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«Белая машинка» Елены Смирновой
не стало Лены Смирновой, профессора 

елены олеговны Смирновой – самого лю-
бящего из самых любящих детских психологов.

Лена жила любовью и делала все только  
с нею. Секрет ее профессионального психоло-
гического дара – в этом. ей не нужно было за-
учивать и твердить мантры о «безусловном при-
нятии», а потом клясться в нем.

ее любви хватало на всех – родных, друзей, 
учителей, учеников. на миллионы детей, счас-
тливое детство которых было для нее главнее 
всего. По нынешним, неласковым и к детям, 
и к взрослым временам – романтизм. а у мяг-
кой, нежной, мечтательной, но решительной 
Лены получалось: она делала все, чтобы защи-
тить детство от циничной, грубой, напорис-
той экспансии псевдовзрослости, для которой 
«детский мир» – лишь большой рынок сбыта 
бездарных идей и поделок. Созданный ей в 
МГППУ Центр игры и игрушки бескомпро-
миссно отсекал вредоносное в своих экспер-
тизах. а она не уставала объяснять взрослым –  
педагогам и родителям, чем должна быть на-
сыщена детская, чтобы малыш чувствовал 
себя в ней защищенным, любимым, единс-
твенным. Чтобы он в ней рос и жил как лич-

ность. и получал радость от того, что живет 
и растет.

Сейчас, по закону, ребенок имеет право на до-
школьное образование с двух месяцев. Взрослые 
больше озабочены тем, где ему это право пре-
доставлять – план строительства яслей выпол-
нен на треть. и меньше – тем, как обеспечивать 
это право полноценным «образованием». Как 
«образовывать» новорожденных, младенцев, де-
тишек раннего возраста, от 1 до 3… После трех 
понятно – там расцветает игра, хотя и с ней сей-
час не все так просто, и не очень ясно, что цве-
тет (об этом – специальный цикл исследований 
е.о. Смирновой). Ведь образование – это обре-
тение образа человеческого (как считал Гегель),  
а не протирание штанишек за партой.

а ведь на многие вопросы ответы найде-
ны. В научной школе Майи ивановны Лисиной 
придумали для самых маленьких уникальную 
«школу общения» с пониманием самобытней-
ших психологических закономерностей раз-
вития в этих возрастах. Этим пониманием мы 
обязаны, в первую очередь, любимой учени-
це М.и. Лисиной – елене Смирновой, которая  
с ее уходом взяла ответственность за судьбу на-
учной школы. Было бы справедливо, если бы 

Ушла из жизни елена олеговна Смирнова – 
доктор психологических наук, профессор 

кафедры дошкольной педагогики и психоло-
гии факультета «Психология образования», ру-
ководитель Центра психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек, член редакционно-
го совета журнала «Современное дошкольное 
образование».

елена олеговна внесла значительный вклад 
в развитие психологической науки, разработала 
собственную концепцию раннего возраста. Под 
ее руководством была разработана инновацион-
ная комплексная программа воспитания и раз-
вития детей раннего возраста «Первые шаги».

елена олеговна была детским психологом 
по призванию, жила проблемами дошкольного 
образования, искренне переживала, что дети 
стали меньше играть, что они быстро взросле-
ют. она очень хотела, чтобы у детей были хо-
рошие, качественные и правильные игрушки. 
именно поэтому она организовала и возглави-
ла центр «игры и игрушки».

Человек добрый, чуткий, отзывчивый.  
ее уход – это невосполнимая потеря для близ-
ких, для науки и дошкольного образования. 
Светлая память. n

Елена Олеговна Смирнова (1947–2020)
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она вошла в историю психологии под именем 
школы Лисиной – Смирновой.

У Лены Смирновой был такой эксперимент, 
который она поставила вместе с одной из своих 
учениц. Эксперимент по очеловечиванию.

дом ребенка, его контингент испытывает 
острейший дефицит жизненно важного – не-
посредственно-эмоционального общения со 
взрослым (М.и. Лисина). Патронажная сест-
ра еле справляется с «уходом-присмотром» за 
десятками переданных в учреждение (в ос-
новном, брошенных живыми родителями) ма-
лышей. и вот к психологу-экспериментатору 
приносят младенца. на столе у психолога раз-
ные игрушки, а среди них – белая машинка. 
Психолог берет машинку и начинает ему де-
монстрировать ее возможности – возит по сто-
лу, показывает, как крутятся колесики, предла-
гает малышу самому попробовать, что можно 
делать с машинкой. Все это сопровождается 
улыбками, теплым разговором, словесной под-
держкой, нежными прикосновениями боль-
ших рук к маленьким ручонкам, которые учатся  
у больших премудростям манипуляций с машин-
кой. Это – событие для малыша, с ним никто из 
взрослых еще не вступал в такие отношения.  
и машинка – уже не просто предмет совместных 
манипуляций, а повод для общения. Точнее –  
не столько предмет, сколько повод.

Через некоторое время – новая встреча. 

Те же участники, тот же стол, та же белая ма-
шинка. но психолог берет другие игрушки.  
и тоже что-то демонстрирует малышу, но за-
нимает при этом отстраненную, нейтральную 
позицию. ни улыбок, ни ласковых слов, просто 
показ. ребенок в растерянности. и вдруг он со 
всей силы бьет кулачком по столу, рядом с ма-
шинкой. Машинка летит на пол. Буквально зна-
ковый удар. если хотите – протест против «бес-
человечности» ситуации. и попытка обратить 
внимание взрослого на то, что тогда сблизи-
ло по-человечески. Вернуть ситуацию челове-
ческого сближения, продолжить то общение. 
другие игрушки, судя по всему, для этого не-
пригодны. Вот окажется в твоих взрослых руках 
белая машинка – и снова произойдет то чудо… 
Стань же человеком! оцените заодно младен-
ческую память на человечность.

«Белая машинка» Лены Смирновой здесь. 
жаль, с ней не вернешь Лену!

наши с Гульшат Уразалиевой соболезнова-
ния Володе Собкину, всей большой Лениной се-
мье, сердцем которой Лена была.

За одно утро внезапно осиротели многие. 
осиротела наука. осиротело образование. 
осиротела жизнь. n

В. Т. Кудрявцев, доктор психологических 
наук, профессор, зав. кафедрой теории и 

истории психологии Института психологии  
им. Л. С. Выготского РГГУ
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Все мы живем с большей или меньшей тоской 
по всему настоящему, душа просит истины. 

Это хлеб ее насущный. Поэтому когда я узнал, 
что воспитатель и организатор вальдорфского 
детского сада Лена абдулаева будет защищать 
диссертацию на тему, прямо вытекающую из по-
нимания сущности ребенка, лежащей в основе 
вальдорфской педагогики, я очень обрадовал-
ся. Лена рассказала о своем научном руководи-
теле елене олеговне и об идее Центра психоло-
гической экспертизы игр и игрушек. Эта была 
еще большая радость – есть, кому бороться за 
здравый смысл и за детское здоровье!

Мы сделали интервью об играх и игрушках 
для Вальдорф ТВ на канале в Youtube. Это ин-
тервью посмотрели около 50 тысяч человек. 
Пригласили елену олеговну на конференцию 
для родителей. 

елена олеговна предложила перейти на «ты», 
но от большого уважения у меня как-то язык не 
повернулся, хотя периодически в разговоре на-
зывал ее Леной олеговной. 

Меня очень впечатлила живущая в елене 
олеговне ответственность ученого. После лек-
ций задают много вопросов. и большинство пси-
хологов стараются всегда на них ответить, даже 
если вопросы из смежных областей – психолог 
же всегда найдет что сказать. елена олеговна 
четко определяла – это исследовано, а об этом 
наука не может сказать. она не пускалась в ин-
терпретации и публичные размышления. 

В ней жила забота о здоровом, об истинном. 
Чем она привлекала как человек и как ученый.  
Я впечатлился очень сильно, когда слушал ее 
рассказ о том, как бились за то, чтобы не ввели 
измерения в детсадовские стандарты. 

для меня елена олеговна – образ честного 
ученого, действующего от имени науки. и этот 
образ меня греет и поддерживает! n

С. П. Ивашкин, консультант междуна-
родного Института развития человека и 

организации IMO, член Европейского Совета 
вальдорфского образования, сооснователь 

«Самарской вальдорфской школы»

В ней жила забота о здоровом, об истинном
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Татьяна Тихомирова:

«Важно, чтобы каждому ребенку было 
психологически комфортно осваивать 
новые для него знания, овладевать 
принципиально важными умениями, 
учиться воплощать свои собственные идеи»
В образовательных организациях используется большое 
количество различных обучающих программ, систем 
когнитивного обучения, способствующих, по утверж-
дению их авторов, развитию интеллектуальных спо-
собностей, креативности, иных когнитивных навыков, 
улучшению академических достижений обучающих-
ся. Однако, как показывает практика, не всегда реа-
лизация этих инновационных программ и технологий 
приносит ожидаемые эффекты и результаты. 
Почему так происходит и какие факторы действи-
тельно влияют на развитие когнитивных способнос-
тей в частности и эффективности когнитивного 
функционирования в целом? За счет каких 
ресурсов – личных или социальных – один ре-
бенок достигает больших успехов в обучении, 
а другой – едва способен освоить образова-
тельные программы на удовлетворительном 
уровне?
Об этом мы поговорили с членом-коррес-
пондентом РАО, доктором психологических 
наук Татьяной Николаевной Тихомировой, которая является научным руководи-
телем Федерального ресурсного центра психологической службы в системе об-
разования. Это структурное подразделение Российской академии образования 
сформировано при тесном взаимодействии Российской академии образования 
и Министерства просвещения Российской Федерации. 
На базе Федерального ресурсного центра осуществляется аналитическая работа 
в области нормативно-правового, кадрового, научно-методического и научного 
обеспечения психологической службы в системе образования. Все аналитические 
разработки центра выполняются для принятия эффективных научно обоснован-
ных управленческих решений в системе образования России на всех уровнях –  
федеральном, региональном, муниципальном.
Одной из важнейших задач центра является совершенствование психологическо-
го сопровождения обучающихся на всех уровнях общего образования, включая 
дошкольное образование. Татьяна Николаевна руководит координацией и орга-
низацией научных исследований в интересах развития психологической службы 
в системе образования. В рамках этой социально значимой работы создается 
консорциум ведущих научных и образовательных организаций, на базе которых 
проводятся исследования современного российского ребенка. 
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Татьяна Николаевна, у вас большой опыт 
проведения психологических исследо-

ваний с участием детей разного возраста.  
А какие исследования особенно важны для 
понимания развития детей в условиях совре-
менной образовательной среды? 

– для понимания закономерностей разви-
тия ребенка и тех факторов, которые имеют 
значение для формирования его психологичес-
ких характеристик, показателей индивидуаль-
ных достижений, особенно важны лонгитюд-
ные (длительные) исследования. Суть этого 
типа исследования заключается в многократ-
ном измерении ряда признаков у одной и той 
же группы респондентов в течение опреде-
ленного временного интервала – на протяже-
нии начальной школы, старшего дошкольного 
возраста. При этом обязательно фиксируются 
все условия среды, связанные с определенным 
измерением: в отношении образования это мо-
гут быть условия образовательной среды кон-
кретной школы, детского сада в частности и 
особенности образовательной системы страны  
в целом.

Так сложилось, что сфера моих личных ис-
следовательских интересов сосредоточена,  
в основном, на школьном возрасте – от началь-
ного уровня образования до полного. но я по-
нимаю, что исследования должны начинать-
ся гораздо раньше – с дошкольного возраста,  
с детского сада. однако, при организации лон-
гитюдных исследований с охватом и дошколь-
ного возраста, и школьного возникает проблема 
«доступности» респондентов для исследовате-
ля, когда дети поступают для обучения в раз-
ные школы, а работа с ними начиналась в одной 
группе детского сада. Лонгитюдное исследо-
вание организуется таким образом, чтобы вы-
борка респондентов была «доступна» в течение 
как можно большего времени. 

Сейчас очень часто встречается мне-
ние, что современные дети стали други-

ми. Как вы считаете, это на самом деле так?
– действительно, сейчас многие СМи пи-

шут, что современные дети стали другими: бо-
лее агрессивными, «скоростными», менее само-
стоятельными, инфантильными; современные 
дети в большей мере и более успешно, чем 
взрослые, пользуются всевозможными гад-
жетами, причем с раннего возраста и т.д. но,  
к сожалению, эти выводы не основаны на науч-
ных исследованиях, как должно было бы быть. 
Как правило, все доводы и аргументы сводятся 
к примерам из индивидуального опыта авторов 

таких изречений. научных исследований, кото-
рые могли бы достоверно ответить на вопрос, 
изменились ли современные дети, пришедшие 
в детский сад сегодня, по сравнению с детьми, 
пришедшими, например, пятью годами ранее, 
нет. Тем более такие исследования отсутству-
ют в масштабе страны, когда существует реги-
ональная специфика и условий семейного вос-
питания, и психологического сопровождения  
в системе образования.

Я являюсь научным руководителем муни-
ципального общеобразовательного учрежде-
ния в Подмосковье, обычной школы, в кото-
рой когда-то училась сама. на базе этой школы 
при поддержке органов управления образо-
вания, директора и с согласия родителей уже  
9 лет подряд проводится всероссийское лонги-
тюдное исследование успешности в обучении. 
Это первое в россии исследование, охватыва-
ющее все школьные периоды (от начальных до 
старших классов) и всех детей, которые учат-
ся в школе. Целью этого исследования явля-
ется изучение индивидуальных траекторий 
психического развития ребенка на протяже-
нии школьного возраста по ряду когнитивных, 
личностных и мотивационных показателей. 
Каждый ученик школы раз в год (в конце каж-
дого года обучения) выполняет определенные 
тестовые задания в компьютеризированном  
и «бумажном» виде, направленные на опреде-
ление объема памяти, особенностей внима-
ния, точности и скорости обработки числовой 
информации. 

Задача исследователя – выяснить, как у ре-
бенка развивается скорость переработки ин-
формации на всем протяжении школьного 
возраста, как происходит наращивание объ-
ема рабочей памяти, как формируется тот или 
иной аспект когнитивного функционирования. 
Эти данные, полученные в ходе сложной ста-
тистической обработки, могут быть научной 
основой для методических рекомендаций для 
педагогов, которые одновременно работают  
с детьми как с очень высокой скоростью обра-
ботки информации, так и с очень низкой. 

К сожалению, как правило, в школах и дет-
ских садах проводятся так называемые сре-
зовые исследования. Проводятся эти иссле-
дования как в рамках дипломных работ, так  
и в контексте госзаданий научных организа-
ций. Как это проходит? исследователи прихо-
дят в школу или садик, проводят разнородные 
тестовые задания (порой с очень ненадежны-
ми психометрическими характеристиками)  
и делают разноплановые выводы о возрастных 
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особенностях, которые невозможно объеди-
нить в силу разрозненности тестовых заданий, 
отсутствия контроля важнейших условий раз-
вития ребенка, неоднородности выборок и т.п. 
но такие исследования уже не актуальны, они 
не дают достоверной картины о психическом 
развитии. надо объединять интеллектуальные 
возможности и исследовательские ресурсы 
для изучения современного детства.

В данный момент актуальны лонгитюд-
ные исследования, когда исследователи ра-
ботают с одними и теми же детьми, изуча-
ют определенные показатели на протяжении 
длительного времени по одним и тем же на-
дежным методикам с добавлением новых 
и, главное, могут зафиксировать средовые 
(семейные и образовательные) особеннос-
ти, в которых растет и развивается ребенок.  
В идеале лонгитюдное исследование долж-
но начинаться с раннего возраста и продол-
жаться до того момента, когда возможно 
отследить ребенка в общеобразовательных 
организациях. В российском лонгитюдном 
исследовании успешности в обучении сей-
час охвачен восьмилетний период развития –  
с первого по восьмой класс. 

Такое исследование организовать 
очень сложно... 

– Лонгитюдные исследования сложны  
в организации и трудоемки в проведении, 
но обеспечивают целый ряд преимуществ по 
сравнению с другими исследовательскими 
методами. 

Во-первых, открывается возможность ран-
ней регистрации событий, инициирующих 
нарушения в развитии ребенка. Лонгитюдное 
исследование позволяет определить первич-
ное негативное проявление признака, кото-
рое может быть связано с неблагоприятными 
воздействиями среды или индивидуальными 
особенностями, которые также фиксируются 
только в таких исследованиях.

Во-вторых, исследуется действительно 
развитие (положительная или отрицатель-
ная динамика) признака с возрастом. Можно 
рассчитать среднюю траекторию развития,  
а также построить индивидуальные траекто-
рии для каждого ребенка.

В-третьих, открывается возможность 
оценки причинно-следственных связей меж-
ду признаками в разных возрастах. Важно, 
что лонгитюдные исследования позволя-
ют наблюдать порядок воздействий и по-
следствий во времени. например, изучаются  

долгосрочные связи между особенностями 
развития ребенка в детстве и особенностями 
его психологического здоровья во взрослом 
возрасте.

В-четвертых, контролируются эффекты 
когорты, то есть становится возможным от-
ветить на вопрос, а стали ли другими совре-
менные дети? например, сравнение измене-
ний, полученных в 2010 году среди 30-летних 
и 40-летних респондентов, отражает и то, 
что группы различаются на 10 лет (эффект 
возраста), и то, что они родились в разное 
время. Это крайне важно, потому что, напри-
мер, приоритеты системы образования (из-
менения количества уроков по определенно-
му предмету) на момент младшего школьного 
возраста респондентов могли различаться в 
1987–1991 годах (для 30-летних) и в 1977–
1981 годах (для 40-летних). 

Масшабные лонгитюдные исследования 
поддерживаются обычно на уровне прави-
тельств стран, на это нужны большие ад-
министративные ресурсы. например, одно 
из таких значительных лонгитюдных ис-
следований началось в марте 1946 года в 
Великобритании и закончилось в 2013 году, 
когда его участникам было по 69 лет. Это 
уникальное исследование, исследователи 
разных поколений провели колоссальную ра-
боту, собрали целый ряд показателей психо-
логического и физического здоровья и бла-
гополучия. При этом учитывались даже такие 
факторы, как: курит человек или нет, сколь-
ко лет он обучался, карьерное движение, со-
циально-экономический статус во взрослом 
возрасте и т.п. Эти данные легли в основу 
инноваций в системе образования и здраво-
охранения Великобритании.

В российском лонгитюдном исследовании 
успешности в обучении ежегодно измеряется 
не только специфика когнитивного развития, 
мотивации, личностной сферы, успешности  
в обучении, но и фиксируются условия се-
мейной среды с позиции восприятия ребен-
ком. Так, с согласия родителей ребенок запол-
няет опросник, направленный на понимание 
особенностей восприятия отношения и ма-
терей, и отцов (естественно, при наличии). 
например, фиксируется показатель, контро-
лирует ли мама выполнение домашних зада-
ний. но исключительно от индивидуальных 
особенностей ребенка зависит, как он это 
воспринимает. если в первом классе ребенок, 
как правило, спокойно относится к тому, что 
мама проверяет у него домашнее задание,  



то в 8 классе уже наблюдаются «протест-
ные настроения». Что дети говорят в таком 
случае? Как правило, восьмиклассник счи-
тает, что «родители влезают в мою частную 
жизнь», «пытаются меня контролировать». 
но всегда есть и индивидуальные различия. 
Так, встречаются восьмиклассники, которые 
спокойно к этому относятся. и фактически 
исследователь может выявить динамику вос-
приятия родительского отношения в среднем 
и на индивидуальном уровне. 

Такие лонгитюдные исследования – это 
тяжелый труд всех участников образователь-
ных отношений: исследователя, школьников, 
администрации школ, в меньшей мере роди-
телей. Специфика лонгитюдов – в «отсрочен-
ности» результатов. если мы сегодня начи-
наем лонгитюдное исследование с участием 
первоклассников школы, региона или стра-
ны, то результаты о развитии на протяжении 
основного общего образования мы получим 
только через 9 лет. но уже через 4 года мы 
сможем, например, оценить, различаются ли 
первоклассники, пришедшие в первый класс 
четырьмя годами позже. и фактически бла-
годаря только такому исследованию мы мо-
жем сказать, изменились ли дети, стали ли 
они агрессивнее, умнее, толерантнее и т.п.

Участие в исследовании – нагрузка 
не только для специалистов, но и для 

детей… 
– Проводя исследование в школе, мы до-

бились, что каждый школьник тратит на учас-
тие в нем всего два урока в конце каждого 
учебного года. Все исследования в образова-
тельных организациях должны проводиться в 
строгом соответствии с этическими нормами. 
Школьники должны с удовольствием выпол-
нять задания, детям должно быть интересно. 
ребятам необходимо разъяснять, для чего 
они делают каждое задание и что оно дает 
им в плане тренировки или нового знания. 
В нашей школы мы проводим специальные 
научные мини-сессии «Мои познавательные 
возможности и успехи в учебе» для школь-
ников 1–11 классов, разработанные для каж-
дой возрастной группы. Кроме того, у каждо-
го школьника есть возможность попробовать 
себя в настоящей научной работе, а у роди-
телей получить ответы на интересующие их 
вопросы в области образования ребенка.

В ходе лонгитюдных исследований прово-
дится нормирование показателей, например, 
когнитивного развития для каждой возраст-

ной группы. на данный момент в россии нет 
норм по показателям интеллекта, памяти, ско-
рости переработки информации для разных 
возрастных групп. и пока мы можем только 
голословно говорить, изменились ли дети. 
например, в нашей школе учителя началь-
ных классов в большинстве своем считают, 
что дети изменились. В качестве аргументов 
приводятся профессиональные наблюдения. 
В частности, если раньше, когда детям чита-
ли текст и спрашивали, какие слова непонят-
ны, то поднимались одна-две руки, называ-
ли действительно какие-то сложные, редко 
употребляемые слова типа «избенка». Сейчас 
непонятных для детей слов стало много боль-
ше, после каждого произведения – лес рук, 
они не понимают слов «тропинка», «косынка», 
которые в прошлые годы дети понимали без 
проблем. Задача ученых в данном случае – 
зафиксировать объем словарного запаса де-
тей с помощью надежных тестовых методов 
и рассчитать различия между когортами де-
тей (например, нынешнего года и пятью года-
ми ранее). Сейчас эта работа выполняется.

Почему происходят такие различия  
в словарном запасе?

– Перед учеными как раз и стоит задача –  
выяснить причины всех зафиксированных из-
менений. Мы знаем, что у нас очень хороший 
охват населения дошкольным образованием, 
реализуются научно обоснованные програм-
мы. В россию перенимать опыт дошкольного 
образования приезжают из других стран. но, 
видимо, словарный запас детей претерпева-
ет изменения в соответствии с изменениями 
приоритетов среды. например, если спро-
сить ребенка 10 лет назад, что такое «гаджет» 
и т.п., он не ответит. но это не означает, что 
его словарный запас «обеднел». отслеживать 
и индивидуальные изменения в когнитивной 
сфере, и тренды среды как раз и призваны 
лонгитюдные исследования. нам важно по-
нять не только, как развивается с 1 по 4 класс 
скорость переработки информации или сло-
варный запас, но понять, почему происходит 
именно так. Почему есть разные группы де-
тей, которые по-разному реагируют на изме-
нения среды? например, группа детей прихо-
дит в первый класс с примерно одинаковым 
уровнем скорости переработки информации. 
В ходе дальнейшего обучения в школе одни 
дети, это уже научно доказано, оказываются 
очень успешными в обучении чтению и язы-
ку, у них идет интенсивный положительный 
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прирост скорости. У других детей прирост 
очень небольшой, им нужно больше вре-
мени, чтобы ответить на вопрос, чтобы вы-
учить стихотворение и т.д. У этих детей на 
протяжении начального обучения идет очень 
медленный прирост скорости переработки 
информации. наше научное исследование 
призвано не только это зафиксировать, но и 
понять, какие факторы (семейные, индивиду-
альные и образовательные) влияют на разви-
тие каждого ребенка. Возможно, что ребен-
ку с замедленной скоростью реакции нужен 
учитель начальных классов с более быстрой 
реакцией, а возможно, что наоборот. Эти 
данные лягут в основу разработки методи-
ческих рекомендаций для педагогов.

В данном случае речь идет об ин-
дивидуализации и персонализации 

образования? 
– да, несомненно, наша задача – выяс-

нить, какие факторы приводят к формирова-
нию индивидуальных различий в обучении, 
почему один ребенок хорошо справляется 
с образовательной программой и в детском 
саду, и в школе, а кому-то нужно больше вре-
мени для понимания задачи, ему сложно, ро-
дители нервничают, воспитатели не знают, 
что делать. Получается, что плохо и ребенку, 
и воспитателям, и родителям. 

результаты наших лонгитюдных исследо-
ваний направлены на повышение успешнос-
ти в обучении каждого ребенка, а в конеч-
ном счете, на повышение эффективности 
системы образования в целом, чтобы каждо-
му ребенку в школе, детском саду было ком-
фортно. ребенок не должен нервничать, пе-
реживать из-за своей индивидуальности, ему 
не должны говорить «чего ты так долго ду-
маешь» или «чего ты так быстро отвечаешь». 
Поэтому так важен анализ индивидуальных 
различий в обучении и факторов, которые 
формируют эти различия. если взять любую 
группу детского сада, то в ней обязательно 
будут как быстрые, так и крайне медленные 
дети. Это закон нормального распределения 
признака в группе.

Татьяна Николаевна, вы говорите  
о разных показателях у детей, которые 

ходят в одни и те же группы, занимаются 
у одних и тех же педагогов, но результаты 
освоения программ у всех разные. Почему 
в схожих условиях один ребенок успешен,  
а другой нет?

– В формировании индивидуальных раз-
личий по любому психологическому призна-
ку участвует целый «набор» средовых и инди-
видуально-психологических факторов: семья, 
образование, когнитивная сфера, личност-
ные особенности, мотивация, плюс, несом-
ненно, генетика, которая проявляется в этих 
индивидуально-личностных особенностях. 

Важную роль, несомненно, играет множе-
ство факторов семейной среды: от специфики 
детско-родительских отношений, количества 
детей в семье до доступности образователь-
ных и культурных мероприятий в семье и со-
циально-экономического статуса. Подчеркну 
особо, что социально-экономический ста-
тус семьи – это не только и столько деньги,  
а в первую очередь это уровень образования 
родителей или их понимание ценности обра-
зования для своего ребенка. В зарубежных 
исследованиях наиболее весомым показате-
лем социально-экономического статуса се-
мьи является образование матери: чем выше 
образование матери, тем выше социально-
экономический статус семьи. родители, ко-
торые беспокоятся об образовании детей, 
большое внимание уделяют выбору школы, 
педагога, обогащению среды ребенка в со-
ответствии с его возрастом, предоставляют 
образовательные возможности для развития 
ребенка в разных направлениях.

