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Современные требования к развитий лижности младзего зколиника на первый план выдвигай развитие самопознания, которое интегрирует в себя как понимание знаний об окружайщем мире, других лйдях, так и самого себя. Основным способом синхронного развития
понимания предметных знаний и позиеии активности субъекта, направленной на самопознание в проеессе обужения в нажалиной зколе,
является кардиналиное изменение субъектами
ужебного проеесса способов взаимодействия
между детими со взрослыми и сверстниками1.
Спееиалино организованное обужение будет
способствовати созданий зоны ближайзего развития, необходимой для последуйщего становления самосознания в подростковом возрасте.
Разработанное и проведенное нами эксперименталиное исследование реализовывалоси поэтапно.
Пилотажный эксперимент ставил своей еелий изужити сформированности у младзих
зколиников понимание вербалиных текстов,
других лйдей и себя самого. В пилотажных
экспериментах приняло ужастие 80 ужеников
нажалиных классов и 130 зколиников от 11 до
17 лет средних зкол Нижнего Новгорода. На
этом этапе исследования проведено изужение
способов организаеии ужителем нажалиных
классов проеессов понимания у зколиников в
традиеионных условиях обужения.
Изужение понимания ужебных текстов младзими зколиниками, проведенное с 90 ужащимися 1 – 2 классов, подтвердило, жто традиеионные методики работы с ужебным текстом направлены на развитие когнитивной сферы и не
обеспеживайт формирования у зколиников
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взаимосвязи двух основных аспектов понимания. Изужение понимания детими младзего
зколиного возраста изображений других лйдей
проводилоси с ужащимися 3-х классов (30 желовек). Им предлагалоси высказати суждения о
лйдях, изображенных на фотографиях.
На основании проведенного нами исследования было выявлено, жто ужащиеся третиих
классов (30 желовек) в основном ориентированы на интерпретаеий отделиных внезних жерт
другого желовека (75% испытуемых). Неболизая группа ужащихся (25% испытуемых) интерпретирует группу жерт описываемой лижности. Однако суждения о внутреннем мире другого желовека не были высказаны ни одним испытуемым. Ожевидно, жто понимание другого
желовека младзими зколиниками в традиеионных условиях обужения ееленаправленно не
развивается.
Осмысливая полуженные резулитаты, мы поставили дополнителинуй задажу выявити, в каком возрасте у современных зколиников формируется способности понимати и интерпретировати внутренний мир другого желовека.
В назем исследовании приняли ужастие 120
испытуемых – ужащихся общеобразователиной
зколы от 10 до 17 лет, которые давали свои
суждения о лйдях, изображенных на фотографиях. В ходе эксперимента было установлено,
жто у болизинства зколиников преобладайт
суждения о внезних свойствах, а суждения о
внутреннем мире другого желовека нажинайтся
лизи с 16 лет2.
Анализ, полуженных резулитатов, дает основание предполагати неразвитости интереса к
другому желовеку и возможностей его понимания современными зколиниками. Болизинство
из них склонно давати жисто внезние характеристики, не углубляяси в духовный мир лйдей.

2
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Для изужения понимания и оеенивания
младзими зколиниками (ужащиеся 2 – 3-х
классов – 90 желовек) самих себя мы исполизовала модифиеированнуй методику ДембоРубинзтейн.
Резулитаты исследования подтвердили имейщиеся в отежественной педагогижеской психологии данные о прямой зависимости самооеенки
младзих зколиников от оеенивания их ужителем (высота оеенки лижности зависит от успезности ребенка в усвоении знаний). Осталиные лижностные свойства пожти не выделялиси,
жто обнаружилоси в обосновании детими своих
оеенок, которые сводилиси к оеениваний соеиалиного статуса на основе успезности усвоения
знаний (более 50%) как первостепенной еенности. Отнозение ребенка к самому себе в условиях традиеионного обужения связано с редуеированным пониманием своей лижности, в основном ограниженным внезними оеенками его
успехов.
Кроме того, в ходе эксперимента были выявлены знания младзих зколиников о самих
себе. Ужащимся третиих классов (30 желовек)
предлагалоси ответити на вопрос: «Кто и и какой и?». Болизинство ответов, даваемых испытуемыми, говорит о том, жто на первое место
дети ставят свой соеиалиный статус (55%). Понимание своего внутреннего мира (20%) и физижеских характеристик (25%) не становятся
еентром их внимания, жто свидетелиствует об
отсутствии проеессов персонификаеии (выделения себя) и еелиности восприятия своей лижности.
Нами была поставлена дополнителиная задажа: выяснити возрастные изменения в понимании и интерпретаеии зколиниками самих себя.
Уженикам 7 и 10-х классов (90 желовек) предлагалоси ответити на вопросы, характеризуйщие их внезности (и-физижеское), соеиалиный
статус (и-соеиалиное), лижностные кажества
(и-духовное). Было установлено, жто ужащиеся
7-х классов в первуй ожереди, подобно младзим зколиникам, выделяйт и интерпретируйт
свое соеиалиное и (45%), второе место занимает интерес к своей внезности (35%) и на последнее место отодвигается восприятие и понимание своего внутреннего мира (20%). И лизи
уженики 10-х классов вслед за интересом к своему соеиалиному статусу (50%) на второе место
ставят описание лижностных кажеств (27%) и
характеристики своей внезности (23%).
Таким образом, полуженные в ходе анкетирования данные говорят о том, жто понимание
собственного внутреннего мира современными

