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ввеДение

Система образования республики Беларусь ориентирована сегодня на по-
вышение качества образования, совершенствование системы обучения и воспи-
тания обучающихся. одним из важных путей достижения  поставленной цели 
выступает создание наиболее благоприятных условий для успешного развития 
личности. Каждая личность уникальна, и ее образовательный путь также инди-
видуален. Учет особенностей обучающихся – один из принципов современно-
го, гуманистически направленного образования.

особую роль в формировании личности играет детский возраст, когда ин-
тенсивно обогащается социальный опыт, закладываются основы мировоззре-
ния и личностных свойств. Младший школьный возраст – это период освоения 
учебной деятельности, формирования самооценки, уровня притязаний, мотива 
достижения успехов личности. Успешность в приобретении этих важнейших 
личностных образований напрямую зависит от того, какое положение занимает 
ребенок в системе взаимоотношений со сверстниками, насколько он успешен в 
учебной и других видах деятельности, как его воспринимают и оценивают зна-
чимые взрослые. Помочь ребенку в полной мере раскрыть, проявить, реализо-
вать свой потенциал может только педагог, способный увидеть, понять и учесть 
в своей профессиональной деятельности его своеобразие.

в связи с этим актуализируется значимость индивидуального и дифферен-
цированного подхода в обучении и воспитании младших школьников.

Актуальность изучения учебной дисциплины «дифференцированный под-
ход в обучении и воспитании младших школьников» на второй ступени выс-
шего образования по специальности 1-08 80 02 «теория и методика обучения 
и воспитания (начальное образование)» определяется необходимостью расши-
рения и углубления у магистрантов знаний психолого-педагогических теорий, 
теоретико-методических оснований реализации идеи гуманизации и дифферен-
циации образования на I ступени общего среднего образования.

Целью изучения учебной дисциплины является формирование компетент-
ности магистрантов в проблемном поле дифференциации начального образо-
вания. 

Задачи изучения дисциплины:
– формирование знаний магистрантов о сущности и педагогических сред-

ствах реализации дифференцированного подхода в обучении и воспитании 
младших школьников;

– формирование умения анализировать профессионально-образователь-
ную деятельность учителя начальных классов и проектировать методическое 
сопровождение образовательного процесса с учетом типологических особен-
ностей учащихся;

– совершенствование компетенций по осуществлению научного исследо-
вания в сфере начального образования с учетом типологических особенностей 
учащихся. 
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в результате изучения учебной дисциплины магистрант должен: 
знать:
− сущность, стратегию и педагогические средства реализации дифферен-

цированного подхода в образовании;
− психолого-педагогическую характеристику групп учащихся, по отношению 

к которым реализуется дифференцированный подход в обучении и воспитании;
− доминирующие задачи и педагогические средства образовательного 

процесса, осуществляемого с отдельными группами учащихся.
уметь:
−  устанавливать типологические особенности учащихся, осуществлять 

синтез типологических и индивидуальных особенностей учащихся;
− определять стратегию и тактику педагогического взаимодействия с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей учащихся;
− осуществлять конструирование форм учебной и воспитательной работы 

с учетом типологических особенностей учащихся;
− применять современные педагогические средства дифференциации об-

разовательного процесса;
− формировать образовательную среду, обеспечивать согласованность пе-

дагогических воздействий на отдельные группы учащихся с целью обеспечения 
качества образования.

тематический план учебной дисциплины
№ 
п/п

наименование разделов, 
подразделов, тем

Количество часов
всего лекц. Практ.

1 дифференцированный подход в воспитании младших 
школьников 20 12 8

1.1 Сущность дифференцированного подхода в воспитании 
младших школьников 2 2

1.2 дифференциация воспитания на основе возрастных от-
личий учащихся 4 2 2

1.3 Учет в воспитании гендерных отличий учащихся 4 2 2
1.4 Учет в воспитании особенностей развития учащихся 4 2 2
1.5 воспитание учащихся с отклонениями в поведении 6 4 2
2 дифференцированный подход в обучении младших 

школьников 16 8 8

2.1 Сущность дифференцированного подхода в обучении 
младших школьников 2 2

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
учащихся 4 2 2

2.3 обучение одаренных младших школьников 4 2 2
2.4 Предупреждение неуспеваемости младших школьников 6 2 4

всего 36 20 16
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включение в качестве составных частей дисциплины таких разде-
лов, как «дифференцированный подход в воспитании младших школь-
ников», «дифференцированный подход в обучении младших школьни-
ков», определяется необходимостью расширения и углубления научно-
педагогической подготовки магистрантов в области обучения и воспи-
тания учащихся на I ступени общего среднего образования. 

Представленный учебно-методический комплекс включает теоре-
тические материалы для изучения 9 тем, практикум (комплекс практи-
ческих заданий для выполнения на учебных занятиях и в процессе са-
мостоятельной работы), средства контроля знаний (тесты, вопросы и за-
дания для самоконтроля, вопросы к зачету). По каждой теме составлен 
список литературы, рекомендуемой для самостоятельного углубленного 
изучения вопросов.

Предлагаемый формат организации учебно-познавательной дея-
тельности магистрантов соответствует принципу активности-интерак-
тивности, основан на использовании современных методов и техноло-
гий (дискуссия, анализ конкретных ситуаций, педагогическое проекти-
рование и др.). 
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рАЗдел 1 
 ДиФФеренЦированнЫЙ поДХоД  

в воспитании МлаДШиХ Школьников

тема 1 
суЩность ДиФФеренЦированноГо поДХоДа  

в воспитании МлаДШиХ Школьников

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• определение понятий «дифференцированный подход», «индиви-

дуальный подход», «дифференциация»;
• типологические особенности младших школьников;
• алгоритм реализации дифференцированного подхода в воспита-

нии учащихся.
Магистранты должны уметь:
• обосновывать значимость дифференцированного подхода в вос-

питании;
• объяснять взаимосвязь индивидуального и дифференцирован-

ного подходов;
• проектировать процесс реализации дифференцированного под-

хода в воспитании.

Вопросы для изучения
1.1 Сущность дифференцированного подхода в воспитании. 
1.2 типологические особенности младших школьников как критерии 

выделения условных групп учащихся в воспитательном процессе.

Рекомендуемая литература
1.	Маленкова, л. и. теория и методика воспитания : учеб. пособие / 

л. и. Маленкова. – Москва : Педагогическое общество россии, 2002. – 480 с.
2.	Чумакова, С. П. дифференцированный подход к воспитанию младших 

школьников / С. П. Чумакова. – Могилев : МГоиро, 2017. – 56 с.
3. Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / редкол. н. П. Ба-

ранова, А. и. Жук, А. С. лаптенок [и др.]. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 
2015.

1.1 Сущность дифференцированного подхода в воспитании. диф-
ференцированный подход заключается в  работе с группами учащихся, 
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созданными по самым разнообразным признакам: девочками и мальчи-
ками, активом и пассивом, одаренными и слабоуспевающими учащи-
мися, детьми с отклоняющимся поведением, детьми с отклонениями в 
физическом и психическом развитии, детьми с ослабленным здоровьем, 
детьми из неблагополучных семей  и др. Это может быть работа, специ-
ально организованная с ними: беседа с малой группой, чтение книг и 
статей, посещение театра или му зея, прогулка, «девичник» или «маль-
чишник» и т.д. 

Дифференциация – это целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на группы учащихся, которые существуют в сообществе детей 
как его структурные  (классы, кружки) или неформальные объедине-
ния (дружеские компании) или выделяются педагогом по сходным ка-
чествам, характеристикам (возраст, интересы, уровень воспитанности, 
уровень развития способностей, социометрический статус и др.). Пред-
назначение дифференцированного подхода – создание оптимальных ус-
ловий для развития личности каждого ребенка.

дифференциация воспитательного процесса предполагает:
• изучение  учащихся; 
• выделение общих, типичных черт, характерных для данной груп-

пы учащихся; 
• определение на этой основе стратегии (задач, принципов) и так-

тики (методов, средств воспитания) педагогического взаимодействия с 
данной группой. 

Каждая личность обладает уникальным сочетанием индивидуаль-
ных свойств. в связи с этим, дифференцированный подход в воспита-
нии осуществляется вместе с индивидуальным. 

Индивидуализация воспитательного процесса – это учет и развитие 
в процессе воспитания индивидуально-личностных особенностей уча-
щихся (направленности, интересов, способностей, эмоциональности, 
темперамента, произвольности и др.). осуществление индивидуаль-
ного подхода необходимо для всестороннего развития положительных 
качеств личности и предупреждения или коррекции отрицательных 
качеств. воспитательное воздействие всегда опосредуется личностью 
ученика. оно эффективно, если адекватно конкретной ситуации: ин-
дивидуально-личностным особенностям ученика, причине того или 
иного поступка, особенностям отношений ученика с педагогом и дру-
гими детьми.  развитие индивидуальности ученика осуществляется по-
средством включения его в разнообразные виды классной, школьной  и 
внешкольной деятельности с учетом индивидуальных особенностей.
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1.2 Типологические особенности младших школьников как кри-
терии выделения условных групп учащихся в воспитательном про-
цессе. рассмотрим особенности учащихся, в соответствии с которыми 
осуществляется дифференцированный подход к процессу воспитания.

Прежде всего учителю необходимо знать и учитывать физические 
особенности учащихся: состояние здоровья, возможные осложнения 
после болезни или различных травм, которые могут отрицательно вли-
ять на самочувствие, успеваемость, восприимчивость к требованиям, 
социальную активность учащихся.

Психические качества сложнее учитывать. тем не менее, каждый 
учитель должен знать, что одни ученики воспринимают, запоминают, 
осмысливают информацию зрительно, другие – на слух, третьи – когда 
сами напишут, нарисуют, начертят, выполнят са мостоятельно практиче-
скую работу. Зная эти особенности, учитель использует те источники 
информации и те формы и методы воспитания, которые доступны каж-
дому ученику.

предпочтение каналов восприятия
(аудиалы, визуалы, кинестетики)

Аудиалы визуалы Кинестетики

Как распоз-
нать

разговаривает сам 
с собой Скорее наблюдатель

Стоит близко от лю-
дей, касаясь их, дер-
жит что-то в руках

При обраще-
нии к нему с 
вопросом

Быстрая реакция. 
нахмуренные бро-
ви, мигание глаз

Звуки «А-а», «гм-мм»
Подбородок вниз, 
ищет подсказку «на 
полу»

включение в 
работу

обращением к 
нему по имени

ориентация на демон-
страционный материал, 
использование слов: 
посмотри, мы можем 
увидеть, перед нами сле-
дующая картина

Прикосновением, по-
глаживанием, разда-
точным материалом; 
словами – потрогай, 
вспомни, что ты чув-
ствовал

При обще-
нии

любит дискуссии, 
рассказывает всю 
последователь-
ность событий 

Подбородок вверх, голос 
высокий, звонкий

Подбородок вниз, го-
лос низкий, говорит 
«себе под нос»

Как запоми-
нает

Помнит то, что 
обсуждал Помнит то, что видел Помнит общее впе-

чатление

Как обуча-
ется

обучается, слу-
шая. легко осваи-
вает языки

испытывает трудности 
при восприятии и запо-
минании инструкции «на 
слух»

обучается, что-то 
делая руками (экс-
перименты, поделки, 
рисунки к тексту)
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Психомоторика неодинаково развита даже у школьников одного 
возраста, тем более в разных возрастных группах. одни ученики мало-
подвижны, но, возможно, у них хорошо развиты память и мышление как 
компенсаторы малоподвижности организма. другие с трудом воспроиз-
водят изученный материал, затрудняются в выполнении мыслительных 
операций, но они оперативно, легко выполняют практические действия 
в процессе трудовой деятельности. Эти особенности следует учитывать 
при организации воспитывающей деятельности, в профориентацион-
ной работе с учащимися.

Темперамент учащихся – врожденное качество, которое учиты-
вается в любых случаях воспитания. например, учитель ставит перед 
классом вопрос, а сам смотрит в журнал и вслух произносит: «Кого же 
мне спросить?». Пауза делается для того, чтобы дать возможность уче-
никам-меланхоликам продумать ответ. За это мгновение холерик уже 
забыл вопрос и опустил руку. темперамент учитывается при выборе ув-
лечений, дополнительных занятий, сферы труда и профессии. там, где 
нужна оперативность, лучше подойдет холерик, а флегматик будет поле-
зен на тех трудовых операциях, где нужны обдуманные, неторопливые и 
замедленные действия.

темперамент определяет выносливость (проявляется в условиях 
эмоциональной и интеллектуальной нагрузки), подвижность (актив-
ность – пассивность) и уравновешенность человека. темперамент так 
или иначе сказывается на формировании психического облика человека.

влияние темперамента на формирование личности учащегося

темперамент Положительные черты отрицательные

Холерик

высокая активность, настой-
чивость, уверенность в себе, 
легко вступают в контакт, об-
щительность, быстрая реакция

вспыльчивость, склонность к деспо-
тизму

Сангвиник оптимизм, альтруистические 
наклонности, общительность

отсутствие глубоких переживаний 
(в том числе, и по поводу неудач)

Флегматик Медлительность, основатель-
ность и настойчивость

в отношениях с людьми медлитель-
ность граничит с равнодушием и 
холодностью

Меланхолик
Мягкость, милосердие, до-
брожелательность к другим 
людям

высокая чувствительность к раздра-
жителям, склонность к подавленно-
му настроению, страхам. При небла-
гоприятных условиях – отчуждение 
от людей, нелюдимость
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Интересы, склонности и способности отличаются как по со-
держанию, так и по уровню их проявления. У одних нет устойчивого ин-
тереса ни к чему, у других – ко всему, у третьих – к отдельным предме-
там и видам деятельности. Поэтому педагог должен создавать условия 
для занятий в кружках и факультативах, что позволит каждому ученику 
понять и развивать свои интересы и способности, а впоследствии – вы-
брать профессию по призванию.

Вопросы и задания для самопроверки
1. в чем заключается предназначение дифференцированного под-

хода в воспитании ?
2. Какие особенности учащихся должны учитываться при реализа-

ции дифференцированного подхода в воспитании ?
3. Сопоставьте индивидуальный и дифференцированный подходы. 

Можно ли сказать, что эти подходы тесно взаимосвязаны и неотделимы 
друг от друга ?

4. Какие трудности, на ваш взгляд, могут возникнуть у педагогов 
при реализации дифференцированного подхода в воспитании младших 
школьников ?

Практикум
1. Метод «Точка зрения»

Алгоритм реализации метода
• определите смысловые контексты понятия «дифференцирован-

ный подход», рассматривая данное явление с разных позиций (культур-
ной, экономической, политической, педагогической, психологической). 
Что представляет дифференциация в воспитании для разных социаль-
ных групп (педагогов, родителей, учащихся и др.) ?

результаты отражаются на схеме:
 

Дифференцированный 
подход в воспитании – это 
… 

Педагогический 
процесс 

• обозначьте сущностные характеристики дифференцированного 
подхода в воспитании на схеме, используя условные обозначения.

2. Задание «Схематический рисунок». определите те особенности 
учащихся, на основании которых может осуществляться их дифферен-
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циация в воспитании. типологические особенности младших школьни-
ков обозначьте на схеме «дифференцированный подход в воспитании».

 

возраст 

интересы 

??? 

3. Метод «Заверши фразу»
Продолжите фразы:
• «реализация дифференцированного подхода в воспитании позво-

ляет …»;
• «При осуществлении дифференцированного подхода в воспита-

нии учащихся важно …».

тема 2 
ДиФФеренЦиаЦия воспитания 

на основе возрастнЫХ отлиЧиЙ уЧаЩиХся

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• возрастные периоды младшего школьного возраста;
• особенности познавательного, эмоционально-волевого и лично-

ст ного развития учащихся 1 и 4 классов;
• приоритетные задачи воспитательной работы с учащимися 1 и 4 

классов.
Магистранты должны уметь:
• давать комплексную психолого-педагогическую характеристику 

периодов младшего школьного возраста;
• конструировать и проектировать воспитательную деятельность с 

учетом возрастных особенностей младших школьников.

Вопросы для изучения
2.1 возрастные периоды младшего школьного возраста.
2.2 особенности развития 6–7-летних и 10–11-летних детей.  
2.3 особенности воспитания 6–7-летних детей.
2.4 особенности воспитания 10–11-летних детей.
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Рекомендуемая литература
1.	 Бесова, М. А. Педагогические технологии в начальной школе : посо-

бие / М. А. Бесова, т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2003. – 180 с.

2.	Мухина, в. С. возрастная психология: феноменология развития, 
детство, отрочество : учебник для студентов вузов / в. С. Мухина. – Москва : 
Академия, 1999. – 456 с.

3.	особенности психологического развития детей 6–7-летнего возраста / 
под ред. д. Б. Эльконина, А. л. венгера; науч.-исслед. ин-т. общей и педагоги-
ческой психологии АПн СССр. – Москва : Педагогика, 1988. – 136 с. 

4.	шаповаленко, и. в. возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология) / и. в. шаповаленко. – Москва : Гордарики, 2007. – 
352 с.

5.	Ясницкая, в. р. Социальное воспитание в классе : теория и методика : 
учеб. пособие для вузов / в. р. Ясницкая ; под ред. А. в. Мудрика. – Москва : 
Академия, 2004. – 352 с.

2.1 Возрастные периоды младшего школьного возраста. ис-
следования по возрастной психологии дают характеристику младшего 
школьного возраста в целом. доминанты психического развития детей 
данного возраста определяются, прежде всего, возникновением новой 
социально-психологической ситуации, вызванной поступлением в школу. 
Происходит смена режима жизни и деятельности ребенка. он становит-
ся школьником, т.е. изменяется его социальный статус. возникают но-
вые взаимоотношения в семье, со сверстниками и взрослыми, обуслов-
ленные изменившейся позицией ребенка. и, наконец, меняется тип 
ведущей деятельности: ролевая игра, в которой преимущественно раз-
вивался дошкольник, уступает место учебной деятельности, учению – 
строго регламентированной общественно оцениваемой деятельности. 
именно она и становится основным фактором психического развития 
младшего школьника.

У младшего школьника развиваются элементы социальных чувств, 
формируются навыки общественного поведения (коллективизм, ответ-
ственность за поступки, общительность т.д.). Этот возраст отличается 
сензитивностью к воздействию окружающих условий жизни и усвое-
нию социальных норм, и поэтому предоставляет большие возможности 
для формирования нравственных качеств и положительных черт лич-
ности. Податливость и известная внушаемость школьников, их довер-
чивость, склонность к подражанию, большой авторитет учителя и ор-
тодоксальность создают благоприятные предпосылки для воспитания 
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личности. По мнению н. е. Щурковой, младший школьный возраст сле-
дует максимально использовать для приобщения к социальным нормам 
и культурным достижениям. 

обобщение психоло-педагогических исследований позволяет диффе-
ренцировать два периода в младшем школьном возрасте, специфику кото-
рых необходимо учитывать в воспитательном процессе (М. А. Бесова).

Адаптационный период (6–8 лет). Связан с освоением ребенком 
социальной системы школьной жизни, с формированием стереоти-
пов межличностного восприятия, с определением социально-ролевой 
структуры класса, освоением учебной деятельности. Потребность в 
приобщении к миру взрослых порождает безоценочное отношение к 
педагогу и демонстрируемым им образцам поведения и общения. Млад-
ший школьник осваивает произвольное общение в системе «учитель-
ученик». Содержанием общения чаще всего становится учение и игра.

Предподростковый период (9–10 лет). Характеризуется усилением 
роли индивидуализации, попытками ребенка выйти за рамки детского 
образа жизни, кризисом самооценки, интенсивным развитием рефлек-
сии. Здесь появляется критическое отношение к педагогу, взрослому, 
возникает интерес к сверстнику, общению с ним. в этот период скла-
дывается структура межличностных отношений, выделяется группа-ли-
дер. Содержанием общения становится совместная деятельность и от-
ношения, которые в ней формируются.

С точки зрения практики организации воспитательного процесса 
необходимо учитывать специфику 1-х и 4-х классов.  

2.2 Особенности развития 6–7-летних и 10–11-летних детей  

№ развитие 6–7-летних  
детей

развитие 10–11-летних 
детей

Учет возрастных особенностей 
учащихся  в воспитании 

особенности познавательной сферы
1 восприятие отличается 

малой дифференцирован-
ностью (синтетичность 
образов), выделением 
случайных деталей. вос-
принимается в основном 
то, что  непосредственно 
связано с потребностями,
на что специально ука-
зывает учитель; яркое и 
динамичное.

восприятие становится 
более анализирующим, 
дифференцирующим; 
принимает характер 
организованного на-
блюдения.

руководить восприятием, по-
могать анализировать ситуа-
ции, явления,  акцентировать 
внимание на нужных момен-
тах. 
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№ развитие 6–7-летних  
детей

развитие 10–11-летних 
детей

Учет возрастных особенностей 
учащихся  в воспитании 

2 Преобладает непроиз-
вольное, неустойчивое 
внимание. все новое, 
неожиданное, яркое, 
интересное привлекает 
внимание детей само со-
бой, без всяких усилий с 
их стороны. Устойчивость 
внимания первокласс-
ники могут сохранять в 
течение 30 минут. 

внимание становится 
более устойчивым и 
произволь ным, форми-
руется умение созна-
тельно управлять им.
Могут со хранять вни-
мание в течение урока.

Продолжительность проводи-
мых воспитательных дел, пе-
риода подготовки должна быть 
соотносима с возрастными 
возможностями школьников.
Культурные нормы, правила 
поведения должны презенто-
ваться в эмоционально привле-
кательной форме, пробуждать 
интерес детей.

3 Более развита наглядно-
образная память. Учащи-
еся лучше запоминают 
конкретные предметы, 
события. Склонны к 
механическому запоми-
нанию.

достаточно хорошо раз-
вита смысловая память, 
которая приобретает 
опосредованный, логи-
ческий характер.

По мере взросления учащихся 
им может предлагаться все 
более абстрактный материал.

4 доминирует наглядно-
образное мышление.  
6-7-летний ученик обыч-
но мыслит конкретными 
категориями.

Совершенствуется 
словесно-логическое 
мышление. дети учатся 
делать первые обобще-
ния, выводы, проводить 
аналогии, строить умо-
заключения. 

Предъявляемые нормы и цен-
ности не должны подаваться 
в виде обобщенных формули-
ровок. необходимо объяснять 
детям, какие конкретные про-
явления (поступки) предпола-
гает та или иная нравственная 
категория. важна наглядная 
опора в виде примеров. на-
пример, объясняя сущность 
дружбы, следует отметить, что 
она предполагает не только 
совместное времяпрепровож-
дение и игры, но и помощь в 
трудной ситуации и взаимовы-
ручку, сочувствие и т.п.

особенности эмоционально-волевого развития
5 недостаточно развитая 

воля – не способность 
длительно идти к наме-
ченной цели, преодолевая 
трудности. 
Младшим школьникам 
свойственна импульсив-
ность – склонность неза-
медлительно действовать 

Психические процессы 
приобрели произволь-
ность. Учащийся спосо-
бен проявлять большую 
настойчивость в дости-
жении цели.

в воспитании социально-зна-
чимых качеств опираться на 
ближайшие перспективы. на-
пример, выполнение различ-
ных трудовых поручений дома 
и в школе призвано создать 
уют, оказать помощь, порадо-
вать близких, создать хорошее 
настроение и т.п.

Продолжение таблицы
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№ развитие 6–7-летних  
детей

развитие 10–11-летних 
детей

Учет возрастных особенностей 
учащихся  в воспитании 

под влиянием непосред-
ственных импульсов, по-
буждений, не подумав и не 
взвесив всех обстоятельств. 

6 Повышенная эмоцио-
нальность, не умение 
сдерживать свои чувства, 
контролировать их внеш-
нее проявление. Младшие 
школьники отличаются 
большой эмоциональной 
неустойчивостью, ча-
стой сменой настроений, 
склонностью к аффектам, 
кратковременным и бур-
ным проявлениям радо-
сти, горя, гнева, страха.

развивается способ-
ность регулировать 
свои чувства, сдержи-
вать их нежелательные 
проявления.

важно формировать культуру 
эмоционального самовыра-
жения.
общение с учащимися должно 
реализовывать принципы гу-
манизма (доброжелательности, 
участия, уважительности и 
т.п.).

особенности личностного, социального развития
7 ведущей является по-

требность быть школьни-
ком, и более всего – же-
лание быть успешным в 
учебе. в первом классе 
доминирует притяза-
ние на признание этой 
«школьности» учителем. 
Желание заслужить 
похвалу учителя, его 
располо жение является 
одним из ведущих моти-
вов учения и поведения 
ре бенка.

Большее значение при-
обретает потребность в 
признании  сверстника-
ми, одноклассниками.

Создать условия для активного 
участия каждого ученика в 
разных делах, имеющих отно-
шение к учебе, школе.
обеспечить ситуацию успеха 
для каждого ученика: домини-
рование доброжелательности 
учителя над критичностью, ди-
намическая оценка результата.
Предупредить безнравственные 
формы притязания на призна-
ние, когда неудача других вы-
зывает чувство превосходства, 
а успехи – чувство зависти. 

8 К возрастным особен-
ностям 6–7-летних детей  
относится любознатель-
ность, открытость ко все-
му новому. 

Степень любознатель-
ности в большей степе-
ни зависит от особен-
ностей воспитания в 
школе и семье. 

особое внимание следует уде-
лять развитию познавательных 
интересов учащихся, расшире-
нию их кругозора.

9 в 1–2 классе ученики 
воспринимают педагога 
как родителя, защитника, 
судью.

К предподростковому 
периоду в педагоге хотят 
больше видеть органи-
затора интересной дея-
тельности, справедливо-
го руководителя, актив-
ного заинтересованного 
участника жизни класса.

Позиция педагога в совмест-
ной деятельности с учащимися 
должна изменяться по мере их 
взросления.

Продолжение таблицы
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№ развитие 6–7-летних  
детей

развитие 10–11-летних 
детей

Учет возрастных особенностей 
учащихся  в воспитании 

10 Привлекательность со-
вместной игровой деятель-
ности, которая удовлетво-
ряет потребность ребенка 
в активно сти, общении, 
эмоциональном насыще-
нии, самореализации.

