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Введение
Проблема интеграции дошкольного и начального образования в зарубежных странах отражает характерную для мировой
педагогической теории и практики конца ХХ – начала ХХIвв.
тенденцию усиления преемственности между отдельными звеньями систем образования. Интегрирование отдельных этапов образовательного процесса является в настоящее время
приоритетным направлением образовательной политики зарубежных государств и становится важнейшей характеристикой зарубежных школьных систем. Ориентация на усиление
преемственности в рамках систем образования отражает поиск
зарубежными специалистами оптимальных путей реализации
принципа непрерывного образования и повышения его качества как важнейшего фактора, обеспечивающего экономическую
конкурентоспособность отдельных стран.
Дошкольное образование в современной Европе развивается в русле положений, сформулированных в 2000 году «лиссабонской программой», которая определила стратегические
цели его развития в странах Евросоюза. Успехи в строительстве
единой Европы, обладающей конкурентоспособной и развивающейся экономикой, основанной на знаниях, европейское содружество связывает с высоким уровнем образования молодого поколения. Достижению этой цели должно способствовать
глубокое реформирование образования в странах содружества, ориентированное на повышение качества и эффективности
систем образования; модернизацию методов и содержания образования; обеспечение доступности образования в соответствии с реализацией принципа непрерывного образования; выравнивание образовательных возможностей и формирование
единого образовательного пространства; открытие систем образования для окружающей среды и мира.
Общность задач, стоящих в эпоху глобализации перед сов5
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ременным мировым сообществом, определила направленность
реформирования дошкольного образования. Конец ХХ века
специалисты отметили как завершение «века ребенка», в котором под влиянием развития психологических и педагогических
наук произошло осознание значения дошкольного образования
и его влияния на развитие детей. Особенно отмечалась роль
дошкольного возраста в процессе достижения ребенком очередной стадии физиологической зрелости организма и уровня интеллектуального развития, формирования личностных
структур дошкольника. Дошкольный период в жизни ребенка
получил название «золотого века» учения, приобретения социального опыта, в том числе и адаптации к новой форме жизни
в дошкольной группе.
ХХ столетие отмечено активизацией исследований, проводимых американскими и европейскими психологами и педагогами, которые выявили ключевое значение предшкольного
периода для формирования интеллекта ребенка, его личностных качеств и социального развития. На этот факт обратил
внимание известный американский психолог Э.Эриксон (1902
– 1994), автор психосоциальной концепции развития личности
и теории стадий развития человека. Ученый рассматривал развитие ребенка дошкольного возраста с точки зрения теории индивидуального развития человека. Он утверждал, что чем более
ранний этап переживает человек в своем развитии, тем более
значим этот этап в формировании его личности. Характеризуя
третью (из восьми) стадию развития человека, охватывающую
возраст от 3 до 6 лет («возраст игры») Э.Эриксон обращает
особое внимание на роль игры в формировании психических
качеств детей – воли, памяти, мышления, а также личностных
качеств каждого - инициативности, творчества, отношений к
людям. По мнению Э. Эриксона, уровень развития ребенка, достигнутый в младшем возрасте оказывает влияние на его учебную и профессиональную карьеру.
6
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По мнению Ж. Делора, возглавлявшего международную Комиссию по разработке доклада по образованию для ХХ1 века
«Образование: сокрытое сокровище», дети, посещавшие детские дошкольные учреждения, лучше успевают, располагают
большим объемом знаний и умений, у них сформировано положительное отношение к школе и учебе, они, как правило,
значительно реже отстают в учебе и отсеиваются из школы. В
докладе Ж. Делора отмечается, что дошкольное образование
способствует социализации детей и их эмоциональному развитию, формированию вербальных способностей, интеллектуальных возможностей, самостоятельности и креативности.
Заинтересованность в развитии дошкольного образования в
мире и его экономической эффективности проявил также Всемирный банк. Американские исследователи подсчитали, что
каждая тысяча долларов, инвестированных в раннее развитие
детей возвращается обществу в размере 7 тысяч долларов. С
точки зрения зарубежных исследователей инвестирование в
дошкольное образование приносит пользу как детям и их родителям, так и обществу в целом. Учеными доказана корреляция
между посещением ребенком дошкольного учреждения в детском возрасте и производительностью труда в зрелом возрасте,
сокращением расходов на здравоохранение и другие формы социальной защиты людей.
С ростом расходов на развитие первого звена школьной системы повышается эффективность обучения в школе. У детей,
посещавших дошкольные учреждения значительно выше уровень умений, необходимых для начала обучения в школе по
сравнению с их сверстниками, не охваченными дошкольным
образованием. Более длительное пребывание ребенка в дошкольном учреждении исключительно важно для детей из семей с низким социально–экономическим статусом.
Внимание к развитию дошкольного образования проявила также в 2001 году Организация экономического сотрудни7
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чества и развития (ОЭСР), одна из ведущих международных
экономических организаций, которая подготовила доклад, затрагивающий вопросы опеки над детьми и образования детей
младшего возраста. Авторы доклада обратили внимание на то,
что изменения, происходящие в общественных отношениях и в
области демографии, должны повлиять на политику государств
в области образования. Доклад содержит ряд рекомендаций
для властных органов, ответственных за развитие дошкольного
и начального образования. Эти рекомендации следующие:
– обеспечить доступность образования детям младшего возраста;
– повысить уровень предлагаемых образовательных услуг;
– усилить координационные и интеграционные процессы в
области образовательной политики и образовательных услуг;
– развивать теоретические основы обучения детей младшего
возраста;
– совершенствовать систему подготовки учителей и условия
их труда;
– включать родителей, семьи и локальную общественность в
педагогическую деятельность.
В педагогической среде и в широких слоях европейской и
мировой общественности в результате переосмысления «вызовов» современности произошло осознание роли и значения
дошкольного образования. На этот процесс оказали влияние
успехи педагогических и психологических наук, заметное повышение педагогической культуры современных обществ, возрастающий интерес к проблемам детей дошкольного возраста к
особенностям их развития.
Современные детские дошкольные учреждения в зарубежных странах, наравне с выполнением традиционных задач опеки и воспитания детей дошкольного возраста, заняты подготовкой детей к школе, формированием личности ребенка
и развитием всех его потенциальных возможностей, а также
8
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индивидуальных способностей с учетом психолого–физиологического уровня развития и состояния здоровья дошкольника: интеллектуальных и познавательных, самостоятельности,
любознательности, внутренней мотивации к учению, настойчивости в достижении цели и креативности. Деятельность дошкольных учреждений направлена на устранение недостатков в
развитии ребенка, потенциальной причины будущих школьных
неудач; создание равных стартовых возможностей для детей,
начинающих обучение в школе; организацию коррекционновыравнивающих занятий, предупреждающих формирование у
ребенка комплекса неполноценности; преодоление существующих факторов риска, сопровождающих переход дошкольников
из дошкольных учреждений в начальные классы; адаптацию
детей к новым условиям работы в школе, новым методикам и
технологиям, новой организации занятий; социализацию детей дошкольного возраста, в том числе и путем объединения в
рамках одной группы или класса здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; формирование нравственного
облика ребенка; приобщение его к культуре, национальным и
общечеловеческим ценностям.
Смещение акцентов в формулировках целей, задач и функций дошкольного образования, перенос центра тяжести с
опеки и воспитания на развитие ребенка «в соответствии с его
индивидуальными способностями и потенциальными возможностями» оказало принципиальное влияние на изменение статуса дошкольных учреждений, которые перестали выполнять
роль «камер хранения детей» и стали центрами развития и образования.
В условиях возрастающего значения дошкольного образования, изменения статуса дошкольных учреждений,
во многих зарубежных странах, наметилась тенденция организационно – педагогического сближения двух первых ступеней
систем образования. Интеграция дошкольного и начального
образования является, в настоящее время, приоритетным на9

Введение

правлением образовательной политики зарубежных государств
и одним из важнейших направлений реформирования образовательных систем. Она находятся в поле зрения компетентных
международных организаций, в частности Совета по культурному сотрудничеству, который в конце прошлого столетия поднял вопрос о преемственности между дошкольным и начальным образованием.
В рамках интеграционных процессов, европейскими странами ведется поиск наиболее оптимальных способов объединения дошкольного и начального звена в единую ступень школьной системы. Задача этой школьной ступени обеспечение всем
детям равных стартовых возможностей и создание условий для
их индивидуального развития. Начальная ступень образования, несмотря на существующие организационно – структурные и программно – методические различия в работе дошкольных учреждений и начальных классов разных стран, является
логическим продолжением учебно–воспитательного процесса,
начатого в дошкольных учреждениях. Соблюдение принципа
преемственности обеспечивает дошкольникам плавный переход из детского сада в школу. Начальная школьная ступень –это
период, в который продолжается всестороннее развитие детей:
интеллектуальное, эмоциональное, общественное, этическое и
физическое, формируются умения ребенка жить в согласии с
самим собой, окружающими людьми и природой, воспитываются нравственные качества, сознание принадлежности к семье, группе ровесников, народу. На этой ступени формируется
система знаний и умений, необходимых младшему школьнику
для познания и понимания мира, решения повседневных проблем и продолжения образования в старших классах.
Усиливающаяся преемственность между дошкольными учреждениями и начальной ступенью обучения, проявляется в
организационном сближении дошкольного и начального образования и в интегрированном подходе к содержанию обра10
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зования и воспитания. Исторически сложившееся деление на
две самостоятельные ступени образования, причиной которого являлось отсутствие преемственности, привело к тому, что
при переходе детей из детского сада в школу у них развивались
различного рода «школьные фобии». Установка на реализацию
принципа непрерывного образования активизировала в европейских странах поиск путей организационного сближения дошкольного и начального образования, выбор которых зависит
от многих факторов и, прежде всего, от степени охвата детей
в той или иной стране дошкольным образованием. В странах,
в которых недостаточно развита сеть дошкольных учреждений, формируются так называемые альтернативные формы дошкольного образования, рассчитанные, прежде всего, на сельского ребенка и на сокращение разрыва в качестве образования
городских и сельских детей.
Реформа содержания дошкольного и начального образования, проводимая в русле интеграции, приобрела масштабный
характер. Постоянно усложняющиеся учебные программы дошкольных учреждений и начальных классов делали упор на
интеллектуальное развитие детей. Программы дошкольного
образования были перегружены задачами обучения чтению и
формирования математических понятий. Гипертрофированное
внимание к интеллектуальному развитию ребенка привело к
тому, что в деятельности дошкольных учреждений акцент был
сделан исключительно на подготовку к школе с учетом ее требований и без необходимого внимания к индивидуальным особенностям и потенциальным возможностям ребенка.
Современная модернизация содержания образования ориентирована на разрушение сформировавшихся барьеров между дошкольными учреждениями и начальным образованием,
ликвидацию возрастных кризисов, возникающих при переходе
с одной школьной ступени на другую, стимулирование развития детей, в соответствии с их потенциальными возможностя11
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ми и с учетом особенностей их культурной и социальной среды,
развитие воображения, коммуникативных навыков, моторной
активности детей, социальной адаптации, формирование нравственных ценностных ориентаций, коррекцию некоторых недостатков в развитии ребенка, связанных с социально–культурными условиями их жизни и специфическими личностными
чертами характера.
Обновление дошкольного и начального содержания образования вызвано рядом причин, главными из которых были следующие сформировавшиеся противоречия:
– между изменившимися целями, задачами и функциями дошкольного и начального образования и существующим содержанием образования;
– между изменениями в организации дошкольного и начального образования и существующим содержанием образования;
– между дифференцированными познавательными возможностями учащихся и существующим содержанием образования.
В отдельных странах на обновление учебных программ
оказала влияние национальная специфика, представленная,
многообразием теоретических подходов к модернизации содержания образования, характеризуемая тенденцией к снижению возраста поступления детей в школу и связанной с этим
необходимостью приспособления содержания образования к
потребностям и индивидуальным возможностям детей; также
в обновлении программ сыграли роль национальные педагогические традиции.
Содержание образования определяют государственные
стандарты, которые включают перечень компетенций, обязательных для овладения выпускниками дошкольных учреждений и начальных классов. В них содержание образования
представлено в виде ожидаемых результатов, формулируются
требования к ребенку, поступающему в школу с позиций раз12
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личных областей деятельности дошкольного учреждения.
В зарубежных странах в рамках интеграции успешно развивается процесс включения детей с ограниченными возможностями здоровья в учебно–воспитательную деятельность массового дошкольного учреждения и общеобразовательной школы.
Зарубежные страны отказались от любой формы дискриминации или сегрегации детей с отклонениями от нормы. Идея
включенного образования формировалась в зарубежных странах под влиянием общественного противостояния идеям дискриминации людей по любому признаку, под влиянием идеи
формирования новой культурной нормы – уважения к различиям между людьми.
В этом широком антидискриминационном контексте специальные школы и интернаты на Западе были признаны сегрегационными учреждениями, а изолированная от массовой,
система специального образования – дискриминационной.
Концепция совместного обучения детей всех категорий стала
гуманной альтернативой обучения детей с особыми образовательными возможностями в специальных школах.
Право ребенка с ограниченными возможностями на учебу
совместно со здоровыми детьми - это один из главных принципов образования в странах европейского содружества. Уровень развития интеграции становится в Европе критерием
реализации принципов гуманистической педагогики. В настоящее время инклюзивное образование в зарубежных странах
представляет собой важное звено в модернизируемых системах
образования, которые работают на основе принципов, соответствующих международным стандартам: ранней диагностики,
партнёрских отношений, автономии воспитанников, мотивации и активизации учащихся.
Успешность процесса образовательной интеграции дошкольного и начального образования зависит от многих факторов, среди которых главная роль отводится учителю, его
13
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профессиональной подготовке, педагогическому мастерству и
умению работать с детьми особой категории.
Анализ современных тенденций развития образования в
зарубежных странах, ознакомление с происходящими изменениями в отдельных звеньях школьных систем, может оказаться
полезным для отечественных специалистов, разрабатывающих
стратегию развития образования в России, которая ориентирована на вхождение в интегрированное европейское и мировое
образовательное пространство. Опыт зарубежных стран может
способствовать более глубокому осмыслению отечественных
образовательных проблем, в том числе и актуальной для российского образования интеграции дошкольной и начальной
школьной ступени.
Содержание сборника базируется на материалах главных европейских интеграционных объединений - Совета Европы (СЕ)
и Европейского Союза (ЕС), которые способствуют формированию общеевропейской тенденции развития образования; материалах Совета по культурному сотрудничеству СЕ, отечественных и зарубежных социологических, культурологических,
психологических и педагогических теориях и концепциях развития образования в условиях глобализации и международной
интеграции.
Сборник научных работ подготовлен сотрудниками лаборатории исследований образования и педагогики в зарубежных
странах ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования:
Савина А.К., д.п.н. (Введение; 1,1; 2,1; 3,1; 4,1; Заключение);
Долгая О.И., к.п.н. (1.5.; 2.4.; 3.1.; 3.5.; 4.4.);
Дудко С.В. (1.3.; 2.2.; 4.3.);
Куровская Ю.Г., к.фил.н. (1.2.);
Лысова Е.Б., к.п.н. (3.3.; 4.2.);
Писарева Л.И., к.п.н. (1.4.; 2.3.; 3.4.; 4.3.).
Материалы публикуются в стилистике авторов.
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Глава 1
Пути и способы организационной интеграции дошкольного и начального образовании в зарубежных
странах.
1.1. Эволюция роли дошкольного и начального
образования в Польше: исторический опыт
и современные проблемы.
Процесс становления и развития дошкольного образования
в Польше
Дошкольное воспитание в Польше, в отличие от других европейских стран, не имеет богатых традиций. Исторически
сложилось, что воспитанием детей до поступления в школу
занималась семья, которая рассматривалась польским обществом, как ценность высшего порядка. Вместе с тем, уже в середине ХIХ века под влиянием педагогических идей известного
английского социалиста–утописта Р.Оуэна, основателя детских
школ С.Вильдерспина, чешского просветителя и распространителя взглядов на воспитание ребенка дошкольного возраста
Л.Свободы, а также педагогических концепций немецкого педагога Ф.В.Фребеля, в Польше начали создаваться, так называемые приюты, благотворительные воспитательные учреждения
для сирот и детей из бедных семей. В основе их деятельности
лежала педагогическая программа, разработанная известным,
для того времени, польским педагогом Т.Новосельским. Первый приют был открыт в Варшаве в 1837 году. Система приютов получила дальнейшее развитие благодаря материальной
поддержке, оказываемой Отделом приютов, организованным в
1838г. при Варшавском обществе благотворительности.
Для Польши, утратившей в результате трех разделов государственную независимость, исключительное значение
имела организация детских приютов в сельской местности.
15

Глава I

Значительную роль в их организации сыграл видный польский философ и политический деятель А.Цешковский, автор
работы «Сельские приюты» (1842). Наряду с приютами, в это
же время начали функционировать в Польше первые детские
дошкольные учреждения, выполнявшие определенные образовательные функции. В основе деятельности этих учреждений
лежали педагогические идеи видных польских педагогов-теоретиков и учителей-практиков: Э.Эстковского, Б.Трентовского,
А.Цешковского, Я.В.Давида, А.М.Верыхо-Радзивиллович и
других.
Проникновение в Польшу педагогических идей западных
ученых и, прежде всего, взглядов М.Монтессори и Ф.В.Фребеля,
распространение опыта немецких детских садов Kindergarden и
итальянских дошкольных учреждений Casa Dei Bambini, реализующих идеи М.Монтессори, оказали влияние на формирование новых функций детских дошкольных учреждений. Педагогические концепции, признанных в Европе зарубежных ученых
и апробированные ими организационно–методические приемы работы с детьми дошкольного возраста, оказывали влияние
на работу польских детских дошкольных учреждений (1).
В начале ХХ столетия польскими прогрессивными педагогическими деятелями были предприняты попытки повысить статус приютов и превратить их в дошкольные учреждения, решающие определенные педагогические задачи. Впервые в Польше
термин «пшедшколе» (детский сад) появился в 1919 году во время работы так называемого Учительского Сейма, объединившего польское прогрессивное учительство для выработки программы развития школы после приобретения страной в 1918
году государственной независимости. На съезде руководитель
Отдела дошкольного воспитания при министерстве просвещения и культуры М.Верыхо-Радзивилловичова представила
проект организации обязательных и бесплатных детских дошкольных учреждений для детей в возрасте от 5 до 7 лет с четко
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выраженной демократической ориентацией и нацеленных на
массовую и обязательную подготовку детей к обучению в проектируемой всеобщей 7 летней школе (2,639). Несмотря на то,
что предложения участников съезда не получили дальнейшего
развития, в 1927/1928 учебном году в стране уже функционировало 1435 детских садов, в том числе 659 в сельской местности
(3, 18).
Официальное признание дошкольное воспитание получило
в Законе о системе образования от 1932 года, в котором отмечалось, что «детские сады организуются для детей в возрасте
от 3 лет и да начала обучения в школе» (4). Вместе с тем Закон
не конкретизировал функции детских садов и не раскрывал
их связь со школой. В период между двумя мировыми войнами (1918 – 1939) воспитательная работа дошкольных учреждений базировалась, в основном, на педагогических системах
Ф.В.Фребеля, С.Декроли и М.Монтессори, адаптированных к
потребностям страны и возможностям польских детей. Педагогические основы этих систем излагались в двух журналах с
идентичным названием «Дошкольное воспитание», издаваемых Обществом дошкольного воспитания и Союзом польских
учителей. Отсутствие программы дошкольного воспитания,
восполняло изданное в 1933 году Министерством просвещения
и культов методическое пособие «Советы и указания для воспитательниц детских садов (приютов)» (5).
После завершения Второй мировой войны страна нуждалась
в учреждениях опеки над ребенком, реализующих в одинаковой степени социальные, воспитательные и образовательные
функции. Состоявшийся в 1945 году Общепольский съезд работников просвещения рекомендовал введение 2–летнего обязательного дошкольного воспитания. Министерство просвещения выступило с предложением организовывать детские сады
для детей 4–7 лет, создающие условия для их всестороннего
развития, подготовки к жизни в обществе и обучению в школе.
17
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В деятельности Министерства просвещения четко просматривалась тенденция к централизации управления и усиления роли
государства в деятельности детских дошкольных учреждений.
Развитие дошкольного воспитания приобретало характер плановой деятельности, направленной на создание единой системы дошкольного воспитания. Достижению поставленной цели
способствовало издание в 1950 году Государственным центром
разработки учебных программ и педагогических исследований
методического пособия «Занятия в детском саду» и ликвидация
в 60–годы ХХ столетия детских садов, работавших под управлением католического объединения Caritas.С 1958 года началось
плановое развитие так называемых дошкольных очагов и детских садов, которые работали в основном при школах в течение
2–3 дней в неделю.
Несмотря на предпринимаемые государством меры, процесс
развития сети дошкольных учреждений осуществлялся в Польше сложно и противоречиво. Пропагандируемые властью, в период ускоренной индустриализации, модели «нового человека»
и «новой семьи» предполагали увеличение участия женщин в
развитии национальной экономики и передачу ряда традиционно выполняемых ею функций таким институтам как общественные столовые, детские дошкольные учреждения, школы
продленного дня и др. В стране, с богатыми традициями семейного воспитания, обострилось противоречие между образцом
семьи, предлагаемым государством и традиционной, общественно признанной моделью, выполняющей одну из важнейших
функций – воспитательную (6,21–22). Многие родители детские
сады рассматривали как «камеры хранения детей» и видели в
них угрозу для семьи и развития ребенка (7, 9).
На изменение статуса дошкольного воспитания оказал влияние Закон о развитии образования и воспитания от 1961 года,
на основании которого дошкольные учреждения стали полноценным первым звеном системы народного образования(8). В
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соответствии с Законом в детские сады и другие учреждения
дошкольного воспитания, занимающиеся всесторонним развитием детей и подготовкой к обучению в школе, принимались
дошкольники в возрасте от 3 лет и до поступления в школу в
возрасте 7 лет. Закон создал юридические основания для введения в жизнь в 1965 году Устава дошкольного учреждения и
первой программы дошкольного воспитания. Программа содержала элементы комплексного подхода к решению задач дошкольного возраста, придавая первостепенное значение охране
здоровья детей и их физическому развитию.
В 70–е годы ХХ столетия в связи с начавшейся подготовкой
к школьной реформе усилилось внимание к дошкольному воспитанию. Подготовленный в 1973 году Комитетом Экспертов
Доклад о состоянии образования, определил основные направления реформы польской школы, в том числе, и дошкольного
воспитания. Ставилась задача придать дошкольному воспитанию статус реально функционирующего первого звена школьной системы, обеспечивающего выравнивание образовательных
возможностей детей, проживающих в разных социально–экономических условиях, снижение возраста поступления детей в
школу с 7 до 6 лет, расширение доступа к дошкольному воспитанию, курс на модернизацию содержания, методов организации
дошкольного воспитания с учетом зарубежного опыта.
Заявленные в Докладе Комитета Экспертов преобразования не были реализованы, в связи с начавшимся в стране социально–экономическим и политическим кризисом, который
приостановил реализацию школьной реформы. Произошло
дальнейшее усиление неравенства в доступе к дошкольным
учреждениям городских и сельских детей. В сложившейся ситуации в деятельности ведомства просвещения произошла
переориентация на развитие альтернативных форм дошкольного воспитания, в числе которых были так называемые воспитательные очаги с числом часов в неделю 18 и дошкольные
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отделения, работавшие с детьми в течение 30 часов в неделю.
Научно–методическим обоснованием функционирования различных форм дошкольного воспитания послужила разработанная в 1977г. Программа учебно–методической работы с детьми
6-летнего возраста, в которой впервые шла речь о значении
детского сада в выравнивании стартовых возможностей детей
и его роли в осуществлении преемственности между дошкольным учреждением и начальными классами. Программой было
предусмотрено обучение дошкольников чтению, основанное на
освоении, по крайней мере, 22 букв. Это нововведение, предложенное программой, вызвало широкую дискуссию в обществе.
Многие ее участники высказали отрицательное к нему отношение. Особое недовольство вызвало ведение занятий, напоминающих обучение в школе.
В 90–е годы ХХ столетия - период политической и экономической трансформации, сопровождающейся глубоким экономическим и социально–политическим кризисом, Польша вошла с
низкими показателями охвата детей дошкольным воспитанием и поздним возрастом начала обучения в школе. Несмотря
на большую профессиональную занятость польских женщин
(45,1%) в период с 1990 года по 2002 год число дошкольных учреждений в стране сократилось на 35 % (в городе на 26 % и на
селе на 48 %). На 23% (19% в городе и 34% на селе) уменьшилось
число детей, посещавших детские дошкольные учреждения. На
32% меньше стало «нулевых классов», функционировавших
при основных школах (55% в городе и 25% на селе), в задачи
которых входила подготовка детей к школе (9). Уменьшение
численности детских дошкольных учреждений привело к тому,
что они стали доступными, в основном, для детей из обеспеченных городских семей. Задачи опеки над ребенком дошкольного возраста, особенно в сельской местности, продолжала выполнять семья.
Для Польши, в отличие от других европейских стран, всег20
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да был характерен дисбаланс в развитии городских и сельских
дошкольных учреждений. Статистика доказывает огромный
перевес развития дошкольного воспитания в пользу детей,
проживающих в крупных городах. Низкий социально – экономический статус многих польских семей, ограничивал возможности ребенка воспользоваться услугами детского сада, что
предопределяло его худший страт в школе. Более того, в стране
отсутствуют четкие критерии, отличающие город от села. Многие сельские местности, расположенные поблизости больших
метрополий, обладают чертами, характерными для городов, одновременно существуют городские территории, которые обладают чертами сельской местности. Критериям сельской местности соответствует в Польше свыше 80% территории страны, на
которой проживает 38% населения. Доля сельского населения
в Польше выше, чем в других европейских странах. Одной из
основных проблем польского села является его отставание в
социально – экономическом развитии от других европейских
стран, что непосредственно сказывается на развитии учреждений дошкольного воспитания. В начале 2000-х гг. 2/3 детских
дошкольных учреждений (66%), без предшкольных отделений
при основных школах, была расположена в городах; 1/3 (34%) в
селах (9,238). Вместе с тем, от общего числа детей дошкольного
возраста (3–6 лет) 54% проживало в городах и 46% в сельской
местности (10).
По данным на 2007/08 учебный год дошкольным образованием в Польше было охвачено 53,4% детей в возрасте 3 – 6 лет
: в городе 75,2%,на селе – 39,0%. Вместе с тем 94,9% от общего
числа детей посещавших дошкольные учреждения составляли
дети 6 – летнего возраста, получавшие подготовку к школе в системе « 0 « классов. Дети в возрасте 3–5 лет составляли всего
47,3% от общего числа детей охваченных дошкольным воспитанием (11). Для сравнения отметим, что уже в 1999/2000 году во
Франции дошкольным воспитанием было охвачено 100% детей
21
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3- летнего возраста, 100% детей – 4–летнего возраста и 100% детей 5–летнего возраста; в Бельгии – соответственно - 98,2, 99,2
97,8; в Испании - 84,1, 99,2, 100; в Дании – 78,1 , 81,4, 83,8; в Швеции – 68,0, 72,8 ,75,8; в Венгрии - 68,6, 89,2, 97,1; в Чехии - 54,9,
81,0, 97,1. В Польше на тот период показатель охвата составлял
23,3, 33,3, 40,9 (12).Только каждый третий ребенок трехлетнего
возраста посещал дошкольные учреждения, а более чем в 800
гминах они вообще отсутствовали (13).
Неравномерность развития дошкольных учреждений и нехватка их в сельской местности, затрудняло детям крестьянского происхождения, получение необходимой подготовки к
школе. Материальная база сельских дошкольных учреждений
существенно отличалась от оснащенности городских детских
садов. Многие из них функционировали в школьных классах
или других адаптированных для этой цели помещениях.
Серьезную озабоченность состоянием дошкольного образования в Польше высказал Польский Комитет Всемирной
Организации Дошкольного Воспитания (ОМЕР), который заявил, что для того, чтобы ребенок мог в полной мере воспользоваться услугами, оказываемыми школой, он должен быть подготовлен интеллектуально, эмоционально и социально. «Без
предварительной подготовки детей, школа не может достичь
намеченных учебных, воспитательных и социальных результатов. Подготовка детей должна осуществляться в институтах,
реализующих программную основу» .
С точки зрения Комитета реальное выравнивание образовательных возможностей ребенка возможно только путем создания единой системы образования детей в возрасте от 3 до 9
лет с единой программной основой для детей дошкольного возраста и учащихся элементарного звена, учитывающей возрастные особенности детей. Дошкольные учреждения, как часть
начальной ступени образования, должны располагать образовательными программами, которые будут привлекательны для
22

Глава I

различных категорий детей: проживающих в городе и на селе,
в семьях с высокой и низкой педагогической культурой; происходящих из зажиточных и бедных семей; здоровых детей, с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями.
Комитет сформулировал свое отношение к детям дошкольного
возраста с ограниченными возможностями. С его точки зрения,
образование в раннем возрасте должно быть универсальным,
разнообразным и гибким, чтобы «нашлось в нем место и для
«другого» ребенка, нездорового, с ограниченными возможностями, негармонично развивающегося, с незначительным жизненным опытом. Раннее образование должно быть приспособлено к разным потребностям и ожиданиям детей» (14).
В период продолжающегося кризиса заметно снизилось
внимание государства к развитию дошкольного воспитания.
Ключевой проблемой его социальной политики стала все возрастающая безработица, которая коснулась, главным образом,
молодых людей. В стране резко сократилась рождаемость. В
2003 году число новорожденных составило 351 тыс. детей, что
на 36% меньше, чем в 1990 году и на более чем 50% меньше, чем
в 1983 году, который был рекордным годом последнего демографического взрыва. Испытываемые страной материальные
затруднения привели к тому, что детские дошкольные учреждения были переданы в ведение местных органов самоуправления, которые самостоятельно решали вопрос об их открытии
или ликвидации. Сократилось государственное финансирование дошкольного воспитания, и существенно выросла стоимость пребывания ребенка в детском саду. Заметим, что до 1990
года каждое девятое детское дошкольное учреждение (11%) финансировалось предприятиями.
Несмотря на существовавшие социально–экономические
затруднения, вызванные глубоким кризисом, в Польше в 90–е
годы активизировалась деятельность ученых и научных центров
по разработке современных концепций дошкольного воспита23
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ния, базирующихся на идеях видных зарубежных и польских
психологов (Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, А.Маслоу С.Шумана
и др.). Польская дошкольная педагогика научно обосновала
роль и значение дошкольного периода в жизни ребенка. В стране функционировали научные центры и институты, которые
проводили исследования в области дошкольного образования,
разрабатывали и внедряли современные методики работы с дошкольниками, подчас, во многом превосходившие разработки
западных специалистов. Дошкольное воспитание стало рассматриваться как важный фактор, стимулирующий развитие
ребенка. Теоретические выводы ученых основывались на многочисленных экспериментах, в которых дошкольник выступал
в роли субъекта образовательно–воспитательного процесса.
Широкую известность в то время получил проект «Вроцлавская
школа будущего», акцентирующий развитие самостоятельности
ребенка. Специалистами разрабатывались методики и программы дошкольного воспитания, ориентированные на развитие
речи, мышления и творческой активности детей (М.Келер–Турска, Э.Грущик-Кольчиньска, Б.Рацлавски и др.).
Результаты экспериментов и введенные инновации, обогащенные идеями известных зарубежных педагогических концепций (М.Монтессори, центры интересов О.Декроли, техники
С.Френе, метод «хорошего старта» в разработке М.Богданович,
а также творческая гимнастика К.Орфа и Р.Лабана и др.) оказали влияние на формирование положительного отношения
польского общества к дошкольному воспитанию, смену стиля
работы детских дошкольных учреждений, развитие в ребенке
чувства субъектности. Деятельность учителя-воспитателя стала организационно и содержательно открытой, чему способствовала свобода в выборе программ, методов работы и дидактических средств реализации поставленных перед ним задач.
Первые заметные сдвиги в подходах к решению проблемы
дошкольного воспитания наметились в Польше в связи с подго24
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товкой школьной реформы 1999г. Польское педагогическое сообщество активизировалось в поисках выхода из создавшегося
противоречия, когда при наличии научного обеспечения дошкольного воспитания, отсутствовала возможность решения
этой актуальной социально–педагогической проблемы.
Начавшаяся в 90–е гг. общепольская дискуссия, подняла ряд
важнейших вопросов, которые касались слабо развитой сети
дошкольных учреждений, особенно в сельской местности, наличия так называемых школьных барьеров между детскими
садами и начальными классами, отсутствия преемственности в
подготовке учителей детских садов и младших классов, недостатков программ и методов работы с детьми дошкольного возраста и , прежде всего, отсутствия государственной политики в
области развития дошкольного воспитания.
Несмотря на огромный резонанс, который вызвала дискуссия в среде ученых и в польском обществе, вопрос о модернизации дошкольного воспитания не рассматривался властными органами. В изданном в 1998 году проекте под названием
«Реформа системы образования» не были учтены результаты
дискуссии. Все внимание было сосредоточено на реформе начальной ступени образования (1–3 классы). Проблемы детей
дошкольного возраста затрагивались лишь в специальном разделе проекта «Реформа системы профилактики опеки над ребенком», в котором особое внимание уделялось «социально запущенным семьям». Проект предусматривал расширение « по
мере возможности, сети дошкольных учреждений и охвата ими
большего количества детей из неблагополучных семей». Таким
образом, «дошкольное воспитание приравнивалось к более дешевой форме социальной профилактики» (15).
Как явствует из анализа проекта, дискуссий, проводимых
Департаментом социальной профилактики Министерства образования, а также содержания многочисленных публикаций
того периода, основная задача системы образования сводилась
25
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к поддержке развития ребенка и удовлетворения его возрастных потребностей. С учетом польских традиций семейного
воспитания, главное внимание обращалось на поддержку семьи, которая несет полную ответственность за развитие ребенка дошкольного возраста. Авторы проекта исходили из того,
что в демократическом обществе, инициативы государства по
отношению к семьям и малым детям, должны иметь характер
«образовательных предложений», учитывающих различные их
потребности. Семьям предполагалось оказывать комплексную
помощь в решении проблем здравоохранения, образования,
воспитания, психологических проблем, юридических и др. Вместе с тем в проекте подчеркивалось значение развития детских
дошкольных учреждений в тех средах, которые представляли
угрозу для общества.
Таким образом, в конце 90-х годов ХХ столетия в Польше
при разработанности теоретических основ развития и воспитания дошкольников, не была решена проблема дошкольного
воспитания. Из-за сложной экономической ситуации, вызванной глубоким социально–политическим и экономическим кризисом, Польша продолжала относиться к числу европейских
стран с одним из самых низких показателей охвата детей дошкольным образованием.
C 1 сентября 1999 года польская система образования начала
функционировать на основе принципов, сформулированных в
Законе о системе народного образования от 1991 года, который
неоднократно модифицировался и совершенствовался В новой
организационной структуре школьной системы дошкольное
воспитание в соответствии с 14 статьей Закона сохраняло роль
первого звена, предназначающегося для детей 3–6 лет. Закон сохранял также право 6–летнего ребенка на годичную подготовку
к школе в системе дошкольного воспитания. Гарантом данного
права оставались органы местного самоуправления – гмины.
Сильным стимулом, ускорившим процесс решения про26
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блемы дошкольного воспитания в Польше, стала перспектива
вступления страны в Европейский Союз, и связанная с этим
необходимость выполнения требований « лиссабонской программы». Достижение европейских стандартов в области дошкольного образования требовало приостановления процесса
свертывания системы дошкольных учреждений, прежде всего
на селе, который имел свое обоснование в социальной, демографической и, прежде всего, экономической ситуации, вызванной глубоким кризисом. Децентрализация управления народным образованием, введенная реформой 1999 года, привела к
передаче функций финансирования дошкольных учреждений
органам местного самоуправления – гминам находящимся в
неравноценном экономическом положении. « Бедные» гмины
ограничивали расходы на организацию и содержание детских
дошкольных учреждений и увеличивали при этом поборы с родителей, сокращали время бесплатного пребывания ребенка в
детском саду, а в ряде случаев вообще ликвидировали их. На
примере «бедных» гмин проявили себя отрицательные последствия децентрализации управления образованием, которая,
из-за неравных финансовых возможностей гмин, привела к
неравномерному развитию в стране детских дошкольных учреждений.
В начале 2000 гг. ведомство просвещения и спорта заказало
Польскому Фонду Детей и Молодежи разработать «Концепцию
выравнивания образовательных возможностей детей младшего возраста посредством развития дошкольного образования и
снижения возраста начала обучения с 7 до 6 лет». Проект концепции был рассчитан, прежде всего, на потребности сельских
детей, проживающих в сложных демографических, географических и, прежде всего, экономических условиях, которые затрудняли организацию полноценных школ и детских дошкольных
учреждений. Он предусматривал создание в сельской местности небольших центров поддержки развития ребенка и подго27
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товки его к школе. Цель деятельности этих центров состояла в
формировании социальных навыков детей, творческих умений
и повышении их самооценки. При разработке концепции ее авторы широко использовали опыт Португалии, а также результаты исследований Института поддержки развития дошкольников, функционирующего при Bernard van Lecr Fundation в
Голландии (16). Многие инновационные способы организации
дошкольного образования на селе были адаптированы к польским условиям. В частности, позаимствована концепция так
называемых путешествующих дошкольных учителей, которые
не закрепляются за конкретными дошкольными центрами, а в
течение недели ведут занятия в нескольких близлежащих селах.
Вместе с тем в соответствии с положениями концепции каждой гмине предоставлялось право выбора модели дошкольного воспитания с учетом ее потребностей и экономических
возможностей. Разработчики концепции убеждены, что присущая ей гибкость может удовлетворить потребности даже самых
«бедных» гмин (17).
На развитие дошкольного образования в Польше в начале
ХХI века оказали влияние изменения, внесенные в 2003 году в
Закон об образовании. Эти изменения были направлены на увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет развития альтернативных дошкольных учреждений.
При участии государственных и неправительственных организаций и фондов, заинтересованных в улучшении состояния дошкольного образования в стране, продолжался процесс
развития альтернативных форм работы с детьми дошкольного
возраста, способных в короткие сроки решить эту острую социально-педагогическую проблему.
Концепция развития альтернативных форм дошкольного
образования обсуждалась в начале 2003 года в ведомстве образования при участии директора Отделения всемирного банка. Она вызвала большой интерес и получила высокую оцен28
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ку зарубежного эксперта. Рассчитанная на двухлетний период
реализации (2004-2006 гг.) и получившая признание внутри
страны и у зарубежных специалистов, концепция финансировалась из средств «Европейского общественного фонда для
просвещения – опыт и перспективы» в рамках программы Альтернативные формы дошкольного воспитания. В реализации
концепции, направленной на сокращение разрыва в развитии
образования между городом и селом принимали участие Фонд
развития детей им.Я.А.Коменского, а также другие государственные и неправительственные организации.
В итоге реализации двухлетнего проекта в сельской местности открыто около 800 альтернативных дошкольных учреждений, так называемых, малых детских садов для 10 тыс. детей.
Выполнение требований лиссабонской программы требовало
по данным на 2008 год дополнительно открыть 500 тыс. мест
(18). Согласно реализуемой концепции «малые детские сады»
должны превратиться в образовательные центры на селе для
детей и для взрослых. Кроме того в рамках программы, финансируемой из «Европейского общественного фонда – развитие
народонаселения» в 2004 – 2008 гг. был объявлен конкурс для
неправительственных организаций, органов самоуправления
и высших школ, на оказание финансовой помощи для реализации проекта Альтернативные формы дошкольного воспитания. Избранные на конкурсной основе организации внедряли
разработанные ими проекты в отдельных воеводствах и сельских гминах, в которых отсутствуют дошкольные учреждения.
Конечным результатом реализации этого проекта (проект был
завершен в середине 2008 года) стала разработка модельных
решений альтернативных форм дошкольного воспитания для
детей 3-5 летнего возраста. Разработчики проектов учитывали
исключительно трудные географические и демографические
условия проживания детей, отсутствие необходимых условий
для организации дошкольных учреждений или дошкольных
29
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отделений при основных школах.
В решении проблемы дошкольного воспитания и развитии
его альтернативных форм, значительную финансовую помощь
Польше оказывает Европейский Союз, который располагает
многочисленными фондами. На период с 2007 по 2013 гг. на
развитие альтернативных форм дошкольного образования и
поддержку так называемых малых детских садов, активно развивающихся в Польше, из средств фондов Евросоюза выделено
240 млн. евро (19).
Развивающаяся в Польше система альтернативных дошкольных учреждений, имеющих целью увеличение охвата детей
дошкольным образованием, получила обоснование в дополнениях, внесенных в Закон о системе народного образования
в 2003 г. (20), в соответствии с которыми с 1 сентября 2004 года
все дети 6–летнего возраста, не посещавшие дошкольные учреждения, были обязаны в течение года посещать «нулевые»
классы при школах или подготовительные отделения при детских садах. Поскольку дошкольное воспитание не является в
Польше обязательным, хотя по закону составляет первую ступень школьной системы, обновленный школьный закон гарантировал всем детям 6–летнего возраста годичную подготовку
к школе. Развитие «нулевых» классов осуществлялось в русле
мировых тенденций, базирующихся на научных доказательствах, что успешность развития человека в значительной степени
предопределена особенностями его формирования в дошкольном возрасте. Определенный опыт работы с детьми 6–летнего
возраста по подготовке к школе был уже накоплен в Польше
в 70–е годы прошлого столетия. Однако отсутствие правовой
основы помешало развитию системы подготовки детей к школе
и, прежде всего, в сельской местности.
Основная задача «нулевых» классов и подготовительных отделений при общеобразовательных школах состоит в ликвидации дисгармонии и коррекции отклонений в развитии ребенка,
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выравнивании образовательных возможностей детей, прежде
всего, из социально запущенных семей. Учитель подготовительного отделения и «нулевого класса» наблюдает за ребенком
с целью выявления уровня его развития и установления потребности в коррекционной деятельности. За год до поступления ребенка в школу психолого–педагогической консультацией
проводится анализ готовности дошкольника к систематическому обучению. В процессе диагностирования определяются, в
соответствии с концепцией Л.С.Выготского, зоны актуального
и ближайшего развития ребенка, от определения которых, по
мнению видного польского специалиста в области дошкольной педагогики Б.Вильгоцкой–Оконь, зависит характер помощи оказываемой ребенку. Выявляются имеющиеся у ребенка
отклонения в развитии. На основе полученных данных разрабатываются программы индивидуальной работы с детьми, которая рассматривается как важнейший критерий достижения
учителем поставленной цели (21).
Обе эти формы подготовки детей к школе посещает значительное число дошкольников с нарушенным профилем развития, вызванным дефицитом отдельных интеллектуальных
функций или микроповреждениями мозга. Эти нарушения, как
считают специалисты, могут быть также вызваны отсутствием
тренинга определенных умений и применением несоответствующих форм воспитания (22).
Изменения, внесенные в Закон о системе образования создали правовую основу для развития многочисленных альтернативных форм дошкольного образования («групп дошкольного
воспитания», «дошкольных центров», «детских клубов» и др.), с
числом воспитанников в группе от 3 до 25 человек, которые учитывают экономические, географические и демографические условия среды. Они поддерживаются гминами и финансируются
из разных источников. Инициаторами и организаторами создания альтернативных форм дошкольного образования, наряду с
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гминами, являются различные фонды, объединения и группы
родителей. Перед ними стоит задача приблизить дошкольное
учреждение к месту жительства ребенка, сформировать, прежде всего, у сельского населения, положительное отношение к
различным формам дошкольного образования, понимание его
значения для всестороннего развития дошкольника. Выполнение Закона об образовании должно остановить прогрессирующий процесс ликвидации детских дошкольных учреждений и
увеличить численность детей, прежде всего сельских, охваченных дошкольным образованием.
Таким образом, Польша в соответствии с требованиями мировых стандартов, а также с учетом собственных возможностей
и потребностей избрала две параллельные формы развития
дошкольного образования – традиционную, представленную
стационарными учреждениями для детей от 3 до 6 лет, и альтернативную, предлагающую многообразие форм работы с дошкольниками разного возраста. Инициаторы и организаторы
альтернативных форм дошкольного образования, наряду с органами местного самоуправления, – различные государственные и неправительственные фонды, объединения и родители.
Развитие альтернативных форм дошкольного образования,
прежде всего, направлено на увеличение охвата детей, проживающих в сельской местности.
Обе эти формы объединяет «программная основа» (государственный стандарт). Документ перечисляет компетенции,
которыми должен овладеть выпускник детского сада, определяет качество, содержание и методы образования дошкольников, систему подготовки педагогических кадров и финансирования дошкольного образования. Кроме того, в соответствии с
«программной основой» детские сады, дошкольные отделения
при основных школах, а также другие формы дошкольного образования в равной степени должны выполнять опекунские,
воспитательные и образовательные функции; создавать детям
32