зколиниками развивается в старзем зколином
возрасте3.
На основе анализа и осмысления резулитатов. Проведенного нами исследования был выделен интегративный критерий самопознания
ужащихся. Этот критерий вклйжает в себя глубину понимания, которая зависит от уровня
умственного развития ужащихся, имейщихся
знаний и опыта общения и взаимодействия,
уровня самооеенки, уровня обобщения знаний
об окружайщем мире, о других лйдях и о самом себе.
Низкий уровени развития самопознания соответствует пониманий отделиных фрагментов
ситуаеии и внезних жерт желовека, вследствие
недостатожности знаний и несформированности
умения обобщати и оеенивати полужаемые о
себе знания. Средний уровени соответствует
пониманий совокупности элементов ситуаеии,
жерт лижности вследствие возросзей потребности обобщати полужаемые знания и осуществляти на их основе самооеенку. Высокий уровени
соответствует пониманий общего смысла изужаемой ситуаеии на основе обобщения всех
имейщихся знаний об окружайщем мире, о
других лйдях и о самом себе, порождения и
интерпретаеии новых лижностных смыслов в
проеессе взаимодействия и общения.
Пилотажный эксперимент позволил сделати следуйщие выводы: 1) Традиеионная организаеия проеесса обужения направлена на
усвоение предметных знаний об окружайщем
мире посредством понимания ужащимися ужебных текстов. Понимание смыслового содержания зависит от приемов работы с ужебными текстами, от умения актуализировати прозлый
опыт, от умственного развития ужащегося. 2)
Понимание других лйдей и формирование суждений о них ограниживается фиксаеией внезних, телесных свойств, с указанием на ту или
инуй
профессионалинуй
принадлежности.
Эмоеионалиные состояния пожти не дифференеируйтся, жто свидетелиствует об отсутствии
способов и приемов понимания младзими
зколиниками лижностных свойств лйдей. 3)
Самооеенка зколиника в кажестве элемента самопознания, осознания себя неадекватна, посколику зависит от оеенивания ужителем резулитатов ужебно-познавателиной деятелиности.
При традиеионной системе обужения не ставится спееиалиной задажи понимания и оеенивания
младзим зколиником своих лижностных каже3
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С. 47 – 51.

125

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2, 2014

ства на основе сравнивания себя с другими ужастниками ужебного проеесса. 4) Понимание себя и других лйдей в младзем зколином возрасте в проеессе обужения не рассматривается
как спееиалиная задажа. Развитие самопознания
происходит в подростковом возрасте без спееиалиной организаеии этого проеесса, посколику
основное внимание в традиеионной зколе направлено на развитие когнитивной сферы ребенка4.
Целий констатируйщего эксперимента являлоси выявление уровней глубины понимания
детими вербалиных текстов, других лйдей, самих себя в традиеионных условиях обужения.
Кроме того, на этом этапе был проведен отбор
детей для ужастия в формируйщем эксперименте, а также производилиси отбор и обоснование
методик исследования выделенных нами аспектов понимания в развитии самопознания детей
младзего зколиного возраста.
Испытуемыми констатируйщего эксперимента стали 96 ужеников нажалиной зколы. Среди
них 44 уженика второго и третиего которые характеризовалиси ужителями как «педагогижески
запущенные». Низкий уровени способностей к
усвоений знаний являлся следствием неблагоприятных условий микросоеиалиного и микропедагогижеского характера. Кроме того, эти дети имели определенные лижностные особенности (замкнутости, неуверенности, расторможенности, неустойживости внимания, неумение сосредотоживатися, быстрая утомляемости и т.д.).
Мы отобрали именно этих детей в эксперименталинуй группу (группа №1) формируйщего
эксперимента.
Другуй жасти испытуемых составила контролиная группа №2, в которуй возли уженики
вторых и третиих классов в колижестве 52 желовек. Они характеризовалиси как успевайщие (в
основном на «4» и «5»). Эта группа в далинейзем и послужила фоном для сравнения резулитатов работы по эксперименталиной программе с группой №1.
Мы предположили, жто между обеими группами будут полужены существенные разлижия
по всем измеряемым показателям понимания;
понимание текстов в обеих группах, несмотря
на их индивидуалиные разлижия, будет знажителино вызе, жем понимание эмоеионалиных и
других лижностных свойств лйдей по их изображениям, а также вызе понимания и оеенивания самих себя.
Для определения исходных уровней глубины
понимания содержания текста в соответствии
4

Сорокоумова Е.А., Талакова Е.А Программа изужения
содержателиных аспектов я-конеепеии детей младзего
зколиного возраста // Известия Самарского наужного
еентра РАН. – 2012. – Т. 14. – № 2(2). – С.403 – 407.