еще один важный фактор формирова-
ния индивидуальных различий в обучении –  
это психологические особенности ребенка: 
когнитивные, личностные, мотивационные. 
Здесь все более-менее очевидно: интеллект, 
память, скорость обработки информации, 
восприятие, внимание – все те показатели 
когнитивных способностей, с помощью кото-
рых ребенок познает мир. Эти особенности 
когнитивного развития начинают проявлять-
ся в дошкольном возрасте, подкрепляют-
ся образовательными или воспитательными 
программами в детских садах и актуализиру-
ются в младшем школьном возрасте. 

не менее важный фактор индивидуаль-
ных различий – особенности мотивационной 
сферы. Все мы наблюдаем: если ребенку не 
хочется, неинтересно, или он считает, что 
не справится, то и заниматься этим не будет  
в должной мере. 

Конечно, в индивидуальных различиях  
в успешном обучении играют роль и лич-
ностные особенности ребенка. если мы об-
ратимся к начальной школе, то, согласно, 
например, статистическим данным по моей 



T H E  A C T U A L  I N T E R V I E W

11

школе, большинство отличников – девочки. 
они не всегда суперинтеллектуально одаре-
ны, но прилежны, всегда отвечают на вопро-
сы, благоразумны. Это социально желатель-
ные дети. а есть шустрые детки, которым 
все надо выяснить, гиперактивные, и от та-
ких, конечно, учитель устает, особенно если 
в классе 30 учеников. 

Показано, что некоторые личностные 
особенности мешают ребенку получать «пя-
терки». родители начинают тревожиться.  
У нас оценка, как известно, является показа-
телем социально-экономического статуса се-
мьи. Взрослым всегда приятно сказать: «Мой 
ребенок – отличник, мой внук – отличник». 
и родители, бывает, чересчур усердствуют. 
им хочется, чтобы их дети получали только 
«пятерки». они не смотрят на индивидуаль-
но-психологические особенности детей, не 
понимают ограничений индивидуально-пси-
хологических особенностей своих детей, что 
делает процесс образования психологически 
некомфортным. Мы можем «выжать» из ре-
бенка отличника, но, возможно, в этом слу-
чае он не покажет какие-то свои скрытые та-
ланты, не начнет рисовать, писать стихи. 

У нас система образования, к сожалению, 
сейчас настроена на оценку: из оценки кон-
кретного ученика следует оценка школы, из 
оценки школы – оценка управления образо-
ванием в субъекте и т.п. Школьники выпол-
няют большое количество различных про-
верочных работ, включая всероссийские, 
региональные, муниципальные. для ребенка 
это огромный стресс. нервничают не только 
дети, но и учителя, им нужно показать уро-
вень обученности детей. Кому польза от та-
кой ситуации?

Семья – самый важный фактор, ока-
зывающий влияние на развитие ребен-

ка. Почему в таком случае в одной семье 
рождаются дети с разными способностя-
ми, наклонностями? Родители одни и те же, 
одинаковые условия.

– В психогенетических исследованиях, ко-
торые направлены на изучение роли геноти-
па и среды на формирование индивидуаль-
ных различий в психологических признаках 
и достижениях с участием близнецовых пар, 
рассматривается два типа среды – общая  
и индивидуальная. общая среда – это те 
объективно общие факторы, увеличивающие 
сходство близнецов по определенному при-
знаку, а индивидуальную среду формируют 

факторы, приводящие к различиям между 
близнецами. например, мама и папа хотят 
и делают все возможное, чтобы оба ребен-
ка были успешными, умными, продвинутыми. 
Это общая среда, например, связанная с со-
циально-экономическим статусом семьи. но 
с одним ребенком мама связывает свои не-
реализованные мечты стать балериной, рас-
сказывает о красоте балета, отдает девочку 
в балетную школу, а с другим ребенком свя-
заны какие-то другие планы. Таким образом, 
формируется индивидуальная среда. 

Психогенетические исследования показы-
вают, что факторы среды – семейной и обра-
зовательной – по-разному взаимодействуют 
с уникальными генетическими особенностя-
ми ребенка, что, в конечном счете, приво-
дит к огромным индивидуальным различиям  
в способностях к обучению, мотивации и до-
стижениях по определенным дисциплинам. 
одним из самых интересных психогенетичес-
ких результатов является тот факт, что имен-
но факторы индивидуальной среды оказы-
ваются теми факторами, которые в большей 
мере приводят к индивидуальным различиям 
в обучении. 

В англии, например, принято близнецов 
из одной семьи отдавать в разные классы  
и даже в разные школы. Считается, что каж-
дому ребенку нужна индивидуальная среда, 
у него должны быть свои друзья, своя учи-
тельница, свой персональный круг интересов.  
В россии, как правило, близнецы ходят  
в один класс, что, вероятно, связано с орга-
низационными «удобствами» для родителей.

Важно, подчеркнуть, что развитие ребен-
ка проходит в условиях генно-средового вза-
имодействия. Суть этого явления в том, что 
только при наличии определенных благопри-
ятных или неблагоприятных социальных ус-
ловий генотипические различия у детей мо-
гут проявляться в реальной жизни.

Как родителям понять, какие способ-
ности есть у ребенка?

– Я против ранней специализации детей. 
Считаю, что ребенку нужно предоставить 
как можно больше возможностей для про-
явления его способностей и интересов. если 
ребенок хочет попробовать играть на фор-
тепиано, понятно, что не всегда в семье су-
ществуют финансовые возможности купить 
пианино, но всегда можно найти возможнос-
ти реализовать желание ребенка: одолжить 
инструмент у знакомых, записать в студию  
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с возможностью играть на инструменте толь-
ко во время занятий и т.п. 

В каждом районе города сейчас есть клу-
бы дополнительного образования. родителям 
нужно постараться предоставить ребенку 
как можно больше возможностей: шахматы, 
творчество, спортивные секции. но с дру-
гой стороны, это должно происходить без 
лишнего усердия, «фанатизма», потому что 
дети могут быть сильно перегружены, что 
может приводить к агрессии, неблагоприят-
ной социализации. Каждый родитель чувс-
твует своего ребенка. не надо свои личные 
переживания, страхи, ожидания, несбывши-
еся надежды переносить на ребенка, следу-
ет немножечко поработать над собой и дать 
ребенку возможность заниматься тем, чем он 
хочет.

Реализовывать принцип – следовать за 
ребенком?

– Безусловно, когда ребенок говорит, что 
не хочет заниматься плаванием, начинает хит-
рить, изворачиваться – проспал, болит голо-
ва, не пойду – не надо его заставлять, пользы 
никакой не будет. 

один из важнейших механизмов успеш-
ности и высоких достижений – это самоэф-
фективность, связанная с пониманием того, 
насколько ребенок считает себя успешным 
в определенной школьной дисциплине и на-
выках, нужных для обучения по этому пред-
мету. ребенок отвечает на вопрос, «насколь-
ко я хорош по моему собственному мнению»,  
в разных школьных навыках и умениях по 
ряду дисциплин: счете, чтении текстов, напи-
сании диктантов. Согласно исследованиям, 
именно этот показатель очень сильно спосо-
бен улучшить реальные достижения ребенка 
в процессе обучения. иными словами, если  
я считаю, что на высоком научном уровне 
способна написать научную статью, я дейс-
твительно буду все лучше и лучше, потому 
что это придает уверенности, сил и интереса 
к тому, чтобы совершенствоваться в опреде-
ленной сфере деятельности.

Самооценка, безусловно, важна, но 
для детей большое значение имеет  

и оценка их действий окружающими, осо-
бенно родителями.

– для детей большое значение имеет эмо-
циональная поддержка родителей. Мы изу-
чали ее влияние на ребенка и выделили че-
тыре типа. 

Первый тип «Эмоциональное принятие» –  
безусловное позитивное, эмоционально под-
держивающее отношение. Главный девиз ро-
дителей: «Молодец, сможешь, попробуй, сей-
час не получилось, потом получится».

Второй тип «Позитивное участие», свя-
занное не только с поддержкой на словах, но  
и на деле. У родителей всегда нет времени. 
но даже если родитель нашел 5 минут време-
ни для того, что вместе с ребенком сделать 
одну фигурку оригами, то у ребенка будет 
понимание того, что вы интересуетесь, учас-
твуете в его делах, а не просто расспрашива-
ете, сделал ли он уроки и т.д. Это два пози-
тивных типа эмоциональной поддержки. 

Третий тип «Эмоциональное отвержение», 
отрицательный на словах, для которого ха-
рактерно со стороны родителей недовольс-
тво, что бы ни сделал ребенок. 

Четвертый тип «агрессивная отчужден-
ность» – отрицательный на деле, когда роди-
тели постоянно демонстрируют отрицатель-
ное отношение и недовольство ребенком: 
«Хочу, чтобы ты был другим человеком»,  
«а вот Петя учится только на отлично» и т.п. 

Согласно нашим исследованиям, серь-
езный урон школьной успешности наносит 
агрессивная отчужденность как отцов, так  
и матерей на всем протяжении школьного 
возраста. но самые тесные негативные свя-
зи показаны для агрессивной отчужденности 
отцов и уровня школьной успешности детей 
в старшем школьном возрасте.

Как родителям научиться грамотно вза-
имодействовать со своими детьми?

– Только в конструктивном взаимодейс-
твии. Я призываю начать разговаривать с де-
тьми, не просто спрашивать, сделал ли уроки, 
а действительно интересоваться и на пер-
вых порах безоценочно обсуждать сложные 
ситуации и вопросы. детям это важно, они 
охотно идут на контакт с исследователями в 
школе. они искренне удивляются, что иссле-
дователям интересны их переживания, мне-
ния, позиция. детям жизненно необходимо 
общение, и родители должны это понимать. 

Говорит ли это о том, что с появлени-
ем интернета, электронных нянь об-

щения в семье сейчас стало меньше?
– общение приобретает несколько иной 

характер. То, что касается гаджетов, все хо-
рошо в меру. некорректно «предъявлять пре-
тензии» к процессам цифровизации. есть, 



например, исследования, что у детей, кото-
рые играют адекватное количество времени 
в день, увеличивается скорость переработ-
ки информации, такие дети быстро переклю-
чаются, быстро входят в разные виды де-
ятельности. Запрет играть в компьютерные 
игры вызовет у ребенка только непонимание. 
Правильнее будет «заключить» с ребенком 
договор о правилах пользования гаджета-
ми в игровых целях. Важно научить ребенка 
пользоваться современными электронными 
средствами в обучающих целях. В этом слу-
чае, независимо от места проживания ребен-
ка и социально-экономического статуса его 
семьи, он будет иметь доступ к онлайн-обра-
зованию. Главное, чтобы контент был качес-
твенным, разработанным при участии веду-
щих университетов и научных организаций  
с интересными преподавателями. 

Татьяна Николаевна, как вы считаете, 
реально ли в современных условиях 

создать для каждого ребенка индивидуаль-
ный маршрут развития и сделать процесс 
обучения комфортным?

– В дошкольном возрасте у семьи с ре-
бенком существует множество возможнос-
тей для квалифицированных занятий твор-
чеством, спортом, даже наукой. Кроме того, 
у дошкольников еще нет режимных момен-
тов школьного обучения. родителям совету-
ем спокойно относиться к тому, что у ребен-
ка что-то не получается, меняются интересы, 
возникает желание больше не посещать ту 
или иную студию. В школьном возрасте, осо-
бенно на основном и полном уровнях образо-
вания, сложнее выбирать время для внеуроч-
ных занятий. однако, в ряде школ начинают 
внедряться индивидуальные образователь-
ные планы, которые отчасти позволяют реа-

лизоваться школьнику в той области научного 
знания, в которой ему интересно, где он чувс-
твует себя комфортно и старается реализо-
ваться в плане выбора будущей профессии. 

Важно, чтобы при проектировании обра-
зовательного процесса учитывались индиви-
дуальные различия детей в сфере когнитив-
ного, личностного, мотивационного развития. 
на базе Федерального ресурсного центра 
психологической службы в системе образо-
вания уже сейчас начата организация масш-
табных исследовательских проектов, в ходе 
которых будут определены нормативные по-
казатели психического развития современно-
го российского ребенка. Эти данные станут 
научной основой для создания эффективных 
коррекционно-развивающих и реабилитаци-
онных методов работы со всеми участниками 
образовательных отношений. 

результаты научных исследований совре-
менного российского ребенка и разработан-
ные на их основе практические рекоменда-
ции необходимы для принятия эффективных 
управленческих решений в системе образо-
вания в целях повышения эффективности 
психологических служб образовательных ор-
ганизаций. Важно, чтобы ребенку было пси-
хологически комфортно осваивать новые для 
него знания, овладевать принципиально но-
выми умениями и самому создавать новое 
знание. Такая организация образовательно-
го процесса придает каждому ребенку уве-
ренности в своих силах и желание обучаться 
дальше. а согласно лонгитюдным исследова-
ниям, количество времени, потраченное на 
образование, прямо пропорционально связа-
но с долголетием, с психическим здоровьем 
и социальным благополучием, активностью 
на всем протяжении жизни человека. n

Беседовала Лариса Бурмистрова
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изменения системы образования в мире и новые условия существования системы образования ра-
дикально сказались на инфраструктуре образования. ее изменениям посвящено много нормативно-
правовых актов, конференций, публикаций и т.д. Существенно меньше внимания уделялось такому 
важнейшему элементу системы образования, задающему пространственные, содержательные, эсте-
тические и программные нормы жизнедеятельности, являющемуся связующим звеном между образо-
ванием и человеческим сообществом, как архитектура. Педагоги, говоря о роли среды в воспитании, 
редко уделяют внимание архитектуре. Тем не менее пространство детского сада оказывает значимое 
влияние на создание среды. В разные исторические периоды существовали различные взгляды на то, 
где дети должны находиться, какое воспитание получать и кто должен его предоставлять. В зависи-
мости от эпохи ответы на эти вопросы существенно различались. автор рассказывает о современных 
тенденциях в строительстве детских садов и школ, рисках, которые возникают при строительстве 
типовых зданий, и показывает, каким требованиям должно отвечать пространство современного дет-
ского сада, раскрывает, как изменения в образовании приводят к формированию новых тенденций  
в архитектуре.

Ключевые слова: архитектура детского сада, образовательное пространство, дизайн детского сада, типо-
вые проекты дошкольных учреждений.

Для цитирования: Комарова И.И. от архитектуры детского сада к школьной архитектуре (анализ 
современных зарубежных практик в условиях смены образовательного уклада) // Современное до-
школьное образование. – 2020. – №2(98). – С. 14–27. DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10065
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От архитектуры детского 
сада к школьной архитектуре* 
(Анализ современных зарубежных практик  
в условиях смены образовательного уклада)
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Комарова Ирина Ильинична**, Совет по изучению производительных сил 
ВаВТ Минэкономразвития россии, Международная педагогическая академия 
дошкольного образования (Москва, россия)

DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10065

Когда мы говорим о школьном строительс-
тве за рубежом, мы должны понимать раз-

личия в возрастной периодизации российского 
образования и значительной части западного: 
то, что у нас является старшей и подготови-
тельной группами детского сада, в ряде стран 
относится к уровню К-1, К-2 начальной шко-
лы. Соответственно, к помещениям начальной 
школы предъявляются совершенно иные тре-
бования. Тем не менее говорим мы о начальной 
или средней школе, основные тенденции в сов-
ременном школьном строительстве за рубежом 
повторяют тенденции, наметившиеся в архи-
тектуре образовательных зданий для воспита-
ния и образования детей младшего возраста.

Изменение пространства 
школы, определяемое 
изменением функций системы 
образования в условиях 
общества знаний

Проектирование школ, способных 
адаптироваться к современной педагоги-
ке и стилям преподавания завтрашнего 
дня, по мнению многих архитекторов, –  
это фантазии. Считается, что здание 
школы должно обладать такими характе-
ристиками, которые позволяют быстро 
переструктурировать его под новый обра-
зовательный уклад. «Вы должны допускать 
развитие моделей обучения без огромных 

* окончание. начало в Сдо №1, 2020.
** Контакты: irinakomarova@mail.ru
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затрат на перенастройку пространства», – 
считают они.

По рекомендациям национального ин-
ститута строительных наук, «важность 
внешнего вида школы играет определяю-
щую роль, принижать которую не следует. 
Школьное здание, привлекательное, отве-
чающее и соответствующее дизайну и об-
становке района, создает чувство гордости 
и ответственности среди учащихся, учите-
лей и общества. Внешний вид должен ук-
рашать окрестности и отражать ценности 
сообщества. интерьер школы должен улуч-
шать учебный процесс». 

Школьные объекты в большей степени, 
чем другие типы зданий (за исключением де-
тских садов), оказывают глубокое влияние 
на их обитателей и функции здания, а имен-
но на преподавание и обучение. дети могут 
негативно реагировать на неблагоприятные 
условия.

Структура школьного здания и условия 
существования в нем должны быть извест-

ны всем с первого дня пребывания в школе.  
С этой целью следует издать концепцию зда-
ния в качестве учебного пособия (3D-учебник 
по каждой конкретной школе).

Класс – не класс, игровая площадка – не 
игровая площадка. Rockford Public School. 
Иллинойс (2019) . Photographs:Robert Benson, 
Christopher Barrett

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N

UDC 373.2:371.3              DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10065

From Architecture of a Kindergarten to Architecture of a School: 
Analysis of Contemporary Foreign Practices in a Changing Educational 
Environment
Irina I. Komarova*, Research Council of the Russian Foreign Trade Academy under the Ministry for Economic 
Development and Trade of the Russian Federation, International Academy of Preschool Education, Moscow, Russia

Changes in the world’s education system and new conditions for the existence of the education system have 
radically affected the infrastructure of education institutions. Many legal acts, conferences, publications, etc. 
are devoted to its changes. Much less attention has been paid to such a crucial element of the education 
system, which sets spatial, substantive, aesthetic and programmatic norms of life activities, which is a link 
between education and the human community, as architecture. Teachers, speaking about the role of the 
environment in education, rarely pay attention to architecture. Nevertheless, the space of the kindergarten 
has a significant impact on the creation of the environment. In different historical periods, there were different 
views on where children should be, what kind of education they should receive and who should provide it. 
Depending on the era, the answers to these questions differed significantly. The author focuses on modern 
trends in the construction of kindergartens and schools, the risks that arise in the construction of standard 
buildings and shows what requirements should the space of a modern kindergarten meet, reveals how changes 
in education generate new trends in architecture.

Keywords: architecture of a kindergarten, educational system, design of a kindergarten, generic design 
of early childhood institutions.

For citation: Komarova I.I. (2020). From architecture of a kindergarten to architecture of a school: analysis 
of contemporary foreign practices in a changing educational environment. Preschool Education Today. 
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Школы перестают быть  
отдельно стоящим зданием  

и превращаются в комплексы

Школа Цзян Синьюань. Чжэнань Роуд, 
район Цзян, Цзинань, Шаньдун, Китай  
(2016) / Photographs: ZYStudio

Средняя школа Нанкин Миндао. Китай  
(2018) / Photographs: Bowen Hou

Четкое зонирование пространства 
школы по возрастным группам: 

начальная школа (1–4 класс), 
средняя школа (5–8 класс), 

старшая школа (9–11)

Школа в Копенгагене / Дания (2017). 
Четыре небольшие подшколы, разделен-
ные по возрасту учащихся, делят большое 
здание. Классы для самых маленьких уче-
ников являются самыми большими в шко-
ле, потому что все функции – такие как 
открытые площадки, места для театра,  
а также места для занятий и занятий 
спортом – собраны в классной комнате и 
вокруг нее. Каждая из четырех подшкол на-
ходится на общей базе, где располагаются 
общие помещения, такие как фойе, спор-
тивные сооружения, кафетерий, библиоте-
ка и театральные помещения. Отдельная 
зона для классных комнат позволяет за-
крывать их после школьных занятий, пока 
база может оставаться открытой для со-
общества. Photographs: Adam Mørk

начальные школы проектируются раз-
личных размеров, конфигураций и плани-
ровок в зависимости от школьного округа  
и программы.

они должны выделяться визуально, быть 
удобны акустически и термически; иметь 
отличное качество воздуха в помещении  
и быть безопасными. Эти здания также долж-
ны иметь хорошую окружающую среду, пос-
кольку она обучает сама по себе. 

Лидеры сообщества, родители и педаго-
ги ценят школы, которые имеют тесную связь  
с сообществом. и, наконец, начальные школы 
должны быть экономически эффективными, 
чтобы максимально ограничить финансирова-
ние и обеспечить наилучшие условия обуче-
ния для бюджета.

Средние школы ставят перед архитек-
торами особые задачи. Школьники в этом 
предподростковом возрасте становятся бо-
лее независимыми и темпераментными. они 
перешли из начальной школы, где обуче-
ние по большей части происходило в одном 
классе с одним учителем, и теперь они учат-
ся следовать расписанию и находить дорогу 
в разные части здания. 

Ученикам средней школы требуется боль-
ше места для своих вещей, а также новые 
функциональные помещения: научные ла-
боратории, художественные студии, цент-
ры декоративно-прикладного искусства, для 
музыкальных и других программ. Медиа-
центры, от 300 до 500 квадратных метров, 
часто используются в средних школах. 
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Единство внутреннего и внешнего 
пространства школы: уличное 

пространство тесно связано  
с внутренним

Внутренняя среда является естественным 
продолжением наружной, благодаря окнам, 
которые открываются и обеспечивают легкий 
доступ из классных комнат в сад и другие от-
крытые зоны, которые можно использовать  
в учебной программе.

Под влиянием рисунков детей команда 
дизайнеров создала уникальные места в де-
тском саду, которые видны с улицы. Каждое 
пространство имеет уникальные геометри-
ческие окна разных цветов, которые разби-
вают пространство школы. Rockford Public 
School. Иллинойс (2019) 

Во дворе школы. Wilson School, in Arlington, 
Va. США. (2019)  Photographs:Laurian 
Ghinitoiu

Groenendaal Primary School Park 
Classrooms. Gagelveldenstraat 71, 2170 
Merksem, Belgium (2019). Photographs: David 
Jacobs

Школа будущего города Ханчжоу Хайшу. 
Китай (2018)

Начальная школа Noor e Mobin G2. Иран 
(2017) . Photographs: Ali Daghigh, Arash Nasiri, 
Behruz Khamseh, Farid Almasi, Soroosh Riazi



Увеличение общественных 
пространств: общественных зал, 

расширение коридоров  
(их слияние с классами)

Средняя школа Кихей на Мауи при 
Департаменте образования штата Гавайи 
(HIDOE) 

Rockford Public School. Иллинойс (2019). 
Практически в школе коридоров нет вообще. 
Это хорошо видно на плане

Школа будущего города Ханчжоу Хайшу. 
Китай 

Простота навигации

Физическая организация школы долж-
на обеспечивать простую навигацию, ко-
торая создает уверенность, но не в ущерб 
безопасности.

Появление новых функциональных 
пространств

основные типы пространства для началь-
ных школ включают, но не ограничиваются:

• административные офисы.
• Художественный объект.
• Кафетерий – в начальных школах ка-

фетерий часто дублирует аудиторию, или 
«столовую».

• Классная комната – дневное освещение 
является наиболее важным в классных комна-
тах, где происходит большинство преподава-
ния и обучения.

• общие зоны / дворы.
• Спортивный зал.
• Медицинские услуги.
• Лобби – школы часто демонстрируют ко-

мандные призы в фойе или организуют кра-
сочные показы на уровне глаз ребенка.

• Медиа-центр – школы превращают тра-
диционные библиотеки в медиа-центры, адап-
тируясь к новым технологиям, а также к дру-
гим вопросам, таким как комфорт, гибкость и 
максимальное использование пространства.

• Многоцелевые комнаты.
• Музыкальное образование.
• научный центр.
• Уборные.

Трансформируемое  
пространство

Средняя школа Кихей на Мауи при 
Департаменте образования штата Гавайи 
(HIDOE) 
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Изменение функционала лестниц

Wilson School, in Arlington, Va. (США)

Школа в Копенгагене, Дания

Школа будущего города Ханчжоу Хайшу. 
Китай

Открытость школ для родителей 
и предоставление помещений для 

представителей сообщества

Znjan-Pazdigrad Primary School. Сплит. 
Хорватия

Здание школы в Сплите, окруженное жи-
лыми домами, небольшими мастерскими, тор-
говыми центрами, садами и теплицами, стало 
центром городского сообщества. до строи-
тельства школы территория страдала от не-
хватки социальных объектов и общественных 
зон. решено было ее строить таким образом, 
чтобы она выполняла и функции центра для 
сообщества. два нижних этажа выполняли 
функцию базы школы с комплексами спор-
тивных сооружений и общественных про-
странств, два верхних – учебные заведения, 
перекрывающиеся на вечер. 

Спортзал в цокольных этажах, который 
используется школой и сообществом. Znjan-
Pazdigrad Primary School. Сплит. Хорватия 

Доступность пространства  
для всех участников 

образовательного процесса
В здании должны быть спроектированы 

места для удовлетворения особых потреб-
ностей школьников, преподавателей и адми-
нистративного персонала с ограниченными 
возможностями. детям с СдВГ и другими 
ограничениями, которые ухудшаются из-за 
чрезмерных раздражителей, могут помочь 
перестраиваемые светодиоды, затемнение и 
обеспечение более теплых тонов при осве-
щении. Поскольку цветопередача освещения 
в настоящее время стоит вдвое дороже, чем 
стандартное освещение, школы используют 
более дорогие варианты освещения в классах 
с особыми потребностями, где они могут при-
нести наибольшую пользу.

акустическое общество америки опубли-
ковало два американских национальных стан-
дарта по акустике в классе:

• ANSI / ASA S12.60 Часть 1: Постоянные 
школы.

• ANSI / ASA S12.60 Часть 2: Переме- 
щаемые классные факторы.
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В здании должен быть обеспечен гибкий 
дизайн, который позволяет легко модифици-
ровать пространства.

Школы строятся с учетом 
новых тенденций  
в строительстве 

Увеличение этажности школ  
в некоторых случаях

Сегодня появилось еще одно направление 
в архитектуре школьных зданий – вертикаль-
ные школы. Это результат того, что стоимость 
земли, необходимой для одно- или двухэтаж-
ных городских школ, слишком велика, что-
бы оправдать традиционное строительство. 
Подобные школы проектируются в основном 
для более взрослых детей, не относящихся  
к дошкольному возрасту.