Учащихся этого возрас-
та привлекает любая 
деятельность, в которой 
можно самоутвердить-
ся, проявить самостоя-
тельность.

широко использовать игру, 
коллективный способ органи-
зации разных видов деятель-
ности.
Усвоение опыта в группе свер-
стников проходит значительно 
быстрее, интереснее для ребенка.

11 внутренняя позиция по отношению к самому 
себе – «я хороший» – содержит большие возмож-
ности для воспитания. Младшие школьники стара-
ются подтвердить свой позитивный образ-Я хоро-
шими поступками, правильным поведением. 

С первых дней необходимо  
предъявить   систему требо-
ваний, регламентирующих 
совместную школьную жизне-
деятельность.

12 Активно формируется 
самооценка, приобретая 
все более объективный и 
обоснованный характер. 
Самооценка первокласс-
ника в значительной сте-
пени зависит от оценок 
педагога, родителей.

возникает стремление 
действовать в опре-
деленных ситуациях, 
опираясь не на оценки 
окружающих, а на соб-
ственную самооценку. 
так, уже к 3 классу 
многие ученики ориен-
тированы в своих дей-
ствиях на самооценку.

нужно способствовать фор-
мированию правильной само-
оценки, положи тельного пред-
ставления о себе, ведущего к 
высокой самооценке. 

13 взаимоотношения детей в 
классе находятся под силь-
ным влиянием учителя, 
его оценок и отношений. 
в оценке товарищей опи-
раются на мнение учителя: 
похвалил учитель какого-
либо ученика, – значит, он 
молодец в глазах своего 
класса, поругал – его все 
дети осуждают.

в предподростковом 
возрасте все более 
значимым становится 
мнение сверстников.

Учитывать рост интереса к 
сверстникам и все больше в 
воспитании опираться на мне-
ние коллектива.
Способствовать развитию 
общения, учебно-делового и в 
внеучебного. 

14 Подражательность младших школьников, стрем-
ление подражать взрослым, сверстникам, героям 
любимых книг, фильмов.

Учитель должен во всем пода-
вать положительный пример: в 
поведении, манере общения и др.
важно окружить учеников по-
ложительными примерами.

15 Учащимся присуща до-
верчивость, непосред-
ственность.

развивается критич-
ность и способность 
сознательно управлять 
своими действиями на 
основе предвосхищения 
их социальных послед-
ствий.

доверчивость детей облегчает 
учителю решение задач вос-
питания, но она таит и некото-
рую опасность. Поэтому важ-
но развивать «избирательную» 
доверчивость, критическое 
отношение к информации.

Продолжение таблицы
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№ развитие 6–7-летних  
детей

развитие 10–11-летних 
детей

Учет возрастных особенностей 
учащихся  в воспитании 

16 Эгоцентрическая позиция. Ученик затрудняется 
анализировать действия людей и свои собственные 
с позиции обобщенных нравственных норм и тре-
бований.

необходимо анализировать 
вместе с детьми их поведение, 
поступки.

17 наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка 
складывается представление о «Я» других людей, 
отличном от собственного. возрастной особен-
ностью младшего школьника выступает отзывчи-
вость – сочувствие к другим, готовность помочь, 
откликнуться на просьбу.

в этот период важно научить 
ребенка учитывать интересы 
других, понимать и эмоцио-
нально отзываться на их пере-
живания. 

2.3 Особенности воспитания 6-7-летних детей
Основные задачи воспитания

1. Предупреждение проблем возрастного кризиса.  
Само понятие «кризис психического развития» используется для 

описания периодов развития, характеризующихся негативными про-
явлениями, нарушениями поведения, трудностями в общении ребенка 
со взрослыми. Кризис 7 лет был описан одним из первых. еще в на-
чале прошлого века психологи отмечали в поведении 7-летних детей 
своеобразные негативные черты – манерничанье, кривлянье и другие 
на первый взгляд немотивированные действия, что дало им основание 
говорить о «кризисе 7 лет». 

л. С. выготский в работе «Проблема возраста» (1984) показал, что 
кризисы – это переходные периоды развития, которые в отличие от ста-
бильных характеризуются качественными изменениями в психике ре-
бенка и подчинены иным закономерностям.  возраст от 6 до 7 лет явля-
ется переходным между дошкольным и младшим школьным периодами. 

в 6–7 лет осуществляется смена ведущего вида деятельности: на 
смену игровой приходит учебная деятельность. для рассматриваемого 
возраста актуальны промежуточные формы деятельности, сочетающие 
в себе особенности, присущие игре, и черты, характерные для направ-
ленного учения. д. Б. Эльконин предположил, что промежуточным зве-
ном межу ролевым и знаково-символическим опосредованием может 
стать условно-динамическая позиция:  подход к ситуации как бы с точки 
зрения другого участника. Как и в игровой ситуации, ребенок «перево-
площается» в другого человека.

в воспитательной работе с детьми нужно обращаться к богатому 
опыту организации игровой деятельности, накопленному в дошколь-

Окончание таблицы
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ных учреждениях. в группе продленного дня, на переменах основной 
формой работы с детьми должна стать сюжетно-ролевая игра (т. е. игра, 
в ходе которой ребята разыгрывают определенный сюжет: «Магазин», 
«Больница» и т. п., беря на себя разные роли – продавца, врача и т. п.). 
При организации праздников и в ходе подготовки к ним следует отво-
дить большое место игре-драматизации (коллективному разыгрыванию 
литературных произведений, перевоплощению детей в разных героев).

2. Содействие успешной адаптации учащихся к школе, предупреж-
дение школьной дезадаптации. 

Поступление ребенка в школу является переломным моментом в 
его жизни. Совпадая по времени с возрастным кризисом развития, оно 
несет с собой серьезные испытания его адаптационных возможностей. 
Как отмечает Г. Ф. Кумарина, практически ни у одного ребенка переход 
от дошкольного детства к систематическому школьному обучению не 
совершается плавно. 

Адаптация в педагогическом плане состоит в выработке у учащих-
ся форм поведения, наиболее адекватных новым обстоятельствам. рас-
смотрим наиболее ощутимые ребенком изменения в его жизни.

Новое место в системе отношений людей. У ребенка появляются 
постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. и окру-
жающие люди (близкие и посторонние) воспринимают его и через при-
зму выполнения школьных обязательств. Первоклассник осознает зна-
чимость учебной деятельности и зависимость отношения окружающих 
от достижений в ней. Это усиливает чувство  личной ответственности. 

Ужесточение требований. в отличие от детского сада, школа 
предъявляет четкие и строго обязательные дисциплинарные требования, 
нормы поведения. Свобода дошкольного детства сменяется отношени-
ями зависимости и подчинения новым правилам жизни. необходимое 
воздержание от импульсивных желаний и обязательная самоорганиза-
ция создают изначально у ребенка чувство одиночества, отчужденности 
себя от близких – ведь он должен сам нести ответственность за свою 
новую жизнь и сам организовывать ее. таким образом, новая социаль-
ная ситуация ужесточает условия жизни ребенка и выступает для него 
как стрессовая. У каждого ребенка, поступившего в школу, повышается 
психическая напряженность, что отражается на поведении, здоровье ре-
бенка (в. С. Мухина).  

Стандартизация условий жизни. в школе учитель работает с кол-
лективом, со всеми учениками класса, предъявляя одинаковые требо-
вания ко всем, что не позволяет так же как раньше учитывать индиви-
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дуальные особенности ребенка.  в таких условиях индивидуальные 
особенности ребенка, не мешавшие ранее его естественному развитию, 
могут приводить к отклонениям от предначертанного пути развития 
(например, гипервозбудимости, гипердинамии, выраженной затормо-
женности). Эти отклонения ложатся в основу детских страхов, снижают 
волевую активность, вызывают угнетенные состояния и т.п. 

Основные педагогические пути решения задачи адаптации перво-
классников к школе:

• работа педагогов с родителями будущих первоклассников, ориен-
тация взрослых на развитие у детей-дошкольников таких значимых для 
адаптации свойств, как произвольная регуляция, самостоятельность, на-
выки общения.

• обеспечение эмоционального благополучия первоклассников. 
Процесс адаптации ребенка во многом зависит от того, насколько инте-
ресно, комфортно, безопасно чувствует себя ребенок во время уроков, в 
ситуациях взаимодействия с учителем и одноклассниками.

отношения учителя с первоклассниками должны быть доверитель-
ными эмоционально-насыщенными, при которых сведены до минимума 
порицания, замечания, «нотации». Чтобы 6-летние дети легко и есте-
ственно включились в школьную жизнь, требования к их поведению 
должны вводиться постепенно, в форме просьб или пожеланий учителя, 
а не требований. При их нарушении лучше использовать не порицание 
или наказание, а демонстрировать  эмоциональное отношение: сожале-
ние, легкую обиду (но никак не раздражение). ранее незнакомые, не-
привычные детям действия (например, поднимание руки) желательно 
преподносить им как правило игры. разумеется, и к их несоблюдению 
нужно относиться как к несоблюдению правил игры, т. е. просто повто-
рить еще раз. Первокласснику необходима положительная оценка его 
усилий, направленных на решение задачи (даже если эти усилия не дали 
положительного результата). в любом случае следует доброжелательно 
относиться к ученику как личности.

3. Формирование детского коллектива, развитие у учащихся кол-
лективизма, умений коллективной деятельности. 

в 6 лет повышается субъективная значимость широкого социаль-
ного окружения. ребенок начинает осознавать себя членом общества. 
для него становится важным общение с окружающими людьми: роди-
телями, другими родственниками, друзьями дома и, конечно, однокласс-
никами. С поступлением в школу ребенок включается в стабильный и 
долговременный коллектив сверстников. в связи с этим, одной из важ-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



20

нейших задач работы с первоклассниками выступает укрепление жела-
ния и развитие умений коллективной деятельности, воспитание детско-
го коллектива. 

Умение участвовать в сложных коллективных действиях эффектив-
но развивается в разного рода играх (подвижных, настольных, творче-
ских), в различных совместных делах. если у кого-либо из детей вы-
являются нарушения общения, то прежде всего следует попробовать 
включить ребенка в игру или другое коллективное занятие, организо-
ванное педагогом и проходящее при его непосредственном участии.

Формированию классного коллектива способствует: быстрое и об-
стоятельное (не только на уровне имени и фамилии!) знакомство перво-
классников друг с другом, введение норм коллективной жизни (Законы, 
Конституция класса и т.п.), создание классных традиций (поздравление 
одноклассников с днем рождения, обсуждение планов на день, подведе-
ние итогов учебного дня-недели и др.), распределение поручений и др.  

4. Формирование познавательных интересов и культуры учебного 
труда. 

Учебный труд становится для первоклассника обязательным и ос-
новным видом труда. Успешность в учебе зависит не только от способ-
ностей ученика, но и от его умения рационально, грамотно организовать 
свою работу. Формирование успешного индивидуального стиля учебы 
в начальной школе – залог успешного обучения на следующих уровнях 
образования. 

открытость всему новому, широта интересов – благоприятные чер-
ты мотивации младших школьников. Укрепление и развитие познава-
тельных интересов первоклассников осуществляется как на уроках, так 
и во внеурочной познавательной деятельности, организованной с уче-
том возрастных особенностей учащихся (первокласснику необходимо 
разнообразие форм, использование игры, наглядности и др.).  

5. Выявление и развитие индивидуальных способностей учащихся.
Чем раньше будут выявлены способности и начата целенаправлен-

ная работа по их  развитию, тем больших успехов сможет достичь ре-
бенок. Поэтому так важно в дошкольный период, в 1–2 классах создать 
условия для осуществления ребенком разных видов деятельности. Это 
позволит обнаружить интересы и способности ребенка, сделать обо-
снованный выбор направления дополнительного образования (студии, 
секции, специализированной школы и т.п.). в решении этой задачи не-
обходимо тесное сотрудничество педагогов и родителей.
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6. Формирование адекватной самооценки. 
При создании благоприятных условий обучения и воспитания у 

6-летних детей начинает складываться правильная самооценка, касаю-
щаяся их качеств, достижений, возможностей. ее целенаправленное фор-
мирование – одна из важнейших задач воспитания в этом возрасте. для 
формирования правильной самооценки у первоклассников целесообраз-
но использовать систему содержательных оценок, которую разработал и 
ввел в практику обучения ш. А. Амонашвили. Содержательная оценка 
предполагает: 1) доброжелательное отношение к ученику как личности; 
2) положительное отношение к усилиям ученика, направленным на реше-
ние задачи; 3) конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником, 
и допущенных им ошибок; 4) конкретные указания на то, как можно улуч-
шить достигнутый результат. в школах республики Беларусь система 
контроля и оценки учащихся 1–2 классов строится на содержательно-оце-
ночной основе без выставления отметок. важно отметить, что оценивать-
ся должны не только достижения ребенка в учебе. Проявление взрослыми 
интереса только к учебным успехам ребенка приведет к формированию 
у него узкого представления о самом себе как о человеке, т.е. происходит 
полное отождествление себя с ролью школьника.

для успешного решения указанных воспитательных задач важен пра-
вильный стиль взаимоотношений учителя с 6-7-летними учениками, учиты-
вающий их повышенную эмоциональность (они склонны к глубоким пере-
живаниям как горя, так и радости), большую эмоциональную зависимость 
от взрослого (сильные переживания по поводу отношений со взрослым, ги-
пертрофированная потребность в его одобрении). Чтобы сохранить душев-
ное здоровье учащихся этого возраста, необходимо принимать их чувства; 
предоставлять им право на собственный выбор; не обесценивать их требо-
ваний. Чтобы ребенок постоянно ощущал эмоциональное благополучие, 
чтобы у него было чувство уверенности, защищенности, взрослым надо лю-
бить ребенка, внимательно к нему относиться, признавать его права. Стиль 
отношений учителя с классом играет большую роль и в формировании ак-
тивности, инициативы, самостоятельности 6-летних детей. Формализован-
ные, «официальные» отношения учителя с классом, у шестилеток приводят 
к падению инициативы и творчества (д. Б. Эльконин, А. л. венгер).

2.4 Особенности воспитания 10–11-летних детей. некоторые 
исследователи считают этот возраст началом стабильного подростково-
го периода (л. С. выготский), другие – частью подросткового возрас-
та (л. и. Божович и др.). в периодизации д. Б. Эльконина этот период 
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рассматривается как кризис между стабильными младшим школьным 
и подростковым возрастами. Предподростковый период – время отно-
сительного «затишья» перед «бурей» подростковости. Конец младшего 
школьного возраста в условиях традиционной системы обучения знаме-
нуется глубоким мотивационным кризисом, когда мотивация, связанная 
с занятием новой социальной позиции, исчерпана (учеба превратилась 
в одну из житейских обязанностей), а содержательные мотивы учения 
зачастую отсутствуют, не сформированы. Симптоматика кризиса: отри-
цательное отношение к школе в целом и к обязательности ее посещения, 
нежелание выполнять учебные задания, конфликты с учителями. Чем 
менее успешным оказывается ребенок в учебной деятельности, тем бо-
лее тягостной она им воспринимается (и. в. шаповаленко).

в школе складывается достаточно устойчивый статус ученика, при-
чем именно неблагополучный статус имеет тенденцию сохраняться при 
переходе из четвертого класса в пятый. 

Появляется потребность в рефлексии, в критичном пересмотре, 
оценке, в первую очередь, близкого окружения, установленного поряд-
ка вещей. Значимые взрослые (педагоги и родители), являющиеся для 
младшего школьника безусловными авторитетами в силу своей соци-
альной роли, теперь должны отвечать определенным требованиям уча-
щихся. все более важную роль начинает играть авторитет личности, а 
не авторитет роли (власти). Происходит также и рефлексивный «оборот 
на себя», возникает «ориентировка на себя», на свои качества и умения 
как основное условие решения разного рода задач.

Усиливается стремление к общению со сверстниками, в поведении 
часто проявляется стремление к утверждению своей самостоятельности, 
независимости, личностной автономии. Усиливается разобщенность 
между быстро взрослеющими девочками и отстающими пока от них 
мальчиками: последние маскируют начинающийся интерес к противо-
положному полу или подчеркнуто пренебрежительным равнодушием, 
или всяческими демонстративными выходками в адрес одноклассниц.

ребенок постепенно становится все более трудным в поведении, 
грубит без видимых на то причин, решение простых житейских ситу-
аций требует от родителей все больше терпения и такта. дети требуют 
более внимательного и терпеливого к себе отношения, ждут понимания 
и поддержки со стороны взрослых. 

Задачи воспитания:
• Содействовать гармонизации внутриклассных межличностных 

отношений: повышать социометрический статус пренебрегаемых и 
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изолированных; вооружать адекватными способами общения со свер-
стниками.

Групповое общение становится все более эмоциональным и начи-
нает выходить за рамки учебной деятельности; предметом его все чаще 
становится и значимое для ребят взаимодействие, не связанное с их уче-
нической ролью (если таких ярких событий нет в классе и школе, их ищут 
в других местах), и новые интересы, увлечения. Среди последних обна-
руживаются и те, которые имеют какое-то отношение к взрослой жизни.

Учащихся этого возраста привлекает любая деятельность, в кото-
рой можно самоутвердиться, проявить самостоятельность. они про-
являют интерес и к совместной деятельности, которая отличается раз-
нообразием, эмоциональностью, состязательностью: для ребят важен и 
процесс – то, насколько интересно организовано их взаимодействие, и 
результат деятельности –  конкретный и значимый для них (от полу-
ченной награды до совместно выполненной реальной работы, например 
посаженных деревьев). 

на социометрический статус ученика все сильнее влияет следова-
ние неписаному кодексу товарищества, который существенно различа-
ется у девочек и мальчиков. но, как и ранее, получить признание среди 
сверстников позволяют хорошие знания и успешность (в учебе и других 
видах деятельности). 

• Подготовить к  переходу на II ступень общего среднего образо-
вания и успешной адаптации к новым условиям. Этот переход справед-
ливо считается одной из важнейших критических точек в жизни школь-
ников. 

нерешенные в последний год учебы в начальных классах трудности 
в обучении, вызванные недостаточным уровнем знаний, навыков, нераз-
витым умением учиться, обычно обостряются при переходе в 5 класс. 
Перед ребенком встают новые задачи, проблемы, которые он вынужден 
решать: адаптация к новым условиям обучения, к требованиям множе-
ства разных учителей, изучение большего количества предметов и вы-
полнение большего объема учебной работы. Поэтому некоторые дети 
начинают испытывать трудности в учебе, теряют интерес к обучению.

взаимодействие педагога с учащимися должно способствовать 
осознанию и утверждению ими своей самостоятельности, независимо-
сти, личностной автономии.  Это необходимо не только для удовлетво-
рения зарождающейся у учащихся потребности быть взрослым, но и по-
может им «не растеряться» в разновозрастном школьном коллективе и 
его разнородном ценностно-нормативном пространстве. 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



24

Характер общения учащихся с педагогом также приобретает новые 
черты. Учащиеся по-прежнему испытывают потребность в поддержке 
взрослого, но хотят видеть в нем не столько «родителя», сколько «друга». 
Авторитарный стиль управления крайне непродуктивен: простое навязы-
вание требований, как правило, просто отвергается, необходима их аргу-
ментация. Педагогу и родителям требуется и больше терпения в общении 
с ребенком, который стоит на пороге «периода бурь и страстей».  

Вопросы и задания для самоконтроля
1. назовите возрастные периоды младшего школьного возраста. 

Что выступает основанием выделения этих периодов?
2. Как вы думаете, с младшими школьниками какого возраста слож-

нее организовать воспитательную работу? обоснуйте свой ответ, опира-
ясь на возрастные особенности учащихся.

3. Какие приоритетные воспитательные задачи должны быть реше-
ны в 1 классе? в 4 классе? Почему?

Практикум
1. Метод «Чье это?»
Соотнесите представленные характеристики с адаптационным 

или предподростковым периодом младшего школьного возраста.
• игра.
• Критичность.
• Безусловный авторитет учителя.
• индивидуализация.
• Приоритет мнения сверстников.
• рефлексия.
• наглядно-образное мышление.
• непроизвольность.
• Чувство взрослости.
• Эмоциональная зависимость от взрослого.
2. Заполните таблицу

Адаптационный период Предподростковый период
Задачи

Педагогические сред-
ства решения задач
возможные проблемы и 
пути их предупреждения
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3. Составление педагогических рекомендаций для учителей и для 
родителей первоклассников и четвероклассников.

Период рекомендации педагогам рекомендации родителям
Адаптационный
Предподростковый

тема 3  
уЧет в воспитании ГенДернЫХ отлиЧиЙ 

уЧаЩиХся 

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• своеобразие интересов, способностей, общения и поведения 

мальчиков и девочек младшего школьного возраста;
• педагогические способы дифференциации работы с учащимися 

на основе их гендерных отличий;
• педагогические средства эффективного воспитания гендерной 

культуры младших школьников.
Магистранты должны уметь:
• давать комплексную характеристику развития младшего школь-

ника с учетом половой принадлежности;
• конструировать и проектировать воспитательную работу с млад-

шими школьниками с учетом их пола.

Вопросы для изучения
3.1 особенности развития мальчиков и девочек младшего школьно-

го возраста.
3.2  работа учителя начальных классов по формированию гендер-

ной культуры учащихся.

Рекомендуемая литература
1.	 Градусова, л. в. Гендерная педагогика : учебное пособие / П. в. Граду-

сова. – Москва : наука, 2011. – 528 с. 
2.	Коновальчик, е. А. воспитание гендерной культуры учащихся : пособие 

для педагогов общеобразоват. учреждений / е. А. Коновальчик, Г. е. Смотриц-
кая. – Минск : нац. ин-т образования, 2008. – 96 с.

3.	Мухина, в. С. возрастная психология: феноменология развития, 
детство, отрочество : учебник для студентов вузов / в. С. Мухина. – 10-е изд., 
перераб. и доп. –. Москва : Академия, 2006. – 608 с.
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4.	овсяник, н. в. Природосообразность в обучении как условие сохране-
ния психологического здоровья / н. в. овсяник // Пачатковае навучанне : сям’я, 
дзіцячы сад, школа. – 2010. – № 5. – С. 66–69.  

5.	Строгонова, л. в. Половое воспитание девочек младшего школьного воз-
раста : учеб. пособие. – Москва : Педагогическое общество россии, 2005. – 64 с.

3.1 Особенности развития мальчиков и девочек младшего 
школьного возраста. Мальчики и девочки младшего школьного возрас-
та отличаются не только физиологическим развитием (физиологически 
девочки созревают примерно на три года раньше мальчиков), но и инте-
ресами, способностями, особенностями общения. 

Интересы, предпочтения. в центре внимания и интересов девоч-
ки, начиная с раннего возраста, находится человек и сфера его непос-
редственного бытия: взаимоотношения между людьми, предметы по-
требления (одежда, утварь, дом). 

девочки склонны к попечительской деятельности: ухаживать, нян-
чить, проявлять заботу и т.д.

У девочек чаще наблюдается повышенный интерес к своей внеш-
ности, и они более чувствительны к ее оценке другими людьми; в связи 
с этим у девушек чаще наблюдаются и различные дисморфофобии (бо-
лезненное переживание своего физического несовершенства). 

Мальчики предпочитают область возможного – отсюда интерес к 
виртуальности и компьютерным технологиям, к фантастике. девочки 
более рациональны и прагматичны. на свой выбор (предмета изучения, 
сферы деятельности и т. д.) они смотрят прагматически.

Особенности деятельности. девочки обладают большей исполни-
тельностью. они более терпеливы, аккуратны, добросовестны, у них 
больше точности в работе. Когда они не уверены в том, что следует де-
лать, они чаще ждут разъяснения учителя. 

девочки лучше работают в группе, причем в смешанной по полу. 
При решении задач мальчики предпочитают объему качество, а де-

вочки – количество.
Мальчики более склонны к предметно-инструментальной деятель-

ности и легче овладевают навыками работы с различными веществами, 
инструментами и материалами. девочки предпочитают работать с вер-
бальной (словесной) информацией, достигают при этом более высоких 
результатов, чем мальчики. девочки задают втрое больше вопросов, чем 
мальчики.

Мальчики более склонны к самостоятельной исследовательской де-
ятельности. они предпочитают решать проблему, а не действовать по 
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шаблону. девочки отдают предпочтение и лучше справляются с репро-
дуктивными заданиями, допускающими традиционный или трафарет-
ный метод решения. 

Способности. девочки лучше приспосабливаются к обстоятель-
ствам, легче адаптируются в новой обстановке. 

в развитии девочки успешнее мальчиков, но менее успешны в мате-
матических суждениях, пространственных операциях. 

в пространственном восприятии, а также в восприятии цвета и раз-
личении его оттенков девочки обычно превосходят мальчиков, уступая 
им в восприятии времени.

в начальной школе девочки чаще добиваются больших, чем маль-
чики, успехов благодаря более тонкой ручной моторике, большей усид-
чивости и прилежанию.

Особенности общения. девочки более чувствительны к межлич-
ностным отношениям, больше учитывают их в своей деятельности, 
тоньше реагируют на нормы своей социальной группы и более чувстви-
тельны к их нарушителям.

девочки больше, чем мальчики, склонны апеллировать к старшим. 
они больше склонны критиковать, настаивать, поучать своих млад-

ших братьев, чем мальчики своих младших сестер. Склонность эта мо-
жет рассматриваться как взрослое проявление материнских функций. 
она проявляется и в выборе игрушек, и в характере игр.

девочки проявляют гибкость в общении: предпочитают не говорить 
о своих желаниях прямо, легче идут на компромисс. Мальчики в своих 
суждениях более решительны и чаще занимают однозначную позицию. 
девочки способны понят намек, подтекст сказанного.  

Мальчики предпочитают диалог, дискуссию. девочки склонны к 
монологам, предпочитают слышать и выражать себя.

Нравственность (открытость, искренность в отношениях с людь-
ми). в возрасте 10 лет девочки менее искренни и более невротичны. 
девочки обнаруживают более высокий уровень социального поведения. 
Хотя «эгоистичных» девочек больше, чем мальчиков, но они либо наме-
ренно скрывают это и на «публику» демонстрируют социально одобря-
емые формы поведения, либо не осознают своего мотива.