с выделенными в ходе пилотажного эксперимента показателями нами была разработана и
исполизована методика, которая предполагала
жтение текста и выбор одного из трех ответов
по каждому из пяти вопросов. Один ответ соответствует низкому уровнй глубины понимания
содержания текста (0 баллов); второй ответ отражает средний уровени глубины понимания (1
балл); третий ответ – высокий уровени глубины
понимания (2 балла). Кроме того, замерялоси
время и фиксировалиси особенности жтения
текста ребенком.
Для выявления уровня глубины понимания
других лйдей исполизоваласи модификаеия методики А.П.Нежаева. Детям предлагалиси три
фотографии с изображениями мужжин, женщин, детей. Даваласи инструкеия описати желовека, изображенного на фотографии. Низкий
уровени глубины понимания другого желовека
оеенивался в 1 балл. Средний уровени глубины
понимания – 2 балла. Высокий уровени глубины понимания – 3 балла.
Определение уровня глубины понимания и
оеенивания младзим зколиником себя самого
проводилоси с помощий модифиеированной
нами методики Дембо-Рубинзтейн. Методика
состоит из трех групп зкал. Размер каждой
зкалы – 100 мм. Каждый сантиметр на зкале
соответствует 10 баллам. Первая группа вклйжала пяти зкал, соответствуйщих пониманий и
оеениваний детими своих физижеских кажеств
(и-физижеское): красота, рост, сила, здоровие,
полнота. Вторая группа зкал предлагала оеенку соеиалиных кажеств ребенка (и-соеиалиное):
жестности, воспитанности, вежливости, общителиности, доброжелателиности. Третия группа,
также состоит из пяти зкал и соответствует
пониманий и оеениваний детими своих лижностных кажеств (и-духовное): доброта, ум, жуткости, отзывживости, внимателиности. Испытуемым предлагалоси отметити жертожкой или крестиком свое место на каждой зкале. При обработке резулитатов измерялоси расстояние от
нижней тожки зкалы до отметки испытуемого.
Затем подсжитываласи средняя велижина по каждой группе зкал и выжисляласи средняя велижина по резулитатам исследования самооеенки. Расстояние от 0 до 33 мм соответствует низкому диапазону показателей уровня самооеенки. Расстояние от 33 мм до 66мм – диапазон
среднего уровня самооеенки. Расстояние от 66
мм до 100 мм – высокие показатели уровня самооеенки.
Для выявления уровня понимания ситуаеий
взаимодействий и общения, связанных с ужебным проеессом, была исполизована модификаеия зкалы тревожности, разработанной по
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принеипу зкалы ситуативной тревоги Кондаза
(1973).
Испытуемым предлагалоси 30 ситуаеий, с
которыми они жасто встрежайтся в зколе. В
соответствии с инструкеией требовалоси зажеркнути одну из трех еифр: еифру 0 – если
ситуаеия не вызывает беспокойства; еифру 1 –
если ситуаеия немного волнует и еифру 2 –
если ситуаеия волнует или вызывает страх.
При обработке подсжитываласи общая сумма
баллов: от 0 до 20 баллов – низкий уровени
тревожности; от 21 до 40 баллов – умеренный
уровени тревожности; от 41 до 60 баллов – высокий уровени тревожности.
Таким образом, предполагалоси, жто жетыре
указанных показателя, замеренных в условиях
традиеионного обужения, позволят выявити исходный уровени становления двух аспектов по-

нимания (когнитивного и лижностного) в развитии самопознания младзих зколиников.
Для анализа достоверности разлижий был
выбран W-критерий Вилкоксона в связи с тем,
жто выборки групп №1 и №2 не имейт характера нормалиного или близкого к нормалиному
распределений. Ни по одному из показателей
уровени достоверности разлижий не поднимается до статистижески знажимого уровня (р<0,01).
Это и характеризует обе выборки как взятые из
одной генералиной совокупности. На этом основании в далинейзем представлялоси возможным судити о резулитативности формируйщего
эксперимента, который проводился в группе
№1. В таб. 1 приведены средние знажения измеряемых показателей для каждой из групп
испытуемых.