Средняя школа Чикаго спроектирована на 
13 этажей. Здание отступает от красной 
линии застройки, чтобы обеспечить больше 
естественного света, и имеет зону отдыха 
с искусственным покрытием на 750 кв. мет-
ров, которая используется как классная ком-
ната на открытом воздухе и место для сбо-
ра школьников

Средне-высшая школа GEMS в Бостоне

В проекте школы Clark Avenue в Челси 
(Бостон) было пять этажей, на которых 
размещались классные комнаты, и еще одно 
здание с меньшим количеством этажей для 
тренажерного зала и кафетерия. При про-
ектировании новой школы было заложено 
открытое пространство с садом и площад-
кой для выступлений на открытом воздухе 
с многоуровневыми трибунами. Это откры-
тое пространство, занимает около трети 
территории прежней школы. Таким обра-
зом проект привнес наружные пространс-
тва и зелень в школу, которая раньше была 
окружена асфальтом

Девятиэтажная школа Huili для между-
народной образовательной группы Wellington 
в Шанхае, Китай, делится на две вертикаль-
ные секции, где на верхних этажах находят-
ся дети старшего возраста. Здание включа-
ет в себя крытый трек, бассейны и крытое 
футбольное поле
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Вынесение прогулочных площадок 
на крыши

Wilson School, in Arlington, Va. (США)

Обучающая и тактильная 
архитектура

Архитектура вовлекает детей непосредс-
твенно в процесс познания, одновременно 
обеспечивая решения стимулирующей и обра-
зовательной задач

В некоторых школах классы заменены 
на образовательные сообщества, которые 
обеспечиваются мягкой, подвижной мебелью, 
предназначенной для того, чтобы ее толка-
ли, тянули и перемещали

При строительстве 
учитываются новые знания 
в области антропологии, 
психологии, строительных 
материалов и экологии

Во-первых, главным принципом является 
необходимость использовать экологические 
материалы, которые поддаются рециклингу. 
Во-вторых, используются энергоэффектив-
ные материалы, в том числе современные изо-
ляционные материалы.

Школы с нулевой 
энергоэффективностью 

Первая государственная школа K-12 во 
Флориде с нулевой эффективностью откры-
та 6 августа 2019 года. Школа STEM ем-
костью 44 820 человек, которая официально 
открылась 12 августа для 500 учеников, спро-
ектирована и построена так, чтобы исполь-
зовать на 76% меньше энергии, чем обычная 
школа, и экономить 115 000 долларов в год на 
затратах на электроэнергию. Особенности 
проекта включают в себя крышу с 650 само-
балластными солнечными батареями, кото-
рые будут вырабатывать 228 кВт энергии. 
На проектирование и строительство трех-
этажной школы ушло 16 месяцев, а стои-
мость строительства составила 13 292 000 
долларов
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Школа в Копенгагене (Дания) включает 
10 солнечных батарей на каждого ученика, 
которого она может разместить. Батареи 
будут производить более половины годовой 
потребности в электроэнергии. Множество 
панелей будут использоваться в рамках учеб-
ной стратегии школы. Студенты смогут 
следить за производством энергии и исполь-
зовать собранные данные на таких предме-
тах, как физика и математика

Комфорт
особые требования в образовательной ор-

ганизации уделяются комфорту. Причем ком-
форту не только детей, но и педагогов, и всех, 
кто работает в здании. начальные школы 
должны улучшать здоровье и продуктивность 
учащихся, учителей и персонала. для этого 
должны выполняться следующие требования:

1. использование естественной вентиля-
ции. дети, как правило, более чувствительны 
к загрязнителям воздуха внутри помещений, 
чем взрослые, и чаще страдают от аллергии 
и астмы.

2. обеспечение акустического комфорта. 
Плохая акустика в классе не просто раздра-
жает. если речь идет о детях младшего воз-
раста, когда они не могут слышать педагога, 
они, как правило, не «заполняют пробелы»,  
в отличие от взрослых, и это может нарушить 
процесс обучения.

3. обеспечение теплового комфорта. 
Системы вентиляции и кондиционирования 
для поддержания необходимой влажности. 
При этом учителя должны иметь доступ к 
контролю над температурой в своих классах.

Совокупность естественного  
и искусственного освещения  

в классах
дневное освещение должно быть приори-

тетом, особенно в классных комнатах. дневное 
освещение – это контролируемое поступление  

естественного света в пространство поме-
щения. Блики могут отрицательно сказы-
ваться на процессе обучения. исследования 
показывают положительную корреляцию 
между дневным освещением и успеваемос-
тью учащихся.

Rockford Public School. Иллинойс (2019)

дневное освещение должно быть объеди-
нено с высокоэффективным электрическим 
освещением  и элементами управления им для 
оптимизации визуального комфорта.

Мансардные окна используются для рас-
пределения естественного дневного света 
в классных комнатах, библиотеках, много-
целевых комнатах и офисах этой школы на 
800 учеников K-5. Жалюзи, установленные 
в люках на крыше, помогают контролиро-
вать уровни дневного света и могут исполь-
зоваться для затемнения помещений, когда 
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это необходимо. Окна классных комнат обес-
печивают дополнительный дневной свет  
и защищены глубокими выступами, кото-
рые контролируют прямой солнечный свет 
и блики. Начальная школа Дена Бур, Салида, 
Калифорния

дизайн должен обеспечить рассеянное, 
равномерное дневное освещение в классных 
комнатах. Следует избегать попадания пря-
мых солнечных лучей.

Мониторы на крыше, которые обеспечи-
вают дневной свет в классах этой начальной 
школы на 200 учеников, дают дополнитель-
ное преимущество: улучшенную акустику 

Южная часть школы защищена от пря-
мых солнечных лучей

Цветовая стимулирующая  
гамма

на образование и воспитание детей на 
разных этапах развития большое влияние ока-
зывают воздействие света, цвета, масштаба, 
даже то, как школа расположена.

Библиотека / Медиазал получает доста-
точно дневного света

Создание зон комфорта для детей  
и для педагогов

Розанна Гольф Линкс Начальная школа. 
Австралия

Экономическая 
эффективность школьных 
зданий 

Школьные округа, как правило, разделяют 
свои капитальные и операционные бюджеты 
и поэтому не имеют большого стимула учи-
тывать долгосрочные затраты на здание при 
принятии решений о его проектировании и 
строительстве. однако, чтобы снизить общую 
стоимость владения зданием при обеспече-
нии его качества, необходимо сбалансировать 
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первоначальные затраты на проектирование 
и строительство со стоимостью освещения, 
отопления, охлаждения, ремонта и других 
операций по эксплуатации и техническому об-
служиванию объекта. для этого требуется:

• Применять экономически эффективные 
принципы  при планировании, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации школьных 
помещений.

• Выбирать элементы здания на основе 
анализа стоимости жизненного цикла. Этот 
вопрос требует особого внимания, так как  
в рФ и в западном обществе существуют прин-
ципиально различные цели строительства во-
обще и «образовательного» строительства  
в частности. если основной целью строитель-
ства в россии является возведение здания  
и сдача его в эксплуатацию, то в большинстве 
зарубежных стран задача строительства разо-
брать здание после того, как оно построено  
и отслужило свой срок. При этом важно, что-
бы основная часть строительных материалов, 
полученных при разборке здания, могла быть 
вновь направлена на повторное использова-
ние: так называемый рециклинг строительных 
отходов.

• Указывать материалы и продукты, кото-
рые легко обслуживать (сопоставьте их с воз-
действием на здоровье детей и окружающую 
среду).

• Ввести объект в эксплуатацию, чтобы 
убедиться, что он работает в соответствии  
с замыслом проекта.

• использовать инструменты моделирова-
ния и анализа энергии для оптимизации энер-
гетических характеристик (интеграция систем 
дневного освещения, высокопроизводитель-
ных систем отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха, энергосберегающих 
строительных конструкций и высокопроизво-
дительного электрического освещения).

Исторические школьные здания 
исторические школьные здания – те, ко-

торые построены 50 лет назад и больше. 
обычно они являлись центрами своих сооб-
ществ и были спроектированы для оптимиза-
ции естественной вентиляции и дневного ос-
вещения. Считается, что сообщества должны 
изучать историю своих школ и участвовать в 
планировании новых школ, чтобы принимать 
мудрые решения относительно ремонта или 
нового строительства. Все плюсы и минусы 
ремонта старой школы должны быть проана-
лизированы. К объектам анализа относятся:

• Целостность конструкции.
• доступность для сообщества.
• ориентация здания – с точки зрения до-

ступа солнечного света.
• Возможности дневного освещения (т.е. 

большие окна) и возможные барьеры (много-
этажные здания).

• другие функции, которые увеличивают 
или мешают визуальному / тепловому / акус-
тическому комфорту.

• Потенциал для повышения энергоэф-
фективности, водосбережения, безопасности 
и надежности, а также технологий.

• Эстетика.
• Значение для сообщества в историчес-

кой перспективе; историческое значение.
• Близость к жилым кварталам (возмож-

ность прогулок / езды на велосипеде до 
школы).

Безопасность 
Мы много говорили об архитектуре обра-

зовательных зданий, но обеспечение их безо-
пасности  является безусловным приоритетом. 
Как средствами архитектуры можно увели-
чить безопасность детского сада или школы?

• Максимизировать визуальный доступ  
к коридорам и школьным площадкам.

«Нестандартные» коридоры, множест-
во видов на улицу и изнутри, а также окна 
между классными комнатами и коридором –  
все это улучшает безопасность и чувство 
безопасности в здании. Начальная школа 
Boscawen, Boscawen, Нью-Гемпшир
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• Повысить чувство собственности  
и чувство принадлежности к территории уче-
ников, предоставляя им удобные, а не казен-
ные помещения и четко определяя границы 
школ.

• Планировка местности вокруг школы 
должна обеспечить контроль доступа к зда-
нию и участкам лиц и транспортных средств.

• использовать прочные, нетоксичные 
строительные материалы.

• обеспечить при проектировании школы 
убежища для экстренных случаев. 

• обеспечить безопасный выход из зда-
ния в случае чрезвычайной ситуации.

Заключение
Как мы видим, новые тенденции в систе-

ме образования требуют новой архитектуры, 
которая обеспечила и поддержала бы измене-
ние образовательных технологий.

1. Согласование между зданием и образо-
вательной программой должно быть тщатель-
но продумано. Пространственная игра ар-
хитектуры должна гармонировать с детской 
игрой.

2. Сегодня к архитектуре детского сада  
и к архитектуре школы общество и профес-
сиональное сообщество предъявляют схожие 
требования: трансформируемые помещения, 
гибкая планировка, много вспомогательных 
помещений широкого профиля, комфортная 
среда, панорамные окна, наличие широких ко-
ридоров и лестниц и т. д.

3. Гибкая планировка: в зависимости от 
динамики изменения численности населения 
часть площади в одно время может быть за-
нята помещениями самого детского садика, 
в другое время – отводиться под помещения 
для дополнительного воспитания и начальную 
школу. 

4. должны быть использованы натураль-
ные природные, «теплые» материалы. особое 
внимание в проекте уделяется поверхностям, 
то есть фактуре, текстуре, цвету. 

5. архитектурный проект внутри и снаружи 
должен быть насыщен деталями, несущими 
позитивную и познавательную информацию: 
идеально для развития будет использование 
«умных» поверхностей (музыкальных или го-
ворящих стен, светящихся предметов…), реа-
гирующих на действия человека. 

6. По результатам социологического опро-
са, состав помещений должен быть дополнен 
специализированными комнатами для охра-

ны, проекционными залами, дополнительны-
ми комнатами для сотрудников, комнатами 
ожидания, бассейном. 

7. Площадь всех помещений, особенно 
гардеробных, должна быть увеличена. 

8. В помещениях, где пребывают дети, 
очень важен микроклимат. Поэтому особое 
внимание надо уделить качеству и количеству 
воздуха (тщательно продумывать систему кон-
диционирования и вентилирования), предус-
матривать большое количество естественного 
освещения.

Угрозы
• Сегодня прослеживается попытка пос-

тавить знак равенства между детским садом и 
школой. Это видно даже по формулировкам 
программ на конференциях и форумах, посвя-
щенных образовательной среде. 

• Попытка решать за счет перенасы-
щенной среды вопросы воспитательные.

• разобщенность внутренней и внешней 
среды. они не воспринимаются как единое 
целое ни заказчиком, ни проектировщиком.

• Система закупок ориентирована на 
более дешевые материалы и решения.

• архитектор не получает содержатель-
ного заказа на проектирование

• нет понимания процессов, проис-
ходящих в образовании, на которые надо 
ориентироваться.

Хороший детский сад – это 
хорошая программа

• очень большие общие пространства.
• Максимально застекленный нижний 

этаж.
• Экологичная архитектура.
• Максимальное использование цвета.
• Яркий внешний облик: ребенок дол-

жен гордиться зданием своего садика.
• Лестницы и коридоры выполняют 

функцию общественного пространства – ши-
рокие, дающие возможность детям играть.

• использование различных на ощупь 
материалов.

• развивающая архитектура.
• Энергосберегающее строительство.
• Создание большой общей многофунк-

циональной залы, объединяющей все группы.
• Создание зоны взаимодействия с со-

обществом вне детского сада.
• Трансформируемое пространство.
ФГоС определяет наличие своей програм-

мы у каждого детского сада. n
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В статье описываются особенности воплощения двигательно-пластических образов в индивидуальном 
творческом задании (по авторской диагностической методике «Видеописьмо»): с помощью выразитель-
ных движений ребенок передает содержание словесно заданных понятий (эмоций, черт характера). 
Согласно гипотезе, у детей от среднего к старшему дошкольному возрасту растет доля произвольных 
выразительных движений как средств воплощения заданного образа и уменьшается доля собственных 
непроизвольных выразительных движений как спонтанных реакций на ситуацию творческого задания. 
Сравниваются две выборки дошкольников: экспериментальные группы, где проводилось 4-летнее це-
ленаправленное развитие образно-пластического творчества на основе обучения языку движений (по 
программе «Выразительное движение»), и контрольные группы детей аналогичных возрастов, которые 
не обучались по этой программе. Показано, что в экспериментальных группах подтверждение гипоте-
зы – более яркое, чем в контрольных, что доказывает активное влияние обучения языку движений на 
развитие осознанного использования двигательно-пластических средств для творческого воплощения 
образа. 

Ключевые слова: двигательно-пластический образ; структурная выразительность образа; пластическая 
выразительность образа; образная эмоция; произвольные выразительные движения. 
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Введение в проблему 
исследования

За последние четверть века в образова-
тельной работе с дошкольниками педагоги, 
психологи все активнее обращаются к техно-
логиям развития творчества, невербального 
общения, эмоций, произвольного поведения** 
посредством обучения выразительным дви-
жениям (Горшкова, 2011, 2016, 2017, 2018, 
2019; Кириличева, 2011; романова, 2017; 
жабина, 2019). растет запрос на познание  
и освоение методов расширения зоны ближай-

шего развития в этих сферах и оценки детей 
согласно возрастным нормам.

развитие творчества и лежащего в его 
основе воображения оптимально проходит 
в деятельности, где ребенок воплощает об-
раз «при посредстве собственного тела», 
что соответствует двигательной природе 
детского воображения (Выготский, 1991. 
С. 63). Такой деятельностью, оптимальной 
для развития продуктивного воображения 
дошкольников, является образно-пластичес-
кое творчество (Горшкова, 1999, 2017, 2018, 
2019), признаком которого является вырази-
тельность воплощения образа (Горшкова, 
2018-б). В данной статье рассматривается 
выразительность двигательно-пластическо-
го образа как продукта образно-пластичес-
кого творчества дошкольников (Горшкова, 
1999; 2017) и особенности его воплощения 

* Контакты: e-gorshkova@yandex.ru
** особенности развития невербального общения, 
эмоциональной сферы, произвольности в поведении 
посредством обучения выразительным движениям  
в данной статье не рассматриваются; это – предмет  
отдельных публикаций.
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детьми от 5 до 7 лет, выявленные с помо-
щью экспериментальной диагностики.

Двигательно-пластический образ пони-
мается как отражение свойств воплощаемого 
объекта (персонажа, его действий, пережива-
ний) посредством выразительных движений  
и пластики человеческого тела. 

образ может быть:
• внешним (по отношению к ребенку), как 

культурный образец способов его передачи  
с помощью выразительных движений (напри-
мер, взрослый показывает их ребенку); 

• продуктом деятельности дошкольни-
ка, подражающего (в обучении) движениям 
взрослого или действующего самостоятельно 
(в творческих заданиях); продукт нередко не 
идентичен образцу, т.к. чаще всего воспроиз-
водятся не все его элементы, дополняются дру-
гие движения, пластические особенности из-за 
индивидуальной манеры исполнения; продукт 
наблюдаем окружающими;

• (внутренним) представлением ребен-
ка о способах двигательно-пластического 
воплощения образа, возникающим на основе 

зрительно-моторной ориентировки в образце  
и дополняемым в ходе построения ребенком 
собственного продукта при передаче свойств 
изображаемого персонажа; в свою очередь, 
представление о способах воплощения об-
раза становится внутренней программой уп-
равления движениями ребенка (Бернштейн, 
1997; рубинштейн, 1998) – в обучении, 
творчестве.

Культурными образцами для ребенка ста-
новятся невербальные средства общения и 
поведения: движения, жесты, позы, – облада-
ющие общепонятными значениями, содержа-
нием (рубинштейн, 1998), которые опознаются, 
«прочитываются» окружающими по их внешней 
форме, структуре. дети воспринимают и осва-
ивают их спонтанно, по подражанию и исполь-
зуют (как правило, бессознательно) в коммуни-
кации с окружающими. развивающее обучение 
дошкольников языку выразительных движений 
помогает им осознанно и произвольно исполь-
зовать эти культурные образцы как средства 
невербального общения и образно-пластичес-
кого творчества (Горшкова, 2018-а).
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а.В. Запорожец (1986) указывал на две сто-
роны содержания моторики человека: опера-
ционально-техническую, преимущественно 
проявленную в срочных фазических мотор-
ных актах, и личностно-смысловую, чаще вы-
раженную в позово-тонических компонентах. 
аналогично можно говорить о структурной  
и пластической выразительности двигательно-
пластического образа как продукта деятель-
ности. Под структурной выразительностью 
образа понимается его содержательность, ин-
формативность, «которая прочитывается по оп-
ределенным опорным элементам, фазам и на-
правлению протекания движения» (Горшкова, 
2017. С. 30). Пластическая выразительность 
образа проявляется в особенностях поз, в бо-
лее или менее тонких изменениях напряжения 
мышц ребенка в зависимости от содержания 
передаваемой им образной эмоции и степе-
ни эмоциональной включенности (Горшкова, 
2017), осмысленности ребенком-артистом это-
го содержания. 

дошкольнику, особенно 3–5-летнему,  
в ходе образно-пластического творчества 
трудно отделить себя самого от создаваемо-
го им образа, собственные переживания от 
образных эмоций, присущих изображаемому 
персонажу (Горшкова, 2019-а). В этом возрас-
те ребенок только начинает отличать мнимую 
ситуацию в игре от реальности, и его «движе-
ние в смысловом поле», свободное от жесткой 
связи с видимым полем (Выготский, 1966), еще 
только формируется. Более того, специфика 
такой деятельности, как образно-пластичес-
кое творчество, заключается в том, что тело, 
движения ребенка – это одновременно и ма-
териал, и инструмент для создания образа, 
причем ребенок не только использует выра-
зительные движения как средства деятель-
ности, но и непроизвольно, двигательно-теле-
сно, проявляет собственные эмоции: интерес, 
радость от участия в задании или неуверен-
ность в своих силах и др. образные движе-
ния, передающие характер, переживания пер-
сонажа, и собственные спонтанные движения 
ребенка, выражающие его эмоции, слиты в 
едином потоке в ходе выполнения творческо-
го задания. наблюдателю (педагогу, психоло-
гу) также бывает трудно дифференцировать, 
где – произвольные выразительные движения, 
передающие образные эмоции, т.е. пережи-
вания персонажа, изображаемые ребенком-
артистом, а где – непроизвольные движения, 
жесты, позы как проявления собственных эмо-
ций ребенка. Подобные затруднения в рас-

познавании создают препятствие для адекват-
ной оценки образно-пластического творчества 
дошкольников и для понимания педагогами и 
психологами возможностей расширения зоны 
ближайшего развития в творческих заданиях 
посредством выразительных движений. 

диагностическая методика, описанная 
далее в статье, не предназначена для пря-
мого переноса непосредственно в практику 
дошкольного образования; но даст представ-
ления о том, как были выявлены особенности 
творческого воплощения двигательно-плас-
тического образа детьми 5–7 лет, и позволит 
педагогам учитывать эти особенности в рабо-
те с дошкольниками. Знакомство с методикой 
будет полезно исследователям, изучающим 
психолого-педагогические проблемы детско-
го творчества.

Программа исследования
Цель – выявить особенности воплощения 

детьми 5–7 лет заданного образа посредством 
выразительных движений.

Гипотеза: у детей от среднего к старше-
му дошкольному возрасту растет доля произ-
вольных выразительных движений как средств 
воплощения заданного образа и уменьшается 
доля собственных непроизвольных вырази-
тельных движений как спонтанных реакций 
на ситуацию творческого задания.

Характеристика испытуемых. В 1996–
2004 гг. обследовались две выборки дошколь-
ников 5–7 лет московских детских садов мас-
сового типа. 

Первая выборка – три экспериментальные 
группы (ЭГ), с каждой из которых отдельными 
циклами по 3–4 года проводилась образова-
тельная работа по программе «Выразительное 
движение» (Горшкова, 1999, 2004) для разви-
тия образно-пластического творчества на ос-
нове обучения языку движений; в конце каж-
дого года обучения проводилась диагностика 
(по методике, описанной ниже) для выявления 
развивающего эффекта. В эту выборку (без 
специального отбора) вошли воспитанники 
доУ №515 и 10181: 53 ребенка (в конце сред-
ней группы), их обследование продолжилось в 
старшей группе (47 детей) и подготовительной 
группе (34 ребенка). Состав испытуемых умень-
шился из-за перехода некоторых воспитанников  
в другие сады и в школу. 

Вторая выборка – контрольные груп-

1 Здесь и далее: нумерация доУ действительна на 
момент проведения исследования.



пы (КГ): воспитанники доУ №515, №1609, 
№879 и №1018 – тех же возрастов: часть об-
следовалась параллельно с диагностикой де-
тей ЭГ, остальная часть добиралась дополни-
тельно. Всего в КГ вошли: 59 детей – в конце 
средней группы, 55 – в конце старшей и 37 –  
в подготовительной. С ними проводилось  
только диагностическое задание (без развива-
ющего обучения по программе «Выразительное 
движение»). 

Схема исследования – индивидуальная диа-
гностика на материале творческого задания по 
методике «Видеописьмо». обследование в ЭГ 
и КГ проводилось автором методики (и данной 
статьи) в музыкальном зале, с видеосъемкой и 
последующим составлением протоколов. 

Диагностическая методика «Видео
письмо» (авт. Е.В. Горшкова). ребенку надо 
было с помощью выразительных движений пе-
редать содержание отдельных слов, обознача-
ющих эмоции, чувства или особенности харак-
тера: 1) доброта, 2) страх, 3) сила, 4) жадность, 
5) смелость, 6) зло, 7) слабость, 8) хитрость;  
9) радость, 10) грусть, 11) красота, 12) щед-
рость. В конце средней группы предлагались 
первые восемь слов; в старшей дополнялись 
еще два – №9 и №10; в подготовительной 
группе – все двенадцать слов. Методика разра-
ботана для диагностики детей 5 лет и старше, 
когда они уже имеют представления о содер-
жании отвлеченных понятий и, помимо выпол-
нения творческого задания, могут ответить на 
уточняющие вопросы.

ребенку предлагалось выйти на середину 
зала и поиграть в игру «Видеописьмо». 

Инструкция: «Я буду называть какое-ни-
будь слово, а ты попытайся с помощью одних 
только движений показать, что оно означает. 
Можешь двигаться по всему пространству,  
в разные стороны, как сочтешь нужным». 
далее называлось слово, ребенок показывал 
одно или несколько движений, передающих, 
по его представлению, содержание этого 
слова; экспериментатор мог задать некото-
рые уточняющие вопросы о том, что озна-
чают показанные движения, кого изобража-
ет ребенок. Затем переходили к следующему 
слову и т.д. 

Оценка особенностей воплощения до-
школьниками двигательно-пластического об-
раза – продукта их художественно-игровой 
деятельности – осуществлялась по двум пока-
зателям: структурной и пластической вырази-
тельности (Горшкова, 2017).

Структурная выразительность образа 

оценивалась по тому, использует ли ребенок 
существующие в культуре невербальные средс-
тва (движения, жесты), т.е. «культурные знаки». 
Стоит пояснить, что в ходе диагностики иног-
да наблюдались такие движения, которые не 
соответствовали культурным образцам, но ис-
пользовались ребенком как возможное средс-
тво для передачи содержания; такие движе-
ния мы условно назвали «индивидуальными 
знаками».

При оценке структурной выразительнос-
ти учитывались два критерия: а) степень соот-
ветствия заданному образному содержанию 
значения выбранного ребенком двигательно-
пластического средства; б) точность выполне-
ния структуры движения, позволяющей опоз-
навать его значение. 

наблюдаемые у детей особенности струк-
турного построения образа были ранжирова-
ны от «низшего» к «высшему»: 

• средство (движение) явно не отражало за-
данного содержания, ребенок не понял задачу 
или действовал наугад, неосмысленно (напри-
мер, на все заданные слова он выполнял одно  
и то же движение: ходил по кругу / бегал из сто-
роны в сторону / двигался приставным шагом  
в сторону);

• индивидуальный (случайный) знак  
(с оформленной структурой, но непонятный 
по содержанию, не являющийся культурным 
средством); 

• средство, содержание которого не опоз-
навалось из-за его структурной неопределен-
ности, «невнятности»; 

• культурное средство с определенной 
структурой, но не вполне подходящее к за-
данному содержанию; например, на слово 
«слабость» ребенок сначала сгибал руки ку-
лаками к плечам, напрягая мышцы (т.е. пока-
зывал «силу»), а потом просто опускал руки 
вниз;

• культурное средство, узнаваемое, подхо-
дящее по содержанию, но неточное по струк-
туре; например, изображая «страх», ребенок 
двигал плечами вперед-назад, не вполне удач-
но передавая дрожание от страха;

• культурное средство точное по содержа-
нию и структуре (в основных элементах и их 
последовательности), с пропусками связующих 
элементов; 

• культурное средство точное по заданному 
содержанию и структурно завершенное: есть 
все фазы движения в нужной последователь-
ности, позволявшие «прочитать» передаваемый 
смысл; в этом случае ребенок мог использо-
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вать связную последовательность нескольких  
(2–3) движений.

Пластическая выразительность образа 
связана с эмоциональным наполнением струк-
туры образа, осмысливанием, «проживанием» 
его содержания и проявляется в артистичнос-
ти исполнения; отслеживается по тому, пол-
ностью или частично включено тело в образ-
ное движение, передающее эмоцию, характер  
персонажа (Горшкова, 2017; 2018-а).

При выполнении задания у дошкольника 
наблюдались как образные эмоции, которые 
он воссоздавал произвольно (в соответствии 
с творческой задачей), так и его непроиз-
вольные эмоции – спонтанное реагирование 
на ситуацию участия в задании. Собственные 
эмоции ребенка отслеживались по непроиз-
вольным выразительным движениям, часто 
идущим вразрез заданному содержанию (на-
пример, на слово «грусть» ребенок изобра-
жал, что у него капают слезки, и при этом не 
мог сдержать улыбку), а также – в непосредс-
твенном эмоциональном отклике на смысл 
заданного слова, которое ребенок пережи-
вал реально (например, по окончании показа 
движений на слово «грусть» у него на лице не 
исчезало печальное выражение). 