Глава I

возможности для совместной игры и обучения в условиях безопасности и дружелюбия, приспособленных к их возрастным
потребностям.
Несмотря на наблюдаемую положительную динамику развития как стационарных, так и альтернативных форм дошкольного образования, в стране остаются нерешенными еще многие
проблемы. Только каждый третий ребенок 3 – 4 летнего возраста и каждый второй ребенок 5–летнего возраста охвачен
дошкольным образованием. За пределами детских садов остается 650 тыс. детей. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные разногласия между ведомством образования и Союзом
польских учителей, по вопросу о финансировании дошкольного образования. Союз польских учителей, учитывая неравные
возможности органов местного самоуправления, критически
относится к факту передачи им финансирования дошкольного
образования. Этой общественной организацией с многолетними демократическими традициями, разработан так называемый «Гражданский проект развития дошкольного образования» в соответствии с которым финансирование дошкольного
звена школьной системы должно входить в обязанности государства (23).
К реализации государственной программы подготовки детей к обучению в школе в Польше широко привлекаются неправительственные организации, которые разрабатывают
развивающие программы для детей дошкольного возраста,
требующие применения инновационных методов, а также программы работы с родителями. Родители привлекаются к управлению дошкольными учреждениями, участвуют в попечительских советах, планирующих и определяющих политику найма
работников детского сада, контролируют процесс обучения и
воспитания в детском саду, в том числе и процесс подготовки
детей к обучению в школе.
Для детей, не посещающих дошкольные учреждения, не33
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правительственными организациями создаются дошкольные
центры, ориентированные на выравнивание образовательных
возможностей детей и подготовку их к школе. Ими разрабатываются сценарии занятий для детей и их родителей с использованием методов педагогики игры, педагогики цирка, а также
с привлечением креативного анимационного оборудования.
Такие неправительственные организации как Польское объединение педагогов и аниматоров Klanza, Объединение помощи
лицам с эмоциональными нарушениями – Spoza, Фонд развития детей им. Я.А.Коменского и др. оказывают помощь органам
самоуправления в решении образовательных проблем семей,
находящихся в трудных социально–экономических условиях,
укрепляют роль родителей в процессе образования и терапии,
организуют занятия для аутичных детей, детей с нарушениями
моторики и с отклонениями в умственном развитии. Особым
вниманием охвачены одаренные дети дошкольного возраста,
которые участвуя в проекте « Мир вокруг меня – исследую, испытываю, экспериментирую», разработанном Обществом развития активности детей «Шанс», развивают свои художественные способности, удовлетворяют научные интересы, вникают в
тайны предпринимательства. Специальное внимание оказывается детям иммигрантов, для которых разрабатываются специальные программы, направленные на преодоление языковых и
культурных барьеров.
Проблема адаптации детей к условиям дошкольного
учреждения
Эффективность дошкольного образования польские специалисты связывают с явлением адаптации детей, прежде всего
сельских, к условиям функционирования дошкольного учреждения. Психологи отмечают, что «адаптация или приспособление относится к числу основных механизмов, регулирующих отношения человека со средой. Владение этим процессом,
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определяемым рядом эндогенных и экзогенных факторов, необходимо учителю дошкольного учреждения, создающему условия для адаптации ребенка к дошкольной среде» (24).
Известный американский психолог Е.В.Hurlok, к работам
которого обращались польские специалисты, писал, что от
успешности перехода ребенка из семейной среды в среду дошкольного учреждения, в значительной степени зависит характер дальнейших изменений в жизни человека. Первые социальные контакты ребенка закрепляются и влияют на дальнейшее
функционирование человека в обществе. В связи с этим для
правильного психического развития ребенка, формирования
его собственного «Я» и достижения счастья, ученый большое
значение придавал адаптации ребенка к дошкольному учреждению. «Чтобы дети были счастливы, они должны хорошо адаптироваться психически и социально»-подчеркивал Е.В.Hurlok
(25,447).
Рассматривая период дошкольного детства как этап достижения организмом физиологической зрелости и интеллектуального развития, формирования основных структур личности, «золотой век учения и приобретения социального опыта»,
психологи формулируют основные причины, затрудняющие
процесс адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Одновременно они предъявляют особые требования к его организованному и управляемому переходу из семейной среды в
среду детского сада. Многие трудности адаптации ребенка к
дошкольному образованию, по мнению психологов, связаны с
общим уровнем психомоторного развития дошкольника, у которого недостаточно сформированы механизмы, способствующие приспособлению к новой среде. В числе этих механизмов
низкий уровень аутоидентификации ребенка; высокая реактивность на многие внешние раздражители; доминанта эмоциональной сферы; низкий уровень языковой компетентности;
недостаточный уровень развития познавательных процессов
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и способов формирования понятий времени и пространства,
необходимых для ориентации ребенка в новой среде; незнание
ребенком материальной среды, в которой он должен находиться достаточно длительное время; сложности с формированием
у ребенка чувства принадлежности к группе и др. Вместе с тем
установлено, что ребенку присущи и некоторые показатели,
которые свидетельствуют о его готовности к посещению дошкольного учреждения. В их ряду желание общаться с другими
детьми, все возрастающая независимость ребенка от матери,
увеличивающаяся самостоятельность в удовлетворении физиологических потребностей, развитие познавательных потребностей и др. (24).
На основании многолетнего опыта установлено, что адаптация выполняет роль стимулирующего фактора лишь в том
случае, если учитываются индивидуальные потребности и
возможности ребенка (26,19). С точки зрения ученых она является двухсторонним процессом, так как отражает также
степень принятия ребенком новых условий, одобрения им его
новой роли, готовности к осуществлению внешних и внутренних изменений. Новые ситуации, новые люди, как отмечают
специалисты, мобилизуют ребенка к деятельности, но лишь в
том случае, если окружающая среда удовлетворяет его основные потребности и прежде всего потребность в безопасности.»
Познание ребенком новой социальной среды создает шанс для
обогащения и стимулирования процессов развития, социализации ребенка, но только тогда, когда она воспринята и одобрена ребенком» (24,7).
Опыт работы многих польских дошкольных учреждений
показывает, что некоторые дети не способны самостоятельно
справиться с процессом адаптации. Причиной являются не
только присущие им индивидуальные психофизиологические
особенности, но и недостатки в работе системы дошкольного
образования, слабая психологическая подготовка учителей до36
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школьного учреждения, незнание ими адаптивных возможностей ребенка, роли взаимодействия генетических детерминантов и детерминантов среды, влияющих на процесс адаптации
дошкольников.
Серьезной педагогической проблемой, вызывающей много
организационных и методических трудностей в процессе адаптации детей, становится объективно возникающее противоречие между индивидуальными особенностями и потребностями
детей и возможностями дошкольного учреждения. Испытываемые детьми затруднения в общении с третьими лицами, слабая
ориентация ребенка в пространстве и во времени, присущее
ребенку чувство страха, которое блокирует желание познавать
окружающий мир, вещи, игрушки, предъявляют особые требования к материальным условиям функционирования детского
сада. Большое значение придается его внутреннему оформлению, оснащению учебными пособиями и игрушками, атмосфере, господствующей в дошкольном учреждении, отношениям
между детьми и учителями, ощущению детьми психологической безопасности и др.
В специальной литературе анализируются три специфические области деятельности дошкольного учреждения, которые направлены на оказание помощи дошкольнику в процессе
адаптации. Первая область связана со способом удовлетворения потребностей воспитанника и качеством деятельности дошкольного учреждения в решении этой задачи; вторая область
– касается условий, в которых ребенок устанавливает контакты
с другими людьми и окружающей средой, и третья область –
связана с ситуациями, в которых ребенок будет учиться новой
для него роли члена дошкольного сообщества (27,49).
Успешность адаптации детей к дошкольной среде специалисты связывают с соблюдением учителями принципа субъектности в отношениях учитель – ребенок, способствующего раскрытию собственной активности ребенка, стимуляции его на
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принятие таких решений, которые окажут влияние на ускорение процесса приспособления. Как показывает практика, опытные учителя на этапе адаптации детей к новой для них среде,
избегают чрезмерной информационной перегрузки. В процесс
адаптации они включают так называемую программу предварительной адаптации, которая включает активное сотрудничество с родителями, оказывающими помощь в познании ребенка
и его потребностей, создание атмосферы доброжелательности,
помощи, одобрения и др. Программа адаптации, как утверждают специалисты, не ликвидирует все трудности, связанные с
вхождением ребенка в новую среду. Она способствует познанию неизвестного, появлению у детей ориентационных и исследовательских рефлексов, нивелирует ситуации, вызывающие
психологическую напряженность, направляет процесс приспособления в соответствующее русло.
Наличие возрастных проблем в психофизиологическом развитии детей, приступающих к обучению в школе, а также недостатки учебно–воспитательных программ, не учитывающих
различия в индивидуальном развитии детей, дали основание
некоторым авторитетным польским ученым, в частности, известному польскому социологу Я.Щепаньскому, выступить с
предложением перенести начало дошкольного образования на
один год позже – с 4 лет. По мнению представителей этой точки
зрения, объективно существующее противоречие между индивидуальными потребностями детей и возможностями дошкольного учреждения, становится серьезной педагогической проблемой, вызывающей много организационных и методических
трудностей. 3–летнему ребенку трудно обойтись без поддержки
и помощи старших. Он испытывает затруднения в общении с
третьими лицами, слабо ориентируется в пространстве, у него
отсутствует чувство времени. Сильное чувство страха, которое
испытывает ребенок, блокирует желание познавать окружающий мир, вещи, игрушки. Он не обращает внимания на все
38

Глава I

происходящее вокруг него, так как сконцентрирован на том,
как овладеть своими эмоциями. В связи с этим, особое место
в процессе адаптации ребенка отводится еще и материальным
условиям функционирования детского сада: его внутреннему
оформлению, оснащению учебными пособиями и игрушками,
атмосфере, господствующей в детском учреждении, отношениям между детьми и учителями, ощущению детьми психологической безопасности и др.
Школьная зрелость – фактор, определяющий готовность
ребенка к началу обучения в школе.
К числу важнейших педагогических и социальных проблем,
обсуждаемых в Польше в течение нескольких десятилетий, относится проблема школьной зрелости детей, которая является
одним из важнейших компонентов общего процесса взаимодействия двух основных факторов развития ребенка: готовности к обучению в школе и готовности к учению. Эта проблема
привлекает внимание исследователей разных специальностей.
Педагоги, психологи и медики спорят о возрасте поступления
детей в школу, изучают и обосновывают критерии готовности
ребенка к обучению в школе. Понятия «школьная зрелость»
или «готовность к обучению в школе» являются, скорее всего,
синонимами, употребляемыми в мировой педагогической теории и практике. В научной литературе отсутствуют четкие границы между этими понятиями. Видный польский специалист в
области психологии детей дошкольного возраста Б.Вильгоцка–
Оконь констатирует, что биологическое созревание не является сегодня единственным фактором, оказывающим влияние на
развитие ребенка. Многие исследования доказали, что конечный результат достигается благодаря соединению биологического фактора с фактором среды и процессом учения.
Развитие альтернативных форм дошкольного образования
в Польше стимулировало дискуссию вокруг готовности детей
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соответствующего возраста к обучению в школе и связанного с
этим снижения возраста поступления детей в школу с 7 до 6 лет.
Особую актуальность эти проблемы приобрели в конце 90-х годов, когда стало очевидным, что при существующем охвате детей дошкольными учреждениями невозможно решить задачи,
поставленные перед образованием. Более того, с вступлением
Польши в Европейский Союз речь шла о выполнении требований лиссабонской программы и приведении возраста начала
обучения в школе в соответствие с европейскими стандартами.
Снижение возраста поступления детей в школу связывалось, прежде всего, с признаваемым явлением акселерации. В
конце 90-х годов ХХ столетия многие педагоги, психологи и медики убедительно доказывали, что ускоренное развитие детей,
происходящее под влиянием средств массовой информации,
не способствуют равномерному развитию всех сторон личности ребенка. Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствовали о том, что многочасовой просмотр
ребенком телевизионных программ не способствует концентрации его внимания; участие в телевизионных или компьютерных играх не связано с познанием окружающего мира; владение компьютерной клавиатурой не обеспечивает ребенку
ориентацию в пространстве и мире и др. Исследования показали также, что, «телевизионные дети» отвечают полуфразами,
не умеют рассказывать и самостоятельно высказываться, страдают неврозами, они агрессивные, закрытые, эмоционально
заторможенные. Само явление акселерации ученые называют
«поверхностным слоем, прикрывающим слабое, эмоционально
незрелое существо».
Дискуссия вокруг проблемы снижения возраста поступления детей в школу показала, что в обществе существуют диаметрально противоположные точки зрения по этому вопросу. Как
показывают результаты новейших исследований, проведенных
среди населения Польши в 2009 году, при финансовом участии
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Европейского финансового фонда, большинство респондентов
высказалось за сохранение существовавшего возраста начала
обучения детей в школе. За переход на обучение детей с 6 лет
высказалась только 1/3 испытуемых (33%). 46% респондентов
считает, что дети 5-летнего возраста должны в обязательном
порядке посещать подготовительные отделения при детских
садах или так называемые нулевые классы. 21% - высказалось
за домашнее воспитание детей этой группы. Сторонниками
дошкольного воспитания детей 5–летнего возраста являлись
респонденты, имеющие высшее образование и проживающие
в крупных городах. По мнению подавляющего большинства
поляков (83%) детям 5–летнего возраста должно быть гарантировано предшкольное образование. По сравнению с результатами обследования, проводимого в 2008 году, заметно возросло
число граждан, признающих роль дошкольного образования в
подготовке детей к обучению в школе (28).
Проведенное исследование, выявило также существующие
значительные различия в уровне подготовки к школе городских
и сельских детей. Городские дети демонстрируют более высокую
готовность, чем их сельские ровесники к чтению, письму и счету, а также к причинно – следственному мышлению. Они лучше
ориентируются в вопросах, касающихся их лично, времен года,
месяцев года, понимают текст, читаемый учителем, проявляют
большую самостоятельность, как в самообслуживании, так и
в выполнении поручений учителя. Польский опыт показывает, что пребывание в течение одного года сельского ребенка в
учреждениях, выравнивающих стартовые возможности детей,
достаточно для нивелирования существующих различий между уровнем развития городских и сельских детей.
Сторонники более раннего начала обучения детей ссылались на опыт зарубежных стран. В Европе, как правило, дети
идут в школу с 6–летнего и даже более раннего возраста. Так,
например, в Голландии и Северной Ирландии систематическое
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обучение начинается с 4 лет. В Англии, Шотландии и Уэльсе – в
возрасте 5 лет. В Уэльсе, например, основной фазой обучения
(Fundation Phase) охвачены дети с 3 до 7 лет: дети 3–летнего возраста посещают дошкольные учреждения; с детьми 4–летнего
возраста проводятся занятия, которые объединяют обучение с
игрой (Receotion Class), для детей 5–летнего возраста предусмотрено систематическое обучение письму, чтению, счету, а также
изучение природы. В работе с детьми 5 летнего возраста много внимания уделяется играм и занятиям вне школьного класса. Исключение составляют скандинавские страны, в которых
природные условия и большие расстояния между населенными
пунктами, являются естественными преградами на пути снижения возраста детей поступающих в школу.
Веским аргументом, приводимым ведомством образования Польши в пользу снижения возраста поступления детей в
школу, наряду со ссылкой на опыт зарубежных стран и желание привести польскую систему образования в соответствие с
европейскими стандартами, стало стремление унифицировать
деятельность «0» классов при школах и подготовительных отделений при детских дошкольных учреждениях. Существовавшая
система подготовки детей к школе в виде двух самостоятельных
учебных учреждений привела к некому организационному хаосу. Если деятельность «0» классов оплачивалась из бюджета государства, то посещение детьми подготовительных отделений
при детских садах оплачивали, как правило, малообеспеченные, а, подчас, и безработные родители. Многие педагогически
и социально запущенные семьи вообще не проявляли интереса
к уровню подготовки своих детей к обучению в школе. Несогласованность программ подготовки детей к школе создавала
глубокие различия в уровне готовности детей к систематическому обучению. В кругах специалистов сложилось представление, что снижение возраста поступления детей в школу не
только эффективный способ выравнивания образовательных
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возможностей значительной части детей, находящейся в сложном социальном и экономическом положении, но и реальная
возможность ранней ликвидации различий в уровне их развития путем проведения разного рода коррекционных действий.
Представители министерства образования ссылались на мнение психологов, которые доказывают, что первые годы жизни
ребенка оказывают огромное влияние на развитие его личности в целом и эмоциональной сферы, в частности; формируют
интеллектуальные и познавательные способности детей. Важными аргументами в пользу принятия решения о снижении
возраста поступления детей в школу послужили также доказательства старения общества, необходимости соблюдения преемственности поколений, использования преимуществ демографического спада и положительного зарубежного опыта (29).
Сторонники идеи ведомства образования обращались к результатам исследований мозга, проведенных в разных странах
в последние десятилетия ХХ столетия. Американские ученые
Г. Драйден и Ж. Вос в книге «Революция в учении» убедительно доказывают насколько возможно повысить эффективность
функционирования мозга и каких можно достичь результатов,
благодаря новым технологиям умственной деятельности. Авторы книги сообщают, что 50% способностей человека к обучению развивается в течение первых четырех лет жизни, а следующие 30 % - до восьмого года жизни. После 10 лет, по мнению
G . Dryden и J.Vos , шансы ребенка на развитие заметно снижаются. С результатами исследований авторы связывают успехи
формирования интеллектуальных обществ, которые становятся самым большим капиталом современного мира. Они отмечают, что в современном конкурентном мире выигрывают не те
страны, которые располагают богатыми природными ресурсами, а те, которые насыщают мировые рынки изделиями высшего технологического уровня (30).
Несмотря на веские аргументы, приводимые ведомством
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просвещения в защиту принятого решения, в Польше продолжается начатое в 90 – гг. ХХ столетия протестное движение против снижения возраста поступления детей в школу. Несогласие
высказала значительная часть польской общественности, специалистов в области образования и родителей. С их точки зрения единственным средством, способным ликвидировать все
недостатки у детей, живущих в век информации и компьютеризации, является детский сад «нового поколения», в котором
дети «под руководством образованных учителей, использующих большое количество сказок и игрушек, познают красоту
родного языка – поэзию и прозу, выполняют различные роли,
участвуя в драматизации, обогащают язык и воображение, учатся диалогу, ведению дискуссии, передаче своих мыслей. Дети
входят в мир звуков, знакомятся с музыкальными инструментами, учатся петь, слушать музыку, танцевать. Ребенок в возрасте 7 лет достигает эмоциональную зрелость, а вместе с ней и
школьную. Приверженцы сохранения существовавших правил
начала обучения в школе писали: «Не надо бояться дошкольного образования. Необходимо повысить значение дошкольного
учреждения, которое положительно влияет на жизнь ребенка и
его семью. Не отправляйте 6–летних детей в школу. Основной
формой деятельности детей данного возраста, в соответствии
с особенностями развития личности, является игра как наука,
игра как деятельность и игра как путь познания мира» (31).
Проекту министерства образования возражали также Польский Комитет Всемирной Организации Дошкольного Воспитания, Отдел начального образования Комитета Педагогических
Наук Польской Академии Наук, а также ряд ученых и специалистов в области дошкольного и начального образования. По
инициативе родителей были организованы два общественных
движения «Спасайте малышей» и «Права родителей», которые
протестовали против инициативы ведомства просвещения.
Противники мер, предпринятых министерством образо44
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вания, аргументировали свои возражения, прежде всего, отсутствием школьной зрелости у детей и неготовностью школ
к приему детей 6 летнего возраста. Привлекались также доводы некоторой части ученых и специалистов, убежденных во
вреде раннего обучения детей. Они отстаивали сохранение
дошкольных учреждений для детей 6 летнего возраста как основной базы подготовки их к обучению в школе; доказывали,
что дети, воспитывающиеся в дошкольных учреждениях показывают высший уровень развития во всех сферах, по сравнению с детьми, посещавшими нулевые классы: они проявляют
большую активность, отличаются более высоким уровнем интеллектуального развития, готовностью к обучению в школе. У
детей этой группы лучше развиты познавательные процессы,
они достигли высшего уровня слухового и зрительного анализа, чаще выполняют задания без посторонней помощи, легче
устанавливают контакты с окружением, аргументировано отстаивают свое мнение и адекватно реагируют на конкретную
ситуацию, способны к концентрации внимания и достижению
поставленной цели. Превосходство детей из нулевых классов
проявлялось, по мнению сторонников сохранения status qvo, в
двух основных направлениях: дети этой группы более активно
участвовали в организуемых спортивных соревнованиях и показывали лучшие результаты в подвижных играх.
Существенный вклад в разрешение проблемы готовности
детей 6 летнего возраста к обучению в школе внесло обращение к результатам массового обследования детей, проводимого Свентокшиской академией весной и осенью 2006 года. 800
анкетеров во всех воеводствах страны обследовало 67 тыс.
детей 6 летнего возраста на готовность к началу обучения. По
результатам обследования, на которое Европейский общественный фонд выделил 8,5 млрд злотых был подготовлен доклад
«Шестилетки в Польше. Доклад 2006. Диагноз исследуемых
сфер развития» (32). Исследовались все области психическо45
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го развития детей, влияющие на готовность ребенка к началу
обучения в школе. Тестировалось внимание детей, зрительная
перцепция и уровень развития мышления. 87 % испытуемых
показало положительные результаты, соответствующие европейским стандартам. Обследование показало, что 40% 6-летних детей, начинающих подготовку в нулевом классе хорошо
подготовлено к обучению чтению; 26 % - очень хорошо. Более
низкие результаты показало тестирование детей на умение писать. 42% обследуемых детей получило оценку «неудовлетворительно». Удовлетворительными оказались результаты детей
на рассуждение. С серьезными проблемами столкнулись дети
с определением логической последовательности событий. Выявлено, что дети, посещавшие нулевые классы легче налаживают контакты с окружающими, живо проявляют свои эмоции,
но с трудом управляют ими. 90% детей 6 – летнего возраста
отличается хорошим или высоким уровнем школьной зрелости и лишь 2,7 % показало неудовлетворительную готовность в
школе. Выявлено, что на заключительном этапе годичной подготовки ребенка к школе исчезают различия между уровнем
школьной зрелости детей, приобретаемой в нулевых классах,
подготовительных отделениях и стационарных детских дошкольных учреждениях (33).
Несмотря на отсутствие в польском обществе единомыслия
по поводу снижения возраста детей поступающих в школу, более убедительными оказались аргументы Министерства образования, которое на основании обновленного Закона об образовании, принятого Сеймом РП в марте 2009 года с сентября
2009/10 учебного года объявило постепенный, переход на обучение детей с 6 лет. Вместе с тем, обновленный закон с 2009/10
учебного года предоставил право всем детям 5 – летнего возраста посещать «нулевые классы», которые с 2010/11 учебного
года стали обязательными для всех пятилетних детей. Во избежание хаоса в реализации этого важного государственного
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мероприятия в 2009/10 учебном году в школу пошли все дети 7
– летнего возраста, а также городские шестилетние дети, посещавшие «нулевые классы». В школах, перешедших на обучение
с 6 лет, сохраняется дошкольный режим, включающий питание
детей и разнообразные формы опеки над детьми. Предусмотрено пребывание ребенка в школе до 17 часов, включая и каникулярное время.
Проблема возраста поступления детей в школу рассматривается в Польше в контексте «школьной зрелости», имеющей в
европейской психологии и педагогике давние традиции. Первым, кто с научной точки зрения обратил внимание на проблему «школьной зрелости» детей был И.Г.Песталоцци, который
выделил три основных критерия готовности детей к обучению
в школе :
– ребенок умеет то, чему должен научиться в семье;
– понимает вопрос и может на него ответить;
– проявляет желание получить знания более высокого уровня Глубокую заинтересованность проблемой «школьной зрелости» проявляли европейские ученые в период между двумя
мировыми войнами (1914 – 1939), когда вопрос о готовности
ребенка к школе был выделен из общего контекста проблем,
исследующих уровень интеллектуального развития детей.
На данном этапе в европейской психологической науке четко
просматриваются два принципиально разных подхода, представляемые сторонниками « лейпцигской школы» и приверженцами «венской школы». Представители «лейпцигской школы»
(К.Реnning, M. Winkler, F.Krauze) ведущую роль в готовности
ребенка к обучению в школе приписывали широко понимаемой интеллектуальной зрелости. К числу ее показателей они
относили: соответствующий словарный запас ребенка, хорошо
развитую память, а также гибкость и эффективность процессов
мышления (34).
Ученые, разделяющие взгляды представителей «венской
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школы» (Сh. Buhler, H. Hetzer, L.Sk – Dazinger) основное значение придавали развитию воли, от которой , по их мнению, прежде всего зависят школьные успехи детей. Речь шла об умении
сосредоточить внимание на процессе произвольной деятельности, т.е. выполнении ребенком действий, направленных на
достижение поставленной цели и доведении этих действий до
конца (35; 50) .
В Польше, в этот период, проблему школьной зрелости исследовала М.Гживак–Качиньска, которая в 30–е гг. ХХ столетия,
используя модифицированные тесты Sanete de Sanetis изучала
уровень развития перцептивных процессов у детей. Результаты проводимых исследований должны были способствовать
созданию равных образовательных возможностей для детей из
социально запущенных семей (36; 5).В конце 40 – гг. ХХ столетия и в первой половине 50-х гг. исследовалась степень подготовки детей к чтению, письму и изучению математики (37;51).
Проводившиеся в то время в Польше исследования «школьной зрелости» детей имели односторонний характер, так как
ограничивались изучением исключительно интеллектуальной
составляющей данного явления. Они были лишены серьезной
психолого – педагогической основы и , скорее всего, являлись
ответом на практические запросы школы, восстанавливающейся после военных действий. В этом же направлении проводились исследования и в некоторых других европейских странах.
Так, например, в Немецком международном институте педагогических исследований во Франкфурте н/М, ученые пришли к
выводу, что существует лишь один «общий фактор», который
обеспечивает детям успешность в обучении - способность ребенка к систематизации, лежащая в основе анализа и синтеза
символического материала, а также его перцепции.
На 60-е годы ХХ столетия приходится расширение понятия
«школьная зрелость» за счет увеличения количества критериев,
определяющих готовность ребенка к началу обучения в школе.
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Если на начальном этапе изучения проблемы польские психологи первостепенное значение придавали уровню интеллектуального развития ребенка, исследуемого при помощи тестов, то
на данном этапе количество показателей пополняется за счет
включения физической зрелости ребенка, уровня развития моторных умений, физической выносливости, сопротивляемости
заболеваниям и др. В это же время и в европейской психологической литературе появляются теории, расширительно трактующие понятие «школьная зрелость» детей. Так, например,
шведский ученый В.Johansson выдвинул «многофакторную теорию» школьной зрелости, в соответствии с которой существует
шесть относительно независимых показателей, обуславливающих готовность ребенка к обучению в школе:
– развитие речи;
– социально – эмоциональная зрелость;
– умение выполнять арифметические действия;
– моторные навыки;
– умение адаптироваться к условиям школы;
– невербальные познавательные действия .
Накопленный к тому времени опыт показал, что дети с достаточно высокими показателями интеллектуального развития
(выше среднего) не всегда достигают в школе высоких результатов. Было установлено, что на школьную успешность ребенка
оказывает влияние состояние его здоровья, бытовые условия,
уровень образования родителей, способности ребенка, и в качестве важнейшего фактора, подчеркивалась роль дошкольного учреждения, которое в работе с детьми учитывает разный
уровень их знаний и умений, а также индивидуальные черты
личности каждого ребенка.
В польской педагогической и психологической литературе
существует достаточно много определений понятия «школьная зрелость», в которых на передний план выдвигаются те или
иные качества ребенка поступающего в школу. Вместе с тем
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сложилась обобщенная дефиниция этого явления, в которой
отражены важнейшие показатели готовности ребенка к началу обучения в школе. В самом общем виде понятие «школьная
зрелость» включает определенный уровень физического, интеллектуального, эмоционального и общественного развития
ребенка. Речь идет о достижении гармонии между возрастными возможностями ребенка, поступающего в школу и требованиями школы.
Существуют и другие определения, которые детализируют
показания готовности детей к обучению в школе. Одно из них
включает три важнейших критерия:
– развитие познавательных процессов и моторных умений,
которые способствуют овладению основными школьными техниками, такими как: чтение, письмо и счет;
– социальное и эмоциональное развитие ребенка;
– объем умений и знаний, необходимых для начала обучения в 1 классе, в числе которых умение внимательно слушать
поручения учителя и выполнять их; применять соответствующие формы сотрудничества в группе ровесников; сотрудничать
с учителями и товарищами по классу; проявлять настойчивость
в выполнении заданий; проявлять самостоятельность, концентрацию внимания, старательность и трудолюбие, владеть критическим и причинно–следственным мышлением и др. Показатели интеллектуального и общественного развития детей
дополняет уровень биологического развития ребенка, который
включает: состояние здоровья, развитие физических сил ребенка, моторные умения, хорошую координацию движений.
Специалистами предпринимаются попытки дать более обобщенную картину школьной зрелости детей, в основе которой
лежат группы факторов, определяющих готовность детей к обучению в школе. Как правило, выделяются внутренние и внешние факторы. К числу первых относятся индивидуальные факторы, биологические данные, с которыми ребенок рождается
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(особенности центральной нервной системы - основы высших
психических функций), потребности и наклонности ребенка, а
также его собственная активность.
Вторую группу составляют факторы среды, включающие,
главным образом семью, окружающую ребенка среду, а также
процессы воспитания и обучения, начинающиеся с момента рождения ребенка. К этой группе факторов относятся:
– материальные условия семьи, включающие ее финансовые
возможности, оснащенность домашнего хозяйства бытовой
техникой, питание ребенка, наличие условий для выполнения
домашних заданий, организации отдыха, игры и др.,
– культурологические условия - предполагающие уровень
образования родителей, как важнейший фактор интеллектуального развития детей и их успешности обучения в школе,
языковую культуру семьи, способы проведения свободного
времени и др.,
– социально–психологические условия, предусматривающие
структуру личности родителей, отношения между родителями,
отношение к детям и климат, господствующий в семье. Практикой доказано, что многодетная семья создает благоприятные
условия для развития личности ребенка. Дети из многодетных
семей скорее приобретают навыки самостоятельности, достигают высшего уровня эмоционального развития, адекватно
оценивают свои возможности, лучше сотрудничают с другими
детьми и т.д.
Наиболее развитую концепцию «школьной зрелости» разработал в Польше уже в 60–е гг. ХХ столетия видный польский
психолог С.Шуман. В число важнейших показателей готовности ребенка к обучению в школе он включил ряд областей, в
рамках которых ребенок должен достичь определенного уровня развития. Эти области следующие:
– уровень физического развития и состояние организма ребенка;
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– уровень развития моторных способностей;
– умение пользоваться бытовыми приборами;
– уровень приобретенных знаний и умений;
– уровень интеллектуального развития;
– уровень эмоционального развития;
– направленность интересов;
– уровень развития воли;
– уровень социализации ребенка .
Особо ученый выделил три критерия «школьной зрелости»:
уровень физического, интеллектуального и социального развития ребенка. Достижение гармонии между этими тремя базовыми критериями – обеспечивает ребенку успешность обучения в школе (38).
Значительный вклад в разработку проблемы готовности детей к обучению в школе внесла Б.Вильгоцка–Оконь, по мнению
которой, в основе этого понятия лежат особенности развития
ребенка и требования школы. Уровень психофизического развития ребенка является, с ее точки зрения, важнейшим условием достижения им школьной зрелости, а его школьная успешность или возможность удовлетворения требованиям школы
– одним из показателей этой зрелости. Речь идет, таким образом, о двух основных моментах – возрастных особенностях ребенка и соответствии требованиям, предъявляемым ребенку
школой (39).
Примерно таких же взглядов на «школьную зрелость» придерживается и видный польский дидакт В.Оконь. С его точки
зрения «школьная зрелость» это «достижение ребенком такого уровня интеллектуального, эмоционального, социального
и физического развития, который обеспечивает ему участие в
школьной жизни и овладение содержанием учебных программ,
предназначающихся для 1 класса» (40).
Существующие в польской психологической и педагогической литературе определения понятия « школьная зрелость»,
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имеют открытый характер и обнаруживают не только много общего, но и вскрывают некоторые различия, которые, обусловлены развитием психологического знания. Учеными установлено,
что физическое, интеллектуальное, психическое, эмоциональное и социальное развитие детей не осуществляется синхронно, а разные процессы развиваются с разной скоростью и в разное время. В связи с этим, наступление «школьной зрелости»
сопровождается определенными переменами, происходящими
в рамках отдельных возрастных периодов ребенка. Под влиянием этих перемен, как утверждают специалисты, меняются показатели - критерии «школьной зрелости».Так, например, практикой опровергнут, в качестве основного критерия « школьной
зрелости», - критерий возраста, что привело во многих странах
мира к снижению возраста детей поступающих в школу.
Несмотря на некоторые различия в трактовке отдельных
критериев «школьной зрелости» среди психологов и педагогов сложилось единое мнение на счет основных показателей
готовности ребенка к обучению в школе. Польский психолог
Я.Парафинюк–Соиньска предприняла попытку раскрыть содержание понятия «школьная зрелость», состоящего из основных элементов и показателей готовности детей к обучению в
школе:
1.Физическая зрелость (рост, вес, моторные навыки, степень развития органов чувств, состояние здоровья.
2.Интеллектуальня зрелость (понимание символики,
ориентация в мире, владение речью и мыслительными операциями) .
3.Социальная зрелость (чувство ответственности, умение
устанавливать контакты, коллективное взаимодействие, умение сотрудничать в группе.
4.Эмоциональная зрелость (умение управлять собой,
контролировать эмоции, владеть формами проявления эмоций,
управлять изменением силы эмоций).
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5.Уровень развития воли (трудолюбие, целенаправленная деятельность, инициативность, стремление к достижению
цели) (41).
Следует отметить, что еще несколько десятилетий тому назад в Польше решение проблемы «школьной зрелости» сводилось, прежде всего, к отрицательной селекции детей, проявляющейся в ограничении доступа к обучению тем из них, чей
уровень развития не соответствовал требованиям, предъявляемым школой. Детям, не достигшим соответствующего уровня развития, отодвигались сроки начала обучения в школе,
что в дальнейшем приводило к усугублению различий между
детьми, подготовленными и не подготовленными к обучению.
Решение проблемы «школьной зрелости» было найдено в применении оптимальных способов работы с детьми, нуждающимися в дополнительных занятиях, обеспечивающих им «равный школьный старт».
Опыт показывает, что при поступлении в школу дети, прежде
всего, не посещавшие дошкольные учреждения, испытывают
большие трудности в преодолении так называемого дидактического порога между дошкольным учреждением и начальными
классами. По мнению специалистов, образовавшийся «порог»
является искусственным творением, возникшим в результате
отсутствия преемственности между этими двумя учебно–воспитательными учреждениями – дошкольными учреждениями
и начальными классами. Каждое из них было ориентировано
на достижение собственных целей и предъявляло разные требования детям, воспитывающимся и обучающимся в них (40).
Практикой доказано, что различия в деятельности детских садов и начальных классов бывают настолько велики, что переход ребенка из одного учебно–воспитательного учреждения в
другое вызывает у него глубокое стрессовое состояние. Постепенному плавному переходу от деятельности характерной для
детского сада к деятельности, свойственной школьному обуче54
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нию способствуют, как мы уже говорили об этом выше, подготовительные отделения, функционирующие при детских садах
и так называемые нулевые классы, работающие при школах. В
их задачи входит нивелирование различий, отклонений в развитии детей, поступающих в школу, организация деятельности,
направленной на ускорение замедленного развития ребенка,
происходящего из социально неблагополучной семьи. Оказываемые формы психологической и педагогической помощи ребенку приводятся в соответствие с конкретными условиями его
жизни; учитывается влияние окружения ребенка на его интеллектуальное развитие, принимается во внимание существующая в стране глубокая дифференциация условий жизни городских и сельских детей.
Успешное преодоление традиционно существующего «дидактического порога» требует от ребенка определенного объема знаний и умений и прежде всего мотивации к учению. С
точки зрения современных психологов и педагогов, ребенок созрел и готов к выполнению определенного задания тогда, когда
приобретает опыт, обеспечивающий ему достижение успеха, а
не тогда, когда достигает определенного возраста. Из этого следует, что »школьная готовность» - это соответствие способностей, умений, компетенций и имеющегося опыта требованиям,
поставленной перед ребенком задачи» (41).
Резюмируя взгляды польских специалистов на проблему
школьной зрелости детей следует отметить, что ученые выделили несколько областей функционирования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающих ему достижение готовности к
обучению в школе. Речь идет об области биологического функционирования, познавательной и общественно–эмоциональной области, а также области здоровья. В рамках биологической
области особое значение они придают структуре и особенностям нервной системы и прежде всего высших психических
функций, являющихся биологической основой моторной коор55
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динации ребенка, развития произвольного внимания и концентрации внимания - качеств непосредственно ориентированных
на достижение успешности в обучении. Не менее важную роль
они отводят типу нервной системы – ее силе, равновесию и
подвижности процессов возбуждения и торможения, которые
лежат в основе развития способностей ребенка и его эмоциональной сферы.
Достижение ребенком школьной зрелости в интеллектуальной сфере ученые связывают с развитием познавательных
процессов, особенно внимания, памяти и мышления. Зрелые
в интеллектуальном отношении дошкольники отличаются познавательной активностью, проявляют интерес к школе, особенно письму, чтению и счету, явлениям, происходящим в ближайшем окружении. Ребенок интеллектуально зрелый хорошо
ориентируется в окружающей среде, располагает соответствующим опытом и воображением – основой для формирования понятий, способностью в течение более длительного времени сосредоточить внимание на определенном виде деятельности. Он
высказывается полными предложениями, имеет собственное
мнение, по поводу простых причинно–следственных связей,
обладает достаточным словарным запасом, который позволяет ему свободно общаться с другими. Ребенок интеллектуально
зрелый хорошо понимает передаваемую ему информацию, поручения, инструкции, способен внимательно слушать учителя,
понимает и выполняет его поручения, свободно и понятно для
окружающих высказывает свои суждения ,оценки, задает осознанные вопросы.
Зрелость ребенка к обучению проявляется и в том, что он
обладает определенным опытом наблюдения, который способствуют развитию воображения и понятийного мышления. Зрелый ребенок доводит начатую работу до конца, потому, что ему
интересен результат его деятельности. Об интеллектуальной
зрелости ребенка говорят его содержательно зрелые рисунки,
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красочные, со значительным количеством значимых деталей.
Социально–эмоциональная зрелость ребенка, как утверждают специалисты, проявляется, прежде всего, в его самостоятельности. Социально зрелый ребенок быстро и легко устанавливает контакт с учителем и ровесниками, умеет подчиняться
требованиям дисциплины, обязателен и внимателен к требованиям учителя, способен выполнять простейшие функции,
принимать правильные решения в конкретных жизненных ситуациях. От социально зрелого ребенка требуется умение различать «добро» и «зло».
Эмоционально зрелый ребенок, поступающий в школу умеет выражать соответствующие чувства, владеет своими эмоциями и контролирует их. Он ощущает связь со своей группой,
классом, учительницей. Вместе с классом переживает удачи и
неудачи, связанные с жизнью коллектива, адекватно реагирует
на высказываемые ему замечания, касающиеся поведения или
школьной успеваемости. Физическая зрелость ребенка отождествляется с общим состоянием его организма, обеспечивающего выполнение новых для него функций и задач.
Дети, прошедшие процесс диагностирования и не проявившие соответствующего уровня школьной зрелости, направляются на дополнительное обследование в психолого–педагогическую консультацию, заключение которой является
окончательным вердиктом, подтверждающим готовность или
неготовность ребенка к обучению в школе.
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1.2. Преемственность дошкольного
и начального образования в США:
организационно-педагогический аспект
Education should no longer be mostly imparting of
knowledge, but must take a new path, seeking the release
of human potentialities.
Maria Montessori
Глобальный характер развития современного общества обусловливает поиск новых путей развития образования, в результате чего особую актуальность приобретают реформы,
среди приоритетных задач которых модернизация содержания
образования. «Учебные программы для школы будущего проводятся в соответствии с глобальными проблемами современности, с «вызовами» будущего, с изменениями, происходящими в общественно-экономической жизни зарубежных стран.
Во многих странах в основе реформы лежит понимание общего
образования как интегративного и многостороннего процесса
формирования человека» [3, 95-96].
В связи с этим непрерывное образование есть отличительная
черта современного социума. Этот процесс протекает поэтапно
на протяжении всей жизни человека. Он ориентирован на постоянное пополнение и расширение знаний. Первой ступенью
познания мира в цепи непрерывного образовательного процесса становится дошкольное образование, значимость которого в
процессе становления личности не вызывает сомнений во всем
мире. При всем многообразии путей развития дошкольного об60
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разования в разных странах, что обусловлено их историческим,
национальным, экономическим и культурологическим колоритом, следует отметить единый тренд: усиление преемственности между дошкольным и начальным образованием.
Этот фактор предопределяет смещение фокуса внимания
современных концепций образования в разных странах на
предшкольное образование как часть дошкольного образования, необходимость выделения данного этапа в отдельное звено образовательной цепи и установления тесной взаимосвязи
со ступенью начального образования. При этом каждая страна
выбирает свой путь решения этой проблемы.
В США раннее образование и преемственность его ступеней
является одним из приоритетных направлений национальной
политики, что было признано в 2000 году в докладе специалистов Национального исследовательского совета США (National
Research Council1, NRC, государственный think tank), с Национальной академии наук (United States National Academy of
Sciences2), Национальной академии техники (National Academy
of Engineering of the National Academies3) и Института медицины (Institute of Medicine of the National Academies4) по теме
«Учить энергичнее: воспитывая наших дошкольников» (Eager
to Learn: educating our preschoolers) [1] и особое внимание было
обращено на период первых пяти лет жизни человека.
Как следует из доклада, этот возраст ребенка является периодом наибольших достижений в сфере освоения языка, дальнейшего формирования представлений, развития социального,
эмоционального и моторного. В рекомендации 8 особо подчеркивается острая необходимость для Департамента образования США, для Департамента здравоохранения и социального
Официальный сайт: http://www.nationalacademies.org/nrc/index.html
Официальный сайт: http://www.nasonline.org/
3
Официальный сайт: http://www.nae.edu/
4
Официальный сайт: http://www.iom.edu/
1
2
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обслуживания США и для всех их органов на уровне отдельных Штатов в разработке систем оценки для программ, ориентированных на раннее обучение детей. Таким образом, раннее
обучение признается предметом особой образовательной политики. В рекомендации 9, предназначенной для вышеназванных
организаций, ставится задача поддержать применение эффективных технологий раннего обучения.
Кроме того, анализ мировых тенденций свидетельствует о
трансформации дошкольного воспитания в дошкольное образование, подтверждением чему является круг вопросов, освещенный на рабочем совещании стран «большой семерки» «Глобальные перспективы раннего обучения детей», проведенном
Национальным исследовательским советом США (NRC). Странами «большой семерки» раннее обучение было определено основой образования в XXI веке, что обусловлено предрасположенностью дошкольного возраста для всестороннего развития,
в том числе творческого потенциала детей. При этом в центре
внимания стран-участников встречи находились вопросы, связанные не только с релевантностью раннего воспитания детей,
но и с необходимостью подготовки высокопрофессиональных
кадров, создания для них соответствующих условий: социальных, материально-технических.
Несомненно, большой вклад в развитие процесса интеграции предшкольного и начального образования в США внесли
законы, касающиеся основ системной, интегрированной политики и процедур для проведения реформы образования. Главная часть законов «Цели 2000 – образование в Америке» (Goals
2000: Educate America Act) включала шесть наиболее важных
целей в области образовательной политики страны, среди которых цель номер один следующая: к 2000 году все дети в США
должны начать школьное образование подготовленными к учению. При раскрытии сути цели подчеркивалась обязательность
равного доступа детей к высокачественным предшкольным
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программам, необходимость обучения родителей и поощрение
их участия в подготовке детей к школе, необходимость медицинского обслуживания и питания дошкольников на должном
уровне.1
Заслуживает внимания также система грантовой поддержки
Департамента Образования США, с помощью которой стало
возможным финансировать предшкольное образование и тем
самым развивать данный сегмент образовательной системы
страны. Так, Федеральный закон «Ни один ребенок не забыт»
(No Child Left Behind Act 20012), посвященный проблеме готовности детей Америки к формальному образованию, реализует
программу «Раннее чтение» (Early Reading First Program) за счет
финансирования деятельности местных структур по организации предшкольного образования. Эта программа направлена
на обучение детей в раннем детстве навыкам чтения с целью
их лучшей адаптации в школе. Через такие программы федеральное финансирование должно помогать штатам и местным
школьным округам создавать высококачественные, всеобъем1
SEC. 102. NATIONAL EDUCATION GOALS.
The Congress declares that the National Education Goals are the following:
(1) SCHOOL READINESS.-(A) By the year 2000, all children in America will start school ready to learn.
(B) The objectives for this goal are that-(i) all children will have access to high-quality and developmentally appropriate preschool programs that help prepare children for school;
(ii) every parent in the United States will be a child's first teacher and devote
time each day to helping such parent's preschool child learn, and parents will
have access to the training and support parents need; and
(iii) children will receive the nutrition, physical activity experiences, and health
care needed to arrive at school with healthy minds and bodies, and to maintain
the mental alertness necessary to be prepared to learn, and the number of lowbirthweight babies will be significantly reduced through enhanced prenatal
health systems.
2
No Child Left Behind Act of 2001 / Education. Intergovernmental relations.// Public Law 107-110-Jan. 8, 2002. – STUDENT READING SKILLS IMPROVEMENT GRANTS. Код доступа: http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/
esea02/107-110.pdf
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лющие инструкции по обучению чтению детей в детских садах
и до III класса школы.
На современном этапе в США существует ряд программ, нацеленных на предоставление детям возможностей получения
образования вне зависимости от их расовой принадлежности
и социального статуса. Такое уравнивание шансов в получении
образования должно способствовать повышению уровня образования в целом. Среди наиболее значимых, авторитетных
и широкомасштабных программ выделяется программа «Главный старт» (Head Start1), которая находится в ведении Федерального управления по делам семьи и детей (Administration for
Children&Families2)
История развития программы показывает ее востребованность и эффективность. Так, первоначально в 1965 году данная
программа предусматривала краткосрочный режим действия в
летний период и была нацелена на помощь малоимущим детям
посредством обеспечения их медицинской помощью, психологической и педагогической поддержкой. Позднее в 1981 году
программа и ее дальнейшее осуществление были закреплены
на уровне законодательства. В 1995 году при запуске нового
витка в реализации данной программы под названием «Ранний главный старт (Early Head Start), рассчитанной на детей от
младенчества до трех лет, она расширяет возрастные границы
адресатов от трех-пяти лет до младенчества, что свидетельствует о признании учредителями программы особой важности
первых лет жизни ребенка для особенностей его дальнейшего
развития.
В 2007 году в период президентства Джорджа Буша были
предприняты меры по усилению качества «Главного старта», а
именно:
- соответствие целей программы государственным стандар1
2

О программе: http://www.acf.hhs.gov/programs/ohs/
Официальный сайт Федерального Управления: http://www.acf.hhs.gov/
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там раннего обучения;
– высокий уровень квалификации преподавательского состава программы;
– согласованная деятельность государственных Консультативных Советов воспитания и образования детей младшего
возраста в каждом Штате;
– усиленный мониторинг реализации программы, предусматривающий тщательный контроль за достижениями ребенка и
проведение ежегодного финансового аудита.
Программная система обучения и технической помощи
была пересмотрена с целью поддержки «Главного старта» посредством шести Национальных Центров и государства для
обеспечения успеха. Кроме того, был определен период действия гранта - 5 лет. Немалый вклад в развитие и поддержку программы «Главный старт» внес Президент США Барак Абама и
его администрация.
По данным на 2012 год проект-программа «Главный старт»
обеспечил поддержку в образовании около 30 миллионам детей. При этом программа «выросла» из восьминедельного демо-проекта до широкого спектра долгосрочных образовательных услуг и разнообразных программных опций. В настоящее
время «Главный старт» охватывает своей деятельностью свыше
миллиона детей и их семей ежегодно в городских и сельских
районах страны во всех 50-ти Штатах, округе Колумбия, Пуэрто
Рико и принадлежащих Америке территориях, среди которых
Аляска и некоторые другие.
Вышеперечисленные программы, безусловно, способствуют увеличению числа детей, получивших качественное образование и вместе с тем возможность дальнейшего обучения в
колледже. При этом непременными условиями успешной реализации программ раннего детского образования являются:
малочисленность группы детей; высокая квалификация преподавателей; высокая заработная плата педагогов; разносторон65
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нее содержание программы, нацеленное на интеллектуальное
развитие ребенка; возраст – трехлетий и ранее; вовлеченность
родителей в процесс обучения.
Остановимся подробней на структурных особенностях системы предшкольного образования, обеспечивающих его преемственность с начальным образованием.
Как видно из рисунка 1, в США дошкольное образование
есть начальный двухступенчатый уровень всей системы образования. Однако при этом следует отметить, что единая система дошкольного образования в Америке отсутствует.

