

лизации индивидуальных способностей, 

например, одарённые дети могут найти и 

прочитать дополнительную информацию 

по своей теме и в процессе обсуждения 

смогут поделиться знаниями с однокласс-

никами. Кроме того, позволяет младшим 

школьникам реализовать потребность в 

общении, в смене видов учебной деятель-

ности на уроке: слушание, говорение, 

оценивание результатов. В условиях ин-

клюзивного образования предоставляет 

учителю возможность после начала общей 
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работы класса оказать дополнительную 

помощь обучающемуся с особыми обра-

зовательными потребностями.  

Основными критериями эффективно-

сти работы на уроке при использовании 

технологии сотрудничества является не 

ориентация на успех: «кто больше и луч-

ше», а ориентация на согласованность, 

взаимовыручку, поддержку, совместное 

принятие решений, выработку компро-

миссных решений по выходу из ситуаций. 

Таким образом, использование техноло-

гии учебного сотрудничества при инклю-

зивном обучении будет способствовать не 

только усвоению учебного материала, но 

и развитию коммуникативных умений 

младших школьников, поддержанию ат-

мосферы принятия, сотрудничества в 

классе, в котором обучаются дети с осо-

быми образовательными потребностями.  
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2018–2019 ГОДАХ 

 
Дата Название 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 

15–16 января 2019 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2019 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2019 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2019 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2019 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2019 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2019 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2019 г. 

 

Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2019 г. 

 

Инновации и современные педагогические технологии в системе образова-

ния 

25–26 февраля 2019 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2019 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

 

3–4 марта 2019 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2019 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современ-

ность 

20–21 марта 2019 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и прак-

тика 

25–26 марта 2019 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2019 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2019 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2019 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран мира 

10–11 апреля 2019 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2019 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2019 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2019 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2019 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2019 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2019 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2019 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2019 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2019 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2019 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 
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20–21 мая 2019 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2019 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2019 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2019 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2019 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2019 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2019 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2019 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2019 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2019 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2019 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2019 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2019 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2019 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2019 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2019 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2019 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2019 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2019 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2019 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2019 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2019 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2019 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2019 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2019 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2019 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2019 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2019 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,102 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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