образные эмоции читались по произволь-
ным выразительным движениям, главным 
признаком которых были видимые попытки 
ребенка перестроить свои движения в соот-
ветствии с заданным содержанием. У детей 
разного возраста наблюдалось различное 
соотношение непроизвольных и произволь-
ных выразительных движений. оно зависе-
ло от способности ребенка отделить образ-
ные эмоции, которые нужно изобразить, от 
своих реальных эмоций, которые следовало 
сдерживать.

Было очевидно: непроизвольные пережи-
вания и, соответственно, непроизвольные вы-
разительные движения встречаются, как пра-
вило, у более младших детей. У испытуемых 
разных возрастов наблюдалась различная ин-
тенсивность непроизвольных переживаний 
(связанных с воплощением образа); ниже она 
ранжирована от «наименьшего» проявления  
к «наибольшему»:

• безразличие к образному содержанию;
• скованность, неуверенность ребенка, ни-

велирующие образные эмоции;
• удовольствие от участия в зада-

нии – в присущей ребенку манере движе-
ний, без их перестройки: радостное или 
увлеченно-сосредоточенное; 

• «уход» от образной эмоции, ее подме-
на, если она ребенку неприятна; то есть ре-
бенок понимал содержание заданной эмо-
ции, эмоционально откликался на нее, но не 
отделял образную эмоцию от собственно-
го переживания, заражался ею, испытывая 
дискомфорт;

• непосредственный эмоциональный от-
клик ребенка на образное содержание, соот-
ветствующий образной эмоции. 

В среднем дошкольном возрасте у детей 
появляются попытки произвольного отраже-
ния образных эмоций. В этом и более старшем 
возрасте выявлены такие особенности пласти-
ческой выразительности: 

• образная эмоция изображается «паро-
дийно», гротескно, часто прерывисто: ребе-
нок то «погружается» в образную эмоцию, то 
«выныривает» из нее, обсмеивая свое превра-
щение в «другого», чтобы вернуться к ощуще-
нию себя. Эта особенность – преддверие раз-
вития способности удерживать двойственную 
позицию актера: действовать и как персонаж, 
и как внутренний зритель (Горшкова, 2018-б; 
2019), эта способность в развитом виде име-
ет место у артистов (Станиславский, 1982), но 
в дошкольном детстве возможно начало ее 
формирования; 

• сквозь образную эмоцию пробивается 
собственная улыбка ребенка. например, он 
пытается придать лицу грустное / злобное вы-
ражение, но собственная радость прорывает-
ся, и образ частично разрушается, становится 
нецелостным;

• образная эмоция – из-за смущения, не-
уверенности ребенка – искажается, деформи-
руется, но не нивелируется;

• образная эмоция передается поверхнос-
тно, т.е. ребенок знает, как изобразить эмо-
цию, но не «проживает» ее, т.е. недостаточно 
артистичен;

• образная эмоция наполняется энер-
гией, артистично «проживается», проявля-
ется ярко или «тонко» (охватывает, как пра-
вило, все тело) – это «вершина» артистизма  
у дошкольников.

Результаты исследования  
и обсуждение

данные ЭГ и КГ по структурной и пласти-
ческой выразительности двигательно-плас-
тического образа представлены в таблицах 
1 и 2. 
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Структурная выразительность образа 
(табл. 1)

Принципиальные различия у детей ЭГ и КГ 
заключались в следующем.

В ЭГ скачкообразно – от средней к старшей 
группе – выросло число культурных двигатель-
но-пластических средств, точных по содержа-
нию и структуре (с 29,7 до 52,6%); одновре-
менно в 5–7 раз сократились: пропуски, когда 
ребенок стоял без движения (с 20,5 до 4,5%), 
и непонятные «индивидуальные знаки» (от  
7,6 до 1,1%).

В то же время в КГ – при росте использова-
ния культурных средств и сокращении пропус-
ков – отмечен не скачкообразный, а постепен-
ный характер изменений от 5 к 7 годам; на год 
позже, чем в ЭГ, отмечено уменьшение доли 
«индивидуальных знаков» (от 6,6 до 1,6%). 

К концу подготовительной группы самая 
большая разница по результатам ЭГ и КГ выяв-
лена в использовании точных по смыслу и за-
вершенных по структуре образных движений; 
их доля в ЭГ составила 8,1%, а в КГ – 0%.

Были обнаружены и сходные тенденции  
в ЭГ и КГ: доля движений, подходящих по за-
данному содержанию, но неточных по струк-
туре, оказалась существенной и почти не меня-

лась от средней к подготовительной группе; не 
вполне подходящие по содержанию движения 
сократились вдвое от 5 к 6 годам.

Таким образом, выявленные различия  
в результатах ЭГ и КГ показали: обучение по 
программе «Выразительное движение» (в ЭГ) 
ускорило освоение культурных двигательно-
пластических средств, с помощью которых 
дети точно передавали заданное образное 
содержание. 

Сходство результатов в ЭГ и КГ указало 
на возрастные особенности, развитие кото-
рых не зависело от разницы в педагогичес-
ком воздействии, а именно: примерно пятая 
часть всего объема двигательных средств 
при воплощении образа приходилась на 
«культурные знаки», которые использовались 
детьми в соответствии с заданным содержа-
нием, были узнаваемыми, но неточными по 
структуре, то есть находились в процессе 
освоения.

анализ совокупности данных показал, что 
способы осознанного, произвольного вопло-
щения заданного образного содержания пос-
редством «культурных» невербальных средств 
дошкольники наиболее активно осваивают  
в 5–6 лет. 
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Группы детей
Экспериментальные Контрольные

Ср. Ст. Подг. Ср. Ст. Подг. 

Количество детей в группе 53 47 34 59 55 37

Выбор / пропуск ребенком двигательно-пластического средства (ДПС), в %

Пропуск заданных смысловых «единиц» 20,5 4,5 5,9 19,7 15,5 10,6

дПС явно не подходит к заданному содержанию 1,7 1,7 1,5 6,4 5,6 2,5

Индивидуальный знак (дПС) – структурно 
оформленный, но непонятный 7,6 1,1 1,5 8,1 6,6 1,6

дПС неузнаваемо (структурно не определено) 2,6 9,1 2,7 2,5 7,3 4,1

дПС не вполне подходит к заданному содержанию 16,0 8,7 13,2 23,1 10,2 14,2

дПС подходит по содержанию, узнаваемо, но 
неточно по структуре 21,7 21,7 21,8 19,0 23,3 23,4

дПС точно по смыслу и структуре (в основных 
элементах, их последовательности) 29,7 52,6 45,3 21,2 31,5 43,7

дПС точно и завершено (есть все фазы в нужной 
последовательности) 0,2 0,6 8,1 0 0,2 0

Таблица 1. Структурная выразительность двигательно-пластического образа 

Обозначения. Группы детей: Ср. – средняя (5 лет); Ст. – старшая (6 лет); Подг. – подготовитель-
ная (7 лет).



Пластическая выразительность образа 
(табл. 2)

очевидные различия между ЭГ и КГ выяв-
лены в соотношении произвольных движений, 
выражающих образные эмоции, и непроиз-
вольных выразительных движений, передаю-
щих собственные эмоции ребенка. В ЭГ с са-
мого начала (в средней группе) произвольные 
выразительные движения преобладали над 
непроизвольными (соответственно: 43,2%  
и 36,3%); и далее, в старшей группе, доля про-
извольных движений скачкообразно возрос-
ла (на 36%), а доля непроизвольных движений 

сократилась вдвое, и еще в 1,5 раза – к концу 
подготовительной группы.

В КГ исходно (в 5 лет) соотношение обрат-
ное: более половины выявленных случаев соста-
вили непроизвольные выразительные движения 
(собственные эмоции детей); в сравнении с этим 
произвольных, образных, движений – в 3,5 раза 
меньше. далее доля непроизвольных вырази-
тельных движений постепенно сокращалась (от 
года к году на 10%), а процент произвольных, 
образных, движений постепенно возрастал, со-
ставив в подготовительной группе чуть более 
половины от всех наблюдаемых случаев.
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Группы детей
Экспериментальные Контрольные

Ср. Ст. Подг. Ср. Ст. Подг. 
Количество детей в группе 53 47 34 59 55 37
Выбор / пропуск ребенком двигательно-пластического средства, в %
1. Пропуск заданных смысловых «единиц» 20,5 4,5 5,9 19,6 15,5 10,6

2. Собственные непроизвольные переживания ребенка / непроизвольные выразительные движения

Безразличие 1,4 0,6 0,5 2,1 0,6 0

Скованность, неуверенность 4,2 1,3 2,5 7,6 3,3 5

Собственное 
удовольствие

С улыбкой 10,1 7,2 4,2 15,9 16,6 16,7

Сдерживая улыбку 9,2 4,3 1,5 16,5 14,6 6,1

В целом 19,3 11,5 5,7 32,4 31,2 22,8

Уход от образной эмоции 0,5 0,4 0 1,3 0,6 0

непосредственный эмоциональный отклик 
соответствует образному содержанию 10,9 3 2,0 11,4 7,8 5,4

Суммарно: непроизвольные движения, выражающие 
собственные эмоции ребенка 36,3 16,8 10,7 54,8 43,5 33,2

3. Образная эмоция (ОЭ) произвольна / произвольные выразительные движения

Проявляется утрированно, 
«пародийно» (кривлянье)

Прерывается смехом 0,2 0,4 0 0,2 0,4 1,1

Прерывается, без смеха 0 0,2 0 0,9 0,9 0,2

непрерывно 2,6 2 0,8 4,9 3,1 2

В целом 2,8 2,6 0,8 6,0 4,4 3,3

Сквозь оЭ пробивается собственная улыбка 4,5 14 11 4 3,1 10,1

Смущение, неуверенность искажают оЭ 4,5 5,5 7,1 1,7 3,3 8,1

Поверхностна, не вполне 
естественна

не всем телом 17 28 21,8 10,2 19,6 22,1

Всем телом 5 16 24 1,7 7,6 6,1

В целом 22 44 45,8 11,9 27,2 28,2

Полное (яркое) 
проявление

не всем телом 5,4 4 2,9 1,1 1,5 3,8

Всем телом 4 9 16,2 1,1 1,8 2,7

В целом 9,4 13 19,1 2,2 3,3 6,5

2. Суммарно: произвольные выразительные 
движения, передающие образные эмоции 43,2 79,1 83,8 15,8 37,7 56,2

Таблица 2. Пластическая выразительность (эмоциональное наполнение) двигательно-
пластического образа 

Обозначения. Группы детей: Ср. – средняя (5 лет); Ст. – старшая (6 лет); Подг. – подготовительная 
(7 лет).
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на всех этапах диагностики дети ЭГ исполь-
зовали на 27–40% больше произвольных (об-
разных) движений, чем дети КГ, и в среднем на 
22% меньше проявляли собственные непроиз-
вольные эмоции.

В передаче образной эмоции с помощью 
произвольных выразительных движений наи-
больший процент в обеих группах пришел-
ся на поверхностное, не вполне артистич-
ное воплощение. В начале их доля в ЭГ вдвое 
больше, чем в КГ; затем наблюдался сходный 
рост (вдвое) в старшей группе; и еще на 1–2%  
в подготовительной. но к концу дошкольно-
го детства их доля в ЭГ – почти половина от 
всех наблюдаемых случаев, а в КГ – чуть боль-
ше четверти. 

Случаев полного (яркого) проживания образ-
ной эмоции – в целом по всем возрастам – в ЭГ 
выявлено в 3–4 раза больше, чем в КГ; и выра-
зительное исполнение образа всем телом, что 
является ярким признаком пластической выра-
зительности, в ЭГ наблюдалось существенно 
чаще, чем в КГ: в 4 раза – в средней; в 5 раз –  
в старшей; в 6 раз – в подготовительной группе.

Выводы
развивающее образование по програм-

ме «Выразительное движение» с опорой на 
обучение языку движений проводилось с 
детьми ЭГ с младшей группы, заложив к на-
чалу описанного периода диагностики базу 
для опережающего (в сравнении с КГ) разви-
тия способности произвольно и осмысленно 
использовать культурные двигательно-плас-
тические средства в образно-пластическом 
творчестве.

Продолжение развивающего образования 
по этой программе способствовало расшире-
нию у детей ЭГ зоны ближайшего развития в 
освоении языка движений как средства образ-
но-пластического творчества, сдвинув пик это-
го развития на 5–6 лет, то есть на более ран-
ний возраст, чем это обычно происходит при 
отсутствии обучения языку; благодаря этому 
произвольное и осмысленное использование 
культурных средств воплощения двигатель-
но-пластического образа у детей ЭГ стало бо-
лее интенсивным. одновременно сократилась 
доля непроизвольных движений как спонтан-
ного реагирования на ситуацию задания, что 
свидетельствовало о более развитой способ-
ности управлять своими эмоциями и движени-
ями в соответствии с образным содержанием 
творческой задачи.

Подтвердилась гипотеза: у детей 5–7 лет 
растет доля произвольных выразительных дви-
жений как средств воплощения заданного об-
раза и уменьшается доля непроизвольных дви-
жений как спонтанных реакций на ситуацию 
творческого задания. но в ЭГ этот процесс – 
наиболее интенсивен от 5 к 6 годам, а в КГ он 
идет постепенно от 5 до 7 лет – и менее ярко.

особенности двигательно-пластического 
воплощения образа дошкольниками, которые 
можно рассматривать как основные показатели 
образно-пластического творчества, – это: про-
извольное и осмысленное использование куль-
турно заданных (общепонятных) выразитель-
ных движений в соответствии с содержанием 
образа; сдерживание спонтанных выразитель-
ных движений; образное движение, исполняе-
мое (по возможности) всем телом. n
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Статья посвящена анализу понятия «инклюзия», существующим проблемам и задачам реализации 
инклюзивного образования в мире, в частности, на примере развития инклюзии и реализации ин-
клюзивной и социально-психологической практики в системе образования Германии с описанием 
системы обслуживания лиц с инвалидностью, основанной на классификации МКФ (ICF), являющей-
ся стандартом и инструментом Всемирной организации здравоохранения, когда инвалидность не 
рассматривается как свойство человека, а является социальным событием. дается описание ор-
ганизации инклюзивной среды, которая не существует сепаратно, не относится к какому-то осо-
бому направлению образования, а является естественной составляющей жизни общества и общей 
педагогической концепции. Пути развития инклюзии и инклюзивного образования, в частности, 
рассматриваются исходя из истории и ментальности стран, когда мировое сообщество уходит от 
узкого понимания инклюзии как взаимодействия с людьми с инвалидностью, а приходит к широкому 
принятию инклюзии, когда общество становится разнообразным, с отсутствием в нем сегрегации по 
разнообразным признакам: от языка и религии до инвалидности, особенностей развития и гендер-
ной философии – что и является идеологической основой инклюзии. инклюзия как особое, про-
грессивное мировоззрение – эмоциональная зрелость общества, грамотно продуманная структура 
взаимодействия семьи ребенка с обществом и с другими семьями, школой и иными социальными ин-
ститутами. рассматриваются существующие проблемы в реализации инклюзивных подходов в обра-
зовании в российской практике, в частности вопросы кадрового потенциала. Приводятся ключевые 
принципы коррекционного и инклюзивного образования, в том числе в российской образовательной 
практике, основанные на исследованиях Л.С. Выготского. 

Ключевые слова: инклюзия, психологическая служба, толерантность, безбарьерная среда, дети с осо-
бенностями развития, МКФ – международная классификация функционирования, ограничений жизне-
деятельности и здоровья. 
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Введение. Ключевые принципы 
инклюзивного образования

В современной мировой педагогической 
практике в течение нескольких десятилетий 
развивается инклюзивный подход. дети с ог-
раниченными возможностями здоровья вклю-
чаются в общеобразовательные классы школ 
и группы детских садов вместе с обычными 
сверстниками. инклюзивный принцип, предо-
ставляющий образовательные услуги любым 
категориям детей, часто является единствен-
ным способом получения образования для де-
тей с особенностями в развитии.

Подход к рассмотрению проблемы норма-
тивного и отклоняющегося развития был за-

креплен в Конвенции оон о правах людей 
с инвалидностью. Человек с инвалидностью 
(с особыми потребностями) является тако-
вым не по биологическому основанию, а по 
социальному. данное понимание было обос-
новано крупнейшим российским психологом 
Л.С. Выготским. он обращал внимание на идею 
компенсации (обходного пути развития) и идею 
о приоритете личности перед нарушением. 
Эти два положения можно считать централь-
ными для инклюзии, ведь именно в коллекти-
ве сверстников происходят инклюзия, «взаимо-
обмен» возможностями. Л.С. Выготский писал: 
«недоразвитие высших функций – вторичная 
надстройка над дефектом. недоразвитие про-
истекает из того факта, который мы можем 
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назвать выпадением ненормального ребенка 
из коллектива. Процесс здесь идет пример-
но следующим образом. из-за того или ино-
го дефекта у ребенка возникает ряд особен-
ностей, которые препятствуют нормальному 
развитию коллективного общения, сотрудни-
чества и взаимодействия этого ребенка с ок-
ружающими людьми. Выпадение из коллек-
тива или затруднение социального развития, 
в свою очередь, обусловливает недоразвитие 
высших психических функций, которые при 
нормальном течении дела возникают непос-
редственно в связи с развитием коллективной 
деятельности ребенка… наиболее частыми, 
стойкими и длительными оказываются коллек-
тивы, составленные из разнородных по степе-
ни отсталости детей. В социальном отношении 
происходит как бы взаимное обслуживание. 
интеллектуально более одаренный приобре-
тает возможность проявить свою социальную 
активность в отношении менее одаренного и 
активного. Последний, в свою очередь, черпа-
ет в социальном общении с более активным то, 
что ему еще недоступно, что нередко является 
неосознанным идеалом, к которому стремит-
ся интеллектуально недостаточный ребенок. 
наиболее частая возрастная разница в свобод-
ных социальных группировках детей 3–4 года. 
данные эти как бы повторяют ту же законо-
мерность, что и в отношении разницы в интел-
лектуальном развитии нормального ребенка. 
Каждый из входящих в коллектив детей, как бы 
растворяясь в чем-то целом, приобретает но-
вые качества и особенности» (Выготский,1983. 
С. 316–317).

С точки зрения Л.С. Выготского, дефект 
находится не на стороне ребенка, а на сто-
роне социальных условий, которые не поз-
воляют ребенку преодолеть препятствия на 
пути к реализации возможностей и исполь-
зовать те ресурсы, которые у него имеются. 
например, коляска, которая перемещается 
без препятствий, – это возможность для ре-
бенка с дЦП свободно передвигаться и осва-
ивать окружающий мир, но не единственная: 
специально разработанные для детей с дЦП 
методики тренируют двигательную актив-
ность. организация образовательной среды 
под особые потребности ребенка решает про-
блему его дефицитов, предоставляет ему воз-
можности для развития.

Среда планируется и выстраивается сов-
местно педагогами, специалистами, и воспи-
тателями при участии родителей в процессе 
наблюдения за потребностями, особенностя-

ми развития, самостоятельными действиями 
и интересами детей. Там, где специалисты от-
мечают сложности и препятствия, возникаю-
щие у дошкольника в освоении окружающего 
мира, ему предлагают способы, позволяющие 
преодолеть их. например, методика Марии 
Монтессори основывается на этой технологии. 
Среда выстраивается также в соответствии с 
зоной ближайшего развития ребенка, что тре-
бует от взрослых навыков наблюдения за про-
цессом его развития.

обязательное условие развития детей – 
взаимодействие с другими детьми в микро-
группах, что способствует формированию со-
циальных навыков общения и взаимодействия. 
Педагоги выстраивают взаимодействие детей 
в микрогруппах через организацию игровой, 
проектной и исследовательской деятельности. 
для этого можно использовать дополнитель-
ные развивающие программы (программы за-
нятий в керамической и столярной мастерских, 
по организации проектной деятельности, фи-
зическому воспитанию, когнитивному, музы-
кальному развитию и др.).

дети, решая в микрогруппах общие задачи, 
учатся общаться, взаимодействовать друг с 
другом. У них формируются навыки согласовы-
вать свои действия, находить совместные ре-
шения, разрешать конфликты. Замечая разли-
чия в интересах, способностях и навыках друг 
друга, дети учатся с помощью взрослого учиты-
вать их при взаимодействии. разноуровневые 
задачи позволяют каждому ребенку решать их 
в соответствии с темпом своего развития.

Развитие инклюзии в Германии
инклюзия – это прежде всего особое, про-

грессивное мировоззрение – эмоциональ-
ная зрелость общества и, конечно, грамотно 
продуманная структура взаимодействия се-
мьи «особого» ребенка с обществом, а значит,  
и с другими семьями, школой и иными соци-
альными институтами (Волкова, Прочухаева, 
2019. С. 3).

общественная служба в Германии сущест-
вует в своем современном варианте со време-
ни социальных реформ, например, таких ре-
форматоров, как адольф Кольпинг, Фридрих 
Вильгельм райффайзен, Песталоцци.

Эти реформаторы старались помогать ма-
лоимущим, предоставляя работу, еду, уход, 
образование. После Второй мировой войны 
социальные структуры в основном были скон-
центрированы на помощи инвалидам, но тем 



не менее это было время сегрегации инвали-
дов обществом. В то время любая инвалид-
ность априори считалась отклонением от нор-
мы и не принималась большинством. Это была 
личная проблема, которая исходила из личной 
трагедии, будь то приобретенная или родовая 
травма или несчастный случай. Целью реаби-
литации и медицинского обслуживания было 
лишь возвращение человека в более-менее «ра-
бочее» состояние.

начиная с 1970-х годов и отношение к по-
нятию «инвалидность», и социальная ситуация 
стали меняться. дискриминация в обществе 
людей с особенностями стала уменьшаться. 
То есть данная проблема стала рассматривать-
ся под иным углом, например, человек не ви-
новат, что не имеет конечностей, а виновато 
общество, что не создано доступной среды, 
например, отсутствие специальных лифтов, 
подъемников и т.п. Так постепенно приходи-
ло понятие интеграции. движение интегра-
ции ставило под вопрос, что такое норма, была 
поставлена точка в вопросе равноценности лю-
дей друг перед другом. Это движение, надо 
отметить, пришло из италии, где в это время 
Loris Malaguzzi продвигал идеи «реджио-педа-
гогики» (Хенчель, 2018).

Так постепенно в 1990-х годах Германия при-
шла к инклюзии. В 1994 году на конференции 
ЮнеСКо в Саламанке (испания) был ратифи-
цирован договор об инклюзии («Саламанская 
декларация о принципах, политике и практи-
ческой деятельности в сфере образования лиц 
с особыми потребностями», принятая предста-
вителями 92 правительств).

Чем отличается инклюзия от интеграции:  
в концепции интеграции общество разделяется 
на нормотипичных лиц и лиц с инвалидностью. 
В концепции инклюзии общество уже гетеро-
генно, и инклюзия поддерживает и помогает 
лицам с инвалидностью жить и развиваться 
на базе их возможностей, создавая в помощь 
комфортные условия и среду, в том числе  
и психологические.

Сейчас в Германии активно продолжает  
развиваться инклюзия. Только включенность 
всего общества в данный процесс поможет 
привести к успеху и достигнуть реализации 
максимально органичной инклюзивной среды.

В Германии иной взгляд на инклюзию, орга-
низацию и реализацию инклюзивной среды, ко-
торая не существует сепаратно, не относится к 
какому-то особому направлению образования, 
а является естественной составляющей жизни 
общества и общей педагогической концепции. 

нет отгораживания детей от реального мира, 
от его правил и рисков. Педагоги делают ус-
тановку не на запреты, а на правила. Ключевая 
составляющая в системе дошкольного образо-
вания Германии – формирование и развитие 
самостоятельности, зоны ответственности ре-
бенка, формирование навыков коммуникации, 
приспособления/выживания в разных ситуаци-
ях, умения принимать других, толерантно вза-
имодействовать и воспринимать разнообразие 
мира (Волкова, Прочухаева, 2019. С. 41).

Инклюзивная практика  
в детском саду

основная идея инклюзивного образования 
в Германии связана с изменением не ребенка, 
а взрослых: как они должны измениться, изме-
нить среду вокруг, чтобы создать комфортные 
условия для развития ребенка. 

рассмотрим примеры работы детских садов 
федеральных земель Берлин (Берлин) и Баден-
Вюртемберг (Штутгарт). Важно отметить, что в 
каждой федеральной земле Германии образо-
вательный процесс, администрирование и фи-
нансирование дошкольных учреждений имеют 
свои особенности.

В Германии нет единого образовательного 
стандарта и программы, поэтому педагогичес-
кий процесс более вариативен, чем в россии, а 
нормативно-правовая база дошкольных учреж-
дений регулируется законами конкретной фе-
деральной земли.

В Германии мало специальных детских са-
дов для детей с особенностями здоровья – в 
основном все детские сады (Kita) инклюзив-
ные. родители ребенка с особенностями разви-
тия (с оВЗ) могут отдать его в любой детский 
сад, и ребенку обеспечат соответствующий 
уход и присмотр. если в саду, в который обра-
тились родители, нет условий для конкретного 
ребенка с инвалидностью, родителям посове-
туют другой детский сад, где эти условия есть. 
и, как правило, родители следуют рекоменда-
циям. индивидуальные занятия предусмотре-
ны для всех детей. но есть и эксперименталь-
ные площадки, например, когда инклюзивный 
детский сад специализируется по одному про-
фильному направлению в работе с особыми 
детьми, то есть с одним определенным диагно-
зом, например, с детьми с синдромом дауна, 
которые посещают детский сад соответствен-
но совместно с нормотипичными детьми.

детский сад («рука об руку») («Hand in hand») 
в Берлине посещают дошкольники как с норма-
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тивным развитием, так и с оВЗ. В доо 8 групп 
по 15 детей, в каждой из которых есть воспи-
танники (3–5 человек) с оВЗ (с нарушениями 
слуха, зрения, раС, дЦП, синдромом дауна). 
на одну группу приходится 3 воспитателя, при 
этом два из них имеют дополнительное спе-
циальное образование по работе с «особыми» 
детьми.

детский сад «рука об руку» – одна из семи 
городских стажировочных площадок. Сюда 
могут приходить воспитатели и педагоги из 
других дошкольных учреждений с вопросами 
или возникшими трудностями и проблемами,  
и им обязательно помогут. 