Рис. 1 Система образования в США
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В структурном плане система дошкольного образования
носит изначально децентрализованный характер и вследствие
этого представлена многочисленными воспитательными учреждениями в разных Штатах, реализующими различные образовательные программы и концепции. В числе таких заведений
следует назвать детские сады или школы нянь (Nursery Schools),
предшкольные классы (Pre-kindergarten или Pre-school), подготовительные классы (Kindergarden), а также детские Центры
полного и неполного дня.
При этом детские сады и предшкольные классы не являются
обязательным компонентом образовательной системы, а, следовательно, не обязательны для посещения.
Следует отметить, что государство осуществляет мониторинг всех процессов обучения детей и активно стимулирует
развитие и усовершенствование всех обучающих функций дошкольных учреждений, а также оказывает семьям финансовую
поддержку в получении дошкольного образования.
В этих учреждениях используется комбинированный подход к воспитанию детей, предполагающий не только проведение времени, но и получение образования, которому уделяется
не меньшее внимание, чем профессиональному и высшему, что
связано с установкой, что привить в младшем возрасте стремление к обретению знаний, умение их извлекать, мораль, ориентированную на интерес к работе и обучению, представляется
эффективней и успешней, чем в более позднем возрасте.
Такой подход к проблеме преемственности предшкольного
и начального образования, несомненно, приводит появлению
шанса у детей для более успешного обучения в школе и к повышению качества школьного образования в целом. Предшкольные программы реализуются как на базе детских центров и
детских садов, так и при школах, в которые дети переходят, преодолев последнюю ступень дошкольного образования.
Так, для детей с трехлетнего возраста предназначены специ67
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альные учреждения (развивающие школы), которые являются
структурными подразделениями разных организаций. Чаще
всего, это - отделения дошкольного образования колледжей,
диаспорные и религиозные общины, разнообразные родительские объединения, при которых для детей трех-пятилетнего
возраста открыты школы нянь, хорошо укомплектованные,
оборудованные соответствующим образом и обслуживаемые
высококвалифицированным педагогическим персоналом. Собственно идею разработали и внедрили в практику дошкольного образования педагогические колледжи. Такие развивающие
школы также называются экспериментальными дошкольными лабораториями, в основном они находятся при колледжах,
которые преимущественно занимаются исследовательской деятельностью в образовательной сфере и подготовке учителей.
Большинство американских специалистов в сфере образования
утверждают, что все эти факторы способствуют раскрытию физического, умственного и творческого потенциала детей, а также формированию их личности и их социальной адаптации в
современном обществе.
Традиционно дети с пятилетнего возраста в США получают
своё образование в детских учреждениях как государственного, так и «частного» финансирования. Последние рассматриваются как престижные и доступные только обеспеченным семьям, поскольку уже на этом этапе воспитания и обучения они
считаются первым шагом на пути к попаданию в Лигу плюща
(Ivy League), то есть в признанную элитной ассоциацию восьми частных американских университетов, обладающих реноме
престижных, брендовых высших учебных заведений, в числе
которых Брауновский университет (Brown University), Гарвардский университет (Harvard University), Дартмутский колледж
(Dartmouth College), Йельский университет (Yale University),
Колумбийский университет (Columbia University), Корнельский университет (Cornell University), Пенсильванский универ68
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ситет (University of Pennsylvania), Принстонский университет
(Princeton University).
Подготовительные классы в большинстве Штатов Америке
как неотъемлемый компонент системы образования являются
обязательными для посещения и имеют наименование K-12.
Их основной функционал заключается в подготовке к школе,
соответственно, пребывание там считается «нулевым» классом. Процесс обучения в таких классах предполагает плавный
переход от игрового формата общения к обучению школьным
основам: письму, чтению, счету; что в свою очередь призвано
создать условия для социализации и адаптации детей в школьном процессе.
Поскольку во всех дошкольных заведениях ребенка готовят
к школьному обучению, то в них осуществляется постепенный
переход от различных игр к чтению, письму и приобретению
различных навыков. С точки зрения программного обеспечения образование детей дошкольного возраста организуется в
рамках краткосрочных или долгосрочных программ, под которыми следует понимать систему содержательных мероприятий,
проводимых с определенной целью, например, для снижения
влияния стрессогенных факторов на детей и обеспечения их
развития. Детям предлагаются различные программы, рассчитанные на полный или неполный день, при этом отмечается
возрастающая востребованность полнодневных программ [2].
Приветствуется вовлечение детей в многочисленные программы, которое дает им богатый опыт и значительно расширяет их круг общения. В деятельности американских дошкольных
учреждений применяются программы, рассчитанные на детей
с некоторыми особенностями в развитии. Интеграция детей
с особыми потребностями в среду здоровых ровесников, дает
шанс для совместного познания мира и условий жизни особых
и обычных детей.
В зависимости от Штата по окончании дошкольного образо69
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вания выдаются действительные в данном Штате сертификаты,
в которых отражаются посещаемость, поведение, общие достижения и успехи ученика. Это необходимо в некоторых случаях
для поступления ребенка в начальную школу.
Насущной для США представляется задача организации
взаимодействия с родителями детей с особыми потребностями и детей с малой вероятностью успешного обучения в школе.
По рекомендации педагогов для таких детей разрабатываются
совместно с родителями индивидуальные планы развития ребенка, которые в дальнейшем оцениваются, утверждаются и реализуются. Сотрудничество детских дошкольных учреждений
с родителями в вопросах организации учебно-воспитательного
цикла обучения является несомненным достоинством в процессе интеграции предшкольного и начального образования.
Американские детские сады постоянно находятся во взаимодействии с родителями. Во время встреч, через почтовую связь
или действующий сайт детского сада они информируют родителей о развитии ребенка, его трудностях и потребностях. Родители получают информацию о плане занятий дошкольников,
возможности его реализации в домашних условиях. Родители
активно привлекаются к участию во внеклассных занятиях, к
управлению детским садом, планированию бюджета, сотрудничеству с организациями, обеспечивающими реализацию и поддержку обучающих программ для дошкольников.
Однако, несмотря на то, что в основе дошкольного обучения и воспитания лежит личностно-деятельностная парадигма; технологии, ориентированные на субъектную роль детей,
а значит, требования к педагогам также должны быть особого
рода, в Американской системе предшкольного образования не
наблюдается единства в этом вопросе.
Об этом свидетельствует критерии отбора на работу в детских садах / начальных (первичных) школах: во-первых, Штаты
Alaska, Idaho, Vermont и Wyoming не имеют никаких требова70
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ний; во-вторых, в 8 Штатах требуется пройти минимальную
аттестацию на знания; в-третьих, в 38 Штатах необходимо наличие диплома об окончании первого уровня университетского образования. Данное (специализированное) образование
включает диплом бакалавра (Bachelor's Degree) и сертификацию
на право преподавания. В 47 Штатах такие курсы предусматриваются аккредитованными университетами и в трех Штатах университетами Штатов.
Данные факты говорят о том, что при несомненной приоритетности эффективного развития системы дошкольного образования и его интеграции с начальным образованием, с точки
зрения образовательной политики в стране, остается еще ряд
актуальных вопросов, а именно: требования к уровню квалификации преподавательского состава и вопрос финансирования, решаемый лишь частично на уровне государственной поддержки малоимущих семей. При этом, однако, не принимается
во внимание важный момент, связанный с существенными расходами на дошкольное образование, что осложняет материальное положение значительной части американских семей.
Таким образом, можно утверждать, что ступень дошкольного образования в США понимается как один из важных образовательных резервов, по своей потенциальной содержательной
емкости не уступающий ни одному из последующих уровней
образовательной системы, а анализ современных тенденций
развития предшкольного образования как важного компонента образовательной системы в Соединенных Штатах Америки,
изучение особенностей предшкольного как фундамента начального образования в условиях непрерывного образования и
усиления взаимосвязи между отдельными звеньями образовательной системы, может и должен способствовать более глубокому осмыслению и пониманию отечественных образовательных проблем и соответственно установлению верного пути их
решения в современной Российской школе.
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1.3. Дошкольное образование во Франции
и его связь с начальной школьной ступенью.
Системы дошкольного образования во всем мире складывались в зависимости от исторических традиций и национальной
специфики той или иной страны. Специалисты считают, что
первое учебное заведение для детей в возрасте от четырёх до
семи лет открыл французский пастор Ж.-Ф.Оберлен в 1770 г.,
а термин «детский сад» был введён только 70 лет спустя немецким педагогом Ф.Фребелем в 1840г. С тех пор мировая практика
накопила большой опыт социализации детей дошкольного возраста, возникли разнообразные модели детских учреждений и
были апробированы различные концептуальные модели воспитания и обучения детей.
Таким образом, именно Франция — страна-прародительница идеи дошкольного воспитания, а история французских детских садов («материнских школ») насчитывает почти 250 лет.
Дошкольная педагогика Франции вобрала лучшие теории воспитания своих и зарубежных педагогов (П.Кергомар, С.Френе,
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М.Монтессори, Ж.О.Декроли, Ж.Пиаже) и пользуется заслуженной репутацией во всём мире.
Достаточно активно система французского дошкольного
образования начала развиваться с 1826г., а в 1830г. государство стало принимать дошкольные учреждения под свою опеку. В
1881-1882 гг. были изданы так называемые законы Жюля Ферри (по имени министра образования). Согласно этим законам,
во Франции вводилось обязательное бесплатное и светское образование для всех проживающих в стране детей в возрасте от
шести до тринадцати лет. При этом были определены три основные составляющие обучения:
– элементарные познания (чтение, письмо, счет);
– республиканские ценности (свобода, равенство, братство);
– светское обучение (6).
Детские приюты были реорганизованы в материнские школы (ecole maternelle). Открывались они для детей бедняков
сначала в Париже, а затем и в других промышленных городах.
Система современного общественного дошкольного воспитания во Франции была сформирована в начале XX века и
тесно связана с именем легендарной женщины Полины Кергомар (1838-1925), которая проработала на посту генерального
инспектора 38 лет (1879-1917). Была участником реформы народного образования 1881г. и инициировала реорганизацию
приютов для детей в материнские школы.
Теоретические положения, выдвинутые П.Кергомар и реализованные на практике, дают нам право назвать ее реформатором французской дошкольной педагогики. Она автор книг
«Материнское воспитание в школе», «Ребенок от 2 до 6 лет». Являясь редактором педагогического журнала «l'Ami de l'enfance»
(«Друг детства») (1881-1886), она выпустила большое число статей о положении женщин в обществе и о воспитании детей.
Полина Кергомар одна из первых подняла вопрос о необходимости преемственности между семьёй, дошкольным уч73

Глава I

реждением и начальной школой. Она пропагандировала материнский метод воспитания, т. е. метод обращения с ребенком
разумной и любящей матери. Чтобы ребенок не испытывал
стресса при переходе из семейной обстановки в школьную,
предлагала установить тесное сотрудничество между воспитателями и родителями. Она также давала рекомендации по содержанию обучения в дошкольном учреждении, облегчающие
переход детей из материнской в начальную школу.
В 20-30-е гг. прошлого века были законодательно определены программы материнских школ, в них были созданы медицинские кабинеты, особые помещения для игр и занятий, приёма пищи, отдыха. Разработанная под руководством Полины
Кергомар программа воспитания детей дошкольного возраста
с некоторыми изменениями применяется и в настоящее время.
Материнская школа стала представлять собой учебно-воспитательное учреждение, куда принимались дети в возрасте от
двух до шести лет. Программа строилась по двум возрастным
группам: младшая (2-5 лет) и старшая (5-6 лет). Давались обстоятельные рекомендации по вопросам организации жизни
(режим, питание, помещение, оборудование) и по воспитанию
и обучению дошкольников: занятия по развитию речи, чтению,
письму, счёту, пению, ручному труду, ознакомлению с окружающим миром.
Полина Кергомар предложила вводить в воспитание игру
как основной метод и форму работы с детьми, указывая на необходимость учета психологических особенностей детей. Выступала против чисто вербального метода воспитания, против
узко академического образования, обрекающего детей в материнской и начальной школе на пассивное восприятие преподносимых знаний. Подчеркивала необходимость физического,
нравственного и умственного развития ребенка в материнской
школе, чтобы подготовить его к решению более сложных задач
в начальной школе.
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С этой целью особое внимание П.Кергомар уделяла развитию у дошкольников памяти, наблюдательности, умений сравнивать, рассуждать, применять полученные знания на практике. Главными задачами в воспитании считала выработку
нравственных привычек и навыки «созерцания добра».
Важное значение автор программы воспитания дошкольников придавала свободной детской деятельности, в частности
игре как процессу отражения полученных впечатлений и ручному труду. Считала, что надо предоставлять ребёнку все доступные для него средства выражения: движение, пение, танец,
рисунок, лепка, игры, кукольный театр. Во время же игры, особенно коллективной, ребенок находится в обществе себе подобных и учится жить. Воспитательница может воспитывать детей
именно во время игры, т.к. во время игры можно распознать
способности и наклонности ребёнка, а также узнать, что его
интересует. Для того, чтобы детские наклонности проявились,
необходима свобода самовыражения, утверждала Кергомар (1).
Понимая важность эстетического воспитания для всестороннего развития ребенка, П.Кергомар разработала методику
музыкального воспитания детей, решительно добиваясь, чтобы
будущих воспитательниц также обучали пению и игре на какомлибо музыкальном инструменте, развивали их эстетический
вкус слушанием хорошей музыки. В современной Франции все
дети, практически без исключения, овладевают музыкальной
грамотой и учатся играть на каком-либо инструменте, освоить
который им помогают воспитатели.
Педагогическое наследие П.Кергомар привлекает оптимистическим взглядом на природу ребенка, на потенциальные
возможности его развития, чутким и бережным отношением
к маленькому человеку, вниманием к развитию разных сторон
его личности.
В середине прошлого века школа во всех странах Европы
претерпела значительные изменения. Проблемы образования
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во Франции стали объектом внимания не только педагогов,
но и всей французской общественности. Ни в одной западной стране реформирование школы не сопровождалось такой острой борьбой, как во Франции. Проблемы образования
систематически обсуждались на заседаниях правительства и
парламента, широко освещались прессой. Во многом благодаря такому всеобщему вниманию и неравнодушию сложилась
современная образовательная система, которая включает организацию всесторонней помощи, воспитания и образования
всех детей, проживающих на территории Франции, в том числе
и детей с ограниченными возможностями здоровья и детей иммигрантов.
Образование стало массовым и вынуждено было адаптироваться к новым требованиям общества. Возникла необходимость в его демократизации, чтобы удовлетворять, с одной
стороны, возросшим социальным потребностям, а с другой реагировать на экономические преобразования, требовавшие
более высокого уровня квалификации работоспособного населения.
Осознание необходимости взаимной связи всех звеньев
образовательной цепочки для обеспечения преемственности в
обучении привело к тому, что с 1972г. материнская школа входит в единый блок с начальной школой (ecole elementaire),
образуя первичную ступень французской системы образования (ecole primaire). Причем материнская школа прикрепляется территориально к начальной школе.
Специальным циркуляром от 4 октября 1977г. были определены основные теоретические и практические идеи переемственности в учебно-воспитательной работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Была дана установка на
необходимость совместной работы воспитателей материнских
школ и учителей начальной школы (2).
Министерские инструкции поощряют интенсификацию
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процесса обучения в материнской школе. Предусматривается
возможность перевода из материнской в начальную школу пятилетних детей при условии их достаточной подготовки.
В ряде школ одни и те же учителя работают с детьми в течение трех лет: в старшей группе «материнской школы», а затем
два года в начальной школе. Это обеспечивает большую взаимосвязанность дошкольного и начального обучения.
В программу первых трех лет начальной школы были включены практиковавшиеся раньше только в подготовительных
классах и материнской школе игровые формы и методы обучения с учетом индивидуальности учащихся. В целях научного
исследования игры в 1977 г. был создан национальный центр,
где изучаются детские игры как средство общего развития дошкольников и младших школьников.
Расширились исследования по актуальным вопросам теории
и практики дошкольного и предшкольного обучения и воспитания. К работе Национального института педагогических исследований привлекалось все большее число специалистов: педагогов, психологов, социологов, медицинских работников и др.
В конце XX века темы «раннего развития», «раннего обучения» становятся самыми цитируемыми в выступлениях чиновников от образования. Всё это объясняет то особое внимание, которое уделяется в современном французском обществе
структурам дошкольного обучения и воспитания.
В целях достижения поставленных перед школой задач Декрет от 6 сентября 1990г. установил три цикла начального обучения, обеспечивающих связку дошкольного и первой ступени
школьного образования. Теперь Министерством образования
даются инструкции по тому, как практически осуществлять поэтапное обучение детей письму, счету, чтению и правильному
говорению на французском языке, а также знакомить с историей и географией родного края и страны, побуждать наблюдение за окружающим миром.
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Богатый выбор детских игр и дидактического материала
должен способствовать развитию воображения ребенка, возбуждать его любопытство, развивать способности к наблюдению,
наталкивать на размышления.
В начале 1997г. система образования основательно реформируется, что затрагивает также дошкольное образование.
В частности, иностранным языкам начинают учить уже в дошкольном учреждении, а также большое внимание уделяется
использованию компьютеров в обучении. В то же время французы не намерены отказываться от старых ценностей образования, в частности, от поощрения энциклопедических знаний.
В Декрете 2005г. подчеркивается, что школа способствует открытию учениками мира и обеспечивает, вместе с семьей, общее
образование ребенка. Основная цель - индивидуальный успех
каждого учащегося, обеспечение равных возможностей для всех.
Главной задачей материнской школы является развитие всех
способностей ребенка, что позволит сформировать его личность
и способствует успешности в начальной школе и в дальнейшей
жизни. Это важный подготовительный этап для последующего
обучения. Начальная школа предоставляет учащимся основные
элементы и инструменты познания, устные и письменные выражения, учит чтению и математике, что позволяет развивать его
интеллект, чувства и художественный вкус (3).
Опираясь на опыт прошлых лет, во Франции пришли к выводу, что для интеграции нового поколения детей иммигрантов
необходимо значительно расширить им доступ к дошкольному
образованию. С рекомендациями по этому вопросу в 2006 г. выступил Верховный совет по Интеграции. До этого времени дети
иммигрантов из Северной и Черной Африки в своем большинстве воспитывались дома. Сейчас дошкольные учреждения
активно привлекают родителей-иммигрантов к сотрудничеству, им настоятельно рекомендуется отдавать своих детей в материнскую школу, т.к. эта школа – это настоящая школа, име78
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ющая свои учебные программы и специально подготовленных
работников. Пропустив этап обучения в материнской школе,
дети недополучают важную информацию и не приобретают
опыта общения, который необходим для лучшей адаптации к
французской системе образования.
Именно в материнской школе дети иммигрантов овладевают
разговорным французским языком, учатся логически размышлять, расширяются их знания об окружающем мире, устанавливаются контакты с детьми коренной национальности, а также
контакты воспитателей с родителями детей иммигрантов. Начинается воспитание детей в духе толерантности и уважения
ко всем культурам.
В министерской программе указано, что к окончанию материнской школы все дети должны научиться жить вместе вне зависимости от культуры и родины родителей. Они должны:
– уважать других людей, соблюдать правила совместной
жизни;
– помогать друг другу, уметь совместно выполнять общую
работу;
– контролировать свои эмоции;
– уважать себя.
Признано, что дошкольное обучение является эффективным
инструментом приобщения к жизни общества: дети получают
первый опыт жизни в обществе, формируется их личность и
развивается их речь. Большинство французских матерей уверено в том, что ранняя социализация малыша идёт ему только
на пользу.
В наши дни Франция занимает одно из первых мест в мире
по количеству детей, вовлеченных в систему общественного
дошкольного воспитания. Обучение в материнской школе не
обязательно, но на сегодняшний день практически 100 % детей
в возрасте от 3 до 5 лет учатся в материнской школе. По данным Национального агентства статистических исследований
79

Глава I

(INSEE) количество учеников в возрасте двух лет в 2010-2011
учебном году составило 13,6% от всех малышей страны, а в возрасте от 3 до 5 лет - все 100% (5).
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1.4. РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФРГ
НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ
Современная система дошкольного воспитания и образования в ФРГ, реализующая задачи ухода, опекунства, воспитания,
социализации детей дошкольного возраста, прошла сложный
исторический путь становления, учитывающий национальные
особенности и общемировые тенденции развития просвещения.
Созданию учреждений дошкольного воспитания в Германии,
которые в настоящее время являются частью структуры социальной помощи детям и молодежи или системы школьного образования (в зависимости от возраста ребенка), предшествовал
выход в свет исторического документа, изданного Фридрихом П
в 1763 г., так называемого «Прусского генерального регулятива
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земельной школы».Этот документ, который не распространялся на детей дошкольного возраста, но вместе впервые заложил
фундамент под формирование современной системы образования. В нем провозглашалось введение для всех детей с 6 лет
всеобщей школьной обязанности. «Мы устанавливаем порядок,
по которому все дети, жители городов и деревень, без имущественного различия их родителей должны по истечении ими
6-летнего возраста быть посланы в школу и посещать ее до конца своих 13 лет». (1, 385). До этого распоряжения действовало
предписание Фридриха Вильгельма 1, обнародованное в 1717 г.,
об обязанности только детей богатых родителей и дворянства
учиться в привилегированных учебных заведениях (1, 291).
Дошкольное воспитание детей до 6 лет, традиционно было
связано с семьей, положение которой было дифференцировано по социальным и экономическим признакам. Несмотря на
существующую в стране ситуацию в области воспитания детей
дошкольного возраста, в среде ученых – педагогов возрастал интерес к педагогическим идеям воспитания детей, изложенным
в трудах зарубежных просветителей, с которыми была знакома
вся просвещенная Европа того времени.. Немецкие педагоги
изучали работы французского просветителя, писателя и педагога Ж.Ж.Руссо (1712-1778) - «Юлия или Новая Элоиза» (1761),
«Эмиль или о воспитании» (1762 г.), произведения швейцарского педагога и гуманиста И.Г.Песталоцци (1746-1827) - «Дневник
Песталоцци о воспитании его сына» (1774) и письма «Как Гертруда учит своих детей» (1800 г.) и др. (2).
На процесс формирования концепции воспитания детей
дошкольного возраста особое влияние оказали педагогические
идеи ученика и последователя И.Г.Песталоцци, немецкого просветителя и педагога Ф.Фрёбеля (1782-1852), который не только
выдвинул идею общественного дошкольного воспитания, но и
предложил практические пути ее осуществления. Автор работ
«Воспитание человека» (1826 г.) и «Детский сад» (1838-1840 гг.),
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педагог – теоретик и практик, Ф.Фрёбель вошел в историю педагогики как создатель оригинальной системы общественного
дошкольного воспитания, предназначенной для детей с первых
лет их жизни до поступления в школу(2, 189) и организатор дошкольных учреждений нового типа - детских садов.
Идеи Ф. Фребеля получили широкое признание ученых
Европы.С выходом в свет его работ в среде ученых того времени изменилось отношение к периоду детства, когда закладываются первоначальные представления и знания об окружающем
мире, приобретается опыт социального, физического, духовного и умственного развития, общения и поведения .
Несмотря на достаточно успешные первые опыты дошкольного воспитания за пределами семьи, развитие немецких детских садов до второй половины ХХ в. шло очень медленно. В
числе существенных факторов, тормозивших процесс внесемейного воспитания, была строгая приверженность традициям семейного воспитания и сам статус немецкой семьи как социального института, доступ в которую кого-либо извне был
крайне ограничен. Лишь церковь, под сенью которой совершались таинства обрядов венчания, крещения, конфирмации
(совершеннолетия), отпевания (погребения), имела на семью
особые права и влияние.
Кстати, эти традиции дают о себе знать даже спустя столетие,
несмотря на кардинальные перемены в жизни современного общества, семьи и всех его членов. Забегая немного вперед, отметим, что вплоть до настоящего времени большинство женщинматерей в ФРГ высказывается только или по преимуществу в
пользу семейного воспитания, хотя бы для детей до трех лет.
Одной из важных причин слабого развития детских садов
был экономический фактор.
Не случайно, что первыми дошкольными учреждениями в
Германии были, как правило, дорогостоящие конфессиональные, частные или ведомственные ясли и сады, охватывавшие
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небольшой процент малышей из экономически и социально
благополучных семей.
Первоначально их функции сводились к уходу, надзору, опеке, физическому, эстетическому и духовному (религиозному)
развитию детей, выполняемому специально подготовленными
по определенной авторской системе воспитателями.
Нужно особо отметить влияние Ф.Фребеля на дальнейшее
развитие детских садов в Германии. Его опыт как теоретика и
практика был продолжен единомышленниками, последователями и почитателями его теории и практики, внесшими свой
вклад в дошкольную педагогику, которая затем выделилась в
самостоятельную область знаний.
Опыт Ф.Фрёбеля приобретался и множился, начиная с открытия им своего первого детского сада в 1837 году, где основной целью было провозглашено развитие природных способностей ребенка, а игра - высшей ступенью для его развития.
Он разработал теорию игры, методически прокомментировал
подвижные игры, создал знаменитые «Дары» - пособия для развития трудовых навыков в занятиях со «строительными» материалами (кубиками, мячами, различными геометрическими
фигурами), стимулируя и поощряя разнообразную игровую –
трудовую деятельность, совмещая ее одновременно с развитием речи ребенка. (2, 189)
В начале ХХ в. предпринимались различные попытки создания детских садов для представителей непривилегированных
слоев населения Германии .Наиболее известной моделью можно
считать детские сады (а также «народные школы») немецкого
педагога и философа Р.Штайнера (1861-1925), автора теоретической концепции антропософии. В ее основе целостный взгляд
на человека и его развитие в совокупности тела, души и духа, а
также подход к периоду дошкольного детства как к уникальному
периоду жизни с исключительными особенностями, ставящими
перед педагогом задачу учета и развития этого триединства. (3)
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Дошкольная педагогика Р.Штайнера характерна тем, что она
выступает против раннего искусственного ускорения естественного развития детей, интеллектуального тренинга, раннего
обучения письму и чтению, что в настоящее время стало тенденцией и мировой практикой дошкольного воспитания.
В последующие (школьные) возрастные периоды в Вальдорфских школах, получивших название по месту создания в
1919г.. первых детских садов и школ, первоначально предназначавшихся для детей рабочих г. Вальдорфа, основное внимание
уделялось религиозно-эстетическому и трудовому воспитанию,
встроенному в философское учение антропософии.
Аналогичные детские сады и школы получили свое признание и распространение в ряде других стран, а с середины ХХ в.
считают время своего второго рождения, приспособившись к
современным условиям и требованиям.
Сходную судьбу в Германии пережили так называемые
«Дома ребенка», автором теоретической идеи которых была
современница Р.Штайнера, итальянский педагог М.Монтессори
(1870-1952).Ею впервые в 1907 г. было открыто для бедных слоев населения дошкольное учреждение, которое работало по так
называемому методу научной педагогики. Этот метод провозглашал самовоспитание и самообучение детей, достигаемое в
процессе индивидуальных занятий. которые способствовали
спонтанному проявлению «внутренней жизненной силы». (2,
377)
Кстати, в современной Германии интерес к подобным дошкольным учреждениям не только не ослабевает , но даже возрастает и они получают дальнейшее развитие.
Следующим наиболее важным этапом в истории развития
дошкольного воспитания был послевоенный период (вторая
половина ХХ века) и влияние особо значимых общемировых
факторов. Произошли большие перемены в статусе семьи, в
общественном воспитании подрастающего поколения, а также
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взглядах на роль и место образования в социальном развитии и
перспективах на будущее отдельных граждан.
Речь идет об изменениях в мировой политике, острой потребности в профессиональных кадрах из-за огромных людских потерь в войне, повлекших за собой, в частности, привлечение женского населения к занятости не дома, распад семьи,
демографические проблемы и нехватку бюджетных средств на
образование.
Наиболее ощутимо влияние этих факторов и тенденций испытала на себе Германия, оказавшаяся в эпицентре мировых
событий. В 1949г. на общей исторической родине было создано
два немецких государства, ФРГ и ГДР, которые социально - экономически, политически, идеологически и в сфере просвещения развивались в течение последующих более 40 лет по двум
принципиально различным сценариям.
Если в Западной Германии в области культуры и образования
сохранялись старые немецкие традиции, в частности, приоритет
семейного дошкольного воспитания, сословный, социально обусловленный характер системы школьного образования, слабое
развитие дошкольных учреждений, несмотря на все более ощутимую потребность в них в связи с ростом числа вовлекаемых в
производство женщин и более экономически благоприятными
условиями жизни 70 млн (в 1950 г.) населения, то в Восточной
Германии с ее 17 млн населением система просвещения формировалась в основном по образцу Советского Союза.
ГДР позаимствовала уже накопленный опыт СССР по организации общественного образования и воспитания, по использованию различных форм работы детских яслей и садов. Этот
опыт помог не только в организации аналогичных учреждений,
но и в создании собственной модели. К 90-м годам страна смогла уже обеспечить всех желающих государственными детскими садами, сведя расходы семьи на содержание в них ребенка
до минимума.
85

Глава I

Воссоединение в 1990 г. ФРГ и ГДР, объединение 11 «старых»
и 5 «новых» федеральных земель в единое государство, Федеративную республику Германии, явилось судьбоносным исторически значимым актом, определившим дальнейший ход развития не только в стране, но и в Европе и в мире.
В области культуры и просвещения основной целью провозглашается создание единого образовательного пространства.
Для бывшей ГДР это означало безусловное принятие Конституции («Основного закона») ФРГ всех западно-германских
стандартов, упразднение всех прежних социальных институтов, структур управления в системе образования.
Эти кардинальные изменения нашли свое практическое воплощение на территории новых земель:
– в демонтаже единой социалистической системы народного
образования от детских садов до высших школ; - в переходе на
модель многотипной структуры западногерманского школьного образования;
– в ликвидации ее первого звена, государственных детских
яслей и садов, охватывавших к началу 90-х годов около 90% или
всех желающих семей с детьми 3-6 лет.
Демонтаж школьной системы воспринимается как противоречащий общей тенденции, принимая во внимание все более
очевидную потребность в подготовительной к школе функции
в дошкольных учреждениях. Уже, начиная с 70-х годов ХХ в. повсюду Европе была признана важность выравнивания стартовых позиций детей перед поступлением в начальную школу и
для дальнейшей образовательной судьбы каждого из них.
Вполне понятной была ответная реакция прежде всего со
стороны населения восточных земель на факт снижения уже к
1993 г. до 63% числа питомцев детских садов в возрасте от 3 до 6
лет. Речь шла о требованиях («правопритязанииях») расширения сети дошкольных учреждений.
Только в 1996 г. было принято решение бундестага о при86
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знании гарантированного права на место в детском саду для
всех детей, которым до 1 января исполнилось 3 года. Получение
юридического права не означало реального получения места в
этих дошкольных учреждениях, т.к. их по-прежнему не хватало
и они оставались добровольными и платными.
Основной задачей и прежде всего в отношении детей младших и средних возрастных групп традиционно считалось физическое, духовное, эстетическое воспитание и развитие в процессе игры, но еще без установки на предшкольное обучение.
Произошедшие со времени объединения страны в 1990 г. события в последующие 20 лет были связаны со значительными
экономическими, политическими, социальными, идеологическими и психолого-педагогическими проблемами. Основные
усилия были направлены на создание единого образовательного пространства, достижение национальной идентичности
и европейской интеграции. Часть из них в значительной мере
была решена, хотя намечавшиеся еще до воссоединения страны перспективные планы в области просвещения, например, по
развитию системы дошкольного воспитания и обучения, были
перенесены на другие сроки или «заморожены» в основном по
экономическим соображениям, т.е. больших финансовых вложений в проект воссоединения Германии.
Эти годы, которые следует отнести еще к одному из исторически значимых этапов в развитии немецкой культуры и
просвещения, отличаются больше чем прежде ориентацией на
сближение с европейской системой школьного образования, в
том числе благодаря более активному участию в международных проектах и исследованиях, что нашло свое отражение к началу ХХ1 века в трансформации в структурах образования, а
также его первого школьного звена.
Следствием международного сотрудничества было внесение
корректив в планы и проекты развития немецкого образования, устранение определенной изолированности от мирового
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опыта в области образования и интеграционных процессов в
европейских школьных системах.
Последнее было обусловлено большим, чем в других соседних
странах, сохранением и проявлением консервативных традиций, признаками которых в школьной системе были и остаются
элементы образца Х1Х в. и более медленный путь к демократическим и инновационным преобразованиям, направленным
на модернизацию структуры школьного образования: отказ от
принципа селективного отбора и распределения учащихся с
10-летнего возраста по каналам дальнейшего образования, т.е.
самый ранний в сравнении с другими странами Запад.
Постепенное сближение с европейской моделью немецкого
школьного образования проявилось в частности за счет:
– перехода на подготовку детей к школе более раннего возраста (с 3-4 лет) в дошкольных учреждениях;
– введения в подготовительных группах новой структуры
путем создания разновозрастных и разноуровневых (смешанных) объединений и классов с включением детей с ограниченными возможностями;
– продления срока обучения в начальной т.н. «основной
школе» с 4 лет до 6 лет (пока еще не во всех землях);
– внесения изменений в организацию и содержание учебновоспитательной работы в основной школе с целью перехода от
селективного принципа отбора учащихся к стимулирующему
развитию;
– увеличение времени пребывания детей в школе по окончанию обязательных учебных занятий, т.е. в классах продленного
дня;
– предоставление школам большей самостоятельности («автономии»), открывающей возможности для обмена опытом с
другими школами и организциями;
– перехода работы школ по новым стандартам, заимствованным из американской модели образования.
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Эти перемены как проявление тенденции в значительной
мере определили пути развития образования в целом и необходимость поиска дополнительных резервов, в том числе тех,
которые до сих пор оставались вне поля зрения специалистов.
Речь идет:
– об изучении зарубежного опыта по охвату дошкольными
учреждениями детей более раннего возраста (3-4-х лет);
– о создании подготовительных групп и классов для детей
более раннего возраста;
– о пересмотре отношения к начальной школе как одного из
наиболее важных звеньев в системе образования в целом;
– об изменении профессиональной подготовки воспитателей и учителей;
– о разработке и внедрении в школьную практику так называемой «новой культуры учения», т е. концепции, которая обосновывает необходимость требования от учащихся большей
личной ответственности за свою учебу и успехи в образовании,
приравниваемой к выполнению ими общественного долга.
Что же сегодня представляет собой система дошкольного
образования в Германии? Какова преемственная связь с системой школьного образования, в частности, с начальной школой?
Наиболее интенсивное развитие системы дошкольного воспитания и образования началось с возложения на детские воспитательные учреждения подготовительной к школе функции,
а потом и более раннего охвата ею детей (3-5 лет),что нашло
свое практическое проявление в создании промежуточного
звена между детским садом и начальной школой.
Проект создания промежуточного звена нашел свое отражение в основополагающем документе страны по подготовке и осуществлению наиболее радикальной реформы немецкого образования в 1971 г. в так называемом «Структурном плане». Впервые
идея интеграции дошкольного и школьного образования и воспитания была представлена как важная концепция образова89
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тельной политики, обосновывающей перспективное развитие
школьного образования на ближайшие десятилетия.(4).
В этом же документе была дана новая классификация структуры школьного образования с тремя типами общеобразовательных средних школ. По ней дошкольные учреждения вошли
в так называемую. «элементарную ступень», подготовительные
группы и классы – в «предшкольную ступень», «основная школа» (начальная) была отнесена к т.н. «примарной ступени», то
есть первому звену школьной системы.
В «Структурном плане» ставилась задача организации специальных подготовительных, смешанных по возрасту групп детей 5-7 лет, для совместного обучения в течение двух-трех лет.
В начале 70-х годов в рамках этой концепции появились
школы-лаборатории, которые апробировали ее на практике.
В Земле Северный Рейн-Вестфалия, например, создавались
подготовительные группы из 5-7-летних детей, обучавшихся
совместно в течение одного года перед поступлением в школу и
двух последующих лет в основной школе (1+2 года). Учащиеся
могли продолжать учебу в этой школ вплоть до ее окончания.
Это были первые шаги на пути к интеграции (объединения)
двух пограничных ступеней и преодоления трудностей «переходного периода» (из детского сада в начальную школу). Данный опыт нашел распространение уже в 70-ые годы в .нескольких землях ФРГ.
Свое дальнейшее развитие идея «Структурного плана» получила тогда, когда был юридически оформлен статус подготовительных групп, названных «школьными детскими садами» для
детей в возрасте обязательного школьного обучения, но не достигших необходимого уровня подготовки, и «подготовительными классами» для тех, кто не достиг возраста обязательного
обучения, но способен учиться в школе.
Перед государственными подготовительными группами и
классами были поставлены следующие задачи:
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– ориентировать детей на обучение в школе, оказывать помощь в усвоении определенных умений и навыков с использованием игровых форм обучения;
– прививать навыки социального поведения; развивать речевые и учебные умения и навыки как предпосылку для развития и закрепления навыков чтения, письма и счета.
Это была установка на преемственную связь и последовательное продолжение учебно-воспитательной деятельности
уже на следующей ступени, то есть в основной школе, целью
которой было: «ввести ребенка из сферы игры в учебную и приобщить его к учебной деятельности; способствовать естественному росту путем развития детских физических, интеллектуальных и духовных сил; вооружить необходимыми знаниями и
навыками, на которые он мог бы опереться».(5,78)
Сближение задач двух пограничных ступеней было закреплено законодательно, структурно и содержательно. Предшкольная ступень была выведена из системы социальной
помощи детям и молодежи, где она находилась вместе с элементарной ступенью, и присоединена к школьной ступени под
юрисдикцию Министерства образования и культуры.
Подобная смена статуса сопровождалась изменениями в задачах, структуре, управлении и подготовке педагогических кадров для данных ступеней, а также в научном обеспечении и их
финансировании.
Несмотря на очевидную социальную потребность и расширение образовательных запросов общества, развитие дошкольных воспитательных учреждений в ХХ в. шло очень медленно.
К началу 90-х годов в ФРГ определились следующие основные типы данных учреждений куда вошли:
– детские сады для 3-6-летних детей;
– детские сады для детей старшего дошкольного возраста;
– пришкольные группы и подготовительные классы при начальных школах для 5-летних детей, готовых к обучению, но не
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достигших нужного возраста;
– интернаты с круглосуточным пребыванием детей 3-6 лет.
К этому же времени (начало 90-х годов) доля всех государственных детских садов составляла только 20% к общему числу
всех дошкольных учреждений. (6)
Что же касается предшкольной ступени, то в 1988 г. на них
приходилось 66 тыс. детей 5-6 лет., в 1991 г. - 76 тыс., в 2005г.
только– 48 тыс. Сокращение числа детей объясняется прежде
всего демографическими причинами. (6, 130).
К началу ХХ1 в. на 4,9 млн. всех детей от одного года до восьми дет приходилось 52,2% из общего числа всех посещавших
какие-либо дошкольные учреждения. (6, 42 ) Их распределение
по различным видам «элементарной» и «предшкольной» ступеней является неравномерным: 11% пришлось на малышей до
3-х лет, 61,2% - на 3-4-летних детей, 83,6% - на 4-5-летних детей,
89,8% - на 5-6-летних детей и 88% на детей от 6 до 8-лет. ( 6, 223)
Данному разновозрастному контингенту ребят было предоставлено 799 детских яслей, 28 тыс. детских садов, 3 тыс. хортов,
4,8 тыс. различного рода дневных воспитательных учреждений,
занимающихся детьми в одновозрастных группах, и 6 тыс. в
смешанных по возрасту группах. (6, 817)
Наибольшее число приходится на традиционные детские
сады и государственные предшкольные группы и классы, охватывающие преимущественно возраст от 4 до 8 лет, учредителями которых выступают благотворительные объединения и
общины, иногда предприятия и союзы, а также представители
общественного, частного трегерства, включая родителей.
Независимо от государственной, частной или общинной
принадлежности, все детские сады (как и школьная система
в целом) находятся под надзором государства. В их финансировании участвуют земли, общины, а также учредители и родители, что дает право последним участвовать в организации
новых детских садов на правах соучредителей и с правом сво92
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бодного выбора вида воспитательной работы.
Несмотря на удовлетворение запросов населения, только на
половину (52,2%) и не полный охват (88-90%) подготовительными группами 5-6-8-летних детей, дошкольные учреждения
представляют собой большое разнообразие, отражающее широкий спектр потребностей граждан страны. Интерес к ним как
к объекту исследования также как и к предшкольной ступени,
обусловлен тем, что процесс интеграции в дошкольных учреждениях идет даже с большей интенсивностью, чем в связке –
«предшкольная ступень - начальная школа».
В этой связке нет четко обозначенных границ, кроме юридических, потому что:
– во-первых, более ранние возрастные группы (3-5 лет) постоянно пополняют следующую ступень, присоединяясь к группе детей, объединенных по гетерогенному принципу;
– во-вторых, свое широкое распространение получила практика более ранней предшкольной подготовки в детских садах
в гомогенных, т.е. одновозрастных группах детей, что также
поддерживается учредителями, воспитателями и родителями;
– в третьих, в числе различных дошкольных учреждений
или моделей (система Монтессори, Пиаже, Штайнера, Френе и
т.д.) гетерогенные разновозрастные объединения детей доминируют над гомогенными, одновозрастными. Они практически
добиваются хороших результатов как в развитии детей, так и
в решении сложной проблемы перехода из детского сада на следующую ступень, а также в восполнении дефицита общения,
когда сверстники заменяют ребятам отсутствующих в большинстве молодых семей братьев и сестер.
Опыт тесных взаимоотношений, получаемый в этих структурах, находит свое дальнейшее распространение и перерастает в процесс интеграции, который проявляется при определении общих задач, учета общих интересов, выбора наиболее
удачных организационных форм и соответствующих возрасту
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детей методов воспитания и обучения. Вырабатываются совместные решения при отборе содержания образования и моделей процедуры проверки готовности ребенка к школе. Идет
активный поиск с использованием всей совокупности средств и
механизмов взаимодействия двух ступеней школьной системы
для решения общих задач.
Среди разнообразия моделей дошкольного образования и
воспитания, представленных в ФРГ в настоящее время можно выделить проект под названием «Пространство для детей»,
разработанный силами Государственного института ранней
педагогики и Немецкого института молодежи. Он предлагает
объединение садов, групп продленного дня из разновозрастных
детей, включенных в непрерывный педагогический процесс, где
реализуются определенные воспитательные и образовательные
задачи в ходе игры и учебных занятий. В них предусматриваются изменения, корректировка, дополнения, поправки в свободное расписание сообразно различным жизненным ситуациям,
так как организаторы в своей деятельности отказались от жесткой регламентации, присущей традиционным государственным дошкольным учреждениям. (7)
Интересны также «Материнские центры», которые возникли
в 80-е годы ХХ в. и к началу 90-х годов увеличили до 200 единиц
число своих объединений. В них с помощью квалифицированных консультантов, специалистов-педагогов оказывается профессиональная помощь молодым мамам, домашним хозяйкам
и другим проявляющим к ним интерес лицам. Они участвуют
в воспитании детей, выполняя наряду с уходом, опекой, надзором еще и подготовку к школе детей более старших возрастов.
Есть целый ряд детских садов, которые можно отнести к альтернативному типу дошкольных учреждений. В них доминирует какая-либо основная задача, например, достижение «равного
старта» (аспект выравнивания шансов в обучении) или ориентация на получение наибольших учебных результатов (обра94
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зовательный аспект), или на выправление социального поведения (социализирующий аспект), или помощь в адаптации к
различным условиям окружающей ребенка действительности
(социально-психологический аспект). Последний вариант более всего рассчитан на детей трудовых мигрантов и из семей
иностранцев.
К числу подобных детских учреждений или моделей дошкольного воспитания можно отнести, в частности, созданный
по образцу американского проекта развития детей т.н. «Антистереотипный учебный курс». Основная его цель – помочь
ребенку обрести уверенность в себе. «Когнитивно ориентированный учебный курс» (в его основе учение Пиаже), нправлен
в основном на стимулирование инициативы. Модель «Развивающего взаимодействи» придерживается в основном идей Дьюи.
Проект «Первого шага» предназначен в основном для работы с
детьми из семей с низким социальным статусом и самооценкой.
Он направлен на приобретение социального опыта, в том числе
при общении с детьми в разновозрастных группах.( 8).
Большой спрос на разнообразные модели дошкольного воспитания и учебной подготовки объясняется целым рядом объективных причин и стремлением устранить реальные трудности, в частности, такие, как:
– многофункциональность каждой из ступеней в цепочке
«детский сад, подготовительные группы, основная школа» с их
задачами по уходу, опеке, надзору, развитию, воспитанию, социализации и подготовке к школе;
– наличие множества категорий детей, подлежащих охвату детскими садами, по возрастным, гендерным, физическим,
психологическим, этническим, религиозным и другим особенностям, в том числе с ограниченными возможностями, включенными в систему дошкольного и школьного образования;
– сложный процесс адаптации в «переходные периоды» из
детского сада в подготовительные группы и из них в основную
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школу, встреча каждый раз ребенка с новыми условиями и незнакомой детской группой.
Среди различных категорий детей, на которых распространяется право на место в детском саду и предшкольную подготовку, дети из семей иностранных граждан и трудовых мигрантов, которые испытывают особые сложности, и прежде всего
при изучении немецкого языка.
В современной ФРГ с ее 80-миллионным населением 8,8 млн.
приходится на иностранных граждан - гастарбайтеров, беженцев, переселенцев, эмигрантов, трудовых мигрантов, специалистов иностранного происхождения, работающих постоянно
или временно, по договорам или по контрактам и др. ( 6).
На выходцев из семей мигрантов приходится около 15% из
числа всех проживающих в Германии лиц до 30-летнего возраста. Дети мигрантов – это разнородная категория лиц – выходцев из разных слоев населения по принадлежности к стране
исхода, этносу, религии и образования родителей.
Почти 50% мигрантов проживает в ФРГ 10 и более лет, свыше 2/3 их детей имеют немецкое гражданство, которое дает им
гарантированное право в образовании наравне с коренным населением.
В 2004-2005 учебном году из 48 тыс. учащихся, посещающих
подготовительные группы и классы, 11 тыс. пришлись на детей
из семей иностранцев .(6,130)
Следует отметить, что подготовке и обучению данной категории детей уделяется повышенное внимание уже в течение
нескольких десятилетий. Изучаются их специфические трудности и потребности путем проведения социологических и
педагогических исследований. формируются как специальные,
так и смешанные (с включением этих детей в обычные классы)
объединения для более эффективной социальной адаптации и
лучшего овладения учениками немецким языком.
Например, возникшая для удовлетворения запросов и поже96
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ланий данного контингента лиц модель биллингвально-бикультурного развития детей представляет собой разработанную
еще в 70-е годы ХХ В.Фтенакисем, директором института педагогики раннего развития детей, (г.Мюнхен) проект-программу,
которая прошла апробацию в разных странах (ФРГ, США, Израиль, Австрия)(7).
В 2000 г. в Берлине по аналогии с этим проектом был создан
интеркультурный центр биллингвально-культурного развития
детей, который объединил детский сад, группы подготовки к
школе и группы продленного дня для посещения их детьми из
немецких и русскоязычных семей. (9)
К этому времени в Берлине уже действовало более десятка
небольших двуязычных детских садов: немецко-турецких, немецко-английских, немецко-польских, немецко-испанских и
немецко-французских, возникших по инициативе родителейиностранцев.
В немецко-русском детском саду под названием «Умка» по
проекту В.Фтенакиса работают воспитатели с высшим и средним специальным образованием – носители иностранного и
русского языка с разновозрастными группами детей от полутора до шести лет, осуществляющими воспитательные и обучающие функции с использованием практического опыта обучения гетерогенных групп детей иностранного происхождения. В
этом детском саду пребывают 68% детей из русскоязычных семей, 16% из семей с бинациональными языками и 16% из семей,
где говорят более чем на двух языках.(8,7)
Обобщая характер деятельности различных видов детских
садов, следует подчеркнуть, что все они призваны удовлетворить различные запросы населения и служить своего рода
источником, из которого специалисты черпают опыт в поисках
путей и способов укрепления преемственной связи между семьей, детским садом, предшкольной ступенью и начальной
школой. Как субъекты с повышенной мотивацией и заинте97
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ресованностью лучше адаптироваться к предстоящим новым
условиям начальной школы, дошкольные учреждения вносят
заметный вклад в интеграционный процесс. преодолевая различные трудности при освоении программы дошкольного обучения.
Литература
1. Ballauf Th., Schaller K. .Padagogik. Eine Geschichte der
Bildung und Erziehung. Bd. 11. Munchen, 1970.
2. История зарубежной дошкольной педагогики. Просвещение. М., 1986.
3. Handbuch Freie Schulen. H. Hamburg, 1984.
4. Strukturplan fuer das Bildungswesen. Deutscher Bildungsrat
. Bonn, 1970.
5. Fuhr Ch. Schulen und Hochschulen in der BRD. Primarbereich.
Grundschule. Bonn. 1988.
6. Statistisches Jahrbuch 2006, Statistisches Bundesamt.
Wiesbaden, 2006.
7. Пронина М. Интеркультурный детский сад. // Обруч 2004,
№1.
8. Сорокова М.Т. Современное дошкольное образование:
США, Германия, Япония. М., МПГУ, 1998.
9. Сорокова М.Т. США, Германия: общие подходы к воспитанию и образованию // Дошкольное воспитание.- 2000.- № 1.
1.5. Трансформация роли дошкольного воспитания
в Чехии: от опеки до начальной ступени образования.
Первые детские дошкольные учреждения появились в Чехии
в тридцатые годы ХIX века в период развивающегося быстрыми
темпами капитализма, когда трудные бытовые условия жизни
и длительный рабочий день женщин и старших детей вызвали
необходимость у общества заботиться о маленьких детях. В то
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время деятельность по организации дошкольных учреждений
носила филантропический характер помощи особо нуждающимся семьям с детьми, требующими особой заботы (больными, немощными и т.п.). Создаваемые в тот период дошкольные
учреждения были разных типов: детские дома для детей-сирот,
ясли, детские уголки (дети там находились по несколько часов),
«опатровны», детинцы, «пестовны» (дословно – развивающие),
«охранителки» (дети находились под присмотром пока родители работали), «школки» и т.д., из которых наиболее значительными были «опатровны» и детские уголки. Одной из первых
была «опатровна» в Праге На городке, получившая известность
благодаря заслугам учителя Иржи Свободы и его произведению
«Школка», и явилась на долгие годы примером учебно-воспитательной работы в такого типа учреждениях и начального обучения в чешской школе. «Опатровны» были созданы для детей
от двух до шести лет, проводивших в них весь день, а наиболее
бедных детей одевали здесь и кормили. Под руководством учителя-мужчины дети изучали на родном языке религию, учились
читать, писать считать (1,75).
Первый детский уголок в Праге был немецким, открыт в
1864 г. для детей немецкой буржуазии.
Все эти детские дошкольные учреждения сильно отличались по своим функциям, качеству, количеству детей. Поэтому
возникла необходимость в новом типе воспитательного учреждения, отвечающем существовавшим в тот период государственному, общественному и культурному развитию Чехии.
Таким новым типом стала материнская школа, первая из которых открыта в Праге в январе 1869 года. В отличие от предыдущих дошкольных учреждений, бывших частными или созданных филантропическими обществами, материнская школа
стала первым общественным учреждением, заботившимся о
маленьких детях из наименее обеспеченных семей, где не было
условий для здорового развития детей, или семей, где родители
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весь день работали и не могли заниматься их воспитанием. Это
была школа полного дня, в которой занимались воспитанием и
обучением детей. Ежегодно публиковался отчет о работе школы на чешском и немецком языках. В отличие от прежних дошкольных учреждений воспитателями были женщины.
Первая материнская школа выполняла ярко выраженную
социальную функцию, заботясь о детях из бедных семей, она
спасала их от беспризорности, неблагоприятного воздействия
улиц, возможных травм и даже смерти. Организация первых
общественных дошкольных учреждений открыла возможность
не только сохранять здоровье, жизнь детей, но и давать им первоначальные знания и основы нравственного воспитания.
По примеру первой материнской школы в Праге создавались
и последующие дошкольные учреждения: в 1900 году в Праге их
было уже 19, а в 1914 году – 23. С 1908 года все подобные учреждения стали называться материнскими школами.
С 1869 года развитие дошкольных учреждений тесно связано
с развитием общего образования. Поскольку материнские школы были общественными учреждениями, они не утратили свой
благотворительный характер (1, 76).
Чешские материнские школы, основанные в конце 19 века,
доказали свою жизнеспособность и предвосхитили организационно и педагогически дальнейшее развитие дошкольных учреждений в Чехии. Дошкольное воспитание в Чехословакии являлось важной составной частью школьной системы, в которую
было включено в 1948 году.
В социалистический период развития Чехословакии забота
о ребенке начиналась еще до его рождения. Согласно Конституции ЧССР, беременная женщина имела право на специальные
условия труда, срок оплачиваемого декретного отпуска составлял полгода. Кроме того, после рождения ребенка мать имела
право оставаться в неоплачиваемом отпуске в течение двух лет.
Если мать после декретного отпуска возвращалась на работу,
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она могла отдать ребенка в ясли, где дети воспитывались от 3-х
месяцев до 3-х лет, а затем в детский сад (материнскую школу).
Ясельные учреждения начали развиваться после освобождения
Чехословакии от фашистов, и особенно после 1948 года. В 1948
г. их насчитывалось только 268 (6050 детей), в 1973 году – 1622
(67 657 детей) (1,82).
Важное значение для развития дошкольного воспитания
имело Постановление «О тесной связи школы с жизнью и дальнейшем развитии воспитания и образования в Чехословакии»
(1959г.), а также «Закон о системе воспитания и образования»,
принятый в декабре 1960 года. В этих документах ставилась задача расширить сеть дошкольных учреждений в соответствии
с растущими потребностями народного хозяйства и необходимостью освободить женщин для участия в труде и общественно-политической жизни. Заводам, предприятиям, сельскохозяйственным кооперативам вменялось в обязанность при
поддержке профсоюзов и национальных комитетов открывать
материнские школы.
С 1960 года начинают создаваться объединенные дошкольные учреждения - ясли-сады, получившие наибольшее распространение в сельской местности. Интенсивное развитие
материнских школ началось с 60-х годов, прежде всего, в промышленных центрах, крупных городах, в районах жилищного
строительства, на больших стройках.
В 1960 году была принята «Программа воспитательной работы материнских школ», где выделено трудовое воспитание (в
соответствии с существовавшими тогда взглядами на трудовое
воспитание детей в школе), введен раздел о воспитательных
средствах и их использовании в практике материнской школы.
В программе подчеркивалось значение работы по укреплению
здоровья детей и их физическому развитию, ставилась задача
всестороннего развития дошкольников, подготовки их к поступлению в школу (2, 84).
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Создание объединенных дошкольных учреждений яслейсадов вызвало необходимость разработки единой системы дошкольного воспитания, определения преемственности и последовательности в работе яслей и материнских школ. В результате
появилась «Программа воспитательной работы в яслях и материнских школах» (1966г.), которой руководствовались дошкольные работники вплоть до реформ 90-х годов (2, 83).
С начала 70-х годов ставится задача улучшения подготовки
к обучению в школе, и при материнских школах организуются подготовительные группы для детей пятилетнего возраста,
не посещающих дошкольные учреждения. С ними занимаются
один-два раза в неделю в послеобеденное время на протяжении
двух часов по программе материнской школы. Опыт оправдал
надежды, и в 1976 году законодательно введен подготовительный год перед зачислением в школу для детей пятилетнего
возраста, в течение которого они на базе материнской школы
получали необходимую развивающую, психологическую, физическую подготовку к школе. В конце 80-х гг. ХХ в. охват детей
соответствующего возраста дошкольным воспитанием приближался к 100%.
В 90-е - начале 2000-х гг. в период бурных социально-политических и экономических преобразований в Чехии поиск путей дальнейшего развития образования коснулся и дошкольного воспитания. Возникла разнообразная сеть материнских
школ: государственных, общественных, частных, церковных. В
результате снижения рождаемости с 1989 по 1999гг. число материнских школ снизилось на 22%. В 1998-99гг. в Чехии было
6028 материнских школ, из которых общественных - 5932, министерских - 1, церковных - 18, частных - 77, всего детей во всех
этих школах насчитывалось 302856; работали и специализированные материнские школы для детей с проблемами со зрением, слухом, физическим развитием и т.п., общим числом - 242,
из которых 27 общественных, 196 министерских, 4 церковные
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15 частных, общее число детей в специализированных материнских школах - 6524.
В Чехии количество детей предшкольного возраста, т.е. 5-6
лет, посещающих материнские школы на конец 90-х - начало
2000гг. составляло 92%, 4-х лет - 90%, 3-х лет - 61% (3).
Помимо разнообразия принадлежности материнских школ
в 90-е годы существовало множество образовательных и воспитательных программ, по которым эти школы работали.
Большинство общественных школ использовали "Программу
воспитательной работы" 1983 года, некоторые руководствовались зарубежными программами. Появились альтернативные
материнские школы, использующие концепции Монтессори,
Вальдорфских школ, христианской педагогики. В рамках инновационных инициатив появились и свои, чешские модели, например, личностно-ориентированная модель, проект "Здоровая
материнская школа". Некоторые школы создавали собственные
проекты и модели. В такой ситуации при инспекционных проверках была выявлена большая разница в уровне и качестве реализованных образовательных программ, и соответственно, в
подготовке детей. Причина состояла, по мнению специалистов,
не в существовании разнообразных программ, а в отсутствие
четко установленного обязательного уровня данного вида образования.
В период девяностых годов среди чешских ученых возникло понимание того, что современные дети вырастают в более
сложных, стремительно меняющихся условиях социальноэкономической, политической, культурной, информационной
жизни, готовить к которой необходимо начинать с раннего
возраста, наделяя их соответствующими знаниями и компетенциями. Одновременно, на основе исследований медиков,
психологов, педагогов и других специалистов становится ясно,
что первые годы жизни ребенка предопределяют и значительно
влияют на дальнейшее развитие его психических и физических
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возможностей и имеют ключевое значение для формирования
личности. Поэтому необходимо всесторонне развивать потребности и способности ребенка уже в дошкольный период, который является базисным этапом непрерывного образования в
течение всей жизни. Причем за этот период научных поисков
происходит трансформация понятия дошкольное воспитание в
дошкольное образование.
По мнению чешских специалистов, дошкольное образование должно стать частью общеобразовательной системы, а материнская школа как основное учреждение дошкольного образования относиться к школам, а не к школьным учреждениям,
что автоматически повысит его статус в системе образования.
Дошкольное образование должно развивать и культивировать
ребенка в широком смысле и не имеет ничего общего с традиционным «школьным» обучением (3).
В рамках дошкольного образования необходимо также решить проблему детей с признаками отставания в развитии, с
неравномерным развитием, с логопедическими отклонениями,
а также детей из национальных и религиозных меньшинств, с
языковыми и социально-культурными отличиями.
Пути повышения качества и доступности дошкольного образования и его связь с начальным образованием были отражены в «Белой книге» (Народная программа развития образования в ЧР. 2001г., Прага), легшей в основу Закона о школе 2004
года: обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста законное право на получение дошкольного образования и реальную возможность его осуществления; дошкольное образование
должно стать интегральной частью системы образования, т.е.
создать дошкольный уровень образования; для решения задачи доступности дошкольного образования помимо установления законом обязанности принимать всех детей данного возраста в дошкольные учреждения без исключения, необходимо
в материнских школах создать условия для интеграции детей с
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проблемами социального, культурного или медицинского характера; подготовительные классы для шестилетних детей организовать при основных школах, кроме тех случаев, когда нет
такой возможности, но все подготовительные классы должны
работать в благоприятных условиях; разработать систему социальных льгот и установить способы компенсаций материнским школам, чтобы оплата за образование не стала препятствием для некоторых детей на пути получения дошкольного
образования; разработать финансовые нормативы на детей,
требующих особой заботы, дифференцированные в соответствии с необходимыми условиями; в случае необходимости совместно с другими организациями (медицинскими, социального обеспечения и т.д.) разрабатывать программы социальной
и качественной помощи детям младше трех лет; в рамках непрерывного образования поддерживать развитие программы
оказания детям младше трех лет качественного ухода и воспитания посредством работы с семьей, особенно с матерями;
создавать программы для детей с особыми воспитательными и
образовательными потребностями; выделить государственные
средства на поддержку исследовательских проектов в области
повышения качества дошкольного образования; расширить и
качественно улучшить подготовку квалифицированных кадров
для области дошкольного образования - довести минимальный
уровень квалификации до бакалаврской степени вместо бывшего ранее уровня полного среднего образования. Кроме того,
необходимо позаботиться о повышении социальной роли и
профессионального статуса педагогов дошкольного образования (5).
Важнейшим условием перехода дошкольного воспитания
на уровень дошкольного образования является разработка рамочной программы дошкольного образования, где по-новому
сформулированы общие цели, задачи, содержание, предполагаемые результаты образования (компетенции детей). Здесь же
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установлены условия, при которых должно осуществляться дошкольное образование.
С 2001 года многие положения из «Белой книги», касающиеся дошкольного образования, были выполнены. Материнская
школа законодательно включена в систему непрерывного образования Чешской Республики как низший её уровень (Закон об
образовании 2004 года) (6, H.5,s.37-38).
В 2008 году опубликована разработанная Исследовательским институтом педагогики ЧР «Рамочная образовательная
программа по дошкольному образованию» - всеохватывающий
документ, дающий полное представление о том, каким в Чешской Республике должно быть дошкольное образование с точки
зрения его разработчиков.
Рамочная образовательная программа для дошкольного образования (РОП ДО) содержит основные требования, условия
и правила образования детей дошкольного возраста в соответствующих учреждениях, т.е. материнских школах, материнских
школах для детей со специфическими потребностями и для
подготовительных классов основных школ. В РОП ДО содержится элементарная основа образования, на которой затем может базироваться основное образование, тем самым представляя собой базис для создания последующих образовательных
программ и их применения.
РОП ДО устанавливает общие рамки, которые необходимо соблюдать. В тоже время эта программа открыта для школ,
учителей и детей, создавая условия, чтобы любая школа, педагогический коллектив, профессиональная группа людей или
отдельный педагог могли разработать и реализовать свою собственную программу образования. Основными принципами
РПО ДО являются: упор на специфику естественного развития
детей дошкольного возраста и соответственно последовательный её перенос на содержание, формы и методы образования
детей; возможность развития и образования каждого ребенка
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с учетом его возможностей и потребностей; сосредотачиваться на формировании основных ключевых компетенций, достижимых на этапе дошкольного образования; определять качество дошкольного образования с позиции целей образования,
условий, содержания и результатов, которые нужно достичь;
обеспечение сравнения педагогической деятельности отдельных программ образования, разработанных и реализуемых
в разных материнских школах; создание простора для развития различных программ и концепций для индивидуального
предпочтения каждой материнской школы; дать возможность
материнским школам использовать разные формы и методы
образования и адаптировать образование к конкретным региональным и местным условиям, потребностям и возможностям
(5,14).
Результатом принятия такой общегосударственной программы стало то, что в Чехии теперь каждая материнская школа
имеет свою собственную программу дошкольного образования,
отражающую особенности данного учреждения. Эти программы размещены на сайтах материнских школ и дают полное
представление об условиях обучения, содержании, процессе и
методах образования, применяемых в данной школе.
По сравнению с предыдущими периодами развития дошкольного воспитания существенно расширился круг задач,
стоящих перед современным дошкольным образованием. В дополнение семейного воспитания и в тесной взаимосвязи с ним,
дошкольное образование должно создать ребенку возможности для его многостороннего развития и обучения, обогащать
ежедневную программу ребенка в соответствии с его возрастом
и обеспечивать профессиональную опеку, заботиться о том,
чтобы первые образовательные шаги ребенка были сделаны на
профессиональной основе, чтобы каждый час в материнской
школе был радостным, вносящим определенный социальный
опыт, полезный для последующей жизни и образования (5,15).
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Дошкольное образование должно облегчить ребенку его
дальнейшую дорогу в жизни и в образовании. Поэтому, по мнению чешских специалистов, задачей дошкольного образования
является развитие личности ребенка, поддержка его физического развития и здоровья, формирование навыков поведения с
другими членами общества, объяснение норм и ценностей жизни в этом обществе, помощь в познании окружающего мира и
мотивация к последующему познанию и учению.
Важной задачей дошкольного образования является создание хороших предпосылок для продолжения образования, т.е.
максимально поддерживать развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка с тем, чтобы он по окончании
материнской школы достиг оптимального уровня развития
личности в соответствии со своими способностями. Учитывая
взаимосвязь дошкольного и начального образования и с целью
наиболее полного использования результатов, достигнутых на
этапе дошкольного образования, необходимо, чтобы на первой
ступени основной школы (этап начального образования) в достаточной мере учитывалась психологическая и дидактическая
специфика образования детей данного возраста и отражалась в
формах и методах данного вида образования (5,16).
Длительное и ежедневное общение с детьми и родителями
позволяет в период дошкольного образования решить задачу
диагностирования, особенно это касается детей со специфическими образовательными потребностями. Детям, которым
это необходимо (с проблемами развития, отклонениями в здоровье, социально неблагополучным), может быть оказана профессиональная педагогическая индивидуальная опека в период
дошкольного образования, что поможет увеличить их шансы в
дальнейшей жизни и образовании (5, 16).
Цели, задачи, содержание дошкольного образования в Чехии существенно изменились в соответствии с мировыми и общеевропейскими тенденциями личностно ориентированного
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образования. Что же касается самой системы детских дошкольных учреждений, то она по-прежнему состоит из материнских
школ, в основной массе государственных, и яслей, относящихся
к министерству здравоохранения. В настоящее время охват детей дошкольного возраста материнскими школами составляет
86%.
Можно сказать, что чешское дошкольное образование при
сохранении традиций высокого качества и большого охвата детей, существовавших в предыдущие периоды развития
школьной системы, взяло на себя новые цели и задачи, соответствующие начальной ступени непрерывного образования, что
соответствует общим глобальным тенденциям развития образования.
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Глава 2.
Интеграция содержания и методов
учебно-воспитательной работы в дошкольных
учреждениях и начальных классах школ.
2.1. Обеспечение непрерывности и преемственности
в содержании и методах работы в дошкольных
учреждениях и начальных классах в Польше.
Вся деятельность учебных заведений, работающих с детьми
дошкольного возраста, направлена на решение двух задач : достижение детьми школьной зрелости и установление преемственности между дошкольными учреждениями и начальными
классами. В европейских системах образования и образовательных программах четко просматривается тенденция к соединению дошкольного и начального образования. Если в некоторых странах (Франция) дошкольное образование включено
в школьную структуру и становится первой ступенью системы
образования, то большинство европейских стран ориентировано на ликвидацию барьеров, разделяющих дошкольное и начальное образование и создание единой в организационно–методическом и содержательном отношении школьной ступени.
До недавних пор в польской системе народного образования
функционировали два самостоятельных в организационном
и содержательном отношении этапа: дошкольное воспитания
для детей с 3 до 7 лет и начальное обучение, охватывающее 1–3
классы общеобразовательной школы. Исторически сложившееся деление, обусловленное отсутствием преемственности
между двумя первыми этапами образования, подвергалось
обоснованной критике сторонниками сближения или объединения дошкольного и начального образования. Многолетний
опыт работы учителей младших классов показал, что на начальном этапе обучения дети испытывают большие трудности
в преодолении так называемого дидактического порога между
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дошкольным учреждением и начальными классами. Особенно
это касается детей, которые не посещали детские дошкольные
учреждения. По мнению специалистов, образовавшийся порог
является искусственным творением, возникшим в результате
отсутствия координации между дошкольными учреждениями
и начальными классами, перед которыми ставились разные
цели и которым предъявлялись разные требования (1).
В сложившейся ситуации продолжали сохраняться глубокие
различия в учебно-воспитательной работе дошкольных учреждений и начальных классов. Учителя продолжали применять
разные методы работы с дошкольниками и учащимися, что
осложняло им переход из дошкольного учреждения в школу
и развивало различного рода «школьные фобии». Постоянно
усложняющиеся учебные программы дошкольных учреждений
и начальных классов делали упор на интеллектуальное развитие детей. Они были перегружены задачами обучения чтению
и формирования математических понятий. Гипертрофированное внимание к интеллектуальному развитию ребенка привело к тому, что в деятельности дошкольных учреждений акцент
был сделан исключительно на подготовку к школе с учетом ее
требований, но без необходимого внимания к индивидуальным
особенностям и потенциальным возможностям ребенка.
По мнению специалистов, успешное преодоление традиционно существующего «порога» требует от ребенка определенного объема знаний и умений и, прежде всего, мотивации к
учению. С точки зрения современных психологов и педагогов
ребенок считается подготовленным к выполнению определенного задания тогда, когда приобрел опыт, обеспечивающий ему
достижение успеха, а не тогда, когда достигает определенного
возраста. «Школьная готовность – это адекватность способностей, умений, компетенций и имеющегося опыта требованиям,
предъявляемым поставленной перед ребенком задачей» (2). В
сложившейся ситуации продолжали сохраняться глубокие раз111

