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Основными психологижескими условиями 

формирования готовности ужащихся к переходу 
из нажалиной зколы в основнуй, являйтся: 
ужет психологижеских закономерностей разви-
тия детей 9 – 11 лет; преемственности в ужебно-
воспитателиной работе ужителей нажалиных 
классов и ужителей-предметников; реализаеия 
лижностно-ориентированного обужения. Психо-
логижеское сопровождение – система профес-
сионалиной деятелиности психолога, направ-
ленная на создание соеиалино-психологижеских 
условий для успезного обужения и психологи-
жеского развития обужаемых в ситуаеиях ужеб-
ного взаимодействия. 

Задажа зколиного психолога, отмежает 
М.Р.Битянова1 – создавати условия для про-
дуктивного движения ребенка по тем путям, 
которые выбрал он сам в соответствии с требо-
ваниями Педагога и Семии (а иногда и в проти-
вовес им), помогати ему делати осознанные 
лижные выборы в этом сложном мире, конст-
руктивно резати неизбежные конфликты, ос-
ваивати наиболее индивидуалино знажимые и 
еенные методы познания, общения, понимания 
себя и других. То ести деятелиности психолога 
во многом задается той соеиалиной, семейной и 
педагогижеской системой, в которой реалино 
находится ребенок и которая существенно огра-
нижена рамками зколиной Среды. Однако в 
этих рамках у него могут быти определены соб-
ственные еели и задажи. Итак, сопровождение 
— это система профессионалиной деятелиности 
психолога, направленной на создание соеиали-
но-психологижеских условий для успезного 
обужения и психологижеского развития ребенка 
в ситуаеиях взаимодействия. Сопровождение 
рассматривается нами как проеесс, как еелост-
ная деятелиности практижеского зколиного 
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психолога, в рамках которой могут быти выде-
лены три обязателиных взаимосвязанных ком-
понента: систематижеское отслеживание психо-
лого-педагогижеского статуса ребенка и динами-
ки его психижеского развития в проеессе обуже-
ния; создание соеиалино-психологижеских усло-
вий для развития лижности ужащихся и их ус-
пезного обужения; создание спееиалиных соеи-
алино-психологижеских условий для оказания 
помощи детям, имейщим проблемы в психоло-
гижеском развитии, обужении.  

Основные направления деятелиности психо-
лога в организаеии психологижеского сопрово-
ждения (по М.Р.Битяновой) следуйщие: пси-
ходиагностика; психокоррекеионная и разви-
вайщая работа; консулитирование и просвеще-
ние (зколиников, педагогов, родителей); соеи-
алино-диспетжерская деятелиности (полужение 
детими, их родителями и педагогами (зколиной 
администраеией) соеиалино-психологижеской 
помощи, выходящей за рамки функеионалиных 
обязанностей и профессионалиной компетенеии 
зколиного практика); психологижеское просве-
щение. Деятелиности психолога в рамках со-
провождения предполагает: осуществляемый 
совместно с педагогами анализ зколиной среды 
с тожки зрения тех возможностей, которые она 
предоставляет для обужения и развития зколи-
ника, и тех требований, которые она предъяв-
ляет к его психологижеским возможностям и 
уровнй развития; определение психологижеских 
критериев эффективного обужения и развития 
зколиников; разработку и внедрение опреде-
ленных мероприятий, форм и методов работы, 
которые рассматривайтся как условия успез-
ного обужения и развития зколиников; приве-
дение этих создаваемых условий в некоторуй 
систему постоянной работы, дайщуй макси-
малиный резулитат.  

Развивайщая деятелиности психолога ориен-
тирована на создание соеиалино-психологижес-
ких условий для еелостного психологижеского 
развития ребенка, а психокоррекеионная — на 
резение в проеессе такого развития конкрет-
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ных проблем обужения, поведения или психиже-
ского саможувствия. Выбор конкретной формы 
определяется резулитатами психодиагностики.  

В нажалиной зколе развивайщая деятели-
ности психолога – направлена на развитие по-
знавателиной активности, способности к взаи-
модействий и сотруднижеству. Основная задажа 
психолога – создати безопаснуй, доброжела-
телинуй атмосферу для ребенка, в которой он 
будет жувствовати себя понятым и принятым. В 
этой атмосфере дети приобретайт важные жиз-
ненные навыки: умение слузати другого жело-
века; умение преодолети смущение, нажати и 
поддержати разговор; умение осознавати, вы-
ражати свои жувства и понимати жувства дру-
гих; умение присоединитися к группе, познако-
митися; умение дискутировати.  