Берлинская образовательная программа 
одинакова для всех детей, как обычных, так и 
с нарушениями здоровья. на детей с оВЗ так 
же, как и на всех других, составляется портфо-
лио, которое ведется на протяжении всего до-
школьного периода, при этом для каждого ре-
бенка с особенностями здоровья составляется 
индивидуальная программа. индивидуальный 
образовательный маршрут разрабатывают 
воспитатели, в чьей группе находится ребенок 
с оВЗ, совместно с психологами, дефектоло-
гами, логопедами. но данные специалисты не 
являются штатными работниками дошкольных 
учреждений, а приглашаются из других про-
фильных организаций. В Германии разведены 
дошкольные учреждения, здравоохранение 
и диагностика, но при этом осуществляется 
теснейшая взаимосвязь между всеми органи-
зациями. ежемесячно все специалисты соби-
раются, чтобы проконтролировать, что полу-
чилось сделать, а что нет, а также обсудить, 
какие направления в развитии ребенка требу-
ют наибольшего внимания.

В детском саду «рука об руку» работают по 
разным методикам и программам. например, 
используют комплексную программу для лю-
дей с раС и их семей – программу TEACCH 
(Treatment and Education for Autistic and related 
Communication handicapped Children – терапия 
и обучение аутистичных и имеющих коммуни-
кационные нарушения детей), Марбургскую 
программу обучения концентрации внима-
ния. Последняя включает в себя 15 сессий:  
15 недель или 15 дней, в течение которых 
дети учатся внимательно слушать, задавать 
вопросы, помогать друг другу, работать вмес-
те, что способствует повышению самооценки. 
С дошкольниками проводят игровые упраж-
нения на внимание, уроки движения, игры на 
развитие ощущений, а в конце сессии – мас-
саж и упражнения на развитие воображения и 

фантазии (Krowatschek, Albrecht, Krowatschek, 
2018).

С каждым ребенком занимаются индиви-
дуально, независимо от того, есть ли у него 
особенности в развитии или нет. Воспитанник 
сам выбирает педагога, тему, которая ему 
интересна. 

однако программы и методики – не самое 
главное, считают сотрудники детского сада. 
Гораздо важнее отношение педагогов к обра-
зовательному процессу и детям, их готовность 
учиться через наблюдение за воспитанниками: 
какие у них потребности, интересы, как они 
развиваются, что необходимо у них формиро-
вать, чтобы полноценно участвовать в обще-
ственной жизни.

В детском саду «рука об руку» любят экспе-
риментировать. Так, один раз в неделю дети 
могут прийти на кухню, чтобы приготовить 
еду под наблюдением и руководством пова-
ра. Экспериментируют и с разными предмета-
ми, например, макаронами. Все нацелено на то, 
чтобы вызвать у детей любопытство и интерес, 
обогатить уже известные процессы новыми 
впечатлениями и знаниями.

действуют различные мастерские. Самая 
интересная из них та, в которой дети рисуют 
руками, ногами, красят себя и соседа, стены, 
полы. Здесь можно все. никаких запретов. 
есть только правила. дети сами записываются 
на занятия в мастерскую – на двери висит спе-
циальный лист.

организованная в детском саду безбарьер-
ная среда действительно безбарьерная, пос-
кольку в центре внимания воспитателей пот-
ребности и ресурсы каждого ребенка, которые 
отражаются в дизайне помещений, выборе 
игр, проектной работе и пространстве. Все 
дошкольники учат язык жестов, потому что в 
детском саду есть воспитанники, которые не 
умеют говорить, а также с нарушениями речи 
или малым словарным запасом. несколько лет 
учреждение взаимодействует с домом преста-
релых. дети и пожилые люди разговаривают, 
делятся историями из жизни, вместе разучива-
ют песни, мастерят, танцуют. К встречам гото-
вятся основательно и ждут их с нетерпением. 
и, кстати, воспитатели наблюдают интересные 
изменения: дети с проблемами концентрации 
устанавливают с пожилыми людьми более тес-
ный контакт (Федюшина, 2018).

инклюзивное обучение начинается в весе-
лой атмосфере. Главная задача – сопровождать 
и поддерживать детей в их стремлении к авто-
номии, независимости и уверенности в себе.
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детский сад г. Штутгарт (Tageseinrichtung 
fur Kinder Kolpingstrasse Stuttgart) является го-
родской стажировочной площадкой с приори-
тетным направлением «психомоторное разви-
тие». В организации образовательной среды 
этого учреждения реализуется принцип от-
крытой педагогики. В детском саду нет групп  
в привычном для российской практики понима-
нии, а есть тематические комнаты. Воспитатель 
«закреплен» не за группой детей, а за конкрет-
ным помещением. дети свободно перемеща-
ются по комнатам, согласно своим интересам, 
и реализуют себя в выбранных деятельности  
и пространстве.

Каждый ребенок в свою очередь закреп-
лен за конкретным педагогом, который и со-
ставляет для него образовательный маршрут. 
Помещения оснащены по принципам избыточ-
ной достаточности и доступности, т.е. так, что-
бы каждый ребенок мог самостоятельно найти 
нужный материал или оборудование.

образовательное пространство тематичес-
ких комнат (групп) организовано как инклюзив-
ное, то есть присутствует оборудование и для 
особых, и для нормотипичных детей.

Являясь городской площадкой по мотор-
ному развитию, детский сад тем не менее не 
имеет в штате профильных специалистов для 
коррекционной работы с детьми, поскольку, 
как отмечалось выше, в Германии логопед, де-
фектолог, психолог приглашаются из других 
организаций. Создание органичного образова-
тельного пространства для всех детей: и нор-
мотипичных, и с особенностями развития – ра-
бота воспитателя.

неважно, какой у ребенка диагноз, важ-
но, что для него разрабатывают индивидуаль-
ную программу развития, выстраивают инди-
видуальный маршрут. Контроль за развитием 
ребенка постоянный: регулярно собирается 
медико-педагогический консилиум, и по необ-
ходимости программа развития корректирует-
ся или изменяется.

Перед педагогическим коллективом ставит-
ся задача так использовать возможности ре-
бенка, чтобы компенсировать его нарушения. 
Прежде всего, отмечаются не проблемы вос-
питанника и его дефициты, а сильные сторо-
ны, умения и способности. 

из приведенных примеров видно, что со-
циализация, создание органичного образова-
тельного пространства для всех детей: и нор-
мотипичных, и с особенностями развития – это 
прежде всего работа воспитателя. В центре 
внимания воспитателей – потребности и ресур-

сы каждого ребенка. они находят свое место 
в дизайне повседневной жизни, играх, проек-
тной работе и пространствах, например, ког-
да в детском саду дети учат язык жестов, если 
данный сад посещают дошкольники, имеющие 
маленький словарный запас или не умеющие 
говорить. При этом язык жестов учат не с ло-
гопедом, сурдопедагогом или дефектологом, 
а именно с воспитателем, так как не ставит-
ся задача выучить язык жестов, дается лишь 
базовый словарный запас, чтобы дети могли 
органично взаимодействовать друг с другом. 
Целью является выстраивание коммуникации 
именно так, чтобы окружение адаптировалось 
к ребенку с особенностями развития, а не ребе-
нок адаптировался к среде (Волкова, Хенчель, 
2019. С. 19–22).

Организация инклюзивного 
образовательного процесса  
в школе

В Германии существуют как обычные, так и 
специализированные школы, и все дети (семьи) 
имеют право учиться в той школе, которую вы-
брали. а школа должна создать условия обуче-
ния для каждого ребенка с любыми потребнос-
тями и особенностями здоровья. Выбор школы 
родителями происходит без какого-либо при-
нуждения со стороны, все решается в диалоге 
с семьей. Конечно, родителям рекомендуют те 
школы, в которых созданы самые лучшие (опти-
мальные) условия, учитывая диагноз ребенка.

дети с особенностями развития участвуют 
не во всех уроках, периодически с ними про-
водятся индивидуальные занятия, после кото-
рых они вновь возвращаются в обычный ритм 
жизни класса. В классах и нормотипичные, и 
дети с особенностями учатся по одним и тем 
же учебникам. 

роль тьютора в немецких школах отличает-
ся, например, от российского варианта. если в 
россии перед тьютором ставится задача непос-
редственно помогать конкретному ребенку, то 
в Германии тьютор прежде всего должен так 
грамотно организовать образовательное про-
странство, чтобы ребенок имел возможность 
учиться и играть, быть органично интегриро-
ван в группу (класс) (Хенчель, 2018). 

Дальнейшая социализация
Выбор профессии зависит от возможнос-

тей ребенка. если он в дальнейшем способен 
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работать, то для реализации его возможностей 
существуют различные программы дуального 
образования, подготовки квалифицированных 
кадров (профобразования). В зависимости от 
способностей и возможностей, то есть, напри-
мер, при отсутствии верхней конечности не ре-
комендуется становиться механиком, а будет 
предложена какая-либо иная специальность, 
также работа с компьютером с помощью про-
граммы, когда есть возможность печатать тек-
сты движением глаз и т.д.

если человек желает и способен учить-
ся дальше, то есть возможность дальнейше-
го обучения в университете. если же челове-
ку необходим тьютор, транспорт, то оформив 
все формальности с помощью медицинской и 
социальной служб, организуется комфортное 
жизнеобеспечение. В Германии каждая компа-
ния, которая имеет в своем штате больше двад-
цати сотрудников, обязана принимать к себе на 
работу человека с оВЗ и создать для него ком-
фортные рабочие условия и доступную среду.

Система обслуживания лиц  
с инвалидностью

В каждой федеральной земле Германии есть 
свои существенные отличия в администриро-
вании и финансировании системы образова-
ния и социально-психологических служб, пре-
жде всего на законодательном уровне, а также 
во взаимодействии ведомств друг с другом.

В 2020 г. предполагаются изменения в фе-
деральном законе BTHG (Bundesteilhabegesetz), 
который дополняет социальное законодатель-
ство SGB (Sozialgesetzbuch), регулирующее все 
социальные сферы от социального пособия, 
системы социального обслуживания безработ-
ных, социализации лиц с инвалидностью в об-
щественной жизни Германии, инклюзии, пен-
сии и т.д.

на данный момент в системе дошкольного 
образования за психологическую поддержку, 
например, в федеральной земле Берлин отвеча-
ют Ведомство по делам молодежи (Jugendamt), 
районные социальные службы, KJPD – учреж-
дение детско-юношеской психиатрической 
службы.

Социально-психологическое сопровожде-
ние детей и подростков в школе осуществляют 
те же самые службы, что и в системе дошколь-
ного образования, а также Schulpsychologische 
und Inklusionspädagogische Beratungs- und 
Unterstützungszentren (SIBUZ) – Служба подде-
ржки по вопросам психологического консульти-

рования и поддержки инклюзии, в которую мо-
гут обращаться как школы, так и сами семьи.

на сегодняшний день система обслуживания 
лиц с инвалидностью в Германии основывается 
на МКФ – Международной классификации фун-
кционирования, ограничений жизнедеятельнос-
ти и здоровья – ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health), являющей-
ся стандартом ВоЗ – Всемирной организации  
здравоохранения (WHO (World health 
organization)) в области измерения состояния 
здоровья и инвалидности как на уровне индиви-
да, так и на уровне населения. Классификация 
ICF была разработана и опубликована Всемирной 
организацией здравоохранения.

Международная классификация функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ) является классификацией до-
менов здоровья и доменов, связанных со здо-
ровьем. Эти домены описаны с позиций орга-
низма, индивида и общества посредством двух 
основных перечней: 1) функции и структуры 
организма; 2) домены социальной активности 
и участия в общественной жизни. Учитывая то, 
что функциональное здоровье индивида зави-
сит от внешних условий, МКФ содержит пере-
чень факторов окружающей среды, которые 
взаимодействуют со всеми этими категориями.

МКФ предлагает рассматривать понятия 
«здоровье» и «инвалидность» в новом свете: 
каждый человек может испытать ухудшение 
состояния здоровья, что подразумевает неко-
торую степень ограничения его возможностей. 
Согласно МКФ, ограничение возможностей 
или трудоспособности не является явлением, 
характерным лишь для небольшой группы на-
селения. Таким образом, ограничение возмож-
ностей или трудоспособности признается в ка-
честве универсального человеческого опыта. 
Смещая фокус от причины заболевания к его 
последствиям, МКФ позволяет производить 
оценку различных уровней здоровья по уни-
версальной шкале здоровья и инвалидности.

Более того, МКФ учитывает социальные ас-
пекты инвалидности и не рассматривает инва-
лидность лишь в качестве «медицинской» или 
«биологической» дисфункции. Включая контек-
стуальные факторы, среди которых фактор ок-
ружающей среды, МКФ позволяет учитывать 
воздействие окружающей среды на жизнеде-
ятельность человека.

Так как МКФ, безусловно, является класси-
фикацией здоровья и всех обстоятельств, кото-
рые связаны со здоровьем, она используется и 
в таких областях, как страхование, социальная 



защита, трудоустройство, образование, эконо-
мика, социальная политика, законодательство, 
гигиена. она принята в оон как одна из соци-
альных классификаций, на которую ссылаются 
и в которой реализуются «Стандартные прави-
ла по созданию равных возможностей для лиц 
с ограничениями жизнедеятельности»1. Таким 
образом, МКФ является удобным инструмен-
том для реализации принятых международных 
документов по правам человека, а также наци-
онального законодательства (Международная 
классификация, 2003).

если поведенческие и экологические барье-
ры (доступность среды) мешают людям с ограни-
ченными возможностями (люди с физическими, 
ментальными, психическими или сенсорными 
нарушениями) участвовать в жизни общества 
более шести месяцев, то данной категории лю-
дей присваивается статус инвалидности.

реализация органичной взаимосвязи меж-
ду личностными характеристиками лиц с ин-
валидностью и условиями окружающей среды 
является задачей модели ICF (МКФ).

МКФ является универсальным инструмен-
том описания проблем функционирования че-
ловека, которым пользуются во многих странах 
мира не только врачи и организаторы здраво-
охранения, но и социальные работники, педа-
гоги, психологи, т. е. любые специалисты, ока-
зывающие помощь людям и анализирующие 
результаты оказания помощи (Кузьменкова, 
Мальцева, Судникова, 2018. С. 66–73).

С внедрением стандарта ICF-CY (International 
Classification of Functioning, Disability and Health: 
Children & Youth Version) – «Международная 
классификация функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья детей и 
подростков» (МКФ-дП) в SGB IX (социальное 
законодательство SGB (Sozialgesetzbuch)) сде-
лан шаг к учету среды обитания.

Классификация ICF-CY как описание реаль-
ности жизни ребенка с «проблемой со здоровь-
ем» позволяет, прежде всего, описать деятель-
ность с учетом окружающей среды человека.

В определении ВоЗ функционального здо-
ровья, человек функционально здоров, если 
учитывать его контекстуальные факторы: 

• физические функции и структуры со-
ответствуют здоровому человеку;

• если человек делает или может делать 

1 Стандартные правила по созданию равных воз-
можностей для лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности. Утверждены на 48 сессии Генеральной 
ассамблеи оон 20 декабря 1993 г. (резолюция 
48/96). нью Йорк, департамент общественной ин-
формации оон, 1994.

все, что можно ожидать от человека без нару-
шений здоровья;

• если он может развивать свое сущест-
вование во всех областях жизни, которые важ-
ны для него так, как это можно ожидать от че-
ловека без проблем со здоровьем.

В контексте определения ВоЗ это:
1. Функции тела (физиологические функ-

ции систем организма (включая психические 
функции – пищеварение, кровообращение, 
боль...).

2. Структуры тела (анатомические части 
организма, такие как органы, конечности и их 
компоненты – анатомия и структура, напри-
мер, мозг, печень, мышцы...).

3. Участие – вовлечение индивида в жизнен-
ную ситуацию. оно представляет социальные 
стороны функционирования (деятельность / 
участие – общение друг с другом, помощь дру-
гим, умение и возможность играть, заботиться 
о себе, одеваться, слушать, решать задачу...).

4. Контекстные факторы окружающей сре-
ды создают физическую и социальную обста-
новку, среду отношений и установок, где люди 
живут и проводят свое время (окружающая сре-
да – очки, лекарства, слуховой аппарат, детский 
сад, педиатр, жилой район, семья, друзья...).

5. Личностные факторы являются составля-
ющей факторов контекста, но они не класси-
фицированы в МКФ из-за больших социальных 
и культурных вариаций, связанных с ними.

То есть классификация МКФ-дП (ICF – (CY)) 
это не о постановке диагнозов и не личност-
ных факторах (пол, возраст, социальный ста-
тус, этническая принадлежность, сексуальные 
убеждения, образование...). ICF классифици-
рует проблему здоровья человека, а не челове-
ка. данная классификация призвана в первую 
очередь не стигматизировать людей, имеющих 
проблемы со здоровьем, то есть не вешать со-
циальные ярлыки.

Что это значит для раннего обучения, соци-
альной педиатрии и инклюзивных детских садов?

• Взгляд на человека (ребенка) в целом.
• ориентация на то, что ребенок может 

сделать, и ресурсы при этом находятся в окру-
жающей среде (семья и пр.).

• Учет возрастного развития ребенка / 
культурных норм.

Система ICF основана на биопсихосоциаль-
ной модели инвалидности. В этой модели, в 
отличие от более ранних идей, инвалидность 
больше не рассматривается в первую очередь 
как прямое следствие ущерба и ослабленных 
способностей человека, а, скорее, в общих 
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чертах, как «нарушенное функционирование». 
Функциональность в данном случае – это об-
щий термин, «который охватывает все функ-
ции и действия организма и дальнейшее учас-
тие в общественной жизни». Соответственно, 
инвалидность – это термин для обозначения 
ущерба, нарушения деятельности и нарушения 
участия в социальных аспектах жизни.

Согласно этой модели, инвалидность – это 
не свойство человека, а ситуация или социаль-
ное событие, то есть проблемная взаимосвязь 
между отдельными биопсихосоциальными ас-
пектами (на уровнях функций и структур ор-
ганизма, деятельности и участия в жизни) на 
фоне соответствующих контекстуальных фак-
торов – человек не является инвалидом, но 
возникает ситуация инвалидности.

Тематический пример: ампутация ноги –  
отклонение по модели ICF. если ампутиро-
вали одну ногу, это изначально проблема со 
здоровьем, требующая лечения (уход и т. д.). 
инвалидность возникает только тогда, когда че-
ловек также ограничен в своей деятельности и 
участии в жизни: в определенных ситуациях лег-
че ходить только одной ногой или с протезом, 
но некоторые занятия и досуг не могут быть ре-
ализованы. однако то, насколько хорошо чело-
век действительно ладит (взаимодействует) в 
повседневной жизни с окружающим миром, за-
висит от его личных качеств, а также от людей и 
условий в его среде и от социальных норм. 

То есть государство адаптирует среду под 
потребности людей с ограниченными воз-
можностями до такого уровня, когда человек 
с ограниченными возможностями может мак-
симально самостоятельно регулировать свою 
жизнь и доступность среды. В данном случае 
понятие среды более широкое, чем просто без-
барьерная среда, как часто принято узко пони-
мать данное определение в россии (Волкова, 
Хенчель, 2019. С. 19–22). 

Кадровый потенциал в системе 
образования и сопоставление  
с российской практикой

В Германии для педагогов существуют кур-
сы повышения квалификации и возможность 
получения второго или дополнительного обра-
зования. но чаще, так как предполагается, что 
учитель занимается со всем классом и не всег-
да имеет специальное образование, на помощь 
ему и приходит тьютор, или ребенка на какие-то 
периоды забирают на индивидуальные занятия 

педагоги по коррекционной педагогике. именно 
в органично отлаженной системе взаимодейс-
твия всех педагогов и смежных медицинских и 
социальных служб и выстраивается грамотный 
инклюзивный педагогический процесс. 

Как отмечалось выше, в Германии тьютор не-
сет иную функцию, чем в практике российской 
системы образования, организует пространство 
для всей группы воспитанников/учащихся и пре-
доставляет свои услуги всем детям. он работает 
с нормотипичными детьми и педагогами, чтобы 
научить их принимать «особых» детей / взрос-
лых и находиться в одном сообществе с ними. 

надо признать, что, оказавшись лицом к 
лицу с инклюзией, российские образователь-
ные организации встретились с целым рядом 
проблем: отсутствие у педагогов необходи-
мой квалификации, недостаток внимания пе-
дагогов к нормативно развивающимся детям, 
непринятие ребенка-инвалида здоровыми 
воспитанниками.

российский психолог, дефектолог, член 
аПн СССр и рао В.и. Лубовский свидетель-
ствует о разрушении коррекционной системы 
(Лубовский, 2017. С. 32–37). новая же предмет-
но-пространственная, развивающая и информа-
ционная среда для реализации инклюзивного 
образования пока не создана. родительская и 
педагогическая общественность эмоционально 
и профессионально не готова к введению инк-
люзии. отсюда проблемы: неприятие и агрессия 
со стороны и родителей, и педагогов, не знаю-
щих, как действовать в новых условиях. от это-
го страдают «особые» дети и их родители, вы-
нужденные отстаивать свои права. оказавшись 
лицом к лицу с инклюзией, российские школы 
встретились с целым рядом проблем: отсутс-
твие у педагогов необходимой квалификации, 
недостаток внимания педагогов к нормативно 
развивающимся детям, непринятие ребенка-ин-
валида здоровыми воспитанниками.

Получается, что нашему обществу нужны 
«внутренние тьюторы» – морально-нравствен-
ные маячки, чтобы повернуть сознание к при-
нятию инаковости, толерантности.

Где воспитываются эмпатия, сострадание, 
принятие инаковости, та самая толерантность, 
где закладываются духовные и морально-
нравственные ориентиры? В образовательных 
организациях конечно, но прежде всего в се-
мье. Поэтому важна социальная работа, на-
пример, проведение просветительских мероп-
риятий в различных социальных институтах и, 
безусловно, поддержка государства через раз-
личные социальные программы.



Любые образовательные организации, дет-
ские сады, школы несут ответственность за 
воспитание гуманных принципов. нагрузка 
педагогов в непростых современных гипер-
мобильных, метапредметных условиях с уче-
том отсутствия комплексных механизмов эмо-
ционально-физической поддержки педагога 
колоссальна. но педагоги должны понимать, 
что их профессия многозадачна, энергозатрат-
на, эмоционально перегружена и гиперответс-
твенна, требует максимальной включенности 
в ребенка, а значит, высоких морально-нравс-
твенных и профессиональных качеств. Педагог 
соприкасается с тонкой материей – миром ре-
бенка и, значит, не может существовать толь-
ко в жестких рамках сетки занятий и классно-
урочной системы. он должен создавать живое 
образовательное пространство.

должен ли педагог знать, как растет ребе-
нок, как меняется его организм, каковы воз-
можности его мозга, в каком возрасте и в какие 
периоды учебного года учить легче, а в какие 
сложнее, как эффективно выстроить процесс 
обучения, учитывая возрастные и индивиду-
альные когнитивные особенности детей? В со-
ответствии с профессиональным стандартом, 
педагог обязан учитывать особенности пси-
хофизического развития обучающихся и со-
стояние их здоровья. Кроме того, по мнению 
академика рао, доктора биологических наук, 
профессора, специалиста в области возраст-
ной психофизиологии, физиологии развития и 
здоровья М.М. Безруких, педагогу необходи-
мо знать закономерности возрастного разви-
тия, стадии и кризисы развития, владеть тех-
нологиями учета возрастных особенностей и 
опираться в этой работе на достижения в об-
ласти возрастной физиологии и школьной ги-
гиены (Безруких, 2019).

российская система дошкольного образо-
вания сегодня нуждается в серьезном и ка-
чественном развитии кадровых ресурсов. Это 
означает не только повышение заработной 
платы, но и поддержку обучения педагогов до-
школьного образования в течение всей жизни. 
необходим квалифицированный педагогичес-
кий персонал, ориентированный на регулярное 
повышение профессиональных компетенций и 
личностного роста (Волкова, 2018).

Конечно, существуют проблемы условий 
труда и профилактики профессионального вы-
горания педагогов дошкольного образования. 
В условиях современных тенденций в образо-
вании, когда во главу угла ставятся принципы 
гуманной педагогики, толерантность и инклю-

зивный подход, педагогам важно обладать и 
метапредметными навыками, и способностью 
к решению сразу нескольких задач, и уметь ре-
ализовать междисциплинарный подход. для 
этого педагогу необходимо постоянно учить-
ся, развиваться и повышать уровень своей про-
фессиональной компетенции, знать основные 
этапы, закономерности развития, особенности 
психофизиологии детей, в том числе воспитан-
ников с особенностями развития. 

одним из главных условий эффективного 
использования МКФ является именно работа в 
мультидисциплинарной команде разных специ-
алистов и ведомств. 

Заключение
инклюзия – это когда у каждого есть воз-

можность делать то, что он может, возмож-
ность развиваться, выбирать, что он хочет 
делать, посещать различные мероприятия, ра-
ботать, исследовать свой потенциал. Самое 
сложное – такие возможности предоставить 
каждому человеку с особенностями.

В инклюзивном подходе в образовании зало-
жена необходимость изменять образовательную 
ситуацию, создавать новые формы и способы 
организации образовательного процесса с уче-
том индивидуальных различий детей. Поэтому 
система организации инклюзивной практики 
должна быть гибкой, способной включать необ-
ходимые для поддержания самой системы изме-
нения. Управление инклюзивными процессами 
предполагает использование командных форм 
работы, проектных форм организации деятель-
ности, согласования интересов разных участни-
ков образовательного процесса (детей, роди-
телей, педагогов, администрации), проведение 
диагностики и мониторинга инклюзивных про-
цессов, возможность для всех в полном объеме 
участвовать в жизни коллектива детского сада, 
школы, института, дошкольной и школьной жиз-
ни. «Цель такой (инклюзивной) школы – дать всем 
учащимся возможность наиболее полноценной 
социальной жизни, самого активного участия 
в коллективе, местном сообществе, тем самым 
обеспечивая наиболее полное взаимодействие 
и заботу друг о друге, как членах сообщества» 
(Ярская-Смирнова, наберушкина, 2004. С. 179).

Существование множества трактовок поня-
тия «инклюзия» связано с тем, что этот процесс 
ориентирован на поиск новых способов удов-
летворения образовательных потребностей 
каждого человека в зависимости от его воз-
можностей. инклюзивное образование – перс-
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пективное и в то же время проблемное направ-
ление работы современных образовательных 
организаций. если раньше дети с особеннос-
тями развития изолировались, и воспитанни-
ки объединялись в группы по их способностям 
и интеллектуальным возможностям, то совре-
менная практика образования противополож-
на. она предполагает развитие опыта сосу-
ществования детей с разными возможностями  
в едином социальном пространстве. 

но важно понимать, что в широком значении 
инклюзия – это не только про инвалидность и об-
разование. надо признать, что в россию данный 
термин пришел, прежде всего, узко в систему 
образования, а не в общество в целом. именно 
поэтому инклюзия также узко понимается, лишь 
как совместное обучение детей с особенностями 
развития с нормотипичными детьми. Между тем 
термин и философия инклюзии намного шире и 
глубже. инклюзия – это не про коррекцию, а про 
умение жить всем друг с другом в принятии и 
уважении друг друга, понимать, что мир разный, 
и нужно принимать разнообразие и разные воз-
можности человека. Поликультурная, многокон-
фессиональная среда – та же инклюзия. и в об-
разовании педагогам необходимо понимать, что 
инклюзия – это не подведение к какому-то стан-
дарту, а развитие и поддержка способностей де-
тей (в рамках их (детей) возможностей). разные 
возможности, но равные права, когда не подго-
няют под стандарт, а следуют за интересами и 
возможностями ребенка.