Глава II

личия в учебно-воспитательной работе дошкольных учреждений и начальных классов. Учителя применяли разные методы
работы с дошкольниками и учащимися, что осложняло им переход из дошкольного учреждения в школу и развивало различного рода «школьные фобии».
Конец первого десятилетия ХХI века отмечен в Польше глубокой реформой содержания образования во всех типах школ
и на всех уровнях образовательной системы. Главная цель модернизации, основные идеи которой были разработаны в 90–е
гг. ХХ столетия - повышение качества образования, а также
приведение учебных программ в соответствие с потребностями и реалиями современного мира, формирование у учащихся
целостной картины мира, воспитание в них человечности, а не
только развитие интеллектуального потенциала за счет усвоения энциклопедических знаний.
Начавшаяся в 1999 году реформа образования в Польше положила начало процессу модернизации содержания образования в дошкольных учреждениях и начальных классах, которая
проводилась с учетом как мировых тенденций объединения дошкольного и начального образования, так и польской специфики и национальных педагогических традиций. Наряду с общими причинами, определившими характер обновления, такими,
как повышение его качества и приведение учебных программ
в соответствие с европейскими стандартами, на содержание
образования повлиял и ряд других факторов, в числе которых
снижение возраста поступления детей в школу с 7 до 6 лет и
связанная с этим необходимость приспособления учебного материала к возрастным возможностям и индивидуальным потребностям детей.
Изменение функций дошкольного образования, а также
сформировавшееся у специалистов понимание «школьной зрелости» как явления, «которое не следует ждать, а которое надо
формировать» (3,117) предопределили содержание работы с
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дошкольниками. Новое содержание дошкольного образования
включает жизненно важные сферы существования человека,
такие как: здравоохранение, культура, экология, образование
и быт. Благодаря присутствию этих сфер процесс образования становится интегративным и многосторонним процессом
формирования ребенка, направленным на познание им окружающего мира, приобретение знаний об обществе, природе,
технике и культуре, ознакомление с общественно признанной
системой ценностей.
Реформированное содержание дошкольного образования
ориентировано на разрушение сформировавшихся барьеров
между дошкольным и начальным образованием, стимуляцию
развития детей, в соответствии с их потенциальными возможностями и с учетом особенностей культурной и социальной
среды дошкольника. Оно ориентировано на развитие воображения, коммуникативных навыков, моторной активности детей, социальную адаптацию, формирование нравственных ценностей.
Содержание образования во всех типах учебно-воспитательных учреждений Польши, в том числе и в детских дошкольных
учреждениях, определяет так называемая программная основа,
(государственный стандарт) которая вводится специальными распоряжениями министра образования. Она регулирует
содержание учебно-воспитательной работы на всех ступенях
школьной системы и во всех типах учебных заведений. Впервые
программная основа была введена в 2002 году. За прошедшие
годы она неоднократно модернизировалась и совершенствовалась. С 1 сентября 2009/10 учебного года детские дошкольные
учреждения и 1 классы основных школ, гимназий, лицеев и
всех типов профессиональных учебных заведений, перешли на
обучение по обновленному варианту программной основы, которая представляет собой описание процесса образования и воспитания, а также содержит перечень компетенций, которыми
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должен овладеть выпускник соответствующего учебного заведения. Одновременно с изменением содержания образования
происходит замена устаревших учебников на новые; в учебный
процесс включаются новые учебные пособия, начинается более
раннее изучение иностранных языков, ведется планомерная работа по развитию у детей мотивации к учению и др.
Содержание программной основы для первого звена системы
образования разработано с учетом целей и задач дошкольного
образования, потребностей и возможностей развития детей дошкольного возраста и роли родителей в процессе воспитания и
обучения дошкольников. Реализация целей дошкольного образования осуществляется через так называемые области образовательной деятельности дошкольного учреждения. Каждая из
областей образовательной деятельности содержит подробное
описание ожидаемых результатов или компетенций, которыми
должен овладеть дошкольник. Сама структура программной
основы формулирует конкретные требования к ребенку, поступающему в школу.
Перенос акцента с описания содержания образования на
результаты образования способствует усилению автономии
дошкольного учреждения в области формирования учебновоспитательного процесса, открывает перед учителем возможность самостоятельно выбирать программы, методы и средства
обучения и воспитания, находить наиболее оптимальные способы достижения заданных целей. Детальное изложение требований, предъявляемых дошкольникам и учащимся в конце
каждого этапа образования, обеспечивает преемственность и
единство учебного процесса в рамках всей системы образования.
Программная основа ставит следующие цели перед дошкольным образованием:
– содействие развитию способностей детей, а также формирование у них интеллектуальных качеств, необходимых для по114

Глава II

вседневной жизни и для дальнейшего успешного образования;
– формирование ценностной системы детей, понимания
того, что «хорошо» и что «плохо»;
– формирование у детей эмоциональной устойчивости, необходимой для рационального поведения в сложных жизненных ситуациях, умения преодолевать стрессы и неудачи;
– формирование социальных умений детей, необходимых
для построения соответствующих отношений с детьми и взрослыми;
– создание условий, способствующих организации совместной игры и учебы с детьми с ограниченными физическими и
интеллектуальными возможностями;
– забота о здоровье детей и их физическом развитии, привлечение детей к забавам и спортивным играм;
– формирование у детей знаний об окружающем мире – обществе, природе, технике, а также умения высказывать свое
мнение;
– введение детей в мир эстетических ценностей и развитие
умения проявлять свою индивидуальность при помощи музыки, малых театральных форм и изобразительного искусства;
– формирование у детей чувства принадлежности к семье,
группе ровесников, народу, воспитание дошкольников в духе
патриотизма;
– формирование социальных умений, включающих способность общаться со взрослыми и детьми, умение дружить со
сверстниками в процессе игровой деятельности и выполнения
заданий;
– формирование навыков самообслуживания, гигиенических и культурных навыков, привитие детям навыков соблюдения порядка в окружающей среде;
– развитие речи ребенка;
– развитие интеллектуальных функций ребенка, необходимых для познания самого себя и окружающего мира;
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– здравоохранительное воспитание и физическое развитие
детей;
– воспитание у ребенка заботы о личной безопасности и безопасности других;
– воспитание посредством искусства – ребенок - зритель и
актер;
– воспитание посредством искусства – музыка, пение, танец;
– воспитание посредством различных художественных
форм;
– умственное развитие детей, развитие интереса к технике с
использованием конструкторских игр;
– формирование понимания атмосферных явлений и угрозы, исходящей от этих явлений;
– воспитание внимательного отношения к растениям и животным;
– интеллектуальное развитие ребенка посредством математического образования;
– формирование готовности к обучению чтению;
– семейное, гражданское и патриотическое воспитание детей.
Достижению поставленных перед дошкольными учреждениями целей образования и воспитания способствуют разрабатываемые польскими специалистами авторские учебные
программы и программы воспитания, к которым, на основании
изданного в начале 2004 года специального распоряжения министра образования и спорта, предъявляются особые требования(4). К разработке авторских учебных программ допускаются, прежде всего, опытные учителя-практики, чьи программы
оцениваются дипломированными учителями, имеющими
высшее образование и соответствующие квалификации для
работы в дошкольном учреждении. Окончательную оценку авторской программе дает директор детского сада на основании
консультаций с педагогическим советом и советом родителей.
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За процессом реализации авторских программ следит директор дошкольного учреждения и куратория просвещения (орган
педагогического надзора за образованием на территории воеводства (области). Учебные программы, прошедшие экспертизу, награжденные и получившие высокую оценку на конкурсе
на лучшую программу дошкольного образования, проводимом
Центром Совершенствования Учителей под патронатом Министерства народного образования, получают статус образцовых
программ и зачисляются в список рекомендуемых ведомством
просвещения.
Учителю дошкольного учреждения или коллективу учителей
предоставляется право выбора программы из рекомендованных министерством образования. Педагогический совет детского дошкольного учреждения совместно с советом родителей
утверждает или отвергает предложенный органами народного образования учебно-методический комплект. Как правило,
выбор учебных программ и учебников осуществляется с учетом специфики конкретной группы детей, уровня их развития, уровня педагогической культуры родителей и ряда других
факторов. Дошкольным учреждениям предоставляется право
вносить изменения в выбранные программы, модифицировать
их с учетом своих потребностей или же на их основе создавать
собственные программы.
Авторская учебная программа содержит описание процесса
реализации задач, намеченных программной основой; формулировки частных образовательных целей и собственно содержание образования; методические рекомендации; фамилии
экспертов, рекомендовавших программу к массовому использованию. Она должна соответствовать требованиям программной основы, современному уровню знаний по педагогике и
психологии и методике работы с детьми дошкольного возраста;
содержать корректную с точки зрения польского и международного законодательства тематику; в ней не должна присут117

Глава II

ствовать рекламная информация, кроме той, которая касается
образования.
Переход от единых программ дошкольного образования к
вариативным привел к тому, что на рынке учебных программ
появилось большое количество авторских разработок, раскрывающих какую-то одну «образовательную область», предусмотренную программной основой или комплексом программ, освещающих все стороны обучения и воспитания в дошкольном
учреждении. К первой группе программ относятся, например,
программы на экологическую тему («День Земли», «Хоровод зеленых») или семейную тему (« День Папы», «День Мамы» « День
Бабушки и Дедушки»). Много внимания уделяется гражданскому и патриотическому воспитанию (« Моя малая Родина» и др.);
церковным и государственным праздникам, защите природы,
временам года, здравоохранению, познанию мира, охране растений и животных, формированию умений и навыков чтения,
письма и счета; развитию математических понятий, умения рисовать, музыкальному воспитанию и др.
Педагогическая пресса систематически информирует учителей дошкольных учреждений о новых программах, подвергает
программы тщательному анализу как с содержательной, так и
с методической точки зрения. Эти программы отражают современные тенденции в области гуманистической дошкольной
педагогики, содержат описание новейших педагогических технологий, благодаря применению которых дети приобретают
знания, умения и навыки, необходимые для их личностного
развития, функционирования в окружающем мире и успешного обучения в школе. Как правило, все программы дошкольного образования оснащены подробными конспектами сценариев
занятий, соответствующих определенной теме, предложенной
программной основой.
Учителя дошкольного учреждения составляют комплект
учебных программ, полностью соответствующих тематике про118
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граммной основы и в то же время, учитывающих возможности
и потребности определенной группы дошкольников. Имеются
программы, направленные на оказание методической помощи учителю дошкольного учреждения. Например, «Программа воспитания и образования, включающая программу поддержки развития детей 6-летнего возраста» (2003г.) ставит
своей целью повысить качество работы учителя дошкольного
учреждения. Она содержит расширенные методические рекомендации, методический комментарий, вооружающий учителя
психологическими знаниями, а также знаниями, соответствующими требованиям программной основы. В программу включен практический материал, касающийся адаптации ребенка
в дошкольной группе, имеются указания, относящиеся к организации начала обучения детей в школе, формирования у них
эмоциональной устойчивости, развития способности к интеллектуальному труду. Составители программы обращаются к
новейшим достижениям из области возрастной и педагогической психологии, а также дошкольной педагогики. Каждая рассматриваемая авторами психолого-педагогическая проблема
завершается развернутой библиографической справкой, которая дает учителю возможность расширить и систематизировать
свои знания.
Примером программы комплексного характера может служить «Программа АВС – программа дошкольного воспитания
ХХI века» (2008г.), автор которой отказался от деления учебного материала на отдельные возрастные группы и ввел соответствующие уровни с возрастающей степенью сложности. Содержание образования и воспитания в программе сосредоточено
вокруг нескольких образовательных областей, в частности, общественно–нравственного образования; моторно-двигательного воспитания; естественнонаучного образования; развития
речи и мышления; подготовки к обучению чтению и письму;
математического образования; культурно-эстетического, му119
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зыкального, технического образования и коммуникативного воспитания. В каждой области, как правило, вычленяются
уровни действий по принципу нарастания сложности. Выделение соответствующих уровней предоставляет учителю возможность свободно передвигаться в их пределах, отбирать учебный
материал в соответствии с возрастными возможностями детей.
Программа «Мир дошкольника» предназначена для занятий
с детьми в детском саду и дома. Она содержит задания, подготовленные на трех уровнях сложности, развивающие всестороннюю активность детей.
В программе «Вместе в детском саду» (для детей 5–летнего
возраста) учебный материал расположен спиралевидно и концентрически на трех уровнях сложности с учетом возрастных
особенностей детей. Она содержит тематику, активизирующую
интеллектуальное, эмоциональное, общественное, этическое,
эстетическое и физическое развитие детей, а также сценарии,
предназначенные для учителей.
Программа «Детская математика» наряду с математической тематикой включает много ценных методических рекомендаций. Авторы программы с учетом психологических
закономерностей анализируют способы интеллектуального
развития детей дошкольного возраста в процессе изучения математики. Вместо традиционного расположения материала для
каждой возрастной группы авторы выделяют 14 тематических
блоков, раскрывающих содержание математического образования по степени трудности. Программа содержит серии упражнений и игр для использования учителем в процессе подготовки дошкольников к систематическому изучению математики. В
части программы, касающейся способов ее реализации, учителя находят указания, какие психологические и педагогические
правила необходимо соблюдать, чтобы математическое образование дошкольников было успешным. Предусматриваемые
результаты изложены в завершающей части программы, В ней
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описаны умения, которыми должен овладеть дошкольник перед поступлением в 1 класс основной школы.
Программа «Веселый детский сад и друзья» отличатся комплексным подходом к изложению содержания дошкольного образования, В программе с учетом возрастных особенностей и
потребностей детей нашли отражение все сферы образовательной деятельности дошкольного учреждения: эмоциональная,
социальная, познавательная (языковое, математическое, природоведческое и здравоохранительное образование); художественная (изобразительное искусство, музыкальное воспитание,
художественное образование) и моторная деятельность. Данная
программа используется многими детскими дошкольными учреждениями в качестве базовой. Она дополняется, по желанию
педагогического коллектива, несколькими вспомогательными
программами, которые существенно расширяют ее образовательные и воспитательные возможности, например, в области
развития детей, их творческой активности, обогащения методов работы с детьми дошкольного возраста и др. В качестве
дополнительной программы широко используется программа
«Иной метод обучения чтению», в процессе реализации которой дети в игровой форме обучаются произношению слов, готовятся к обучению чтению и письму в рамках занятий «Речь и
мышление». Гуманистически ориентированное образование детей осуществляется посредством чтения и слушания рассказов,
сказок и стихотворений, анализа картинок, участия в инсценировках, через отгадывание загадок, во время бесед, объясняющих детям окружающий мир, прививающих им универсальные
ценности, формирующих отношения, а также раскрывающих
традиции и культуру Польши.
Базовую программу «Веселый детский сад и друзья» дополняет также упомянутая нами выше программа «Детская математика», которая математическое образование соединяет, прежде
всего, с деятельностью, исследованием, опытом, самостоятель121
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ными выводами ребенка. Программа формирует способность
интенсивного мышления, эмоциональную устойчивость ребенка, развивает определенные математические умения посредством игровой деятельности, решения задач, формирующих
пространственную ориентацию детей, умение считать, классифицировать, нумеровать, складывать и вычитать, а также взвешивать и измерять жидкости.
К серии дополнительных программ, обогащающих базовую
программу, относится также «Программа воспитания», используя которую учитель создает ситуации, позволяющие ребенку
познать самого себя, свои потребности, психические и физические черты, интересы и возможности, свое место в группе
ровесников и др. Дополнительная программа «С ребенком в
мир ценностей» представляет собой практическое пособие для
учителей и родителей. Она знакомит ребенка с основами нравственности, чувством любви к родным, Родине и окружающей
среде, информирует родителей о потребностях детей и угрожающих им опасностях. Программа «Природоведческое образование», относящаяся к серии программ, расширяющих образовательные и воспитательные возможности программы «Веселый
детский сад и друзья», предполагает создание мини -лабораторий, проведение экспериментов и опытов, формирующих экологическое сознание детей и умение вести наблюдения в природе, развивающих их исследовательскую активность и др.
Базовую программу успешно дополняет также программа
«Клуб путешественника», включающая информацию о других
странах, регионах и континентах. Дети знакомятся с культурой
и традициями других народов, национальными костюмами, кулинарными пристрастиями, основными видами деятельности,
языком, находят сходства и различия, узнают, как живут люди
за рубежом, учатся уважению к людям другой национальности
их культуре и традициям.
Вышеописанные программы расширяют и обогащают базо122
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вую программу «Веселый детский сад и друзья». При ее реализации в учебно-воспитательной практике детского дошкольного
учреждения используются методы «развивающего движения»,
«хорошего старта», игры и забавы с применением музыки, танца, пения, жеста, а также методы, стимулирующие развитие
зрительных функций ребенка и др.
Использование программы «Веселый детский сад и друзья»
в качестве базовой направлено на всестороннее развитие дошкольников и полноценную их подготовку к обучению в школе.
Ниже мы приведем примеры некоторых программ дошкольного воспитания и образования, одобренных ведомством просвещения и широко используемых учителями-практиками.
Они отражают существующее многообразие подходов к реализации программной основы дошкольного образования. Эти
программы следующие:
Вместе с ребенком. А.Бояковска.
Программа дошкольного воспитания для детей с 3 до 6 лет.
Х.Чернявска.
Программа дошкольного воспитания, Мой детский сад.
Ч.Цыраньски.
Программа дошкольного образования для детей- 6 лет. Мир
дошкольника. Х.Беднарчик.
Детская математика. Программа для детских садов, нулевых
классов и интегрированных площадок. Э.Грущак-Кольчиньска.
Программа дошкольного воспитания, поддерживающая развитие творческой активности детей. Я – часть мира. К.НовакГробельска.
В мире дошкольника, Программа дошкольного воспитания.
Б.Лоевска.
Программа обучения иностранному языку на дошкольном
уровне для детей в возрасте 6 лет. Э.Левандовска.
Здравоохранительное образование. Программа для дошкольных учреждений. К.Диклевич.
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Я и мой мир. Программа дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет. А.Пшибыл.
Мы вместе Программа дошкольного образования. М.Кулей.
Нулевка. Программа работы с 6 – летним ребенком. М.Лорек.
Открываю себя и мир. Программа дошкольного образования. Е.Цивис.
Программа для «нулевого» класса. К.Дольна.
Программа воспитания и образования, а также поддержки
развития 6 -летних детей в детском саду, «нулевых» классах и
интегрированных площадках с методическими комментариями. Э.Грущак-Кольчиньска и др.
Самостоятельное место в серии учебно-воспитательных
программ для дошкольных учреждений занимает «Программа
воспитательной работы по социально-нравственному и эмоциональному воспитанию детей», ориентированная на организацию процесса эмоционально-социального и нравственного
воспитания детей, вооружение их знаниями об общечеловеческих ценностях, привитие им коммуникативных умений, необходимых для установления успешных контактов с другими
людьми. Содержание программы направлено на формирование
у детей умения решать сложные ситуации в условиях компромисса и учета потребностей другого ребенка; раскрывать самого себя и других детей в процессе деятельности; вербально и
не вербально общаться, а также развивать языковые компетенции и словарный запас; создавать безопасное и дружелюбное
окружение, в котором комфортно функционирует дошкольная
группа; знакомить детей с правилами поведения.
В основе Программы воспитательной работы лежат функции
детского дошкольного учреждения, которое является вспомогательным учебно-воспитательным учреждением, оказывающим поддержку родителям или опекунам детей в их образовательно-воспитательной деятельности. В рамках первого звена
системы образования, формируются навыки сотрудничества и
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принципы поведения в группе ровесников, дети знакомятся с
ролями, выполняемыми членами детского сообщества.
Разработчики Программы исходили из психологических
особенностей, характеризующих детей дошкольного возраста:
присущей им активности, любознательности, склонности к
подражанию, эмоционального состояния, т.е. факторов, создающих благоприятные условия для достижения запланированных результатов воспитания. Итогом реализации Программы
воспитания, проявлением эмоционально – социальной и нравственной зрелости ребенка дошкольного возраста является, с
точки зрения специалистов, умение подчинять свои личные
стремления и желания требованиям, предъявляемым ребенку детским садом, а впоследствии и школой. Эмоционально и
социально зрелый ребенок умеет сотрудничать с ровесниками,
владеет собственными эмоциями, способен предвидеть последствия совершаемых им действий. Специалисты считают, что
приобретенные в дошкольном возрасте навыки поведения и социальные установки сохраняются в течение всей последующей
жизни лишь с небольшими модификациями.
В числе важных задач, на достижение которых ориентирована реализация Программы воспитания предполагаются следующие: формирование у детей положительного отношения к
членам дошкольной группы, взрослым людям и людям с ограниченными возможностями; укрепление связи с семьей и окружающей ребенка средой; овладение принципами общения; развитие умения сотрудничать; достижение определенного уровня
самостоятельности, умения решать конфликтные ситуации, отличать добро и зло; владение собственной моторикой; понимание ребенком своих прав и обязанностей, сформированность
собственной системы ценностей.
Самостоятельное место в процессе подготовки дошкольников к школе отводится работе с детьми 6-летнего возраста, не
посещавшими, по различным причинам, стационарные детские
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дошкольные учреждения в течение установленных законом 3
лет (с 3 до 6 лет). Речь идет о детях, приобретающих «школьную
зрелость» в рамках реализации программной основы дошкольного воспитания, прежде всего, в системе «нулевых» классов,
так как подготовительные отделения, функционировавшие при
детских садах не оправдали себя и подлежат ликвидацию. Работа с детьми 6-летнего возраста проводится по общим программам, рассчитанным на все возрастные группы. Вместе с тем,
имеется ряд программ, предназначенных только для работы с
6-летними детьми в системе «нулевых» классов. Вот некоторые
из них:
АВС шестилетка. Кассета видео. Слушаем и поем в детском
саду;
АВС шестилетка. Подготовка к чтению. Знакомство с буквами;
АВС шестилетка. Подготовка к обучению математике.
АВС шестилетка. Подготовка к обучению письму;
Аля и Адам. Мне 6 лет и тебе 6 лет - вместе узнаем мир;
Хороший старт – большое путешествие. Программа дошкольного воспитания для «нулевого» класса;
План большого путешествия для 6-летнего ребенка. Методические рекомендации для учителя в 4 частях;
Папка для учителя «нулевого» класса – методическое пособие
и др.
«Нулевые» классы работают по особым правилам, в соответствии с которыми эта форма дошкольного образования
обеспечивает детям приобретение умений и навыков, необходимых для достижения школьной готовности; формирует
воспитательную среду, способствующую реализации целей
и задач дошкольного образования с учетом условий школы и
специфики возраста детей; окружает заботой детей в соответствии с потребностями и возможностями школы; реализует
учебно-воспитательную программу для детских садов, а также
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коррекционно-профилактическую программу с использованием методов и средств, учитывающих разный уровень развития
группы и потребностей детей в индивидуальной стимуляции.
Достижению целей и задач « нулевого класса» способствуют
различные формы учебно-воспитательной деятельности, применяемые учителем, в числе которых:
– плановые занятия со всей группой с использованием различных методов;
– забавы и дидактические игры;
– индивидуальная работа;
– занятия на местности, экскурсии;
– организация праздников.
«Нулевой» класс ведет один учитель – воспитатель, который
в соответствии с существующими правилами, обязательными
для этой формы дошкольного образования, создает условия,
поддерживающие развитие ребенка, организует процесс его
учения, а также подготовки к жизни в обществе; решает конфликты в дошкольной группе, оказывает помощь в преодолении испытываемых детьми трудностей и неудач. Возложенные
на учителя опекунские задачи в «нулевом» классе он решает
в процессе реализации учебно-воспитательной программы в
сфере общественно – нравственного образования и в рамках
профилактической программы, при активном участии родителей. Учитель обеспечивает безопасность детей во время мероприятий, проводимых за пределами школы. Он находится в
постоянном контакте с психолого-педагогической консультацией. Правила функционирования «нулевого» класса предусматривают также ведение дополнительных учебных занятий
в зависимости от потребностей детей, пожеланий родителей и
возможностей школы; организацию уроков религии по желанию родителей; заботу о детях соответственно их возрасту и с
учетом принципов безопасности и гигиены. По желанию родителей дети из «нулевого» класса могут обращаться за помощью
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к школьной медицинской сестре, стоматологу, школьному педагогу, психологу и логопеду.
Основной организационной единицей «нулевого» класса является группа, состоящая из 18 – 25 шестилетних детей, участвующих в годичном курсе подготовки к обучению в школе. В
первую очередь в «нулевые классы принимаются дети одиноких матерей или отцов, самостоятельно воспитывающих детей,
а также дети из приемных семей. Правилами «нулевых» классов
определена 25-часовая недельная нагрузка, которая соответствует 5 часам занятий в день.
С целью соблюдения определенных пропорций между учебными и опекунско-воспитательными занятиями программная
основа дошкольного образования рекомендует во всех типах
дошкольных учреждений, в том числе и в «нулевых классах»,
1/5 времени отводить на занятия и игры на свежем воздухе, на
спортивных площадках, в парке; 1/5 времени рекомендуется
отводить на учебные занятия, реализуемые в соответствии с
избранной программой дошкольного образования; 1/5 времени
должны занимать игры, проводимые при незначительном участии учителя; оставшиеся 2/5 времени учитель может использовать по собственному усмотрению (на самообслуживание,
организационные занятия и др.). Программная основа ориентирует учителей – воспитателей на преодоление сложившейся
тенденции использования школьных форм организации образования в дошкольных учреждениях, в частности школьных
методов работы с детьми, учебников, тетрадей, упражнений
и других атрибутов школьного обучения. Школьные методы
работы с дошкольниками используются в дошкольных учреждениях в ограниченном объеме в качестве вспомогательных
средств, в целях поддержки многостороннего развития детей и
с учетом возраста дошкольников. Все занятия с детьми 6-летнего возраста проводятся на основе игровой деятельности, которая активизирует развитие познавательных процессов детей,
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зрительно-моторной координации, обеспечивающей формирование готовности к обучению чтению и письму.
Обязательное посещение детьми 6-летнего возраста «нулевых классов» дает им возможность общаться с ровесниками,
знакомится с новыми товарищами и их интересами, играть в
большой группе, овладевать принципами сосуществования в
группе, устанавливать контакт с книгой, готовиться к обучению
чтению и письму, знакомить с числами и учиться «решать» загадки. Подготовка детей в « нулевом классе» имеет также целью
обеспечить им бескризисный переход из детского сада в школу.
Все эти задачи решаются в процессе игровой деятельности.
Польской системой образования накоплен 25 - летний опыт
работы с детьми 6-летнего возраста по подготовке к школе. Однако этот опыт оказался недостаточно востребованным, так как
работа с детьми этого возраста проводилась на принципиально
иной научно-методической основе. В течение всего этого периода детей обучали читать и готовили к обучению письму. В то же
время учебная программа для 1 класса предусматривала повторное обучение чтению, но уже в соединении с обучением письму.
Опыт показал, что нарушение элементарных методических правил, приведшее к разрыву обучения чтению и обучения письму,
отрицательно сказалось на качестве чтения первоклассников.
В настоящее время, в связи с введением нового образовательного стандарта дошкольного образования, задача обучению
чтению и письму вменяется в обязанности учителей начальных
классов. Задача учителей дошкольных учреждений и «нулевых
классов» - формирование у детей готовности к овладению этими умениями в школе. Вместе с тем, при соблюдении определенных условий в системе дошкольного образования допускается овладение детьми первоначальными навыками чтения при
условии, что обучение чтению не будет осуществляться за счет
формирования готовности детей к обучению чтению в соединении с обучением письму.
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Задачам, поставленным перед «нулевыми» классами, соответствует и интерьер помещений, в которых занимаются дети
6-летнего возраста. Комната для занятий оборудована полками, кубиками, машинками, куклами, дидактическими играми и
разного рода учебными пособиями. В ней много места для игр,
которые проводятся, в основном, на полу, на ковре. Не определена продолжительность занятий и нет между ними перерывов.
Отсутствует также традиционная оценка и домашние задания.
Особой заботой в детских дошкольных учреждениях и прежде всего в «нулевых» классах окружены дети предшкольного
возраста, испытывающие затруднения в освоении элементарных знаний и умений, предусмотренных программной основой
предшкольного образования. Выравнивание образовательных
возможностей предшкольников и ликвидация существующих у
них отклонений в развитии осуществляется в рамках коррекционных занятий, которые ведут специалисты с психологическим
образованием. Для этой категории детей, в тесном сотрудничестве с родителями, коррекционно-выравнивающие занятия
проводятся по предварительно разработанным индивидуальным планам, которые учитывают все сферы развития ребенка,
нуждающегося в коррекции, и его возрастные возможности. С
учетом этих же факторов происходит отбор соответствующих
учебных пособий, методов работы с детьми, которые по мере
необходимости подвергаются изменениям и совершенствуются.
В основе разрабатываемых специалистами индивидуальных
коррекционных планов лежат результаты диагностических обследований ребенка, проводимых до начала поступления его в
«нулевой класс», а также предполагаемые результаты коррекционно-выравнивающей деятельности. Опыт показывает, что
эффективность коррекционных и выравнивающих занятий в
значительной степени зависит от комплексного подхода к организации этих занятий, а также от участия родителей в этом
процессе. Так как родители нередко не замечают возрастных
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проблем своего ребенка, они приглашаются на занятия, во время которых им предоставляется возможность сравнивать уровень компетенции своего ребенка и других детей. Наблюдение
родителей за поведением собственного ребенка завершается
анализом полученных данных, определением программы совместных действий и предполагаемых результатов. Родители
убеждаются, что их ребенку оказывается квалифицированная помощь, стимулирующая его развитие и способствующая
ликвидации имеющихся у него недостатков, а сам ребенок не
воспринимается дошкольным учреждением как «неудачник»,
а лишь как личность, испытывающая проблемы, но имеющая
шансы на их решение.
К реализации польской государственной программы подготовки детей к обучению в школе широко привлекаются неправительственные организации, которые разрабатывают инновационные развивающие программы для детей дошкольного
возраста, а также программы работы с родителями. Родители
привлекаются к управлению дошкольными учреждениями, участвуют в попечительских советах, планирующих и определяющих политику найма работников детского сада, контролируют
процесс обучения и воспитания в детском саду, в том числе и
процесс подготовки детей к обучению в школе.
Для детей, не посещающих дошкольные учреждения, неправительственными организациями создаются дошкольные
центры, ориентированные на выравнивание образовательных
возможностей детей и подготовку их к школе, разрабатывающие сценарии занятий для детей и их родителей с использованием методов педагогики игры, педагогики цирка, а также
с привлечением креативного анимационного оборудования.
Такие неправительственные организации, как Польское объединение педагогов и аниматоров Klanza, Объединение помощи
лицам с эмоциональными нарушениями – Spoza, Фонд развития детей им. Я.А.Коменского и др. оказывают помощь органам
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самоуправления в решении образовательных проблем семей,
находящихся в трудных социально – экономических условиях,
укрепляют роль родителей в процессе образования и терапии,
организуют занятия для аутичных детей, детей с нарушениями
моторики и с отклонениями в умственном развитии. Для детей
иммигрантов, испытывающих объективные затруднения в процессе подготовки к школе, разрабатываются специальные программы, направленные на преодоление языковых и культурных
барьеров.
Особым вниманием охвачены одаренные дети дошкольного
возраста, которые, участвуя в проекте « Мир вокруг меня – исследую, испытываю, экспериментирую», разработанном Обществом развития активности детей «Шанс», развивают свои художественные способности, удовлетворяют научные интересы,
вникают в тайны предпринимательства.
Инновационные шаги, предпринимаемые органами народного образования Польши в области установления преемственности между дошкольным и начальным образованием, привели
к значительным системным изменениям, цель которых оказать
детям помощь в преодолении барьеров между дошкольным и
начальным образованием, между пропедевтическим и систематическим обучением. Эти изменения коснулись снижения
возраста поступления детей в школу с 7 до 6 лет; введения обязательного дошкольного образования для детей 5 – летнего возраста; закрепления за одним учителем - воспитателем, имеющим высшее педагогическое образование в области педагогики
начальных классов, руководства 1 – 1V классами; ограничения
числа учащихся в 1 – 1V классах до 20 - 25 человек. (5).
С учетом психофизиологических особенностей детей, поступающих в школу, введены глубокие изменения в организацию учебно-воспитательного процесса в начальных классах.
До недавних пор в младших классах польской основной школы
господствовала классно – урочная система с делением содер132
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жания образования на отдельные учебные дисциплины. Новая
постановка целей образования и воспитания как на уровне дошкольного образования, так и в начальных классах привела к
глубоким структурно – организационным изменениям в младших классах. Разработчики концепции реформы начального
образования отказались от предметного обучения в младших
классах и заменили его интегрированными учебными дисциплинами, которые, по их мнению, целостно воздействуют на
все стороны личности ребенка. Только в III–IV классах, наряду
с интегрированными знаниями, постепенно вводятся некоторые учебные предметы.
Наряду с организационными изменениями глубокие преобразования коснулись содержания образования. В 1999 году
Министерство народного образования одобрило радикальную
реформу структуры и содержания образования в начальных
классах и сформулировало основные положения, которые легли в основу перестройки учебных программ на начальном этапе образования. В документах ведомства просвещения зафиксировано следующее:
– образование и воспитание должны составлять единое целое;
– в процессе школьного образования должна быть соблюдена пропорция между передачей учащимся информации и развитием умений и воспитанием;
-содержание образования должно учитывать потребности
субъекта воспитания;
– на начальном этапе обучения содержание образования
должно интегрировать отдельные области научных знаний;
– необходимо вооружить школьников знанием хотя бы одного иностранного языка и умением пользоваться компьютером.
В основе реформы содержания дошкольного и начального
образования лежит принцип плюрализма учебного материала
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и децентрализации, сущность которого заключается в том, что
к разработке внутришкольных или общегосударственных учебных программ допускаются физические или юридические лица,
а также коллективы ученых и учителей - практиков. Структура
новых учебных программ принципиально отличается от прежних, главным образом тем, что в них наряду, с характеристикой
целей и задач обучения и воспитания, включен «канон общего
образования», предлагаются пути и средства достижения поставленных целей и задач, формулируются требования к уровню усваиваемых учащимися знаний и приобретаемых умений;
дается описание предполагаемых результатов обучения и способов оценивания.
В процессе интегрированного образования используются различные формы активности учащихся, обеспечивающие
функциональную интеграцию. Вместо овладения изолированными знаниями учащиеся осваивают целостные структуры,
способствующие интеграции содержания образования. Происходит объединение различных стратегий обучения - учения,
ориентированных на методическую интеграцию. Так понимаемое польскими специалистами интегративное образование в
младших классах основной школы признано оптимальной моделью образования, способствующей формированию гармонической личности ребенка.
Учебная программа для любого класса начальной ступени
обучения включает следующие разделы:
– познавательная тематика;
– содержание образования по четырем учебным предметам:
социально – природная среда; родной язык; математика и физическое воспитание;
– в виде самостоятельного блока выделяется «художественное образование»;
– учебную программу для каждого класса завершает перечень предполагаемых учебных достижений учащихся.
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Познавательная тематика включает характеристику проблематики, изучаемой в данном классе начальной школьной ступени. Она объединяет содержание образования по нескольким
учебным дисциплинам и создает учителю возможности для
планирования интегрированных занятий, на один или несколько дней вперед. В каждом классе начальной ступени обучения
тематика концентрируется вокруг четырех познавательных областей: личности самого ребенка; отношений ребенка с другими людьми; отношений ребенка с культурой и отношений ребенка с природой. Познавательная тематика ориентирована на
реализацию познавательных целей и формирование личностных качеств младшего школьников.
Разработчики содержания образования уделили особое
внимание раскрытию тематики для начальных классов, так
как содержащийся в ней учебный материал является тем объединяющим звеном, которое позволяет интегрировать образовательные программы дошкольных учреждений и начальных
классов, планировать тематические единицы, соединяющие
разные учебные предметы.
Первый 3-летний образовательный этап (I – III классы) продолжает процесс всестороннего развития ребенка, начатый в
системе дошкольного образования. Цели образования, заявленные данным этапом, ориентированы на овладение младшими школьниками умениями получать знания; формирование
основ экологической культуры; установку и поддержку контактов с другими детьми, взрослыми людьми, лицами с физическими недостатками, представителями других рас и народностей;
воспитание чувства принадлежности к школьному сообществу,
локальной среде, региону, стране; формирование умения действовать в различных ситуациях, возникающих в школе и вне
школы.
В основе планирования интегративных тематических единиц лежат принципы сочетания интеллектуальных и практи135
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ческих занятий с экспрессией и движением; использования основных форм активности детей в виде игры, непроизвольного
учения, основывающегося на манипуляции, исследовании и деятельности, а также общении с окружающими. Стихийно возникающее ситуативное учение, которое становится неотъемлемым компонентом образования на уровне начальной школьной
ступени, базируется на различных жизненных ситуациях, в том
числе, и предлагаемых самими учащимися. По мнению известного польского психолога С.Шумана, оно эффективнее, чем
применяемые учителем типично школьные формы учения и
методы передачи учащимся знаний.
Обучение на первом образовательном этапе основной школы, получившее название интегрированного, обращается к
жизненному опыту ребенка, приобретенному им в семье, дошкольном учреждении и окружающей среде, и готовит его к
различным видам будущей деятельности. Содержание образования преподносится учащимся комплексно, в виде крупных
тем, сосредоточенных вокруг определенных проблемных блоков, относящихся к области естествознания, обществоведения
и истории. Естественнонаучная тематика включает, например,
такие вопросы, как: явления и процессы, протекающие в природе, доступные наблюдению ребенка; вопросы охраны окружающей среды, охраны здоровья и рационального питания.
Обществоведческая и историческая тематика объединяется в
следующие блоки: родной дом и семья; школа, друзья, Родина
и ее символы; события из исторического прошлого Польши
и других стран. Самостоятельный блок тем ориентирован на
развитие речи детей, формирование умения слушать сказки,
легенды, рассказы, воспринимать радио и телевидение, произведения искусства, культуры и техники.
Математика выделяется в самостоятельный блок, который
включает изучение элементарных пространственных отношений, счет до 10.000 и обучение записи чисел, измерение, взве136
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шивание, подсчет денег, решение простых текстовых задач.
Содержание образования для I–III классов школ национальных меньшинств концентрируется вокруг общей тематики,
предназначенной для польских школ с той лишь разницей, что
дополнительно изучается родной язык, история, культура и литература национального меньшинства или этнической группы.
По мнению польских специалистов проблема интеграции
дошкольного и начального образования не получила еще окончательного решения. Коллективом специалистов из Центра
совершенствования учителей в Варшаве разработан проект
«Программной основы начального образования», который рассчитан на целостный и интегрированный подход к обучению
детей в возрасте от 3 до 10 лет в течение семилетнего периода времени. Разработчики документа обратились к результатам исследований психологов и педагогов, которые связывают
успехи в развитии и обучении ребенка с ролью семьи, активной
позицией самого ребенка в процессе накопления и конструирования собственных знаний, эмоциональным состоянием ребенка и его мотивационной сферой, и в первую очередь, с качеством начального обучения. Проект отличается субъектным и
индивидуализированным подходом к ребенку и применением
интегративной формы образования.
Анализируемый документ содержит обширную вводную
часть, в которой записано, что целью элементарного образования является:
– оказание ребенку поддержки в познании и использовании
собственного потенциала развития и формирования положительного образа собственного «Я»;
– создание условий, обеспечивающих ребенку активное
участие в познании, учении и конструировании знаний;
– организация ситуаций, способствующих развитию спонтанной активности ребенка, внутренне мотивированной и вытекающей из его потребностей; развитие активности, инспи137
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рированной учителем или ровесниками, а также активности,
направляемой учителем и мотивированной внешне через выдвигаемые перед учеником задачи;
– создание условий для повышения самооценки ребенка;
– поддержка ребенка в процессе нахождения своего места в
группе ровесников и установления контактов с другими людьми; формирование положительного отношения к семье, локальной общественности, региону, стране и Европе через познание
ребенком национальной культуры других народов, их обычаев
и традиций.
Предложенные проектом задачи элементарного образования, объединяющего дошкольную и начальную ступень, группируются вокруг трех образовательных областей:
– приобретение знаний, познание мира и самого себя, овладение инструментами и способами познания мира;
– овладение умениями функционировать и контактировать
в окружающем мире, развитие познавательных функций ребенка, умения сотрудничать с другими людьми;
– формирование ценностной системы ребенка и отношения
к миру и самому себе, развитие нравственных убеждений и общественной ориентации учащегося.
Анализируемый проект Программной основы начального
образования особо выделяет две проблемы, имеющие принципиальное значение для всего периода элементарного образования. Первая проблема связана с приходом ребенка в дошкольное учреждение, первое в его жизни учебное заведение.
На данном этапе учитель определяет темп и уровень развития
ребенка с учетом его семейного положения, выявляет предрасположенности ребенка и его потребности, способствует его
адаптации к функционированию вне семьи. Вторая проблема,
на которую обращает внимание проект Программной основы,
связана с переходом ребенка на следующий этап образования
(IV–VI классы) и с его подготовкой к выполнению повышенных
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требований, предъявляемых к нему школой: овладение определенным уровнем самостоятельности, готовностью к выполнению обязанностей, обусловленных новым этапом обучения и
учения, спецификой предметной системы и классно – урочной
системы, новым, для учащихся, способом оценивания (в виде
баллов) и др.
Авторы предложенного проекта, в котором соблюдены важнейшие дидактические принципы (переход от более частных
фактов к обобщениям, от простых к более сложным проблемам, от близких фактов к более отдаленным, от игры к задачам
и др.), выражают надежду, что его реализация будет способствовать ликвидации или, по крайней мере, сокращению разрыва
между этапом дошкольного образования и школой, выявлению
и раскрытию образовательных возможностей детей, прежде
всего, из социально запущенных семей (6).
Процесс интеграции дошкольного и начального образования предъявляет новые требования к подготовке учителя, разработке модели современного компетентного педагога, подготовленного к реализации задач интегрированного образования,
объединяющего дошкольное и начальное образование. Речь
идет о владении учителем умениями, которые позволяют ему
реагировать на быстро изменяющуюся действительность, интегрировать знания, проявлять самостоятельность в решении
поставленных перед ним задач. Модульная система подготовки
учителей предполагает владение каждым из них тематическими
блоками, знание которых предопределяет успешность обучения, а также специфическими особенностями элементарного
образования. К числу общих и специфических умений учителя
элементарного образования польские специалисты относят:
– умения понимать и формировать собственное «Я», свои
возможности и знания; выявлять области знаний и незнаний,
что должно привести к самосовершенствованию и пониманию
необходимости непрерывного самообразования;
139

