2. Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в условиях перехода на ФГОС
1. Обучение как движущая сила развития.
Обучение – это… специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителя
и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения,
развития умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление
навыков самообразования в соответствии с поставленными целями.
Всестороннее, гармоническое развитие личности предполагает единство ее образованности,
воспитанности и общей развитости. Все эти компоненты всестороннего развития понимаются в
узком смысле, то есть соответственно как сформированность знаний, умений и навыков,
воспитанность личностных качеств и развитость психической сферы личности.
Обучение и воспитание способствуют развитию личности. обучение осуществляет
развивающую функцию обучения более эффективно, если имеет специальную развивающую
направленность и включает учащихся в такие виды деятельности, которые развивают у них
сенсорные восприятия, двигательную, интеллектуальную, волевую, эмоциональную,
мотивационную сферы. В связи с этим в дидактике в 60 гг. появился специальный термин
“развивающее обучение”. Он предполагает, что в ходе обучения помимо формирования знаний и
специальных умений надо предпринимать специальные меры по общему развитию учащихся.
Правда, надо особо подчеркнуть, что обучение всегда было развивающим, но круг развиваемых
качеств вследствие недостаточной ориентированности на это содержания и методов обучения
был несколько суженым. В этом смысле переход к развивающему обучению означал расширение
сферы развивающих влияний, усиление творческих элементов в учебной деятельности.
Обучение идет впереди развития и ведет его за собой. Развитие и обучение – не совпадающие
по времени процессы, между ними существует сложная, меняющаяся в течение жизни
взаимозависимость. Этот подход характерен для культурно-исторической теории развития Л.С.
Выготского. Здесь обучение понимается более широко: как общение, как сотрудничество
ребенка и взрослого, в ходе которого взрослый помогает открыть ребенку предметы и способы
их употребления. Обучение есть планомерная организация развития ребенка. Обучение –
движущая сила развития, побуждает к развитию те процессы, которые без него невозможны.
Основная роль обучения – создание возможности овладения собственным поведением.
Решая проблему взаимосвязи обучения и развития, Л.С. Выготский выделяет два уровня
развития ребенка: один проявляется в его самостоятельной деятельности (актуальный уровень
развития), другой – в сотрудничестве с другими людьми (зона ближайшего развития). Данная
идея имеет принципиальное значение для понимания процесса организации обучения,
диагностики индивидуального развития и успешности обучения. По мнению Л.С. Выготского, в
сотрудничестве ребенок способен сделать намного больше, чем самостоятельно. Сотрудничество
– это один из параметров социального окружения, который является источником развития в
онтогенезе. Сотрудничество может приобретать и форму подражания, но подражание возможно
только потому, что лежит в «зоне ближайшего развития» ребенка. Подражание делает
возможным «культурное развитие ребенка», формирование у него высших психических
функций.

2. Зона ближайшего развития ребенка
Зона ближайшего развития — понятие, введенное Л.С.Выготским. Характеризует процесс
подтягивания психического развития вслед за обучением. Эта зона определяется содержанием
таких задач, которые ребенок может решить лишь с помощью взрослого, но после приобретения
опыта совместной деятельности он становится способным к самостоятельному решению
аналогичных задач.
Введение феномена «зона ближайшего развития» позволило педагогике выработать
стратегическое направление в процессе организации обучения: развивает только то обучение,
которое ориентировано на «зону ближайшего развития» данного ребенка. Обучать ребенка
возможно только тому, чему он уже способен обучаться, опираясь при этом на достигнутый

уровень развития.
Существует ряд интеллектуальных операций и умений, которые ребенок к определенному возрасту
может выполнить сам. Это уровень реального развития. Но существует и то, что сегодня ребенок умеет
делать только в сотрудничестве со взрослым или с более старшим ребенком. Это уровень
потенциального развития, или зона ближайшего развития.

Собственно говоря, основная идея теории зоны ближайшего развития направлена на наиболее
адекватную оценку перспектив развития ребенка и его способностей к школьному обучению. В
процессе обучения зона ближайшего развития меняется. Сегодня ребенок умеет делать что-то только с
помощью взрослого, завтра он научается делать самостоятельно. Т.е. каждый новый шаг обучения
использует зону ближайшего развития ребенка и одновременно создает новую, которая становится
предпосылкой дальнейшего обучения.