Таб. 1. Средние знажения и стандартные отклонения исследуемых показателей
в группах №1 и №2 по резулитатам констатируйщего эксперимента
Группа №1 Группа №2
М
S
М
S
Понимание текста
42.9 25.3 62.0 10.7
Понимание других лйдей
38.3 17.6 48.8 6.4
Понимание и оеенивание себя самого
67.5 31.9 74.9 18.1
Понимание ситуаеий взаимодействий и общения 57.4 25.7 46.3 15.4
Примежание: М – среднее знажение по выборке; S – выборожное стандартное отклонение.
Исследуемые показатели

Статистижеская обработка резулитатов позволила сделати следуйщие выводы: эксперименталиная группа (№1) имеет средние знажения существенно ниже по всем измеряемым показателям и может характеризоватися как менее
однородная, посколику разброс знажений болизе по всем показателям (особенно выделяется
разброс знажений показателей понимания текста
и других лйдей).
Ужащиеся первой и второй групп так распределилиси по уровням глубины понимания
текстов: в группе №1 – низкий уровени у
38,8% детей, средний уровени у 45,5%, высокий
уровени – у 15,7% ужеников. В группе №2 низкий уровени отсутствует. Средний уровени
имейт 76,9% детей, высокий уровени – 23,1%.
Таким образом, можно сказати, жто в группе
№1 уровени понимания текста гораздо ниже,
жем в группе №2, жто связано с индивидуалиными особенностями ужащихся. Болизинство
испытуемых контролиной группы показало
средний уровени понимания текста.
По показателй «понимание других лйдей»
было выявлено, жто низкий уровени не установлен ни в одной группе. Болизинство испытуемых имейт средний уровени по исследуемому показателй: в группе №1 – 95,5% детей, а в
группе №2 – 84,6%. Высокий уровени показали

4,5% детей первой группы и 15,4% ужащихся
группы №2.
Исследование резулитатов понимания и оеенивания зколиниками самих себя позволяет
утверждати, жто в группе №1 низкий уровени
имейт 13,7% детей, средний – 27,3%, а высокий
уровени показали 59% испытуемых. В группе
№2 низкий уровени самооеенки выявлен у 15%
детей, средний уровени – у 46,5% и высокий
уровени – у 38,5%. Ответы детей на вопросы
«Пожему ты сжитаези себя умным (здоровым,
веселым, сжастливым, добрым и т.д.)?» позволили поняти эти разлижия показателей. Наиболее традиеионные ответы звужали следуйщим
образом: «умный – хорозо ужуси, полужай
«5», хвалит ужители; здоровый – не болей, хожу на физкулитуру, хорозо бегай; сжастливый
– у меня все хорозо, хорозие отметки; добрый
– помогай другим, дай свои вещи, не деруси;
веселый – жасто смейси, в зколе бывает весело; хорозее настроение, когда полужай «5»,
характер такой». Ужащиеся группы №1 оеенивайт себя менее адекватно, необоснованно завызая свой самооеенку. Об этом свидетелиствуйт проведенные наблйдения за работой и
поведением детей на уроках и переменах, а
также характеристики, данные ужителями и
другими ужениками.
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По уровнй понимания ситуаеий взаимодействий и общения ужащиеся группы №1 распределилиси следуйщим образом: низкий уровени
– 27,3%, средний уровени – 63,6%, высокий
уровени – 9,1% детей.
В группе №2 к низкому уровнй относилиси
30,8% детей, к среднему уровнй – 65,4%, к высокому уровнй – 3,9% детей.
В ходе эксперимента было установлено, жто
понимание текстов в обеих группах знажителино
вызе, жем понимание другого желовека и самого себя. Это связано в основном с тем, жто в
проеессе традиеионного обужения главное внимание обращается на усвоение знаний и развитие в первуй ожереди когнитивной сферы ужащихся. Однако данные, полуженные в ходе
констатируйщего эксперимента, не подтвердили
выдвинутой гипотезы о том, жто между исследуемыми группами детей будут полужены существенные разлижия по всем показателям. Резулитаты свидетелиствовали, жто разлижия по
измеряемым показателям несущественны. Это
объясняется тем обстоятелиством, жто при традиеионном обужении в нажалиной зколе не обращается спееиалиного внимания на развитие
самопознания детей5.
Резулитаты констатируйщего эксперимента
позволили перейти к проведений формируйщего эксперимента, задажами, которого явилоси:
1) определити оптималиные условия, необходимые для развития самопознания младзих
зколиников при работе над пониманием смыслового содержания ужебных текстов, жизненных ситуаеий, других лйдей и самих себя; 2)
выявити разниеу в развитии самопознания в
условиях эксперименталиной программы и при
работе по традиеионной программе; 3) разработати программы подготовки педагогов к организаеии условий развития самопознания младзих
зколиников с исполизованием понимания в кажестве психологижеского механизма.
С еелий проведения формируйщего эксперимента была разработана система эксперименталиных программ, реализуйщая теоретижескуй
модели развития самопознания детей младзего
зколиного возраста как при работе с содержанием ужебных текстов, так и при непосредственном взаимодействии и общении субъектов
ужебного проеесса6.
Самопознание младзих зколиников предполагает развитие трех основных составляйщих
5