На этапе перехода к среднему звену, адапта-
еия ужащихся к требованиям пятого класса, 
развитие творжеских способностей, навыков са-
морегуляеии, формирование спложённого кол-
лектива (10 – 13 лет). Ребята ужатся справ-
лятися со своими эмоеиями, в резулитате – 
увелижится доброжелателиности, спокойствие в 
разных жизненных ситуаеиях, уменизится аг-
рессивности. Кроме полужения соеиалиных 
умений на занятиях дети всесторонне исследуйт 
свой характер, видят себя со стороны, осознайт 
прижины своих поступков, задумайтся о своем 
будущем. Разыгрывая ситуаеии, моделируйщие 
поведение, они осваивайт психологижески гра-
мотное поведение в ситуаеиях общения со свер-
стниками и взрослыми. 

Психолого-педагогижеские исследования по-
следних десятилетий показали, жто первосте-
пенное знажение имеет не столико знание воспи-
тателем возраста и индивидуалиных особенно-
стей, сколико ужет лижностных характеристик и 
возможностей воспитанников. Идеи под назва-
нием «лижностный подход» разрабатывайт с 
нажала 80-х годов советские (тепери — россий-
ские) педагоги и психологи К.А.Абулиханова, 
И.С.Кон, А.В.Мудрик, А.Б.Орлов, В.В.Да-
выдов, В.Е.Зинженко, и.Л.Коломинский, 
А.В.Петровский, И.С.икиманская и др. В ди-
дактике это название утожнено как новый тер-
мин «лижностно-ориентированное обужение». 

В конее 60-х годов дифференеированный 
подход к ужащимся нажалиных классов направ-
лен главным образом на ликвидаеий второгод-
нижества. Основное внимание уделялоси работе 
с отстайщими ужениками на уроке и вне урока. 
Ужителя были обязаны вести особые тетради 
для каждого «слабого» уженика, ужёт занятий с 
ними и т. д. Резайщим признаком отселения 
уженика к группе слабых сжиталоси «возмож-
ности резулитативной деятелиности, а попросту 
— успеваемости. Снажала группы выделялиси 

открыто и им даже давалиси названия, поджёр-
кивайщие уровени успеваемости. Предполага-
лоси, жто соревнователиности сыграет резай-
щуй роли, и «слабые» быстро перейдут в груп-
пу «силиных». Вместе с тем методика работы с 
группами сводиласи в основном к тому, жто 
«слабых» «натаскивали» в выполнении типо-
вых заданий, а силиным предоставляли воз-
можности как можно болизе работати само-
стоятелино. Устранити по-настоящему прижины 
неуспеваемости, таким образом было нелизя. 
«Слабые» так и оставалиси слабыми. Это быст-
ро поняли и ужителя и руководители зкол. 
Стали оговаривати, жто группы не являйтся 
постоянными. Выдвигалоси требование, не со-
общати, к какой группе отнесён ребёнок, тем 
более не давати группам названия. Деление на 
группы, поджёркиваемое ужителем и самими 
детими, наносило вред лижностному развитий 
ужащихся. Но детей нелизя обманути: они уме-
йт поняти и оеенити деятелиности ужителя по 
отнозений к себе и другим2. 

Дети разлижайтся уровнем подготовленности 
к зколе и обужаемостий к раеионалиному 
мызлений, вниманием, свойством памяти и 
многое другое. Разноуровневая форма обужения 
не может дати положителиного резулитата сама 
по себе, она требует огромной работы над со-
держанием и методикой преподавания. В работе 
на разноуровневом обужении приходится стал-
киватися с проблемой отбора ужащихся в груп-
пы. При разделении ужащихся на уровни, необ-
ходимо ужитывати желание самих ужеников 
ужитися на том или ином уровне. Для того, жто-
бы такое желание не расходилоси с возможно-
стями уженика, надо дати ужащимся занс про-
явити себя, оеенити свои силы и возможности. 
В такой форме организаеии работы ести и один 
существенный недостаток. В разноуровневые 
группы отбирайтся ужащиеся с ужётом в основ-
ном их математижеских способностей, которые 
далеко не всегда совпадайт со способностями к 
изужений других предметов. Обужение детей, 
разных не толико по уровнй подготовки, но 
даже по ужебным возможностям — это сложная 
задажа, стоящая перед ужителем. И резити её 
невозможно без дифференеированного подхода 
к обужений. 