исследования показали, что у девочек во всех ситуациях совместной 
деятельности показатели гуманных отношений ниже, чем у мальчиков. 
Это показывает, что альтруистическая репутация девочек, существую-
щая в обыденном сознании, сильно преувеличена. девочки показыва-
ют более высокий уровень рефлексии и социальной ответственности и 
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большую, чем мальчики, гибкость, способность словесно демонстриро-
вать социально одобряемые формы поведения.

отрицательные проявления у девочек обычно носят скрытый ха-
рактер. известно, что «трудные» мальчики в сравнении с «трудными» 
девочками более шумливы, но трудные девочки – значительно более 
«трудны». 

Мальчики предпочитают соперничество, решение споров в открытой 
борьбе. девочки склонны к интригам, предпочитая хитрую и скрытую 
игру. Свои чувства мальчики выражают открыто. девочки скрывают свои 
чувства и намерения, могут долго ожидать, чтобы отомстить обидчику.

Характер. девочки более внушаемы, менее решительны. вслед-
ствие большей эмоциональности они обычно хуже передают события, 
являются менее объективными свидетелями происшествий. девочки 
более гибкие. Мальчикам следует давать четкие, однозначные указания, 
девочки способны понять намек.

3.2  Работа учителя начальных классов по формированию ген-
дерной культуры учащихся. Задача воспитания мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста – содействовать адекватной половой 
идентификации. Полоролевая социализация – освоение человеком опы-
та социального поведения в соответствии с его половой принадлежно-
стью и  возрастом (мальчик или девочка, муж или жена, отец или мать 
и пр.) (е. в. Андриенко). 

Младший школьник уже знает о своей принадлежности к опреде-
ленному полу. он понимает, что половая принадлежность – признак 
постоянный, неизменный, и стремится утвердить себя как мальчик или 
девочка. исторически так сложилось, что основу отличий мужчин и 
женщин составляли исконный труд и социальные роли. Собственно в 
дифференцированном труде и распределении других социальных обя-
занностей мужчин и женщин проходила половая идентификация. 

Мужчина олицетворяет мужество и твердость. Мужество – каче-
ство, объединяющее присутствие духа в опасности, в беде, храбрость, 
бесстрашие, душевную стойкость, смелость. Мальчик знает, что он дол-
жен быть смелым, не плакать, уступать дорогу всем взрослым и девоч-
кам, уметь выполнять мужскую работу.

Женщина должна воплощать женственность, т.е. мягкость, неж-
ность, слабость, миловидность. девочка знает, что она должна быть 
приветливой, доброй, женственной, не драться, не лазать по заборам, 
быть умелой в домашней работе.
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в современном обществе процесс полоролевой идентификации су-
щественно отличается от подобного процесса в прошлом. Стереотипы 
мужественности и женственности изменились, они не рассматриваются 
как противоположные, альтернативные качества. люди, которые сочета-
ют в себе традиционно мужские и традиционно женские качества, – ан-
дрогинии – признаются социальными психологами наиболее адаптив-
ными в процессе социализации. Андрогинные индивиды, не нарушая 
эталонных моделей поведения представителей своего пола, обладают 
некоторыми психологическими качествами, составляющими достоин-
ства представителей другого пола.   

в основе механизма полоролевой идентификации лежит усвоение 
ребенком психологических черт, особенностей поведения, характерных 
для людей определенного пола. Сначала ребенок осознает свою принад-
лежность к определенному полу, затем у него формируется социальный 
идеал полоролевого поведения (чаще всего, на основе качеств матери 
и отца), и затем он стремится имитировать определенный тип поло-
ролевого поведения. нарушения действия данного механизма приводит 
к отсутствию половых признаков или несовпадению биологического и 
психологического пола. Причиной нарушений являются чаще всего не-
правильное воспитание (например, воспитание мальчика как девочки), 
неполная семья (представляет эталон только мужского или женского по-
ведения), искажение полоролевого поведения и взаимоотношений ро-
дителей (главенствующая роль матери), мода (устранение половых раз-
личий в стиле одежды, манерах поведения). 

Формирование у детей образов мужественности и женственности 
осуществляется с помощью  родного языка,  графических, скульптур-
ных и живописных образов, образов из кино и др. в языке содержится 
огромное количество значений и смыслов, определяющих формиро-
вание психологических установок на половую идентификацию: слова 
(муж, мужество, жена, женственность и др.), антонимы (мужчина – жен-
щина, мальчик – девочка), пословицы и поговорки (добрый молодец и 
красна девица), подчеркивающие противоположность и единство муж-
ского и женского начала, отражающие специфические признаки полов. 
образы мужчины и женщины, характер их отношений раскрывается 
в легендах,  народных сказках («Муж да жена», «Сказка о злой жене» 
и др.), произведениях изобразительного искусства,  в театральных по-
становках, в кино. но для того чтобы в полной мере использовать их 
воспитательный потенциал, необходима специальная работа: регуляр-
ное чтение произведений, посещение театров, выставок и обсуждение 
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с детьми особенностей мужчины и женщины (внешних, характерологи-
ческих, поведенческих). 

Современные младшие школьники не только читают хорошую  ху-
дожественную литературу и смотрят хорошие фильмы. в гендерном 
воспитании младших школьников важно учитывать влияние (часто, не-
гативное) реальных социальных отношений мужчин и женщин, СМи 
(телепродукции). именно в младшем школьном возрасте ребенок на-
чинает осваивать лексику выразительных движений мужчин и женщин, 
распространенную в мире квазикультуры.

на полоролевую социализацию младших школьников существен-
ное влияние оказывают оценки взрослых (педагога, родителей). Подчер-
кивая половые различия и акцентируя внимание на сильных сторонах 
девочек (усидчивость и прилежание), педагог рискует:

• во-первых, способствовать феминизации поведения у части маль-
чиков; 

• во-вторых, у другой части провоцировать агрессивность в отно-
шении к девочкам; 

• в-третьих, выработать у девочек «взгляд свысока» на мальчиков, 
неуважение к маскулинному поведению (е. А. Коновальчик, Г. е. Смо-
трицкая). 

Практикум
1. Метод «Ключевое слово»
Алгоритм реализации метода:
• Участникам взаимодействия предлагается на маленьких листоч-

ках бумаги, которые можно подготовить заранее и предложить каждому, 
написать слово, словосочетание, отражающие наиболее важную харак-
теристику, качество личности мальчика и девочки младшего школьного 
возраста.

• для выполнения этой работы дается 1 минута. По истечении вре-
мени преподаватель собирает листочки с ключевыми словами, зачиты-
вает все слова, написанные на листочках.

• Коллективный анализ полученных результатов, определение наи-
более важных, называемых чаще всего качеств личности.

2. Визуальный проект «Гендерный идеал».
Участники разрабатывают визуальный проект идеала мальчика и 

идеала девочки как цели воспитания (т.е. наглядно показывают цель и 
задачи воспитания учащихся с учетом их половой принадлежности). 
в создаваемых рисунках-портретах допустима гиперболизация отдель-
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ных, наиболее значимы характеристик-признаков личности, создание 
предметного контекста, символизирующего наиболее ценные связи-от-
ношения личности. 

Каждый рисунок демонстрируется сначала без пояснений, так как 
наблюдающие должны указать наиболее важные характеристики «иде-
ального мальчика» / «идеальной девочки», скрытые в рисунке. высказы-
ваемые суждения уточняются, обобщаются авторами рисунка.

3. Заполните таблицу:

Характеристики девочки Мальчики Учет особенностей 
в воспитании 

Сфера интересов 

особенности 
деятельности 
Предпочитаемый 
вид деятельности 
Социальная 
адаптивность 
особенности 
общения
Социальное 
поведение

…

тема 4 
уЧет в воспитании особенностеЙ развития 

уЧаЩиХся 

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• определение понятий «одаренность», «особенности психофизи-

ческого развития», «леворукость»;
• особенности развития познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер одаренных детей, учащихся с особенностями психо-
физического развития (оПФр), леворуких детей;

• специфические воспитательные задачи, которые должны решать-
ся в работе с одаренными, леворукими, детьми с оПФр;
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• педагогические средства решения задач воспитания одаренных 
детей и детей с оПФр.

Магистранты должны уметь:
• давать комплексную характеристику развития одаренных детей, 

детей с оПФр, леворуких детей;
• проектировать и конструировать воспитательное взаимодействие 

с одаренными детьми, детьми с оПФр, леворукими детьми.

Вопросы для изучения
4.1 особенности воспитания одаренных учащихся.
4.2 воспитание учащихся с особенностями психофизического раз-

вития. 
4.3 особенности развития и воспитания леворуких учащихся. 

Рекомендуемая литература
1.	 Безруких, М. М. леворукий ребенок в школе и дома / М. М. Безруких. – 

2-е изд., перераб. –  екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 300 с.
2.	николаева, е. и. леворукий ребенок / е. и. николаева. – Санкт-

Петербург : Питер, 2005. – 128 с.
3.	ничишина, т. в. основы социально-педагогической работы с 

одаренными детьми : учеб.-методич. пособие / т. в. ничишина. – Брест : БрГУ, 
2006. – 109 с.

4.	Психологические основы взаимодействия учителя с одаренными деть-
ми / авт.-сост. и. и. Семененя. – 2-е изд. – Мозырь : Содействие, 2007. – 72 с.

5.	Савенков, А. и. одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. и. Савенков. – Москва : Академия, 
2000. – 232 с. 

6.	Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми / 
авт.-сост. н. и. Панютина [и др.]. – волгоград : Учитель, 2007. – 204 с.

7.	Чумакова, С. П. основы коррекционной педагогики : учеб. пособие / 
С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 80 с.

4.1 Особенности воспитания одаренных учащихся. Одарен-
ность – это системное, развивающееся в течение жизни качество пси-
хики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутрен-
ние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятель-
ности (д.Б. Богоявленкая, в.д. шадриков). 
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 в самом общем виде одаренность можно представить как синтез 
развитых интеллектуальных способностей,  креативности и высокой 
мотивации.

ведущие российские ученые в области психологии одаренности в 
«рабочей концепции одаренности» трактуют  одаренность как систем-
ное качество, характеризующее психику ребенка в целом. При этом от-
мечается, что именно личность, ее направленность, система ценностей 
ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализо-
ван ее потенциал. такой подход делает приоритетной задачу воспита-
ния, а не просто обучения одаренного ребенка.

Существуют разные виды одаренности по диапазону проявления спо-
собностей: общая (интеллектуальная, творческая, академическая и др.) и 
специальная (музыкальная, математическая, художественная и др.).

Признаки одаренности – это особенности одаренного ребенка, ко-
торые проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены 
в ходе наблюдения. Указанные особенности могут быть присущи ода-
ренному ребенку в разном сочетании, степени и количестве. они опре-
деляют специфику воспитания одаренных учащихся.

1. Особенности познавательной сферы и деятельности:
• любознательность, развитый познавательный интерес, (бесконеч-

ные вопросы), стремление проникнуть в сущность явлений (одаренные по-
гружены в философские проблемы, касающиеся вопросов жизни и смерти, 
религии и сущности мироздания), предпочтение сложных заданий.

• Сверхчувствительность к проблемам, способность удивляться и 
видеть новое. Альберт Эйнштейн заложил основу теории относитель-
ности еще будучи подростком. он вдруг задумался о том, что никому не 
приходило в голову: что произойдет, если бежать со скоростью света? 

• развитая мотивация достижения (развитое стремление к само-
актуализации – хотят добиваться успехов в учебе и других видах де-
ятельности), способность четким образом планировать предстоящую 
деятельность.

• развитое логическое мышление (лучше сверстников способны 
использовать логические операции, систематизировать и классифици-
ровать материал).

• развитое  творческое мышление:
– оригинальность мышления проявляется в необычных результа-

тах деятельности ребенка – рисунках, сочинениях, конструкциях и др.; 
– гибкость – способность легко находить новые способы, страте-

гии решения;
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– продуктивность мышления – способность к генерированию большо-
го количества идей: в. А. Моцарт создал более 600 произведений, и. С. Бах 
писал по кантате в неделю, т. Эдисон провел 1093 эксперимента;

– легкость ассоциирования – способность устанавливать связи 
между явлениями, идеями. например, идею висячих мостов Брандт 
«увидел» в паутине.

• Хорошая память.
• Способность к концентрации внимания на интересующем деле.
• Богатая фантазия с нечетким отделением реальности от вымысла.
• Большой запас слов и развитость речи.
2. Особенности личности:
• Активность (надситуативная), энергичность. одаренные дети 

легко находят себе занятие, они постоянно чем-то заняты, увлечены.
• настойчивость, упорство в достижении результата. 
• обостренное чувство справедливости, острая реакция на неспра-

ведливость.
• Эгоцентризм – неспособность встать на позицию другого челове-

ка (ребенок не понимает, как простые и доступные вещи для него могут 
быть не понятны другим).

• развитое чувство юмора. 
• независимость в суждениях и в поведении (нонконформизм, со-

циальная автономность), самостоятельность. Часто не приемлют тради-
ционного обучения.

• Перфекционизм – постоянно стремятся к самосовершенствова-
нию и стараются все делать хорошо. Учитель дал задание маленькому 
нильсу Бору нарисовать дом с садом и забором. Мальчик, обнаружив, 
что не знает, сколько в заборе жердей, выбежал на улицу и пересчитал 
их. нильс не мог допустить, чтобы его рисунок хоть чем-то не соответ-
ствовал действительности.

• развитые навыки общения, открытость. лидерство одаренных 
обусловлено более высоким уровнем их интеллекта, воображения. но 
уже к младшему школьному возрасту интерес к коллективным играм 
может угасать.

• Эмоциональность, повышенная уязвимость. Сверхчувствитель-
ность одаренных и их развитая способность к установлению связей 
приводит к тому, что они все принимают на свой счет и крайне эмоци-
онально это переживают. но эмоциональность одаренных имеет и по-
ложительный смысл, так как наделяет их способностью получать на-
слаждение от творчества. 
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Целый ряд психологических исследований и социальных наблю-
дений по казывает, что одаренные дети в целом более благополучны, 
чем другие дети: не испытывают проблем в обучении, лучше общают-
ся со сверстниками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Прин-
ципиально другая ситуация складывается у детей с исключительной 
одаренностью. У исключительно одаренных в какой-либо одной обла-
сти часто отмечается дисгармоничное развитие, которое является ис-
точником многочисленных проблем. У ряда таких детей наблюдается 
значительное опережение, скажем, в умственном или художественно-
эстетическом развитии, достигающее иногда 5–6 лет. Понятно, что все 
другие сферы развития – эмоциональная, социальная и физическая, 
будучи вполне обычными по своему уровню, не всегда поспевают за 
таким бурным ростом, что приводит к выраженной неравномерности 
развития.

другой причиной дисбаланса является особая система основных 
интересов, принципиально отличающаяся у одаренных детей в сравне-
нии с другими детьми: главное место в ней занимает деятельность, со-
ответствующая их незаурядным способностям. Поэтому нередко особое 
познавательное развитие идет в каком-то смысле за счет других сфер 
развития. так, до определенного времени общение со сверстниками в 
сфере личностных интересов имеет для некоторых одаренных детей го-
раздо меньшее значение, чем для других детей того же возраста (речь, 
конечно, не идет о школьниках, одаренных лидерскими способностями).

в силу описанной выше неравномерности развития и у части детей 
с резко повышенными интеллектуальными и художественно-эстетиче-
скими возможностями часто возникают проблемы общения, отсутству-
ют достаточно сформированные и эффективные навыки социального 
поведения. Это может проявляться в излишней конфликтности или в 
своеобразной отчужденности одаренного ребенка от группы сверстни-
ков и приводит к тому, что одаренный ребенок начинает искать другие 
ниши для общения: общество более младших или, наоборот, значитель-
но более старших детей. Проблемы в общении обусловлены чаще сле-
дующими качествами одаренных:

• эгоцентризм и неспособность разделить точку зрения другого че-
ловека, особенно если он интеллектуально слабее;

• отсутствие культуры диалога: желание заканчивать мысль собе-
седника или поправлять собеседника во время разговора;

• стремление всегда быть правым в споре из-за отсутствия конфор-
мизма и способности идти на компромисс; 
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• стремление быть лучшим, высокая мотивация к достижениям,  
предъявление высоких требований к себе и к другим;

• стремление командовать сверстниками – иначе ему становится 
скучно с ними.

нередко у таких детей имеются проблемы в эмоциональном раз-
витии. так, в сложных ситуациях они проявляют явно инфантильную 
реакцию: например, критические замечания вызывают немедленные 
слезы, а любой неуспех приводит к отчаянию.

особой, весьма трудной, с точки зрения помощи этим детям, явля-
ется про блема волевых навыков, саморегуляции. для особо одаренных 
детей ситуация развития часто складывается таким образом, что они за-
нимаются только дея тельностью, достаточно интересной и легкой для 
них, то есть составляющей суть их одаренности. любую другую дея-
тельность, которая не входит в сферу их склонностей, многие одарен-
ные дети избегают, пользуясь снисходительным отношением к этому 
взрослых. в конечном итоге возникает специфическая ситуация, когда 
одаренные дети, будучи в определенном отношении «трудоголиками», 
то есть, проявляя очевидную склонность к любимому труду, все же не 
умеют трудиться в тех случаях, когда от них требуются выраженные 
волевые усилия. в гораздо меньшей степени это относится к детям с 
психомоторной (спортивной) одаренностью и в значительно большей 
степени – к детям с повышенными интеллектуальными способностями.

другой серьезной проблемой некоторой части интеллектуально 
одаренных детей является отсутствие творческих проявлений. они воз-
никают у этих детей, скорее, как личностная проблема, как следствие 
особой направленности лишь на освоение знаний. С раннего детства 
они получают одобрение окружающих за поражающие всех объем и 
прочность знаний, что и становится впоследствии ведущей мотивацией 
их умственной деятельности.

Многие особо одаренные дети недостаточно времени уделяют спор-
ту и любой другой, не связанной с их главным интересом, деятельности. 
в этом случае физическое отставание проявляется как бы в умноженном 
виде, когда на естественное возрастное несоответствие накладывается 
явное нежелание ребенка заниматься скучным, по его мнению, делом.

в целом возникает ситуация некоторой дезадаптации особо 
одаренно го ребенка, которая может принимать довольно серьезный 
характер, вре менами вполне оправдывая то, что эту группу одаренных 
детей относят к группе повышенного риска. При соответствующей си-
стеме обучения и воспитания эти проблемы исключительно одаренных 
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детей могут быть вполне успешно преодолены. При этом система раз-
вития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго 
индивидуализирована. 

Задачи воспитательной работы с одаренными детьми в начальных 
классах:

• выявление одаренных детей из числа показавших высокие ре-
зультаты в учебной и внеучебной деятельности;

• развитие общих способностей ребенка, интеллекта, формирова-
ние умения учиться (умения выделять учебную задачу, организовывать 
свою деятельность во времени, распределять свое внимание и т. д.);

• воспитание навыков общения (делового и дружеского). для ода-
ренного ребенка в 6–7 лет умение учиться – это, прежде всего, способ-
ность включаться и инициировать учебное сотрудничество;

• развитие произвольности, настойчивости, способности зани-
маться не только интересными, но и неинтересными нужными видами 
деятельности;

• формирование адекватного отношения к своим способностям: 
исключительные способности – большая ответственность, а не повод 
для высокомерия и зазнайства;

• сохранение здоровья и эмоционального благополучия детей (со-
блюдение режима умственного труда и отдыха, достаточной физической 
активности и др.);

• организация развивающей среды, стимулирующей любознатель-
ность ребенка и обеспечивающей возможность ее удовлетворения (раз-
нообразные источники информации, кружки, экскурсии и др.); 

• повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
по вопросам одаренности (просветительская, консультативная работа). Это 
поможет взрослым принять одаренность ребенка, особенности его поведе-
ния, миропонимания, интересов и позволит предупредить ряд проблем.

очень много зависит от занимаемой позиции родителей в воспи-
тании одаренного ребенка. исследования показали, что подавляющее 
большинство одаренных детей (87 %) воспитывалось в полных семьях с 
преобладанием эмоционально теплых взаимоотношений. в такой семье 
ребенка любили и оценивали как уникальную личность, нуждающуюся 
в понимании и заботе (и. и. Семененя). 

в семейном воспитании одаренного ребенка существуют две край-
ности, которые приводят к негативным последствиям:

1) игнорирование и подавление высокого уровня познавательной и 
творческой активности ребенка;
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2) искусственное ускорение развития, чрезмерные требования со 
стороны родителей. 

в обоих случаях присутствует явное или подсознательное ожида-
ние высоких результатов ребенка. Страх несоответствовать требовани-
ям, возросшая тревожность, проявления агрессии, эмоциональные рас-
стройства – возможные проблемы, которые могут возникнуть у ребенка.

Успешное воспитание одаренных учащихся – это особым образом 
организованное взаимодействие, особая позиция взрослого (педагога и 
родителей):

• продуктивная реакция взрослого  на вызов, критику, работу с бо-
лее способным и знающим человеком, чем он сам;

• уважение к индивидуальности ребенка: терпимое отношение к 
странным идеям, спокойное восприятие эмоциональных перепадов и т.п.; 

• взаимодействие с учащимся в формате  помощи, поддержки (от-
каз от директивного стиля общения!);

• сдержанность в осуждении неудач ребенка, поощрение самостоя-
тельного мышления и творческих проявлений ребенка.

4.2 Воспитание учащихся с особенностями психофизическо-
го развития. Лицо с особенностями психофизического развития 
(ОПФР) – лицо, имеющее физические и (или) психические нарушения, 
которые ограничивают его социальную деятельность и препятствуют 
получению образования без создания для этого специальных условий 
(ст. 1 Кодекса республики Беларусь об образовании). 

К основным категориям детей с особенностями психофизического 
развития относятся дети с нарушениями слуха (неслышащие, слабос-
лышащие); дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие); дети 
с тяжелыми нарушениями речи; дети с интеллектуальной недостаточ-
ностью; дети с нарушениями психического развития (трудностями в 
обучении); дети с тяжелыми и (или) множественными физическими и 
(или) психическими нарушениями (слепоглухонемые, слепые с интел-
лектуальной недостаточностью и др.); дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

для всех категорий лиц с особенностями психофизического раз-
вития характерны следующие проблемы: замедленное и ограниченное 
восприятие; недостатки развития моторики; недостатки речевого разви-
тия; недостатки развития мыслительной деятельности; недостаточная 
по сравнению с обычными детьми познавательная активность; пробелы 
в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных от-
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ношениях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и не-
оправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 
пессимизм и заниженная или завышенная самооценка, неумение управ-
лять собственным поведением).

Цель воспитательной работы с данной категорией детей – обеспе-
чение возможности вести образ жизни, соответствующий возрасту; мак-
симальное приспособление ребенка к окружающей среде и обществу 
путем обучения навыкам самообслуживания, участия в труде, развития 
навыков межличностного взаимодействия.

Жизнь ребенка с отклонениями в развитии протекает в условиях 
депривации. Социальная ситуация его развития отличается от образа 
жизни и воспитания здорового ребенка. такой ребенок должен быть 
включен в сферу общения, игры со сверстниками, однако окружающие 
часто уклоняются от общения с «особенным» ребенком. возникает си-
туация рассогласованности между объективной необходимостью осу-
ществления нормальной жизнедеятельности ребенка и невозможностью 
ее полноценной реализации.

Социальная ситуация развития (ограничение круга общения, дли-
тельное пребывание в специальных стационарах, санаториях, интер-
натных учреждениях, где ограничен социальный опыт и круг общения 
включает только таких же детей) негативно влияет на  развитие соци-
альных и коммуникативных навыков, на  формирование адекватного 
представления об окружающем мире.  

для решения этой задачи педагог использует различные методы 
(словесные, наглядные, практические), организует групповую и коллек-
тивную деятельность, корректирует социометрический статус ученика.

воспитательная работа направлена на развитие позитивного от-
ношения к жизни, обществу, семье, образованию, труду, формирование 
оптимальной самооценки и правильного отношения к дефекту, самосто-
ятельности и настойчивости, целеустремленности. для воспитания этих 
качеств необходимо отказаться от гиперопеки и создания «тепличных» 
условий. необходимо включать в различные виды деятельности, в по-
сильную трудовую деятельность, закрепить определенные обязанности 
(не только по самообслуживанию, но и для коллективной пользы). реаль-
ные успехи, одобрение окружающих повышают самооценку, уверенность 
в себе, предупреждают проявление таких негативных последствий, как:

• эгоизм (преобладание корыстных личных интересов); 
• эгоцентризм (неспособность понять того, что психологическая 

организация других людей может быть другой);
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• невротическое состояние (эмоциональная неустойчивость, тре-
вога, низкое самоуважение);

• инфантилизм (незрелость эмоционально-волевой сферы: несамо-
стоятельность решений, чувство незащищенности, пониженная критич-
ность к себе и повышенная требовательность к заботе других о себе).

на формирование личности ребенка огромное влияние оказывает 
его ближайшее окружение – семья. дальнейшая судьба таких детей в зна-
чительной степени зависит от позиции семьи. в зависимости от знаний, 
культуры, личностных особенностей родителей возникают различные 
типы реагирования и поведения по отношению к ребенку с особенностя-
ми развития. Это событие, как правило, сопровождается потрясением, 
приводит родителей в стрессовое состояние, вызывает чувство растерян-
ности и беспомощности, нередко служит причиной распада семьи.

Умение правильно оценить характерологические задатки ребенка, 
особенности его реагирования на ограниченность своих возможностей, 
на отношение к нему окружающих лежит в основе его социальной адап-
тации. Проявление негативных личностных характеристик ребенка с 
особенностями развития во многом зависит от педагогических, психо-
логических и медицинских знаний родителей и умения их использовать. 
наиболее приемлемая родительская позиция – высокая активность в ре-
шении проблем ребенка на основе высокой психолого-педагогической 
культуры.  

4.3 Особенности развития и воспитания леворуких детей. лево-
рукость – это один из вариантов нормального развития организма; это 
не простое предпочтение левой руки, это совершенно иная организация 
функций и их распределение между полушариями мозга. 