Цель инклюзивного образования не есть 
единая программа, не сдача какого-либо уни-
версального экзамена особых детей с нор-
мотипичными детьми, а участие в процессе, 
обладая теми возможностями, которые есть  
у ребенка. а для этого и должны быть созданы 
среда и условия.

Мужчина или женщина, молодой человек 
или старый, с инвалидностью или без, люди 
разных рас, национальностей и вероисповеда-
ний, языков, гендерных философий – у всех 
должны быть равные права. инклюзия – это 
про фундаментальное отношение к правам 
человека.

Поэтому и система образования должна ме-
няться, переходить с индустриальной экономи-
ки массового, единообразного труда на эконо-
мику коммуникации людей между собой. опыт 
коммуникации, полученный ребенком на разных 
уровнях, и есть бесценное знание, которое он 
применит в взрослой жизни. Чем более разно-
образен коллектив, любой, и детский, и взрос-
лый, тем больше задач он может выполнить. 

Приспособление среды под людей, их потреб-
ности и возможности, а не вытаскивание одина-
ковых людей, которые приспособлены к среде.

инклюзия – это зрелость общества, про-
грессивное сознание. Когда общество стано-
вится разнообразным, с отсутствием в нем сег-
регации – это и есть идеологическая основа 
инклюзии. n
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актуальность статьи обусловлена необходимостью актуализации в современных условиях развития 
негосударственного сектора дошкольного образования, который позволит частично решить пробле-
мы дефицита мест в доо, расширит возможности реализации гражданами права на доступное и 
качественное образование. для достижения цели были использованы такие методы: контент-анализ 
документов, метод сбора и структурирования информации, структурный метод изложения материа-
ла. В статье проанализирована правовая база, регулирующая образовательную деятельность в доо 
негосударственного сектора. В статье отражены результаты исследования практики правового регули-
рования отношений, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования 
и оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частными образовательными 
организациями и индивидуальными предпринимателями. Также представлены лучшие российские и 
зарубежные практики реализации программ дошкольного образования, которые набрали наибольшее 
количество баллов, согласно использованным критериям и показателям анализа: нормативно-правовая 
основа обеспечения практики; содержательное обоснование доступности и качества дошкольного об-
разования; методологические подходы к обеспечению доступности и повышению качества дошколь-
ного образования; описание и анализ существующих практик по поддержке негосударственного сек-
тора в дошкольном образовании, организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста, иП и сертифицированных нянь. Установлено, что развитие правовой базы, 
регулирующей образовательную деятельность в доо негосударственного сектора, и использование 
лучших практик российской Федерации и зарубежных стран позволят сделать негосударственный 
сектор дошкольного образования мощным инструментом, как в удовлетворении спроса родителей на 
дошкольное образование, так и в ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации.

Ключевые слова: дошкольное образование, негосударственный сектор, дошкольная образовательная 
организация, правовая база, регионы, зарубежные страны.
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Введение 

Система дошкольного образования пред-
ставляет собой сеть разнообразных дошколь-
ных образовательных организаций (далее –  
доо), в том числе и негосударственных, ори-
ентированных на потребности современно-
го общества и учитывающих запросы семей,  
а также возрастные и индивидуальные особен-
ности ребенка. Сегодня является актуальным 
вопрос развития и обеспечения эффективного 
функционирования негосударственного секто-
ра дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «об об-

разовании в российской Федерации», него-
сударственный сектор дошкольного обра-
зования приравнен в правах и обязанностях  
к государственным и муниципальным доо 
(об образовании в рФ, 2012). однако ро-
дители отдают предпочтение государствен-
ным доо, что, в первую очередь, связано 
с высокой оплатой услуг в частном секторе, 
неприспособленностью помещений к осво-
ению стандартов образовательной услуги и 
др. (Леонидова, 2015). В свою очередь, госу-
дарство стремится оказывать поддержку не-
государственному сектору в дошкольном об-
разовании, так как негосударственный сектор 
позволяет решать проблемы дефицита мест 
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в доо, прежде всего для детей до 3-х лет  
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; способствует развитию конкурен-
ции на рынке социальных услуг и дошкольно-
го образования; расширяет возможности ре-
ализации гражданами права на доступное и 
качественное образование.

Цель статьи – представить результа-
ты анализа правовой базы, регулирующей 
образовательную деятельность в доо 
негосударственного сектора и организаций, а 
также опыт регионов российской Федерации 
и зарубежных стран по вопросу расширения 
участия негосударственного сектора доо в 
оказании образовательных услуг и (или) услуг 
по присмотру и уходу за детьми.

Современные исследования в области него-
сударственного сектора дошкольного образова-
ния акцентируют внимание на содержательных 
аспектах данного направления. расширение ох-
вата детей качественным дошкольным образо-
ванием, безусловно, является приоритетом как 
образовательной, так и в целом социальной по-
литики российской Федерации, поскольку спо-
собствует выравниванию стартовых условий 
для детей независимо от места проживания, 
социального статуса, состояния здоровья и на-
циональной принадлежности (Селиверстова, 
2020). несомненно, развитие этого сектора 
позволит создать рынок в данном сегменте до-
школьного образования (Петрунина, 2015) и 
обеспечит решение ряда проблем, в том числе 
доступности дошкольного образования.

Эффективность функционирования не-
государственного сектора обусловливает-
ся следующими мерами: четкая координация 
процессов развития негосударственного сек-
тора дошкольного образования со стороны 
руководства каждого региона; развитие раз-
личных форм предоставления негосударс-
твенных услуг дошкольного образования; уси-
ление кадрового потенциала (дапкунайте, 
Лукьянов, 2015). Кроме того, развитию час-
тного образования способствует реализация 
таких принципов, как сочетание государствен-
ного и договорного регулирования отноше-
ний в сфере образования и недопустимость 
ограничения или устранения конкуренции  
в сфере образования (Павлова, Багаутдинова, 
2016).

Значительное влияние на развитие негосу-
дарственного сектора дошкольного образова-
ния оказывает практика правового регулиро-
вания данных отношений. ее анализ показал 
следующее. 

Указами Президента российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 «о мерах по реализа-
ции государственной политики в области обра-
зования и науки» (о мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования 
и науки, 2012) и от 1 июня 2012 года №761 «о 
национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» (о национальной 
стратегии действий в интересах детей..., 2012) 
было закреплено достижение к 2016 году 100-
процентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а так-
же обеспечение государственной поддержки 
строительства новых дошкольных образова-
тельных учреждений и развитие всех форм до-
школьного образования, таких как семейный 
детский сад, служба ранней помощи, лекотека, 
центры игровой поддержки ребенка и другие, 
включая негосударственный сектор.

В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образова-
нии в российской Федерации» (об образовании 
в рФ, 2012), частным дошкольным образова-
тельным организациям оказывается финансо-
вая поддержка в форме возмещения затрат 
на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования. Финансовое обес-
печение осуществляется за счет бюджетных 
средств и предоставляется в размере, соот-
ветствующем нормативам финансового обес-
печения государственных и муниципальных 
образовательных дошкольных организаций. 

организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, оказывающие ус-
луги по дошкольному образованию, обязаны 
разрабатывать образовательные програм-
мы, руководствуясь Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г.  
№ 1155 (Приказ Минобрнауки россии 
№1155, 2013). 

Проблемы
В качестве экономических барьеров вхо-

да на рынок негосударственных организаций 
дошкольного образования следует рассмат-
ривать, прежде всего, затраты на создание, 
приобретение, аренду объекта размещения. 
Препятствием для активного развития пред-
принимательства в данной сфере является 
ограниченный платежеспособный спрос на-
селения и существенные конкурентные пре-
имущества таких участников рынка, как го-
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сударственные бюджетные учреждения. Это 
привело к внесению в Федеральный закон 
«об образовании в российской Федерации» 
и подзаконные акты ряда норм, направлен-
ных на стимулирование спроса и выравнива-
ние условий деятельности на рынке образо-
вательных услуг государственных и частных 
поставщиков услуг. Так, в соответствии со 
статьей 99 Федерального закона «об обра-
зовании в российской Федерации», предус-
матриваются субсидии на возмещение затрат 
частных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ, 
которые, однако, ограничиваются только 
возмещением расходов на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек и не включа-
ют расходы на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг.

Полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования, 
в том числе и в отношении дошкольного 
образования, установлены статьей 9 Фе-
дерального закона «об образовании в рос-
сийской Федерации» (об образовании в рФ, 
2012). 

Кроме того, в соответствии со статьей 
23.6 Федерального закона от 06.10.1999 
№184-ФЗ «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации», 
органы государственной власти субъектов 
российской Федерации передают свои 
полномочия органам местного самоуправления 
по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
что отображается в соответствующих 
нормативных документах. например, такая 
практика существует в оренбургской области, 
республике алтай, Челябинской области. 

на институциональном уровне деятель-
ность частных дошкольных образовательных 
организаций регламентируется уставом об-
разовательной организации и локальными 
нормативными актами. анализ уставов 
показал наличие несоответствий их 
содержания требованиям законодательства 
в сфере образования. наиболее распро-
страненными являются такие нарушения, как 
отсутствие сведений о коллегиальных органах 
управления доо, сроке их полномочий, 

компетенциях педагогического совета 
как органа управления доо, отсутствие 
порядка разработки и принятия локальных 
нормативных актов доо, закрепление 
практики ежегодного заключения договора 
об образовании и др.

Эффективные практики
При всем том, что есть достаточно боль-

шое количество проблем в части развития не-
государственного сектора дошкольного об-
разования, есть и эффективные практики 
реализации дошкольного образования в рос-
сийских частных дошкольных образователь-
ных организациях. 

Следует прежде всего остановиться на 
опыте Центра развития ребенка Монтессори 
(г. Киров). данное учреждение является 
Монтессори-центром, обладающим обширной 
материальной базой, соответствующей не толь-
ко международным стандартам Монтессори-
педагогики, но и федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. Педагоги 
центра обучились методике у специалистов 
Association Montessori Internationale и получили 
международную аттестацию. С 2016 г. Центр 
развития ребенка является экспериментальной 
площадкой федерального государственного 
учреждения «Федеральный институт развития 
образования». 

Занятия проходят в специально организо-
ванной среде, поделенной на несколько зон, 
в которых удобно размещены пособия для ра-
боты. В группах могут заниматься дошколь-
ники разного возраста: старшие проявляют 
заботу о маленьких детях, а те, в свою оче-
редь, стараются учиться у более взрослых 
детей. организация ориентирована на пре-
дельно возможную личностную ориентацию в 
образовательном процессе, разрушение тра-
диционных систем образования и создание 
своеобразного образовательного процесса 
для детей от 3 до 12 лет, который построен 
на признании каждым учеником своего права 
на значительную самостоятельность и авто-
номию, на свои темпы работы и характерные 
способы постижения знаний. девиз школы 
Марии Монтессори: «Помоги мне сделать это 
самому».

интересным является опыт дошкольной ор-
ганизации Частного детского сада «Ладушки» 
(г. Липецк). детский сад «Ладушки» являет-
ся первым частным детским садом Липецка, 
который представил широкий спектр вариа-
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тивности в сфере услуг дошкольного обра-
зования, инновационный проект, ориенти-
рованный на потребности общества и семьи 
региона. особенностью учреждения является 
личностный подход – опора в воспитании на 
естественный процесс саморазвития задат-
ков и творческого потенциала ребенка, со-
здание для этого соответствующих условий. 
Уникальностью основной образовательной 
программы является изучение краеведения, 
представленного следующими разделами: 
«Мой город, его достопримечательности и ис-
тория», «Липецк – город металлургов», «Липецк 
в годы войны». доступность дошкольного об-
разования в доо обусловлена относительно 
невысокой стоимостью пребывания ребенка в 
детском саду. Привлекательными для родите-
лей являются образовательные услуги, кото-
рые оказываются в рамках дополнительного 
образования. 

В качестве лучшей практики мы рассмат-
риваем деятельность частного дошкольно-
го образовательного учреждения детский 
сад №230 открытого акционерного обще-
ства «российские железные дороги» г. Севе-
робайкальска (республика Бурятия). В основу 
деятельности данного учреждения заложен 
системно-деятельностный подход, который 
предполагает соответствие образовательной 
деятельности возрасту воспитанников, их ин-
дивидуальным особенностям и предусматри-
вает разнообразие индивидуальных образова-
тельных траекторий для всех дошкольников, 
включая одаренных детей и детей с оВЗ.  
В ходе реализации образовательной програм-
мы происходит рост творческого потенциала 
воспитанников, их познавательных мотивов, 
обогащаются формы сотрудничества участни-
ков образовательного процесса, и расширяет-
ся зона ближайшего развития дошкольников. 
С этой целью используются программы допол-
нительного образования: «Сказки фиолетово-
го леса», «Сказочные лабиринты игры», пар-
циальная программа «от Фребеля до робота». 
детский сад является сетевой инновационной 
площадкой.

К лучшим практикам мы относим де-
ятельность ано дорр «Ладушки» (г. Томск). 
образовательная деятельность в этом учреж-
дении направлена на создание условий для 
позитивной социализации детей, их личнос-
тного развития, развития инициативы и твор-
ческих способностей на основе сотрудничества  
с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. Преимуществом 

организации условий для реализации образова-
тельной деятельности в ано дорр «Ладушки» 
является то, что для детей с различными ви-
дами пищевых аллергий по медицинским пока-
заниям пища готовится на пищеблоке детско-
го сада по индивидуальной диете. Кроме того, 
в работе детского сада используются различ-
ные технологии здоровьесбережения. Прежде 
всего, они направлены на формирование у до-
школьников основ валеологической культуры, 
чтобы дети могли самостоятельно заботиться 
о своем здоровье, а образовательный процесс 
в детском саду проходил без негативного влия-
ния на их здоровье. 

еще один интересный российской опыт 
представлен частным детским садом «My Sadik 
Garden Square» (г. Москва). Этот детский сад 
был организован не так давно, в 2015 году, но 
его удобный режим, забота о здоровье и гар-
моничном развитии, здоровьесберегающий 
подход, собственная кухня и возможность 
индивидуального меню, профессиональные 
воспитатели, 24-часовая охрана, огорожен-
ная площадка для прогулок – все это сделали 
детский сад привлекательным для родителей. 
особо обращает на себя процесс формирова-
ния детсадовских групп и организация режи-
ма дня воспитанников. 

Законодательная база в сфере 
дошкольного образования  
за рубежом 

рассмотрим, как законодательно осу-
ществляется поддержка дошкольного 
образования в ряде стран. Так, в Германии 
основными учредителями центров дошколь-
ного образования считаются частные органи-
заторы (церкви, благотворительные организа-
ции, родительские ассоциации и т. д.). Власти 
на уровне земель (Länder) и муниципалитетов 
(Kommunen) оказывают частным дошкольным 
учреждениям необходимую организационную 
и финансовую поддержку (субсидии, гранты). 
Кроме того, местные власти обязаны сами со-
здавать муниципальные детские сады, если 
частные операторы не открывают детские 
центры необходимых форматов, либо не де-
лают это вовремя. действующая в Германии 
программа Kita-расширение, которая вступи-
ла в силу в январе 2019 года, направлена на 
то, чтобы к 2020 году было создано 100 000 
дополнительных мест в яслях и по уходу за де-
тьми. Федеральное правительство поддержи-
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вает земли в повышении качества ухода за де-
тьми и освобождает родителей от платы. Такая 
политика направлена на создание равных ус-
ловий для развития детей во всей Германии 
и возможностей для работы родителей, вос-
питывающих детей. на эти цели федеральное 
правительство к 2022 году инвестирует около  
5,5 млрд евро.

В Канаде, согласно конституционному рас-
пределению полномочий, государственную 
ответственность за воспитание и уход за де-
тьми младшего возраста несут провинции  
(10 провинций) и территории (3 территории).  
У каждого из этих субъектов свои собственные 
программы дошкольного воспитания, регули-
руемые местным законодательством. единые 
для всех регионов положения сформулиро-
ваны на декларативном уровне. отсутствие  
в Канаде объединенной национальной про-
граммы по уходу за детьми и дошкольному об-
разованию, гарантирующей стандарт качества 
и широкой доступности, считается большой 
и давно дискутируемой проблемой, как в са-
мой Канаде, так и по оценкам внешних наблю-
дателей. К нормативно-правовым документам, 
регламентирующим деятельность доо, отно-
сятся: Федеральное / провинциальное / терри-
ториальное соглашение по раннему развитию 
ребенка о целевом финансировании проектов, 
Федеральное / провинциальное / территори-
альное многостороннее соглашение о развитии 
ребенка, о финансовой поддержке проектов, 
занимающихся развитием качества и доступ-
ности регулируемых услуг в сфере заботы  
о детях и др.

В Польше негосударственные формы до-
школьного образования (группы дошкольного 
образования, дошкольные пункты) действуют 
в соответствии со ст. 82-84 и 89-90 Закона от 
7 сентября 1991 года о системе образования 
(Законодательный вестник за 2004 год №256, 
пункт 2572 с поправками). Заявка на регист-
рацию должна содержать проект организации 
дошкольного образования, в соответствии  
с которым должен быть организован обра-
зовательный процесс. Занятия в негосударс-
твенных детских садах проводит учитель с 
квалификацией, необходимой для воспитате-
лей государственных детских садов, а школь-
ный руководитель отвечает за педагогичес-
кий контроль как общественных, так и других 
негосударственных форм дошкольного обра-
зования. Лицо, осуществляющее дошкольное 
образование в рамках негосударственного до-
школьного образования, получает за каждо-

го учащегося субсидию из бюджета коммуны 
в размере не менее 40% текущих расходов, 
предусмотренных на одного учащегося в го-
сударственном детском саду, которым управ-
ляет коммуна.

Во Франции деятельность негосудар-
ственного сектора дошкольного образования, 
так же как и государственного, регулирует-
ся законами об образовании: «Закон дебре» 
и Кодекс об образовании. Частное образова-
ние во Франции существует в трех основных 
формах, актуальных и для дошкольного обра-
зования: частные школы, работающие по кон-
тракту с государством; частное образование 
по обычному контракту; частное образование 
без контракта. 

Современные зарубежные 
практики

Законодательная база позволяет реализо-
вывать различные образовательные практи-
ки. рассмотрим некоторые из них. В немец-
ко-русском детском саду «Красная Шапочка» 
(Rotkäppchen eV) в Мюнхене осуществляет-
ся воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, зада-
чам развития гражданского общества на ос-
нове толерантности, диалога культур и ува-
жения поликультурного состава общества, 
включая ориентацию на индивидуальные 
особенности детей и специфику запросов 
родителей.

доступность и качество предоставляе-
мых в Математическом детском саду «Улик» 
в Варшаве услуг в области дошкольного об-
разования обусловлена тем, что в детском 
саду реализуется специальное (математичес-
кое) направление на фоне гибкой системы оп-
латы за пребывание ребенка в детском саду. 
Согласно структуралистской парадигме, мо-
дель данного детского сада позволяет решать 
проблему устранения неравенства граждан в 
получении дошкольного образования. В саду 
осуществляется оценка качества дошкольного 
образования. Проводится анализ зависимос-
ти качества от субъективных (например, пер-
сонала) и объективных факторов (например, 
состояния конкурентной среды в системе до-
школьного образования, как государствен-
ного, так и негосударственного, в Варшаве). 
индивидуальный подход осуществляется с 
учетом возрастных физиологических, психо-
физических и психологических, а также куль-
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турных особенностей каждого ребенка, его 
потребностей и интересов. 

В двуязычном частном светском детском 
саду «алые паруса» в Париже (Франция) в со-
ответствии со структуралистской парадиг-
мой проводится анализ и оценка качества 
дошкольного образования с целью развития 
организации, расширения перечня образова-
тельных услуг и повышения их качества, обес-
печения ее конкурентоспособности с други-
ми негосударственными и государственными 
доо. Поликультурный и индивидуальный 
подходы построены на синтезе русской, укра-
инской и французской культур, активной ин-
теграции и социализации детей в обществен-
ную жизнь Франции путем сотрудничества, 
партнерства с их семьями и различными со-
циальными институтами Франции, россии и 
других стран на основе учета индивидуаль-
но-личностных особенностей детей, а также 
индивидуальных запросов родителей.

Структуралистская парадигма является ме-
тодологической основой концепции частного 
детского сада «Russian daycare | Garderie Privée 
Russe UMKA | русский домашний детский Сад 
УМКа» в Монреале. В этом детском саду до-
школьное образование получают те дети, кото-
рые не смогли посещать муниципальные доо 
в связи с дефицитом мест. Поликультурный 
подход раскрывается в отборе содержания до-
школьного образования, основанного на син-
тезе культур двух стран – россии и Канады, 
освоении русского и французского языков. 
образовательный процесс построен на лич-
ностно-ориентированном подходе, учитыва-
ющем индивидуальные особенности каждого 
ребенка.

Заключение
особенности функционирования негосу-

дарственного сектора сферы дошкольного 
образования показывают, что в российской 
Федерации и зарубежных странах накоплен 
положительный опыт, который может быть 
полезным для некоммерческих объедине-
ний, индивидуальных предпринимателей,  
а также органов исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, осуществля-
ющих государственное управление в сфере 
образования.

развивается законодательно-правовая ос-
нова негосударственного сектора дошколь-
ного образования. Также разрабатываются  
и внедряются региональные и муниципаль-

ные модели взаимодействия и комплексной 
поддержки частного сектора дошкольного 
образования, предоставляются условия для 
реализации моделей государственно-част-
ного партнерства по строительству и запус-
ку строительных объектов, предназначен-
ных для образования и присмотра за детьми 
младшего возраста. 

Государство осуществляет содействие 
в создании новых образовательных орга-
низаций с помощью проведения инфор-
мационных компаний, а также оказания 
консультационных и юридических услуг, 
способствующих открытию новых дошколь-
ных образовательных организаций. В субъ-
ектах российской Федерации развиваются 
новые образовательные практики, разраба-
тываемые и успешно применяемые в него-
сударственных дошкольных организациях. 
Муниципалитеты стараются содействовать 
снижению стоимости услуг частных детских 
садов за счет их государственного субсиди-
рования. n
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В статье представлены результаты национального исследования, посвященного комплексному изучению 
развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных организациях республики Узбекистан, 
раскрываются основные направления ее изучения в контексте концептуальных идей Государственной 
учебной программы республики Узбекистан, выделяются факторы, учет которых позволяет повысить 
качество проектирования развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образова-
тельных организациях. Целью исследования стало изучение ключевых показателей оценки качества 
развивающей предметно-пространственной среды дошкольных организаций Узбекистана в условиях 
модернизации системы дошкольного образования республики. Методологической основой иссле-
дования являлись идеи гуманитарного, субъектного, средового, деятельностного и компетентност-
ного подходов. основным методом исследования становится сравнительный анализ существующих 
в республике Узбекистан подходов к проектированию развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольных организаций. Предмет анализа – феномен предметно-пространственной среды, 
оценка понимания ее значимости и содержания для развития детей раннего и дошкольного возраста, 
установление ключевых факторов, определяющих ее качество.
Полученные результаты исследования содержат системный анализ качества развивающей предметно-
пространственной среды дошкольных организаций республики Узбекистан, определяют тенденции 
изменений в понимании предметно-пространственной среды как условия и средства развития детей 
до школы, позволяют выделить ключевые параметры качества среды, соответствующей культурно-
историческим ценностям, национальным и региональным традициям, особенностям, обусловленным 
природой, климатом, спецификой производственной жизни местности. 
исследование позволяет определить существующие практики проектирования развивающей предмет-
но-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях республики Узбекистан, 
предложить для реализации идеи художественно-эстетического подхода к оформлению и наполне-
нию предметного пространства дошкольной организации, позволяют осмыслить характеристики раз-
вивающей предметно-пространственной среды в современных условиях развития национальной сис-
темы дошкольного образования республики Узбекистан, определить ее инновационные тенденции 
для решения задач позитивной социализации и индивидуализации современных дошкольников.

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, Государственная программа дошкольного образова-
ния, моделирование предметно-развивающей среды, принципы предметно-развивающей среды.
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Предметно-развивающая 
среда как один из важнейших 
критериев качества 
образования

Важнейшими задачами современной до-
школьной педагогической науки и практики 
являются задачи гуманизации процесса вос-
питания и обучения, охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, 
их всестороннего и полноценного развития 
(Лопсонова, 2016).

В настоящее время в республике 
Узбекистан уделяется особое внимание вос-
питанию и образованию детей дошкольно-

го возраста, ярким подтверждением являет-
ся принятие Закона республики Узбекистан 
«о дошкольном образовании и воспитании» 
(2019 г.), в котором дошкольное образование 
обозначено как ступень образования, внедре-
на Государственная учебная программа «илк 
кадам» («Первый шаг») (Грошева, евстафьева, 
Махмудова, набиханова, Пак, джанпеисова, 
исакова, 2018). Государственная учебная 
программа предъявляет требования к усло-
виям реализации вариативной программы 
дошкольной образовательной организации, 
в том числе требования к организации и об-
новлению предметно-развивающей среды.

Предметно-развивающая среда в до-
школьной образовательной организации,  

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N

UDC 373.2                             DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10069
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Curriculum of the Republic of Uzbekistan
Agrippina V. Shin, Irina V. Grosheva*, Ministry of Early Childhood Education of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

This paper presents the results of the national research dedicated to the comprehensive study of the 
developing environment in early childhood educational organizations of the Republic of Uzbekistan. It 
also reveals the main directions of its study in the context of the conceptual ideas of the Public Curriculum 
of the Republic of Uzbekistan, identifies factors that can improve the quality of design of developing 
environment in early childhood educational organizations. 
The purpose of the study was to analyze key indicators for assessing the quality of the developing of 
environment in early childhood organizations in Uzbekistan in the context of modernization of the early 
childhood education system of the Republic of Uzbekistan. 
The main method of research is a comparative analysis of existing approaches to the design of the developing 
of environment of early childhood organizations in Uzbekistan. The subject of the analysis is a phenomenon 
of the environment, assessing the understanding of its significance and content for the development of early 
childhood and preschool children, and identifying key factors that determine its quality.
The results of the study contain a systematic analysis of the quality of the developing of environment 
of early childhood organizations in Uzbekistan, identify trends in changes in the understanding of the 
environment as a condition and means of development of children before school, and identify key 
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реализующей Государственную программу 
дошкольного образования, является одним 
из важнейших критериев оценки качества об-
разования. Это обусловлено значимостью ок-
ружающей обстановки для разностороннего 
развития ребенка, успешной социализации  
в обществе.