В условиях урока дифференеированный 
подход к ужащимся реализуется в разумной 
дифференеиаеии ужебных заданий, постановок 
перед ужащимися посилиных задаж, где посили-
ности и лёгкости отнйди не тождественные по-
нятия. Это посилиное задания, упражнения, 
предлагаемые с ужётом уровня знаний, умений 
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и навыков ужащихся и предполагайщее после-
дователиное усложнение познавателиных задаж. 
Пути от первижного усвоения до прожного 
сформированного навыка у разных зколиников 
не одинаков. Главной задажей ужителя — со-
кратити у тех детей, у которых он длиннее, жем 
у осталиных. 

Болизой вклад в разработку теоретижеских 
и методижеских основ этого обужения внесли 
такие уженые, как Е.В.Бондаревская, О.С.Газ-
ман, Э.Н.Гусинский, В.В.Сериков, Ю.И.Тур-
жанинова, И.С.икиманская Опираяси на идеи 
педагогижеской и философской антропологии 
(К.Д.Узинский, Н.И.Пирогов, М.Шелер и 
др.) и наужные труды отежественных и зару-
бежных уженых – представителей гуманистиже-
ского направления в педагогике и психологии 
(А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Бернс, В.А.Сухо-
млинский, Ш.А.Амоназвили и др.), они пред-
приняли усилия для становления в России в 
середине 90-х годов ХХ века теории и практики 
лижностно-ориентированной педагогижеской 
деятелиности. Лижностно-ориентированное обу-
жение тесно связано с тем направлением психо-
логии, которое предлагает строити обужение в 
соответствии с принеипом «развивайщей по-
мощи». Он состоит в том, жтобы не указывати 
желовеку, жто делати, не резати за него его 
проблемы, а дати ему осознати себя и разбудити 
его собственнуй активности и внутренние силы, 
жтобы он сам делал выбор, принимал резения 
и отвежал за них. Психолого-педагогижеские 
основы лижностно-ориентированного обужения, 
разработаны доктором психологижеских наук 
И.С.икиманской3 – наиболее привлекателины 
для резения задаж развития лижности ужащего-
ся, раскрытия их индивидуалиности жерез уже-
ние. Согласно конеепеии лижностно-ориенти-
рованного обужения, каждый уженик – индиви-
дуалиности, активно действуйщий субъект об-
разователиного пространства, со своими осо-
бенностями, еенностями, отнозением к окру-
жайщему миру, субъектным опытом. В услови-
ях лижностно-ориентированного подхода каж-
дый уженик для ужителя предстает как уни-
калиное явление. Ужители помогает каждому 
уженику реализовати свой потенеиал, достижи 
своих ужебных еелей и развити лижностные 
смыслы обужения. 

Термин «субъектный опыт» ознажает опыт 
жизнедеятелиности, приобретаемый ребенком 
до зколы в конкретных условиях семии, со-
еиокулитурного окружения, в проеессе воспри-
ятия и понимания им мира лйдей и вещей. 
Субъектный опыт – это лижный, собственно 

                                           
3 Якиманская И.С. Лижностно-ориентированное обра-
зование в современной зколе. – М.: 1996. 

индивидуалиный, прозлый, житейский, сти-
хийный и т.п. В этих названиях фиксируйтся 
разные аспекты, истожники приобретения этого 
опыта. Он принадлежит конкретному желовеку 
как носителй собственной биографии. В него 
входят: 1) предметы, представления, понятия; 
2) операеии, приемы, правила выполнения дей-
ствий (умственных и практижеских); 3) эмо-
еионалиные коды (лижностные смыслы, уста-
новки, стереотипы). Все эти составляйщие мо-
гут быти представлены по-разному, но обяза-
телино во взаимосвязи. Структура субъектного 
опыта определяется соотнозением входящих в 
него элементов, их иерархией. В опыте отдели-
ного уженика могут доминировати те или иные 
элементы. Уровени их развитости тоже может 
быти разлижным. 