Преимущественная активность правой или левой руки является од-
ним из важнейших нейробиологических свойств. ее нельзя изменять по 
своему усмотрению, так как любое вмешательство в природу, особенно 
в раннем возрасте приводит к непредсказуемым последствиям: заика-
нию, нарушению поведения и другим расстройствам, если было про-
ведено неквалифицированное переобучение левшей в раннем или до-
школьном возрасте. Причем нарушения могут появиться не сразу, а со 
временем, а главное, с этими нарушениями очень сложно бороться.

У детей «рукость» формируется к 4-м годам, а до этого предпочте-
ние руки неустойчиво. Переучивать леворукого ребенка – значит вме-
шиваться в уже сложившуюся достаточно сложную функциональную 
систему, провоцируя часто невротические реакции. Медики подсчита-
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ли, что каждый третий заикающийся ребенок – это переученный левша. 
встречаются случаи, когда переучивание приводило ребенка к писчему 
спазму (невроз, вызывающий нарушение письма в связи с дрожанием 
и судорогой кисти). такой невроз не поддается коррекции и требует 
длительного лечения. Переученный левша сохраняет все особенности в 
сенсорной сфере и нервно-психической деятельности, характерные для 
леворукого человека. 

Особенности развития леворуких детей
известный ученый-физиолог М. М. Безруких, исследуя проблему 

леворукости, пришла к заключению, что леворукость не может быть 
причиной каких-то отклонений в развитии или снижения умственных и 
физических способностей. но леворукий ребенок требует особого вни-
мания и особого подхода, потому что он, как и любой ребенок, неповто-
рим и индивидуален. леворукие дети – неоднородная группа. Поэтому 
и подход к каждому ребенку должен быть индивидуальным. Проявление 
тех или иных нарушений в развитии связано с преобладанием какого-
либо фактора в развитии леворукости. например, у детей с компенса-
торной (патологической) леворукостью можно ожидать проявления 
нарушений речевого развития, у детей с вынужденной леворукостью – 
снижения адаптивных возможностей, повышенную возбудимость, тре-
вожность, неврозоподобные расстройства.

леворукость может сочетаться с комплексом нарушений или за-
держек в развитии речи, восприятии, в развитии моторных функций, 
эмоций. А причина – нарушения в развитии мозга, проблемы развития 
связи между полушариями. Как известно, возможности компенсатор-
ной перестройки деятельности мозга чрезвычайно высоки. Поэтому все 
проблемы можно предупредить и преодолеть, необходимо лишь рабо-
тать с ребенком, создавать благоприятные условия для его развития.

Согласно некоторым исследованиям, у левшей более высокий уро-
вень сформированности психических процессов. они тоньше чувству-
ют цвет и форму предмета, видят незначительные отличия предметов, 
более  индивидуализируют окружающий мир. именно поэтому левору-
ких детей очень много в школах для художественно одаренных. левшам 
часто приписывают даже способность к «исключительным» способам 
восприятия: кожно-оптическое чувство, феномен предвосхищения. 

леворукие дети обычно очень ранимы, эмоциональны, тревожны. 
любые межличностные конфликты, трудности при вхождении в коллек-
тив могут существенно изменить результаты их интеллектуальной дея-
тельности. Поэтому леворукий младший школьник особенно нуждается 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



42

в положительных эмоциях, положительном эмоциональном контакте со 
значимым взрослым. 

леворукие учащиеся обладают невысокой адаптивной способно-
стью. они хуже привыкают к смене обстановки, сложно адаптируются к 
новым социальным условиям, поэтому среди левшей-первоклассников 
выявляется значительно больший процент дезадаптированных детей. 

особая эмоциональная чувствительность, слабость нервной систе-
мы, ранимость обуславливают неуравновешенность характера, раздра-
жительность  леворуких, что часто способствует  возникновению не-
правильных форм поведения (конфликтности, замкнутости).

У левшей чаще бывают неврозы, так как в праворуком мире они 
испытывают стресс. леворукие сталкиваются с тем, что окружающий 
мир рассчитан на праворуких людей (двери, осветительные приборы, 
музыкальные инструменты и т.д.). виды и проявления невроза, возника-
ющие у левшей, довольно разнообразны: астенический невроз, невроз 
навязчивых состояний, невротический энурез, невротическое заикание, 
невротические тики, истерические неврозы. Чаще неврозы возникают 
у переученных левшей, проявляясь в таких проблемах, как: нарушения 
сна; нарушения аппетита; головная боль или боли в животе; страхи; эну-
рез; заикание; тики, навязчивые движения; повышенная возбудимость, 
раздражительность; укачивание в транспорте; повышенная чувстви-
тельность к жаре, духоте, запахам; двигательное беспокойство; вялость, 
заторможенность.

довольно часто леворуких детей беспокоят школьные страхи – пе-
ред неудачами, перед письменными работами. дети считают такие стра-
хи вполне обоснованными и не стремятся их преодолеть. описаны даже 
ночные кошмары, которые преследуют переученных детей. им снится, 
будто их душат тетрадки; они боятся снов, в которых в преувеличенном 
виде повторяются дневные неприятности. 

описанные выше особенности развития приводят к личностным 
проблемам леворуких учащихся: низкая самооценка, постоянная не-
удовлетворенность собой, неверие в свои силы, в возможный успех, 
которые приводят к апатии, нежеланию стараться. из уст леворукого 
ребенка нередко слышишь «я неловкий, неуклюжий», «у меня все плохо 
получается» и даже «у меня все друзья нормальные, один я – левша».

школьные проблемы не являются прямым следствием леворукости. 
леворукость – индивидуальный вариант нормы, поэтому трудности, 
возникающие у левши, совсем не обязательно связаны с его леворуко-
стью, такие же проблемы могут быть и у праворукого ребенка.
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Особенности взаимодействия с леворуким ребенком
взрослые не должны никогда, ни при каких обстоятельствах пока-

зывать леворукому ребенку негативное отношение к леворукости, на-
стаивать на работе правой рукой.

важно проявлять терпение. Следует помнить, что леворуким труд-
но даются автоматические навыки, поэтому требуется гораздо больше 
тренировочных упражнений. даже обычные действия по самообслужи-
ванию вызывают у леворуких младших школьников затруднения, а лю-
бые трудности приводят к отказу от действия, плачу. Поэтому важно по-
ложительное подкрепление его действий, терпеливое многократное по-
вторение неудачного действия. необходимо, чтобы ребенок чувствовал 
успех, испытывал удовлетворение от правильного выполнения задания.

Функциональная особенность левшей – сложность в переключении 
(с одного вида деятельности на другой, с одного режима работы на дру-
гой), поэтому их нельзя торопить. если идет опрос, ребенка левшу не 
стоит спрашивать первым, ему надо время, чтобы подготовиться к от-
вету на любой вопрос.

У левшей значительная истощаемость нервной системы, все навыки 
они получают через эмоции. За счет поглощения большого количества 
энергии идет истощение основных структур головного мозга, ослабля-
ется иммунная система ребенка. режим работы должен быть щадящим. 
Заниматься такой ребенок может по 10–15 минут, затем перерыв и еще 
10–15 минут. дополнительными занятиями также не следует перегру-
жать ребенка. 

Психологический климат в классе, семье должен быть благоприят-
ным, комфортным для ребенка. Как уже отмечалось, конфликты, высо-
кие требования, тревожность окружающих взрослых могут спровоци-
ровать у ребенка ответную тревожность, страхи, неврозы, ипохондри-
ческие жалобы. Эмоциональные проблемы зачастую усиливаются при 
существенном изменении обстоятельств жизни ребенка: при поступле-
нии в школу, при переходе к отметочному оцениванию знаний. отчасти 
предупредить указанные проблемы позволяет правильное воспитание в 
семье до школы, ориентация родителей на развитие самостоятельности, 
ответственности ребенка, настойчивости в преодолении трудностей. 
При нерешении названных воспитательных задач, леворукий ребенок 
может выработать психосоматический механизм, позволяющий не хо-
дить в школу: рвота по утрам, аллергические проявления и другие за-
болевания, обусловленные снижением иммунитета на эмоциональном 
фоне. 
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не стоит настраивать ребенка только на успехи в школе, так как 
проблем, по-видимому, избежать не удастся, и они могут стать боль-
шим разочарованием для ребенка. неудачи могут сломать его, вызвать 
отрицательное отношение к учебе. все это не только нарушит процесс 
адаптации ребенка в школе, но и приведет к срыву – школьному неврозу.

решением проблем леворукого ребенка должны заниматься не толь-
ко педагоги и родители, нужно привлекать также логопедов, врачей-пси-
хоневрологов или педиатров. Правильный выбор тактики совместной 
помощи ребенку определит успех общих усилий.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Чем отличается воспитание одаренного ребенка в школе? в семье?
2. назовите задачи, специфические для воспитания одаренных детей.
3. Какие особенности детей с оПФр определяют специфику вос-

питательного взаимодействия с ними?
4. обоснуйте целесообразность особого подхода к воспитанию ле-

воруких детей. в чем он состоит?

Практикум
1. Метод «Выбор»
Предлагаются вопросы относительно воспитания одаренных детей, 

детей с особенностями психофизического развития и леворуких детей, 
отвечая на которые необходимо сделать выбор между тремя вариантами 
ответов: «да», «нет», «может быть». 

Алгоритм реализации метода:
• в аудитории в трех разных местах (чтобы участники могли сво-

бодно перемещаться) размещаются таблички (закрепляются с помощью 
скотча) со словами «да», «нет», «может быть».

• Педагог задает первый вопрос и предлагает участникам сделать 
выбор одного из вариантов ответа (участники расходятся по аудитории, 
размещаясь под соответствующей табличкой).

• Педагог поочередно бросает мячик 1–2 участникам, собравшим-
ся под каждой из табличек, и просит объяснить свой выбор ответа. Пой-
мавший мяч аргументирует свой выбор.

• Педагог задает второй и все последующие вопросы. 
вопросы:
1. воспитывать одаренного ребенка нужно точно так же, как и лю-

бого другого ребенка этого возраста?
2. в воспитании одаренного ребенка особенно нужно заботиться о 

развитии его одаренности?
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3. Считаете ли вы, что при ярко выраженной специальной одарен-
ности ребенка другие виды деятельности (не имеющие отношения к 
одаренности) можно свести к минимуму?

4. Хотели бы вы работать с одаренными учениками? с детьми с оПФр? 
5. леворукие дети более талантливы? хуже осваивают образова-

тельную программу?
6. Считаете ли вы, что в воспитании детей с оПФр особенно важ-

ным является подготовка их к самостоятельной жизни?
7. Готовы ли вы к работе с одаренными учениками? с детьми с 

оПФр? 
8. Считаете ли вы, что леворукие дети требуют особого педагоги-

ческого подхода?
2. Метод «Точка зрения»
внесите в таблицу наиболее значимые, на ваш взгляд, особенности 

развития одаренных учащихся, которые определяют специфику воспи-
тания данной категории детей. дайте оценку влиянию той или иной осо-
бенности одаренных детей на процесс воспитания.

особенности развития  
одаренных детей

Усложняют 
воспитание

облегчают 
воспитание 

1.
2.
… … … …

3. Метод «Заверши фразу»
«Самым важным в воспитании младшего школьника с оПФр счи-

таю…»
«Самым сложным в воспитании младшего школьника с оПФр счи-

таю…»
«родителям младшего школьника с оПФр в воспитании своего ре-

бенка следует обратить внимание на …»
4. Метод «Аргумент»
ниже представлены рекомендации по организации педагогически 

целесообразного взаимодействия с леворукими младшими школьника-
ми. Аргументируйте эти правила, апеллируя к особенностям развития 
леворуких детей.

в процессе взаимодействия с леворуким ребенком необходимо:
• проявлять терпение;
• не торопить;
• не перегружать;
• психологически поддерживать;
• поощрять самостоятельность и настойчивость.
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тема 5  
воспитание уЧаЩиХся с отклоненияМи  

в повеДении
Требования к знаниям и умениям

Магистранты должны знать:
• определение понятий «девиация», «непослушание», «агрессия», 

«ложь», «гиперактивность»;
• педагогические, психологические, социальные и психофизиче-

ские причины отклонений в поведении детей;
• задачи воспитания младших школьников с разными отклонения-

ми в поведении;
• методы предупреждения и коррекции отклоняющегося поведе-

ния младших школьников.
Магистранты должны уметь:
• раскрывать причины отклонений в поведении;
• давать характеристику разным отклонениям в поведении, осо-

бенностям развития детей с отклоняющимся поведением;
• проектировать и конструировать воспитательную работу по пред-

упреждению и коррекции отклонений в поведении младших школьников.

Вопросы для изучения
5.1 общие подходы к предупреждению и коррекции отклонений в 

поведении младших школьников.
5.2 Причины агрессивного поведения, особенности воспитания 

учащихся, склонных к агрессии. 
5.3 Причины непослушания, особенности воспитания учащихся, 

проявляющих сопротивление воспитательным воздействиям. 
5.4 Причины лжи, особенности воспитания учащихся, склонных ко лжи. 
5.5 Причины и коррекция гиперактивного поведения. 
5.6 Учет особенностей детей из неблагополучных семей в воспита-

тельном процессе.

Рекомендуемая литература
1. Брязгунов, и. П. непоседливый ребенок, или все о гиперактивных де-

тях / и. П. Брязгунов, е. в. Касатикова. – Москва : изд-во ин-та психотерапии, 
2001. – 92 с. 

2. Гонеев, А. д. основы коррекционной педагогики : учеб. пособие / 
А. д. Гонеев, н. и. лифинцева, н. в. Ялпаева ; под ред. в. А. Сластенина. – Мо-
сква : Академия, 1999. – 280 с.
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3.	 дивицына, н. Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подрост-
ками : конспект лекций / н. Ф. дивицына. – ростов н/д : Феникс, 2005. – 288 с.

4.	 Змановская, е. в. девиантология : Психология отклоняющегося поведе-
ния / е. в. Змановская. – Москва : Академия, 2006. – 288 с.

5.	Коррекционная педагогика в начальном образовании : учеб. пособие / 
Г. Ф. Кумарина, М. Э. вайнер, Ю. н. вьюнкова [и др.]; под ред. Г. Ф. Кумари-
ной. – Москва : Академия, 2001. – 320 с.  

6.	николаева, е. и. Как и почему лгут дети? : психология детской лжи / 
е. и. николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 176 с.

7.	Чумакова, С. П. дифференцированный подход к воспитанию младших 
школьников / С. П. Чумакова. – Могилев : МГоиро, 2017. – 56 с.

5.1 Общие подходы к предупреждению и коррекции отклонений 
в поведении младших школьников. Поведение человека – это способ 
его проявления в повседневной жизни, совокупность поступков по от-
ношению к природе, обществу, другому человеку. Поведение челове-
ка – явление сложное, что обусловлено сложностью как самого субъекта 
поведения, так и тех связей, отношений, обстоятельств, в которых он 
находится.

в научной литературе рассматриваются психофизические, социаль-
ные, педагогические и психологические причины отклонений в поведе-
нии личности (е. в. Змановская, Г. Ф. Кумарина и др.).

Социальные причины – это обстоятельства жизни ребенка, его соци-
альное окружение. наиболее сильное негативное влияние на поведение 
младших школьников оказывает неблагополучная семья; друзья, склон-
ные к асоциальному поведению; СМи, демонстрирующие насилие, 
разврат, различные способы противоправного обогащения. Младшие 
школьники подражательны, их поступки зачастую являются копией по-
ступков окружающих людей. 

Педагогические причины – дефекты школьного, семейного воспи-
тания. наиболее распространенными ошибочными стилями семейного 
воспитания являются непоследовательный, отстраненно-равнодушный, 
попустительско-снисходительный,  педантично-подозрительный, жест-
ко-авторитарный, увещевательный, гипер- или гипоопека.

недостаточный профессионализм учителей проявляется в неоправ-
данной строгости, неумении осуществить индивидуальный подход, 
учесть возрастные особенности, неспособности заинтересовать, увлечь 
своим предметом или «полезными» видами деятельности, неумении 
создать ситуацию успеха для каждого ученика. Бестактность, чрез-
мерная критичность педагога может привести к развитию у младших 
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школьников негативных психических состояний, которые выражаются 
в повышенном нервно-психическом напряжении, страхах, подавленном 
настроении и т.п.

важным критерием качества семейного и школьного воспитания 
выступает занятость ребенка, содержательное наполнение его жизни, 
посещение кружков, секций, студий, школ системы дополнительного 
образования.

Психологические причины – это кризисные ситуации в жизни ре-
бенка и отсутствие у него навыков продуктивного решения проблем. 
Сложные жизненные ситуации, проблемы, неудачи вызывают психо-
логическую напряженность, стресс и – отклоняющееся поведение, как 
неправильное, неадекватное реагирование на сложившуюся ситуацию.  
Актуальными для младших школьников являются проблемы во вза-
имоотношениях со взрослыми  (например, насилие – физическое или 
моральное – над ребенком) и сверстниками (например, низкий социо-
метрический статус в коллективе); неудовлетворенные биологические 
потребности (голод, холод, жажда и др.); неудовлетворенные личност-
ные потребности в безопасности, любви, признании, самоактуализации. 
Младшим школьникам важно быть успешными учениками, реализуя 
притязание на признание со стороны значимых взрослых. А системати-
ческие неуспехи в учебе, отсутствие похвалы со стороны учителя, роди-
телей могут стать причиной отклоняющегося поведения. 

Психофизические причины – особенности организма ребенка, за-
трудняющие его социальную адаптацию: нарушения умственного раз-
вития, нервно-психические заболевания, дефекты слуха и зрения, де-
фекты речи, внешняя непривлекательность (вызывает, чаще всего, не-
гативное отношение со стороны окружающих и искажение системы 
межличностных отношений ребенка в среде сверстников, коллективе).

определяя причины поступка, следует учитывать и возрастные 
особенности личности. Младшие школьники достаточно хорошо зна-
ют нравственно-правовые нормы (нельзя брать без разрешения чужие 
вещи, драться, оскорблять человека и др.). но следовать данным нормам 
в поведении часто мешает свойственная младшим школьникам импуль-
сивность, недостаточно развитая произвольность и способность сдер-
живать свои желания и поступки. 

действие названных причин индивидуально. Как будет вести себя 
ребенок в сложившихся обстоятельствах, зависит от его особенностей: 
индивидных (тип нервной системы, темперамент) и личностных (само-
оценка, уровень притязаний, ценностные ориентации и др.). 
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в ситуации осложненного поведения учащихся целесообразно ру-
ководствоваться идеями личностно ориентированного подхода и следо-
вать следующим правилам:

1. Акцентировать внимание на поведении, а не на личности ре-
бенка: «ты хороший и можешь быть еще лучше, а вот твое поведение 
сейчас ужасно». оценивая поступок ребенка, важно подчеркнуть, что 
его считают хорошим, добрым, чутким человеком и такого поступка от 
него ну уж никак не ожидали. лучше отказаться от глобальных негатив-
ных оценок всей личности: хулиган, бессовестный и т.п. Кроме того, 
что такие оценки действуют внушающе (ребенок может и поверить в 
свою никчемность), они еще формируют негативное представление о 
себе («если все так думают, значит, я на самом деле …» (хулиган, ябе-
да, лодырь и т.п.)), кладут начало цепи безнравственных поступков (это 
естественно, что «плохой» человек поступает плохо!).  

2. Подходить к ребенку с оптимистическим прогнозом: «любой че-
ловек способен стать лучше, осознать и исправить свои ошибки …». 
разбирая поведение ребенка, следует ограничиваться обсуждением того, 
что произошло сейчас, чтобы не провоцировать мысль о том, что сегод-
няшнее происшествие – что-то неизбежное и неисправимое. в. леви ре-
комендует использовать положительные авансы. даже если есть самые 
дурные побуждения – трусость, злоба, жестокость, зависть, жадность, 
неблагодарность – об этом не говорить, а говорить о хорошем.

3. Снижать, а не усиливать напряжение ситуации. не следует по-
вышать голос, оставлять последнее слово за собой, оценивать характер 
ребенка, использовать физическую силу, втягивать в конфликт других 
людей, непричастных к нему, делать обобщения: «ты всегда так», срав-
нивать одного ребенка с другим. ослабить напряжение поможет шутка 
(но не насмешка!), веселая ирония.

4. демонстрировать модели желательного поведения, предоставляя 
при этом ребенку право выбора. нормы, высказанные в форме указаний, 
распоряжений, приказов, могут встретить сопротивление или будут вы-
полняться только в условиях внешнего контроля. Поэтому педагогу важ-
но так показать ребенку возможные стратегии поведения, чтобы он по-
нял преимущества «правильной» модели поведения и выбрал именно ее. 
А собственный выбор влечет за собой личную ответственность  за совер-
шенные поступки. Способность делать выбор и нести за него ответствен-
ность – важнейшие характеристики субъекта жизнедеятельности.

для коррекции отклоняющегося поведения учащихся педагог мо-
жет использовать следующие методы (н. е. Щуркова):
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Подавление –  жесткое пресечение и ограничение действий ребен-
ка, которые могут нанести вред (например, при проявлении агрессии): 
«Сейчас же прекрати!» 

Вытеснение – устранение отрицательных проявлений через вклю-
чение ребенка в деятельность, переключение его внимания: «Помоги 
мне лучше подготовить к уроку необходимые материалы!» 

Игнорирование –  педагог умышленно не замечает, не принимает 
во внимание поведение, совершая привычные для данной ситуации 
действия.  например: дети пришли с урока физкультуры радостные и 
возбужденные. Педагог спокойно входит в класс и, понимая состояние 
учеников, открывает шкаф и как будто что-то ищет в нем или листает 
журнал. Это оказывает положительное действие. 

Санкционирование (ограниченное временем) – метод, предполага-
ющий разрешение на проявление данного негативного состояния (апа-
тии, грусти, скуки) в течение определенного времени: «Пожалуйста, 
завершайте обмен впечатлениями в течение минуты». использование 
санкционирования исключается, если ребенок находится в состоянии 
злости, гнева, ненависти.

Концентрация на положительном –  сосредоточение на позитив-
ном в самом ребенке и переориентация внимания на позитивное в объ-
екте (другом человеке, животном, предмете и т.д.), против которого 
была направлена злость, агрессия, раздраженность или гнев. Можно со-
общить ребенку информацию о средствах и способах удовлетворения 
его актуальных потребностей. 

5.2 Особенности воспитания младших школьников, проявляю-
щих сопротивление воспитательным воздействиям. Упрямство – 
одно из ранних проявлений нарушения поведения. в дошкольном воз-
расте следует отличать сопротивление от невосприятия. Маленький ре-
бенок может просто не понимать обращенную к нему речь, у него может 
не хватить внимания, чтобы дослушать взрослого, может быть слишком 
хорошее настроение, чтобы понять серьезное требование. 

Упрямство (антивнушаемость) начинает развиваться одновременно 
с внушаемостью, но с некоторым опозданием и неравномерно – пери-
одами. Каждый ребенок проходит через несколько «возрастов упрям-
ства» (А. д. Гонеев).

Первый приходится на период между 2,5–3,5 годами. ребенок ста-
новится капризным. все, что запрещают, стремится делать как бы на-
зло или желая проверить, действительно ли запрещается. Стремление 
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воспитателей «переломить», наказать может принести непоправимый 
вред для развития личности ребенка. дело в том, что в этот период ре-
бенок начинает неосознанно учиться утверждать свою волю и сознавать 
свое Я. Чтобы стать человеком, он должен научиться быть своевольным.

второе обострение упрямства происходит в 6–7 лет, иногда в 8–9. 
наиболее распространенные проявления упрямства в этом возрасте: 
скандалы при вы полнении уроков, из-за одежды, отказ от выполнения 
требований и др. ребенок жалуется на плохое настроение, усталость. 
в это время нарастает объем требований в связи с поступлением в шко-
лу. Перед ребенком встает бесконечное «надо». но ему приходится до-
казывать и отстаивать свое право на «хочется». если в это время «пере-
жать» «надо», может не состояться ни учеба, ни настоящая личность, 
говорит в. леви; если «не дожать» – то же самое. Упрямство и негати-
визм возникают всякий раз, когда ребенок чувствует себя ущемленным 
в своих маленьких правах, когда самооценка его ставится под угрозу, 
когда подавляются его активность и стремление к самостоятельности, 
когда ему скучно.

в этот период он следует не тому примеру, который перед ним ста-
вят, а тому, который он сам выбирает. он выбирает того, кто интерес-
нее, приятнее, проникновеннее.

третье обострение упрямства приходится на подростковый период, 
когда максимальными становятся и внушаемость, и антивнушаемость. 
Подросток бурно стремится узнать мир и себя, примерить новые роли, 
испытать невероятное, проверить известное. ему нужны трудности и 
ошибки, он хочет сам делать свою судьбу. Становится настоятельной 
потребность в уважении, доверии, принятии, любви. нарастает потреб-
ность защитить себя от внушающих воздействий ближайшего окруже-
ния. Многие дети воспринимают даже, казалось бы, безобидные, ней-
тральные вопросы, высказывания, замечания как попытку грубого втор-
жения в их внутренний мир и соответственно реагируют на это.

для предупреждения и преодоления этой проблемы важно понять 
причину такого поведения. 

если учащийся отстаивает таким образом свою свободу и незави-
симость, то запреты и ограничения следует свести к необходимому ми-
нимуму:  ходить по лужам можно, но только в высоких сапогах; играть в 
мяч можно, но только не в помещении и т.п. Совет психотерапевта: при-
мерно в 1/3 случаев уступать, в 1/3 настаивать на своем, а в 1/3 остав-
лять «вопрос открытым», т.е. отвлекать. Это соотношение, естественно, 
должно быть индивидуальным. Младшим школьникам важно создавать 
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условия для движения, активной деятельности, свободного выражения 
своих возможностей. они подвижны, нуждаются в исследовании и по-
знании окружающего мира. наиболее приемлемая тактика воспитатель-
ного взаимодействия: избегать гиперопеки, сверхконтроля, общения в 
форме указаний, распоряжений, приказов.

если сопротивление воспитательным воздействиям обусловлено 
тем, что ребенку не хватает внимания или он не чувствует заботливого 
отношения к себе, то нужно уделять больше внимания ребенку, показы-
вать свое положительное отношение к нему. 