Зона ближайшего развития есть следствие ряда законов развития, описанных Л.С. Выготским
(закона развития высших психических функций, закона гетерохронности развития, закона
интериоризации и др.) При рассмотрении обучения и развития отмечалось, что содержанием
их является овладение культурным средством, которое изменяет и перестраивает как
«внешнюю» деятельность субъекта, так и его умственную, психическую деятельность.
Понятие «зона ближайшего развития» традиционно рассматривается как одно из
важнейших в психологии развития и педагогической психологии. В последние годы, помимо
психологии развития и педагогической психологии, понятие «зона ближайшего развития»
нередко используется и в рамках социально-психологической науки.

3. Виды учебных действий моделирующе-преобразующего характера,
направленные на построение содержательного обобщения и соответсвующего
способа ориентации в объекте.
Можно выделить следующие виды учебных действий моделирующе-преобразующего характера,
направленных на построение содержательного обобщения и соответствующего способа
ориентации в объекте:
преобразование ситуации или изменение объектов для обнаружения всеобщего генетического
фундаментального исходного отношения между объектами;
моделирование всеобщего отношения в пространственного-графической или знаковосимволической форме (создание моделей);
преобразование модели отношения для выделения отношений «в чистом виде»;
выведение и построение серии частных конкретно-практических задач, решаемых общим
способом.
Осуществление указанной системы учебных действий необходимо для построения и осознания
обобщенного способа действий. В наиболее полном виде такая система учебных действий была
разработана для обучения математике и русскому языку в 91-й школе под руководством
Д.Б.Эльконина и Д.Б.Давыдова. Оцениваются такие характеристики учебных действий как
степень самостоятельности ученика в их применении, мера усвоения (степень развернутости,
уровень выполнения), обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные
показатели выполнения (П.Я.Гальперин, 1965)

4. Психологические особенности детей на каждой ступени общего образования.
Общее образование является первым уровнем образования. К нему не относиться
профессиональное или специальное образование, что составляет другие ступени общего
образования. В настоящее время, в широком смысле, к общему образованию принято относить:
дошкольное, основное общее, начальное общее, дополнительное и среднее (полное) общее

образование детей.
Дошкольное образование является первой ступенью общего образования. Целью дошкольного
образования является обеспечение личностного, интеллектуального и физического развития
детей возраста от двух до восьми лет.
Установлено, что дошкольный возраст представляет собой благоприятный период для
становления в контексте игровых форм деятельности ряда способностей (воображения, общения,
самоорганизации), которую задают основу для формирования системы компетенцией,
необходимых для дальнейшего образования в школе.
Нет единого государственного стандарта дошкольного образования, который бы регулировал
работу дошкольных учреждений. Если рассматривать все ступени общего образования на
сегодняшний момент сфера дошкольного образования является самой не сформированной.
Поэтому начальное общее образование определяют как первый этап общего образования детей.
В России начальное образование считается общедоступным и обязательным. На этом этапе
начинает развиваться и формироваться личность ребёнка. Обучение детей обычно начинается с
шести лет и шести месяцев, но не позже восьми лет, при условии отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья. На данной ступени образования формируются общеучебные навыки и
умения, что предопределяет успешность последующего обучения.
Для достижения учебной самостоятельности, инициативности и
ответственности младшего школьника особое значение имеет контрольнооценочная самостоятельность ребенка, то есть умения
самостоятельно контролировать и оценивать свою деятельность,
устанавливать и устранять причины возникающих трудностей. Чтобы
сформировать эти умения, необходимо внести существенные изменения в контрольнооценочную деятельность, пересмотреть ее цели. В частности,
целесообразно использовать педагогические технологии безотметочного
оценивания, которые апробируются в ходе эксперимента по совершенствованию
структуры и содержания общего образования.
Приоритетной задачей начальной ступени является сохранение индивидуальности
ребенка, создание условий для его самовыражения. Эта
задача решается посредством дифференцированного обучения, которое
учитывает темп деятельности школьника, уровень его обученности, сформированность
умений и навыков. Большую роль при этом играет
организация групповых форм обучения, во-первых, потому что они основаны на учебном
сотрудничестве младших школьников, а во-вторых, потому что учащиеся работают без
пошагового учительского руководства и контроля.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования в России и в большинстве
других стран, целями которого является создание условий для становления и формирования
личности обучающегося, развитие его склонностей и интересов. Основное общее образование
является необходимым этапом для получения среднего (полного) общего образования и
начального профессионального образования. В России и в большинстве стран основное общее
образование подразумевает обучение в школе 9 лет, завершается сдачей государственных тестов.
Важно кратко охарактеризовать существенные психологические особенности учащихся в
этот период, в связи с началом этапа полового
созревания изменения происходят в познавательной сфере младшего
подростка: замедляется темп его деятельности, на выполнение определенной работы
теперь школьнику требуется больше времени. Дети
чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя

вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто
меняется. Это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости
и конфликтам во взаимоотношениях. Учитель должен знать, что все эти особенности
объективны и они быстро пройдут и не
окажут отрицательного влияния на учебу, если педагог найдет целесообразным щадящие
методы и формы взаимодействия.
Есть немало житейских обстоятельств, также объясняющих падение
успеваемости и интереса к учебе на переходе из начальной в основную школу. Дело, прежде
всего, в том, что учитель начальной школы, выпустив своих детей в основную
школу, отчетливо видит, как вырос
каждый ребенок и какой образовательный потенциал накопил для
дальнейшего роста, т.е. оценивает его оптимистично. Принимая новый класс в основной
школе, учитель-предметник приходит на урок из более
старших классов и видит своих новых учеников маленькими
несмышленышами, чрезвычайно несамостоятельными и не слишком образованными. Он
переносит методы обучения, формы взаимодействия со
старшими школьниками на подростка, а они по многим своим
психологическим особенностям еще младшие школьники и поэтому не могут справиться с
этими необычными для них способами обучения. Учитывая
это, необходимо постепенно вводить новое содержание и новые формы организации учебной
работы учащихся.
Среднее (полное) общее образование завершающая ступень общего образования, целью которой
является формирование навыков самостоятельного обучения и развитие творческих
способностей учащегося. Данная ступень образования также является общедоступным и
обязательным для получения высшего образования. Полное общее образование в России
включает начальное, основное общее образование и обучение еще 2 года в старших классах.
Заканчивается сдачей единого государственного экзамена.
Основные психологические особенности данного периода:
1. Повышенное внимание к своей внешности, склонность находить у себя физические
отклонения даже там, где их нет, что может вызывать даже хронические психические нарушения
невротического характера.
2. Но общее эмоциональное состояние юношей и девушек в этом возрасте становится более
ровным: нет резких аффективных вспышек, как у подростков.
3. Главное психологическое приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира.
Если ребенок раньше был центрирован на внешних стимулах, то теперь он заинтересован своим
внутренним миром, у старшеклассников формируется представление о собственной
уникальности, неповторимости, исключительности собственного «Я». Их выводы об
окружающем мире кажутся им уникальными, неведомыми никому, отсюда – гремучая смесь
самонадеянности и нерешительности, смелости в суждениях и сдержанности в поступках.
Старшеклассники жадно впитывают новые идеи, но очень неохотно отказываются от своих
собственных.
4. Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, как
профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, включающая осознание
себя как члена общества, принятие своего места в нем. Человек начинает осознавать временную
перспективу: если раньше он жил только сегодняшним днем, то теперь у него преобладает
устремленность в будущее, он строит жизненный план. Учебная деятельность приобретает черты
избирательности, осознанности.

5. В связи с развитием самосознания у старшеклассников возникает стремление к
доверительности во взаимодействии с взрослыми и к «исповедальности» — со сверстниками.
Дополнительное образование – это составная или вариативная часть общего образования,
которое позволяет максимально реализовать себя, приобрести устойчивую потребность в
творчестве и познании, самоопределиться личностно и профессионально. Многими
исследователями дополнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ.

5. Проблема приемственности образовательного процесса в школе и
психологические трудности перехода с одной ступени образования на другую.
В целом проблема и организации преемственности обучения так или иначе затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно : переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной школы – в
основную, а затем в среднюю (полную) школу и, наконец в выше учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые
ими трудности переходных периодов имеет много общего. Обращаясь к проблеме
преемственности различных этапов образования в рамках общеобразовательной школы, следует
заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках - в момент поступления детей в
школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в период перехода
учащихся из начальной школы в основную. Проблема преемственности возникает по нескольким
причинам:
1. Это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю (полную) школу
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся.
2. Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Готовности детей к обучению в школе должна рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя


Психологическую готовность:

-эмоционально-личностная,
-интеллектуальная,
-коммуникативная.


Физическую готовность — определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (зрительно-моторная координация).

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени образования не
только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности
основных видов УУД.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование

умения учиться.
В настоящее время на усилие преемственности дошкольного и начального образования
направлены следующие практические меры.
-определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения;
-выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к школе, и в
соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольном
учреждении;
-определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка
дошкольного возраста, поступающего в первый класс;
-создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу школьного
обучения;
-первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация
опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.