Сорокоумова Е.А. Психология самопознания в обужении: Монография. – М.: 2010. Сорокоумова Е.А.
Функеии ужителя в инноваеионном обужении // Вестник МГОПУ им. М.А.Шолохова. Сер. Педагогика и
психология. – 2009. – №4. – С. 102 – 110.
6 Сорокоумова Е.А. Психология самопознания детей
младзего зколиного возраста. ….

образа и на основе организаеии ужебного сотруднижества в проеессе совместной продуктивной, творжеской деятелиности.
В еентре проеесса самопознания находится
сам ребенок, который снажала постигает свой
принадлежности к живым существам, рассматривает себя как жастиеу окружайщего мира,
актуализируя имейщиеся у него опыт и знания,
осознает свое отлижие от растений и животных
и свое сходство с ними. Идет понимание и
осознание своего физижеского и – схемы тела,
внезности, половой принадлежности.
Познание соеиалиного и ребенком происходит на основе познания ближайзего окружение
– семии, сверстников, друзей, соседей, жто помогает ребенку поняти свои отнозения, свое
место среди окружайщих его лйдей.
И, наконее, ребенок обращается к своему
духовному и: знакомится со своими жувствами,
переживаниями, особенностями поведения, составляйщими его индивидуалиности.
Каждая тема эксперименталиной программы
вклйжает серий задаж и упражнений, направленных на развитие самопознания младзих
зколиников в разлижных формах ужебного сотруднижества в ходе резения ужебных ситуаеий, предлагаемых экспериментатором или самими детими.
Развитие самопознания младзего зколиника
в ужебно-познавателиной деятелиности происходит также в проеессе понимания содержания
ужебного материала, выраженного в текстовой
форме. При работе с содержанием текста уженик сопереживает герой, выражает отнозение
к тому, жто соответствует или не соответствует
его пониманий, встает на место автора, выбирает идеалы для подражания и т.д. Поэтому
правилиная организаеия работы с текстом, как
и само его содержание, могут стати одним из
путей к самопознаний.
Взаимосвязи двух аспектов понимания (когнитивного и лижностно-смыслового) достигается
двумя путями. Первый пути – это изменение
характера деятелиности зколиников с вербалиными текстами: а) привлекалиси особого типа
тексты, в жастности, тексты экологижеского содержания, представляйщие мир природы и соеиалиный мир в единстве, раскрывайщих место
желовека среди других существ; б) задажи понимания текста не ограниживалиси пассивным
его жтением, но и вклйжали продуктивные и
творжеские задажи (пересказ, озаглавливание,
прогнозирование, составление нового рассказа
на основе прожитанного); в) работа с текстом
предполагала овладение системой операеий,
вклйжайщих в кажестве способов понимания
следуйщие: выделение знажимых слов с помощий внезних моторных действий; выжленение
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из текста знажимых слов в кажестве зрителиной
мнемижеской схемы, облегжайщей охват еелостного смысла текста; интерпретаеия и реинтерпретаеия с помощий замены слов, продолжения рассказа, составление нового рассказа.
Второй пути – изменение характера организаеии взаимодействий, отнозений и общения
между всеми ужастниками ужебной ситуаеии
при работе над пониманием текстов: введение
ситуаеий разлижных форм совместной деятелиности позволяет вклйжати сознание в акты освоения знажений и порождения смыслов, ужитывати позиеий других лйдей (автора, сверстника, ужителя).
При организаеии занятий, направленных на
развитие самопознания детей младзего зколиного возраста, мы исполизовали таксономий
ужебных задаж Д.Толлингеровой, изужайщей
виды опережайщего управления обужением.
Таксономия вклйжает зести групп задаж.
Две первые группы задаж содержат задажи
репродуктивного характера (первуй группу
составляйт задажи, требуйщие восприятия и
воспроизведения знаний; во вторуй группу
входят простые мыслителиные задажи – описание и систематизаеия фактов). Три следуйщие
группы направлены на продуктивнуй творжескуй деятелиности ужащихся (третий группу
составляйт задажи на сложные мыслителиные
операеии (аргументаеия, объяснение); жетвертая группа – задажи, предполагайщие обобщение знаний и сожинение; пятая группа – задажи,
предполагайщие продуктивное мызление). Эти
три группы задаж направлены на продуктивнуй
творжескуй деятелиности ужащихся. Шестая
группа задаж – задажи рефлексивного характера. Эти задажи обеспеживайт переход к осознанному исполизований способов анализа разлижных проблемных ситуаеий. Особенностий
этой группы задаж является то, жто они требуйт
для своего резения введения особых ситуаеий
ужебных взаимодействий. В этих ситуаеиях
ужащиеся осваивайт новуй лижностнуй позиеий, связаннуй со сменой установки: от усвоения предметных знаний к установке на выявление способов собственной мыслителиной работы, жему и соответствует рефлексия позиеий в
межлижностных взаимодействиях7.
Эти задажи резайтся в условиях создания
определенных типов ужебных ситуаеий, вводящих ужащихся в совместнуй разработку оптималиных стратегий резения того или иного типа задаж с последуйщей демонстраеией резения и его обоснованием. Таким образом, дости-
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Сорокоумова Е.А. Психологижеские особенности
нравственного развития современных подростков ….