если протест ребенка – следствие его проблем (непослушание как 
«смещение неблагополучия» ребенка из одной сферы в другую), необ-
ходимо укреплять веру ребенка в собственные силы, повышать само-
оценку. например, у ребенка не складываются отношения с однокласс-
никами, это негативно отражается на учебе, что может привести к вы-
зывающему поведению (дома или в школе). Частые неудачи и критика 
со стороны приводят ребенка к выводу: «и пусть я буду плохой!». 

непослушание младших школьников может выступать способом 
отомстить родителям за ссоры, за несправедливое наказание, за большее 
внимание к младшим детям и т.п. в этом случае необходима целена-
правленная работа с семьей, направленная на гармонизацию отношений 
между членами семьи. 

5.3 Причины агрессивного поведения. Особенности воспитания 
учащихся, склонных к агрессии. Агрессивное поведение достаточно 
обычное явление для детского и подросткового возраста. Более того, 
в процессе социализации личности агрессивное поведение выполняет 
ряд важных функций. в норме оно освобождает от страха, помогает от-
стаивать свои интересы, защищает от внешней угрозы, способствует 
адаптации. в связи с этим можно говорить о двух видах агрессии: до-
брокачественно-адаптивной и деструктивно-дезадаптивной.

Характер агрессивного поведения во многом определяется возраст-
ными  особенностями человека. Каждый возрастной этап имеет специ-
фическую ситуацию развития и выдвигает определенные требования к 
личности. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровожда-
ется различными проявлениями агрессивного поведения. Адаптируясь 
к требованиям детского сада, малыши могут обзываться, щипаться, пле-
ваться, драться, кусаться. Пассивным проявлением агрессии в этом воз-
расте считается негативизм, упрямство, отказы (говорить, есть), кусание 
ногтей (губ). в младшем школьном возрасте агрессия чаще проявляется 
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по отношению к более слабым («выбранной жертве») ученикам в форме 
насмешек, давления, ругательств, драк.

если оценивать влияние другого – полового (гендерного) фактора, – 
то мальчики демонстрируют более высокие уровни прямой и физиче-
ской агрессии, а девочки – косвенной и вербальной. в целом мужскому 
полу приписывается большая склонность к физическому насилию, в то 
время как женщины чаще и успешнее прибегают к его психологическо-
му варианту.

При всей важности возрастного, гендерного и индивидуального 
факторов, ведущее значение в формировании агрессивного поведения, 
по мнению большинства исследователей, имеют социальные условия 
развития личности (е. в. Змановская).

одним из наиболее дискутируемых вопросов можно считать влия-
ние средств массовой информации на агрессивное поведение ребенка. 
Сторонники негативного влияния СМи исходят из того факта, что люди 
учатся вести себя агрессивно, прежде всего наблюдая за чужой агресси-
ей. М. Хьюсманн с группой исследователей отслеживали корреляцию 
между просмотром телепередач и агрессивностью в течение 20 лет. они 
обнаружили, что тяжесть совершенных преступлений в возрасте 30 лет 
соответствует предпочтениям в телепередачах в возрасте 8 лет.

Семья в настоящее время признается основным социальным ис-
точником формирования агрессивного поведения младшего школьника. 
Формы проявления агрессии в семье разнообразны: физическое наси-
лие, холодность, оскорбления, негативные оценки, подавление лично-
сти, эмоциональное непринятие ребенка.

на становление агрессивного поведения ребенка влияют различ-
ные семейные факторы, например, низкая степень сплоченности семьи, 
конфликтность, недостаточная близость между родителями и ребенком, 
неблагоприятные взаимоотношения между детьми, неадекватный стиль 
семейного воспитания. например, родители, применяющие крайне су-
ровые наказания, использующие чрезмерный контроль (гиперопека) 
или, напротив, не контролирующие занятия своих детей (гипоопека), 
чаще сталкиваются с агрессией и непослушанием своих детей. также 
существует мнение, что выраженное негативное влияние на ребенка 
оказывает агрессия отца по отношению к матери (физическое насилие 
или явное моральное унижение).

в соответствии с «теорией асоциальной агрессии», агрессивное по-
ведение ребенка вызывается, прежде всего, недостатком нежной заботы 
и привязанности со стороны одного или обоих родителей. Фрустрация 
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привязанности приводит к возникновению у ребенка постоянного чув-
ства враждебности, поскольку он развивается через подражание значи-
мым для него взрослым (в том числе их эмоциональным проявлениям). 
Установки и поведение, которые развились у ребенка в отношениях с ро-
дителями, впо следствии переносятся на других людей (одноклассников, 
учителей). если проявление агрессии к конкретным людям пресекается 
(или делается невозможным в силу иных причин), агрессия может сме-
щаться на новый «более безопасный» и доступный объект.

в целом детская агрессивность является обратной стороной без-
защитности. если ребенок чувствует себя незащищенным (например, 
когда его потребности в безопасности и любви не получают удовлетво-
рения), в его душе рождаются многочисленные страхи. Стремясь спра-
виться со своими страхами, ребенок прибегает к защитно-агрессивному 
поведению. другим возможным способом преодоления страха может 
стать направление агрессии на самого себя. Аутоагрессия может про-
являться по-разному, например в саморазрушительных фантазиях, в ро-
бости или идеях самонаказания.

Проявление агрессивного поведения школьников друг к другу в 
ряде случаев становится серьезной проблемой. и здесь особенно опас-
ны не столько сами агрессивные проявления, сколько их результат и 
неправильная реакция окружающих. в случае, когда насилие дает вни-
мание, власть, признание, другие привилегии, у детей формируется по-
ведение, основанное на культе силы. резко негативная реакция учителей 
и родителей на подобное поведение зачастую не только не уменьшает 
агрессивность детей, но, напротив, усиливает ее, по скольку служит 
косвенным доказательством силы и независимости последних. тем не 
менее, именно учитель, его авторитет и умение открыто выражать свое 
отношение к агрессивному поведению побуждает детей выбирать со-
циально одобряемые формы поведения. наиболее оправданная реакция 
педагога на агрессию – это демонстрация категорического неприятия 
такого поведения, краткое, но однозначное выражение своего недоволь-
ства. При разрушительных последствиях, ребенку следует предложить 
их «устранить», подчеркивая при этом его ответственность за свои дела 
(«ты уже достаточно большой и сильный, чтобы все разрушить, поэто-
му ты сможешь все это прибрать»). При вербальной агрессии в адрес 
учителя последний может игнорировать обидные слова ребенка: важно 
понять чувства и переживания ребенка, причины агрессии. Превраще-
ние оскорбления ребенка в комическую перепалку, если это возможно, 
позволяет снять напряжение и сделать саму ситуацию ссоры смешной. 
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важен тон общения педагога с агрессивно настроенным ребенком: по-
вышенный тон провоцирует усиление агрессивных импульсов, поэтому 
необходимо использовать спокойную, плавную речь.

таким образом, при неблагоприятном воздействии внутренних и 
внешних факторов агрессивное влечение приобретает формы агрессив-
ности и устойчивого разрушительного поведения вплоть до обществен-
но опасных форм. но агрессия не обязательно должна приводить к от-
рицательным последствиям. например, она может не только смещаться 
на все новые и новые объекты, но и замещаться (сублимироваться) в 
различных формах деятельности – учебе, спорте, лидерстве и т.д.

Основные задачи воспитания учащихся, проявляющих агрессию:
• воспитывать терпимость, толерантность, милосердие, взаимо-

выручку посредством коллективных игр, поручений, совместных дел, 
социально-ориентированной деятельности; развивать эмпатию, способ-
ность понимать чувства другого человека;

• учить ребенка выражать свое недовольство, гнев в социально 
приемлемых формах; способствовать повышению культуры поведения, 
выражения эмоций;

• учить детей специальным приемам снятия агрессивных побуж-
дений (совместно с педагогом-психологом). например, можно научить 
ребенка концентрировать внимание в момент агрессивного импульса на 
своих руках, нарочно сжимать кулаки с предельным усилием. Гипер-
напряжение неизбежно сменяется реакцией мышц. и если агрессия и не 
уходит вовсе, то становится управляемой;

• создавать условия для «расходования» энергии учащимися в со-
циально приемлемых формах активности, включать в физкультурно-
спортивную деятельность (спортивные секции, танцевальные студии, 
кружки, подвижные игры и др.); заниматься с агрессивными детьми 
психофизической тренировкой;

• способствовать самореализации детей, достижению ими успеха в 
деятельности и социального благополучия. Показать детям: есть иные, 
гораздо более приемлемые, с точки зрения окружающих, способы про-
явления силы и привлечения к себе внимания;

• работать с семьей, формировать у родителей гуманную позицию 
по отношению к ребенку, готовность принимать его таким, какой он 
есть, и любить его со всеми недостатками.

5.4 Особенности воспитания младших школьников, склонных 
ко лжи. лживость – одно из нарушений поведения ребенка, которое 
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негативно сказывается на становлении личности. в толковом словаре 
русского языка (С. и. ожегов, 2003) ложь определяется как намерен-
ное искажение истины, неправда, обман. лживым называют человека, 
склонного ко лжи, обману. Природа детской лжи профессионально ис-
следовалась профессором Калифорнийского университета СшА Полом 
Экманом, по утверждению которого ложь не может быть определена 
однозначно. Подтверждением тому служат такие понятия, как «ложь 
во спасение», «белая ложь» (т.е. ложь, оправданная необходимостью, 
благой целью, например, необходимостью защиты других людей или  
личной жизни от чужого вмешательства). Существует много видов лжи:  
умолчание (скрытие правды), жульничество (например, списывание на 
контрольной работе или на экзамене), хвастовство с преувеличением 
(правда приукрашивается с целью повышения своего социального ста-
туса), выдумка (в отличие от хвастовства, в выдумке нет и доли правды). 

для определения педагогической стратегии большое значение име-
ют мотивы лжи (почему ребенок обманывает) и последствия (на кого и 
как повлияла ложь). осознание мотива лжи помогает принять решение, 
как себя повести, чтобы ребенок не солгал снова. но есть и сложность: 
дети не лгут по какой-то одной причине, их бывает много. К основным 
мотивам детской лжи относятся:

стремление избежать наказания;
страх унижения, стыд (является одним из основных мотивов лжи);
защита друзей от неприятностей;
охрана личной жизни, защита своего внутреннего мира; 
проверка собственной силы, стремление доказать свое превосход-

ство над теми, в чьих руках власть;
самозащита или защита другого человека (мотив  «белой лжи»);
стремление завоевать признание и интерес со стороны окружающих, 

повысить свой социальный статус (причина хвастовства, выдумки);
мотив корысти;
мотив злонамеренности (желание доставить проблемы, неудобства 

человеку, вызывающему неприятие); 
стремление не разочаровать родителей или других значимых людей.
не все дети имеют одинаковую склонность ко лжи. По данным 

П. Экмана, большей склонностью ко лжи отличаются дети с интеллек-
том ниже среднего. например, дети с низкой успеваемостью чаще при-
бегают ко лжи в виде жульничества (списывания). вместе с тем, высо-
кий интеллект не гарантирует абсолютной честности ребенка. одарен-
ные дети менее склонны ко лжи, когда уверены в своем успехе. Следует 
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также иметь в виду, что одаренный ребенок может оказаться более ис-
кусным лжецом и избегать разоблачения.

лживость ребенка напрямую связана с трудностями социальной 
адаптации. Социально дезадаптированные дети (чаще подростки) си-
стематически нарушают нормы и правила, и вынуждены лгать для из-
бегания наказания. 

лживость может быть проявлением такой личностной характери-
стики, как склонность к манипулированию. Уже в дошкольном возрасте 
ребенок может успешно манипулировать взрослыми. Причина – в родите-
лях, которые сами подают пример манипулирования людьми или, наобо-
рот, очень доверчивы, чем провоцируют ребенка на хитрости и уловки. 

Как видим, среди детерминант детской лжи присутствуют соци-
альные и педагогические факторы, т.е. честность значимых для ребенка 
взрослых и сверстников, условия жизни ребенка, особенности семейно-
го воспитания. если родители или друзья лгут, если ребенок ощущает 
недостаток родительского внимания, свою отверженность, недоволен 
своим положением в системе межличностных отношений, своими успе-
хами, достижениями, то он, скорее всего, будет лгать. 

влияние перечисленных факторов зависит от возраста и индиви-
дуальных особенностей ребенка. По мнению П. Экмана, особого вни-
мания заслуживают два возрастных этапа: 3–4 года, когда ребенок спо-
собен пойти на обман, и подростковый возраст, когда неискренность 
достигает своего пика. от правильности поведения взрослых во многом 
зависит, перейдет ли ложь ребенка в хроническую форму или нет.  

данная категория детей требует от педагога, во-первых, правиль-
ной реакции на неискренность ребенка, а во-вторых, организации взаи-
модействия, не провоцирующего ложь.  

Как нужно реагировать на обман ребенка? Чрезмерно эмоциональ-
ной реакции на обман и физических наказаний нужно избегать. раз-
говаривать в любом случае нужно спокойно, ни в коем случае не рас-
серженно. Кроме того, реакция на обман должна по возможности соот-
ветствовать возрасту ребенка. если на ложь ребенка до 6 лет можно не 
реагировать чересчур строго, то на ложь ребенка старше 7 лет нужно 
реагировать немедленно, серьезно обсудив при этом причины обмана и 
возможные последствия. важно, чтобы ребенок понял, что обман всегда 
плох, и что обман всегда разоблачается. 

надежный способ выяснить правду – по-хорошему договориться. 
если обещать ребенку в обмен на признание смягчение наказания, то 
это, скорее всего, подействует, особенно если он не очень рассчитывает 
добиться успеха с помощью лжи. 
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Предупреждению детской лжи способствует соблюдение педаго-
гом, родителем следующих  правил:

• взрослый должен сам быть правдивым, честным;
• степень строгости, уровень требований и количество запретов 

должны быть умеренными;
• необходимо удовлетворять возрастающее стремление ребенка к 

личной независимости;
• использовать позитивные оценки достижений ребенка, его по-

ступков. Это правило не запрещает «заслуженных» наказаний, но опре-
деляет психологический фон оценок: важна демонстрация взрослыми 
доброжелательности, безусловного принятия ребенка. только в этом 
случае учащийся будет принимать себя таким, какой есть, и не стре-
миться казаться таким, каким его хотят видеть; 

• «доверяй – но проверяй!» не следует слепо доверять всему, что 
говорит ребенок. он должен знать, что достоверность его слов может 
быть проверена. для этого нужно интересоваться жизнью ребенка, быть 
в курсе его проблем, желаний, успехов, переживаний и т.п. 

Основные задачи воспитания младших школьников:
• формирование нравственных понятий и убеждений (победа – не 

главное; лучше поступить честно и благородно проиграть, чем пре-
успеть с помощью обмана);

• укрепление нравственных чувств, развитие эмпатии – способно-
сти понимать чувства обманутых людей;

• формирование положительной Я-концепции, принятия себя таким, 
какой есть; формирование высокой самооценки, уверенности в себе;

• развитие резисте́нтности (устойчивости) эмоциональной сферы 
ребенка к воздействию негативных  факторов, таких как неудачи, низкий 
социальный статус и др. важно научить детей справляться с поражением. 

решение указанных задач возможно при совместных согласован-
ных действиях педагогов и родителей.

5.5 Особенности воспитания  гиперактивных детей. С 80-х гг. 
XX в. состояние чрезмерной двигательной активности (гиперактив-
ность) стали выделять как самостоятельное заболевание – синдром на-
рушения (или дефицита) внимания с гиперактивностью (СнвГ). Гипе-
рактивные дети отличаются неусидчивостью, отвлекаемостью, невни-
мательностью, расторможенностью, импульсивностью, как правило, 
имеют проблемы в обучении и общении с окружающими (и. П. Брязгу-
нов, А. л. Сиротюк). 
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для детей дошкольного и младшего школьного возраста высокая ак-
тивность, подвижность являются возрастной нормой. но в случае нали-
чия гиперактивности повышенная активность ребенка выходит за рамки 
здравого смысла и несет опасность, в том числе и ему самому (напри-
мер, вопреки предупреждениям взрослых ребенок выбегает на проезжую 
часть). Симптомы гиперактивности (неспособность сосредоточиться на 
деятельности и довести дело до конца, рассеянность и забывчивость, 
отвлекаемость, импульсивность, несдержанность,  суетливость, болтли-
вость, неусидчивость, негативизм, агрессивность, бесцельные движения, 
изменчивость настроения и др.) проявляются стабильно, независимо от 
времени и места нахождения (в школе и дома). Самая большая проблема 
гиперактивного ребенка – отвлекаемость внимания, неспособность кон-
центрировать и удерживать внимание: он может сосредоточиться на ка-
кой-либо деятельности лишь на несколько мгновений. 

Первые проявления проблемы иногда можно наблюдать уже на пер-
вом году жизни: дети чрезмерно чувствительны к различным раздра-
жителям, имеют нарушения сна и др. Ухудшение течения заболевания 
происходит с началом систематического обучения (в возрасте 5-6 лет), 
когда начинаются занятия в старшей группе детского сада. Кроме того, 
этот возраст является критическим для созревания мозговых структур, 
поэтому избыточные нагрузки могут вызывать переутомление. Эмо-
циональное развитие, как правило, запаздывает, что проявляется в не-
уравновешенности, вспыльчивости, заниженной самооценке. данные 
признаки могут сочетаться с тиками, головными болями, страхами. Ука-
занные особенности негативно сказываются на успеваемости детей, на 
их адаптивных способностях. они часто вступают в конфликты со свер-
стниками и взрослыми. А в подростковом возрасте сочетание импуль-
сивности с агрессивностью часто приводит к асоциальному поведению.

Преодоление проблем гиперактивности возможно при правильной 
организации жизни ребенка в семье. необходимо следить за соблюдени-
ем ребенком режима дня, предоставлять ему возможность расходовать 
избыточную энергию в физических упражнениях, длительных прогул-
ках на свежем воздухе, беге. 

на поведение ребенка влияет его ближайшее окружение.  Поэтому 
важен выбор партнеров для игр – желательно, чтобы друзья ребенка были 
уравновешенными и спокойными.  особенности поведения, общения ро-
дителей также могут усиливать или нивелировать проявления гиперак-
тивности у ребенка. Поэтому стиль жизни семьи должен характеризовать-
ся размеренностью, спокойствием, стабильностью, организованностью.
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для ребенка важна атмосфера семьи, психологический климат, 
неотъемлемой составляющей которого выступают поддержка, опти-
мистичный настрой родителей. отношение родителей к ребенку про-
является в особенностях общения, оценках поведения, поступков ре-
бенка. Гиперактивные дети невосприимчивы к выговорам и наказанию, 
но быстро реагируют на малейшую похвалу. Поэтому ругать ребенка 
за гиперактивность не только бесполезно, но и вредно. отрицательную 
оценку можно давать только поступкам, а не личности в целом («ты хо-
роший мальчик, но сейчас ты поступаешь неправильно, надо вести себя 
так…»). Можно совместно с ребенком выработать систему поощрений 
и наказаний за хорошее и плохое поведение, и расположить правила по-
ведения в удобном для ребенка месте.

требования и указания рекомендуется формулировать четко, ясно, 
кратко и наглядно. Задания лучше давать последовательно, по одному. 
в содержание совместной деятельности целесообразно включать заня-
тия, требующие концентрации внимания, усидчивости (лепка, бисеро-
плетение, раскрашивание рисунков и др.). вместе с тем следует пред-
упреждать переутомление ребенка. Завышенные требования и чрезмер-
ные учебные нагрузки ведут к стойкой утомляемости ребенка,  усилива-
ют гиперактивность и формируют негативное отношение к учебе.  

При взаимодействии с гиперактивным младшим школьником целе-
сообразно придерживаться следующей тактики воспитательных воз-
действий:

• Эмоционально поддерживать ребенка во всех его попытках кон-
структивного, позитивного поведения. Поощрять ребенка за все виды 
деятельности, в которых требуется концентрация внимания, усидчи-
вость, терпение (работа с кубиками, раскрашивание, чтение, конструи-
рование и др.).

• избегать жестких оценок, упреков, угроз, слов: «нет», «нельзя», 
«прекрати». разговаривать с ребенком сдержанно, спокойно, мягко. 
Спокойствие педагога и родителей – лучший пример для ребенка.

• давать ребенку только одно задание на определенный отрезок 
времени, чтобы он мог его завершить. инструкции должны быть кон-
кретными и лаконичными (около 10 слов).

• оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным 
количеством впечатлений (телевизор, компьютер), ограничивать вре-
мя пребывания ребенка в местах массового скопления людей, среди 
беспокойных, шумных сверстников, так как это чрезмерно возбуждает 
ребенка.
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• Предоставлять ребенку возможность адекватно расходовать из-
быточную энергию (ежедневные физические занятия на свежем возду-
хе, длительные прогулки,  занятия спортом). двигательную активность 
ребенка нужно не сдерживать, а направлять и организовывать: если он 
бежит куда-то, то пусть это будет выполнение какого-то поручения. 
Главное – подчинить действия гиперактивного ребенка цели и приучить 
достигать ее. 

• научить ребенка расслабляться. Здесь необходима помощь психо-
лога, который подскажет наиболее подходящий способ релаксации и гар-
монизации психического состояния (арттерапия, сказкотерапия и др.).  

5.6 Учет особенностей детей из неблагополучных семей в вос-
питательном процессе. Семья является важнейшим фактором форми-
рования личности. ребенку свойственно копировать поступки, способы 
выражения мыслей и чувств своих родителей. ребенок учится жить, 
подражая родителям, членам семьи, с раннего детства стремится за-
воевать одобрение родителей тем, что он ведет себя и думает так, как 
этого хотят родители. образ жизни родителей оказывает на детей такое 
сильное воздействие, что на протяжении всей жизни они вновь и вновь 
возвращаются к его повторению. 

Неблагополучная семья –  это  семья, в которой нарушены отноше-
ния между ее членами (родителями, родителями и детьми); это семьи 
конфликтные, аморальные, которые не могут в полной мере выполнять 
свои воспитательные функции [33].

критерии и показатели неблагополучия семьи
Критерии Показатели

Социально-
экономиче-
ский

длительная безработица одного родителя (обоих родителей), нежела-
ние работать, а также частая смена мест трудоустройства.
длительный статус «малообеспеченной» семьи и низкий материаль-
ный достаток.
расходование имущества, принадлежащего ребенку, и денежных 
средств (пособий на ребенка, пенсий по потери кормильца и т.д.) не 
по целевому назначению.
отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, постельных 
принадлежностей и т.д. 
необеспеченность ребенка сезонной одеждой и обувью, школьными 
принадлежностями и т.д.
Задолженность (более 6 месяцев) перед жилищно-коммунальными 
службами по квартирной плате и коммунальным платежам.
Частое обращение в социальные службы и благотворительные орга-
низации об оказании материальной помощи и поддержки.
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Критерии Показатели
Медико-
санитарный 

Антисанитария жилища, пренебрежение минимальными санитарно-
гигиеническими нормами.
отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления.
Алкогольная или наркотическая зависимость родителей, постановка 
их на учет в наркологический или психоневрологический диспансер.
неухоженность и неопрятность детей, наличие у них частых заболе-
ваний и травм.
Противоречивые, путаные объяснения родителей относительно при-
чин возникновения травм и синяков у ребенка, обвинение в произо-
шедшем только несовершеннолетнего.

Социально-
демографи-
ческий

родители со статусом лиц без определенного места жительства.
Устойчивое неправильное репродуктивное поведение семьи и осо-
бенно матери (беременности, которые заканчиваются абортами или 
отказом от ребенка).
выраженная конфликтная ситуация в семье при разводе родителей.
Посещение родителями (одного из них) деструктивной секты.
родители или один из них ранее лишался родительских прав по от-
ношению к старшим детям.

Психолого-
педагогиче-
ский

Полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и внимания к ре-
бенку.
непосещение родителями учреждения образования, несмотря на не-
однократные приглашения.
Систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воз-
действия.
насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его основ-
ными интересами и нуждами. 
Устойчивое уклонение родителей от контактов со специалистами, 
игнорирование их рекомендаций. Повторяющиеся или затяжные кон-
фликты в семье, нарушения взаимоотношений между членами семьи.

Криминаль-
ный

Постановка родителей на учет в органах внутренних дел. нарушение 
родителями общественного порядка по месту жительства. организа-
ция притонов. Аморальный образ жизни родителей (употребление 
алкоголя, наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, попро-
шайничество и т.д.). вовлечение ребенка в преступную деятельность 
и антиобщественное поведение (приобщение к спиртному, наркоти-
кам, токсическим, психотропным веществам, принуждение к заняти-
ям проституцией, попрошайничеству, азартным играм). Проявление 
жестокости в семье и вне семьи. наличие судимых членов, привер-
женных к субкультуре преступного мира. Попытки покончить жизнь 
самоубийством одного из членов семьи. отсутствие еды, пищи, теп-
ла, крова. 
Пропуски занятий, наличие вредных зависимостей, постановка на 
учет, уходы ребенка из семьи, бродяжничество, попрошайничество, 
совершение правонарушений (преступлений), суицидальные попытки. 

Окончание таблицы
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Характеристика неблагополучной семьи. Семьи, переживающие 
постоянный кризис, находятся в особом состоянии страдания. вместо 
реальных действий и стремления к переменам, они предпочитают пре-
бывать в состоянии ярости и неприятия окружающего мира. Состояние 
кризиса является для них нормой. Присущие неблагополучным семьям 
возбуждение, ярость приносят определенный комфорт как доказательство 
того, что сделать ничего нельзя и поэтому их состояние естественно. та-
кое состояние семьи поддерживают с помощью разных средств: алкоголь, 
скандалы, аморальное, вызывающее поведение, хулиганство и т.д.

Постороннему человеку, вступающему в контакт с неблагополуч-
ной семьей, может показаться, что семья погрязла в трясине ужаса и 
постыдных трагедий. но для самой семьи череда этих трагедий может 
быть более комфортной, чем реальные перемены к лучшему.