Глава II

– владение способами общения с детьми, их родителями и
другими учителями, которые помогают установлению обратной связи, необходимой для правильного функционирования
в школе;
– знание техник и методов соответствующего мониторинга
и диагностирования уровня достижений учащихся в области
общих умений и компетенций, характерных для данного возраста; умение самостоятельно изготовлять и отбирать инструментарий для диагностирования школьников, анализировать полученные результаты и определять степень готовности ребенка к
обучению в школе;
– знание специфики работы с группой и индивидуальной работы с учащимся, умение применять дидактические материалы
и методы, соответствующие индивидуальным потребностям
учащихся;
– владение психологическими и педагогическими приемами привития ребенку навыков самоконтроля и достижения
им удовлетворения от учебы без применения так называемого
внешнего поощрения;
– хорошее владение одним из европейских языков, обеспечивающее межнациональные контакты в интегрированной Европе, а также возможность преподавания языка в детской среде;
– умение пользоваться компьютером для собственных целей
и для учебных целей;
– умение создавать учебное пространство, используя для
этого соответствующие методы и средства с учетом возраста
детей, их индивидуальных возможностей и других факторов
(среда, финансы и др.);
– умение создавать условия, способствующие накоплению
опыта, организации игры и перехода от модели «игра – игра»
к модели «игра – труд» и наконец, «труд – игра» на последнем
этапе начального обучения;
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– умение создавать интегрированную учебную программу
открытого характера, элементы которой взаимосвязаны и дополняют друг друга, способствуют открытию новых проблем и
постановке новых вопросов.
В рамках проекта рассматривается также вопрос о специфике подготовки учителя начальной ступени обучения. Среди
специалистов существует мнение, что учителей элементарного
образования необходимо готовить по модульному принципу.
Рекомендуется двум или большему количеству модулей
придавать универсальное значение, идентичное для всех специальностей, другие модули, составляющие систему педагогического образования, должны быть переориентированы на
специфику соответствующих специальностей, в том числе, и
элементарного образования. По мнению специалистов изучение универсального и специального модуля должно завершаться практикой. Задача первого вида практики – формирование
интерперсональных умений, умения работать с коллективом,
создавать научный инструментарий и вести педагогическую
документацию, диагностировать и оценивать учащихся. Практический блок в рамках специализированного модуля должен
создавать для учителя конкретные педагогические ситуации,
в которых участвуют дошкольная группа и школьный класс.
Предполагается, что дипломная работа студентов модульного
обучения должна концентрироваться на создании концепции
элементарного обучения, основанной на научных теориях и результатах собственных исследований (3).
Проект содержит также предложения по унификации уровня подготовки учителей дошкольных учреждений и начальных
классов и повышению их квалификации в системе последипломного образования; в рамках семинаров и курсов, организуемых Министерством народного образования для учителей
начальных классов и дошкольного образования; в системе
коллективов по самообразованию, объединяющих учителей
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дошкольных учреждений и начальных классов с целью повышения уровня их подготовки и создания единого подхода к
сотрудничеству в области диагностирования и мониторинга достижений детей шестилетнего возраста (разработка или
рациональный отбор диагностического инструментария).
Предлагается также создание банка учебных программ интегрированного обучения, дидактических и диагностических
материалов, используемых учителями в повседневной работе.
Высказывается мысль о целесообразности организации первых
классов, состоящих из сложившихся в течение нескольких лет
дошкольных групп.
Большое значение придается установлению партнерских отношений между домом и школой, развитию процесса педагогизации родителей, поддерживающих процесс образования собственных детей. Соответствующие задачи возлагаются в этой
области на школьных педагогов и психологов, а также специалистов из различных областей педагогического знания.
Итак, в основе интеграционных процессов в области дошкольного и начального образования в Польше лежат принципы, которые соответствуют международным стандартам
организации образования на уровне дошкольной и начальной
ступени. В числе этих принципов – принцип персонализации,
ранней диагностики, индивидуализации, доминанты элементов воспитания, мотивированности и активизации учащихся,
сотрудничества с семьей и окружающей средой, ликвидации
культурологических и социально – педагогических барьеров,
формирования партнерских отношений с окружающей средой.
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2.2. Преемственность в содержании и методах обучения
и воспитания детей во французской материнской
и начальной школе.
В условиях модернизации и инновационного развития современного общества важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей
жизни. Педагоги и психологи едины во мнении, что эти навыки
формируются с раннего детства.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями
образования рассматривается на современном этапе как одно
из условий непрерывного образования ребенка. Непрерывное
образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на
каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. С одной стороны, дошкольная ступень
формирует личностные качества ребёнка, закладывает основы
знаний, служащие опорой для последующего школьного обучения. С другой стороны, школа "подхватывает" достижения
ребёнка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал.
Таким образом, преемственность — это не только подготовка к
новому, но и сохранение и развитие уже полученного опыта как
основа поступательного развития личности.
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Французская система образования построена так, что трехлетнего ребенка в известной степени уже можно считать учащимся, поскольку с трех лет дети обучаются в материнских школах
по программам, утверждённым Министерством национального
образования. Программа обучения в материнской школе тесно
связана с содержанием обучения в начальной школе.
Цели материнской школы определены законом следующим
образом: материнская школа должна осуществлять охранительную, воспитательную и пропедевтическую функции. Она
должна создавать необходимые условия для физического,
нравственного и умственного развития, должна быть местом,
где реализуются первые навыки общения сверстников. Материнская школа осуществляет также начальное знакомство детей с письмом, счетом, чтением. Главной задачей материнской
школы является развитие всех возможностей ребенка, чтобы
позволить ему сформировать свою личность, способствовать
успеху в начальной школе и в дальнейшей жизни (5).
Организационные принципы материнской и начальной
школы идентичны. Учебный год распределяется на 36 недель,
разделенных на пять периодов работы кратковременными каникулами. Длина учебной недели везде устанавливается в количестве 24 часов для всех детей. Школьный день не должен
превышать 6 часов обучения, за исключением учащихся, получающих дополнительную образовательную помощь. Школьная
неделя включает в себя дни: понедельник, вторник, четверг и
пятницу. Среда - родительский день.
На ступени дошкольного воспитания образовательные задачи заключаются в развитии физических, поведенческих и интеллектуальных навыков, необходимых для выработки умения
справляться с разнообразными ситуациями повседневной жизни.
Важная функция материнской школы - подготовка малышей
к будущей школьной жизни. Основные задачи материнской
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школы в этой сфере в программе Министерства образования
обозначены следующим образом (5):
• научить ребёнка понимать, что его отличает от других;
• научить ребёнка считать себя личностью;
• обучить жить с другими людьми по определенным правилам;
• научить понимать, что такое школа и каково место ребёнка
в школе.
Достижение этих целей обеспечивается единством требований окружения. Ребенка поощряют контролировать свое
поведение, обслуживать себя, пытаться решать новые задачи,
регулировать отношения с окружающими, отстаивать свои
права. Этому нельзя научить, но можно постепенно воспитать в
ребенке эти качества и умения, поэтому предпочтение отдается
детской инициативе, а не обучению.
В программе специально подчеркнуто, что вся работа материнских школ должна исходить из основного принципа – содействовать развитию различных способностей ребенка. Занятия
должны проходить без скуки, без принуждения и утомления;
они призваны отучить ребенка от безделья, внушить ему радость активной деятельности. Следует учитывать возрастные и
индивидуальные особенности, разницу характеров и темпераментов. Материнская школа рассматривается как дом игр, где
дети одновременно актеры, режиссеры и зрители. Играя, они
открывают мир. «Играющий ребенок работает. Играя, он развивается физически, умственно и нравственно» (Полина Кергомар) (1).
В программу первых трех лет начальной школы также включены практиковавшиеся раньше только в подготовительных
классах и «материнской школе» игровые формы и методы обучения с учетом индивидуальности учащихся.
На содержание материнской и начальной школы большое
влияние оказали идеи Селестена Френе – основателя и руково145
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дителя Международной федерации сторонников «Новой школы». Он выдвинул лозунг: школа XX века – для человека XX
века! Обучение должно начинаться в самом раннем возрасте.
Школа должна сконцентрироваться вокруг ребенка. Ребенок
сам строит свою индивидуальность с помощью педагога. Дисциплина, основанная на разуме, будет вытекать из организованной работы. Отсюда исходят педагогические требования: воспитание и обучение должны базироваться на знании детской
психологии и соответствовать естественным потребностям ребенка: обучать надо в действии, побуждать ребенка к экспериментированию, так как опыт – залог формирования личности.
По возможности использовать в работе с детьми достижения
современной науки и техники, готовить ребенка к жизни в обществе. На любом этапе жизни ребенка истинное воспитание
осуществляется на основании принципа «познание на ощупь,
который важнее всех научных методов» (2).
Реализация многих идей Френе находит своё место в современной материнской и начальной школе. С самого раннего
возраста в материнских школах помимо игр вводятся творческие занятия: рисование, лепка, аппликации. Воспитатель предоставляет ребенку разнообразные материалы для манипулирования и творчества, развития самосознания и самоконтроля.
Считается, что искусство способствует более эффективному
обучению и формированию художественного вкуса.
Поощряется исследование, эксперимент, конструирование.
Дети знакомятся с основами науки и техники. Воспитатель
облегчает формирование понятий из области науки, жизни и
техники, поощряет задавание вопросов и опробование ответов, развитие критического мышления для понимания мира.
При этом ребёнок наблюдает, проявляет любознательность,
использует разные материалы, подбирает технические способы
осуществления деятельности.
В программе работы материнских школ четко обозначены
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следующие виды учебно-воспитательной деятельности с детьми в зависимости от их места и значения в жизни ребенка (5):
1) игры, ритмические движения, сопровождаемые пением;
2) занятия по ручному труду;
3) нравственное воспитание;
4) привитие бытовых навыков;
5) развитие речи;
6) первые элементы счета, рисования, чтения и письма.
Развитие устной речи имеет центральное значение для подготовки к начальной школе. На начальном этапе дети постигают
основы французского языка. Они учатся выражать свои мысли.
Особое внимание уделяется пониманию повествования. Манипуляции языка позволяет детям изучать соответствующие правила, которые управляют структурой предложения, пополнить
словарный запас в конкретной последовательности с помощью
учителя.
Стихи великих французских поэтов (Ж.Жионо, П.Верлена,
А.Рембо) малыши слушают, заучивают и декламируют на предмете «мир поэзии» — специальном занятии в материнской
школе.
Французский язык, вообще, является самым важным предметом как в материнской, так и в начальной школе. Большое
внимание уделяется поэтапности в его изучении. Сначала дети
знакомятся с формами письма и буквами. В старшей группе материнской школы и в подготовительном классе школы усилия
учителя направлены на то, чтобы научить ребенка читать. На
элементарном курсе (начальном) закрепляется и совершенствуется техника чтения и расширяется словарный запас. Работа
со звуками, алфавитом и принципами его написания, систематическое обучение чтению и письму начинается в первом классе школы.
Дети из разных этнических групп овладевают в материнской
школе разговорным французским языком, учатся логически
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размышлять, расширяются их знания об окружающем мире,
устанавливаются контакты воспитателей с родителями детей
иммигрантов. Уделяется большое внимание общению детей из
разных этнических групп друг с другом. Начинается воспитание детей в духе толерантности и уважения ко всем культурам.
В министерской программе указано, что к окончанию материнской школы все дети должны научиться жить вместе вне зависимости от культуры и родины родителей. Они должны:
– уважать других людей, соблюдать правила совместной
жизни;
– помогать друг другу, уметь совместно выполнять общую
работу;
– контролировать свои эмоции;
– уважать себя.
В 1990 году было решено объединить начальный этап обучения детей в три цикла, обеспечивающих преемственность дошкольного и первой ступени школьного образования.
1-й цикл включает две младших группы материнской школы
(малыши 2-4 лет), среднюю (3-4 года) и старшую (4-5 лет) группы. (Тoute petite section (TPS), la petite section (PS), la moyenne
section (MS) et la grande section (GS)).
2-й цикл объединяет детей пяти-семи лет: старшую группу
материнской школы, подготовительный класс и 1-й класс элементарной школы (GS de maternelle, CP , CE1), где малыши постигают элементарный курс основ наук.
К 3-му циклу относятся три последующих года обучения до
окончания начальной школы: 2-й класс элементарной школы и
два средних класса (CE2, CM1, CM2). На данном этапе происходит углубление и систематизация полученных ранее знаний.
Министерством образования стало разрабатывать соответствующие программы для каждого цикла обучения, а не каждого учебного года, как было раньше (4).
Начальное обучение является так называемой первой ступе148
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нью образования. По его окончании выдается свидетельство,
однако, получение свидетельства для перехода к следующему
этапу общего образования необязательно. Разделение же на циклы обеспечивает непрерывность в обучении.
Арифметика в материнской школе, а затем и в начальной занимает второе место по количеству часов после французского
языка. Но это не точное название дисциплины. Соответствующие сведения дает предмет, именующийся в учебном плане
материнской школы как «счет». Это более точное название, ибо
элементы теории здесь сведены к минимуму. Дети учатся пересчитывать предметы и играть в игры с использованием чисел.
Лишь в начальной школе учащийся должен овладеть техникой
выполнения четырех арифметических действий, опираясь на
сведения о десятичной системе счисления.
Огромное внимание учителя уделяют краеведческому материалу (исторические события, происходившие в данной местности, памятники старины, хозяйственная жизнь коммуны,
города, департамента).
В материнской школе и на начальном курсе школы значится дисциплина "наблюдения" и "упражнения в наблюдении".
Эти занятия представляют собой основную форму знакомства школьников с материалом естественнонаучных дисциплин.
По этой дисциплине нет единообразной и строго обязательной
программы. Содержание уроков может меняться, проводятся
ли они в городской или деревенской школе. Программа содержит определенный перечень тем, которые учитель непременно
должен пройти. Объектами наблюдения выступают явления и
факты, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни.
Учащиеся должны с помощью учителя дать описание того, что
они видят, и попытаться установить простейшие связи между
наблюдаемыми объектами. Именно поэтому дети периодически на целый день отправляются в поход или на пикник с воспитателями.
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Воспитатели дают также некоторые сведения по истории и
географии Франции. Занятия по истории представлены короткими рассказами о наиболее известных французских государственных деятелях и полководцах, о войнах и отдельных эпизодах эпохи Великой французской революции конца XVIII века.
Во многих дошкольных учреждениях дети 5-6 лет сами выбирают, какими видами деятельности и в какой день они будут заниматься, и отмечают это в специально приготовленной
таблице. Но при этом им известно, что в течение недели они
обязательно должны позаниматься всеми видами работ, т.е.
осуществляется, с одной стороны, право выбора, а с другой —
обязательность. На специальном табло отмечается, какими видами деятельности дети занимались в этот день: письмом, чтением, графикой, математикой.
Для того, чтобы дети приучались к школьному распорядку,
часы работы в материнских школах совпадают с расписанием
начальной школы: 3 часа утром (с 8.30 до 11.30 или с 9 до 12
часов) и 3 часа после обеда (с 13.30 до 16.30 или с 14 до 17 часов). Как и все учебные заведения страны, материнские школы
закрыты в воскресенье (день отдыха) и в среду, когда верующие
дети посещают церковь. Часто в эти дни для детей организуют
экскурсии и прогулки.
Вот пример распорядка дня детей в дошкольном учреждении.
День у малышей 2-4 лет начинается со свободных игр в специально оборудованных уголках (куклы, одежда для ролевых игр,
игрушечный транспорт). Потом детей собирают для речевых
занятий (используются считалки, потешки, пальчиковые игры,
рассказы и истории, картинки и диапозитивы).
В десять часов — завтрак. После этого прогулка, а затем мастерские для малых групп по 15–30 минут, в зависимости от
возраста (занятия рисованием, языком, нанизывание бус, аппликация); моторное воспитание (в игровом зале дети занимаются физкультурой, после чего обязательно отдыхают, лежа
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на ковриках); музыкальные занятия (слушание записей, игры
с песнями), которые проводит воспитатель (специальных музыкальных работников нет). Воспитатели используют марионеток, самодельных кукол, чтобы пообщаться с детьми 2–4 лет. В
ручном труде применяются разнообразные материалы (картон,
крафт-бумага, стекло) и инструменты (перья, губки, скалки)
для получения изображения разных форм.
Традиционно дети играют в мяч и серсо. Пространственные
«переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием («Я залезаю под стол, я лезу на стул» и т.п.). Сенсорное воспитание направлено также на опознавание звуков и
осознание вкусовых впечатлений.
Для 4–5-летних, более активных фантазеров, добавляются
разные формы ручного труда: рисование на ткани, витражи,
отпечатки краской от форм на срезе сырой картошки. Строят
клетку для кролика, ширму для отгораживания уголка с книгами. При случае стараются обсуждать спонтанно возникающие
темы: рождение сестры, посещение рынка, а также специально
подготовленные: плакат, серию диапозитивов. Воспитателю рекомендуется исправлять грамматические и артикуляционные
ошибки. Дети начинают узнавать свое имя в письменном виде,
учатся определять на глаз расстояние до предмета, его размер,
внешний и внутренний вид; сортировать и классифицировать
предметы, знакомятся с цифрами и количествами. На музыкальных занятиях используется много песен, различных ритмов, ударных инструментов. На занятиях физкультурой воспитатель выстраивает все более сложные дистанции, когда детям
нужно подлезать, пролезать через препятствия, перепрыгивать,
балансировать, координировать движения, часто под музыку.
Детям старшей группы материнской школы 5–6 лет предоставляется больше свободы в выборе занятий, чем малышам,
но от них требуют усидчивости, которая им будет необходима
в школе. Используется много книг, альбомов, плакатов, жур151
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налов, дети рисуют узоры графического характера, готовящие
руку к письму. В классе ко всем предметам прикреплены этикетки, чтобы дети непроизвольно запоминали написание слов
и могли сравнивать написание со звучанием. Вырезание, измерение, нахождение аналогий, сходства, различия относятся
к развитию математических способностей и навыков, которые
позже пригодятся в начальной школе. Представление о времени формируется при знакомстве с календарем, в процессе группировки серии картинок во временной последовательности.
Расписание в старшей группе такое: утром детей на 15 минут собирают всех вместе, и каждому напоминают о его обязанностях (полить растения, покормить кроликов, написать
сегодняшнее число и т.д.). Далее детям рассказывают о занятиях на сегодня, и они распределяются по группам, отправляясь
в уголки-мастерские. В течение часа дети занимаются, а потом
воспитатель подводит итоги. Затем дети завтракают, в течение
получаса занимаются физкультурой, а после нее отдыхают.
Тридцатиминутное занятие музыкой посвящено хоровому пению, изучению ритмов, слушанию музыкальных произведений.
После прогулки дети обедают (в столовой), затем следуют занятие по развитию речи (30 минут), работа в мастерских малыми
группами (рисование, ручной труд, в том числе работа по дереву, лепка и т.д.) — каждый ребенок должен принять участие, по
крайней мере, в двух видах работы.
Расписание, установленное Министерством национального
образования Франции по различным дисциплинам обеспечивает достаточное время для каждого из 5 основных направлений обучения:
• овладение речью и французским языком;
• жизнь вместе;
• счет;
• познание мира;
• художественное воспитание.
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В старшей группе материнской школы (GS de maternelle)
начинаются систематические занятия как счетом, так и
чтением. Поэтому выпускники материнской школы умеют
считать, читать, а некоторые и писать.
Декретом от 24 августа 2005г. уточняется, что каждый ребёнок имеет индивидуальный темп развития интеллектуальных и физических возможностей. Поэтому предусматривается углубление и расширение обучения или, наоборот,
сокращение на один год пребывания на каком-то цикле в
материнской или начальной школе. Происходить это должно по решению совета учителей и с письменного согласия
родителей (3).
В 2008 году Министерством национального образования
было решено организовать специальное педагогическое сопровождение (accompagnement pédagodique) для учащихся
начальных школ в неблагополучных районах, где неуспеваемость и второгодничество особенно высоки. В основном это
коснулось районов, где проживает большое количество детей иммигрантов, которые не посещали материнские школы, и обучение во французской начальной школе создало
для них массу проблем.
С этой целью были разработаны дополнительные обучающие программы, основанные на диагностике нужд
учеников. Мероприятия, осуществляемые в рамках такой
образовательной помощи, являются частью общешкольной
программы и соответствуют её целям. Предлагаются четыре
основных раздела:
• помощь в выполнении домашних заданий;
• спортивные занятия;
• практические занятия по искусству и культуре;
• художественное чтение, практика устной речи в изучаемых
языках.
Все занятия проводятся бесплатно на принципах доброволь153
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ности. Основные направления деятельности находятся в ведении добровольной команды учителей и их ассистентов. Они мобилизуют всё образовательное сообщество и могут привлекать
помощников извне. Предусмотрены отдельные приглашения на
работу и оплата на контрактной основе мастер-классов артистов
(художников, техников по сценическому искусству), а также менеджеров различного уровня с производственных предприятий.
Родителей обязательно информируют о существовании образовательной помощи в учебном учреждении, и, в идеале, они
должны помогать детям выбрать соответствующую их нуждам
программу, а также следить за тем, чтобы ребёнок посещал занятия регулярно в течение всего учебного года.
Например, в 2010-2011 гг. такой помощью в начальной школе было охвачено 166 000 учащихся. Помощь распределилась
следующим образом:
• помощь в выполнении домашних заданий оказывалась в
61,5 % начальных школ;
• спортивные занятия - 10,3 % начальных школ;
• практические занятия по искусству и культуре - в 24,4 % начальных школ;
• практика устной речи в изучаемых языках - 3,8 % (6).
Такая образовательная помощь имеет несколько целей: вопервых, повысить успеваемость и снять психологические проблемы детей при обучении; во-вторых, заполнить разумной и
полезной деятельностью свободное время, чтобы снизить риски асоциального поведения. Определённые успехи уже достигнуты. Самое главное, чтобы начальная школа, в свою очередь,
подготовила младших школьников к учебе в средней школе и к
усложняющейся жизни в обществе.
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2.3. ФРГ: Преемственные связи в содержании
образования на дошкольной и начальной
ступенях обучения.
Начиная с середины ХХ в. роль образования в Германии, как
и в мире, приобретает все большее значение в социально-экономическом потенциале. Следствием конкуренции за лидерство на мировом рынке труда устанавливаются более высокие
требования к подготовке молодого поколения на всех его возрастных этапах с целью максимального использования интеллектуальных, физических и духовных возможностей в интересах полноценного развития детей, подростков, молодых людей.
Начало ХХIв. характеризуется заметным расширением международных контактов, более внимательным и заинтересованным изучением опыта зарубежных стран по проблемам дошкольного и школьного образования, разработкой по образцу
международных сравнительных исследований национальных
проектов в различных регионах ФРГ. Международное сотрудничество способствовало приданию немецкому школьному
образованию большей открытости, устранению определенной
изолированности и дистанцированности от более решительных преобразований, характерных для европейской школьной
системы.
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Важным событием, точнее, поворотным моментом, оказавшим большое влияние на образовательную политику страны на
рубеже ХХI в. было придание широкой гласности в мировой и
национальной прессе результатов международных исследований по определению уровня подготовки (успеваемости) школьников в сопоставительном плане (PISA, TIMMS), где немецкие
учащиеся заняли 22 место из 33 возможных по числу странучастниц.
Эти итоги международных исследований имели серьезные
последствия для развития системы дошкольного, школьного и
педагогического образования.
Мощная волна критики со стороны общества в адрес немецкого образования явилась решающим фактором активизации
деятельности государства, направленной на совершенствование системы образования, на повышение его качества и на
расширение доли участия страны в международных исследованиях, а также на организацию педагогических дискуссий по
наиболее острым проблемам образования в стране.
На государственном уровне итоги международного исследования PISA вызвали резонанс, имевший положительные последствия для развития немецкого образования.
Постоянная Конференция министров культуры (КМК) - координационный орган по совместной деятельности всех 16 земель ФРГ в области образования, приняла решение о регулярном проведении сравнительных исследований по успеваемости
учащихся разных земель, о внесении изменений в образовательную политику и в отношение к педагогическим дискуссиям
как форме гласности и большей открытости в системе образования.
«Решения КМК направлены на изменение образовательнополитического ландшафта и роли педагогических дискуссий
в Германии, поскольку такой инструмент, как сравнительные
исследования и централизованные проверки успеваемости в
156

Глава II

среде специалистов в области образовательной политики, приравнивались к экзекуции и на них было наложено табу,» - констатировал ведущий немецкий журнал «Педагогика».
В ходе бурных дебатов по результатам PISA федеральный
президент страны призвал педагогическую общественности
«стимулировать ответственность, открыть дискуссию по вопросу содержания деятельности системы образования, определяющей ХХI век».
За программным заявлением главы федерального правительства последовал созыв «Форума образования» по инициативе и при участии педагогического «генералитета» ФРГ: федерального министра образования и исследований, министров
образования всех земель, представителей науки, церкви, учебных заведений и вузов.
Форум проходил (1999г.) под девизом «За качество образования и его гарантии», на котором впервые на передний план
была выдвинута главная цель: за качество образования. Были
определены и поставлены на передний план пять основных тематических блоков как наиболее важных при решении проблемы повышения качества образования:
1. Образовательные и квалификационные цели образования, рассчитанного на будущее.
2. Стимулирование равенства шансов в образовании.
3. Гарантии качества для достижения успехов в международных соревнованиях.
4. Обучение в течении всей жизни (непрерывное образование).
5. Новая культура учения и обучения.
Адресованные педагогическому корпусу рекомендации
«призвали»:
– стимулировать развитие детей более раннего возраста;
– учить детей в дошкольных учреждениях начиная с 3-5 лет,
а не с 5-6 лет («учить детей учиться»);
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– стимулировать развитие каждого ребенка индивидуально,
в том числе включая одаренных детей и детей с особыми потребностями в образовании;
– -стимулировать сознательное отношение к учебе каждого
школьника («учиться, принимая на себя ответственность»);
– осознать, что «ключ к образовательной реформе - в руках
обучающих»: (речь идет о повышении ответственности учителя и образовательных учреждений в целом, за педагогическую
деятельность и школьные успехи);
– пересмотреть отношение к образованию мигрантов как
наиболее проблемного контингента учащихся с самыми низкими показателями успеваемости.
В документах Форума нашло свое обоснование суждение
специалистов о необходимость поиска дополнительных резервов, в том числе тех, которые до сих пор оставались вне поля
зрения школьных политиков:
– в области освоения зарубежного опыта по подготовке дошкольников более раннего возраста (3-4-х лет) к школе по аналогии с США, Англией и Францией;
– в отношении к начальной школе, ее статусу, повышения ее
значимости и роли в психолого-педагогическом развитии детей;
– в процессе модернизации профессиональной подготовки
воспитателей и учителей в связи с новыми требованиями;
– при реализации в школьной практике концепции «новая
культура учения», что предполагает возложение на учащихся большей личной ответственности за свою учебу и успехи в
образовании, оцениваемой с точки зрения их общественного
вклада (долга), эти же требования относятся в равной мере к
учителям и их ответственности в рамках «новой культуры обучения».
Форум образования указал основные цели и определил направления развития системы дошкольного, школьного, педаго158
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гического образования, высшей школы на ближайшие 20 лет.
Логическим продолжением деятельности государства, направленной на совершенствование системы школьного образования и повышение уровня подготовки подрастающего
поколения, был переход Германии на новые образовательные
стандарты, что расценивается специалистами как смена педагогической парадигмы и начало инновационных преобразований
в стране.
Новые стандарты были введены не только в целях повышения качества образования, но и явились следующим наиболее
значительным этапом на пути к расширению международного сотрудничества, более активного научного и информационного обмена в области образования и принятия общих с
иностранными коллегами решений. Немецкие ученые взяли
за основу стандартизации образования принятые в международной практике принципы ее организации и критерии оценки достижений, утвердили обязательный уровень требований
к подготовке учащихся средних школ и соответствующие этим
требованиям содержание, методику обучения, контроль над
учебной, педагогической и административной деятельностью и
их результатами.
Теоретическая концепция и термин «стандартизация», заимствованные из американской педагогики, имеют в Германии
национальный характер и интерпретацию.
С 2003г. в стране приступили к разработке своей концепции
и созданию единого проекта по стандартизации национального
образования во главе с Конференцией министров культуры с
участием специально созданных «Экспертной группой» ученых
(2003) и Национального института развития качества образования на базе Гумбольдтского университета (2004).
Результаты работы данных представительных органов, принадлежащих к миру науки ФРГ, нашли отражение в официальных документах («Стандарты Конференции министров куль159
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тов ФРГ: концепция и пояснения» (2005); «Экспертиза» (2003),
«Национальные стандарты в образовании в Германии» (2006).
В них суммированы основные положения, установления, рекомендации и комментарии, относящиеся к процессу перехода на
новые стандарты(3).
Эти официальные документы определили нормативы для
системы дошкольного, школьного, педагогического образования, а также направления развития образовательной политики
ФРГ на ближайшие десятилетия.
Выработанные на высшем федеральном уровне направления
развития образования и конкретные рекомендации стали основой для преобразований в различных структурах школьной системы, при определении целей и задач, при внесении корректив
в учебные планы и программы, при обновлении содержания
образования, методов учебно-воспитательной работы, укрепления преемственных связей между различными ступенями
в интересах продвижения процесса интеграции в системе дошкольного и школьного образования.
Между различными звеньями единой школьной системы в
Германии традиционно существуют преемственные связи. Они
находят свое отражение в постановке задач, выборе форм и
методов учебно-воспитательной деятельности, в учебных планах и программах для различных структур, ступеней в учебновоспитательных учреждениях. выполняющих определенные
функции в соответствии с возрастными особенностями обучающихся (дошкольников, подготовишек, учащихся), последовательно переходящих от одного этапа обучения к другому.
Наиболее динамичным компонентом в структуре школьного
образования является его содержание, которое более оперативно реагирует на изменения, происходящие в социуме, на требования, предъявляемые обществом к школе, как это случилось в
ФРГ после пережитого «PISA-ШОК» конца ХХ в.- начала ХХI в.
Между немецкими дошкольными учреждениями и началь160
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ной школой преемственные связи к середине ХХв. оказались
настолько не-соответствующими запросам общества, что потребовалось создание между ними промежуточного звена,
предшкольной (дошкольной) подготовительной к школе ступени. Нужно было не просто укреплять преемственные связи, но
более профессионально организационно и содержательно готовить детей к последующей ступени, т.е. к переходу к систематическому школьному образованию и снижению высокого процента неуспевающих даже второгодников уже с первых классов
начальной школы.
Подготовка детей к школе стала составной частью работы
с дошкольниками и новой для детских учреждений функцией.
Подготовительные группы и классы, вошедшие в предшкольную ступень и охватывающие наибольшее число (от 88% до
90%) детей 5-6 лет, целенаправленно и последовательно в течение одного года выполняют важную роль и тем более для тех,
кто не посещал какие-либо другие дошкольные учреждения.
Нужно было знать, насколько задачи, стоящие перед предшкольной ступенью и основной (начальной) школой, согласованы между собой, а также содержательно и организационно
ориентированы на преемственные связи.
Наиболее динамичным компонентом в структуре школьного
образования является его содержание, которое более оперативно реагирует на изменения, происходящие в социуме, на требования, предъявляемые обществом к школе, как это случилось в
ФРГ после пережитого «PISA-ШОК» конца ХХ в.- начала ХХ1 в.
Традиционно содержание школьного образования включает
следующие компоненты: формулировку основных целей; указание на ведущие задачи, определяемые в соответствии с принадлежностью к той или иной ступени обучения или вида учреждения; соответствующий этим ступеням учебный материал
в учебных программах с конкретизацией задач по отдельным
тематическим блокам в учебно-воспитательной работе, по от161
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дельным предметам или по циклам предметов; методические
и дидактические рекомендации для воспитателей и учителей в
рамках соответствующей структуры образования.
Подготовительная, дошкольная, ступень в ФРГ ставит перед
своей учебно-воспитательной деятельностью следующие задачи:
– выравнивание стартовых позиций в начале учебного пути;
– адаптацию к новым для дошкольника условиям в более регламентированной «среде обитания» в основной школе;
– подготовку к выполнению систематических учебных обязанностей с ориентацией на преодоление трудностей и снижение высокого уровня второгодничестваа, отмеченного уже с
первых классов начальной школы;
– предупреждение стрессовых ситуаций, возможных из-за
учебных неудач.
Основная школа, заинтересованная в повышении качества своей работы и предупреждении возможных трудностей в
учебе своих будущих учащихся, так формулирует свои задачи:«ввести ребенка из сферы игры в учебную обстановку;- приобщить к учебной деятельности;- способствовать естественному
росту ребенка с помощью развития детских физических, интеллектуальных, эстетических и духовных сил; - вооружить его
необходимыми знаниями и навыками, на которые он мог бы
опереться на последующей ступени обучения» (4,78).
Преемственная связь двух ступеней предусматривает и предопределяет сумму требований, предъявляемых в первую очередь предшкольной ступени, которая должна помочь ребенку
достичь так называемой школьной зрелости, чтобы он мог быть
принятым в первый класс.
«Школьная зрелость» - это не только принятый в современной немецкой педагогической литературе термин, но и педагогическая категория, имеющая содержательно и по значению для
дальнейшей образовательной судьбы ребенка более глубокий
смысл, что обусловлено местом и ролью основной школы в си162
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стеме немецкого школьного образования (9).
Начальная (основная) школа традиционно предназначалась
для всех детей, независимо от их социального происхождения.
Это официально считалось показателем и символом единения
нации еще со времен значительной социальной разобщенности конца ХIХв. несмотря на то, что совместное обучение детей
продолжительностью в четыре года заканчивается для 10-летних учащихся переходом в разные по уровню полготовки типы
школ.
«Школьная зрелость» как критерий определения готовности
(способности) к обучению в начальных классах основной школы и одновременно (фактически) ее «педагогический наказ или
заказ» является особой формой укрепления преемственных
связей между двумя пограничными звеньями дошкольной и
школьной, с ориентацией на интеграцию.
Большое значение при рассмотрении проблемы преемственных связей в содержании образования имеют формы организации, связанные с подготовкой будущих первоклассников,
с процедурой «экзаменов», отбором в первый класс, с условиями обучения в дошкольных учреждениях разного типа и переходом из дошкольного звена школьной системы в начальную
школу, а также созданием в ней соответствующей атмосферы,
аналогичной дошкольным учреждениям.
Значительное место в процедуре подготовки, отбора и зачисления детей в школу отведено формальным требованиям, зафиксированным в нормативных документах.
Для поступления в основную школу от ребят требуется: достижение ими официально установленного возраста; сведения
о состоянии здоровья, общего физического развития и способность (готовность) проявить «школьную зрелость», продемонстрировав ее в ходе тестовой проверки в объеме «базовых компетенций».
Фактору установления «точного» возраста для первоклас163
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сника до сих пор уделяется большое внимание. Это вызвано не
только необходимостью учитывать изменения в физическом и
умственном развитии современных детей и потому корректировать учебные нагрузки, создавать новые учебные программы,
но, что не менее важно, стремлением снизить высокий процент
второгодничества уже в начале их образовательного пути.
Предпринимавшиеся ранее попытки научного обоснования
выбора «правильного» возраста не были достаточно убедительными. Например, он учитывался при достижении определенного уровня физического развития ребенка, протекавшего якобы
независимо от влияния окружающей среды. Или, утверждалось, что к 6 годам восприятие окружающего мира становится
дифференцированным, а не глобальным, как во младенчестве,
что якобы является предпосылкой школьных успехов и исключает сам факт отставаний и неудач в обучении, что было Министерством культуры и образования ФРГ положено в основу
принятия решения о продлении возраста до 6 лет.
Действовавший несколько десятилетий норматив распространялся на детей, которым до 30 июня текущего года исполнялось 6 лет (учебный год начинается с 1 августа). Те из потенциальных первоклассников, кому до 31 декабря исполняется 6,7
лет, могли по заявлению родителей и при согласии школьной
администрации поступать в 1 класс. Фактически более половины детей в пределах данных возрастных рамок поступают в
школу почти в семилетнем возрасте, т. е. достаточно поздно в
сравнении с детьми большинства других европейских стран, за
некоторым исключением, например, в скандинавских странах,
где дети зачисляются в школу с 7 лет.
Предпосылкой и основными причинами для продолжения
исследований по уточнению возраста первоклассника являются следующие факторы:
– ускоренные темпы жизни и объективные перемены в социуме и как следствие - повышение требований к подготовке уже
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новых поколений детей к школе;
– стремление снизить высокий процент неуспевающих
школьников в образовании;
– расхождения в точках зрения специалистов (т.е. теории) по
определению «правильного» возраста и выводах практиков.
Что же касается повышения уровня требований к дошкольнику, то оно, как правило, ведет к ужесточению условий отбора («экзаменов») при определении его готовности к школе и к
усложнению учебного материала в содержании образования.
Вопрос о второгодничестве в ФРГ – серьезная и стабильно
актуальная тема. Второгодничество широко распространено на
разных этапах школьного обучения. Исследования показали,
что почти каждый пятый школьник (около 20%) как минимум
один раз остается для повторного прохождения программы в
одном из начальных классов основной школы. Около 2% остаются на второй год в 1 классах, 3,3% - во II классе и примерно
5% в III классах (10, 29).
В 2000/2001 учебном году в среднем около 2% из общего числа учащихся основной школы остались на второй год.
Тот факт, что на последующих ступенях школьного обучения процент второгодников высок (в главной школе 35%, в реальной школе 22,9%, в гимназии – 9,6% из числа всех учащихся
15-летнего возраста), не является для учащихся основной школы «утешением» или «смягчающим» обстоятельством(11, 40).
Например, для второгодника основной школы путь в гимназию
уже фактически закрыт.
Серьезной проблемой являются и расхождения между теорией и практикой, подчас противоречивые, свидетельствующие о принципиальных разногласиях специалистов.
В частности, исследование при университете г.Эссен, посвященное теме влияния возраста на учебные успехи вчерашних
дошкольников, показало, что зачисленные в основную школу
дети раньше установленного времени испытывали существен165
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но большие трудности в обучении и дольше сохраняли ощущение риска остаться на второй год, чем поступившие позже. На
принятых досрочно пришлось 30% детей, вынужденных дублировать программу того или иного класса, в группе учащихся,
принятых позже, таких оказалось 18% (12, 40). В результате выигрыша во времени не получается, а чувство «потери», синдром
неуверенности в себе и от вынужденной смены своего класса на
другой остается.
Несмотря на сходство или различия данных и выводов в работах специалистов или не принятых во внимание факторов,
влияющих на результаты, четко наметилась тенденция к установлению более раннего возраста для поступающих в 1 класс.
На практике эта тенденция нашла свое отражение в ряде
решений («Форума образования», КМК и др.) о переходе на
подготовку и стимулирование развития детей в дошкольных
и предшкольных структурах не с традиционных 5-6 лет, а с
3-4 лет, как это имеет место в США и ряде европейских стран
(Франция, Великобритания).
Преследуется также не менее серьезная педагогическая и
экономическая цель: сократить за счет более раннего охвата обучением детей наиболее продолжительные в ФРГ по сравнению
с европейскими странами сроки гимназического (13 лет) и высшего (5-6 лет) образования до одного года в первом случае и на
2-3 года во втором.
Наиболее удачным вариантом при выборе «оптимального»
возраста для начала подготовительной функции было создание
гетерогенных групп и классов из 3-6-летних детей, объединяющих разные пограничные ступени на пути к желаемой интеграции.
Как позитивный опыт, полученный впервые, и прежде всего
в системе дошкольного воспитания, он прижился в основной
школе в ряде федеральных земель, в том числе по соображениям демографического характера, и внес существенные измене166
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ния в ее структуру, упростив решение ряда проблем.
Так, например, только за одно десятилетие (1990-2000 гг.)
в земле Бранденбург сокращение числа учащихся школьного
возраста привело к закрытию каждой четвертой основной школы(12, 59).
В нескольких землях ФРГ основные школы перешли на работу с детьми в смешанных (гетерогенных) по возрасту и уровню
развития в 1 и 11 классах. Хорошо успевающие учащиеся сразу переводились в 111 класс, а сокращение числа школ привело
воспитателей подготовительных групп детских садов и школ к
переводу их на работу в основные школы.
Что касается содержания образования то в дошкольных воспитательных учреждениях и в подготовительных (предшкольных) группах отсутствуют учебные программы в традиционном по форме и содержанию виде, вместо них разработаны так
называемые «базовые компетенции».
«Базовые компетенции» - это учебный материал или своеобразная информационная база, представляющая собой суммарный набор того, что должен знать, уметь, в чем ориентироваться и разбираться ребенок при переходе из дошкольного
учреждения или семьи к систематическому обучению в школе.
«Базовые компетенции» подменяют учебную программу.
Содержание обучения для подготовительных классов- это
специально отобранный с учетом возрастных особенностей детей 5-6 лет информационный материал, составленный немецкими педагогами в виде перечня определенных знаний, умений
и навыков (компетенций), которые предназначались для усвоения дошкольниками перед их поступлением в первый класс.
В «базовые компетенции» для подготовительных ступеней,
которые предназначались для детей 70- 80-х годов ХХ в., в последующие годы были внесены определенные уточнения и дополнения. Они были в сравнении с сегодняшними «базовыми
компетенциями» более четко ориентированы на учебные за167
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дачи и на правила социального поведения (социальную адаптацию), на усвоение соответствующего объема и содержания
знаний, которые проверялись путем тестирования на степень
готовности к школе.
В перечень этих учебных задач входили:
– учебная компетентность: умение сосредоточиться на каком-либо занятии и справляться с соответствующей нагрузкой;
– когнитивная компетентность: способность к дифференцированному восприятию, развитие памяти, понимание взаимосвязей явлений;
– социальная компетентность: способность к контактам с
детьми и взрослыми, умение адаптироваться к обстановке, понимать и следовать общепринятым правилам;
– моторная компетентность: умение пользоваться ручкой,
карандашом, а также дисциплинировано вести себя на занятиях;
– мотивационная компетентность: проявление интереса к
занятиям и желание учиться;
– поведенческая компетентность (послушание, исполнительность, дисциплинированность) - умение выполнять отдельные
поручения, задания, просьбы;
– возрастная зрелость (адекватность) самостоятельность,
умение обходиться без посторонней помощи, ориентироваться
в определенной или соответствующей обстановке (21).
В содержание образования сегодняшних подготовительных
групп вошел более расширенный и усложненный материал.
В «базовые компетенции» включено более 20 рубрик, относящихся к различным сферам окружающей ребенка действительности, с которыми соприкасается он в свои 5-6 лет жизни.
В них помимо учебно-социально Приведем в качестве примера
учебные планы начальных школ трех различных земель ФРГ
для сравнения их набора предметов и распределения времени
на различные дисциплины. В них помимо учебно-социально
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ориентированной тематики присутствуют другие разделы, как
например, «Семья», «Правила дорожного движения», «Обращение с телефоном, телевизором, компьютером», а также разделы: «Тело», «Болезнь», «Смерть» и др
Что же касается учебной составляющей в шкале компетенций, как связующего звена между предшкольной подготовкой и
основной школой, то поставленная задача формулируется следующим образом: «развитие речевых и учебных навыков - это
предпосылка для овладения навыками чтения, письма и счета».
На подготовительной ступени «учебная составляющая»
представлена в следующих тематических разделах с пояснениями к ним в виде пожеланий или рекомендаций:
– «Речь»: уметь слушать и слышать правильную (богатую)
речь; уметь общаться с другими людьми (посторонними); уметь
начать разговор; уметь отстаивать свое мнение; понимать и
распознавать, что говорят и тогда, когда тебя слушают; уметь
здороваться, благодарить, просить прощение; понимать, когда
выражают недовольство (несогласие с чем-то) в процессе личного общения.
– «Чтение»: желание читать больше, чем рекомендовано
минимумом: умение воспринимать (слушать) чтение; понимать, что чтение это вид и опыт физического, эмоционального
и познавательного развития; уметь пересказать и «обыграть»
рассказы; читать стихи; уметь высказывать свое собственное
суждение о содержании, героях прочитанных историй; знать
сказки, в том числе сказки других народов и культур и др.
– «Письмо»: правильно держать ручку; вписывать отдельные
буквы в специальные книги с пропуском букв; уметь распознавать знакомые буквы в печатных изданиях (газетах, книгах,
плакатах, на упаковках товаров); уметь читать во время игры
то, что пишут другие дети.
Различные исследования в ФРГ свидетельствуют о том, что
2/3 всех поступающих в школу детей уже имеют навыки письма.
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В отличие от предшкольной ступени, основная школа работает по стандартным учебным программам, которые несколько
разнятся между собой в 16 федеральных землях в рамках своих
«Школьных законов».
Приведем в качестве примера учебные планы начальных
школ двух земель ФРГ для сравнения, обратив внимание на
названия предметов и распределение времени, выделенного на
различные дисциплины.
Различия касаются, в основном, формальных признаков: названий некоторых предметов, соотношениям их с другими (т.е.
интегрированными предметами), количеством часов, отведенным на предметы или «стимулирующие занятия», т.е. вспомогательную работу с неуспевающими.
Обязательными (главными) предметами в первых классах
основной школы являются: немецкий язык, математика, религия; интегрированные предметы: практические знания об окружающем мире, окружающий мир или природоведение, т.е. комплекс предметов, которые обобщают первоначальные знания
по таким дисциплинам как история, география, социальные
дисциплины, биология, химия, физика, а также предмет «художественное воспитание», включающий музыку и искусство. В
учебный план входят также «рукоделие/труд» и «спорт».
Учащихся к предметному обучению готовят, начиная с 3
класса. Каждый отдельный предмет ведет учитель-предметник,
а в 1 и 2 классах преподает один учитель.
Учебный план начальной школы земли
Мекленбург-Верхняя Померания (восточная земля) (3) (7, 159)
Предметы
Немецкий язык
Родиноведение и
природоведение
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Количество учебных часов в неделю в классах
I
II
III
IV
6
6
6
6
1
3
4
4