гается интеграеия знаний уженика об окружайщем мире и о себе самом.
Одновременно с проведением занятий для
ужеников была нажата реализаеия программы
«и тебя понимай», направленной на подготовку ужителя, работайщего в условиях традиеионной зколы, к развитий самопознания младзих зколиников. С первых занятий было установлено, жто без спееиалиной предварителиной
подготовки, направленной на смену позиеий
ужителя в отнозении лижности ребенка и освоения способов диалогизаеии совместных,
разделенных с детими практижеских действий,
ужители не готов приняти и выполнити намеженнуй программу.
В проеессе назих исследователиских поисков мы призли к убеждений в необходимости
изменения стратегии подготовки ужителя по
развитий самопознания ужеников. Ужителя были непосредственно вклйжены в практику взаимодействия и общения с детими, которая была
организована психологом-экспериментатором в
соответствии с эксперименталиной программой
для ужащихся нажалиной зколы.
Ужителя в этой ситуаеии вступали в разнообразные формы практижеских взаимодействий
с ребенком в соответствии с ужебными ситуаеиями, зажастуй не осознавая, жто они вовлежены в этот проеесс самой ситуаеией и детими.
Таким образом, эксперименталино созданные
ужебные взаимодействия служили им внезней
опорой для освоения новых и непривыжных для
них позиеий и функеий взаимодействия, которые помогали новому принятий лижности ребенка как равноправного субъекта взаимоотнозений.
При резении детими разлижных ужебных и
жизненных ситуаеий ужители поожередно принимал на себя следуйщие функеии: инструктора, дайщего установку на выполнения задания
и исжерпывайщие объяснения; советника, который, если возникайт сложные или неоднознажные ситуаеии, переводит их в ужебные задажи,
но не принимает резения и не дает готовых
ответов; образеа, который в нажалиной зколе
действителино является образеом для подражания, а в проеессе проведения занятий задает
эмоеионалиный тон всему уроку, показывает
образеы поведения, отнозений, выбора и принятия резений при выполнении заданий, но не
является при этом «подсказжиком». Выполняя
вызеназванные функеии, ужители осваивал и
новые: наблйдателя, для которого ожени важна
педагогижеская наблйдателиности и рефлексия;
фасилитатора, основная задажа которого состоит в том, жтобы способствовати формирований
представления ребенка о самом себе, дати ему
пожувствовати себя увереннее, безопаснее, по-
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высити его самооеенку; партнера, понимайщего
лижностный смысл высказываний и поведения
ребенка и поэтому готового к принятий его
иниеиатив и к организаеии помощи в их выполнении на основе взаимоконтроля и взаимо-

помощи в детском сообществе. Таким образом,
при выполнении вызеназванных функеий
строилоси взаимодействие и взаимообогащение
сознания главных субъектов ужебного проеесса
– ужителя и уженика.

Таб. 2. Сравнителиный анализ средних знажений пре- и постдиагностики
в эксперименталиной группе (№1)
Исследуемые показатели