Характеристику таких семей можно дополнить следующими про-
явлениями: недоверие, подозрительность, отрицание всего, импульсив-
ность, нетерпеливость, постоянная нужда в чем-то, взволнованность, 
быстрая возбуждаемость, недостаток знаний и умений, непрактичность, 
несостоятельность, состояние озлобленности с припадками жестокости, 
насилия, причинения физического вреда. Поведение родителей в таких 
семьях напоминает поведение маленьких детей, которые не могут найти 
контакта со взрослыми. такие взрослые остаются на той стадии разви-
тия, когда они сами пережили невосполнимую утрату или тяжелейшую 
травму. Социальная и психологическая отстраненность оборачивается 
апатичным отношением к жизни, пассивностью семьи, саморазрушени-
ем личности членов семьи. неблагополучная семья утрачивает всякую 
веру в самоизменение и продолжает поступательное движение к полно-
му краху (л. Я. олиференко и др.).

Психологическая характеристика детей, испытывающих семейное 
неблагополучие.

дети из неблагополучных семей имеют ряд особенностей, которые 
необходимо учитывать в процессе воспитания. Семейное неблагополу-
чие порождает массу проблем в поведении детей, их развитии, образе 
жизни и приводит к нарушению ценностных ориентаций. Чем меньше 
ребенок, тем труднее складывается для него ситуация развития в небла-
гополучной семье. 

нет более глубоких душевных ран, чем те, что человек получает в 
детстве от родителей. Эти раны не заживают всю жизнь, воплощаясь 
в неврозах, депрессиях, разнообразных психосоматических болезнях, 
отклоняющемся поведении, потере ценности себя, неумении строить 
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свою жизнь. Постоянные стрессовые ситуации, присущие неблагопо-
лучным семьям,  негативно влияют на нормальное функционирование 
всего организма. 

в семьях, где преобладает напряженная, угнетающая и тревожная 
обстановка, нарушается нормальное развитие чувств детей, они не ис-
пытывают чувства любви к себе, а следовательно, и сами не имеют воз-
можности его проявлять.

наиболее сильное влияние оказывает на ребенка ситуация, когда 
семья находится на грани распада. обычно дети имеют привязанность к 
обоим родителям и переживают страх из-за возможности потерять их, а  
вместе с ними и чувство собственной безопасности.

очень сложно складывается психологическая обстановка для раз-
вития ребенка, лишенного родительской любви, переносящего оскор-
бления, издевательства, насилие, побои, голод и холод, отсутствие одеж-
ды, теплого жилья и т.д. ребенок в таких ситуациях пытается сам изме-
нить свое душевное состояние (вырывает волосы, грызет ногти, боится 
темноты, ему могут сниться кошмары, он ненавидит людей, которые его 
окружают, ведет себя агрессивно).

длительное проживание в асоциальных семьях, где царит насилие 
и отчуждение, приводит к снижению у детей эмпатии – способности 
понимать других и сочувствовать им, а в некоторых случаях и к эмо-
циональной «глухоте». все это затрудняет в дальнейшем воздействие 
педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к активному со-
противлению с его стороны.

ребенок, живущий в сложных жизненных обстоятельствах, замеча-
ет враждебность жизни (родители не работают, попрошайничают, во-
руют, пьют, живут в подвалах, в антисанитарных условиях). такие дети 
вырастают в страхе перед жизнью, они отличаются от других, прежде 
всего враждебностью, агрессивностью, неуверенностью в себе. нередко 
у детей, выросших в таких условиях, на всю жизнь сохраняется низкая 
самооценка, они не верят в себя, в свои возможности. Это обусловлено 
и отсутствием эмоциональной поддержки детей со стороны родителей. 
отсутствие материальных средств отражается на питании семьи, что 
снижает сопротивляемость детей болезням, приводит к ослаблению их 
организма, истощению и т.д. ребенок из неблагополучной семьи обна-
руживает себя внешним видом, одеждой, манерой общаться, набором 
нецензурных выражений, неуравновешенностью психики, что выража-
ется в неадекватных реакциях, замкнутости, агрессивности, озлоблен-
ности, отсутствии интереса к любому виду обучения и т.д.
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тяжело сказывается на психическом развитии детей жизнь в небла-
гополучной семье, но еще тяжелее переживается ими отрыв от семьи, 
даже самой плохой. изъятие ребенка из неблагополучной семьи явля-
ется травмой, а нарушения, развивающиеся после пережитой психоло-
гической травмы, затрагивают все уровни человеческого функциониро-
вания (личностный, социальный, физиологический, психологический, 
соматический и т.д.), приводят к стойким личностным изменениям.

Переживания травматических ситуаций или событий постоянно 
вспоминаются детьми. Это могут быть образы, мысли, повторяющиеся 
кошмарные сны, чувства, негативные переживания при столкновении с 
чем-то напоминающим событие, физиологическая реактивность, прояв-
ляющаяся в спазмах желудка, головных болях, проблемах со сном, раз-
дражительности, вспышках гнева, нарушениях памяти и концентрации 
внимания,  преувеличенном реагировании.

Жизнь ребенка вне семьи приводит к появлению особого психиче-
ского состояния – психической депривации (й. лангеймер и З. Матей-
чик). Это состояние возникает в особых жизненных ситуациях, когда 
человеку не предоставляется возможности удовлетворять некоторые ос-
новные психические потребности в течение длительного времени. У де-
тей, воспитывающихся вне семьи, происходят изменения в личности, 
т. е. возникает личностная депривация, которая способствует формиро-
ванию негативных личностных качеств и образований.

Попадая в интернаты, дети по-прежнему продолжают горячо любить 
своих родителей, свою семью, оправдывать поступки и поведение роди-
телей, идеализировать их, мечтать о возвращении к ним. Этим во многом 
можно объяснить и частые побеги детей из детских домов и интернатов, 
и трудности адаптации к жизни в этих учреждениях, и невосприимчивость 
к воспитательным воздействиям, и закрытость для социального опыта, и 
отсутствие доверия к людям, окружающим их и заботящимся о них.  

Особенности воспитания детей из неблагополучных семей.
в основе воспитания данной категории младших школьников –  как 

общепедагогические, так и специфические принципы [33]: 
• принцип конфиденциальности, предусматривающий установле-

ние отношений открытости, уверенности в надежности получаемой ин-
формации и сохранении профессиональной тайны, направленность на 
изучение семьи и поддержку дружеских, доверительных отношений с 
детьми, находящимися в социально опасном положении, и их семьями; 

• принцип превентивности, ориентированный на предупреждение 
социально-педагогических и психологических проблем в сфере семей-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



66

ного воспитания, сохранение и укрепление нормальных, благоприятных 
для развития и социализации ребенка условий семейного воспитания;

• принцип социального партнерства, предполагающий межведом-
ственное взаимодействие, налаживание связей и координацию деятель-
ности с социальными институтами, занимающимися вопросами воспи-
тания и зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

основные задачи воспитания:
• выявление и устранение причин и факторов, угрожающих благо-

получию, здоровью и жизни детей;
• психолого-педагогическая коррекция отклонений в личностном 

развитии и поведении ребенка с помощью игротерапии, сказкотерапии, 
арттерапии, библиотерапии, танцевально-двигательной терапии и др.;

• оказание психологической помощи ребенку (формирование 
чувства принадлежности к ближним, защищенность от хронического 
стресса);

• формирование нового опыта нормальных человеческих взаимо-
отношений, твердых нравственных ориентиров, нравственной позиции; 

• воспитание волевых качеств и чувства собственного достоин-
ства; побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его методике 
работы над собой;

• правовое просвещение детей, формирование законопослушного 
поведения, навыков конструктивного поведения в проблемных ситуа-
циях;

• защита прав и законных интересов детей в различных правоохра-
нительных и правозащитных органах и организациях;

• организация досуговой занятости детей;
• просвещение родителей, направленное на повышение их психо-

лого-педагогической культуры, ответственности за воспитание детей.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Можно ли, на ваш взгляд, выделить наиболее значимую причину 

отклоняющегося поведения младших школьников? Свой ответ аргумен-
тируйте.

2. Как разграничить гиперактивность и природную активность ре-
бенка, обусловленную его темпераментом?

3. Как должны вести себя педагоги и родители, чтобы не провоци-
ровать агрессивное поведение ребенка? ложь ребенка?

4. Почему дети из неблагополучных семей часто проявляют откло-
няющееся поведение?
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Практикум
1. Метод «Консультант». творческие группы выполняют роль 

опытного педагога, к которому родитель  обратился за советом. 
Алгоритм реализации метода:
• Участники объединяются в творческие группы по 3–4 человека. 
• в течение 2–3 минут каждая творческая группа придумывает вос-

питательную проблему, актуальную для младшего школьного возраста: 
предупреждение агрессии, лжи, упрямства, поведение взрослого в ситу-
ации осложненного поведения ребенка и др. 

• Каждая творческая группа по очереди формулирует проблему 
воспитания. остальные творческие группы консультируют «родителя», 
предлагая свой вариант решения проблемы. 

• взаимооценка предлагаемых «родителю» рекомендаций.

2. Метод «ППР» (причина – проблема – решение). творческие 
группы обсуждают возможные причины отклонений в поведении и 
определяют соответствующие пути решения проблемы.

По истечении установленного времени (до 5 минут) осуществляет-
ся коллективное обсуждение проблемы.
 

Проблема 

отклоняющееся поведение 

Причина 1 

Причина 2 

Причина 3 

Причина 4 Решение 4 

Решение 3 

Решение 2 

Решение 1 

3. Составление педагогических рекомендаций, отражающих осо-
бенности воспитания каждой категории учащихся. С помощью «Обзора 
мнений методом ротации» намечаются пути решения этих проблем. 

Алгоритм реализации метода:
• Каждая творческая группа 3–4 минуты работает над одним во-

просом, педагогические рекомендации фиксирует на листе. 
• Затем группы обмениваются вопросами (листами) по сигналу пе-

дагога до тех пор, пока лист не вернется первому обладателю. 
• Предлагаемые решения проблем критически осмысливаются, 

выделяется 4–5 наиболее значимых предложений, которые озвучивают-
ся в группе.
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тест 
по разделу «Дифференцированный подход в воспитании 

младших школьников»

1. Сущность дифференциации воспитательного процесса со-
стоит в:

а) изучении особенностей учащихся;
б) создании разнообразных условий воспитания для различных 

групп учащихся;
в) проявлении гуманистической позиции педагога;
г) выделении групп учащихся, обладающих общими характеристи-

ками.
2. Предназначение дифференцированного подхода в воспитании 

младших школьников состоит в:
а) оптимизации педагогической деятельности;
б) установлении педагогом продуктивных взаимоотношений с уча-

щимися и их родителями;
в) создании оптимальных условий для личностного развития каж-

дого ученика;
г) развитии гуманистических взаимоотношений в коллективе уча-

щихся.
3. Укажите неверный вариант ответа. Дифференцированный 

подход в воспитании предполагает учет таких особенностей уча-
щихся, как:

а) возраст;    
б) темперамент; 
в) успеваемость;
г) способности.
4. Легкость в освоении языков, предпочтение обучаться, слу-

шая – это характеристики:
а) аудиалов;
б) визуалов;
в) кинестетиков.
5. Высокая активность, вспыльчивость, склонность к деспотиз-

му свойственны:
а) холерику;       
б) сангвинику;  
в) флегматику;  
г) меланхолику.
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6. Укажите неверный вариант ответа. К основным задачам 
воспитания первоклассников относятся:

а) предупреждение школьной дезадаптации;
б) содействие гармонизации внутриклассных межличностных от-

ношений;
в) выявление и развитие индивидуальных способностей учащихся;
г) предупреждение проблем возрастного кризиса.
7. Предподростковый период охватывает возраст:
а) 7–8 лет;    
б) 9–10 лет;  
в) 11–12 лет;
г) 13–14 лет.
8. Укажите неверный вариант ответа. Учащиеся 4 класса от-

личаются от первоклассников тем, что:
а) более критичны;
б) в большей степени ориентированы на мнение сверстников;
в) воспринимают учителя как защитника, родителя;
г) более настойчивы в достижении цели.
9. Укажите неверный вариант ответа. Для девочек младшего 

школьного возраста характерны:
а) интерес к фантастике, компьютерным играм;
б) хорошая адаптивность;
в) гибкость в общении;
г) исполнительность, аккуратность, дисциплинированность.
10. Укажите неверный вариант ответа. Учитель может содей-

ствовать формированию гендерной культуры младших школьников 
с помощью:

а) положительного примера полоролевого поведения;
б) художественных образов, предлагаемых произведениями искус-

ства;
в) поощрения поведенческих  проявлений, соответствующих ген-

дерному эталону;
г) наказания за поведение, не соответствующее полоролевым нормам. 
11. Укажите неверный вариант ответа. В структуре общей 

одаренности выделяют такие компоненты, как:
а) хорошая память;      
б) креативность;
в) развитые интеллектуальные способности;
г) высокая мотивация.
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12. Укажите неверный вариант ответа. К задачам воспита-
тельной работы с одаренными учениками относятся:

а) развитие одаренности;
б) развитие общих способностей;
в) формирование высокой самооценки;
г) развитие творческих способностей.
13. Укажите неверный вариант ответа. Взаимодействие взрос-

лых с одаренным младшим школьником должно быть основано на:
а) поощрении инициативы и творчества;
б) высокой требовательности к результатам деятельности ребенка;
в) уважении индивидуальности;
г) принципах поддержки, помощи.
14. Целью воспитательной работы с детьми с особенностями 

психофизического развития является:
а) развитие умения общаться, взаимодействовать с людьми;
б) вооружение системой необходимых знаний, подготовка к про-

фессиональной деятельности;
в) адаптация к обществу и окружающей среде, подготовка к само-

стоятельной жизни;
г) формирование поведения, соответствующего социальным нормам.
15. Леворукость – это:
а) вариант развития, отклоняющегося от нормы;
б) простое предпочтение в деятельности левой руки;
в) привычка, которую можно изменить;
г) нейробиологическое свойство.
16. Укажите неверный вариант ответа. Взаимодействие с ле-

воруким ребенком должно удовлетворять следующим требованиям:
а) создание ситуации успеха, положительное подкрепление усилий 

ребенка;
б) высокий темп деятельности, быстрое переключение с одного 

вида деятельности на другой;
в) снижение продолжительности работы, включение обязательных 

перерывов;
г) демонстрация положительного отношения к леворукости.
17. К какой группе причин отклоняющегося поведения относят-

ся нарушения умственного развития, психические расстройства?
а) к педагогическим;  
б) к социальным;
в) к психофизическим;
г) к психологическим. 
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18. Отличительной особенностью гиперактивного ребенка яв-
ляется:

а) высокая активность, подвижность;
б) трудности в освоении учебной программы;
в) отклонения в поведении;
г) невнимательность, импульсивность.
19. Укажите неверный вариант ответа. Для предупреждения 

агрессивного поведения учеников нужно:
а) учить ребенка выражать свой гнев в социально приемлемых формах;
б) наказывать за проявление агрессии;
в) способствовать самореализации детей, достижению ими успеха;
г) включать детей в спортивную и физкультурно-оздоровительную 

деятельность.
20. Укажите неверный вариант ответа. Для предупреждения 

детской лжи взрослые должны:
а) быть предельно требовательными и строгими;
б) подавать пример честности и правдивости;
в) демонстрировать доброжелательное отношение к ребенку;
г) объяснить нравственный смысл таких понятий, как «честность», 

«благородство», «доверие».
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рАЗдел 2 
 ДиФФеренЦированнЫЙ поДХоД 

в обуЧении МлаДШиХ Школьников

тема 6 
суЩность ДиФФеренЦированноГо поДХоДа  

в обуЧении МлаДШиХ Школьников

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• определение понятий «дифференцированное обучение», «диффе-

ренциация обучения»;
• типологические особенности младших школьников как субъек-

тов учебного процесса;
• варианты дифференцированного обучения в учреждениях обще-

го среднего образования;
• педагогические средства реализации дифференцированного под-

хода в обучении учащихся.
Магистранты должны уметь:
• обосновывать значимость дифференцированного подхода в обу-

чении;
• определять эффективные педагогические средства реализации 

дифференцированного подхода в обучении младших школьников;
• проектировать процесс реализации дифференцированного под-

хода в обучении младших школьников.

Вопросы для изучения
6.1 Сущность дифференцированного обучения, виды дифференци-

ации обучения.
6.2 Педагогические средства реализации дифференцированного 

подхода в обучении младших школьников.

Рекомендуемая литература
1.	Асташова, А. н. дифференцированный подход к обучению русскому язы-

ку в начальных классах / А. н. Асташова. – Мозырь : Содействие, 2006. – 64 с. 
2.	Асташова, А. н. теоретические основы дифференцированного подхода 

к обучению младших школьников / А. н. Асташова // Пачатковае навучанне: 
сям’я, дзiцячы сад, школа. – 2004. – № 1. – С. 48–53. 

3.	Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / 
Г. К. Селевко. – Москва : народное образование, 2005. – т. 1. – 556 с.
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4.	Актуальные проблемы дифференцированного обучения / л. н. рожина, 
н. А. Цыркун, А. Б. василевский [и др.]; под ред. л. н. рожиной. – Минск : на-
родная асвета, 1992. – 191 с.

5.	Унт, и. индивидуализация и дифференциация обучения / и. Унт. – Мо-
сква : Просвещение, 1990. – 123 с.

6.1 Сущность дифференцированного обучения, виды дифферен-
циации обучения. Г.К. Селевко определяет дифференцированное обу-
чение как форму организации учебного процесса, при которой учитель 
работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них ка-
ких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обуче-
нии) – это: 1) создание разнообразных условий обучения для различ-
ных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента; 
2) комплекс методических, психолого-педагогических и организацион-
но-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомоген-
ных группах.

основной целью дифференцированного обучения является предо-
ставление каждому учащемуся возможности реализации своих способ-
ностей на максимальном уровне, но не ниже базового уровня. 

в соответствии с особенностями детей, составляющими основу 
формирования групп, различают дифференциацию: 

–  по возрастному составу (школьные классы, возрастные паралле-
ли, разновозрастные группы); 

– по области интересов (профильная дифференциация обучения, 
классы (группы) с изучением отдельных учебных предметов на повы-
шенном уровне); 

–  по уровню мотивации учения (группы высокомотивированных и 
немотивированных учащихся);

–  по уровню учебных достижений,  успеваемости, обученности; 
–  по уровню познавательной самостоятельности;
–  по способности к обучению, обучаемости (группы одаренных и 

неуспевающих учащихся); 
–  по полу (мужские, женские, смешанные классы); 
– по уровню здоровья (специальные классы; группы детей с осо-

бенностями психофизического развития; основная, подготовительная, 
специальная медицинская группы) и т. д.

выделяют две основные формы организации дифференцированного 
обучения: внутреннюю и внешнюю дифференциацию.
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Внешняя дифференциация обучения – это форма дифференцирован-
ного обучения учащихся, которая предполагает создание относительно 
стабильных групп и профильных классов, в которых содержание обра-
зования и предъявляемые к учащимся учебные требования различают-
ся. Стабильные группы учащихся формируются на основе таких крите-
риев, как познавательные интересы, общие и специальные способно-
сти, достигнутые в обучении результаты и успеваемость, проектируемая 
профессиональная деятельность и т.д.

Сущность внешней дифференциации обучения заключается в на-
правленной специализации образования в области устойчивых познава-
тельных интересов, склонностей и способностей учащихся с целью созда-
ния наиболее благоприятных условий для их индивидуального развития.

Внутренняя дифференциация обучения – это форма дифференциро-
ванного обучения, которая осуществляется через разделение учащихся на 
группы внутри класса с целью организации учебной работы с использо-
ванием разных методов обучения, на разных уровнях усвоения программ-
ного материала. Эта форма дифференциации предполагает вариативность 
темпа изучения учебного программного материала, выбор учебных зада-
ний и разных видов педагогической деятельности на уроках, определение 
характера и степени дозировки помощи со стороны учителя.

внутреннее дифференцированное обучение организуется в до-
статочно большой группе учащихся или классе. Учебные группы, как 
правило, мобильны, гибки, подвижны и подобраны по определенным 
критериям и признакам в зависимости от цели урока. внутренняя диф-
ференциация обучения учащихся направлена не только на учащихся, ис-
пытывающих трудности в обучении, но и на одаренных детей.

в учреждениях общего среднего образования представлено три ва-
рианта дифференциации обучения учащихся:

1. Комплектование классов гомогенного состава с начального эта-
па обучения в школе на основе диагностики характеристик личности, 
уровня овладения общеучебными умениями, развития специальных 
способностей.

2. внутриклассная дифференциация учащихся в соответствии с их обу-
чаемостью, обученностью и уровнем развития познавательного интереса.

3. Профильное обучение на II и III ступенях общего среднего об-
разования, связанное с построением такого содержания образования, 
которое более полно учитывает как интересы и способности обучаю-
щихся, так и потребности общества и государства в формировании со-
циально активной и творческой личности.
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Эффективность реализации дифференцированного обучения зави-
сит от следующих обстоятельств:

• качественная диагностика индивидуальных особенностей уча-
щихся. Анализ результатов диагностики позволит спроектировать эф-
фективную методическую систему дифференцированного обучения на 
основе типологических и индивидуальных особенностей учащихся; 

• разные варианты программ, учебников, дидактических материа-
лов, позволяющих на едином базовом содержании учебного материала 
варьировать процесс обучения;

• специальная подготовка учителя, включающая помимо знания 
предмета умение гибко выбирать оптимальные методические приемы и 
средства;

• личность педагога: доброжелательное отношение к ученикам не-
зависимо от их успехов, стремление к поощрению положительных из-
менений в развитии каждого.

таким образом, дифференцированное обучение сводится к выявле-
нию и максимальному развитию задатков и способностей каждого уча-
щегося. дифференцированное обучение является не целью, а исполь-
зуется как средство развития личностных особенностей, индивидуаль-
ности учащихся.

6.2 Педагогические средства реализации дифференцированного 
подхода в обучении младших школьников. К основным педагогическим 
средствам реализации дифференцированного подхода в обучении млад-
ших школьников относятся:  варьирование объема учебного материала, 
сложности заданий, степени самостоятельности учащихся, времени рабо-
ты (темпа учебной деятельности), количества подсказок учителя.

все эти средства на практике можно реализовать через дифферен-
цированные задания по предмету, которые целесообразно использовать 
при изучении нового материала, закреплении знаний, проверке знаний 
учащихся, подготовке домашнего задания.

дифференцированные задания целесообразно разрабатывать для 
трех групп учащихся: 

1 группа – учащиеся, требующие постоянной дополнительной по-
мощи; 

2 группа – дети, способные справиться с учебными заданиями са-
мостоятельно; 

3 группа – дети, способные качественно освоить учебный материал 
за короткий срок и оказывать помощь другим учащимся.
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работа с учащимися каждой из трех групп имеет свою специфику.
Учащимся третьей группы может быть предоставлена наибольшая 

самостоятельность. они получают трудные, но интересные задания, на-
правленные как на усвоение изучаемого материала, так и на расширение 
и творческое применение знаний. Предлагаемые задания могут превос-
ходить по объему задания для остальных учащихся.

во второй группе работа направлена на развитие способностей, фор-
мирование навыков анализа и синтеза. Ученикам можно поручить задать 
вопросы перед изучением новой темы, сделать вывод на уроке, обобщить 
результаты работы. вместе с учащимися третьей группы их можно при-
влекать к объяснению нового материала, предложить творческие задания 
на карточках. однако, некоторые задания, обязательные для учеников тре-
тьей группы, предлагаются им в качестве добровольных.

Ученики первой группы нуждаются в постоянной помощи учителя, 
дополнительной работе по повторению и закреплению полученных зна-
ний. Контроль за работой этих учащихся должен проводиться особенно 
тщательно. на основе анализа качества знаний, умений и навыков уча-
щихся им необходимо  предлагать задания, восполняющие пробелы в 
знаниях и облегчающие усвоение нового материала.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. в чем вы видите предназначение дифференцированного подхода 

в обучении младших школьников?
2. определите достоинства и недостатки внешней дифференциации 

на начальном этапе обучения.
3. используя личный опыт учебной и педагогической деятельности, 

назовите наиболее распространенные средства осуществления диффе-
ренцированного обучения на уроке, занятии.

4. Какие обстоятельства, на ваш взгляд, затрудняют широкое эффек-
тивное применение дифференцированного обучения?

Практикум
1. Проектирование компетенций учителя начальных классов в об-

ласти дифференцированного обучения.
Заполните таблицу

компетенции учителя начальных классов в области 
дифференцированного обучения

Знания Умения Способности личностные особенности
… … … …
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2. Метод «Учебный эксперимент». Экспериментальным путем 
определите трудности, с которыми сталкивается педагог, реализуя диф-
ференцированный подход в обучении. для этого попытайтесь органи-
зовать дифференцированную работу по закреплению материала данной 
темы в своей группе, реализуя последовательно:

• диагностику особенностей обучающихся;
• разработку методического обеспечения дифференцированной работы;
• дифференцированную работу с обучающимися;
• анализ результатов. 
3. Методическая мастерская. творческие группы разрабатывают 

разноуровневые учебные задания для учащихся (класс, учебный пред-
мет, тема может предлагаться преподавателем). осуществляется взаи-
мооценка методических материалов.

тема 7 
псиХолоГо-пеДаГоГиЧеское сопровоЖДение 

оДареннЫХ уЧаЩиХся

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• определение понятий «психолого-педагогическое сопровожде-

ние», «тьюторство», «тьютор», «одаренность»;
• сущность и задачи психолого-педагогического сопровождения 

одаренных учащихся;
• современные педагогические средства осуществления психоло-

го-педагогического сопровождения одаренных учащихся.
Магистранты должны уметь:
• конструировать и проектировать работу учителя начальных клас-

сов в условиях психолого-педагогического сопровождения одаренного 
ученика специалистами школы;

• проектировать тьюторское сопровождение одаренного ученика;
• осуществлять отбор, оценку, конструирование эффективных 

форм педагогического сопровождения одаренного ученика.

Вопросы для изучения
7.1 Сущность и задачи психолого-педагогического сопровождения 

одаренных учащихся. 
7.2 Формы организации работы с одаренными учащимися.
7.3 тьюторство как эффективная форма сопровождения одаренности. 
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Рекомендуемая литература
1.	ничишина, т. в. основы социально-педагогической работы с 

одаренными детьми : учебно-методическое пособие / т. в. ничишина. – Брест : 
БрГУ, 2006. – 109 с.

2.	Психологические основы взаимодействия учителя с одаренными деть-
ми / авт.-сост. и. и. Семененя. – 2-е изд. – Мозырь : Содействие, 2007. – 72 с.