организация предметно-развивающей 
среды в доо в настоящее время являет-
ся актуальной задачей, так как она служит 
важным критерием оценки деятельности 
каждой дошкольной образовательной орга-
низации в соответствии с Государственной 
программой.

Предметно-пространственная развивающая 
среда должна быть содержательно-насыщен-
ной, трансформируемой, полифункциональ-
ной, вариативной, доступной и безопасной 
(Полякова, 2015, 2019).

В настоящее время, когда интенсив-
но развивается инфраструктура, включая 
строительство, реконструкцию дошкольных 
образовательных организаций, предметно-
развивающая среда выступает важным фак-
тором эффективного развития индивиду-
альности ребенка с учетом его склонностей, 
интересов и уровня активности (Гогоберидзе, 
атарова, 2015).

Как показывает опыт, основной трудностью, 
мешающей педагогам организовывать пред-
метно-пространственную развивающую сре-
ду группы, является неправильное понимание 
особой эстетики дошкольной образовательной 
организации. оно выражается в стремлении 
взрослых наполнить интерьер красивыми ве-
щами, яркими картинами и игрушками, в созда-
нии статичных выставок и уголков. решением 
данной проблемы может стать интеграция пе-
дагогики и дизайна, когда художественно-эсте-
тический подход к оформлению и наполнению 
предметного пространства группы реализует-
ся параллельно с педагогической разработкой 
содержательного наполнения пространства  
в пользу создания условий для развития ребен-
ка и его самостоятельности в различных видах 
деятельности.

В условиях развития альтернативных мо-
делей дошкольного образования, таких как 
группы кратковременного пребывания, мо-
бильные, модульные и семейные дошколь-
ные образовательные организации, игровые 
группы при местных сообществах, у педаго-
гов и руководителей возникает множество 
вопросов по созданию предметно-развива-
ющей среды.

Основные принципы создания 
предметно-развивающей 
среды

Государственная программа «илк кадам» 
строится с учетом принципа интеграции об-
разовательных областей, согласуясь с возраст-
ными возможностями и индивидуальными 
особенностями воспитанников. решение про-
граммных образовательных задач предусмат-
ривается не только в совместной деятельнос-
ти взрослого и детей, но и в самостоятельной 
деятельности дошкольников, а также при про-
ведении режимных моментов. Предметно-
пространственная развивающая среда должна 
быть обогащена элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигатель-
ную деятельность детей.

Содержание предметно-развивающей 
среды дошкольной образовательной органи-
зации, согласно Государственной программе, 
должно соответствовать культурно-истори-
ческим ценностям: национальным и регио-
нальным традициям; особенностям, обуслов-
ленным природой, климатом; спецификой 
производственной жизни местности; содер-
жание среды должно закладывать основы 
первичного мировоззрения, способствовать 
успешной социализации ребенка (Яфизова, 
2013).

Программа предусматривает выделение 
микро- и макросреды и их составляющих. 
Микросреда – это внутреннее оформление 
помещений.

Предметно-развивающая среда – систе-
ма материальных объектов и средств деятель-
ности ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физи-
ческого облика в соответствии с требования-
ми Государственной программы дошкольного 
образования.

очень важно, что психологический ком-
форт, атмосфера уюта в группе – это гаран-
тия того, что ребенок быстро освоится в но-
вой группе и будет прекрасно себя чувствовать  
в течение всего дня.

Важно правильно подойти к вопросу со-
здания предметно-развивающей среды. 
Внимательно наблюдая за воспитанниками, за 
каждым ребенком, педагоги группы должны 
вдумчиво и рационально организовать развива-
ющее пространство своей группы. Также важно 
при формировании предметно-развивающей 
среды учитывать принципы ее построения.



В дошкольной образовательной организа-
ции обстановка всех помещений служит од-
ной задаче – воспитанию и развитию ребенка. 
Создание такой благоприятной обстановки – 
большое искусство, включающее в себя разум-
ную и красивую организацию пространства и 
его элементов. Эта проблема интересна тем, 
что интерьер создают архитектор, дизайнер  
и художник, а эстетику интерьера, красоту 
и порядок в помещении организует и подде-
рживает воспитатель. Содержательная на-
сыщенность среды призвана обеспечить все 
виды детской активности, исходя из специфи-
ки образовательной программы (Лактионова, 
2012; радионова, 2000).

При моделировании предметно-развиваю-
щей среды рекомендуется разработка мини-
мального стандарта оснащения по областям 
развития ребенка, с указанием спецификации 
перечня игрушек и оборудования, которые 
должны быть представлены в традиционной 
возрастной классификации (Граничина, 2002; 
Гогоберидзе, езопова, новицкая, 2015). 

Это позволит облегчить педагогу выбор 
развития предметно-пространственной сре-
ды для своей группы, особенно если это 
разновозрастная группа или группа крат-
ковременного пребывания различной направ-
ленности, из дифференцированного воз-
растного перечня и максимально исключить 
повторяемость предметно-пространственной среды  
в смежных возрастах, что является реализа-
цией принципа вариативности и сменяемости, 
т.к. вариативность, в соответствии с требова-
ниями Государственной программы, предпола-
гает периодическую частичную сменяемость 
игрового материала, появление новых или за-
бытых детьми игрушек и пособий (Карабанова, 
алиева, радионова, рабинович, Марич, 2014).

Вариативность развития предметно-про-
странственной среды одновременно проявляет 
себя в двух аспектах:

Первый аспект представлен наличием раз-
личных пространств для игры, конструирова-
ния, уединения, а также разнообразных ма-
териалов, игр и игрушек, обеспечивающих 
свободный выбор детей. Кроме того, педаго-
гу тоже предоставляется возможность выбора 
методического обеспечения для организации 
любой детской деятельности.

Второй аспект предполагает периодичес-
кую сменяемость игрового материала, появле-
ние новых предметов, стимулирующих разно-
образную детскую активность. Вариативность 
обеспечивает такое неотъемлемое свойство 

среды, как разноуровневость. именно вариа-
тивность позволяет выстраивать вектор разви-
тия для каждого ребенка с учетом его индиви-
дуального развития. Эта позиция акцентирует 
процессуальную составляющую, то есть педа-
гогическую технологию. При организации раз-
вивающей предметно-пространственной сре-
ды она прослеживается в идентичных играх  
и пособиях, одинаковых по смысловому назна-
чению, но разных по уровню сложности разви-
вающих задач.

Важно также отметить, что вариативность 
проявляется в разнообразии материалов, из 
которых изготовлены элементы среды. Это 
дерево, высококачественный пластик, резина, 
поролон, разные виды тканей, металл, качест-
во и безопасность которых подтверждаются 
соответствующими сертификатами. Такое раз-
нообразие исходных материалов обеспечива-
ет, в том числе, и высокий уровень сенсорного 
развития.

При моделировании развивающей пред-
метно-пространственной среды педагогам  
и руководителям дошкольных образова-
тельных организаций совместно с родите-
лями можно применять различные подходы. 
один из таких подходов связан с примене-
нием проектного метода, целью которого яв-
ляется разработка дизайн-проекта. Создавая 
дизайн-проект предметно-развивающей сре-
ды группы, рекомендуется учитывать так-
же инклюзивную направленность (аверин, 
Коновалова, Маркова, 2014).

В соответствии с Государственной програм-
мой «илк кадам» («Первый шаг») республики 
Узбекистан, предусмотрена образовательная 
деятельность для детей с особыми потребнос-
тями, где должна осуществляться поддержка 
ребенка и, соответственно, должна быть со-
здана предметно-пространственная развива-
ющая среда с учетом их потребностей. Среда 
должна быть построена так, чтобы максималь-
но помочь детям с особыми потребностями ре-
ализовать свой образовательный потенциал. 
При этом должны быть обеспечены: 

• охрана и укрепление здоровья; 
• учет возрастных особенностей; 
• коррекция недостатков развития; 
• возможность общения в совместной 

деятельности детей и взрослых;
• двигательная активность дошколь- 

ников;
• возможности для уединения;
• интегративность образовательных об-

ластей (материалы и оборудование для одной 
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образовательной области могут использовать-
ся и в ходе реализации других областей); 

• педагогическая целесообразность, 
позволяющая предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-разви-
вающей среды; 

• возможность самовыражения воспи- 
танников; 

• транспортируемость – возможность 
изменений предметно-развивающей среды, 
позволяющая, по ситуации, вынести на пер-
вый план ту или иную функцию пространства 
(нищева, 2006);

• стабильность и динамичность пред-
метного окружения; 

• сочетание привычных и неординарных 
элементов эстетической организации среды; 

• индивидуальная комфортность и эмо-
циональное благополучие каждого ребенка 
(Гогоберидзе, Вербенец, 2010). 

Построение развивающей среды с учетом 
перечисленных выше принципов обеспечивает 
воспитанникам чувство психологической защи-
щенности, помогает формированию личности, 
развитию способностей, овладению разными 
способами деятельности.

Созданная эстетическая среда вызывает  
у детей чувство радости, эмоционально-поло-
жительное отношение к детскому саду, жела-
ние посещать его, обогащает новыми впечат-
лениями и знаниями, побуждает к активной 
творческой деятельности, способствует интел-
лектуальному развитию (Вербенец, Базикало, 
игнатенко, 2015).

Развивающие центры  
в контексте Государственной 
учебной программы  
«Илк кадам»

При моделировании предметно-пространс-
твенной развивающей среды в дошкольной 
образовательной организации в контексте 
Государственной учебной программы «илк ка-
дам» («Первый шаг») предусмотрены следую-
щие развивающие центры: «Строительство, 
конструирование и математика», «Сюжетно-
ролевые игры и драматизация», «Язык и речь», 
«наука и природа», «искусство» (Толкачева, 
2012).

Центр «Строительство, конструирование  
и математика» способствует развитию детско-
го творчества, конструкторских способнос-
тей. Центр может быть достаточно мобилен. 
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Практичность его состоит в том, что любой 
конструктор легко перемещается в любое мес-
то. Содержимое строительного уголка (конс-
трукторы разного вида, кубики, крупный и 
мелкий деревянный строительный материал, 
схемы и чертежи построек) позволяет органи-
зовать конструктивную деятельность с боль-
шой группой воспитанников, подгруппой и 
индивидуально, развернуть строительство на 
ковре либо на столе (Полякова, 2018). дети, 
особенно мальчики, всегда с удовольствием за-
нимаются постройками, обыгрывая их, комби-
нируя с другими видами деятельности.

Центр «Сюжетно-ролевые игры и драмати-
зация» – важный объект развивающей среды, 
с которого можно начать оснащение группы, 
поскольку именно театрализованная деятель-
ность помогает сплотить группу, объединить 
детей интересной идеей, новой для них де-
ятельностью. В театре дошкольники раскрыва-
ются, демонстрируя неожиданные грани свое-
го характера. робкие и застенчивые становятся 
уверенными и активными. Тот, кто без жела-
ния шел в детский сад, теперь с удовольствием 
спешит в группу. В театральном уголке разме-
щаются ширма, маски сказочных персонажей, 
куклы национальных героев узбекского этноса, 
различные виды театра – кукольный, пальчи-
ковый, настольный, теневой. Педагог вместе 
с воспитанниками готовит костюмы, атрибу-
ты и декорации к маленьким представлениям. 
дети – большие артисты, поэтому с радостью 
участвуют в постановках и с удовольствием 
выступают в роли зрителей. атрибуты к иг-
рам подбираются так, чтобы создать условия 
для реализации интересов детей в разных ви-
дах игр. Эстетичность и изысканность оформ-
ления, современность материалов вызывают у 
дошкольников желание играть. Подобранный 
игровой материал позволяет комбинировать 
различные сюжеты, создавать новые игровые 
образы. Здесь же уместны игры-драматизации 
по знакомым сказкам, тем более что для них 
созданы необходимые условия.

Центр «Язык и речь» – в шумном пространс-
тве игровой комнаты обязательно должен быть 
такой островок тишины и спокойствия, психо-
логической разгрузки, где можно предусмот-
реть небольшую детскую библиотеку. данный 
центр располагает к созерцательному наблю-
дению, мечтам и тихим беседам. ребенок чувс-
твует себя здесь комфортно, спокойно и уют-
но. Этому способствуют комфортный диван, 
кресла, рядом любимые книги. Уют, домашняя 
обстановка позволяют детям комфортно рас-
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положиться и погрузиться в волшебный мир 
книг. В этом центре дети с удовольствием при-
общаются к словесному искусству, у детей раз-
вивается художественное восприятие и эстети-
ческий вкус.

Центр «наука и природа» должен служить 
не только украшением группы, но и местом для 
саморазвития дошкольников. развитие поз-
навательно-исследовательской деятельности 
детей, обогащение представлений об окружа-
ющем мире в конечном счете обеспечит ус-
пешное интеллектуальное и личностное раз-
витие ребенка. для детского исследования и 
экспериментирования необходимы самые раз-
нообразные природные и бросовые материа-
лы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, 
уголь и др., а также лабораторное оборудова-
ние – все это вызывает у дошкольников осо-
бый интерес. 

для познавательного развития воспитатель 
подбирает специальную детскую литерату-
ру, алгоритмы проведения опытов. на стенде  
в форме книги дети могут поместить результа-
ты своих опытов и открытий в виде зарисовок, 
заметок и отчетов. Также у детей формируют-
ся предпосылки экологического сознания, раз-
вивается экологическая культура, познаватель-
ный интерес к экологии, проблемам природы, 
желание и стремление разрешить некоторые 
из экологических проблем доступными до-
школьнику средствами. Педагогу необходимо 
подобрать растения, требующие разных спо-
собов ухода, приготовить необходимое обору-
дование для трудовой деятельности в уголке 
природы: передники, лейки, палочки для рых-
ления, пульверизаторы (Полякова, 2014). 

В данном центре уместны детские подел-
ки из природного материала, экспонаты при-
роды, икебаны, гармонично расставленные на 
полках. Предусмотренные здесь же подстав-
ки на роликах для кашпо с цветами позволят 
детям легко перемещать растения по группе 
и ухаживать за ними. Здесь также можно пре-
дусмотреть атрибуты к сюжетно-ролевым иг-
рам и занятиям для закрепления знаний пра-
вил дорожного движения. Это всевозможные 
игрушки – транспортные средства, светофор, 
жезл регулировщика, макет улицы, дорожные 
знаки. Хорошим дидактическим пособием 
служит напольный коврик с разметкой улиц и 
дорог.

Центр «искусство» выполняет задачу фор-
мирования интереса детей к эстетической сто-
роне окружающей действительности, удовлет-
ворения потребностей детей в самовыражении. 

Здесь воспитанники в свободное время рису-
ют, лепят, выполняют аппликационные работы. 
В распоряжении детей представлен разнооб-
разный изобразительный материал: мелки, ак-
варель, тушь, гуашь и сангина, бумага разной 
фактуры, размера и цвета, картон, дидакти-
ческие игры. Здесь же можно предусмотреть 
место для небольшой выставки с образцами 
народного художественного промысла (полоч-
ка красоты). В центре должны присутствовать 
альбомы с образцами народно-прикладного 
искусства, иллюстрации известных художни-
ков. детские работы (рисунки, поделки и кол-
лажи) выставляются на всеобщее обозрение на 
специальном стенде, к которому имеется сво-
бодный доступ.

Материалы необходимо рассортировать  
и в места их хранения повесить соответствую-
щие картинки, чтобы дети знали, где их взять, 
куда их убрать. Материалы в центрах следу-
ет менять, чтобы они отражали интересы де-
тей, темы или проекты, над которыми работают 
дети в настоящее время. Следует перечислить –  
при участии детей – правила и привычные ру-
тинные действия (включая уборку) для работы 
в разных центрах. Помимо этого, детей следу-
ет вовлекать в планирование и создание новых 
центров, а также в добавление новых занятий, 
бутафории и т.д. в уже существующие центры.

Выводы и рекомендации
Таким образом, создавая предметно-разви-

вающую среду любой возрастной группы в до-
школьной образовательной организации, не-
обходимо учитывать психологические основы 
конструктивного взаимодействия участников 
образовательного процесса, дизайн и эргоно-
мику современной среды дошкольной обра-
зовательной организации и психологические 
особенности возрастной группы, на которую 
нацелена данная среда (Бесчасная, 2016).

развивающая среда не может быть построе-
на окончательно. При организации предметно-
пространственной среды в дошкольной обра-
зовательной организации необходима сложная, 
многоплановая и творческая деятельность 
всех участников образовательного процесса. 
Моделирование предметно-пространственной 
развивающей среды предполагает осуществле-
ние поиска инновационных подходов к органи-
зации предметно-развивающей среды в доо, 
а также развитие интереса родителей к указан-
ной проблеме и мотивирование стремления к 
взаимодействию. n
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Работа и технологии 
дошкольных педагогов  
в эпоху оценивания*

В данной статье представлен эмпирический анализ сложного характера работы дошкольных пе-
дагогов в связи с возрастающими требованиями к сбору, отчетности и использованию данных 
оценивания детей. В статье основное внимание уделяется опыту дошкольных педагогов в связи 
с изменением их ролей в педагогической работе по внедрению системы оценивания детей по 
критериям, ориентированным на онлайн-оценку. При этом в статье используются данные качест-
венного исследования, проведенного на четырех площадках Head Start, которые включали по-
луструктурированные индивидуальные интервью с шестью педагогами и пятью специалистами 
по развитию ребенка в течение трех различных контрольных периодов оценки; многочисленные 
наблюдения за четырьмя группами Head Start в течение пяти месяцев и анализ соответствующих 
документов. результаты показывают, что использование онлайн-системы оценки дошкольников 
увеличило и расширило объем работы педагогов за счет дополнительных обязанностей и сопут-
ствующих изменений в критериях оценки, учебной программе и педагогике, а также их взглядов 
на себя как на профессионалов.

Ключевые слова: оценка в раннем детстве, детская учебная программа, стратегии обучения Gold, техно-
логия, интенсификация труда, Head Start.
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Современное дошкольное образование. – 2020. – №2(98). – С. 70–79.
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Введение

В области образования большое внимание 
уделяется интенсификации работы педагогов 
в контексте нынешней неолиберальной учеб-
ной реформы, включая повышенные требова-
ния к работе, хроническую нехватку времени, 
сокращение самостоятельности учителей, что 
связано со стандартизированными учебными 
планами и предписаниями, нормативной пе-
дагогикой и режимами тестирования, кото-
рым придается большое значение (Easthope, 
Easthope, 2000; Lingard, Martino, Rezai-Rashti, 
2013; Valli, Buese, 2007).

аналогичным образом глобальные дискур-
сы качества, стандартов и результатов стали 
доминирующими, что привело к изменениям 
в практике дошкольного образования и ра-
боте учителей в СШа (Brown,Weber, 2016; 
Bullough et al., 2014) и других странах, та-
ких как австралия (Bown and Sumsion, 2007; 
Kilderry, 2015; Nuttall, Thomas, Wood, 2014) 
и Великобритания (Bradbury, 2012; 2014; 
Osgood, 2006; Roberts-Holmes, 2015). В час-
тности, требования к оценке были введены в 
качестве способа создания системы управля-
емой отчетности в области дошкольного об-
разования (Goldstein, Flake, 2016). результаты 
предыдущих исследований, проведенных 
в англии, свидетельствуют о том, что обя-
занности по оцениванию детей существен-
но увеличивают нагрузку на учителей, влия-
ют на их повседневную работу и меняют их 
представления о себе как о профессиона-
лах (Roberts-Holmes, 2015; Roberts-Holmes, 
Bradbury, 2016).

* Koeun Kim (2018): Early childhood teachers’ work 
and technology in an era of assessment, European Early 
Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1
350293X.2018.1533709 Публикуется с любезного раз-
решения журнала European Early Childhood Education 
Research Journal.
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gu, Seoul 02844, Korea.
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откликнувшись на «датафикацию» до-
школьного образования (Roberts-Holmes, 
Bradbury, 2016), все больше издателей пре-
доставляют онлайн-инструменты оценки в до-
полнение к оригинальным печатным версиям 
(Balajthy, 2007). В появляющейся критичес-
кой литературе рассматриваются проблемы, 
связанные с увеличением времени работы. 
отдельный вопрос связан с технологиями 
управления (Towers et al., 2006), которые по-
тенциально могут сделать работу учителя бо-
лее сложной и требующей больших усилий 
(Selwyn, Nemorin, and Johnson, 2017).

основываясь на качественном исследова-
нии четырех площадок Head Start, которые 
созданы в СШа для детей дошкольного воз-
раста с низким уровнем дохода, эта статья 
содержит эмпирический анализ того, как по-
литика оценки дошкольников влияет на фор-
мирование профессиональной деятельности 
учителей, сосредотачиваясь на учительском 
«опыте интенсификации [работы]» (Ballet and 
Kelchtermans, 2009, р.1151). В ходе рассмот-
рения особого характера интенсификации 
работы дошкольных педагогов, в данной ста-
тье исследуется их повседневная деятель-
ность при проведении непрерывной оценки 
детей на основе наблюдений и выявляет-
ся роль инструмента онлайн-оценки в этом 
процессе.

Интенсификация работы, 
оценка и технология

В условиях растущего внешнего давления 
ожидается, что учителя будут выполнять все 
большее число задач как внутри, так и за пре-
делами классов, за меньшее время и с мень-
шими ресурсами, чтобы соответствовать ре-
формам и изменениям в образовательной 
политике. Эппл (Apple, 1986) разработал тезис 
об интенсификации, чтобы объяснить значи-
тельные изменения в характере и требовани-
ях к преподавательской работе, которые опи-
сываются как «деградация труда» (P.4): учителя 
все в большей степени подчиняются навязан-
ным извне стандартам, требованиям к оценке /  
тестированию в классе, контролю качества и 
административным и «бумажным» работам, 
которые практически не оставляют места для 
самостоятельности, творческого мышления и 
отношений с коллегами. В ответ на хроничес-
кую перегрузку в своей работе учителя часто 
полагаются на упрощение технологических ре-
шений, таких как предварительно составлен-
ные учебные планы и материалы для оценки, 
что приводит к процессу «деквалификации» 
(упрощению труда), который включает в себя 
все возрастающее отделение планирования от 
«исполнения» в работе учителей (Apple, 1986, 
р.40). другими словами, учителя должны вы-
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полнять решения, принятые другими участни-
ками образовательного процесса относитель-
но целей, процесса, результатов и критериев 
оценки учебной программы.

В этой статье подробно рассмотрены тре-
бования к оценке детей как потенциального 
источника активизации работы дошкольных 
педагогов. Традиционно наблюдения педаго-
гов за детьми в естественной среде считались 
подлинной практикой оценки детей в раннем 
возрасте. однако сегодня они приобрели но-
вое значение в сочетании с введенными стан-
дартами, описывающими желаемые результаты 
для детей. оценивание детей включено в схе-
му «управления эффективностью» или «посто-
янного улучшения качества» программ ранне-
го детства (Derrick-Mills, 2015, р.2). например, 
Head Start в СШа, как самая продолжитель-
ная финансируемая государством дошкольная 
программа для детей из семей с низким дохо-
дом, должна создать систему методов приня-
тия решений, как на уровне всей программы, 
так и на уровне отдельных групп. Программой 
Head Start предусмотрено определение целей 
готовности к школе, планирование их дости-
жения, измерение прогресса отдельных детей 
и несколько раз в год представление сводных 
данных об уровне усвоения программы.

Программы Head Start также должны де-
монстрировать, как педагоги используют дан-
ные об итоговых результатах ребенка «в соче-
тании с другими данными программы… для 
непрерывного совершенствования, связан-
ного с учебной программой, обучением, про-
фессиональным развитием, дизайном про-
граммы и другими программными решениями» 
(Office of Head Start, 2011, 1307.3 (b) (2) (I)). 
несоблюдение этих требований может при-
вести к потере финансирования в последую-
щие пять лет. 

ограниченные данные, почерпнутые из 
существующих источников, в первую оче-
редь основанные на опросе руководителей 
учреждений, участвующих в проекте Head 
Start, и посещениях учебных площадок, сви-
детельствуют о том, что растущие требова-
ния к ответственности за сбор, отчетность и 
использование данных оценки детей создают 
значительные проблемы в работе педагогов 
(Derrick-Mills et al., 2015; Isaacs et al., 2015). 
Концепция повышения, интенсификации и 
расширения роли учителя (Valli and Buese, 
2007) представляет собой полезную основу 
для описания изменений в работе педагогов 
программы Head Start. 

Во-первых, вырос объем работы педаго-
гов, поскольку они несут основную ответствен-
ность за повседневную деятельность по сбору 
текущих оценочных данных в своих группах. 

Во-вторых, обязанности по оцениванию 
детей обеспечивают основу для измерения 
эффективности работы педагога. об успехе 
педагога судят не только по итоговым резуль-
татам оценки ребенка, представленным в виде 
числовых данных. наоборот, в настоящее вре-
мя под наблюдением находятся все процес-
сы, связанные с подготовкой текущих данных 
оценки детей. Этот процесс влечет за собой 
сопутствующие изменения в различных аспек-
тах работы педагога, включая оценку, учебную 
программу и педагогическую практику. 

В-третьих, роль педагога как оценщика 
расширилась за счет дополнительных обязан-
ностей за пределами класса. В условиях пос-
тоянных проверок педагоги должны более се-
рьезно, чем когда-либо, относиться к своим 
усилиям по оцениванию, чтобы получить «со-
ответствующие данные» на уровне програм-
мы (Selwyn, Henderson, Chao, 2015, р.769). Это 
стимулирует потребность в постоянном про-
фессиональном развитии (например, онлайн-
обучение, предоставляемое разработчиками 
инструментов оценивания, коучинг / наставни-
чество, семинары и т.д.), совещания (регуляр-
ные собрания для анализа данных, педагоги-
ческий совет, группа поддержки педагогов и 
т.д.) и другую совместную работу вне группы.

изменяющиеся требования стратегии оце-
нивания способствуют созданию среды, в ко-
торой программы для детей младшего возраста 
все больше полагаются на доступные, усовер-
шенствованные инструменты оценки, которые 
обеспечивают их соответствие требованиям 
отчетности. одним из инструментов, наиболее 
часто используемых в СШа, является система 
оценки Teaching Strategies (TS) Gold. Поскольку 
TS Gold относится к категории «компьютеризи-
рованная система наблюдения» (Balajthy, 2007, 
р.243), в рамках ее выполнения от педагога тре-
буется вносить отдельные записи об обучении 
и развитии детей онлайн и оценивать их по за-
ранее определенным целям и шкалам, исполь-
зуя рейтинги от 0 до 9, что соответствует го-
сударственным стандартам раннего обучения в 
СШа. онлайн-системы используют эти оценки 
для автоматического формирования отчетов и 
сводок. Постепенно переходя к функциониро-
ванию в качестве онлайн-инструмента для при-
нятия решений на основе полученных данных, 
TS Gold переводит информацию, внесенную в 
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систему для конкретного ребенка, в рекомен-
дации по обучению / вмешательству, которые 
педагоги могут включить в свой ежедневный 
или еженедельный учебный план.