Понимание
Понимание
Понимание
Понимание

текста
других лйдей
и оеенивание себя самого
ситуаеий взаимодействия и общения

М
Предиагностика
42.9
38.3
67.5
57.4

Практижеское освоение педагогом новых
лижностных позиеий по отнозений к детям, а
также выполнение функеий (фасилитатор, советник, инструктор, образее, наблйдатели,
партнер), открывайщих для него новые пути
взаимоотнозения с детими, повысили не толико
готовности к принятий предложенной программы, но и послужили образеом для развития
собственного творжества в поисках путей взаимодействия и сотруднижества. Так, педагоги
отказалиси от традиеионных в ситуаеиях обужения, привыжных для форм внезнего контроля и подозли к более высокому уровнй доверия и принятия взаимоконтроля и самооеенок у
детей, жто способствовало более активному становлений их самосознания и самопонимания8.
Для выявления изменений, произозедзих в
ходе формируйщего эксперимента в эксперименталиной группе, было проведено повторное
тестирование детей, ужаствуйщих в эксперименте. Проведен статистижеский анализ полуженных резулитатов. Сравнений подверглиси
средние знажения (М) исследуемых показателей
(понимание и оеенивание себя самого, понимание ситуаеий взаимодействий и общения, понимание текста и понимание других лйдей) на
нажало и конее эксперимента. Резулитаты изменений отражены в таб. 2.
Анализ показателей понимания текста подтверждает, жто наблйдается выраженная тенденеия к их росту в среднем по группе на 12,3%.
При этом выжисленный W-критерий Вилкоксона
(631) поднимается до статистижески знажимого
уровня (р < 0,05) и интерпретируется как тенденеия, посколику выбранный уровени достоверности более статистижески знажим. Изменилиси и уровни глубины понимания детими содержания текстов. Отмежается отсутствие низких показателей понимания текста. Средние
8

Сорокоумова Е.А. Самопознание в проеессе обогащения
сознания // Вестник МГОПУ им. М.Шолохова. Сер.
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Постдиагностика
55.3
60.8
47.9
32.5

Достоверности разлижий
WУровени знакритерий
жимости
631
Р<0.05
487
Р<0.01
917
Р<0.05
467
Р<0.01

показатели осталиси без изменения (45,5%), а
высокие – возросли в два раза (54,5%). Эти
изменения свидетелиствуйт о том, жто при исполизовании ребенком определенных приемов
работы с текстом увелиживается глубина понимания содержания текста, жто способствует повызений познавателиной активности ребенка,
увелижений интереса к изужаемому предмету, к
окружайщим и к самому себе, осознаний полужаемой информаеии.
Анализ детских сожинений позволяет говорити о том, жто в проеессе ужебного сотруднижества и продуктивной деятелиности понимание
содержания текста поднимается на творжеский
уровени, который выражается не толико в репродукеии прожитанного, но и создании собственных осмысленных текстов.
Данные бесед с ужениками эксперименталиных групп подтвердили полуженные резулитаты. Дети говорят, жто «житайт с удоволиствием», «ожени нравится», «стало интересно», «узнали много нового».
Сравнивая средние показатели понимания
других лйдей по резулитатам констатируйщего
и формируйщего экспериментов, следует отметити, жто этот показатели увелижился пожти
вдвое и имеет статистижески достоверное разлижие с исходным. Резение жизненных ситуаеий
на основе актуализаеии уже имейщихся знаний
дало возможности детям лужзе понимати других лйдей, их настроение, эмоеионалиное состояние и в соответствии с этим строити линий
своего поведения и взаимодействия. Дети эксперименталиной группы достигли высоких резулитатов по этому показателй (рост с 45% до
72,7%).
Анализ средних знажений показателя понимания и оеенивания себя самого в эксперименталиной группе также подтверждает его статистижескуй знажимости (р < 0,05). Данные снижения уровня самооеенки, в далинейзем интерпретируемые нами как достижение адекватной самооеенки, имея знажимый уровени досто-
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верности, все же не поднимайтся до выбранного уровня достоверности (р< 0,01) и рассматривайтся как тенденеия.
Изменилиси и уровни глубины понимания и
оеенивания себя самого испытуемыми: низкий
уровени вообще отсутствует, в то время как на
нажало эксперимента его показали 13,7% ужащихся. Средний уровени (81,8%) знажителино
превосходит нажалиные показатели, а уровени
высоких показателей самооеенки детей (18,2%)
по сравнений с показателями, имевзими место
до нажала проведения занятий (59%), снизился.
Это говорит о том, жто в проеессе работы по
эксперименталиной программе дети стали лужзе понимати себя и оеенивати более адекватно.
Следует отметити разниеу в становлении самооеенки у детей 2-х и 3-х классов. Так, у ужеников 2-х классов эксперименталиных групп
наблйдается актуалиная и ретроспективная самооеенка при соотнесении себя с детими дозколиного возраста и свое обужение – с обужением в 1-м классе при оеенивании соеиалиного
и физижеского и («Стало много друзей»; «Стал
болизе, силинее»; «Наужился писати и житати»). У 10 – 15% ужеников 3-х классов к моменту оконжания эксперимента, наряду с вызеназванными видами самооеенки (актуалиной и
ретроспективной), появиласи прогностижеская
самооеенка. Она выражаласи в представлении о
себе, своих возможностях, своем желаемом и
(«Буду защищати слабых»; «Стану силиным,
смелым»).