3.	Савенков, А. и. одаренные дети в детском саду и школе: учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. и. Савенков. – Москва : Академия, 
2000. – 232 с. 

4.	Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми / 
авт.-сост. н. и. Панютина [и др.]. – волгоград : Учитель, 2007. – 204 с.

7.1 Сущность и задачи психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренных учащихся. Согласно лексическому значению слова «со-
провождать», данному в толковом словаре русского языка, «сопрово-
ждать кого-что – следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя 
куда-нибудь или идя за кем-нибудь».

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся можно рас-
сматривать как форму взаимодействия специалистов учреждения об-
разования, объединяющихся для адаптации условий образовательной  
среды к особенностям развития  обучающихся.

Цель психолого-педагогического сопровождения одаренных уча-
щихся – создание в учреждении образования наиболее благоприятных 
условий для развития специальных и общих способностей ученика.

Задачи психолого-педагогического сопровождения одаренных 
младших школьников:

• выявление одаренных и высокомотивированных учащихся;
• развитие индивидуальности одаренного ребенка, его специаль-

ных и творческих способностей;
• обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высоко-

го уровня и развитие познавательных мотивов учащихся;
• формирование предметных и метапредметных компетенций уча-

щихся (для младших школьников особенно важно овладеть умением 
учиться);

• сохранение физического и психического здоровья младших 
школьников, поддержание их эмоционального благополучия.

Программа сопровождения одаренных учащихся разрабатывается 
совместно всеми субъектами учреждения образования. 

реализация программы сопровождения осуществляется в несколь-
ко этапов:
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1. Диагностический этап – педагогическая, психологическая, спе-
ци  альная (углубленная) диагностика и мониторинг динамики развития 
учащихся.

2. Информационный этап – подбор литературы, создание инфор-
мационной базы данных по работе с одаренными учениками, просвети-
тельская работа со всеми участниками программы (проведение лекций, 
семинаров, заседаний методических объединений и др.).

3. Подготовительный этап – составление индивидуальной про-
граммы для одаренного ученика с учетом его особенностей. разработка 
рекомендаций для классного руководителя, родителей, учителей-пред-
метников по взаимодействию с одаренным учеником.

4. Развивающий этап – реализация индивидуальной программы 
психолого-педагогического сопровождения одаренного ученика: прове-
дение учебных и развивающих занятий, воспитательных мероприятий, 
создание развивающей среды для одаренного ученика и др.

в соответствии с этапами программы можно выделить ряд функ-
ций специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопро-
вождение одаренного ученика. 

Заместитель директора осуществляет координацию работы и кон-
троль за реализацией программы, создает необходимые условия.

Классный руководитель осуществляет сотрудничество с родителя-
ми с целью распространения информации об особенностях одаренного 
учащегося, оказывает помощь в социализации и адаптации одаренного 
ученика в группе сверстников.

Педагогом-психологом осуществляется психологическая диагно-
стика (начальная, текущая, итоговая) всех субъектов процесса, сбор и 
анализ результатов психолого-педагогической диагностики, просвеще-
ние родителей и педагогов, организация коррекционно-развивающей 
деятельности. 

Учителя-предметники осуществляют выявление учащихся со спе-
циальными способностями, проводят углубленную диагностику по 
своему предмету с целью определения зоны ближайшего развития, со-
ставляют  индивидуальные учебные планы и программы с учетом осо-
бенностей учащихся, реализуют индивидуальный подход в процессе 
обучения.

7.2 Формы организации работы с одаренными учащимися. ос-
новными формами организации работы с одаренными учащимися в 
школе являются уроки, факультативные, стимулирующие и развиваю-
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щие занятия, индивидуальная работа, профильное обучение, олимпиа-
ды, конкурсы и др. 

на уроке реализуется индивидуальный и дифференцированный 
подход: учащиеся группируются внутри одного класса в гомогенные ма-
лые группы по определенным основаниям (уровню интеллектуальных 
способностей, академическим достижениям и т. п.). 

на 2 и 3 ступенях общего среднего образования организуется из-
учение учебных предметов на повышенном или углубленном уровнях. 
известны 3 модели профильного обучения:

1-я – объединение в одном классе учащихся, изучающих на повы-
шенном уровне одинаковые предметы;

2-я – объединение в одном классе учащихся, изучающих на повы-
шенном уровне разные учебные предметы;

3-я – объединение в одном классе учащихся, изучающих отдельные 
учебные предметы на повышенном уровне и изучающих все учебные 
предметы на базовом уровне.

в школе организуются и другие формы учебно-познавательной дея-
тельности одаренных учащихся – факультативные занятия, стимулирую-
щие занятия (занятия, направленные на развитие творческих способностей 
одаренных и талантливых учащихся), кружки, секции, общества и др. ши-
рокое распространение сегодня получили различные конкурсы и олимпиа-
ды (например, республиканская олимпиада по учебным предметам, респу-
бликанский конкурс исследовательских работ учащихся по учебным пред-
метам, республиканские турниры юных математиков, физиков и др.).

Эффективной формой работы с одаренными учащимися является 
индивидуальная работа с наставником (тьютором) – опытным педаго-
гом, высококвалифицированным специалистом (ученым, поэтом, ху-
дожником, спортсменом и т. п.).

одаренные ученики могут обучаться по индивидуальному учеб-
ному плану, по индивидуальным программам по отдельным учебным 
предметам.

При освоении содержания образовательной программы в более бы-
стром темпе для одаренного ученика доступна система экстерната (атте-
стация учащегося, самостоятельно освоившего (полностью или частич-
но) образовательную программу).

ряд развивающих и воспитательных задач позволяют решить кор-
рекционно-развивающие занятия, организуемые социально-психоло-
гической службой школы. они могут быть направлены на творческое, 
интеллектуальное, личностное развитие учащегося.
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в системе дополнительного образования (в центрах, детских шко-
лах искусств) также используются различные формы работы с одарен-
ными детьми:

• индивидуальное обучение или обучение в малых группах по про-
граммам творческого развития в определенной области;

• работа над исследовательским и творческим проектом в режиме 
наставничества;

• очно-заочные школы,  каникулярные сборы, лагеря, мастер-клас-
сы, творческие лаборатории;

• конкурсы, фестивали, олимпиады, дистанционные образователь-
ные мероприятия – интернет-олимпиады, выставки, турниры (http://
olimp.adu.by) и др.

7.3 Тьюторство как эффективная форма сопровождения ода-
ренности. тьютор (ментор) – высококвалифицированный специалист, 
который выполняет роль наставника. 

Под тьюторским сопровождением ученической деятельности по-
нимается создание условий для образовательной активности ученика в 
режиме проб и поиска, для выявления и поддержки его образовательных 
интересов. 

Цель тьютора – помочь учащемуся определить собственный уни-
кальный путь освоения знания, создать условия для самоопределения, 
самообразования, профессионального выбора в дальнейшем. важным 
аспектом деятельности педагога-тьютора является расширение соци-
ального партнерства и сотрудничества, как очного, так и дистанцион-
ного, используя возможности сети интернет. тьютор организует инди-
видуальную и групповую самоподготовку учащихся; проводит встречи 
(тьюториалы), индивидуальные консультации по анализу самими уча-
щимися образовательных успехов и трудностей.

носителем тьюторской позиции может быть как классный руково-
дитель, учитель, так и другой педагог, имеющий соответствующую под-
готовку и владеющий технологией тьюторского сопровождения. органи-
зует и координирует деятельность как тьюторов, так и тьюторантов Совет 
тьюторов, который отслеживает результаты диагностики, определяет на-
правления деятельности (исследовательская, учебная, творческая), опре-
деляет стратегии педагогов-тьюторов, разрешает спорные моменты, вно-
сит коррективы в индивидуальные образовательные программы.

Участие учащихся в работе групп, руководимых тьюторами, яв-
ляется добровольным: учащиеся выбирают тьютора в соответствии с 
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интересующим их направлением деятельности. Каждая группа насчи-
тывает от 3 до 5 обучающихся. они могут участвовать в работе одной 
или нескольких групп. тьютор помогает учащимся в решении задач по 
самообразованию и самовоспитанию, стимулирует их общественную 
активность, оказывает психологическую поддержку. он встречается со 
своими подопечными не реже одного-двух раз в неделю. 

Учащиеся выбирают тьютора из педагогов, рекомендуемых адми-
нистрацией и педагогом-психологом учреждения образования на основе 
проведенного анализа. если это педагог-предметник, то комплектуется 
группа по интересам и в течение месяца апробируется ее работа с точки 
зрения психологической совместимости участников и эффективности 
деятельности, далее утверждается ее состав, после чего она приобрета-
ет статус тьюторской группы. 

основными принципами, которыми руководствуется в своей дея-
тельности тьютор, являются принципы открытого образования – вариа-
тивности и открытости. Принцип вариативности реализуется через вы-
бор учащимся собственных вариантов деятельности. Принцип открыто-
сти – через интересы и предпочтения ребенка, через индивидуализиро-
ванное образование. индивидуализированное образование отличается 
от индивидуального подхода в образовании. в первом случае учащиеся 
осваивают разное содержание, во втором – содержание одинаковое, раз-
ные способы его освоения. Позиция тьютора базируется на признании 
права ученика на самостоятельность и индивидуальность и предполага-
ет совместную рефлексию пройденного пути. тьюторская позиция – это 
гуманистическая позиция, основанная на признании тьютором права 
обучающегося на индивидуальность. 

для участия в составлении собственного учебного плана у обуча-
ющегося должна быть сформирована культура выбора, он должен ясно 
осознавать свои познавательные интересы и образовательные возмож-
ности. осуществить эту сложную для учащихся работу над самими со-
бой поможет специалист, который будет сопровождать учащегося в его 
индивидуальном движении. Эта работа не схожа ни с работой педагога 
в традиционном понимании, ни с работой психолога. в данной ситуа-
ции актуализируется позиция тьютора, который призван сопровождать 
индивидуальную образовательную программу учащихся. Главная цель 
образования в этом случае – научить человека максимально использо-
вать различные ресурсы для построения собственной образовательной 
траектории.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. назовите основные задачи психолого-педагогического сопрово-

ждения одаренных учеников.
2. Может ли учитель начальных классов осуществлять тьюторское 

сопровождение любого одаренного ученика?
3. Составьте рейтинг самых эффективных форм работы с одаренны-

ми учащимися.

Практикум
1. Заполните таблицу

Этапы психолого-педаго-
гического сопровождения 

одаренных учащихся

Задачи работы учителя  
начальных классов

Педагогические средства реше-
ния задач (формы, методы и др.)

диагностический 
информационный
Подготовительный 
развивающий

2. Метод «Логическая цепочка».  Каждому участнику предлага-
ется на выбор одна из карточек, на которой написано словосочетание 
или фраза. Эта карточка является одним из звеньев логической цепочки, 
которую необходимо выстроить, организовав взаимодействие с другими 
участниками. Карточки (звенья) необходимо выстроить в определенной 
логике, обосновав эту логику. на первой карточке, с которой начинается 
логическая цепочка, должно быть обобщающее словосочетание, даю-
щее название всей логической цепочке.

Алгоритм реализации метода:
• Участникам предлагается взять на выбор по одной карточке. все 

карточки – звенья 2 логических цепочек перемешаны и перевернуты 
так, чтобы участники не видели, что на них написано, и располагаются 
на папке, которую педагог проносит по аудитории. 

• После того как карточки розданы участникам, педагог предлагает 
им организовать коммуникацию между собой, в результате которой не-
обходимо построить 2 логические цепочки – одну слева, другую справа 
в аудитории.

• Участники осуществляют взаимодействие между собой, выстра-
ивая логические цепочки и объясняя их логику.

• Когда логические цепочки построены, участники (начинают те, 
кто первым выстроил логическую цепочку) поочередно объявляют на-
звание цепочки, перечисляют в логической последовательности все зве-
нья цепочки, а затем объясняют логику расположения звеньев цепочки.
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• После представления участниками построенных логических це-
почек педагог при необходимости вносит в них коррективы.

• организуется рефлексия состоявшегося взаимодействия.
Рекомендуемый набор карточек
Этапы психолого-педагогического сопровождения: диагностика 

развития ребенка, составление индивидуальной программы, создание 
развивающей среды, просветительская работа, организация занятий и 
мероприятий, подбор литературы по теме, подготовительный этап, диа-
гностический этап, развивающий этап, информационный этап.

3. Проектирование тьюторского сопровождения одаренного уче-
ника.

Заполните таблицу:
Этапы 
работы Задачи Формы и методы работы Принципы взаимодействия 

тьютора и одаренного ученика

4. Метод «Заверши фразу».  Продолжите фразы:
«Самым важным в тьюторском сопровождении одаренного ученика 

является …»;
«Самым сложным в деятельности тьютора я считаю …»;
«для того  чтобы стать эффективным тьютором, мне необходимо …».

тема 8  
обуЧение оДареннЫХ МлаДШиХ Школьников

Требования к знаниям и умениям
Магистранты должны знать:
• особенности конструирования содержания обучения одаренных 

учеников;
• эффективные методы обучения одаренных учеников;
• сущность и виды учебных творческих заданий.
Магистранты должны уметь:
• давать комплексную характеристику содержательно-организаци-

онных особенностей обучения одаренных учащихся;
• конструировать и проектировать учебную, учебно-творческую 

деятельность одаренных учеников.
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Вопросы для изучения
8.1 Содержание обучения одаренных учащихся. 
8.2 включение одаренных учащихся в учебно-творческую деятель-

ность.
8.3 Методы обучения одаренных и высокомотивированных учащихся. 

Рекомендуемая литература
1.	доровской, А.и. дидактические основы развития одаренности учащих-

ся / А.и. доровской. – Москва : рос. пед. агентство, 1998. – 210 с.
2.	Савенков, А. и. одаренный ребенок дома и в школе / А. и. Савенков. – 

екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 272 с. 
3.	Хуторской, А. в. развитие одаренности школьников : методика продук-

тивного обучения : пособие для учителя / А.в. Хуторской. – Москва : влАдоС, 
2000. – 320 с.

4.	Чумакова, С. П. использование учебных творческих заданий в началь-
ной школе : метод. рекомендации / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ име-
ни А. А. Кулешова, 2003. – 36 с.

5.	Чумакова, С. П. развитие творческих способностей младших школьни-
ков : метод. рекомендации / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ имени А. А. Куле-
шова, 2006. – 34 с.

6.	шумакова, н. Б. обучение и развитие одаренных детей : монография / 
н. Б. шумакова. – Москва : МПСи; воронеж : МодЭК. 2004. – 336 с.

8.1 Содержание обучения одаренных учащихся. отличительным 
критерием одаренности младшего школьника, при наличии у него вы-
сокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, является 
ярко выраженная, доминирующая познавательная потребность, которая 
отличается активностью, потребностью в самом процессе умственной 
деятельности и в удовольствии от умственного труда. несвоевременное 
удовлетворение познавательных интересов ученика оставляет его спо-
собности в неразвитом, зачаточном состоянии.

для оптимального развития одаренных учащихся должны разрабаты-
ваться специальные развивающие программы по отдельным предметам в 
рамках индивидуальной программы обучения одаренного учащегося. 

При разработке учебных программ для одаренных детей в «рабо-
чей концепции одаренности», разработанной научным коллективом под 
руководством д. Б. Богоявленской и в. д. шадрикова, выделяется 4 ос-
новных подхода:

Ускорение – подход, который позволяет учитывать потребности и 
возможности детей, отличающихся ускоренным темпом развития. дан-
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ный подход предполагает быстрое продвижение к высшим познаватель-
ным уровням в области избранного предмета, ускоренный темп изуче-
ния материала. 

Углубление – подход, при котором происходит более глубокое изу-
чение тем или различных областей с учетом интересов одаренного ре-
бенка.

Обогащение – подход, при котором изучение многих тем происхо-
дит в интеграции с другими предметами. Это расширение содержания 
обучения с выходом за рамки традиционных тем за счет установления 
связей с другими темами, предметами, или введение в содержание обра-
зования специальных курсов (например, «обучение мышлению», «раз-
витие творческого мышления», «Социальная компетенция» и др.).

Проблематизация – подход, при котором важным становится раз-
витие личности ребенка посредством поиска новых смыслов, альтерна-
тивных интерпретаций, развитие рефлексивного плана сознания. 

Учебные программы по отдельным предметам для одаренных уча-
щихся должны быть ориентированы на более сложное содержание, на-
правленное на увеличение знаний в конкретной области и на развитие 
умственных способностей.

К содержанию образования одаренных учащихся предъявляют сле-
дующие требования (С. Кэплэн, н. Б. шумакова) :

1. Глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изу-
чения (например, система, развитие и др.).

2. Междисциплинарность содержания (одна проблема  рассматри-
вается с позиции разных наук).

3. интеграция тем и проблем при изучении содержания.
4. высокий уровень насыщенности содержания обучения.
5. открытый характер изучаемых вопросов и проблем.
А. И. Доровской сформулировал принципы специализации учебных 

программ для одаренных учащихся:
1. Углубленное изучение наиболее важных проблем, идей, тем.
2. Программа должна прививать учащимся стремление к приобре-

тению знаний.
3. Программа должна развивать продуктивное мышление.
4. Программа должна поощрять инициативу детей, их самостоя-

тельность в учебе и развитии.
5. Программа должна способствовать развитию сознания и самосо-

знания детей, пониманию связей с другими людьми, культурой, приро-
дой и т.д.
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в качестве примера рассмотрим программу курса междисципли-
нарного обучения «одаренный ребенок», разработанную н. Б. шумако-
вой. Авторская программа апробирована в школе-лаборатории № 1624 
«Созвездие» совместно с Психологическим институтом рАо. на реали-
зацию программы отводится от 4 часов в неделю в начальных классах 
до 2 часов в старших классах.

Содержание программы основано на глобальных («стержневых») 
темах, изучение которых осуществляется на материале разных пред-
метов. Примеры тем: «изменение», «влияние», «Порядок» (начальные 
классы), «Преемственность» – 5 класс, «Система» – 6 класс, «Сила» – 
7 класс, «Адаптация» – 8 класс, «взаимосвязь», «Мера», «выжива-
ние» – 9–11 классы.

в рамках глобальной темы раскрываются междисциплинарные 
обобщения как на специальных занятиях, так и при изучении обязатель-
ных предметов. 

в старших классах организуется самостоятельное исследование 
учащихся по установлению междисциплинарных связей (в начальных 
и средних классах организуется исследование, управляемое учителем). 

начиная со среднего звена специальные занятия по курсу ведут 
3 учителя-предметника.

8.2 Включение одаренных учащихся в учебно-творческую де-
ятельность. Учебно-творческая деятельность – это один из видов 
учебной деятельности, направленный на решение учебно-творческих 
задач, осуществляемый преимущественно в условиях применения пе-
дагогических средств косвенного или перспективного управления, ори-
ентированных на максимальное использование самоуправления лично-
сти, результат которой обладает субъективной новизной, значимостью 
и прогрессивностью для развития личности и, особенно, ее творческих 
способностей (в. и. Андреев).

Учебные творческие задания – это разнообразные виды само-
стоятельной работы, которые обусловливают активную деятельность 
учащихся, направленную на поиск субъективно новых знаний и (или) 
способов действия, способствуют повышению качества усвоения про-
граммного материала и развитию способностей учащихся.

творческие (нестандартные, нешаблонные) задания (задачи, про-
блемы) состоят из следующих компонентов: 

а) предмет задачи, находящийся в исходном состоянии (или исход-
ный предмет задачи); 
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б) модель требуемого состояния предмета задачи (эта модель ото-
ждествляется с требованием задачи); 

в) искомое (это могут быть и промежуточные данные). При этом 
искомое не может быть определено с помощью известных знаний и спо-
собов действия. 

Субъективным атрибутом творческого задания выступает психиче-
ское состояние решателя проблемы, который переживает психологиче-
скую ситуацию затруднения – проблемную или творческую ситуацию. 
творческая ситуация, по определению в. и. Андреева, – «это ситуация, 
требующая разрешения некоторого диалектического противоречия. 
творческими ситуациями есть основание считать такие для ученика, 
выходом из которых является поиск нового метода, приема, средства де-
ятельности, и которые одновременно стимулируют развитие творческих 
способностей личности».

 Многообразие видов учебных творческих заданий (по уровню 
сложности, по степени самостоятельности учащихся, по форме орга-
низации работы, по месту выполнения, по соотношению логических и 
интуитивных компонентов, по доминирующему творческому приему 
и т.д.) позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся в 
учебном процессе. 

на основе иерархически выстроенных методов творчества Г. в. те-
рехова выделяет следующие виды творческих заданий: 

описание (дать характеристику, например, грамматической катего-
рии, литературному герою, растению и др.); 

объяснение (раскрытие причинно-следственных связей); 
преобразование (изменение слова, текста, деформированного пред-

ложения, условия задачи и др.); 
использование в новом качестве (задания на нахождение нового 

способа использования известной теории или известного предмета); 
создание (открытие правила, математического закона, создание про-

дукта художественной природы и др.).
в обучении младших школьников могут использоваться различные 

виды творческих работ:
• поиск и формулирование проблем;
• установление причин и определение последствий;
• доказательство или опровержение;
• сравнение, обобщение, выделение главного, классификация;
• установление взаимосвязей-закономерностей;
• составление плана деятельности;
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• наглядное отражение информации в схемах, таблицах, моделях, 
опорных конспектах;

• составление, подбор заданий по теме;
• исправление ошибок;
• подбор ассоциаций, аналогий;
• описание, определение, объяснение явления;
• рассмотрение ситуации (явления) с разных сторон и др. 
А. И. Доровской выделил виды самостоятельных работ, использу-

емых в работе с одаренными детьми:
1) задания, опосредующие учебную информацию (первоначальное 

восприятие материала);
2) задания ориентирующего характера (сравнение, обобщение, си-

стематизация материала);
3) исследовательские задания (решение проблем, составление за-

даний, написание творческих работ).
 
8.3 Методы  обучения одаренных и высокомотивированных уча-

щихся. Методы обучения одаренных учащихся ориентированы на раз-
витие их познавательной, исследовательской активности, на развитие 
логического, творческого и критического мышления, способности к 
решению проблем, самостоятельности, способности к саморегуляции и 
самопознанию. 

Методическая сторона процесса обучения одаренных учащихся 
характеризуется:

• использованием активных методов обучения проблемно-диало-
гического характера;

• совместным решением проблем и исследовательских задач уча-
щимися, например, исследования в малых группах;

• высоким уровнем самостоятельности ученика в процессе обуче-
ния.

основными методами обучения одаренных учеников должны 
стать те, которые обеспечивают высокий уровень познавательной 
творческой активности  – методы  проблемного обучения (поисковые, 
эвристические, исследовательские, дискуссии), проектные методы в 
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 
работы (исследования в малых группах). Эти методы имеют высокий 
познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 
познавательной активности и интересов одаренных учащихся. они 
исключительно эффективны для развития творческого мышления и 
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многих важных качеств личности (познавательной мотивации, настой-
чивости, самостоятельности, уверенности в себе, способности к со-
трудничеству и др.).

Эффективными средствами развития одаренных учащихся являют-
ся проектная и исследовательская деятельность. исследование как один 
из видов познавательной деятельности человека направлено на выра-
ботку новых знаний. Проектная же деятельность состоит в разработке 
прототипа, прообраза будущего реального объекта или процесса. Про-
дукт проектирования младшего школьника – учебный проект, в качестве 
которого могут выступать текст выступления, реферат, доклад, рисунок  
и т. д. 

Вопросы и задания для самоконтроля
1. назовите отличительные особенности содержания образования 

одаренных учащихся.
2. Почему творческая деятельность рассматривается в качестве эф-

фективного средства обучения и развития одаренных учащихся? При-
ведите примеры творческих заданий.

3. Какая составляющая процесса обучения одаренных – содержа-
тельная или методическая – в большей степени отличается от традици-
онного обучения?

4. Сформулируйте принципы обучения одаренных учащихся.
5. Как вы думаете, любой ли учитель сможет обеспечить качествен-

ное образование одаренного ученика? Почему? Какими компетенциями 
должен обладать учитель, работающий с одаренными детьми?

Практикум
1. Метод «Ранжирование».
Проранжируйте все известные вам методы обучения в соответствии 

с их предпочтительностью для обучения одаренных учащихся. 
рассказ  наблюдение  упражнение
объяснение  демонстрация  лабораторный метод
беседа  иллюстрация  практическая работа
лекция  видеометод  игра
2. Составление характеристики процесса обучения одаренных 

учащихся.
вспомните основные характеристики процесса обучения. Устано-

вите специфические характеристики задач, содержания, средств обуче-
ния одаренных учащихся. Заполните таблицу.
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обучение  
младших школьников

Компоненты процесса  
обучения

обучение одаренных  
младших школьников

Цель, задачи
Содержание
Методы, формы, средства
…

3. Проектирование учебной творческой деятельности младших 
школьников по предмету.

Алгоритм реализации метода:
• выбор учебного предмета, темы;
• составление (подбор) творческих заданий разных видов по теме; 
• демонстрация творческих заданий;
• коллективный анализ результатов работы.

тема 9 
преДупреЖДение неуспеваеМости 

МлаДШиХ Школьников
Требования к знаниям и умениям

Магистранты должны знать:
• определение понятий «отставание», «неуспеваемость»;
• причины неуспеваемости и способы их предупреждения;
• особенности, присущие всем неуспевающим учащимся и отдель-

ным их группам;
• основные направления работы учителя по предупреждению 

школьной неуспеваемости.
Магистранты должны уметь:
• давать комплексную психолого-педагогическую характеристику 

школьной неуспеваемости;
• устанавливать причины неуспеваемости учащихся;
• проектировать работу учителя по предупреждению и преодоле-

нию неуспеваемости учащихся;
• применять на практике приемы активизации познавательной дея-

тельности учащихся, развития их учебных умений, развития произволь-
ности.

Вопросы для изучения
9.1 Понятие об отставании и неуспеваемости. 
9.2 Причины неуспеваемости младших школьников. 
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9.3 типология неуспевающих учащихся. особенности неуспеваю-
щих учащихся. 

9.4 основные направления работы по профилактике неуспеваемо-
сти младших школьников.