Предыдущие исследования (Buzhardt et al., 
2011; Ledoux, Yoder, Hanes, 2010; Tanyel, Knopf, 
2011) показали, что интеграция технологии в 
существующую повседневную практику ранне-
го детства не является простым делом. но тех-
нология служит средством, с помощью которо-
го по заранее определенным критериям оценки 
ребенка можно инициировать существенные 
изменения в практике педагога, включая раз-
работку учебных программ, принятие реше-
ний и ориентацию на оценку. Существующая 
литература, посвященная меняющемуся лан-
дшафту обогащенной технологиями системы 
образования, дополнительно рассматривает 
необходимость переосмысления места педаго-
га в этой среде. например, в дискуссии о но-
вом профессионализме, необходимом педаго-
гам в цифровую эпоху (Shaffer, Nash, and Ruis, 
2015), утверждается, что учителя отходят от 
роли центральной фигуры в классе к принятию 
новой роли «координаторов, организаторов и 
интерпретаторов с обратной связью», приходя-
щей через цифровые технологии (р.18).

Кроме того, ряд критических научных работ, 
посвященных цифровым технологиям в обра-
зовании (Fenwick, Edwards, 2016; Selwyn, 2011, 
2015; Williamson, 2015), свидетельствуют, что 
технологии часто служат для поддержки бюрок-
ратических интересов и административных про-
блем школ и тем самым усиливают управленчес-
кий контроль за работой педагога. например, 
Селвин и его коллеги (Selwyn, Henderson, Chao, 
2015; Selwyn, Nemorin, Johnson, 2017) предста-
вили эмпирический анализ, учитывающий раз-
личные контексты и условия, показывающий, 
как существующие дисциплинарные проблемы 
школ продолжают формировать характер внут-
ришкольного использования технологий. Это 
приводит к усилению стандартизации педаго-
гического процесса и контроля над учебными 
программами с помощью утвержденных моде-
лей «лучших» практик и навязыванию культуры 
аудита на основе управляемых данных. Поэтому 
здесь важно отметить, что технологическая ин-
теграция означает не просто изменения в навы-
ках и знаниях, которые учителя должны разви-
вать, чтобы использовать эти инструменты, но, 
что еще более важно, она потенциально может 
изменить самовосприятие педагогов, поскольку 
включает в себя процесс привития новых цен-
ностей, норм и способов мышления.

Методология 
Настройка и участники
Эта статья основана на качественном иссле-

довании, проведенном в течение 2011–2012 
учебного года в одном американском учрежде-
нии – грантополучателе Head Start, в котором 
занимается более 1000 детей от рождения до 
пяти лет с различными вариантами программ. 
В то время, когда начался сбор данных, это уч-
реждение перешло с бумажной версии к он-
лайн-системе оценки детей Teaching Strategies 
Gold («Золотая стратегия обучения»). В качест-
ве основных исследовательских площадок 
были выбраны четыре центра Head Start. Все 
четыре центра Head Start имели единый обра-
зовательный сайт, но различались своим мес-
тоположением, расовым / этническим соста-
вом и опытом преподавательского состава. Во 
всех четырех центрах Head Start, кроме одно-
го, были организованы занятия в две сессии 
по модели совместного обучения, где ведущий 
педагог и его коллега работают вместе в од-
ной группе из 17 детей утром и в другой груп-
пе из 17 детей во второй половине дня. один 
педагог в каждом центре Head Start выполняет 
обязанности администратора сайта в дополне-
ние к своей преподавательской деятельности. 
Все ведущие педагоги на четырех площадках 
Head Start согласились принять участие в этом 
исследовании.

Сбор и анализ данных
для понимания того, как педагоги воспри-

нимают и осознают свою работу, связанную 
с оцениванием, в статье используются дан-
ные ряда полуструктурированных интервью  
с шестью педагогами в течение трех конт-
рольных периодов оценки. Во время первого 
интервью педагогам было предложено рас-
сказать о своей работе и о себе как специалис-
тах в области раннего детства в свете послед-
них изменений в образовательной политике.  
Во втором интервью основное внимание было 
сосредоточено на опыте в отношении практи-
ки оценивания и процессе принятия решений 
по учебным программам. Заключительное ин-
тервью, проведенное в конце учебного года, 
позволило педагогам изложить мысли и впе-
чатления по поводу годичного опыта работы  
с TS Gold. Проведение неоднократных интер-
вью способствовало установлению определен-
ного уровня доверия, позволяющего педагогам 
поделиться эмоционально-напряженным опы-
том работы. 
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Также проанализирован ряд соответству-
ющих документов, в том числе копии записей 
наблюдений учителей, отчеты TS Gold и учеб-
ные материалы. Во время сбора данных пять 
специалистов по развитию детей в качестве 
управленческой группы выезжали в назначен-
ные им центры Head Start, чтобы отслеживать 
соответствие каждого центра стандартам эф-
фективности проекта Head Start и оказывать 
поддержку педагогам в обеспечении качества 
учебной программы и обучения. Поэтому, что-
бы понять, как существующая организацион-
ная структура, культурные и административные 
связи взаимодействовали с новой системой он-
лайн-оценки для формирования и регулирова-
ния работы педагога, проведено одно инди-
видуальное интервью с пятью специалистами 
Head Start по развитию детей.

на первом этапе анализа изучены все дан-
ные из различных источников, чтобы опреде-
лить типы задач, которые выполняли педаго-
ги или которые им предлагались, поскольку 
они стремились провести оценивание долж-
ным образом, особенно при использовании 
TS Gold (см. таблицу 1). Затем проанализиро-
ваны интервью, касающиеся восприятия пери-
ода времени и опыта педагогов, необходимых 
для выполнения задач, определенных в пер-
воначальном анализе. некоторыми аспекта-
ми начального кодирования были: экономия / 
потребление времени, управление временем, 

нехватка и срочность, что указывало на уве-
личение и расширение объема работы педа-
гога; ощущение нехватки времени и необходи-
мость тратить, экономить или управлять своим 
временем. 

используя эти коды, переосмыслены дан-
ные и объединены задачи, определенные  
в первоначальном анализе, чтобы разработать 
тематические элементы, которые учитывали 
бы, как педагоги прилагали усилия, чтобы на-
ходить, экономить и управлять временем и как 
они были вынуждены это делать. Этот процесс 
придал новое значение типам задач, которые 
определены в ходе первоначального анали-
за. например, первоначально задача «диффе-
ренцированное обучение в малых группах» от-
несена в категорию «использование данных 
педагогом», но позже она была понята как не-
отъемлемая часть создания / экономии време-
ни для сбора «соответствующих» данных оцен-
ки детей с общей темой «обучение в процессе 
сбора данных» (Кim, 2016). В последующем 
анализе автор еще несколько раз изучил все 
данные, перечитал интервью, сопоставив их  
с документальным анализом материалов TS 
Gold (официальными руководствами, марке-
тинговыми материалами, советами, доступ-
ными через сайт и т.д.). на различных этапах 
анализа из нескольких источников данных в ко-
нечном итоге были определены основная тема 
и тематические элементы.

Обучение Сбор и ввод данных онлайн Анализ, отчетность и ис-
пользование данных

Темы:
• Прогресс в развитии и в обучении 
ребенка. 
• Цели, измерения, индикаторы и при-
меры TS Gold.
• Компоненты, структура и онлайн-инс-
трументы TS Gold. 
• Компьютер и онлайн-система.
• информативные эпизодические 
заметки.

Методы:
• Самостоятельная работа: навигация 
по сайту и поиск онлайн-инструментов; 
представление руководства в печатном 
виде и на плакате в классе. 
• онлайн-обучение, проводимое ком-
панией TS Gold.
• Сертификация надежности 
оценщика.
• Программа поддержки повсемест-
ного обучения и профессионального 
развития. 
• Коучинг / наставничество с руко-
водителями (специалист по развитию 
ребенка).
• Группа поддержки педагогов.

• наблюдение за классом. 
• оценка на месте. 
• Тестирование. 
• Управляемая игра. 
• Подбор оценочных материалов.
• Создание / модификация  
контрольных списков / форм наблюдения. 
• надзор за помощниками учителя. 
• общение с коллегами. 
• Координация использования  
компьютерных ресурсов с коллегами.
• Сбор записей наблюдений. 
• Ввод записей наблюдений онлайн.
• Маркировка каждой части записи о 
наблюдении с соответствующими целями 
или измерениями. 
• Перевод записей наблюдений в баллы. 
• Проверка (отсутствие) документации / 
скорость завершения ввода данных в кон-
трольной точке записи.
• Согласование учебного плана. 
• Темпы выполнения учебного плана.
• дифференцированное обучение в ма-
лых группах. 
• Группирование / размещение детей.
• деление на категории/ классификация 
детей. 
• Учебное планирование: деятельность, 
направляемая учителем.

• Принятие обоснованных 
решений об уровне развития 
детей. 
• Генерация отчетов. 
• Сравнение знаний, навы-
ков и поведения каждого 
ребенка. 
• изменение целей индиви-
дуализации ребенка.
• Конференция родителей  
и педагогов.
• Сеанс обзора данных  
в рамках всей программы.

Таблица 1. Виды работы педагога, связанные с постоянным процессом оценивания детей



Результаты

Усиление роли педагога в обучении, на
грузка по сбору данных и представление 
результатов

обязанности по проведению оценивания 
детей порождают все большее число задач и 
дополнительных обязанностей, поскольку пе-
дагогам приходится заново изучать новый он-
лайн-инструмент, документировать успехи де-
тей таким образом, чтобы продемонстрировать 
эффективность работы, и создавать основан-
ный на полученных данных план принятия ре-
шений (см. таблицу 1). В интервью педагоги час-
то использовали такие слова, как «в первый раз» 
и «не знаю», чтобы описать опыт работы с но-
вой технологией оценки, указывая на «усиление 
роли учителей в обучении» (Valli, Buese, 2007, 
р.542). Педагоги выразили озабоченность тем-
пами быстрых изменений при недостаточной 
подготовке и отсутствии дополнительных тех-
нологических ресурсов. При незначительной 
поддержке они чувствовали, что несут ответс-
твенность за развитие собственных знаний и 
навыков, описывая этот процесс как «обучение 
на собственном опыте», «метод проб и оши-
бок», «обучение по восходящей». «обучение на 
собственном опыте» отнимало много времени, 
мотивации и усилий. например, одна воспита-
тельница, которой на момент исследования ис-
полнилось пятьдесят лет, обратилась к попыткам 
(пере)обучения выполнению задач по-новому с 
помощью компьютера. Сосредоточив усилия на 
изучении новой системы, педагоги сообщали о 
необходимости чаще заходить на сайт TS Gold и 
выполнять рекомендации, особенно при изуче-
нии предписанных критериев оценки ребенка. 
один специалист объяснил:

«Мы получаем оценки, вводим их в компью-
тер, а затем щелкаем по различным областям, 
для которых они предназначены. а потом вы 
оцениваете, на каком уровне находятся дети... 
есть руководство, в котором все это объясняет-
ся... Я не знаю, что представляют собой все эти 
области [оценивания], поэтому это занимает у 
меня больше времени. Я должен пользоваться 
руководством и смотреть на каждую оценку и 
понимать, куда она может подойти. Как только 
вы все запомните, если мы будем продолжать 
делать это в течение многих лет, а именно та-
ков их план, все станет проще».

некоторые педагоги самостоятельно продол-
жили обучение или, по крайней мере, почувство-
вали необходимость изучить дополнительные 
онлайн-инструменты, как указано ниже:

«Я изучил разные ее части. есть отчеты, ко-
торые вы можете запустить. Сводные отчеты 
по развитию детей действительно полезны для 
конференций [родителей и педагогов]... Это 
было замечательно, потому что в них предлага-
лись следующие шаги и говорилось, что имен-
но здесь находится ребенок, и именно этим он 
и будет заниматься в дальнейшем. есть ссылки 
на мероприятия, которые вы можете использо-
вать для планирования. Так что теперь, когда я 
больше знаком с этим и знаю больше, я думаю, 
что мы будем использовать его чаще в следу-
ющем году, для целей планирования и в обще-
нии с родителями».

В теории постоянное наблюдение за ребен-
ком считается естественной частью того, что 
делают педагоги во время занятий. однако 
один педагог описал природу заботы о детях, 
которая всегда «связана с общими ритмами и 
потребностями» других людей (Bryson, 2007, 
р.134):

«Потому что я думаю, что во время игры 
тебя всегда прерывают. Вы можете работать 
один на один, но кому-то постоянно что-то 
нужно, или есть дети, о чем-то спорящие. Все 
это происходит одновременно».

Кроме того, в интервью с педагогами 
было отмечено, что время для ввода дан-
ных в режиме онлайн является одной из са-
мых больших проблем. TS Gold предоставля-
ет быстрые подсказки, как сэкономить время 
(TS Gold online: Time-saving features n.d., 3): 
«Вводите документацию и предварительные 
данные ежедневно вместо того, чтобы ждать 
до конца недели или контрольного перио-
да. Постоянное отслеживание ввода данных 
поможет избежать стресса в конце каждого 
контрольного периода». 

несмотря на кажущуюся простоту, советы 
по экономии времени основаны на негласном 
предположении, что педагоги должны «вы-
краивать» дополнительное время ежедневно –  
в перерыв, после уроков или дома. из наблю-
дений в классе и интервью с педагогами автор 
узнал, что хотя они очень усердно трудились, 
чтобы «выкроить» дополнительное время, обе-
дая во время работы за компьютером и остава-
ясь после работы, это не всегда помогало, что 
приводило к постоянному чувству дефицита 
времени. Педагоги, не успевавшие ежедневно 
выкраивать время, называли контрольный срок 
«паническим» или «убийственным» и ощущали 
большую потребность в помощниках, чтобы 
они могли выйти из группы и выполнить требо-
вания оценивания.
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Опора на внешний опыт: технология как 
решение для использования или проблема 
для решения?

Педагоги, естественно, были обучены обра-
щению со встроенными онлайн-инструмента-
ми TS Gold, чтобы научиться «экономить» свое 
время при сборе оценочных данных в течение 
учебного дня. Экономия времени – это самое 
большое преимущество, которое может дать 
технология оценки, предлагая «проводить мень-
ше времени за компьютером и больше с детьми» 
(TS Gold online: Time-saving features n.d., 1). Тем 
не менее использование преимуществ техноло-
гии, позволяющей сэкономить время, означает 
значительные затраты времени и (пере)обучение 
умению самостоятельно выполнять оценку  
в рамках TS Gold. один педагог сказал: 

«С системой [TS] Gold мы действительно из-
менили то, как ведем наблюдения или делаем 
записи».

изначально TS Gold был причиной, по ко-
торой педагоги испытывали нехватку времени, 
поскольку создавались новые требования, ко-
торые предполагали огромные затраты време-
ни и энергии на изучение этого инструмента, 
сбор и ввод данных в режиме онлайн. По иро-
нии судьбы, педагоги просили или чувствова-
ли необходимость чаще использовать TS Gold, 
поскольку система якобы обещала быстрое ре-
шение проблем, которые на самом деле и созда-
вала. Поскольку педагоги обратились к TS Gold 
в качестве решения, это повлекло за собой из-
менения в практике оценки, учебной програм-
ме и педагогических решениях, которые мож-
но было бы обобщить в концепции «обучения 
сбору данных», означающей, что усиливающее-
ся давление стало главной движущей силой для 
педагога планировать и организовывать заня-
тия, применяя TS Gold (Kim, 2016, р.98).

Поскольку TS Gold требует широкого спек-
тра результатов развития и обучения, педагоги 
были вынуждены охватывать огромное количес-
тво учебного материала с акцентом на широту и 
глубину. Как объяснил один из педагогов, чаще 
всего большее давление для сбора данных на-
правляло решение педагога по учебному плану:

«Способ, которым мы выполняем плани-
рование в малых группах, заключается в том, 
что мы смотрим на цели [TS Gold], чтобы уви-
деть, что нам еще необходимо соблюдать, по-
тому что мы должны делать отдельные записи 
обо всех детях, чтобы ввести их в компьютер. 
Поэтому мы смотрим, где для этого есть пот-
ребность, а затем пытаемся спланировать еди-
ную цель для каждой небольшой группы».

Таким образом, деятельность в малых груп-
пах ограничена определенными видами де-
ятельности, в которых педагог практически не 
имеет возможностей для эстетического и твор-
ческого самовыражения, если только они не 
связаны или не сочетаются с целями и измере-
ниями TS Gold, особенно в области языка, гра-
моты и математики. Кроме того, в свободное 
игровое время педагоги намеренно направля-
ли детей для выполнения действий с выбран-
ными педагогами материалами, которые могли 
помочь в получении данных для TS Gold. один 
педагог описал это: «Я думаю, что мы больше 
тяготеем к академическому материалу».

Источники интенсификации: работа са
мих педагогов и местные условия

Как показали интервью и опыт выполнения 
заданий TS Gold, нагрузка, связанная с оцен-
кой, была одной из самых больших проблем в 
работе педагога и основным источником не-
гативных эмоций, таких как тревога, стресс 
и усталость. Педагоги Head Start оказались 
слишком беззащитны к «показателям соответс-
твия требованиям» (Sims, Waniganayake, 2015, 
р.333), чтобы противостоять им в современ-
ной среде с высокой степенью подотчетности 
(Bullough et al., 2014).

онлайн-инструменты TS Gold, такие как 
«история входа пользователя» и «отчет о состо-
янии оценки», позволяли руководителям конт-
ролировать онлайн-активность педагогов и их 
прогресс в вводе данных. Как отметил один 
специалист по детскому развитию:

«Это облегчает задачу, потому что мне не 
нужно ждать контрольной точки, чтобы полу-
чить данные о том, что происходит в классах.  
В любое время я могу проверить, сколько единиц 
документации было введено, когда в последний 
раз педагог вошел в систему… В этом аспекте 
намного легче контролировать ситуацию».

Как это ни парадоксально, большинство пе-
дагогов, участвующих в исследовании, выска-
зывали оптимистичные комментарии о самом 
TS Gold, который в конечном итоге обязательно 
принесет пользу детям и педагогам. другими 
словами, требования к оценке интенсифициру-
ют работу не только как ответ на внешнее дав-
ление и для целей соблюдения требований, но 
и вызывают сильное желание быть признанны-
ми, компетентными профессионалами и твер-
дое намерение делать все возможное для де-
тей. несмотря на продолжающиеся споры о 
влиянии программ Head Start в СШа, результа-
ты обучения детей всегда находились под при-
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стальным вниманием общественности, включая 
национальную систему отчетности (NRS) –  
первые общенациональные стандартизирован-
ные тесты всех 4-х и 5-летних детей (Paulsell 
et al., 2006). В этом контексте идея о том, что 
педагоги проводят многочисленные наблюде-
ния за детьми во всех областях развития и обу-
чения, следуя естественному распорядку дня, 
считается лучшей для обеспечения «истинной» 
картины развития детей, что, по-видимому, яв-
ляется признаком повышения самостоятель-
ности, гибкости и расширения возможностей 
для местных программ и отдельных педагогов. 
Поэтому, стремясь рационализировать свои 
усилия по сбору данных, педагоги одновре-
менно показывают профессиональную привер-
женность продолжению постоянного наблюде-
ния до тех пор, пока не соберут доказательства 
прогресса детей до следующего, более высо-
кого уровня. Утверждая себя в качестве «пос-
тоянных» оценщиков в их непрерывном поиске 
«нужных» наблюдений, педагоги были привяза-
ны к определенной среде развития и обучения 
TS Gold.

Здесь следует отметить, что педагоги посто-
янно представляли себя в воображаемом буду-
щем, которое было обязательно лучше, чем их 
нынешние условия работы, с большим акцен-
том на их обучение. Вот несколько примеров из 
интервью с педагогами: «Как только я научусь, 
я смогу стать лучше»; «Я знаю больше об этом, 
я думаю, что в следующем году будет очень 
полезно использовать эти инструменты»; «Мне 
трудно, но я понимаю это и думаю, что в следу-
ющем году будет намного легче». Представляя 
концепцию «будущего дисциплинарного уп-
равления» (р. 909), Костас и Грей (Costas, Grey, 
2014) теоретизируют: «настоящее изначально 
сконструировано как основа для подготовки 
и совершенствования себя в будущем», и по-
этому «жертвы в настоящем рассматривают-
ся как необходимые и в значительной степени 
понимаются через их будущую перспективу»  
(р. 910). Таким образом, усиление роли педаго-
гов в обучении происходит не только благодаря 
внешним факторам в виде давления, ожидания 
или поощрения со стороны их руководителей, 
но и через самих педагогов как дисциплиниро-
ванных профессионалов.

Кроме того, педагоги Head Start и специа-
листы по развитию детей понимали TS Gold, 
в частности его требования к вводу данных в 
режиме онлайн, как расширение работы с до-
кументацией, которую они всегда делали для 
предоставления доказательств, чтобы обосно-

вать эффективность деятельности. один спе-
циалист по развитию детей сказал: 

«Потому что нам нужны доказательства. Вы 
не можете просто собрать детей в один пре-
красный день и сказать, что все находятся на 
5-м [уровне], [и сказать], что моя работа выпол-
нена. они должны быть привлечены к ответс-
твенности за это». 

Точно так же педагоги считали, что это мо-
жет послужить доказательством, чтобы полу-
чить признание за их работу. ниже приведен 
типичный ответ педагогов, когда их спрашива-
ли об опыте работы с документацией в целом, 
включая ввод данных онлайн:

«если бы мы с вами говорили, но я не сделал 
об этом запись где-нибудь... тогда этого разго-
вора никогда не было. несмотря на то, что мы 
с вами знаем, что мы сделали это, если это не 
зафиксировано на бумаге, нет никакого спосо-
ба доказать это, и таким образом мы должны 
отчитываться перед федеральным правительс-
твом. если это не записано, этого не произош-
ло, потому что вам нечего показать... Я хочу 
получить поощрение за те хорошие вещи, ко-
торые делаю... Люди должны знать, сколько 
мы делаем. Хм, это сводит меня с ума от того, 
сколько мы еще должны сделать и насколько 
увеличился объем работы за эти годы, но я так-
же вижу, как из-за этого возросло качество».

Обсуждение и ограничение
результаты этого исследования показыва-

ют, что потребность в получении текущих дан-
ных оценки детей улучшает работу дошколь-
ных педагогов в СШа, указывая на глобальные 
тенденции «отчетности на основе данных». 
робертс-Холмс и Брэдбери (Roberts-Holmes, 
Bradbury, 2016) описали эти тенденции в кон-
тексте «бумажной войны», которую учителя ис-
пытывают в «культуре нового управленчества» 
(O’Brien, Down, 2002, р.123). Уточнив тезис 
Эппл об интенсификации, специалисты (Ballet, 
Kelchtermans, 2008, 2009) полагают, что опыт 
учителей по улучшению эффективности исхо-
дит не только от внешнего давления. Скорее 
всего, данные свидетельствуют о том, что 
внутренние источники, такие как привержен-
ность отдельных учителей, их сильное жела-
ние получить признание в качестве компетент-
ных специалистов и «готовность к переменам», 
чтобы сделать все возможное для детей (Ballet, 
Kelchtermans, 2008, р.47), способствуют интен-
сификации работы. Чаще всего реформы об-
разования предполагают увеличение ответст-
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венности учителей как неизбежное условие 
для становления профессионального статуса 
учителей с получением знаний о том, что пред-
ставляет собой хороший учитель, что культиви-
рует в самих учителях «страсть к совершенству» 
(Ball, 2003, 2015) для успешного выполнения 
новых задач.

Кроме того, результаты данного исследо-
вания свидетельствуют о том, что технология 
оценивания еще больше усложняет процесс ра-
боты. Как «социотехническая система», TS Gold 
«загружена ценностями, интересами и предпо-
ложениями, которые формируют и ограничи-
вают» представление о маленьких детях, луч-
шие практики и роли педагогов (Selwyn, 2015, 
р.69). TS Gold ограничивает роль педагогов как 
«технических оценщиков» или, в лучшем случае, 
«оценщиков как толкователей закона» в терми-
нах дэвисона (Davison, 2004, р.325). Большое 
внимание было уделено согласованию с «ос-
новными рейтингами», определенными вне-
шними экспертами (например, разработчиками 
TS Gold), для «точности суждений учителей» (A 
guide to TS Gold: Interrater Reliability Certification, 
2012, р.3). Таким образом, TS Gold навязывает 
взгляд на «механистический, процедурный, [и] 
кажущийся универсальным процесс оценки», 
в котором несоответствия считаются «угрозой 
надежности» и поэтому должны быть устране-
ны с помощью соответствующей подготовки и 
практики (Davison, 2004, р.324). TS Gold, по-
видимому, внушает педагогу высокую степень 
доверия и дает ощущение самостоятельности, 
заставляя его считать себя человеком, который 
лучше других знает детей в своем классе. Тем 
не менее профессиональное суждение педа-
гога считается «заслуживающим доверия» или 
оправданным только тогда, когда учителя мо-
гут предоставить письменные доказательства. 
Что еще более важно, если оно не основано на 
навязанных извне критериях TS Gold, личное / 
профессиональное суждение педагога просто 
игнорируется, как «предположение».

Кроме того, TS Gold была интегрирована  
в ранее существовавшую иерархическую струк-
туру, соответствующую схему и документацию 
Head Start. Благодаря «постоянной видимости» 
онлайн-работы, TS Gold ужесточила «управлен-
ческий контроль» за работой педагога (Selwyn, 
2011, р.473), поскольку педагоги сами усваи-
вали нормы, введенные TS Gold, и контроли-
ровали себя.

имея небольшую выборку педагогов, это 
исследование не стремилось обобщить резуль-
таты, выходящие за рамки опыта участников 

исследования. однако чтобы сделать выво-
ды потенциально совместимыми с другими ус-
ловиями для понимания давления, с которым  
в настоящее время сталкиваются педагоги при 
работе с онлайн-инструментом оценки, автор 
предоставил подробное описание точек зрения 
педагогов. Хотя это исследование было прове-
дено в 2011–2012 годах, полученные результа-
ты по-прежнему дают представление о более 
широком спектре последствий использования 
технологии оценивания и о последствиях для 
интенсификации работы педагогов, поскольку 
по этой теме в области дошкольного образова-
ния опубликовано не так много работ. Согласно 
информационному отчету программы Head 
Start 2017 года (Office of Head Start, 2018), бо-
лее половины программ Head Start по всей стра-
не (62,98%) по-прежнему используют TS Gold. 
Кроме того, большинство программ Head Start 
(99,25%) используют онлайн-систему управле-
ния данными, предоставляемую профильными 
компаниями (Office of Head Start, 2018). С уче-
том того, что в СШа и за рубежом все больше 
внимания уделяется демонстрации результата 
на основе данных, представляется вероятным, 
что количество программ для детей младше-
го возраста, основанных на онлайн-оценке, бу-
дет продолжать расти. Таким образом, будущие 
лонгитюдные исследования будут полезны для 
отслеживания текущих последствий использо-
вания систем онлайн-оценки. n
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