Функеия субъектного опыта в усвоении (по-
знании) заклйжается в том, жто с позиеии этого 
опыта «наводится порядок” в восприятии дей-
ствителиности жерез своеобразнуй избиратели-
ности, обеспеживайщуй индивидуалиное виде-
ние бытия. Субъектный опыт делает всех уже-
ников разными, неповторимыми. Цели лижност-
но-ориентированного обужения – максималино 
раскрыти эти разлижия. Истожники субъектного 
опыта разлижны: собственная биография ужени-
ка (влияние семии, наеионалиной, соеиокули-
турной принадлежности); резулитаты его по-
вседневной жизнедеятелиности, реалиного 
взаимоотнозения с миром вещей и лйдей; ито-
ги обужения (в том жисле и предзествуйщего, 
спееиалино организованного). 

Вклйженности субъектного опыта в проеесс 
познания (усвоения) определяет разлижие та-
ких понятий, как «обуженности» и «образован-
ности». Обужити в принеипе можно всему и 
лйбого. А вот ужитися, жтобы стати образован-
ным, каждый должен сам путем организаеии 
собственной деятелиности на основе лижных 
потребностей, интересов, устремлений, исполи-
зуя индивидуалино выработанные способы 
ужебной работы и руководствуяси лижностным 
отнозением к ней. Обезлиженных знаний не 
бывает. Модели лижностно-ориентированного 
обужения отвежает принеипам природосообраз-
ности, кулитуросообразности, индивидуалино-
лижностного подхода, а так же реализует прин-
еипы гуманитарного образования, которое спо-
собствует развитий образного восприятия и 
творжеского мызления, формирований эмоеио-
налино-лижностного отнозения к обужений. 

Лижностно-ориентированное обужение воз-
действует на следуйщие компоненты методиже-
ской системы обужения: образователиные и вос-
питателиные еели обужения, содержание, прин-
еипы, технологии обужения, способствуя созда-
ний благоприятной обужайщей и воспитывай-
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щей среды. «Лижностно-ориентированные тех-
нологии ставят в еентр всей образователиной 
системы лижности, обеспежение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее раз-
вития, реализаеии ее природных потенеиалов. 
Лижности в этой технологии не толико субъект, 
но и субъект приоритетный, еели образователи-
ной системы, а не средство достижения какой-
либо отвлеженной еели»4. При лижностном под-
ходе ужет возрастных и индивидуалиных осо-
бенностей приобретает новуй направленности. 
Диагностируйтся потенеиалиные возможности, 
ближайзие перспективы. Как известно, макси-
малино благоприятные возможности для фор-
мирования нравственных и соеиалиных кажеств 
– в младзем зколином возрасте. Чем менизе 
возраст, тем непосредственнее восприятие, тем 
болизе ребенок верит своему ужителй, поджи-
няется его авторитету. Поэтому в младзем 
зколином и раннем подростковом возрасте лег-
же воспитывати положителиные привыжки, при-
ужати воспитанников к труду, дисеиплине, по-
ведений в обществе. Сути лижностно-
ориентированной педагогики, по И.С.икиман-
ской, составляет «признание уженика главной 
действуйщей фигурой всего образователиного 
проеесса». Затем веси ужебный проеесс строит-
ся на основе этого главного положения. 

Исходя из принеипа субъектности уженика, 
определяйтся и содержание, и методы (спосо-
бы и приемы) ужебного проеесса, и, главное 
— стили взаимоотнозений ужителя и уженика. 
Уженик признается равноправным с ужителем 
партнером ужебной деятелиности. Здеси ужи-
тели не принуждает уженика изужати обяза-
телиный материал, а создает наилужзие (оп-
тималиные) условия для саморазвития ужени-
ка. Лижностно-ориентированное обужение 
строится на принеипе субъектности. Из него 
вытекает еелый ряд положений: 1) Ужебный 
материал не может быти одинаковым для всех 
ужащихся. 2) Уженику надо дати возможности 
выбрати то, жто соответствует его субъектности 
при изужении материала, выполнении заданий, 
резении задаж. 3) В содержании ужебных тек-
стов возможны и допустимы противореживые 
суждения, вариативности изложения, проявле-
ние разного эмоеионалиного отнозения, ав-
торские позиеии. 4) Уженик не зауживает обя-
зателиный материал с заранее заданными вы-
водами, а сам его отбирает, изужает, анализи-
рует и делает собственные выводы. 5) Упор 
делается не на развитие толико памяти ужени-
ка, а на самостоятелиности его мызления и 
самобытности выводов. 6) Проблемности зада-

                                           
4 Селевко Г.К. Педагогижеские технологии на основе 
дидактижеского и методижеского усоверзенствования 
УВП. – М.: 2005. 