Глава II

Математика
Религия
Труд
Искусство
Музыка
Спорт
Всего:
Вспомогательные
часы:

5
1
1

5
1
1

1
1
2
18
2

5
1
1

1
1
3
21
2

5
1
1

1
2
3
23
1

2
1
3
23
1

Учебный план начальной школы с шестилетним сроком
обучения земли Бранденбург (восточная земля) (7, 157)
Предметы
Немецкий язык
Природоведение
Математика
Музыка
Искусство
Спорт
1-й иностранный язык
Еестествознание:
биология, физика,
техника
Обществоведение:
политическое образование, история,
география
Стимулирующие
занятия
Всего часов

I
7
7
4
3
3
3
-

Количество учебных часов в неделю в классах
II
III
IV
V
VI
8
5
5
4(5)
4(5)
8
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3(2)
3(2)
5(4)
5)4)
4
4

-

-

-

-

3

3

2

2

1-2

1-2

-

-

19

21

22-23

23-24

28

28

Преемственная связь начальной школы с предшествующей
ступенью в области содержания образования проявляется в
том, что информационный материал, а также учебно-ориенти171
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рованные умения и навыки (речь, чтение, письмо, счет), представленные в «базовых компетенциях», соотносятся с материалом в учебных планах в начальных классах основной школы.
Важно было определить, насколько получаемые в подготовительных группах и классах знания, умения и навыки усваиваются дошкольниками и помогают им применить их в первых
классах основной школы, что было бы показателем действительной, а не предполагаемой (декларированной) преемственной связи. Несколько примеров из социологических исследований в качестве иллюстрации.
Исследования, проведенные в ФРГ в 90-е годы, показали,
что около 20% детей перед поступлением в 1 класс могут писать простые слова, около 40% умеют немного читать, узнают
отдельные слова на щитах рекламы и могут назвать от 6 до 20 из
23 букв немецкого алфавита (15, 95).
Для сравнения, например, в российских школах традиционно
за один год, к концу 1 класса, 6-7-летние учащиеся не только осваивают алфавит, но и демонстрируют умение бегло читать простые тексты, пересказывать их и справляться с четырьмя арифметическими действиями при счете в пределах 100. По качеству
начального образования РФ принадлежит к группе мировых лидеров (среднего образования у нас – ниже тренда) (24, 17).
Немецкая начальная школа констатирует, что ее учащиеся
испытывают наибольшие трудности по родному языку и математике. Ряд исследований выявил следующие показатели: от
15% до 20% из их общего числа сложно преодолевают навыки
чтения и письма, у 4% - 6% из них обнаруживаются серьезные
трудности вообще при обучении (15, 29).
Тот факт, что число неуспевающих и остающихся на повторный год в 1 классах основной школы стабильно велико, свидетельствует не только о слабой подготовке в течение года на
предшкольной ступени, но, и об объективных трудностях при
отборе потенциальных первоклассников, что, как ни парадок172
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сально, «вынуждает» приемную комиссию более жестко отсевать их по показателю уровня «школьной зрелости».
Замкнутый круг получается в значительной мере потому, что
работа со слабо успевающими детьми и плохо подготовленными к школе не стала в новых стандартах приоритетной задачей
ни на дошкольной (предшкольной) ступени, ни в основной
школе. Право решать эту проблему предоставили решать самой
школьной администрации.
Зарубежный опыт, в основном скандинавский, признанный
более эффективным в решении данной проблемы, хотя в ФРГ
активно изучается, но медленно и с большим трудом приживается на практике в школах страны.
Введенные в школьную систему новые стандарты, на которые возлагаются большие надежды, приравниваемые к переходу работы школ по новой педагогической парадигме, не нашли
своего места на дошкольной ступени. По мнению немецких
специалистов, их отсутствие обусловлено многообразием видов дошкольной и предшкольной подготовки, отсутствием
надежных методов измерения и критериев определения уровня
«школьной зрелости».
Разработчики новых стандартов ограничились тем, что
уточнили само понятие «школьная зрелость».
Готовность к школьному обучению («школьная зрелость»)
понимается в новых стандартах применительно к предшкольной ступени как определение целевых установок, дающих направление педагогической работе дошкольных образовательных учреждений.
Стандарты в области содержания образования в начальной
школе: определяют место учебного предмета; дают описание
основных компетенций по каждому предмету, задач по усвоению основных знаний, умений, навыков и базовых компетенций, предназначенных для определенного класса.
Новые стандарты в начальной школе ориентируют ее на сво173
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евременное выполнение программы учебно-воспитательной
деятельности, в основе которой:
– индивидуальное стимулирование учащихся и ориентация
на дальнейшее образование;
– овладение компетенциями прежде всего в области методов
усвоения учебного материала;
– самостоятельное и активное участие детей разного уровня
успешности в условиях дифференцированного образования.
В новых стандартах в начальной школе основное внимание
уделено:
– приобретению учащимися опыта разнообразной деятельности (учебной, познавательной, практической) как основы для
развития личных качеств и способностей;
– формированию общеучебных умений, навыков и способов
познавательной деятельности как важного приоритета начального образования;
– учету особенностей психологической и социальной готовности детей к обучению, а также индивидуальных особенностей развития.
«Базовые компетенции», составленные в рамках теоретической концепции под названием «готовность к школе», решают
комплексную проблему и ставят своей целью - определить на
основе тестовых заданий уровень школьной зрелости потенциального первоклассника для того, чтобы признать его соответствующим требованиям или предложить продолжить посещение подготовительного класса еще в течение одного, реже двух
лет.
Заметим, что работа над созданием стандартных учебных
программ для предшкольной ступени ведется уже много лет, но
ряд объективных трудностей, обусловленных экономическими,
социальными, правовыми и педагогическими факторами, отодвигает сроки ее завершения по ряду причин, среди которых
основными являются:
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– во-первых, наличие в каждой из 16 федеральных земель
своих «Школьных законов», учитывающих различные региональные особенности;
– во-вторых, право учредителей на свободу выбора видов и
моделей детских воспитательных объединений, садов, групп,
являющихся по преимуществу гетерогенными, что затрудняет
их унификацию как по форме, так и по содержанию;
– в-третьих, многие инициаторы создания новых детских
садов или групп стремятся по возможности избежать ряда бюрократических ограничений и регламентаций, присущих государственным дошкольным учреждениям.
Однако в действительности, свобода выбора новых моделей
достаточно ограничена, так как вся система школьного образования находится под надзором государства, включая частный
сектор, и регулируется нормативными документами, предписаниями, циркулярами и инструкциями, сдерживающими «полет
фантазии» учредителей.
Для того, чтобы иметь более полное представление о реальных условиях и обстановке, окружающей будущего первоклассника, необходимо остановиться на некоторых организационных вопросах, в частности, связанных с «переходным
периодом», т.е. с поступлением в основную школу или переходом из статуса дошкольника в статус первоклассника, который
начинается с его «регистрации».
Запись дошкольников происходит по месту их жительства, и
проводится в соответствии с единой процедурой. Фактически
на этом заканчивается социально обусловленное равноправие
и равенство шансов в образовании.
В настоящее время в ряде земель от этой традиции, как норматива, уже отказываются, предоставляя родителям право выбора школы не по географическим, а по другим критериям.
Зачислению детей 5-6 лет в 1 класс предшествует медицинское обследование состояния здоровья, психического, физиче175
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ского, эмоционального развития, проверка по тестовым заданиям (условно «экзамен») на школьную зрелость.
Экзамен проводится школьной администрацией при непосредственном участии директора школы, школьного врача,
учителя, воспитателя и родителя ребенка. Проверка уровня
школьной зрелости происходит путем тестирования и в течение времени, определяемого комиссией и в объеме базовых
компетенций, что предоставляет возможность проверяющим
не только и не столько получать (ожидать) конкретные ответы
на конкретные вопросы, а определять уровень общего развития
детей и дать соответствующее заключение.
По окончании процедуры тестирования оформляется анкета с указанием уровня развития ребенка и степени его готовности к школе в следующих формулировках:
– без сомнения готов к школе;
– готов к школе, но есть небольшие сомнения и проблемы;
– слабая готовность;
– не готов к школе.
В другой предназначенной специально для комиссии анкете
фиксируется уровень развития ребенка по следующей шкале:
– опережающее развитие;
– уровень развития соответствует возрасту;
– легкая или средняя задержка в развитии;
– сильная задержка в развитии (13, 186).
В общей сложности проверку на владение базовыми компетенциями преодолевают около 80% ребят, около 20%, получив
отсрочку на 1 год (редко на 2 года), продолжают свою подготовку в дошкольных детских садах.
Негативная оценка при определении готовности к школе не
всегда «вина» самого дошкольника, потому, что школы, имеющие свой детский сад, в два раза чаще отказывают детям в
поступлении в 1 класс чем те, кто его не имеет. Соотношение
16% к 7%. (13, 8) Поводом для отказа могут быть формальные
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показатели: наполняемость класса: чем она больше, тем легче
признать претендентов «неспособными» или еще не готовыми
к обучению и направить продолжить подготовку в дошкольном
детском саду. При малочисленном наборе картина может быть
другой: принимаются дети слабо подготовленные, т.к.уровень
требований резко снижается.
Специалисты констатируют, что наличие школьного детского сада, т.е. подготовительных предшкольных групп и классов,
способствует усилению тенденции избавляться от тех, кому будет труднее учиться. Эти факты вызывают серьезную критику
по поводу неоправданно завышенного доверия к методу тестировании и сомнения в объективности его результатов, поэтому
в список «отвергнутых» могут попасть вполне подготовленные
ребята, на них приходится от 8% до 12% (в зависимости от земель) несостоявшихся первоклассников (13, 8).
Однако до сих пор в среде немецких специалистов, педагогов
и воспитателей нет ясности в вопросе: нужно ли дальнейшее
пребывание, т.е. обучение или подготовка в дошкольном детском саду детям, получившим отсрочку, или нужны другие педагогические решения.
Одной из существенных причин, заметно тормозящих
процесс развития и полноценной подготовки детей в системе
предшкольного и начального обучения, является слабая связь
между школьным детским садом и основной школой, связь,
которую за несколько десятилетий не удалось установить должным образом.
Еще в 1974г. в директивах Министерства культуры и образования впервые была поставлена задача создания совместных рабочих групп специалистов социальной службы, директоров детских
садов и основных школ для налаживания и укрепления сотрудничества с целью координации совместной деятельности путем
взаимных посещений, обмена практическим опытом, участия в
совместных обсуждениях, конференциях, праздниках и т.д.
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Продолжение работы по установлению прочных контактов и
расширения сотрудничества не имело положительных результатов, а реальными причинами неудачных попыток наладить
деловые связи были: юридическая незавершенность оформления деловых взаимоотношений; рекомендательный характер
предложений для сотрудничества: несогласованность действий
по организационным вопросам; слабая экономическая заинтересованность участников, каждый из которых работал по своей
программе и др.
Подобная ситуация во взаимоотношениях двух структур –
одна из веских причин школьных неудач, вызванных нерешенными проблемами перехода ребенка из детского сада в основную школу.
Отсутствие тесных контактов между участниками взаимосвязанного процесса подготовки детей к школе и в школе, между воспитателями детских учреждений и учителями начальной
школы – одна из существенных причин формализации процесса аттестации потенциальных первоклассников, переоценки
достоинств метода тестирования, более реально оцениваемых
в других странах.
По поводу несовершенства метода тестирования один из
основателей методики психодиагностики немецкий ученый
Г.Витцлак писал: «Точность оценок степени готовности к школе, а также прогноз успеваемости некоторых учащихся, сделанный воспитателем детского сада, сплошь и рядом бывает выше
результатов тестирования» (14, 50).
Подготовка в течение года в предшкольных классах и поступление в первый класс с последующим вступительным экзаменом вызывают разногласия у специалистов, т.к. требования
к подготовке дошкольников в других детских учреждениях не
всегда совпадают с экзаменационными в школе.
Например, в вальдорфских детских садах в течение всего
своего пребывания малыши 3,5 – 6 лет получают психологиче178
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скую, педагогическую и социальную подготовку к школе, положительно зарекомендовавшую себя в стране и за рубежом. Однако, чтобы справиться с требованиями школьной комиссии на
экзаменах по определению уровня их готовности, воспитатели
вынуждены вводить «специальные занятия», чисто формальные с точки зрения вальдорфской педагогики (14).
Большинство малышей получают подготовку на предшкольной ступени в течение одного года, но требования на экзамене
ко всем приблизительно одинаковые, но дети поступают с разной степенью конфликтности, способности концентрировать
внимание, умения переносить нагрузки и с разными предпосылками к обучении.
Как утверждает по этому поводу немецкий ученый К.Барт, доктор психологических наук, автор работ, посвященных проблемам адаптации детей к школе: «Давно изжил себя принцип обучения, согласно которому все учащиеся должны достичь цели в
одно и то же время и одними и теми же методами» (13, 15).
К сожалению, мы не располагаем данными о том, кто легче
или проще проходит проверку на готовность к школе: посещающие детские сады и какие детские сады или предшкольные
группы и классы, чтобы судить о хотя бы относительной результативности тех или иных учреждений.
Особо заметим, что существует ряд специфических трудностей при подготовке детей к школе. Сложившаяся в ФРГ практика предшкольной подготовки, отсутствие тесной связи между разными структурами селективный отбор по способностям
5-6-летних детей, высокий процент отстающих в учебе – все это
негативно сказывается на престиже немецкой модели образования в сравнении, прежде всего, со скандинавскими странами.
Так, например, провозглашенная в этих странах в ходе реформы концепция, в рамках которой предоставление равных
возможностей подразумевает равенство результатов.
Равенство результатов означает, что все учащиеся, независи179
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мо от начальных способностей, каких-либо социальных условий, должны получить к концу 9-го класса одинаково высокий
образовательный уровень.
В Финляндии оставление детей на второй год считается педагогически и экономически бессмысленным и имеет место
только в самых крайних случаях.
В Швеции дифференциация детей по показателю учебных
достижений запрещена законодательно и допускается только в
старшем звене школьной системы (15, 315).
Успехи педагогов этих стран достигаются благодаря действительной, а не декларативной ответственности за успех каждого
отдельного ученика, что стало нормой и повседневной практикой, включая выделение специальных ресурсов на тех учеников,
которые имеют проблемы в обучении, независимо от причин.
Установившиеся в первом звене немецкой школьной системы порядки свидетельствуют о том, что основная школа в своем
«педагогическом наказе» как формы укрепления и расширения
преемственных связей с предшкольной ступенью фактически
перепоручила ей часть, а может быть даже большую, своих прямых обязанностей. Этот вывод подтверждается критическими
суждениями ряда немецких педагогов, а также в процессе изучения соответствующей литературой по данной проблеме.
Значительная часть немецких специалистов считает, что относительно высокий процент детей, начало обучения которых
отодвигается из-за отсрочек, свидетельствует о неготовности
начального образовательного учреждения (основной школы)
быть единой школой для всех учащихся, в то время как все дети
должны приниматься в 1 класс без определения их уровня развития и способностей.
По мнению, например, К.Барта, способность ребенка к обучению в школе должна рассматриваться как результат самого
обучения, а начальной школе следует уделять равное внимание
всем детям, независимо от проявленного ими (при проверке на
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школьную зрелость) уровня развития.
«Школе следует изменить свои педагогические концепции и
организационные структуры таким образом, чтобы исходить
не из оценки первоначальных способностей ребенка, а из признания своей обязанности создавать условия для развития этих
способностей, предлагая в том числе самым слабым принимать
участие в учебном процессе» (15, 19).
Сложившуюся ситуацию точно определил один из авторов
немецкого журнала «Педагогика» названием своей критической статьи «Правильная школа для всех детей или правильные
дети для школы?», где говорится о смещении основных акцентов в организации процедуры зачисления детей в 1 класс основной школы. (16, 48)
Обращает на себя внимание также и то, что строго дифференцированный принцип отбора приходится на ранний возраст детей, т.е. вчерашних питомцев детских садов, при этом
еще и в сопровождении таких категоричных формулировок,
как «готов», «не готов», «уровень развития соответствует» или
«не соответствует» и др.
Тот факт, что основная школа не только «поручила» предшкольной ступени свою задачу подготовки к школе детей 5-6
лет, но и еще, экзаменуя их, фактически заменила интеграционный процесс селективным как доминирующим.
Еще к одной из организационных форм укрепления преемственных связей следует отнести создание с первых дней
учебы ребят в основной школе обстановки аналогичной дошкольным учреждениям. Это делается в интересах укрепления между двумя структурами более тесных отношений и более благоприятных условия для адаптации первоклассников к
новой обстановке, соответствующе эстетически оформляются
классы, создается особая атмосфера игры и учебных занятий,
обстановка доброжелательности, сохраняющаяся в том числе
при оценке учебной деятельности и поведения.
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Первоклассникам не выставляются отметки, заменяя их разными формами порицаний, поощрений, одобрений за проявленные старания, трудолюбие, усердие при выполнении тех или
иных задач, заданий или поручений.
Все подчинено созданию удобного и комфортного пребывания детей во «втором доме» и постепенному переходу их из
статуса дошкольника в статус учащегося.
Официально это бережное отношение отражено в документах, в частности, в предписании «Основы организации системы
образования на примарной ступени» (т.е. основной школы), где
говорится: «Оценка успеваемости служит стимулом для индивидуального развития каждого ученика. Она должна быть осторожной и понятной, выставленной в форме полной готовности
помочь, чтобы побуждать желание учиться, укреплять веру в
успех, вырабатывать самооценку» (9,376). «Послабления» распространяются не только на оценивание успехов, но и на сознательное отступление от предписаний. В случае необходимости
учительница использует гибкий график, виды индивидуальной,
попарной или групповой работы в рамках учебной программы,
что не практикуется на старшей ступени.
Постепенно полусемейная атмосфера начальных классов
сменяется более строгой и деловой, показателем которой становится, в частности, рост числа неудовлетворительных отметок,
появление отстающих учащихся и второгодников.
Благодаря различным мерам по укреплению преемственных
связей прокладывался путь к интеграции системы школьного
образования, начавшийся с дошкольной ступени, с формирования смешанных по возрасту и уровню развития детей групп
и классов, что привело к:
– постепенному стиранию строгих границ между начальными ступенями образования;
– сближению задач и целей дошкольного и начального образования;
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– взаимообмену и выбору наиболее удачных форм и методов
в организационном пространстве;
– к заимствованиям отдельных компонентов при проведении процедуры отбора, экзаменов и распределения учащихся
по показателю успеваемости и уровню школьной зрелости;
– к установлению более тесных преемственных связей при
определении содержания образования, что не только расширило диапазон и потенциальные возможности взаимодействия
двух субъектов школьной системы, но и ускорило их движение
навстречу друг другу с целью объединения (интеграции).
При выполнении этих задач специалистам приходится преодолевать серьезные проблемы, основными из которых являются:
– селективный отбор вместо стимулирующего развития;
– слабые профессиональные и деловые связи между двумя
структурами;
– отсутствие единой научно обоснованной учебной программы по содержанию предшкольного обучения;
– различия в точках зрения и результатах исследований ученых специалистов в области ранней педагогики, в том числе
по определению основных целей в деятельности трех ступеней
системы школьного образования: детский сад, предшкольные
группы, основная школа);
– подмена структуры диагностирования дошкольников с ее
возможностями прогнозирования пробелов и оказания действенной педагогической и психологической помощи в обучении и снижении второгодничества, службой по определению
уровня школьной зрелости, действующей более 40 лет скорее
в интересах селективного отбора детей по способностям, чем
интеграционного процесса.
Итак, произошедшие в последние десятилетия изменения,
связанные с интеграцией образовательных систем и их интернационализацией в соответствии с требованиями социума и в
контексте глобализации – это итог и результат последних по183

Глава II

реформенных преобразований во всей системе просвещения и
культурной политике ФРГ на пути ее исторического развития
на рубеже ХХ-ХХI вв.
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2.4. Рамочная программа дошкольного образования –
основа образовательной деятельности на начальной
школьной ступени в Чехии.
В соответствии с новыми принципами построения программ образования, сформулированными в Народной программе развития образования в Чешской Республике, и отраженными в законе о дошкольном, основном, среднем и высшем
образовании ЧР, в чешской системе образования введена новая
система учебных программ для образования детей и молодежи
от 3-х до 19 лет. Эти программы разделяются на два уровня –
государственный и школьный. Государственный уровень представляют Народная программа образования (НПО) и Рамочная
образовательная программа (РОП). В НПО сформулированы
основные требования к образованию в целом, в РОП установлены рамки образования по отдельным этапам (дошкольное,
основное и среднее). Школьный уровень представляют школьные программы, по которым осуществляется образование в отдельных школах. Школьные программы разрабатывает каждая
школа в соответствии с принципами, сформулированными в
РПО (1).
Рамочная образовательная программа дошкольного образования (2) содержит четыре категории целей:
– рамочные цели, отражающие универсальные направления
дошкольного образования;
– ключевые компетенции, представляющие собой общие
способности, полученные в дошкольном образовании;
– рабочие цели, отражающие конкретные направления, от185
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носящиеся к той или иной области образования;
– рабочие результаты - сведения, умения, навыки, соответствующие рабочим целям.
Все эти цели тесно взаимосвязаны.
К рамочным целям относятся:
– развитие ребенка, его обучение и овладение знаниями;
– усвоение основных ценностей, на которых базируется общество (чешское);
– формирование собственной самостоятельности и способности вести себя как самостоятельная личность в своем окружении.
Рамочные цели составляют основные ориентиры в каждодневной деятельности педагогов.
Ключевые компетенции представляют собой в современном
образовании категорию целей, выраженных в виде выходов
(результатов). В программных документах они в общем виде
сформулированы как комплекс предполагаемых знаний, умений, способностей, ценностей и навыков поведения, необходимых для личностного развития и жизни каждого индивида. Их
понимание и содержание вытекают из общих представлений о
том, какие компетенции необходимы для образования, для спокойной и успешной жизни человека и выполнения им функций
члена общества. Овладение ключевыми компетенциями - процесс долговременный и сложный и должен начинаться в дошкольном периоде образования, когда закладываются основы
ключевых компетенций, необходимых для успешного последующего систематического образования. Наоборот, недостаточное внимание к формированию основ ключевых компетенций
осложнит дальнейшее обучение и развитие.
По мнению чешских разработчиков Программы дошкольного образования, именно степень сформированности основ
ключевых компетенций в дошкольный период отражает готовность ребенка к поступлению в основную школу.
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Для дошкольного образования чешские специалисты выделяют следующие ключевые компетенции, которые нужно сформировать на данном этапе развития ребенка:
– компетенции к обучению,
– компетенции к решению задач,
– коммуникативные компетенции,
– компетенции социальные и персональные,
– компетенции деятельности и жизни в обществе.
Рассмотрим по отдельности данные ключевые компетенции,
как они представлены в Программе дошкольного образования
(2).
Компетенция к обучению.
Ребенок по окончании периода дошкольного образования
должен:
– уметь сосредоточенно наблюдать, исследовать, обнаруживать взаимосвязи, экспериментировать и использовать при
этом соответствующие понятия, знаки и символы;
– полученный опыт применять в практических ситуациях и
дальнейшем обучении;
– иметь элементарные представления о мире людей, культуре, природе и технике, которые его окружают, о разнообразии
мира и переменчивости; уметь ориентироваться в месте и времени, в котором он живет;
– ставить задачи и ответственно к ним относиться, активно
замечать, что происходит вокруг него; хотеть понять предметы,
явления и действия, которые видит вокруг себя; понять, что может многому научиться; радоваться тому, что самостоятельно
доказал и чем овладел;
– учиться не только спонтанно, по и сознательно, прилагая
усилия, сосредоточиваясь на деятельности и осознанно запоминая; заканчивать дело, которое начал; уметь следовать инструкциям и правилам, достигая нужных результатов;
– рассчитывать свои силы, учиться оценивать свои собст187
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венные достижения и результаты других;
– учиться с удовольствием.
Компетенции в решении задач.
Ребенок по окончании периода дошкольного образования
должен:
– обращать внимание на действия и проблемы в непосредственном окружении; у него должна выработаться естественная
мотивация к решению задач и ситуаций, вызывающих у него
позитивный активный интерес;
– решать задачи, с которыми столкнулся; знакомые и повторяющиеся ситуации стараться решать самостоятельно (на
основе подобного или повторяющегося), при необходимости
опираясь на помощь взрослых;
– задачи решать, исходя из непосредственного опыта; поступать путем проб и ошибок, репетировать, экспериментировать;
спонтанно придумывать новые решения задач и ситуаций;
рассматривать разные возможности и варианты (иметь собственные, оригинальные способы); использовать при этом имеющийся опыт, фантазию и воображение;
– при решении умственных и практических задач использовать логические, математические и эмпирические подходы; пытаться с помощью простых алгоритмов решать разные задачи и
использовать их в других ситуациях;
– уточнить начальные представления, использовать числовые и математические понятия, воспринимать элементарные
математические взаимосвязи;
– различать решения функциональные, т.е. ведущие к цели,
и нефункциональные; уметь доказать выбор решения;
– понимать, что уклонение от решения задач не ведет к цели,
а их своевременное и внимательное решение, наоборот, ведет;
представлять себе, что собственная активность и инициатива
могут влиять на ситуацию;
– не бояться ошибиться, поскольку положительно оценива188
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ется не только успех, но и старание.
Коммуникативные компетенции.
Ребенок по окончании периода дошкольного образования
должен:
– овладеть речью, говорить хорошо сформулированными
предложениями, самостоятельно выражать свои мысли, поступки, задачи и ответы, понимать услышанное, вести осмысленный диалог;
– доказать, высказываясь и сообщая свои переживания, чувства и надежды разными средствами (речевыми, изобразительными, музыкальными, драматическими и др.);
– объясняться жестами и словами, различая некоторые символы, понимая их значения и функции;
– в повседневных ситуациях общаться без агрессии и робости с детьми и взрослыми; понимать, что быть общительным,
уступчивым, инициативным и активным выгодно;
– овладеть умением предварительного чтения и письма;
– постоянно расширять словарный запас и использовать его
при общении с окружающими;
– уметь использовать информативные и коммуникативные
средства (книги, энциклопедии, компьютер, аудиовизуальная
техника, телефон и т.д.);
– знать, что люди общаются и на других языках, которые
можно выучить; иметь сформированные элементарные навыки
к обучению иностранным языкам.
Социальные и персональные компетенции.
Ребенок по окончании периода дошкольного образования
должен:
– самостоятельно определять свои действия; уметь выражать свое мнение;
– представлять себе, что несет ответственность за свои действия и их результаты;
– по-своему проявлять сочувствие и деликатность по отно189
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шению к другим, оказывать помощь более слабым, понимать
неправильное поведение; видеть несправедливость, обиду, агрессию и равнодушие;
– в группе проявлять настойчивость и поддержку, при совместной деятельности уметь договариваться и сотрудничать; в
каждодневных ситуациях применять основные общественные
навыки и правила общежития; способность уважать других,
вырабатывать, принимать и использовать компромиссы;
– имитировать модели социального поведения и межличностных отношений, которые наблюдает в своем окружении;
– сотрудничать при совместных решениях; принимать понятные и обоснованные обязанности; соблюдать принятые и
понятные правила и приспосабливаться к ним;
– при контакте с незнакомыми людьми и в незнакомых ситуациях вести себя осмотрительно; неправильное поведение и
общение, которые его не устраивают, уметь отвергать;
– ясно понимать, что люди бывают разными и уметь толерантно относиться к этим различиям;
– понимать, что несправедливость, обида, унижение, равнодушие, агрессивность и насилие не окупаются и возникающие
конфликты легче решать компромиссно; уметь защищаться от
проявления насилия, унижения и обиды со стороны другого
ребенка.
Компетенции деятельности и жизни в обществе.
– свою деятельность и игры учиться планировать, организовывать, управлять ими и извлекать пользу из них;
– уметь видеть и использовать свои сильные стороны, знать
свои слабые места;
– определять риск своих идей, идти в своем направлении,
но уметь обоснованно изменить его и приспособиться к имеющимся обстоятельствам;
– понимать, что может свободно говорить о том, что сделал.
Но за все надо отвечать;
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– понимать смысл обязанности в игре, работе и учении; к задачам и обязанностям подходить ответственно; уважать работу
и усилия других;
– интересоваться другими и тем, что происходит вокруг;
быть открытым актуальной жизни;
– понимать, что интерес к тому, что происходит вокруг, активность, трудолюбие, предприимчивость приносят пользу, и,
наоборот, равнодушие, невнимательность, леность и низкая активность имеют свои отрицательные последствия;
– иметь основное детское представление о том, что относится к главным человеческим нормам и ценностям, а что им противоречит, и вести себя соответственно;
– совместно выработать правила общежития со сверстниками, понимать их смысл и следовать им;
– осознавать свои права и права других, учиться их защищать и уважать; понимать, что все люди имеют одинаковую
ценность;
– знать, что он ни один там, где живет, осознавать, что своим
поведением может влиять на свое окружение;
– заботиться о своем здоровье и безопасности своей и других, ответственно относиться к природе и обществу.
Уровень компетенций, достигнутый в целом ребенком дошкольного возраста, отражает ожидаемый результат дошкольного образования, т.е. то, что может дать материнская школа для
последующего непрерывного образования до того, как ребенок
перейдет на этап обязательного школьного образования. Комплекс ключевых компетенций, по мнению составителей рамочной программы, в целом является идеалом, к нему большинство
детей не придет и придти не может. Комплекс ключевых компетенций призван дать педагогам ясное представление о том, к
чему нужно стремиться при образовании детей дошкольного
возраста, куда их направлять, к чему прилагать усилия.
Этот комплекс служит, прежде всего, формированию соответ191
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ствующего содержания образования как средства усвоения данных компетенций (как на рамочном уровне, так и на школьном).
Содержание дошкольного образования представляет главное средство образования детей в материнской школе. В РОП
содержание дошкольного образования представлено таким
образом, чтобы служить выполнению направленности образования и достижению образовательных целей. Аналогично
другим уровням образования содержание образования в РОП
ДО сформулировано в виде «учебного материала» и ожидаемых
результатов в общем, рамочном, плане.
Содержание образования установлено для всей возрастной
группы от 3-х до 6-ти (7) лет. В РОП стремились сформулировать содержание образования таким образом, чтобы оно соответствовало специфике дошкольного образования своим интегрированным видом и деятельностным характером. Отсюда
вытекают следующие характеристики содержания образования
в РОП ДО:
– содержание образования представляет собой компактное,
внутренне соединенное целое, его членение на отдельные области нужно воспринимать как вспомогательное;
– «учебный материал» носит характер деятельности как практической, так и интеллектуальной;
– понятие «учебный материал» заменено понятием «образовательное предложение», которое выражает необходимую форму презентации «учебного материала» детям;
– ожидаемые результаты так же, как и образовательное предложение, носят характер деятельности (2).
Способ, каким содержание образования в РОП ДО определено и расположено, лишен ранее применяемой системы. Несмотря на то, что оно разделено на несколько областей образования, содержание образования сохраняет интегрированное
понимание, учитывающее естественную целостность личности ребенка и его последовательное включение в жизненную
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и социальную среду. Отдельные области образования, т.е. их
содержание, взаимно переплетаются, взаимообусловливают и
взаимовлияют и тем самым указывают на постоянное присутствие всех областей. Отсюда вытекает и необходимость естественного соединения всех областей на практике. Нужно, чтобы
педагог поступал в процессе образования с сознанием того, что
реализовывать эти области по отдельности было бы нереально
и неправильно. Наоборот, чем плотнее и последовательнее будет соединение всех областей образования, тем оно будет естественнее, эффективнее и ценнее.
Содержание образования в РПО ДО поделено на пять областей: биологическая, психологическая, межличностная, социально-культурная и понимание окружающего мира (environmental). Эти области носят следующие названия:
1. Ребенок и его тело.
2. Ребенок и его психика.
3. Ребенок и другая личность.
4. Ребенок и общество.
5. Ребенок и мир.
Отдельные области образования разработаны таким образом, чтобы быть понятными педагогу и чтобы он мог работать
с их содержанием. Каждая область включает взаимосвязанные
категории: рабочие цели (направления), образовательные предложения и ожидаемые выходы (предполагаемые результаты).
Рабочие цели отражают то, чему должен следовать педагог в
процессе образования, что должен в детях поддерживать.
Образовательные предложения как средство образования
представляют собой комплекс практических и умственных деятельностей, возможностей, пригодных для выполнения цели
и достижения результата. Педагог может на практике (в классе)
это предложение учитывать и творчески его конкретизировать
таким образом, чтобы предложенные деятельности были многосторонними и максимально разнообразными и своим уровнем
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отвечали конкретным возможностям и способностям детей.
Ожидаемые результаты - это частичные результаты образования, которые можно считать на данном уровне как достигнутые. Они сформулированы так, что имеют характер
способностей (компетенций). Ни одна из перечня отдельных
способностей, ни одно из сведений, когнитивных и практических умений и отношений, а весь их взаимосвязанный комплекс должен применяться ребенком практически. Эти результаты сформулированы для периода окончания дошкольного
образования, но они не являются обязательными для каждого
ребенка. Каждый ребенок по окончании материнской школы
достигает результатов, соответствующих его индивидуальным
возможностям и способностям. Педагог же в процессе своей
деятельности должен стремиться, чтобы все дети как можно в
большей степени овладели данными компетенциями.
В качестве примера построения области содержания образования приведем область «Ребенок и его тело», при освоении
которой усилия педагога должны стимулировать и поддерживать рост, нервное и мышечное развитие ребенка, поддерживать его физическое и психическое равновесие, улучшать его
физические данные, двигательные и моторные способности,
учить ребенка способностям самообслуживания и вести его к
здоровым привычкам и поведению. В этой области ставятся такие рабочие цели, как:
– познание собственного тела;
– развитие двигательных способностей и совершенствование способностей грубой и мелкой моторики (координация и
объем движений, дыхание, координация рук и глаз и.т.д.), овладение двигательным аппаратом и физическими нагрузками;
– развитие и проявление всех чувств;
– развитие физических и психических данных;
– усвоение практических способностей, соответствующих
возрасту;
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– усвоение сведений о теле, его здоровье, о движениях и их
качестве;
– усвоение сведений и умений, необходимых для поддержания здоровья, безопасности, собственного равновесия и равновесия среды;
– формирование здоровых привычек и черт поведения как
основы здорового образа жизни.
Для реализации поставленных целей даются образовательные предложения:
– поступательная двигательная деятельность (ходьба, бег,
прыжки, подскоки, лазание), статическая двигательная деятельность (изменение положения тела и движения на месте) и
другая деятельность (азы гимнастики, туризм, сезонная деятельность, игры с мячом и т.д.);
– манипуляция и отдельные действия с предметами, наглядными пособиями, инструментами, материалами; деятельность
с окружающими предметами и их использование;
– деятельность, направленная на поддержание здоровья детей (различные упражнения физические и дыхательные), игры,
развивающие чувства и моторику;
– графическая деятельность и конструирование;
– музыкальные и музыкально-двигательные игры и деятельность;
– трудовая и самообслуживающая деятельность, направленная на личную гигиену, прием пищи, одевание, уборку окружающего пространства и т.п.;
– деятельность, направленная на познание человеческого
тела и отдельных его частей;
– деятельность, направленная на охрану здоровья, личную
безопасность и формирование здоровых привычек;
– релаксация и отдых, обеспечивающие здоровую атмосферу
и равновесие вокруг;
– деятельность, направленная на предотвращение травм и
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повреждений (в играх, физической деятельности, встрече с незнакомыми людьми, в незнакомых ситуациях), профилактику
болезней, вредных привычек и зависимостей.
В результате освоения содержания образования в этой области ребенок должен получить ожидаемые результаты:
– соблюдать правильную осанку тела;
– овладеть основными двигательными умениями и пространственной ориентацией, способами движений с разными
средствами и в разной среде (преодоление барьеров, катать и
бросать мяч, использовать разные способы, двигаться в группе
других детей, двигаться на снегу, льду, в воде, на песке);
– координировать продвижение вперед и различные положения тела, движение - с ритмом и музыкой;
– сознательно имитировать простые движения, видя их, и
делать это по команде;
– овладеть дыхательной мускулатурой, согласовывать движение с пением;
– воспринимать и различать с помощью всех органов чувств
(на слух различать звуки и тоны, зрительно различать формы
предметов и их специфические знаки, различать запахи, вкусы,
воспринимать ощущения и т.п.);
– овладеть координацией рук и зрения, овладеть мелкой моторикой (уметь обращаться с ежедневно используемыми предметами, с мелкими предметами, с инструментами, графическим
и изобразительным материалом, например, красками, пластилином, глиной для лепки, бумагой, уметь обращаться с некоторыми музыкальными инструментами и т.п.);
– овладеть приемами самообслуживания, основными приемами и навыками личной гигиены и правильного поведения
для профилактики здоровья (заботиться о личной гигиене,
принимать пищу и пить, уметь вести себя за столом, заботиться
о своей безопасности, уметь одеваться и обуваться и т.п.);
– овладеть простыми приемами уборки и трудовыми навы196
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ками (убирать игрушки, методические пособия, убирать комнату, поддерживать порядок в комнате и на пришкольном участке
и т.п.);
– называть части тела, некоторые органы (все главные), знать
их функции, иметь знания о теле и его развитии (о рождении,
развитии тела и изменениях, происходящих с ним), знать основные понятия, связанные со здоровьем, с движением и спортом;
– различать, что полезно для здоровья, а что вредно; вести
себя так, чтобы в разных возникающих ситуациях не нанести
вред своему здоровью и здоровью других;
– понимать значение заботы о чистоте и здоровье, значение
для здоровья активных физических движений;
– иметь сведения о некоторых способах охраны своего здоровья и безопасности и о том, куда в случае необходимости
обратиться, чтобы получить помощь (куда обратиться, кого позвать, каким способом и т.д.).
Далее в Рамочной программе приводятся риски (что может
помешать успешной образовательной деятельности педагога):
– ежедневный режим не соответствует физиологическим
детским потребностям и принципам здорового стиля жизни;
– недостаточный учет индивидуальных потребностей ребенка (потребности двигаться, спать, отдыхать, собственный
темп и температура и т.п.);
– ограничение самостоятельности детей в физической деятельности (в движениях), мало внимания к трудовым задачам;
– неучитывание различных физических и умственных возможностей отдельных детей;
– незнание состояния и проблем здоровья детей;
– ограничение спонтанной физической деятельности, неправильное, однообразное и простое предложение физической
деятельности, отсутствие или недостаток активных физических
упражнений, ведущих к усвоению новых физических умений;
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– неприспособленное помещение и плохая организация с
точки зрения безопасности детей;
– длительное пребывание без движения, применение неудачных средств и видов деятельности, неправильная одежда
при физических упражнениях;
– недостаточная или сокращенная информация о человеческом теле, его развитии, росте, функции некоторых органов, о
здоровье и возможностях его сохранения, о мерах безопасности;
– негативные примеры поведения взрослых в материнской
школе;
– недостаточно подготовленное помещение, недостаточно
разработанные способы, неиспользование имеющихся возможностей и т.п.
Следующая область содержания образования «Ребенок и его
психика» направлена на поддержание психического здоровья и
душевного равновесия ребенка, развитие его интеллекта, речи
и языка, познавательных способностей и функций, эмоций и
воли, самопонимания, креативности и самовыражения, стимулирование становления и развития его способностей в образовании, познании и учении.
Эта область включает: Язык и речь; Познавательные способности и функции, воображение и фантазия, мыслительные
операции; Самопонимание, эмоции и воля, каждая из которых,
в свою очередь, включает рабочие цели, образовательные предложения, ожидаемые результаты, риски.
Важное значение имеет тема «Ребенок и другая личность».
В процессе освоения этой области содержания образования у
ребенка формируются компетенции, необходимые для установления межличностных отношений с другим ребенком или
со взрослым, укрепляется, обогащается их взаимное общение,
создается его равновесие.
Рабочими целями в данной области являются:
198