Рекомендуемая литература
1.	локалова, н. П.  школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика : учебное пособие / н. П. локалова. – СПб. : Питер, 2009. – 
368 с.

2.	Мурачковский, н. и. Как предупредить неуспеваемость школьников / 
н. и. Мурачковский. – Минск : народная асвета, 1977. – 80 с.

3.	Педагогика современной школы: основы педагогики. дидактика : учеб-
но-метод. пособие / и. и. Цыркун, А. и. Андарало,  е. н. Артеменок [и др.] ; под 
общ. ред. и. и. Цыркуна. – Минск : БГПУ, 2012. – 516 с.  

4.	Снопкова, е. и. Педагогические системы и технологии : учеб. пособие / 
е. и. Снопкова . – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. –  416 с.

5.	Цетлин, в.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / в. С. Цет-
лин. – Москва : Знание, 1989. – 80 с.

6.	Чумакова, С. П. Предупреждение неуспеваемости младших школьников 
на основе индивидуально-творческого подхода / С.П. Чумакова // веснiк МдУ 
iмя А.А. Куляшова. – 2010. – № 2 (36). – С. 17–25.

9.1 Понятие об отставании и неуспеваемости. Учебная дея-
тельность, являясь ведущей для младшего школьного возраста, играет 
определяющую роль в развитии детей данного возраста. Успешность 
младшего школьника в учебе – залог высокой  познавательной актив-
ности, достижения значительных результатов не только в обучении, но 
и в других сферах. Это объясняется как важностью для человека тех 
базовых знаний и умений, которые приобретаются в начальной школе, 
так и влиянием успешности личности в значимом виде деятельности на 
ее самосознание, самооценку, притязания. 

важность рассматриваемой проблемы обусловила ее глубокое изу-
чение учеными педагогами, психологами, психофизиологами. в работах 
Ю. К. Бабанского, М. М. Безруких, Ю. З. Гильбуха, З. и. Калмыковой, 
н. и. Мурачковского, в. С. Цетлин и других представлен анализ причин 
школьной неуспеваемости, предложены эффективные пути предупреж-
дения и преодоления этого явления. для младших школьников разрабо-
таны комплексы упражнений для развития познавательных процессов, 
школьно-значимых функций, общеучебных умений (А. Ф. Ануфриев, 
С. н. Костромина, н. П. локалова и др.). 
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Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки уча-
щихся требованиям содержания образования, которое устанавливается 
по истечении какого-либо значительного отрезка времени – после изу-
чения одной темы или раздела, по результатам учебной четверти, полу-
годия, года. 

Отставания – это невыполнение требований учебной программы 
на каком-либо промежуточном этапе, внутри изучения учебной темы. 

неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. в неуспеваемости 
как продукте синтезированы отдельные отставания. Задача состоит в 
том, чтобы не допустить накопления, переплетения отдельных отстава-
ний, устранить их. Это и есть предупреждение неуспеваемости.

для эффективного предупреждения неуспеваемости учащихся необхо-
димо знать и учитывать все возможные причины этого сложного явления. 

9.2 Причины неуспеваемости младших школьников. в психо-
лого-педагогической литературе рассматриваются следующие группы 
причин школьной неуспеваемости: психофизиологические, психологи-
ческие, педагогические, социальные. 

К психофизиологическим  причинам неуспеваемости относятся: со-
матическая ослабленность ребенка; нарушения сенсорной сферы, пси-
хического, интеллектуального развития; эмоциональные расстройства; 
двигательные нарушения (моторная заторможенность или растормо-
женность); нестабильность психических процессов (быстрый переход 
от повышенной активности к пассивности и наоборот); нарушения фор-
мирования школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия).

вторая группа причин школьной неуспеваемости – психологические 
причины – включает несформированность мотивации обучения; наруше-
ние формирования отдельных психических функций и познавательных 
процессов (слабая произвольность, недостаточный уровень развития мыш-
ления, памяти, мелкой моторики руки, фонематического слуха, речи и др.).

Педагогическими причинами неуспеваемости младших школьников 
являются  недостаточная подготовка ребенка к школе (несформирован-
ность важных для учебы умений и личностных качеств) и недостатки в 
организации учебной деятельности. 

так, негативное влияние на успеваемость младших школьников 
оказывают: 

• чрезмерный акцент в процессе преподавания на механическом 
запоминании учебного материала; недостаточное внимание к развиваю-
щей стороне обучения;
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• неумение учителя проявлять неуклонную требовательность к 
учащимся, отсутствие систематического контроля их работы, неумение 
вовремя обнаружить пробелы в знаниях учащихся; 

• неумение учителя заинтересовать учащихся, развивать их позна-
вательную активность;

• слабое развитие у школьников умения учиться рационально, 
культуры умственного труда;

• незнание учителем индивидуальных особенностей учеников, от-
сутствие должного индивидуального подхода к учащимся на уроках;

• недостаточное внимание к формированию правильных взаимо-
отношений между учителями и учащимися, неумение сочетать требова-
тельность к ученику с уважением к его личности;

• недостаточный уровень компетентности учителя в области педа-
гогики, психологии, учебного предмета и методики его преподавания. 

 основной социальной причиной неуспеваемости младших школь-
ников выступает неблагополучие семьи, ее дезадаптация хотя бы в од-
ной сфере жизнедеятельности (экономической, культурной, психологи-
ческой). 

на отношение ребенка к школе, к учебной деятельности существен-
ное влияние оказывают коллективные отношения, психологический 
климат в классе, социометрический статус  ученика. очень важно, что-
бы учащийся занимал благоприятное положение в системе межличност-
ных отношений.   

 
9.3 Типология неуспевающих учащихся. Особенности неуспеваю-

щих учащихся. А. М. Гельмонт  выделил три категории неуспеваемости:
– глубокое и общее отставание (1 категория);
– частичная, но относительно устойчивая неуспеваемость (2 кате-

гория);
– эпизодическая неуспеваемость (3 категория).
в начальных классах проблемы с успеваемостью возникают, как 

правило, у дезадаптированных учеников. е. и. рогов и Г. л. Мартынов 
выделяют следующие формы дезадаптации:

1-я форма – несформированность навыков учебной деятельности;
2-я форма – несформированность мотивации учения, направлен-

ность на другие виды деятельности;
3-я форма – неспособность произвольной регуляции поведения, 

внимания, учебной деятельности.
Ю. З. Гильбух  обратил внимание на 3 вида неуспеваемости: 
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• общее отставание в учении (по языку, математике и другим  учеб-
ным предметам);

• специфическое отставание (по языку или математике);
• отклонение от индивидуального оптимума учебной деятельности.
н. и. Мурачковский выделил три типа неуспевающих школьников 

в соответствии  с основным фактором неуспеваемости  – отношение к 
учению, особенности мыслительной деятельности (обучаемость), каче-
ство самоорганизации: 

1-й тип: неуспевающие учащиеся, для которых характерно низкое 
качество мыслительной деятельности при положительном отношении к 
учению и сохранении позиции школьника. 

2-й тип: учащиеся с относительно высоким уровнем развития мыс-
лительной деятельности при отрицательном отношении к учению и ча-
стичной или полной утрате позиции школьника.

3-й тип: неуспевающие, для которых характерно низкое качество 
мыслительной деятельности при отрицательном отношении к учению и 
полной утрате позиции школьника, проявляющейся в стремлении оста-
вить школу.

для большинства учащихся с относительно устойчивой и длитель-
ной неуспеваемостью характерны такие особенности, как:

– неразвитость познавательных интересов, стремление избежать 
усилий, связанных с умственной работой (это проявляется в поиске раз-
личных «обходных путей» – списать, подслушать и т. д.); 

– несформированность умений учебной деятельности, наличие 
устойчивого неправильного подхода к учению; 

– недостаточное овладение такими психическими функциями, как 
память, восприятие, воображение, неумение организовать свое внима-
ние. отсутствие привычки к высокой концентрации внимания в учебе 
приводит к существенному снижению индивидуального темпа работы;

– слабая воля и самоорганизованность, отсутствие трудолюбия.

9.4 Основные направления работы по профилактике неуспева-
емости младших школьников. С учетом наиболее распространенных 
причин школьной неуспеваемости, типичных особенностей неуспева-
ющих учащихся, специфики младшего школьного возраста можно вы-
делить направления работы по предупреждению неуспеваемости млад-
ших школьников (данные направления отражают задачи работы педаго-
га с личностью учащегося): 

• развитие познавательных мотивов, познавательной активности;
• развитие познавательных процессов и школьно-значимых функций;
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• формирование общеучебных умений;
• развитие волевой сферы, настойчивости и привычки трудиться.
рассмотрим практическую реализацию основных направлений ра-

боты по предупреждению неуспеваемости младших школьников.
Развитие познавательных мотивов, познавательной активности. 

в основе формирования интереса и любви к определенному виду де-
ятельности лежат положительные эмоции, получаемые от ее процесса 
и результата. таким образом, очевидна необходимость создания ситу-
ации успеха, т.е. обеспечение педагогом условий, при которых каждый 
ученик может достигнуть значительных результатов в деятельности. К 
таким условиям относятся:

1. Соответствие требований педагога, сложности учебного задания  
возможностям ученика. Это соответствие может быть обеспечено с по-
мощью индивидуальных заданий на карточках, предоставления выбора 
заданий, дифференцированной работы на уроке с временными группа-
ми учащихся, дифференциации домашних заданий, использования си-
стемы подсказок, наводящих вопросов, алгоритмов и др. 

2. Усиление творческой направленности обучения предполагает, во-
первых, обогащение содержания деятельности творческими заданиями, 
во-вторых, формирование адекватной творчеству личностной позиции 
учащихся, замена репродуктивной установки (воспроизведение, при-
менение привычных способов решения) на продуктивную, творческую 
(поиск новых способов решения). 

в основе творческой установки – внимательность к задаче. для по-
вышения последней могут использоваться  нерешаемые задачи, ошибки 
в задании, нелепые или противоречивые данные. в структуре урока, не-
сомненно, должны быть представлены этапы актуализации знаний, соз-
дания проблемной ситуации. Это позволит поставить учебную задачу 
так, чтобы она вытекала из логики предмета и необходимости познава-
тельного процесса. н. Б. шумакова, например, для создания мотивации 
предлагает использовать приемы «ключевые слова», «загадки», «выпол-
нимое/невыполнимое действие», «погружение в проблему». 

3. реализация стимулирующей функции оценки. в оценивании 
работ младших школьников целесообразно  применение личностно-
го критерия педагогической оценки (на основе сравнения достижений 
школьника относительно его самого, его прежних результатов), отказ от 
сравнения с более успешными одноклассниками. Педагогически целе-
сообразным является авансирование в оценках, широкое использование 
похвалы, одобрения. в. А. Сухомлинский рекомендовал не оценивать 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



97

результаты слабоуспевающего ученика согласно инструкции об оценке 
успеваемости, не оглушать его «двойкой», так как такой ребенок требу-
ет других критериев оценки.

4. обеспечение привлекательности учебного процесса.  Младших 
школьников привлекает проблемный и эмоциональный характер изло-
жения материала, использование наглядности (натуральной и изобрази-
тельной, воспринимаемой разными органами чувств), занимательных 
заданий, игр, интересного содержания заданий (например, с введением 
сказочных персонажей). Занимательные задания (ребусы, шарады, за-
гадки, кроссворды и др.), развивающие игры могут успешно исполь-
зоваться при изучении разных предметов и тем. например, на уроках 
русского языка слово-отгадку ученики разбирают по составу, склоняют, 
делают звуковой анализ и др.

Повысить привлекательность урока позволяет также разнообразие ви-
дов (наблюдать, придумывать, решать и др.) и форм учебной работы (коллек-
тивная, групповая, индивидуальная и др.). интерактивное взаимодействие 
объединяет  социальные и познавательные мотивы и таким образом способ-
ствует усилению мотивационного компонента учебной деятельности.

5. оптимизация педагогического взаимодействия с учащимися, по-
вышение их статуса в классе. очень важно при взаимодействии с уче-
никами (особенно имеющими затруднения в учебе) демонстрировать 
оптимизм, веру, доброжелательность, безусловное принятие, готов-
ность помочь, терпение.  только такая позиция педагога укрепляет веру 
учащегося в свои силы и стимулирует его стремление к саморазвитию. 
действенным приемом повышения статуса ученика в классе является   
информирование одноклассников о его успехах, творческих достижени-
ях во внеклассной и внешкольной деятельности. 

Развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышле-
ния и др.) и школьно-значимых функций (пространственного восприятия 
и анализа, зрительного восприятия и анализа, фонематического воспри-
ятия, анализа и синтеза, тонкой моторики руки и зрительно-двигатель-
ной координации). в специальной литературе представлены комплексы 
развивающих заданий, упражнений. например, развитию фонематиче-
ского восприятия младших школьников способствуют такие упражне-
ния и творческие задания: выделить заданный звук (из ряда звуков, из 
слова), найти общий звук в словах, придумать слово с заданным звуком 
(слогом, с заданным количеством звуков, слогов), определить первый 
(последний) звуки, преобразовать слова (изменить, добавить, убрать 
звук), составить схемы слов и др.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



98

Формирование общеучебных умений основано на поэтапном овла-
дении способами действий: осуществление учебных действий под не-
посредственным руководством учителя (1 класс); овладение способами 
действий в ходе осуществления коллективно распределенной учебной 
деятельности (2–3 класс); развитие самостоятельности в выполнении 
учебных действий, зарождение предпосылок индивидуальной учебной 
деятельности (4 класс). 

высший уровень овладения учащимися общеучебными умениями 
предполагает проявление самостоятельности и творчества при осу-
ществлении выбора и рефлексии. например, при организации мнеми-
ческой деятельности ученик должен выбрать наиболее подходящий 
прием запоминания (логическая обработка текста; составление плана; 
смысловое соотнесение; разработка наглядной опоры;  использование 
сенсорных опор памяти и др.), соотнести полученный результат с запла-
нированным и внести коррективы в свою деятельность. Эффективным 
педагогическим средством является разработка памяток, рекомендаций, 
алгоритмов («Как организовать рабочее место», «Как правильно учить 
стихи» и др.). С учетом разных возможностей учащихся им могут быть 
предложены такие варианты задания: анализ, дополнение, исправление 
предложенных рекомендаций,  оценка деятельности на основе рекомен-
даций. 

важным направлением работы в контексте рассматриваемой про-
блемы выступает развитие волевой сферы младших школьников, их 
настойчивости и привычки трудиться. Психологи Г. и. вергелес, 
л. А. Матвеева, А. и. раев рекомендуют для развития волевых свойств  
приучать младших школьников ставить перед собой цели (выделяя близ-
кие и далекие, легко и трудно достигаемые); постепенно увеличивать 
меру самостоятельности учеников в выполнении заданий (сокращать 
помощь, увеличивать объем задания, его сложность, стимулировать 
самоконтроль и др.); осуществлять систематический контроль за вы-
полнением заданий, привлекать учеников к взаимооценке и самооцен-
ке; подкреплять волевые усилия положительными эмоциями (ученик 
должен получать удовлетворение от преодоления трудностей в каждом 
волевом акте).  для развития воли детей младшего школьного возрас-
та целесообразно использовать также разнообразные игры (например, 
«Пуговица»,  «найди отличие между двумя картинками» и др.), которые 
позволяют сложный, интеллектуально насыщенный материал сделать 
интересным и занимательным. 
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Приведите примеры отставания и неуспеваемости учащихся на 

примере какого-либо учебного предмета, раздела, темы.
2. Какие причины неуспеваемости чаще всего встречаются в на-

чальных классах, на ваш взгляд?
3. назовите самые «опасные» профессиональные ошибки учителя, 

приводящие к неуспеваемости младших школьников.
4. Какие группы неуспевающих учеников выделили бы вы? почему?
5. Согласны ли вы с тем, что все неуспевающие ученики обладают 

рядом одинаковых характеристик развития?
6. Какие направления профилактики неуспеваемости учащихся, на 

ваш взгляд, хуже всего реализуются сегодня в начальных классах?

Практикум
1. Составление структурно-логической схемы «Неуспеваемость 

учащихся». 
Алгоритм реализации метода:
• определение ключевых понятий темы;
• наглядное отражение сущности и соотношения отставания, неу-

спеваемости, причин неуспеваемости и групп неуспевающих учащихся;
• запись фраз, слов, раскрывающих сущность и соотношение рас-

сматриваемых понятий;
• презентация и взаимооценка работ.
2. Мини-сочинение «Неуспевающий младший школьник». 
используя приобретенные знания о сущности, причинах, видах 

неуспеваемости, особенностях развития неуспевающих учащихся со-
ставьте небольшой (10–12 предложений) текст-описание  «неуспеваю-
щий младший школьник».

3. Анализ педагогической ситуации. 
Алгоритм реализации метода:
• ознакомление с педагогической ситуацией:
Алина пришла в 1 класс, уже умея хорошо читать, писать и считать. 

У нее не было никаких проблем с усвоением программного материала – 
она стала одной из лучших учениц в классе. 

С первыми трудностями Алина столкнулась во 2 классе. А в 3 клас-
се ее успеваемость резко снизилась.

• определение причин снижения успеваемости ученицы;
• проектирование работы учителя по преодолению данной проблемы;
• презентация и взаимооценка работ.
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4. Педагогическое проектирование. 
Алгоритм реализации метода:
• выбор учебного предмета, темы;
• подбор приемов активизации познавательной деятельности уча-

щихся, приемов развития их учебных умений (информационных, ор-
ганизационных, умений учебной деятельности и др.), познавательных 
процессов (внимания, памяти, мышления и др.), произвольности;

• адаптация приемов к учебному материалу; 
• демонстрация применения приемов на практике;
• коллективный анализ результатов работы.

5. Составление «Заповедей воспитания». 
Алгоритм работы:
1. ознакомьтесь с Заповедями Марии Монтессори. Подходят ли, на 

ваш взгляд, эти рекомендации к ситуации предупреждения и преодоле-
ния неуспеваемости младших школьников? 

• никогда не трогай ребенка, пока он сам к тебе не обратится (в ка-
кой-либо форме).

• никогда не говори плохо о ребенке, ни при нем, ни без него. 
• Концентрируйся на развитии хорошего в ребенке, так что в ито-

ге  плохому будет оставаться все меньше и меньше места. 
• Будь активен в подготовке среды. Проявляй постоянную педан-

тичную заботу о ней. Помогай ребенку устанавливать конструктивное 
взаимодействие с ней. Показывай место каждого развивающего матери-
ала и правильные способы работы с ним. 

• Будь готов откликнуться на призыв ребенка, который нуждается в 
тебе, всегда прислушивайся и отвечай ребенку, который обращается к тебе. 

• Уважай ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или 
чуть позже исправить ее, но немедленно твердо останавливай любое 
некорректное использование материала и любое действие, угрожающее 
безопасности самого ребенка или других детей, его развитию. 

• Уважай ребенка отдыхающего или наблюдающего за работой 
других, или размышляющего о том, что он делал или собирается делать. 
никогда не зови его и не принуждай к другим активным действиям. 

• Помогай тем, кто ищет работу и не может выбрать ее. 
• Будь неустанным, повторяя ребенку презентации (показы), от ко-

торых он ранее отказывался, помогая ребенку осваивать ранее неосво-
енное, преодолевать несовершенство. делай это, наполняя окружающий 
мир заботой, сдержанностью и тишиной, милосердием и любовью. Сде-
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лай свою готовность помочь очевидной для ребенка, который находится 
в поиске, и незаметной для того ребенка, который уже все нашел. 

• всегда в обращении с ребенком используй лучшие манеры и 
предлагай ему лучшее в тебе и лучшее из того, что  есть в твоем рас-
поряжении. 

2. Сформулируйте свои «заповеди» работы с младшими школьни-
ками, испытывающими трудности в овладении учебной программой.

3. Коллективный анализ предложенных «заповедей».
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тест 
по разделу «Дифференцированный подход в обучении  

младших школьников»

1. Создание разнообразных условий обучения для различных школ, 
классов, групп с целью учета особенностей их контингента – это:

а) индивидуальное обучение;
б) дифференцированное обучение;
в) профильное обучение;
г) разноуровневое обучение.
2. Основной целью дифференцированного обучения является:
а) предоставление каждому учащемуся возможности реализации 

своих способностей на максимальном уровне;
б) реализация требований нормативных документов в сфере обра-

зования;
в) создание более комфортных условий для работы учителя;
г) предупреждение учебных перегрузок учащихся. 
3. Укажите неверный вариант ответа. Основу формирования 

групп учащихся при дифференциации обучения составляют: 
а) возраст;    в) здоровье;
б) успеваемость;   г) национальность.
4. Создание относительно стабильных групп и профильных 

классов характерно для:
а) внешней дифференциации; в) внутренней дифференциации; 
б) профессиональной ориентации; г) профильного обучения.
5. Укажите неверный вариант ответа. В учреждениях общего 

среднего образования представлено три варианта дифференциации 
обучения учащихся:

а) комплектование классов гомогенного состава с начального этапа 
обучения;

б) создание секций, студий, кружков;
в) внутриклассная дифференциация учащихся;
г) профильное обучение.
6. Укажите неверный вариант ответа. К основным педагогиче-

ским средствам реализации дифференцированного подхода в обуче-
нии младших школьников относятся:  

а) варьирование содержания образования;
б) варьирование объема учебного материала; 
в) варьирование сложности заданий;
г) варьирование темпа учебной деятельности.
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7. Дифференцированные задания по предмету целесообразно ис-
пользовать:

а) при изучении нового материала;
б) при закреплении знаний;
в) при проверке знаний учащихся;
г) при подготовке домашнего задания;
д) на всех этапах усвоения материала.
8. Целью психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся в учреждении образования является:
а) создание наиболее благоприятных условий для развития специ-

альных и общих способностей ученика;
б) выявление одаренных и высокомотивированных учащихся;
в) обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня 

и развитие познавательных мотивов учащихся;
г) сохранение физического и психического здоровья младших 

школьников.
9. Программа психолого-педагогического сопровождения одарен-

ных учащихся разрабатывается:
а) администрацией;
б) педагогом-психологом;
в) учителями-предметниками;
г) всеми субъектами учреждения образования;
д) классным руководителем.
10. Разрабатывает и реализует индивидуальную учебную про-

грамму для одаренного ученика:
а) классный руководитель;
б) педагог-психолог;
в) учитель-предметник;
г) администрация.
11. Составление индивидуальной программы для одаренного уче-

ника осуществляется на:
а) диагностическом этапе;
б) подготовительном этапе;
в) информационном этапе;
г) развивающем этапе.
12. Укажите неверный вариант ответа. К моделям профильно-

го обучения относятся:
а) объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышен-

ном уровне одинаковые предметы;
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б) объединение в одном классе учащихся, изучающих на базовом 
уровне все учебные предметы;

в) объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышен-
ном уровне разные учебные предметы;

г) объединение в одном классе учащихся, изучающих отдельные 
учебные предметы на повышенном уровне и изучающих все учебные 
предметы на базовом уровне.

13. Целью деятельности  тьютора является:
а) координирование взаимодействия специалистов, работающих с 

одаренным учеником;
б) проведение консультаций и дополнительных занятий для одарен-

ных учащихся;
в) создание условий для самоопределения, самообразования, про-

фессионального выбора одаренного ученика;
г) оказание психологической поддержки одаренному ученику.
14. Укажите неверный вариант ответа. Учебные программы для 

одаренных учащихся  разрабатываются на основе следующих подходов:
а) углубление;    
б) стандартизация;   
в) проблематизация;
г) обогащение;
д) ускорение.
15. Программа курса междисциплинарного обучения «Одарен-

ный ребенок» разработана:
а) н. Б. шумаковой;
б) А. и. доровским;
в) А. и. Савенковым;
г) д. Б. Богоявленской и в. д. шадриковым.
16. Укажите неверный вариант ответа. Основными методами 

обучения одаренных учеников должны стать:
а) методы  проблемного обучения;
б) методы самостоятельной работы;
в) методы контроля и самоконтроля;
г) активные и интерактивные методы.
17. Невыполнение требований учебной программы внутри изуче-

ния учебной темы – это:
а) низкая обучаемость;
б) низкая обученность;
в) неуспеваемость;
г) отставание.
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18. Неблагополучие семьи относится к _____________ причинам 
школьной неуспеваемости:

а) психологическим;  
б) социальным;    
в) педагогическим; 
г) психофизиологическим.
19. Несформированность мотивации обучения относится к 

_______________ причинам школьной неуспеваемости:
а) психологическим; 
б) социальным;   
в) педагогическим; 
г) психофизиологическим.
20. Укажите неверный вариант ответа. К основным направле-

ниям работы по предупреждению неуспеваемости младших школь-
ников относятся: 

а) развитие познавательных мотивов, познавательной активности;
б) развитие коммуникативных способностей;
в) развитие познавательных процессов и школьно-значимых функ-

ций;
г) формирование общеучебных умений;
д) развитие волевой сферы, настойчивости и привычки трудиться.
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вопросЫ к заЧету 

1. Сущность дифференцированного подхода в воспитании младших 
школьников.

2. особенности воспитания учащихся 1 класса.  
3. особенности воспитания учащихся 4 класса.
4. Учет в воспитании гендерных отличий учащихся.
5. воспитание одаренных учащихся. 
6. воспитание учащихся с особенностями психофизического развития. 
7. особенности развития и воспитания леворуких учащихся. 
8. Сущность и причины девиантного поведения младших школьников.
9. особенности воспитания учащихся, склонных к агрессии. 
10. особенности воспитания учащихся, проявляющих сопротивле-

ние воспитательным воздействиям. 
11. особенности воспитания учащихся, склонных ко лжи. 
12. особенности воспитания гиперактивных учащихся. 
13. воспитание учащихся из неблагополучных семей.
14. Сущность дифференцированного подхода в обучении младших 

школьников.
15. особенности развития одаренных учащихся.
16. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся.
17. Содержание и способы организации учебной деятельности ода-

ренных учащихся.
18. развитие творческих способностей одаренных учащихся.
19. Сущность и причины неуспеваемости младших школьников.
20. типология неуспевающих учащихся. особенности неуспеваю-

щих учащихся. 
21.  основные направления работы по профилактике неуспеваемо-

сти младших школьников.
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