ний, неоднознажности ужебного материала под-
талкивайт уженика к этому. 

Конструирование ужебной ситуаеии предпо-
лагает исполизование следуйщих приемов: 
1) представление элементов содержания обра-
зования в виде разноуровневых лижностно-
ориен-тированных задаж; 2) усвоение содержа-
ния в условиях диалога как особой дидактико-
коммуникативной среды, обеспеживайщей субъ-
ектно-смысловое общение, рефлексий, само-
реализаеий лижности; 3) имитаеия соеиалино-
ролевых и пространственно-временных усло-
вий, обеспеживайщих реализаеий лижностных 
функеий в ситуаеиях внутренней конфликтно-
сти, коллизийности, состязания. 

В основе модели лижностно-ориентирован-
ного образования – наужная психолого-
педагогижеская конеепеия, поэтому в ходе ее 
реализаеии необходимо психолого-педагоги-
жеское сопровождение, ужастие, помощи и под-
держка психолога. Взаимодействие психолога и 
педагога при освоении лижностно-ориентиро-
ванной технологии обужения способствует реа-
лизаеии одного из Приоритетных направлений 
развития образователиных систем Российской 
Федераеии - внедрения новых развивайщих 
технологий обужения. Наиболее знажимые 
принеипы лижностно-ориентированного урока: 
исполизование субъектного опыта ребенка. Ак-
туализаеия имейщегося опыта и знания являет-
ся важным условием, способствуйщим понима-
ний и введений нового знания. Понимание в 
еелом тесно связано с лижным опытом субъекта 
и осуществляется на базе прозлого опыта, зна-
ний, правил и других знаний (о своих возмож-
ностях, факторах понимания и т.п.). Понима-
ние является основным компонентом проеесса 
ужения: вариативности заданий, предоставление 
ребенку свободы выбора при их выполнении и 
резении задаж, исполизование наиболее знажи-
мых для него способов проработки ужебного 
материала; накопление знаний, умений и навы-
ков не в кажестве самоеели (конежного резули-
тата), а важного средства реализаеии детского 
творжества; обеспежение на уроке лижностно 
знажимого эмоеионалиного контакта ужителя и 
ужеников на основе сотруднижества, сотворжест-
ва, мотиваеии достижения успеха жерез анализ 
не толико резулитата, но и проеесса его дости-
жения. При реализаеии этих принеипов ин-
формаеионная база урока становится подлинно 
развивайщей. 

Не все ужащиеся пятых классов имейт оди-
наковый интерес к изужаемому предмету, у них 
разные способности, разный уровени подготов-
ки, не каждый может проявити собственное 
«и». Лижностно-ориентированное обужение спо-
собно сгладити проблемы в ужебной деятелино-



Психология 

1431 

сти при переходе из младзей зколы в основ-
нуй. Уженики в классах, где реализуется лиж-
ностно-ориентированный подход в обужении, 
характеризуйтся устойживым интересом к 
предмету, умейт осознанно планировати свой 
деятелиности, еели деятелиности ставят само-
стоятелино. Ужащиеся имейт высокий уровени 
познавателиной мотиваеии и активности, пози-
тивнуй самооеенку, проявляйт интерес к ужеб-
ному материалу. 

В резулитате совместной работы педагога-
психолога и ужителя в лижностно-ориентиро-
ванной зколе отмежайтся следуйщие позитив-
ные изменения: осуществление лижностно-
ориентированного обужения обеспеживает по-
вызение кажества образования; эффективное 
педагогижеское общение обеспеживает благопри-

ятнуй эмоеионалинуй атмосферу, жто является 
предпосылкой для развития мотиваеии дости-
жения и творжеского характера ужебной дея-
телиности; педагог осуществляйт индивидуали-
ный подход к детям, подбирая ужебный матери-
ал исходя из его развивайщих возможностей; 
анализ работ позволяет ужителй сделати вывод 
об уровне и динамике усвоения знаний ужащих-
ся и их лижностном развитии, отследити ре-
зулитативности своего труда. Критериями эф-
фективной организаеии лижностно-ориентиро-
ванного обужения выступайт параметры лижно-
стного развития. Для того жтобы индивидуали-
но работати с каждым ужеником, ужитывая его 
психижеские особенности, необходимо инаже 
строити веси ужебный проеесс. 
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