Глава II

– ознакомление с правилами поведения с другим человеком;
– усвоение элементарных сведений, умений и навыков, необходимых при налаживании и развитии отношений ребенка с
другими людьми;
– формирование социального поведения по отношению к
другим людям (в семье, в детском саду, в детском коллективе и
т.п.); развитие чувства социума, толерантности, уважения, приспособления и т.п.;
– развитие интерактивных и коммуникативных умений –
вербальных и невербальных; умения сотрудничать;
– формирование понимания защиты личной собственности
и безопасности при общении с другими детьми и взрослыми.
Логично вытекающей из предыдущей является область содержания дошкольного образования «Ребенок и общество»,
где усилия педагога в этой социо-культурной области содержания дошкольного образования направлены на введение ребенка в общество других людей и в правила общежития с другими людьми, в мир материальных и духовных ценностей, в мир
культуры и искусства; педагог призван помочь детям усвоить
необходимые умения, навыки и черты поведения и дать ему
возможность активно формировать общественное равновесие
в окружающей его социальной среде.
Рабочие цели:
– познание правил жизни в обществе и их совместное создание в рамках естественного социо-культурного окружения, понимание основных проявлений невербального общения, принятого в данной среде;
– развитие способности жить среди других людей (сотрудничать, делиться), принадлежать к этому обществу (классу, семье, другим детям), воспринимать и принимать основные ценности, принятые в нем;
– развитие основных навыков и умений культурного поведения в обществе, развитие способности вести себя адекват199
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но, автономно, просоциально и активно приспосабливаться к
окружающему обществу и изменениям в нем;
– формирование начальных представлений о человеческих
моральных ценностях;
– ознакомление с миром людей, культурой, искусством, усвоение основных сведений об окружающем ребенка мире;
– формирование первоначальных знаний о существовании
других культур и народностей;
– формирование основ активного отношения к миру, к жизни, позитивного отношения к искусству и культуре, развитие
способностей эти отношения создавать и проявлять;
– развитие общего и эстетического вкуса.
В освоении области образования «Ребенок и мир» усилия
педагога направлены на то, чтобы дать ребенку элементарные
знания об окружающем мире, влиянии на него людей – начиная
от ближнего окружения до глобальных проблем, сформировать
элементарные основы ответственного отношения ребенка (человека) к окружающей среде.
Рабочие цели:
– познакомить с городом и средой, в которой живет ребенок,
сформировать у него положительное отношение к ним;
– привить элементарные знания о природной, культурной
и технической среде, об их разнообразии, развитии и постоянных изменениях;
– познакомить с другими культурами;
– дать понимание того, что действия людей могут обогащать
и сохранять окружающую среду, а могут её уничтожать и наносить ей вред;
– способствовать усвоению знаний и умений, необходимых
для проведения простых действий по заботе об окружающей
среде и по формированию безопасного и здорового пространства;
– развить уважение к любым формам и проявлениям жизни;
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– сформировать способности приспосабливаться к условиям внешнего окружения и к переменам, в нем происходящим;
– формирование понимания своей взаимосвязи с миром,
живой и неживой природой, людьми, обществом, планетой
Земля.
Ожидаемые результаты:
– безопасно ориентироваться в знакомом окружении и в
жизни этого окружения (дома, в здании материнской школы, в
ближних окрестностях);
– овладеть простыми действиями и требованиями, находясь
в простых практических ситуациях дома и в детском саду, вести
себя правильно и безопасно дома и вне дома (на улице, в гостях,
на прогулке, в поликлинике и т.п.);
– познакомиться с опасностями, с которыми может столкнуться, узнать, как практически себя защитить;
– усвоить элементарные знания об окружающей ребенка
среде, наполненной для него смыслом и интересом;
– иметь представления об общественной, народной, культурной, природной, технической среде в широком смысле;
– понимать, что в мире есть свой порядок, что он разнообразеный, бесконечно пестрый и разнородный – как мир природы,
так и мир людей (элементарные представления о разных народах, культурах, странах, планете Земля, космосе т.п.);
– видеть изменения, происходящие вокруг;
– понимать, что перемены естественны и очевидны (все вокруг него меняется, развивается, двигается и с этими переменами в жизни нужно считаться, приспосабливаться к простым
изменениям в школе и дома);
– иметь представление о значении окружающей среды (природы и общества) для человека, сознавать, что все вокруг своим
поведением влияют на свое здоровье и жизненную среду;
– различать действия, поддерживающие окружающую среду
или ей вредящие, видеть непорядок и ущерб;
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– помогать заботиться об окружающей среде (соблюдать порядок и чистоту, избавляться правильно от мусора, заботиться
о растениях, оберегать природу и живые существа вокруг себя).
Риски:
– недостаток возможностей видеть и наблюдать за окружающим миром во всей его пестроте и изменчивости;
– недостаточная и несоответствующая информация, неполные, неправильные ответы на вопросы детей;
– однообразное предложение видов деятельности; вызывающее мало инициативы, мало изменяемое окружающее пространство либо неприспособленное, неупорядоченное пространство с избытком игрушек и вещей;
– выбор тем, далеких от жизни ребенка, сложных для его
внимания и понимания, которые превышают естественные
возможности ребенка и практически не выполнимы для него;
– использование абстрактных понятий, передача «готовых»
сведений;
– избыточность информации в познавании мира с помощью
разных средств (картинки, фильмы);
– недостаточное внимание к профилактике влияния среды,
которое может быть небезопасным и нездоровым;
– несоблюдение правил сохранения здорового пространства
в материнской школе;
– плохой пример взрослых (поведение, угрожающее окружающей среде, не экологичное поведение, ксенофобия, равнодушие к происходящему вокруг, нежелание участвовать в решении возникающих вокруг задач);
– закрытость школы и её образовательной программы по отношению к существующим проблемам и актуальным действиям (2).
Содержание образования РОП ДО, по мнению разработчиков данной программы, должно служить педагогам отправной
точкой для подготовки собственного содержания образования. Педагог должен в школьной (классной) программе сфор202
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мулировать в том виде, в котором будет предлагать детям, интегрированные блоки. Это единственное общее требование,
предъявляемое ко всем программам образования на уровне
материнских школ (детских садов). В том же, каким способом
подавать и реализовывать содержание образования, школы
имеют полную самостоятельность. Что касается самих интегрированных блоков, то они должны содержать все образовательные области, представленные в РОП ДО, в той или иной
степени.
Интегрированные блоки могут относиться к определенной
теме, вытекать из конкретных практических задач или ситуаций либо быть направлены на определенную деятельность и т.д.
Они могут иметь вид тематического целого, проекта, программы.
Они могут быть различными по длительности – короткими,
средними и длительными. Могут состоять из многих частей, направлений и т.д. Могут быть широкими по содержанию. Чтобы
охватывать множество сведений и видов деятельности.
Направленность этих блоков должна вытекать из естественных потребностей ребенка, его возможностей и быть ему близкой. Их содержание должно быть понятно ребенку дошкольного возраста и пригодно для практического применения. Оно
должно помогать ребенку понимать себя и окружающий его
мир, понимать его порядок и ориентироваться в нем. Блоки
должны соответствовать возрасту, уровню развития и социальным возможностям детей, для которых они составлены.
Содержание блоков должно отвечать содержанию образования, предложенному в РОП ДО. Деятельность, осуществляемая
в рамках школьной образовательной программы, должна носить практический и интеллектуальный характер – развивать
практические и интеллектуальные способности детей, углублять их знания, обогащать практическим опытом.
Интегрированные блоки должны быть по своему содержанию
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взаимосвязаны, обогащать друг друга, дополнять и углублять,
они могут перетекать один в другой. Естественно и правильно, если содержание образования, отдельные его части в разных блоках будут вызывать у ребенка потребность вспоминать,
с чем они уже встречались, но в новых взаимосвязях и учиться видеть вещи с разных сторон. Это ведет к формированию у
детей глобального и реального видения мира и его устройства,
что позволит в дальнейшем использовать полученные сведения
и умения на практике и в учебе.
Таким образом, после изучения рамочной образовательной
программы дошкольного образования становится ясно, что
современное понимание и построение содержания дошкольного образования ориентировано на возможно полное начальное
познание ребенком самого себя, отношений между людьми,
правил, норм и ценностей человеческого совместного существования, познание и сохранение окружающего мира, что делает
его базой для последующего обучения ребенка.
Литература
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Глава 3.
Пути включения детей с ограниченными возможностями в систему общего образования за рубежом.
3.1. Способы решения проблемы обучения детей
с особыми образовательными потребностями за
рубежом.
Двадцатый век, особенно вторая его половина, ознаменован
бурным развитием человеческой цивилизации и возникновением или обострением множества проблем – ростом преступности, терроризма, наркомании, конфликтами между государствами и народами, конфессиями, национальностями и т.п. В
связи с этим многими развитыми странами взят стратегический курс на гуманизацию человеческих отношений, который
реализуется в сфере образования посредством обращения педагогики к её гуманистическим началам. Гуманизация отношений участников педагогического процесса выражается в признании за каждым ребенком права на получение образования,
удовлетворение его образовательных потребностей, внимание
к способностям и возможностям каждого учащегося.
До недавнего времени мировые системы образования четко
подразделялись на массовые и специальные. Во многих странах
для детей с проблемами по здоровью или психическому развитию организовывались специальные классы, компенсационные
классы и др. или вспомогательные (специальные) школы. Детям с тяжелыми нарушениями можно было вообще не получать
образование. Но в последние десятилетия в связи с гуманистической направленностью обучения и воспитания наметилась
общемировая тенденция к охвату всех категорий детей, в том
числе детей с разного рода проблемами, обязательным образованием путем их интеграции в массовую школу.
Советский психолог Л.С.Выготский, одним из первых, обо205
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сновал идею интегрированного обучения детей, которая успешно реализована в практике работы школ Западной Европы и
США, и только в последние годы стала активнее внедряться в
российском образовании. Выготский указывал на необходимость создания такой системы обучения, в которой ребенок с
ограниченными возможностями не исключался бы из социума,
т.е. не отделялся бы от детей с нормальным развитием.
Интеграция как социально-педагогический феномен существует уже несколько столетий. История специальной педагогики знает немало примеров организации совместного обучения обычных детей с детьми с проблемами по здоровью или
уровню развития. В большинстве случаев эти опыты не были
успешными, т.к. учитель массовой школы не владел специальными методами и приемами обучения. Такая практика имеется
в истории многих стран мира. Она получила название «псевдоинтеграция».
Параллельно с процессом псевдоинтеграции возник и получил широкое распространение процесс образовательной сегрегации детей с особыми образовательными потребностями. Так,
например, в СССР к середине 80-х годов насчитывалось восемь
типов школ для детей с отклонениями в развитии, так называли
детей с особыми образовательными потребностями. Мировая
педагогическая практика имеет и более тонкую дифференцированную систему специального образования, насчитывающую
до 12-13 типов специальных школ.
Система специального образования, безусловно, приносила
определенную пользу детям с отклонениями в развитии, но в
тоже время служила их дискриминации, что противоречит современной ориентации на гуманизацию.
Во многих странах обучение детей с различными отклонениями началось достаточно давно. Так специальное образование
для инвалидов в Венгрии стало развиваться с начала Х1Х века,
когда в 1802 году были открыты воспитательный дом для глу206
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хих в городе Баке и институт для слепых в Будапеште. В 1875
году появились школы для людей со средними и тяжелыми умственными отклонениями, в 1891 – для тех, кто страдал заиканием. В 1921 г. принят Закон об образовании, предписывающий
обязательное посещение школы детям с излечимыми физическими отклонениями. К 80-м годам ХХ века в Венгрии создана система специальных дошкольных учреждений для слепых,
глухих детей, детей с языковыми и средними ментальными отклонениями и школ для учеников с физической, сенсорной и
множественной инвалидностью.
Наоборот, в Италии вопрос специального образования детей
долгое время игнорировался. И лишь с 1928 года обязательное
образование стало распространяться на слепых и немых (при
условии отсутствия других отклонений в развитии). Дети с физическими отклонениями должны были обучаться в специальных классах или учреждениях для малолетних преступников.
Итальянская конституция 1948 года изменила ситуацию и за
инвалидами стало признаваться право на образование и работу, и такие дети постепенно стали интегрироваться в обычные
классы. В законе об образовании 1996 года говорится, что дети
с особыми потребностями по возможности должны обучаться на равных с другими детьми в школах основного типа, если
родители хотят этого и интересы других детей не ущемляются,
однако есть дети, которые нуждаются в большей помощи, и для
них существуют специальные школы.
Законы, регламентирующие специальное образование, появились в США в 70-е годы. Реабилитационный акт 1973 года
включил раздел, запрещающий дискриминацию лиц с ограниченными возможностями, и защитил их права, в том числе в
области образования. В 1975 году принят Акт об образовании
всех детей с отклонениями, устанавливающий бесплатное обучение для детей-инвалидов. Акт содержит несколько важных
положений:
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1. Родители ребенка-инвалида должны участвовать в обсуждении результатов обследования и принятии решения
о направлении ребенка в соответствующее специальное
учреждение.
2. Ежегодно должны составляться индивидуальные программы обучения, включающие необходимые услуги по
специальному образованию.
3. Дети с нарушениями должны иметь возможность обучаться совместно с другими учащимися.
В 1986 году внесены изменения в законодательство об оказании образовательных услуг детям с инвалидностью в дошкольном возрасте (от 3 до 5 лет) и их семьям. В законе 1990 года уделено особое внимание требованиям к составлению программ
по переходу подростков с нарушениями из школьной во взрослую жизнь.
В начале 60-х годов ХХ века наиболее благополучные в социально-политическом и экономическом развитии страны вступают на путь интеграции. К этому их побуждает необходимость
проведения в жизнь международных актов, касающихся прав
лиц с ограниченными возможностями. И к концу ХХ столетия
во многих странах (США, Великобритания, Швеция, Германия,
Италия, скандинавские страны) направление детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения представляется уже крайней мерой, когда все другие возможности
исчерпаны и не дали желаемого результата. В педагогической
практике этих стран реализуется принцип интегрированного подхода – предоставление детям с проблемами в развитии
возможности обучения в массовой школе вместе с обычными
детьми.
При полной интеграции в обычном классе существует богатая возможность к спонтанному социальному взаимодействию
учащихся. При обучении отдельного ученика получается взаимодействие со сверстниками. В каждом случае для учащихся
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должен быть установлен индивидуальный план в независимости от вида поддержки.
Постепенно сложилась, так называемая, каскадная модель
возможностей социального взаимодействия учащихся с разного рода отклонениями и без них, имеющая различные организационные формы интеграции:
1. Специальные педагогические диагностические классы поддержки объединяют учащихся со специальными
образовательными потребностями в одну учебную группу в рамках основной массовой школы. Они учатся по
образовательным программам основной школы. В случае необходимости содержание образования первых
двух лет растягивается на три года. После первых трех
лет некоторые учащиеся переходят в обычные классы. В
специальных педагогических диагностических классах
меньше учащихся по сравнению с обычными. В них ведется интенсивная диагностическая поддержка.
2. Кооперативные классы поддержки в обычной школе. В
них учатся дети со специальными образовательными потребностями, которых обучает педагог со специальным
образованием. Эти дети имеют возможность общаться с
детьми из обычных классов во время совместных уроков
(например, физкультура, музыка и др.)
3. Интегративные начальные классы в обычной школе, куда
принимают детей со специальными потребностями. Число детей в этих классах не превышает 20-ти. Два учителя, один из которых специальный педагог. Содержание
обучения в таком классе дифференцировано и индивидуализировано. Польза состоит в том, что учащиеся очень
быстро получают реальное представление о своих реальных возможностях и способностях и их применению в
будущем. Социальное взаимодействие с другими учениками спонтанное и зависит только от самих учеников.
209

Глава III

4. Интегративные обычные классы возникли как развитие
интегративных классов. Они остаются начальными в обычной школе и в них включают отдельных учеников со
специальными образовательными потребностями. Число учащихся от этого в классе не снижается, и специальная педагогическая поддержка учащихся со специальными образовательными потребностями осуществляется
только во время отдельных уроков. Однако такая социальная интеграция не решает ни одной проблемы. Нельзя этим способом достичь эффекта успешного обучения
у социально неблагополучных детей. Было доказано, что
такое совместное обучение не способно оказать необходимую значительную поддержку в обучении.
5. Обычные классы без специальной педагогической поддержки – это начальные классы в обычной школе, куда
принимаются дети со специальными образовательными
потребностями без оказания им специальной педагогической поддержки.
Принятие интеграции населением, каждым конкретным человеком - результат длительного процесса воспитания всего
общества. Это формирование, причем с раннего детства, мышления нового типа, для которого интеграция стала бы мировоззренческим аспектом.
Ключевым моментом этой концепции является убежденность в том, что люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности и трудоспособности не приспосабливаются к
правилам и условиям общества, а включаются в его жизнь на
своих собственных условиях, которые общество понимает, учитывает и принимает.
В последние два десятилетия на смену понятию «интеграция» приходит понятие «инклюзия» (дословный перевод с английского inclusion – включение). «Инклюзия и инклюзивное
образование» как термин впервые официально зафиксирова210
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ны на конференции в Саламанке (Испания), проходившей 7-10
июня 1994 года, где правительства 92 стран и 25 международных
организаций обсуждали педагогику для детей со специальными образовательными потребностями. Была принята декларация ЮНЕСКО о мерах в социальной политике, декларирующих
«включающее образование». Согласно Саламанской декларации о принципах, политике и практической деятельности в
сфере образования лиц с особыми потребностями:
– каждый ребенок имеет основное право на образование и
должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;
– каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности;
– необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во
внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей;
– лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах.
Обычные школы должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных, прежде всего, на детей с
целью удовлетворения этих потребностей;
– обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в
общинах, построения инклюзивного общества и обеспечения
образования для всех; более того, они обеспечивают реальное
образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования.
Отличие инклюзии от интеграции, механически объединяющей обычных детей и детей со специальными образовательными потребностями в одном классе (что не означает полно211
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ценного участия последних в жизни класса), состоит в том, что
инклюзивное образование означает развитие общего образования, подразумевая его доступность для каждого ребенка вне
зависимости от состояния здоровья путем приспособления к
потребностям таких детей. Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети – личности с различными потребностями
в обучении. Инклюзивное образование старается разработать
подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении.
Если преподавание и обучение станут более эффективными в
результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети, а не только с особыми потребностями.
Дискуссии о развитии интеграции и инклюзии в образовании проходили и в рамках ЮНЕСКО в Венгрии в 1996 году.
Общепризнаны восемь принципов инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не
могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Согласно материалам Международной конференции «Инклюзивное образование: перспективы развития в России», ан212
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глийские исследователи этой проблемы таким образом характеризуют инклюзивное образование:
Инклюзия является процессом увеличения степени участия
каждого отдельного учащегося в академической и социальной
жизни школы, а также процесс снижения степени изоляции
учащихся во всех процессах, протекающих внутри школы. Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, её
правил и внутренних норм, чтобы полностью принять все многообразие учеников с их личными особенностями и потребностями. Инклюзия непосредственно касается всех учеников
школы, а не только со специальными потребностями. Инклюзия ориентирует на совершенствование школы не только для
учеников, но и для учителей и родителей. Каждый ребенок имеет право учиться рядом с домом. Многообразие и непохожесть
детей видится не проблемой, а важнейшим ресурсом, который
можно использовать в образовательном процессе. Инклюзия
подразумевает наличие тесных, дружеских отношений и сотрудничества между школой и обществом.
Однако реализация идей инклюзивного образования не является простой. Она требует помимо изменения отношения к
детям с особыми образовательными потребностями, решения
множества задач. Одной из них является подготовка учителей,
поскольку успех инклюзивного образования напрямую зависит от того, насколько эта идея овладеет умами учителей, станет частью их профессионального мышления и знаний. Опыт
внедрения инклюзивного образования показывает, что учителя, их ассистенты, воспитатели и другие специалисты проходят
несколько стадий: от сопротивления, через пассивное участие к
активному приятию происходящего.
Другой важной проблемой является отношение родителей и
обычных детей к инклюзивному обучению в их классе, школе.
Родители могут опасаться, что наличие детей со специальными
образовательными потребностями окажет отрицательное вли213
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яние на успеваемость их детей. Однако опыт реализации инклюзивного образования показывает обратную картину.
В российском обществе интерес к инклюзивному образованию появился значительно позже, чем в развитых странах Европы и Америки. Представленные далее очерки об опыте внедрения инклюзивного образования в некоторых странах могут
быть полезными для российского образования.
Литература
1. Эл.ресурс. http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308.
2. Актуальные проблемы интегрированного обучения //Материалы Международной научно-практической конференции
по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными
потребностями).- Москва: Права человека, 2001.
3. Грозная Н.С. Инклюзивное образование за рубежом. От
мечты к реальности//Синдром Дауна ХХ1 век. 2011.№1.-с.34-41.

3.2. Польский опыт включения детей
с ограниченными возможностями в систему
интегрированного дошкольного
и начального образования.
В мировой педагогической практике идея совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья прошла длительный, сложный и противоречивый
путь развития. В древние века особые дети подвергались дискриминации и, как правило, лишались жизни. В эпоху Просвещения они изолировались от остального общества. Для ХIХ
века характерна сегрегация детей с ограниченными возможностями здоровья. В первой половине ХХ столетия начался поиск
форм реабилитации особых детей в естественной среде, и в
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условиях массовых учебно-воспитательных учреждений.
В истории образования интегрированное обучение связывается с именами выдающихся педагогов, которые внесли огромный вклад в развитие мировой педагогической теории и практики. Уже в ХVII веке Ян Амос Коменский обратил внимание
на возможность совместного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Он писал, что «школой должны быть
охвачены все дети. Поскольку одну и ту же школу посещают
дети бедных и богатых родителей, мальчики и девочки, старшие и младшие дети, то могут в ней также обучаться более и
менее способные дети. Слабым детям с ограниченными возможностями школа должна уделять больше времени, внимания и заботы» (1,38). На развитие идеи совместного обучения в
европейской педагогической практике оказали также влияние
взгляды И.Г. Песталоцци, именуемого «спасителем бедных» и
«отцом сирот». Обучение особых детей в условиях народной
школы он рассматривал как путь установления контактов с
внешним миром, в котором будет жить ребенок. Аналогичные
мысли высказывали Ж.Ж. Руссо, Ф.В.А. Фребель , а также многие известные представители так называемого нового воспитания – О. Декроли , К. Линке, С. Френе, М. Гжегожевская и др.
В настоящее время идеи совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями развиваются в
мире под влиянием гуманистической педагогики и психологии,
которые признают ценность человека, его права на гармоническое развитие с учетом индивидуально-личностных интересов и
возможностей. Они полностью отказалась от доминирующего, до
недавних пор, в образовании принципа «для всех одно и то же и в
то же самое время» и заменили положением, которое гласит: «для
каждого то, в чем он нуждается в настоящее время для удовлетворения своих индивидуальных возможностей и потребностей».
В современной педагогической науке и практике интеграция в
образовании, или инклюзия, предполагает создание нового типа
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образовательной среды, в которой для детей с особыми образовательными возможностями и потребностями, создаются наиболее благоприятные условия для полноценного развития.
В Польше идея интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья была выдвинута в 70–е
годы ХХ столетия известным специалистом в области специальной педагогики, профессором Варшавского университета
Александром Хулек. Он стал родоначальником и проводником
гуманистической идеи совместного обучения в Польше, базирующегося на субъектности ребенка, его свободе и уважении
человеческого достоинства. В основе концепции, которой придерживался ученый, лежала убежденность, что только обучая
и воспитывая детей с ограниченными возможностями в среде
здоровых сверстников, возможно достичь их социальной интеграции (2, 492–493).
В это же время в польском обществе начало меняться представление о людях с ограниченными возможностями как о слабых, лишенных самоуверенности и активной жизненной позиции инвалидах. Оно начало проявлять заинтересованность
идеей социальной интеграции детей с ограниченными возможностями в среду здоровых детей, как способа противостояния
их изоляции и дискриминации. «Ограниченные возможности
ребенка» стали ассоциироваться, главным образом, с преодолением препятствий и ограничений, присутствующих в его
окружении. Наметились позитивные сдвиги в общественном
сознании польской общественности, касающиеся места и роли
лиц с ограниченными возможностями в жизни страны. Они
были связаны с изменениями в иерархии ценностей, методах
проведения государством социальной политики, отказом от
предубежденного отношения к людям со специфическими особенностями. По времени эти изменения совпали с процессом
организации альтернативных школ, выдвижением демократических идей и принципа субъектности в образовании (3, 99).
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Заметно эволюционировал также понятийный аппарат, используемый для характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья. К детям с отклонениями в умственном
развитии, характеризуемым ранее как «эмбицылы», «дебилы»
и «идиоты», а также к детям с нарушением моторных функций
организма, называемым ранее инвалидами, в научной литературе все чаще применяется определение дети особой заботы.
Данное определение предполагает не только повышенное внимание к проблемным детям, но и подчеркивает необходимость
применения к ним специфического подхода, который указывает на их отличие от других детей. В настоящее время в Польше
все чаще говорится также о детях с особыми образовательными
потребностями, под которыми подразумеваются специфические потребности каждого конкретного ребенка (4).
Глубокие изменения в педагогическом мышлении польского общества, тенденция в преодолении стереотипов в подходе
к детям с особыми образовательными потребностями, привели
к возникновению в Польше системы интегрированного образования. Она представляет собой важное звено в модернизируемой системе общего образования, новую альтернативу по
отношению к специальному образованию, базирующуюся на
измененной традиционной концепции обучения и воспитания.
Концепция интегрированного образования, разработанная
представителями мировой гуманистической педагогики и поддержанная педагогами многих стран, в том числе и польскими,
предполагает заполнение пробелов, существующих между системой специального и массового образования; создание соответствующих условий для полноценного образования детей с
особыми образовательными потребностями; предоставление
значительно большему количеству детей возможности посещать массовые дошкольные учреждения и обучаться в массовых общеобразовательных школах. Сторонники интеграции
отмечают, что « … это не особые дети и их трудности являются
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препятствием на пути интеграции, а существующая закостенелая система образования и унизительная школьная практика,
включающая традиционные методы оценивания и одинаковые
для всех учебные программы. С этой точки зрения, в основе интеграции лежат более гибкие педагогические идеи» (5).
Проводимая Польшей за последние десятилетия образовательная политика в области интегрированного обучения отражает тенденцию к сближению со стандартами Европейского
Союза. Несмотря на то, что для Польши интеграция является
новой моделью образования, противостоящей сегрегации и
изоляции детей с ограниченными возможностями, за двадцатилетний период ее функционирования уже накоплено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что лица с
ограниченными возможностями успешно включаются в различные формы образования и общественной жизни. Доказано
также, что интеграция благодаря контактам с окружающей средой готовит особых детей к нормальной жизни в обществе, стимулирует и укрепляет их развитие, приводит в действие дополнительные компенсаторные механизмы, что в итоге повышает
их качество жизни (6).
Учебно-воспитательные учреждения, в основе деятельности
которых лежат принципы гуманистической педагогики, открывают всем детям социальные и образовательные возможности,
проявляют глубокое уважение к отличию каждого ребенка,
независимо от его интеллектуального или физического состояния. «Отличие детей они трактуют как проявление богатства
детского сообщества, лишенного какой-либо сегрегации или
изоляции. Фундаментальной основой, на которой базируется
интеграция в образовании, является всестороннее, целостное
образование, обеспечивающее оптимальное развитие ребенка
во всех измерениях его личности» (7). Вместе с тем, среди специалистов существует понимание, что хорошая и эффективная
интеграция не является простой задачей, тем более, что не до
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конца преодолено общественное сопротивление и непонимание ее глубокого смысла.
Заметную роль в распространении идеи совместного обучения сыграла также критика недостатков системы специального
образования и других форм опеки над особыми детьми. Опыт
интегрированного обучения в Польше способствовал опровержению существовавшего до недавних пор представления о том,
что лучшим местом для детей с ограниченными возможностями могут быть только специальные учебно-воспитательные учреждения. На практике доказано, что «хорошие детские сады и
школы становятся еще лучше, когда принимают всех детей. Хорошие учителя становятся более компетентными, когда включают в группу «любого» ребенка. В интегрированной группе,
со стороны здоровых и активных детей, проблемный ребенок
получает поддержку и индивидуальную помощь, необходимую
для его развития» (8). Убежденные сторонники интегрированного обучения считают, что специальное образование должно
быть постепенно ликвидировано, так как сегрегация, на которой оно базируется, не создает для всех детей равных возможностей и не обеспечивает им активное участие в общественной
жизни (9).
Польскими специалистами отмечается наличие барьеров,
содержащихся в «цивилизационном окружении, в социальной среде, в сфере культурологических ценностей и способов
поведения людей, а также в процессе образования детей и молодежи», которые затрудняют процесс совместного обучения
(10, 40). В специальной литературе они подвергаются анализу и
дифференцируются по нескольким направлениям с учетом их
специфики:
– физические барьеры, называемые также архитектурными,
осложняющие лицам с ограничениями по здоровью нахождение в помещении и передвижение в нем;
– социальные барьеры, под которыми подразумевается пред219
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взятое отношение к особым детям, ограничивающие их активность и участие в общественной и профессиональной жизни;
– культурологические барьеры, которым подвержены дети в
своем окружении с самого раннего детства;
– образовательные барьеры, которые содержатся в организации учебно-воспитательного процесса традиционной школы.
За последнее время влияние данного барьера на развитие интегрированного обучения существенно снизилось, благодаря
изменениям, внесенным в организацию обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями. Благоприятное влияние оказала также переориентация массовой школы на субъектную трактовку ребенка, учитывающую его индивидуальные
потребности и возможности, интересы и физическое состояние.
В основе процесса совместного обучения в польских детских
дошкольных учреждениях и массовых школах лежат принципы, которые соответствуют международным стандартам организации интегрированного обучения. Они следующие:
– персонализации, в соответствии с которым лицо с ограниченными возможностями всегда является субъектом учебновоспитательного процесса;
– ранней диагностики и создания оптимальных условий развития;
– партнерских отношений с окружением;
– расширения автономии воспитанников, основанной на
учете личных жизненных интересов ребенка;
– индивидуализации, предусматривающей соответствие педагогической терапии психическим и физическим недостаткам,
а также индивидуальным особенностям ребенка;
– сотрудничества с семьей;
– доминанты элементов воспитания в учебном процессе;
– наглядности;
– связи теории с практикой;
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– мотивации и активизации детей;
– закрепления приобретенных знаний и умений (11).
В связи с появлением нового звена в системе общего образования Польши, расширился польский педагогический лексикон за счет неупотребляемых ранее понятий. В научный оборот
было введено понятие социальная интеграция, под которой
подразумевается создание для детей особой категории соответствующих условий развития в семье, дошкольном учреждении,
школе, а также привлечение их к активному участию во всех
формах общественной жизни. В условиях социальной интеграции проблемный ребенок является членом группы, спонтанно устанавливает контакты с окружающими, воспринимается
другими детьми, участвует в принятии группой решений, выполняет социальные функции. Многие авторы считают социальную интеграцию высшей формой интеграции,, проявлением
спонтанного участия особых детей в любой социальной группе на основе принципа полноправного членства и при условии
психолого-педагогической подготовки особых детей и здоровых детей (12).
Образовательная, школьная или организационная интеграция, которая предполагает включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в процесс общедоступного массового дошкольного и школьного образования рассматривается как
проявление социальной интеграции. В рамках образовательной
интеграцией выделяется еще функциональная интеграция, в
условиях которой особые и здоровые дети действуют совместно, выполняют одни и те же задания, пользуются одними и
теми же материалами и учебными пособиями. Но вместе с тем,
особому ребенку создаются такие условия, которые позволяют
ему оставаться «самим собой среди других». «Особенность» ребенка воспринимается учителем детского сада как индивидуальное отличие, которое предстоит ему познать и понять (13).
В зависимости от количества детей, охваченных интегриро221
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ванным обучением и воспитанием, различается еще индивидуальная и групповая интеграция. Индивидуальная интеграция
имеет место тогда, когда проблемный ребенок обучается в обычной дошкольной группе или классе, или же в интегрированной группе или классе. О групповой интеграции речь идет тогда, когда из проблемных детей формируется самостоятельная
дошкольная группа или школьный класс.
Главная цель интеграции, с точки зрения специалистов, дать
возможность разным детям установить взаимные контакты,
приспособиться друг к другу и к совместному обучению, создать
единое пространство общения. Интеграция, в их понимании,
не является односторонним процессом, когда дети с особыми
потребностями автоматически включаются в группу здоровых
детей. Это двухстороннее явление, в ходе которого каждый у
каждого чему-то учится, каждый находит свое место в группе и
самостоятельно справляется с возникающими трудностями. Задача учителя руководить развитием «слабых», а в остальных детях воспитывать снисходительность, толерантность, уважение
к правам «других». Интеграция ориентирована на воспитание
в духе взаимопомощи, уважения, понимания отличия, открытости на потребности другого человека. Способствует этому не
однородность, а гетерогенность интегрированных групп (14).
Важным условием успешности интеграции считается максимальная личная независимость ребенка, трактовка его как
субъекта, забота о сохранении личного достоинства воспитанника, акцентирование его достоинств и умений, а не присущих
ему недостатков. Сторонники интегрированного обучения отмечают также, что ребенок с особыми потребностями является,
прежде всего, личностью, а не совокупностью недостатков (7,
492-493).
Права детей с ограниченными возможностями здоровья нашли отражение в Конституции Республики Польша. Органам
публичной власти вменяется в обязанность обеспечить меди222
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цинскую помощь детям со специальными потребностями, создать условия для достойной жизни, труда и обучения, а также
общественной коммуникации. Детальное раскрытие прав особых детей в области образования, содержится в Законе о народном образовании от 1991 года (15), а также в многочисленных
подзаконных актах, раскрывающих и детализирующих права
особых детей. Детям, с особыми образовательными потребностями гарантировано право на образование в соответствии с их
потребностями и возможностями.
Последнее распоряжение Министра народного образования Польши от 17 ноября 2010 года определяет условия организации образования и воспитания детей с различного рода
отклонениями в развитии: слепых и слабовидящих, глухих и
слабослышащих , с нарушениями моторики, в том числе с моторной афазией, с легким и средним отставанием в интеллектуальном развитии, с аутизмом, включая синдром Аспергера, со
сложным дефектом, с нарушениями речи и мышления, с соматическими заболеваниями, с гиперкинетическим синдромом, с
повышенной импульсивностью, эмоциональными расстройствами и дефицитом внимания, с микродефектами, вызывающими затруднения на раннем этапе обучения в школе. К этой категории детей относятся также социально неприспособленные
дети, нуждающимися в специальных формах организации обучения и применении особых методов учебно-воспитательной
работы (16). Доказано, что наиболее оптимально функционирует интегрированная группа, в составе которой присутствуют
дети с различной степенью и различного рода отклонениями и
нарушениями. В таких условиях, как отмечают польские специалисты, здоровые дети воспринимают особенности «других»
детей исключительно как их индивидуальные черты, отличие и
в меньшей степени как увечье (17).
В соответствии с распоряжением министра учебно-воспитательные учреждения для особых детей реализуют учебно223
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воспитательные задачи, отвечающие принципам специальной педагогикой; оснащают учебные заведения специальным
оборудованием и дидактическим средствами, учитывающими
индивидуальные потребности детей и их психофизические
возможности; организуют индивидуальные занятия, соответствующие потребностям детей; обеспечивают помощь психолого-педагогических консультаций и других вспомогательных
центров; осуществляют подготовку детей к самостоятельной
взрослой жизни.
Опыт работы польских интегрированных учебно-воспитательных учреждений показывает, что наиболее благополучно
процесс включения детей с ограниченными возможностями в
группу здоровых детей происходит в детских дошкольных учреждениях, где интеграция имеет спонтанный и естественный
характер. Дети дошкольного возраста легко принимают в свое
сообщество «других» детей независимо от различий в интеллектуальной и физической сфере.
Первая интегрированная группа в рамках детского сада, базирующаяся на десятилетнем опыте работы немецких специалистов из г. Гамбурга (Германия) была организована в Варшаве
в 1989 году при реабилитационном здравоохранительном учреждении. Деятельность этой группы, как позже и всех интегрированных дошкольных учреждений, была ориентирована на создание условий для оптимального развития и функционирования
здоровых детей и детей с особыми возможностями и потребностями в массовой системе образования. Акцент был сделан на
развитие творческого потенциала талантливых детей; формирование у здоровых детей чувства эмпатии, ощущения радости
от возможности оказывать помощь более слабым; постоянную
связь с семьями проблемных и здоровых детей (18, 5–8).
В настоящее время в интегрированные группы, которые
объединяют дошкольников в возрасте от 3-х до 5-ти лет с дифференцированными возможностями и образовательными по224
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требностями, с различными формами отклонений в развитии
и физическими недостатками, зачисляются дети на основе заключения психолого-педагогической консультации. Занятия с
особыми детьми проводится в массовых детских дошкольных
учреждениях и школах; массовых детских дошкольных учреждениях и школах с интегрированными отделениями и в интегрированных детских дошкольных учреждениях и школах; в
различного рода центрах - социотерапии, восстановительно–
воспитательных, ранней диагностики и ранней поддержки развития, терапевтических центрах, специальных консультациях,
общественных клубах для родителей особых детей, развивающихся под влиянием идей социальной интеграции.
Все типы детских дошкольных учреждений реализуют общие задачи, учитывающие потребности и возможности детей в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Интегрированные дошкольные учреждения
организуют и финансируют местные органы самоуправления,
которые обеспечивают также бесплатный подвоз детей в дошкольные учреждения на своей территории. В задачи местного
самоуправления входит также оснащение рабочего места ребенка с физическими или интеллектуальными недостатками,
вооружение его необходимыми учебными пособиями и приспособлениями, соответствующими характеру имеющихся у
него отклонений.
В чем преимущества интегрированного детского сада? Прежде
всего, сторонники интегрированного обучения и воспитания в
дошкольном учреждении едины в том, что оно создает условия
для развития ребенка в естественной социальной среде; способствует установлению контактов между здоровыми и особыми детьми, познанию и пониманию друг друга; выявляет потребности и
возможности детей с отклонениями в развитии, что способствует
ликвидации предубеждений и существующих стереотипов; способствует социализации детей и приобретению ими умений и на225
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выков, необходимых в жизни любого человека (19).
В интегрированном дошкольном учреждении все дети имеют одинаковые права и обязанности. Задача детского сада и
учителей - интегрировать особых и здоровых детей, обеспечить
детям с ограниченными возможностями здоровья лучшие условия развития и оптимальную подготовку к школе. Реализации
этой задачи способствуют глубокие изменения, которые были
внесены в организацию учебно-воспитательной работы интегрированных дошкольных учреждений. Прежде всего, сократилась наполняемость интегрированных групп до 15-20 человек.
Количество проблемных детей, которым детский сад может
оказать эффективную помощь, не превышают 1/3 – 1/4 численности группы. Принцип пропорциональности строго соблюдается, так как «детский сад, по мнению польских специалистов,
не может быть «камерой хранения» для проблемных детей. В
нем особые дети приобретают умения, знания и получают терапевтическую помощь» (17) .
Как показывает опыт, в процессе совместных занятий дети
приобретают первый социальный опыт, который стимулирует
социально – эмоциональное развитие как здоровых, так и особых детей. «Слабые дети», нуждающиеся в помощи и поддержке, постоянно ощущают заботу здоровых детей. В процессе
совместных игр и занятий они приобретают самоуверенность,
находят свое место в окружающей среде, что дает им основание
более уверенно чувствовать себя в коллективе. Интеллектуальное и физическое общение проблемных детей со здоровыми
сверстниками развивает у детей с недостатками мотивацию к
тому, чтобы «догнать» здоровых ровесников и оказаться с ними
рядом в любых возникающих ситуациях. Как показывает практика общение здоровых детей со «слабыми» детьми делает их
более чуткими, открытыми и восприимчивыми к проблемам
«других» детей. Они учатся поддерживать своих сверстников и
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, проявлять эмпа226
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тию, толерантность и уважение. У учителя появляется возможность моделировать поведение здоровых детей и формировать
у них убежденность, в том, что особых детей надо трактовать
как своих партнеров. «Пребывание здоровых детей среди сверстников с особыми потребностями, лишает их привычного
эгоизма и помогает шире взглянуть на окружающий мир, в котором встречаются «разные» люди» (20). Место соперничества
между детьми занимает сотрудничество, которое защищает от
возникновения нарушений в поведении и формирует у них социальные умения и навыки.
По формальным признакам интегрированная дошкольная
группа является единой группой. Вместе с тем, дошкольными учителями используются различные средства, которые в
наибольшей степени способствуют достижению глубокой не
физической, а фактической интеграции здоровых и особых
детей. Важнейшую роль в этом процессе играет индивидуализация учебно-воспитательной деятельности дошкольного учреждения. Она проявляется в различных видах. Прежде всего,
дошкольные учителя учитывают индивидуальные интересы,
способности и возможности детей. Они приводят степень
сложности заданий и время их выполнения в соответствие с
индивидуальными особенностями детей; снижают уровень
требований, предъявляемых особым детям, и предлагают задания повышенной сложности способным и талантливым дошкольникам. Применение принципа индивидуализации в таком виде, не уменьшает роли и степени участия особых детей
в учебно-воспитательных мероприятиях, проводимых детским
садом.. «Дети сообща решают проблемы, являются партнерами, вместе преодолевают трудности и радуются успеху. Такие
ситуации не только социализируют «слабых» детей. Они развивают у них чувство собственного достоинства и пробуждают веру в свои возможности (21).
С целью минимализации отклонений и нарушений в раз227
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витии, к работе в интегрированном дошкольном учреждении
привлекаются психологи, физиотерапевты, инструкторы в области музыкального образования, специалисты по развитию
моторики ребенка и другие специалисты соответствующего
профиля. Коррекционные и восстановительные занятия проводят специалисты в области коррекционной гимнастики, логопедической терапии, доготерапии, педагогической терапии и
ритмики в группах из 2–3 человек, как правило, в присутствии
родителей. Результаты коррекционной и восстановительной
деятельности анализируются учителями и специалистами дошкольного учреждения с привлечением педиатра и ряда специалистов и сопоставляются с требованиями индивидуальной
восстановительной программы ребенка, разработанной на основе диагностического заключения. В случае необходимости
первоначальная программа коррекции и восстановления подвергается модификации.
Более того, в учебно-воспитательном процессе на постоянной основе участвуют два высококвалифицированных учителя
- ведущий учитель, который ведет занятия с детьми и вспомогательный педагог, специалист в области специальной педагогики и психологии. Присутствие второго педагога продиктовано
широким применением индивидуального подхода, как к здоровым, так и особым детям. Поскольку интегрированная группа
трактуется как единое целое, оба педагога совместно планируют
занятия и в процессе их проведения постоянно дополняют друг
друга. Они широко используют основные дидактические принципы, активизируют детей к работе в группе, создают условия
для переживания ребенком успеха, поощряют и награждают
особых детей, с целью формирования у них положительного
отношения к занятиям, создают «эмоциональную атмосферу» в
группе, как важнейшего фактора интеграции.
В документах ведомства просвещения сформулированы
специальные требования к вспомогательному педагогу. Ему
228
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вменяется в обязанность привести требования государственного образовательного стандарта в соответствие с индивидуальными потребностями и возможностями особого ребенка.
Он несет ответственность за организацию работы в интегрированной дошкольной группе и набор методов, применяемых на
занятиях с особыми детьми. Вспомогательный педагог, по мере
необходимости, разрабатывает индивидуальную учебную программу, модифицированные контрольные работы, ведет карту успеваемости для особых детей, документацию на каждого
ребенка с особыми образовательными потребностями. Карта
включает индивидуальные рекомендации по организации восстановительных и терапевтических занятий, заключения специалистов, описательные оценки успехов детей. Вспомогательный педагог активно сотрудничает с родителями проблемных
детей, консультирует их и оказывает им методическую помощь
в формировании соответствующих отношений в семье.
С целью стимуляции развития детей с различного рода ограничениями и отклонениями, в детских дошкольных учреждениях функционирует система «ранней поддержки развития
детей», выполняющая коррекционные функции. Этой системой
охвачены дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Занятия в системе
«ранней поддержки» проводятся в рамках реализации принципа индивидуализации. С детьми занимаются психологи, логопеды, реабилитологи, специалисты в области ревалидации, которые опираясь на данные обследования ребенка, разрабатывают
программу индивидуальных занятий. На дополнительные занятия дети направляются по заявлению родителей и на основе
заключения психолого-педагогической консультации. Ранняя
помощь дошкольнику, ориентирована на развитие его моторики, полисенсорную стимуляцию, развитие речи, улучшение
пространственной ориентации, зрения, слуха, формирование
навыков самообслуживания и функционирования в среде (22).
Одним из проявлений индивидуализации образования и
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воспитания в интегрированной дошкольной группе, является
дифференциация содержания учебно-воспитательного процесса, учитывающая динамику развития особых детей, их психо-физические возможности и индивидуальный темп работы
каждого отдельного ребенка. Образовательный стандарт для
дошкольного воспитания, который был введен в польские дошкольные учреждения в сентябре 2009 года, не дифференцирован с точки зрения требований к особым детям. Вместе с
тем, он обязывает дошкольное учреждение разработать индивидуальную учебную программу на основе результатов диагностирования готовности ребенка к обучению в школе, которое
проводится за год до его поступления в 1-й класс. Приобретенная информация ориентирует родителей о школьной зрелости
ребенка, оказывает помощь учителю дошкольного учреждения
в разработке индивидуальной коррекционно-восстановительной программы и вооружает данными психолого-педагогические консультации, рекомендациями которых пользуются родители и учителя, прежде всего, младших классов.
В основе индивидуальных образовательно-терапевтических
учебных программ для детей с ограниченными возможностями,
лежат общие требования государственного образовательного
стандарта, которые приводятся в соответствие с индивидуальными особенностями ребенка, его возможностями и склонностями. К разработке этих программ, наряду с вспомогательным
педагогом, привлекается широкий круг специалистов, профиль
которых соответствует характеру ограниченных возможностей
ребенка. Индивидуальная программа выполняет две важнейшие функции: образовательную и терапевтическую. Образовательная функция программы предполагает:
– адаптацию государственного стандарта к возможностям
особых детей с минимальными отклонениями, не требующими
снижения уровня требований, предъявляемых детям;
– адаптацию государственного стандарта к ребенку со зна230
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чительными отклонениями в развитии, когда уровень дисфункции дошкольника требует значительных модификаций содержания образования, способов его реализации и применения
вспомогательных действий;
– полное использование авторской программы, методов и
форм организации занятий с особыми детьми, приспособленных к индивидуальным возможностям детей.
Наряду с индивидуальной образовательной программой для
особого ребенка разрабатывается индивидуальная терапевтическая программа. Обе эти программы составляют единое целое, соответствующее потребностям и возможностям дошкольника.. В терапевтической программе прописаны действия,
направленные на установление с ребенком позитивного эмоционального контакта, восстановление нарушенных функций,
компенсирование недостатков, интенсификацию его эмоционального и социального развития с применением методов ревалидации в форме коррекционной гимнастики, моторной реабилитации, логопедии, полисенсорной стимуляции, различных
форм терапии как: гидротерапии, иппотерапии, доготерапии,
музыкотерапии и других форм компенсаторного воздействия
на особого ребенка. В основе терапевтической программы лежат идеи гуманистической психологии, в соответствии с которыми при наличии у ребенка многих недостатков и отклонений
в развитии, опора делается на его сильные стороны.
При разработке индивидуальной образовательно-терапевтической программы учитываются сведения о специальных потребностях и возможностях ребенка, предоставляемые родителями, психолого-педагогической консультацией, врачами и
специалистами в области специальной педагогики. Программа
содержит краткую характеристику ребенка, описание дошкольной группы, к которой он принадлежит, недельное расписание
занятий, согласие родителей на реализацию индивидуальной
программы и заключение педагогического совета дошкольно231
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го учреждения. В программу включены образовательные цели
(главные и частные), а также перечень конкретных умений, которыми ребенок должен быть вооружен. Главная цель дошкольного образования - поддержка развития ребенка в различных
сферах – в программе конкретизируется с учетом возможностей и потребностей ребенка. Не всегда познавательные цели
занимают в программе первостепенное место. Определение иерархии целей имеет, в данном случае, принципиальное значение для успешности реализации программы.
Отбор содержания образования для образовательно-терапевтической программы, происходит исключительно с точки
зрения пользы, которую может оно оказать особому ребенку.
Требования государственного стандарта модифицируются в
той степени, в какой это необходимо для ребенка с особыми
образовательными потребностями.
В настоящее время существенные изменения произошли и
в организации занятий в интегрированных дошкольных учреждениях. Расписание занятий составляется с учетом спонтанной активности детей. Если раньше внимание учителя детского
сада концентрировалось, в основном, на соблюдении детьми
дисциплины и одновременном выполнении предлагаемых им
заданий, то в настоящее время, фронтальные занятия ограничены до минимума. Предпочтение отдается занятиям, проводимым на нескольких уровнях сложности и с учетом интересов,
потребностей и возможностей детей в спонтанно создаваемых
малых группах. Выбор формы активности и уровня сложности
предоставляется самим детям. Перед учителем дошкольного учреждения поставлена задача – проявлять уважение к любым результатам индивидуальной и самостоятельной работы ребенка.
Работа с особыми детьми осуществляется при постоянном
контакте с семьей, которая активно включается в процесс стимуляции развития ребенка. Родители особых детей относятся,
как правило, к наиболее активной группе родителей, которая
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в детском саду создает атмосферу диалога между учителем и
родителями, основывающуюся на глубоком уважении и взаимопонимании друг друга. Опыт показывает, что интегрированными дошкольными учреждениями применяются различные
приемы сотрудничества с родителями. Родители активно участвуют в разработке устава детского сада, программы воспитательной работы, они являются ценным источником информации о потребностях ребенка и условиях, способствующих его
развитию. Опыт показывает, что частые встречи родителей со
специалистами, совместное с учителем определение целей и
заданий, выбор методов взаимодействия с ребенком, участие
семьи в выполнении им соответствующих домашних упражнений, положительно влияет на развитие личности ребенка и
способствует коррекции отклонений и недостатков в развитии.
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3.3. Пути включения детей с ограниченными
возможностями в общеобразовательную школу
во Франции.
Проблемы обучения, то есть включения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовую школу – актуальны
в настоящее время для большинства стран мира, в том числе
и для нашей страны. Это одно из главных направлений модернизации современного общего и специального образования,
требующее объединенных усилий, опыта и возможностей массовой и специальных школ.
В России идею создания педагогической системы, органично
соединяющей общее и специальное образование для социаль234
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ной адаптации детей, имеющих генетические или физические
дефекты развития, высказал одним из первых в 30-е годы ХХ
века Л.С. Выготский.
Суть этой системы составляет индивидуальный подход, создание условий для обучения каждого конкретного ребенка
или группы детей с ограниченными возможностями развития,
поиск новых способов удовлетворения потребностей таких детей в обучении и социальной адаптации.
Во Франции интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную школьную среду рассматривается в
настоящее время в рамках приоритетной цели последнего десятилетия, выдвинутой в «Законе об ориентации и программе
действий для будущего школы» 2005г., – гарантировать равенство прав и возможностей в получении образования всем детям. «Государственная школа, - говорится в законе, - призвана
принимать всех детей, она должна помочь каждому из них достичь максимально возможного для него успеха, поддерживать
наиболее слабых и поощрять лучших в их стремлении к совершенствованию. Она должна содействовать подъему общего
уровня подготовки всего населения и одновременно – расширению границ набора элиты. Равенство шансов в получении образования всеми не может оставаться абстрактным принципом, и
все средства должны быть мобилизованы, чтобы этот принцип
провести в жизнь» (1, 13).
Необходимо отметить, что во Франции лица с нарушениями здоровья разных типов и степеней называются инвалидами
(handicаpe). В настоящей работе мы будем обозначать их как
принято в отечественной педагогической литературе и практике: дети или подростки, имеющие отклонения в развитии, дети
с нарушениями в развитии, дети со специальными нуждами,
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Для описания практики обучения таких детей в обычной
школе наиболее распространенные термины – «классы адап235
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тации и интеграции» или просто «классы интеграции», хотя
в последнее время все чаще в отношении подобных структур
употребляется название «классы включения» (или «инклюзивные классы»).
В официальной документации Министерства национального образования «включение» определяется как обучение детей с
ограниченными возможностями по здоровью по стандартным
школьным программам, дополненным «сопровождением» (т.е.
поддержкой, помощью) педагогического, психологического
или медицинского характера, которая помогает им учиться в
обычных школьных классах (2).
Включение в обычную школьную среду предоставляет таким
детям значительный шанс для успешной учебы и личностного
развития, а также в значительной степени является определяющим этапом в их социальной и профессиональной интеграции.
Развитие инклюзивного образования во Франции имеет
давнюю историю. Идея эта получила общественное признание
в 70-е годы ХХ века, хотя опыты по обучению детей с ограниченными возможностями были известны еще в XVIII веке (Я.Р.
Перейра, Ш. де Л`Эпе, Р. Сикар и др.).
В середине XIX века врач и педагог Э.Сеген разработал и реализовал на практике своей школы принципы и специальные
педагогические технологии воспитания и обучения умственно
отсталых детей.
Большое распространение во Франции, как и во всем мире,
получила деятельность М. Монтессори. Созданная ею модель
образовательной системы открыла возможности для эффективного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии (3, 373).
В начале 20 века известный психолог и педагог А. Бине, один
из создателей научной методики измерения интеллекта («Метрические шкалы Бине-Симона), был инициатором коррекционных классов для анормальных детей. Он рассматривал эти
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классы как «начальную структуру, готовящую, по возможности, для интеграции в обычные классы. (4, 105-106).
В 1909г. при министерстве просвещения Франции формируется «Служба адаптации и интеграции». В ее задачу входила
организация при начальных школах «автономных» классов для
детей 6-13 лет и «школ совершенствования» интернатного типа
для последующей производственной подготовки (до 16 лет)
для детей, которые испытывали трудности в обучении разного
характера и происхождения: с проблемами социального, социально-психологического, педагогического, а также органического и медико-биологического характера.
Развитие этих классов и школ шло крайне медленно. Отсутствие законодательства в этой области затрудняло процесс их
становления. Дети с проблемами развития признавались «умственно отсталыми» и вместо указанных классов чаще всего
посылались в специализированные медицинские центры или
вообще оставались вне стен школы.
В 1944г. был принят закон, утвердивший разработанную
классификацию категорий и форм аномального развития соответствующих лиц, в том числе детей и подростков с нарушениями в развитии, которым требовалась помощь государства в
особом обучении и воспитании. Этот акт явился началом формирования государственных структур специального образования на научной основе (5 Fiche 16/1 – 16/5).
В 50-60-е годы в рамках самих начальных школ стали интенсивно создаваться новые структуры адаптации – «группы психолого-педагогической помощи», предлагавшие более гибкие
формы поддержки отстающим. Однако социальный статус этих
классов был по-прежнему крайне низок, сюда «сцеживались»
неуспевающие из обычной школы, второгодники. В подавляющем большинстве эти дети принадлежали к непривилегированным слоям населения. Наличие нарушений в развитии являлось поводом для социальной и педагогической сегрегации (5).
237