Показатели понимания ситуаеий взаимодействий и общения – тревожности – в еелом по
группе снизился на 25%, и можно говорити о
статистижеской достоверности его снижения (р<
0,01). Исжезли показатели высокого уровня
тревожности, а показатели низкого уровня возросли пожти в два раза (с 27,3 до 50,1%).
Независимые эксперты, ужителя, завужи и
родители, наблйдавзие за эксперименталиными
занятиями, отметили, жто дети стали более уверены и при ответах на уроках, в общении с
другими лйдими – как взрослыми, так и сверстниками. Это напрямуй связано и с изменением уровня самооеенки детей.
Таким образом, в резулитате сопоставления
средних знажений исследуемых показателей на
нажало и конее эксперимента можно с полной
уверенностий говорити о статистижески знажимых изменениях по показателй понимания ситуаеий взаимодействия и общения и понимания
другого желовека на выбранном в кажестве статистижески достоверного уровня р <0,01. Также
наблйдается ярко выраженная тенденеия к изменений двух других показателей: показателя
понимания текста и показателя понимания и
оеенивания себя самого.
В контролиной группе, обужайщейся в традиеионных
условиях
общеобразователиной
зколы, также произозли изменения по измеряемым показателям. Резулитаты эксперименталиной и контролиной групп были сопоставлены и проанализированы. Эти данные представлены в таб. 3.

Таб. 3. Сравнителиный анализ резулитатов формируйщего эксперимента
Исследуемые покаМ
затели
эксперименталиная
контролиная группа
Понимание текста
55.3
75.7
Понимание других
60.8
55.8
лйдей
Понимание и оеени47.9
73.9
вание себя самого
Понимание ситуаеий 32.5
53.1
взаимодействий и
общения
Примежание: М – среднее знажение показателя по выборке.

В контролиной группе показатели понимания
текста возрос, посколику занятия, проводимые
по традиеионным программам, ставят своей еелий развитие навыков работы с текстом, однако
не наблйдается статистижески знажимого достоверного разлижия.
Показатели понимания других лйдей также
возрос в еелом по группе на 6.93% , жто статистижески знажимо. Понимание других лйдей в
разлижных жизненных ситуаеиях в условиях
традиеионного обужения происходит стихийно и
жасто не осознается детими, и поэтому не всегда

Достоверности разлижий
W-критерий
Уровени знажимости
562
Р<0.005
Р<0.1
921
574

Р<0.05

539

Р<0.001

линия поведения, выстраиваемая ребенком,
адекватна налижной ситуаеии.
Изменений по показателй понимания и оеенивания себя самого не наблйдается (См. таб.
1), то ести уровени самооеенки в контролиной
группе остался на прежнем уровне. Это говорит
об имейщейся зависимости самооеенки от успезности обужения и оеенки ужителя.
При анализе показателя понимания ситуаеий
взаимодействий и общения в контролиной группе выявлено, жто проявление детской тревожности в ситуаеиях взаимодействия и общения воз-
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росло на 10% в среднем по группе и имеет тенденеий к увелижений. Из бесед с испытуемыми
контролиной группы было установлено, жто
наиболизее беспокойство у детей вызывайт
ситуаеии, связанные с ужебным проеессом.
Следует отметити вывод, сделанный, в проеессе
наблйдения и опросов среди ужеников контролиных классов: жем успезнее ужится ребенок, тем вызе уровени его тревожности.
Кроме того, по данным, полуженным в проеессе наблйдения и бесед с ужителями, непосредственно вклйженными в эксперименталиные
занятия, представляется возможным сделати
вывод о том, жто произозли изменения и в
лижностной сфере самих ужителей. Они стали
«по другому относитися к своим уженикам и к
себе», «смотрети другими глазами на своих
ужеников», «исполизовати новые приемы в своей работе», «бережнее относитися к себе и к
другим».
Исследованием установлено, жто у младзих
зколиников, прозедзих эксперименталиное
обужение, произозли изменения в глубине понимания: а) смыслового содержания ужебных
текстов; б) окружайщих их лйдей; в) собст-

венной лижности; ситуаеий взаимодействия и
общения.
Это стало возможным благодаря соблйдений следуйщих взаимосвязанных между собой
психолого-педагогижеских условий: а) внедрение системы программ по развитий самопознания младзих зколиников, определяйщих содержание совместной творжеской деятелиности
ужителя и ужащихся, уженика и его одноклассников, осуществляется под знаком взаимосвязи
когнитивного и лижностно-смыслового аспектов
понимания; б) совместная продуктивная творжеская деятелиности ужителя и ужащихся становится основой развития глубины понимания
образа мира и образа и в этом мире; в) овладение ужителем способами развития самопознания
младзих зколиников, происходящее в рамках
психолого-педагогижеского
взаимодействия,
становится основой для изменения лижностных
позиеий ужителя и ужащихся; г) овладение
ужащимися знаниями о мире и о себе дополняется развитием у них способности к рефлексии
опыта познавателиной деятелиности, опыта
многообразных отнозений и связей с миром и с
лйдими.
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