Глава III

В последующие годы развитие экономики страны глубокие
изменения в социальной сфере привели к принятию законов об
образовании, которые ассоциировались с демократией и социальным прогрессом: продление срока обязательного обучения
(с 14 до 16- летнего возраста) (1958), создание системы массового среднего образования (1975) содействовали ликвидации старой сословной системы просвещения, открывая возможности
для получения образования широким слоям населения страны.
Новая официальная концепция специального образования
для детей с ограниченными возможностями была изложена в
законе «За модернизацию школьной системы» (1985 г.).
Закон объявил обучение этой категории детей и подростков,
подпадающих под действие нормы обязательного обучения,
«государственной обязанностью» и рекомендовал осуществлять его, насколько это возможно, с учетом конкретных заболеваний, в обычных школьных классах. В законе, в частности,
говорилось: «Следует поставить под сомнение упрощенные
взгляды, которые привели к неправомерному толкованию результатов показателей умственного развития и данных различных функциональных расстройств здоровья у детей… Школа
должна адаптироваться к индивидуальным особенностям детей, которых она принимает. Исключая или сводя до минимума второгодничество, оказывая помощь и поддержку тем, кто
в них нуждается. Школа должна предоставлять возможность
обучения в обычной школьной среде детям с ограничениями
по здоровью физического или умственного порядка» (6, 30). В
законе были изложены основные принципы образовательной
практики, на которых должна осуществляться интеграция таких детей в обычные школьные классы. Они сводятся к следующему:
– ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен рассматриваться не как исключительный, а как обычный,
который в течение более или менее длительного времени испы238
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тывает некоторые трудности в обучении;
– все члены педагогического сообщества школы (преподаватели, психологи, воспитатели, школьный врач, социальный
работник), а также родители должны осуществлять постоянное
наблюдение и внимание по отношению ко всем учащимся, в
особенности к тем, кто испытывает трудности в обучении;
– оказание помощи и поддержки со стороны педагогов-специалистов в случаях конкретных заболеваний, требующих особых технических средств и специальной педагогики (например,
обучение по Брайлю);
– по мере продвижения в обучении регулярный пересмотр
видов помощи, отличных от первоначально назначенной;
– оборудование отдельных помещений в обычных школах
всех уровней для детей с опорно-двигательными заболеваниями;
– специализированные классы не должны носить характер
резервации, а быть структурой, оказывающей специальные
услуги детям, нуждающимся в них, в рамках обычного класса;
– необходимо преодолеть тотальную изоляцию между обычными и специализированными классами с помощью организации продуктивного сотрудничества специалистов массовой
школы с родителями;
– как можно более раннее распознавание отклонений в развитии и оказание необходимой специальной помощи, начиная
с детского сада;
– помимо педагогов-специалистов обучение учителей всех
типов школ в период их начальной и непрерывной подготовки
методам и приемам, способным ответить на потребности подопечных им детей с затруднениями в обучении.
«В конечном счете, - говорилось в законе, - все меры и средства помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, которые будут интегрированы в обычные школы, в перспективе должны способствовать исключению сегрегативных
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решений в пользу реализации равенства в обучении для всех
детей» (6, 3).
Вопросы помощи и интеграции детей с отклонениями в
развитии в обычные школы становятся предметом обсуждения среди широкой общественности – педагогов-практиков,
ученых, медицинских работников, родителей, учащихся. Были
запущены крупные научные исследования, цель которых состояла в поиске возможностей для организации совместного обучения детей, выявления специфики и проблем педагогической
практики в данной области. Так, в 80-90-е годы Национальный
институт педагогических исследований (главное научно-педагогическое учреждение страны) провел два долгосрочных исследования: «Изучение изменений в педагогической практике и
школьная интеграция детей с отклонениями в развитии» (19851990), «Школьная интеграция детей с отклонениями в развитии: фактор изменений в образовательной стратегии» (19891994) (7).
Интенсифицировалось и законодательство в данной области. Министерские циркуляры от 1982 и 1983гг. установили
основные направления политики интеграции и конкретные
условия ее осуществления; циркуляр от 1990г. предусматривал
организацию сети «внешкольных Служб специализированной
помощи детям с трудностями в обучении».
Циркуляр от ноября 1991г. под названием «Обучение детей с
отклонениями в развитии» определил формы и организационные структуры специального образования для детей всех «особых» категорий. Они действуют и в настоящее время.
Согласно циркуляру все дети и подростки с отклонениями
в развитии подпадают под действие нормы об обязательном
образовании. За исключением тех, кто имеет глубокие сенсорные или интеллектуальные нарушения, все они ориентируются на посещение обычных образовательных учреждений
(дошкольных, начальных и средних), подчиняющихся Мини240
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стерству национального образования. Последующие законы об
основных направлениях развития французской школы на конец XX - начало XXI века (законы 1989 и 2005 гг.) закрепили
права на получение образования всеми детьми и подростками,
проживающими на территории страны, независимо от социального происхождения, культурного уровня и национальной
принадлежности. Эти законы подтвердили интеграционные
процессы во взаимодействии общего и специального образования.
Рассмотрим подробнее существующую в настоящее время
во Франции специфику интеграции и обучение детей с отклонениями в развитии в обычные учебные заведения – детские
сады и начальные школы.
Напомним, что французские детские сады (материнские
школы) принимают детей от 2 до 5 лет включительно. Их посещение не является обязательным, но в них находится 100% четырех и пятилетних, более 95% - трехлетних и 36% двухлетних
детей.
Начальная школа, 5-летняя, предназначена для детей 6-11-12
лет, средняя имеет 2 ступени: четырехлетний коллеж и трехлетний лицей.
Во Франции существуют различные формы интеграции детей и подростков с врожденными легкими физическими или
умственными расстройствами здоровья, для которых пребывание в обычной школьной среде с обучением, приспособленным
к их возрасту, способностям, характеру и степени расстройства, признано целесообразным и полезным. Они функционируют на всех уровнях школы:
– Индивидуальная интеграция с пребыванием ребенка в обычном классе или группе при оказании особой психологической, педагогической или медицинской помощи и поддержке.
Такая форма имеет приоритетное значение.
Индивидуальная интеграция может быть частичной или
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полной. Частичная предполагает включение дошкольника или
школьника в режим половины дня или неполной недели. Полная интеграция рассчитана, соответственно, на пребывание ребенка с ограниченными возможностями в возрастной группе в
течение полного дня.
Вместе с обычными сверстниками эти дети участвуют в
развивающихся занятиях по изобразительному искусству,
физкультуре, музыке, а часть учебного материала осваивают
по «индивидуальному плану», который ориентирован как на
индивидуальные возможности ребенка, так и на учебные программы массовой школы.
Особо подчеркивается возможность полной индивидуальной интеграции в социализации детей с нарушениями здоровья. Чтобы сблизиться, привыкнуть к группе или классу, знать
правила взаимодействия и общения, каждому ребенку, будь
он обычным или с недостатками развития, нужно время. Социальные навыки усваиваются в течение длительного времени,
они должны пройти периоды постепенной интеграции и устойчивого развития.
В связи с этим рекомендуются возможно более ранние диагностические процедуры по определению состояния здоровья
детей для оказания специальной помощи по коррекции той или
иной патологии, для составления программ помощи ребенку и
более эффективному его включению в детский социум (8, 11).
– Коллективная интеграция предполагает обучение в специальных классах – «классах школьной интеграции», встроенных
в обычную школу.
Выделяются 4 типа подобных классов, дифференцированных по типу заболевания:
– классы I типа (CL S-1) для детей с легкими когнитивными и
интеллектуальными расстройствами, особенно с трудностями
при обучении письменной и устной речи;
– классы II типа (CL S-II) предназначены для детей со слухо242
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выми расстройствами;
– классы III типа (СL SII) – (CL S-II) для детей с расстройствами зрения;
– классы IV типа (CL S-IV) – для детей с расстройствами
опорно-двигательной системы (8, 14).
Дети и подростки со сложными нарушениями в развитии,
серьезность заболевания которых требует всесторонней помощи и постоянного ухода, помещаются в специализированные
санитарные и медико-образовательные учреждения интернатного типа, находящиеся в ведении Министерства труда и социального обеспечения.
«Классы школьной интеграции» действуют обычно в начальных и средних школах и в небольшом числе детских садов.
Численность такого класса не более 12 учеников, занятия ведут
учителя, имеющие диплом о профессиональной подготовке в
области школьной интеграции и поддержки, а также специальные служащие, ответственные за уход, за детьми и оказание им
необходимой помощи.
«Классы интеграции» являются составной частью школы, в
которой они находятся, и их деятельность подчиняется действию общешкольного плана развития учебного заведения1.
Типы педагогической и реабилитационной помощи, надлежащий уход и опеку определяет департаментская «комиссия
специализированного обучения» или «окружная комиссия по
дошкольному и начальному образованию» и «окружная комиссия по среднему образованию» (отвечающие за меньшие терри1
План развития учебного заведения – основной документ, обязательный
для каждой школы с 1989 г. – основной документ, включающий все виды
школьной деятельности и перспектив развития конкретной школы. Цель
«Плана» - зафиксировать в работе данной школы общенациональные
образовательные задачи с помощью разработанных школой собственных форм проведения учебно-воспитательной работы с учетом ее возможностей, специфики и разнообразия контингентов учащихся и условий обучения (прим. автора).
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ториально-административные единицы), куда в соответствующих случаях должны обращаться родители.
Комиссии проводят медицинское обследование ребенка для
выявления заболеваний. Для того, чтобы вынести решение о помещении ребенка в соответствующий класс, требуется не только
точно выверенное знание о расстройстве здоровья, но в значительной степени внимание к общему потенциалу развития, коммуникативных навыков, социального поведения, а также к возможностям участия родителей в его обучении и воспитании.
При обязательном согласовании с родителями комиссии
принимают решение о методах обучения и помощи ребенку и
в ряде случаев – о предоставлении ему специального материального пособия на образование. При получении письменного
согласия родителей оформляется решение об обучении ребенка в близлежащем к местожительству семьи учебном заведении.
Отказ школы в приеме может быть связан лишь в случае недостаточного ее финансирования или отсутствия специалистов.
Деятельность данных комиссий основана на следующих
принципах:
– выходить с предложением об интеграции в обычную
школьную среду до рассмотрения вопроса о помещении ребенка в специализированное медицинское учреждение;
– постоянное взаимодействие с родителями до принятия решения;
– изучение любой просьбы об изменении форм обучения;
– ответственность в оперативном и эффективном разрешении ситуаций в отношении детей с нарушениями в развитии.
Деятельность комиссий не ограничена начальным осмотром
детей, она осуществляется во время всего периода обучения ребенка и подростка. Контроль и оценка работы школы в отношении этих детей дает возможность периодического пересмотра
сроков их пребывания в соответствующих классах, причем изменения в их положении, как указывается в официальной доку244
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ментации, «всегда должны носить характер поиска минимально маргинального решения, когда все другие возможности уже
использованы и не дали желаемого результата (2, 12).
Основой, на которой строится подготовка школьника с нарушениями в развитии, является «персональный план обучения». В нем прописан образовательный маршрут ребенка и
условия его пребывания в учебном заведении. Этот документ
должен быть согласован и подписан родителями.
Общеобразовательная подготовка проводится по обязательной школьной программе. Согласно законодательству «персональный план» должен гарантировать взаимосвязь всех видов
педагогической деятельности и учитывать медицинские, психологические и социальные аспекты помощи школьнику, отвечающие его потребностям и дополняющие общеобразовательную
подготовку.
«Персональный план» вырабатывается коллективом учителей - ведущим учителем класса, где предстоит учиться ребенку,
учителем-специалистом соответствующего профиля, работником медико-специальной службы и поддержки, школьным врачом, советником-психологом в тесной связи со школьником и
его семьей.
Работой комиссии руководит директор школы. Он несет ответственность за осуществление «персональных проектов обучения» школьников. Он время от времени собирает членов
комиссии для решения текущих проблем. Раз в год он отчитывается перед комиссией о результатах обучения школьника с
нарушениями в развитии.
В течение всего периода обучения учащиеся интеграционных классов находятся под систематическим наблюдением и
постоянным контролем достижений.
В интеграционных классах цифровые оценки не применяются. Один раз в месяц успеваемость оценивается заключением
«может – не может».
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Один раз в год оценивается степень овладения основными
умениями – чтением, письмом, счетом. Дети, которые приобретают необходимые навыки и качества учебной деятельности,
могут быть переведены в обычные классы.
Если к окончанию начальной школы (к 12 годам) школьник,
обучающийся в обычном или «интегрированном» классе, достигает значительных успехов, его могут направить в обычный
класс массовой средней школы – в коллеж. Если результаты
обучения средние и имеются значительные пробелы, - его путь
лежит в подобный интеграционный класс коллежа. Но если
трудности не преодолены, ребенка ориентируют в специализированные учебные центры или медико-образовательные учреждения (9).
Главную роль в осуществлении «персонального проекта
обучения» детей с отклонениями в развитии играют учителя
«референтных» (то есть обычных) школьных классов, в которых эти дети находятся. Они должны быть «аниматорами» (т.е.
вдохновителями) в командах, осуществляющих эту деятельность, главным связующим звеном между участниками процесса, «фасилитаторами», содействующими кооперации между
школьным учреждением и санитарным или медико-социальным учреждением.
Учителя обычных классов, где находятся дети с отклонениями развития, могут прибегнуть к помощи «помощника в
школьной жизни». Он работает не постоянно, а на определенных отрезках времени, когда не требуется специализированная
педагогическая или медицинская помощь. Его деятельность состоит в участии разных видах учебной работы (при обучении
письму, счету, манипуляциях с учебным материалом и т.п.), в
организации питания детей в школьной столовой, поддержании
порядка в других школьных помещениях, а также в некоторых
внешкольных мероприятиях. Это так называемые «кочующие»
помощники, обслуживающие обычно несколько школ. Они не
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входят в штат школы и оплачиваются местными властями (10).
Оснащение классов школьной интеграции «должно соответствовать специфике заболевания детей. Они должны размещаться в помещении, специально приспособленном, соответствовать нормам гигиены и безопасности. Особенно важно,
чтобы они были оснащены специальным оборудованием (например, перилами для детей с опорно-двигательными нарушениями, мебелью, безопасным снаряжением и т.п.), делающими
их доступными и позволяющими успешно функционировать.
Детям со слабым зрением должны быть предоставлены дидактические, педагогические материалы, пособия Брайля, специальные школьные принадлежности (10).
Деятельность по интеграции в обычную школу детей с нарушениями в развитии требует широкой информации всех работников школ, учащихся и их родителей. Речь идет о том, чтобы
помочь им понять специфику нарушений у того или иного ребенка, которые часто связаны не только с его личностью, но и
со средой и окружением. Эта работа требует индивидуального
консультирования со стороны специалистов, группового общения и обсуждения с родителями, обучающих семинаров, проработки сложных жизненных ситуаций.
Еще в послевоенные годы во Франции стали уделять серьезное внимание подготовке учителей для работы с детьми,
имеющими особые образовательные потребности – с аномальными детьми. Такую подготовку получали будущие воспитатели детских садов и начальных школ, учившиеся в педагогических училищах – начальных нормальных школах. Им
читался курс «Проблемы школьной адаптации и интеграции».
Он знакомил с психическими особенностями дошкольников и
младших школьников с различными нарушениями здоровья, с
трудностями, которые они испытывают в школе, с возможными конкретными мерами по предотвращению осложнений и
оказанию необходимой помощи со стороны учителя и специа247
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лизированных служб помощи и поддержки (11).
В настоящее время будущие преподаватели всех типов школ
получают высшее университетское образование: 3-летнего университетского общеобразовательного курса и 2-летней профессионально-педагогической подготовки в специализированных
университетских институтах по подготовке учителей. Дипломированные преподаватели с такой пятилетней подготовкой,
желающие работать в «классах интеграции», должны сдать экзамен на получение «Диплома о профессиональной пригодности к специализированной деятельности по школьной адаптации и интеграции».
Некоторые начальные сведения о специфике обучения детей
с нарушениями здоровья будущие учителя получают при базовой подготовке в университетских институтах по подготовке
учителей.
Эти знания даются им в рамках изучения специфики различных контингентов учащихся по темам:
– «Специфика личности ребенка и подростка»;
– «Психологические причины отставания и дезадаптации»,
– «Прием и интеграция в школьную среду детей с нарушениями здоровья»;
– «Психолого-педагогическая поддержка младшего школьника с нарушениями здоровья»;
– Социальная и профессиональная адаптация молодежи с
нарушениями здоровья».
Более точную и углубленную специализацию учителя, желающие работать в данной области, получают на стажировках,
семинарах и тренингах, организуемых Министерством национального образования.
Эти стажировки проходят в течение учебного года (с отрывом от работы) в некоторых Университетских институтах по
подготовке учителей (в Лионе, Париже, Тулузе, Амьене и др.), в
Академических миссиях по переподготовке работников систе248
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мы народного образования, а также в Высшем национальном
институте по подготовке и исследованиям в области обучения
детей и подростков с нарушениями здоровья.
Участниками стажировок являются учителя и специалисты
различных категорий: начальных и средних школ, школьные
психологи, работники специализированных служб, работающие с детьми в специализированных медико-образовательных
учреждениях, советники по ориентации, воспитатели.
Занятия ведут профессора Высшего национального института по подготовке и исследованиям в области обучения детей
с нарушениями здоровья, специалисты медико-социальных
служб, дипломированные психологи.
Стажировки организуются несколько раз в год - 2-3 стажировки по 5 дней, каждая с нагрузкой по 5-6 часов в день. В общей сложности курс обучения рассчитан на 30-90 часов. Количество обучающихся 20-34 человека по разной тематике (12).
Обучение выступает в виде «модулей». Он представляет
собой унифицированный, функционально законченный узел
(курс), включающий лекции, семинарские и практические занятия, индивидуальные и групповые формы работы, а также
педпрактику, нацеленные на достижение конкретной цели. Таким образом, все без исключения модули ориентированы на
практику.
Приведем примеры нескольких модулей, которые были объявлены в августе 2010г. в Официальном бюллетене Министерства для проведения в 2011 году:
– расширение компетенций в области обучения глухих и
слабослышащих детей;
– расширение компетенций в обучении детей со зрительными недостатками;
– помощь и поддержка детей с особыми потребностями
(имеются в виду дети с различными расстройствами здоровья,
с временными заболеваниями, с травмами);
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– обучение детей с патологиями развития (аутизм);
– обучение «трудных» детей и подростков (с серьезными нарушениями поведения);
– обучение детей и подростков со специфическими нарушениями речи и связанными с ними трудностями в овладении
письмом.
По окончании стажировок проводятся экзамены на получение диплома на право работы с соответствующими категориями детей. Это 7 типов специализированных дипломов, в зависимости от особенности заболеваний и трудностей в обучении:
– диплом для работы с детьми с нарушениями слуха;
– диплом для работы с детьми с нарушениями зрения;
– диплом для работы с детьми с нарушениями опорно-двигательной системы;
– диплом для работы с детьми с нарушениями психологического порядка;
– диплом по оказанию помощи и поддержки детям с трудностями в обучении в дошкольных учреждениях и начальной
школе;
– диплом по обучению подростков и молодежи в сложном
социальном и семейном положении;
– диплом для работы с «трудными» детьми.
Значительная роль в деле повышения квалификации работников образования принадлежит так называемым «летним
университетам», где совместно проходят подготовку преподаватели и руководители всех типов школ.
Тематика их работы связана обычно с наиболее актуальными проблемами школы, инновациями, педагогическими исследованиями. Так, тематика «летних университетов» 2002г. была
обозначена как «Создание условий успешной учебы в школьной среде, благоприятной для всех детей», где среди прочих
подтем была выделена «Оказание помощи и поддержки детям
с нарушениями развития, обучающимся в обычном классе (12).
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В современной Франции при ясном понимании гуманистического значения оказания помощи детям с нарушениями
в развитии реализация программы их интеграции в обычную
школу, на наш взгляд, находятся на начальном этапе.
Переход к интегрированным формам обучения в целом показывает положительные результаты: учителя и специалисты
отмечают улучшение отношений между детьми при совместном обучении, а также улучшение самочувствия самих детей с
отклонениями при возможности общения, совместных мероприятий. Совместные действия педагогов, специалистов, родителей способствуют, в определенной степени, преодолению
все еще существующих предрассудков и страхов в отношении
к проблемным детям.
Вместе с тем, признание приоритета интересов человека,
неповторимости и ценности каждой человеческой личности
формируют общую культурную норму как в отношении к детям с нарушениями в развитии, так и в более широком плане
в отношении к людям, к различиям между ними, признание за
человеком быть самим собой.
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3.4. Интегрированное обучение
в школьной системе в ФРГ.
Среди различных категорий детей, которых условно можно
назвать «детьми риска», особого внимания заслуживают дети
с ограниченными возможностями, традиционно относившиеся
к системе специальных учебных заведений, спецшкол и спецгрупп в структурах учреждений здравоохранения ФРГ.
Начиная с 70-х годов ХХ в. немецкие специалисты подошли
к решению проблемы социальной реабилитации данного контингента детей и подростков путем их включения в дошкольные и школьные учреждения наравне со всеми детьми в сферу
жизни общества в рамках новой социальной инициативы «интеграция вместо обособления». В немецкой педагогической литературе эта инициатива известна под названием интегративного обучения.
Суть данной инициативы, самой проблемы и ее решения в
том, что начиная с середины ХХ века гуманистические идеи в
области образования ФРГ заняли доминирующее положение
среди других педагогических концепций, что определило политику государства в области просвещения и культуры. Они
нашли свое отражение также в подготовке профессиональных
кадров системы образования и здравоохранения, в определении направленности тематики научных исследований, в проведении экспериментальной работы и выборе соответствую252
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щей проблематики в данных системах.
В последние десятилетия преобладающее влияние, в частности, на подготовку учителей всех категорий оказали гуманистические концепции, получившие со времени своего зарождения
в 20-е годы ХХ столетия дальнейшее творческое развитие. Большое значение среди них приобретают идеи гуманистической
педагогики, возникшие в 60-х гг. ХХ в. в США, а также гуманизации образования, философской и социально-педагогической
доктрины, провозглашающей благо человека «в качестве высшей цели образовательной деятельности, распространяющейся
на всю совокупность условий, в которых протекает гуманизация образования» (1,137).
Гуманистическая педагогика обосновывает важную роль и
признание модели гуманистического учителя, т.е. любящего и
понимающего детей, способного обеспечить им полноценное
развитие в соответствии с заложенными в них природными качествами и потенциалами.
Немецкое учительство выбирает эту модель потому, что она
им «выстрадана» за годы: «катастрофы немецкого образования», по образному определению Г.Пихта, автора монографии
аналогичного названия, взорвавшего представления общества
об отечественной системе образования и ускорившего переход
к наиболее радикальной реформе ФРГ (60-е гг.); действия закона «Запрета на профессию» и политики «Красного карандаша»,
то есть политической цензуры по отношению к педагогам (70е гг.); проведения радикальной реформы образования (70-80-е
гг.); трудностей интеграционного процесса по созданию единого образовательного пространства и объединения Германии
(90-е гг.) (2,95).
Это был также сложный путь перехода от авторитарного
стиля преподавания к отношениям сотрудничества, партнерства, к демократическим принципам школьного управления и,
наконец, к признанию приоритетным образ учителя-гумани253
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ста, воспринимаемого в качестве старшего друга, наставника,
помощника детей, опирающегося на гуманистические идеи,
способствующего установлению более открытых и доверительных отношений между учительской и классными комнатами.
В данной, более ориентированной на гуманистические принципы школьного образования, атмосфере вызревала идея инклюзивного воспитания и обучения.
В начале 70-х годов силами специалистов Научного Совета
по образованию ФРГ был подготовлен документ, касавшийся
контингента детей с нарушениями здоровья и их интеграции в
общество, а решение проблемы определялось в качестве одной
из первостепенных задач, и важной не только для ФРГ, но и для
любого демократического государства.
Этот документ стал первым государственным актом, предопределившим изменения в образовательной политике ФРГ по
отношению к детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья и их включение в сферу жизни всего общества.
В 80-е годы за официальными инициативами последовали
различные специальные исследования, направленные на всестороннее изучение данного вопроса, расширение экспериментальной базы, апробацию результатов по регионам, обобщение
опыта и широкое внедрение его в жизнь. В эти годы, например,
Немецкий институт молодежи проводит научно-методические исследования по проблемам интегративного образования.
Аналогично им ведутся исследования в восьми различных федеральных землях (Бремене, Гессене, Райнланд-Пфальце, Северной Рейн-Вестфалии, Сааре, Гамбурге и Берлине) при поддержке и патронате Федерального министерства образования
и науки ФРГ.
Создается также Детский центр социально-педиатрического
профиля, который курирует медицинский факультет Мюнхенского университета. Основным направлением его работы была
ранняя диагностика и терапия детей с нарушениями различной
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степени тяжести, а также создание детского сада и школы, в которых совместно воспитываются и обучаются здоровые дети и
дети с ограниченными возможностями.
Детский центр работает все эти годы. Его особенностью является использование в своей научной и практической деятельности методики М.Монтессори, которая была адаптирована
для нужд детей с разного рода нарушениями в развитии. Основанные на её идеях новые методические разработки позволили
создать так называемую медицинскую педагогику Монтессори или Монтессори-терапию. Это методы свободной работы
(игры) детей в развивающейся предметно-пространственной
среде с дидактическими материалами, в которой добиваются
коррекции нарушенной речи и социального поведения, а также
проводится индивидуальная терапия, терапия в малых группах,
результаты которых используют при интегративном обучении
в детском саду, а затем и в школе.
При этом же центре с середины 80-х годов известность получил эксперимент, проведенный силами Государственного института ранней педагогики и изучения семьи, под названием
«Совместное воспитание и развитие детей с особыми потребностями и здоровых детей в дошкольных учреждениях», основной целью которого было: оценивание возможностей и установление (определение) наиболее оптимальных условий для
интегративного воспитания, а также разработка методических
рекомендаций для воспитателей и педагогов-практиков.
В эксперименте участвовало 15 детских садов (например, в
земле Бавария), объединивших 19 групп детей с различными
отклонениями в здоровье. Группы детей формировались в соотношении 15 к 3-5 детям с ограничениями в развитии (4, 84).
Участвовавшие в исследовании воспитатели, приступая к работе, более всего опасались: недостаточного собственного опыта и слабого владения соответствующей методикой, трудностей
адаптации и возможных перегрузок у детей с ограниченными
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возможностями, вероятного снижения работоспособности у
здоровых детей. Однако страхи оказались завышенными. Результаты показали: в ходе исследования обозначилась тенденция к выравниванию как поведения, так и учебных успехов в
каждой из групп участников. Важным также был вывод, сделанный экспериментаторами: недостаточно формального объединения детей в одной группе или классе, необходима целенаправленная работа в заданном направлении.
Кроме того, в ходе исследования произошли перемены в отношениях к самой проблеме, к объектам эксперимента, к самим
себе. Участники констатировали изменения в своем поведении,
наращивание «душевной теплоты», «активной личной сопричастности» и др. В результате 61% из них высказал и позитивное мнение к самой идее интегративного обучения, 34% оценили ее «частично позитивной», «частично негативной», и лишь
5% - полностью негативной (4, 84).
Все экспериментальные исследования и их результаты, в том
числе указанные выше, проводимые силами диагностов, психологов, дефектологов, терапевтов, педагогов-практиков и социальных работников, управленцев административного корпуса
Федерального министерства образования и культуры, легли в
основу концепции и ее претворения в жизнь как новой социальной инициативы по включению детей с особыми потребностями в развитии в дошкольные и школьные учреждения страны и на равных с их здоровыми ровесниками основаниях.
Спрос на подобные детские сады, особенно у родителей детей группы риска, постоянно растет. Позитивно меняется отношение общества к включению таких детей в систему образования, и это стало нормой повседневной жизни, несмотря на
сохраняющиеся трудности и оправданную настороженность и
опасения у воспитателей и педагогов, работающих в интегративных классах. Речь идет об их опасениях по поводу большей
ответственности, повышенных нагрузках, сомнениях и неуве256
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ренности из-за якобы недостаточной у них специальной подготовки и недостаточного владения соответствующей методикой.
В школьной системе для групп детей с ограниченными возможностями или с особыми трудностями в обучении, а также
в социальном поведении, на которых приходится от 4% до 6%,
предусмотрены более щадящие условия учебы, к числу которых
относятся:
– диагностирование перед поступлением в школу, в основном для детей с нарушениями психофизического здоровья,
результаты которого упрощают и облегчают работу с ними педагогов, школьного врача, психолога и социального работника.
Как отмечают специалисты в области ранней педагогики, через
такую процедуру должны были бы проходить все дошкольники
перед поступлением в школу;
– предоставление права приема в 1 класс в два этапа с интервалом в полгода с целью дать больше времени на подготовку к
школе;
– сокращение числа учащихся в классе, т.е. уменьшив количество с 15 - 20 на 3-5 человек из числа «детей риска»;
– формирование гетерогенных классов учащихся при их совместном обучении в I и II классах с правом один раз перевести
его дважды, не считая это второгодничеством; продление срока
пребывания в I и II классах как едином педагогическом пространстве, а при необходимости увеличение его до четырех лет;
введение в расписание учебных занятий гибкого графика: при
необходимости увеличение времени на усвоение какого-либо
материала.
Накопленный опыт показал, что формы работы с различными категориями детей призваны не только удовлетворить
многообразие запросов населения, но и служить своего рода
источником накопления информации для обобщения данных
в поисках путей укрепления преемственной связи между семьей, детским садом, школой и обществом.
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Кроме того, совершенно очевидна роль профессионального
психолого-педагогического обеспечения процесса интеграции
в системе воспитания и образования. Известно, что эффективность как экспериментальной, так и текущей практической деятельности воспитателей и учителей, работающих с различным
контингентом детей, находится в прямой зависимости от качества и уровня их профессиональной подготовки, в данном случае, занятых на предшкольной и начальной ступенях обучения.
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3.5. Обучение детей с ограниченными возможностями
в системе общего образования в Чехии.
Чехия, в качестве члена Европейского союза поддерживает
все тенденции в образовании, присущие этому сообществу. На
первом месте среди целей, которым служит система образования Чехии, стоит развитие индивидуальности человека. Когнитивное, психомоторное и эмоциональное развитие личности
представляет основную цель, которая является существенной
как с точки зрения отдельного человека, так и всего общества,
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поскольку общий творческий потенциал граждан страны есть
главный источник её развития и перспектив. В соответствии с
поставленной целью развития каждого ребенка во всех современных документах, касающихся образования в ЧР, есть разделы, посвященные образованию детей со специальными образовательными потребностями.
В основном документе в сфере образования - Народной программе развития образования в Чешской Республике (Белой
книге) провозглашается отход от отдельного обучения таких
детей к их интеграции в систему массового образования с использованием выбора альтернативных путей образования и
решения задачи равного доступа к образованию для всех категорий детей.
Увеличение внимания к детям с проблемами в обучении
связано и с ростом количества таких детей, что констатируется чешскими учеными, видящими зависимость данного факта,
в том числе, от положения ребенка в школе, где растет число
детей с неврозами, психозами, гиперактивных детей, с нарушением поведения, эмоциональными срывами. Кроме того, растет
число детей, отстающих в развитии в связи с неблагополучным
социально-экономическим положением. Задача государства –
дать возможность родителям всех таких детей выбрать форму
образования при сохранении его качества.
Подтверждением роста внимания к детям со специальными
образовательными потребностями является появление на сайте
Министерства школы, молодежи и спорта ЧР отдельного полноправного раздела, посвященного образованию таких детей. На
сайте представлены принципы и цели данного вида образования:
– равный подход к образованию без какой-либо дискриминации;
– учитывание образовательных потребностей отдельного
ребенка;
– взаимное уважение, солидарность и сохранение достоинства;
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– всестороннее развитие личности с акцентом на познавательные, социальные, нравственные, моральные и духовные
ценности.
Права детей и учащихся со специальными образовательными потребностями:
– право на образование с содержанием, формами и методами, соответствующими потребностям и возможностям таких
личностей, всесторонняя оценка;
– право на поступление в образовательное учреждение и его
окончание;
– право на формирование условий для образования;
– право на помощь школьной консультационной службы;
– право на бесплатное использование специальных учебников, специальных дидактических и вспомогательных средств,
предоставляемых школой;
– право на альтернативные образовательные средства общения (понимание речи посредством знаков, письмо буквами
Брейля и другие способы);
– право продолжить образование на средней и высшей ступенях.
Перечислены возможные формы образования:
– индивидуальная или групповая интеграция в обычных
школах, если в школе есть условия;
– интеграция индивидуальная или групповая в специальной
школе для детей с иными нарушениями;
– образование в специальной школе для учащихся со значительными нарушениями по здоровью;
– комбинация всех вышеперечисленных форм.
Специальное образование, частью которого является инклюзивное обучение, предоставляется учащимся, у которых
специальные образовательные потребности выявлены на основе педагогического или психологического исследования школьной консультационной службой либо профессиональным ме260
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дицинским учреждением, чьи результаты были рассмотрены в
школьной консультационной службе.
При наличии в обычной школе ребенка или группы детей
со специальными образовательными потребностями в школьные образовательные программы вносится соответствующая
корректировка. Для каждого ребенка на основе данной программы разрабатывается Индивидуальный план обучения, для
составления которого необходимы и обязательны заключения
психологического и специально педагогического обследования,
проведенного службой школьной поддержки, и заключения педиатра или другого профессионального врача (например, логопеда, психиатра и т.д.), а также пожелания законных опекунов.
Этот план должен быть разработан перед поступлением ребенка в школу либо не позднее чем в течение месяца после поступления, или в случае возникновения специальных образовательных потребностей. Наблюдение за соблюдением подходов
и правильных мероприятий, установленных в индивидуальном
плане, проводит школьная консультационная служба.
Численность учеников в классах с интегрированными детьми не должна превышать двадцати человек. Кроме того, в таких
классах директором школы учреждается должность Ассистента педагога, чья основная деятельность направлена на помощь
ученикам в приспосабливании к школьному пространству, помощь педагогическим работникам школы в воспитательной и
учебной деятельности, помощь при общении с учениками, при
сотрудничестве с законными опекунами.
Включение детей со специальными образовательными потребностями в массовую школу касается не только качественных
педагогических и организационных перемен, но и физического
подхода к образованию: изменение архитектуры школьных зданий, внутреннего интерьера, снабжение школ вспомогательными средствами и др. Поэтому чешские педагоги полагают, что
интеграция не может быть массовой, но там, где родители хотят,
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а школа может создать условия, нужно её поддержать.
Важной задачей является и предоставление возможности
получения образования детям с тяжелыми отклонениями, которые до сих пор были освобождены от обязательной образовательной «повинности». Образовательные программы для них
во вспомогательных школах будут расширены в соответствии
с европейскими программами для умственно отсталых детей.
Для детей со специальными образовательными потребностями в Чешской Республике обязательно школьное девятилетнее обучение до семнадцатилетнего возраста, которое может
быть продлено до двадцати и в особо тяжелых случаях до двадцати шести лет.
Забота о детях со специальными образовательными потребностями в Чехии начинается с дошкольного возраста. Здесь также, как и на более старших ступенях упор делается на инклюзивное обучение, которое приближает ребенка к нормальному
пространству и ослабляет его определенную изолированность
от сверстников. Тем самым достигается лучшее личностное и
социальное развитие ребенка, его интеграция в социум. Концепция Рамочной программы дошкольного образования, на
основе которой работает всё дошкольное образование Чехии,
учитывает индивидуальные потребности и возможности ребенка и является базовой и для подготовки детей со специальными образовательными потребностями, будь то в обычной
материнской школе (детский сад) или материнской школе со
специальной образовательной программой для образования
детей со специальными образовательными потребностями.
Наполнение программы приспосабливается таким образом,
чтобы максимально развивать ребенка, учитывать его потребности и возможности. Заботой педагога так же, как и с обычными детьми, является формирование оптимальных условий для
развития личности каждого ребенка, его учения и общения с
другими детьми, помощь ему в достижении наибольшей само262
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стоятельности. Но наличие ребенка с особыми образовательными потребностями требует дополнительных условий, которые зависят от характера и степени нарушений у ребенка или
различного неблагополучия, обычно в общем виде они касаются определенной группы детей. В Рамочной Программе перечисляются условия для образования детей с различными нарушениями, дифференцированные по группам. Например:
Для детей с физическими недостатками необходимо включить усвоение специфических умений с учетом индивидуальных возможностей ребенка. Обеспечить возможность передвижения такого ребенка в пространстве школы при помощи
доступных технических средств или людей. Сформировать условия для полноценной физической активности ребенка в рамках его возможностей. Использовать компенсационные технические и дидактические средства. В таких классах или группах
число детей должно быть снижено.
Для детей с нарушением зрения включить в программу усвоение специфических умений, направленных на формирование самостоятельности и навыков самообслуживания у такого
ребенка. Пространство должно быть без преград, с учетом нарушения зрения ребенка, безопасным для него. Добавить прописанную гигиену глаз. Создать предложение альтернативной
деятельности. Использование подходящих компенсационных
пособий и игрушек (технических, особо оптических и дидактических). Число детей в классе или группе должно быть меньше
обычного. Желательно присутствие ассистента (это зависит от
степени нарушения зрения).
Для детей с нарушениями слуха в программе должно быть
усвоение специфических умений на уровне, соответствующем
индивидуальным способностям и возможностям ребенка; гигиена ушей; использование компенсирующих технических и
дидактических средств; образование ребенка должно проходить в пригодной для него системе общения.
263

Глава III

Умственно отстающие дети должны усваивать специфические
умения, направленные на овладение навыками самообслуживания
и основными гигиеническими навыками на уровне, соответствующем возрасту ребенка и степени его отставания; использование
компенсирующих технических и дидактических средств; необходимо присутствие ассистента; число детей в классе снижено.
Для детей с нарушениями внимания и понимания (дети с
проблемами в обучении и поведении) необходимо спокойное
пространство; повышенное внимание к безопасности; небольшое число детей в классе; последовательный индивидуальный
подход педагога к каждому ребенку; тесное сотрудничество
материнской школы со службой педагогической поддержки и
родителями детей; использование специальных дидактических
средств, направленных на развитие внимания и умение сосредоточиваться.
Для детей с нарушениями речи необходима квалифицированная логопедическая помощь, тесное сотрудничество со специалистами и родителями.
В программу образования детей с тяжелыми нарушениями
и аутизмом включается усвоение специфических умений, направленных на самообслуживание; образовательное пространство должно быть спокойно и удобно для ребенка; необходимо
присутствие ассистента; число детей в классе ограничено; использование компенсирующих технических и дидактических
средств; включать и другие условия, соответствующие степени
тяжести нарушений.
Дети с проблемами по здоровью – их образование необходимо
приспосабливать к потребностям, вытекающим из ослабленного
здоровья в результате длительной болезни, различных физических нарушений, ведущих к проблемам в обучении и поведении.
В случае необходимости в материнских школах в классах, где есть
дети со специальными потребностями, работают два педагога.
Другая группа детей - с социальными проблемами. К ним
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относятся дети из неблагополучных семей, из неблагоприятной
социально-культурной среды, дети из другой языковой среды,
не владеющие языком обучения. У таких детей понижена социальная адаптация и повышена потребность в воспитании и
обучении. Для них также необходимо включать в образовательную программу измененное содержание и условия образования. В материнских школах применяются специальные методы
образования, позволяющие проводить разностороннюю диагностику и стимулировать этих детей к обучению.
В Рамочной программе дошкольного образования поддерживается интеграция детей со специальными образовательными потребностями в обычные классы и группы, где есть
для этого необходимые возможности. Это приближает ребенка к нормальному пространству и уменьшает его определенную изолированность от сверстников. Тем самым достигается
лучшее личностное и социальное развитие ребенка, его интеграция в социум. Интеграция детей со специальными потребностями в обычные классы материнских школ помимо бесспорных преимуществ имеет и некоторые риски. Наличие этих
рисков, их степень зависят от усилий дошкольного педагога и
от условий, созданных в материнской школе. Поэтому в Рамочной программе есть специальный раздел, посвященный работе
дошкольного педагога, в классе которого есть дети со специальными образовательными потребностями. Он должен оценить,
сможет ли выполнить данную работу – это касается условий
материальных, психосоциальных, персональных, профессиональных и других. Если он заботится о ребенке с нарушениями
по здоровью, но недостаточно компетентен в этой области (не
имеет специального образования), он должен сотрудничать с
соответствующими специалистами – специальным педагогом,
детским психологом, врачом. Необходимо, чтобы особенности
ребенка учитывались не только в образовательной программе
данной материнской школы, класса, но и в индивидуальной
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образовательной программе самого педагога.
В чешских педагогических документах особо подчеркивается, что важным условием успешности дошкольного образования детей со специальными образовательными потребностями,
будь то по обычным или по специальным программам, является
профессионализм педагогических и других работников, которые заботятся об этих детях. Педагог в своей деятельности должен все время учитывать, что у таких детей иные предпосылки
и они находятся в непростой ситуации: имеют меньше опыта
и больше проблем с самостоятельностью, хуже могут настоять
на своем, у них менее развита способность к саморегуляции и
т.п. Поэтому педагогу нужно уделять больше внимания на формирование у этих детей самостоятельности и самоощущения,
давать им необходимую мотивацию (оценивать их достижения,
хвалить их самые маленькие успехи и усилия). Нужно, чтобы
дети с проблемами по здоровью или в поведении с самого начала образования чувствовали себя, как и остальные дети, и не
испытывали дополнительного негатива.
В настоящее время в Чехии уделяется большое внимание инклюзивному образованию, причем обсуждение этой проблемы
и деятельность в этой сфере идут совместно с другими европейскими странами.
Так в начале июня 2010 года в рамках Министерства школы,
молодежи и спорта ЧР прошла общегосударственная конференция под названием «Перемены в школе – инклюзивное образование», организованная Народным институтом дальнейшего
образования и Институтом психолого-педагогической службы.
В этом мероприятии приняли участие директора школ, практические работники основных и специальных школ, гимназий,
детских домов, воспитательных учреждений, психолого-педагогических служб. В ходе дискуссии возникла потребность в
детальной информации со стороны министерства о состоянии
инклюзивного образования в стране. В ходе обсуждения этой
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информации пришли к решению проводить в течение учебного года 2010–2011 подобные конференции два раза в месяц в
разных краевых центрах. Первая половина учебного года, до
января 2011г., была посвящена обсуждению и подготовке законодательных изменений, касающихся инклюзивного образования, обсуждению зарубежного опыта, роли консультационных
служб в поддержке инклюзивного образования, подготовке педагогов для данного вида образования и т.д. Во второй половине учебного года будет презентоваться и обсуждалась практика
инклюзивного образования в разных типах учебных заведений.
Представительная международная конференция, посвященная проблематике инклюзивного образования под названием
«Школа для всех – образование детей со специальными образовательными потребностями в основной школе» состоялась
15-16 октября 2010 года на педагогическом факультете университета Массарика в Брно.
Внимание к проблемам инклюзивного образования показывает наличие в Чешской Республике специального сайта под
названием «Инклюзия» (Inkluze). Здесь есть информация о новостях в этой области, приводятся примеры из школьной практики, ведутся различного рода дискуссии, в которых принимают участие и родители детей со специальными потребностями
в образовании, и педагоги, и ассистенты и т.д.
Литература
1. Bila kniha. Praha 2001.www.msmt.cz
2. Ramcovy vzdelavaci program pro predskolni vzdelavani.
Praha 2004.
3. Vyzva pro deset milionu/www.10milionu.cz
4. Эл.ресурс: www.inkluze.cz
5. Эл.ресурс: www.mmst.cz
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Специфика подготовки специалистов в области интегрированного дошкольного и начального образования в зарубежных странах.
4.1. Особенности подготовки учителей
интегрированного обучения в Польше.
Произошедшие изменения в менталитете современных обществ привели к тому, что наметился отход от «сегрегации»
детей с особыми образовательными возможностями и началось успешное развитие процесса «включения» особых детей
в массовые детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. Заметно возрос спрос на интегрированные
учебно-воспитательные учреждения, которые в условиях новой парадигмы образования становятся «движущей силой развития просвещения». Уровень развития интеграции здоровых
детей и детей с особыми образовательными возможностями
становится в Европе критерием реализации принципов гуманистической педагогики.
В «Стандартных принципах выравнивания шансов лиц с ограниченными возможностями», принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1993г. (принцип 6) записано: «Государство должно
гарантировать лицам с ограниченными возможностями здоровья обучение в учебных заведениях, являющихся интегрированной частью системы образования. Интегрированное образование и программы действий в открытой среде (community
based) должны рассматриваться как дополнительные средства,
обеспечивающие экономную и эффективную систему обучения и переподготовки лиц с особыми образовательными возможностями. В тех случаях, когда система интегрированного
обучения не способна удовлетворить потребности всех особых
детей, необходимо обращаться к специальному обучению» (1).
Таким образом, международным стандартом в области об268
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разования детей с особыми образовательными потребностями
признана интеграционная система обучения и воспитания, объединяющая здоровых детей и детей с отклонениями в развитии.
Система специального образования, функционирование которой существенно ограничивается, предназначается для особой
категории детей, которые по причине присущих им недостатков не могут быть включены в массовую систему образования.
Это, как правило, касается детей со сложным дефектом и детей
с глубоким интеллектуальным отставанием.
Все страны, развивающие свои системы образования на
принципах гуманистической педагогики, ориентированы на
достижение международного стандарта в области интегрированного образования. Речь идет о создании оптимальных условий для удовлетворения специфических образовательных
потребностей особых детей: соответствующей атмосферы, способствующей совместному обучению здоровых и особых детей;
подготовке родителей и локальной среды к развитию новых
форм образования и воспитания; организационном и кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса. Главная
роль отводится учителю, его профессиональной подготовке,
педагогическому мастерству и умению работать с детьми особой категории.
В Польше, в которой активно воплощаются в жизнь идеи инклюзивного образования, проблеме подготовки учителей для
работы с детьми с особыми образовательными возможностями,
придается большое значение. В педагогической литературе эта
проблема рассматривается в двух аспектах: компетенций, которыми должен овладеть учитель инклюзивного образования,
и системы подготовки, обеспечивающей овладение необходимыми компетенциями. Прежде всего, специалистами определяются направления, по которым должен быть подготовлен учитель, начинающий работать с детьми, имеющими отклонения
в развитии. В книге «Специальная педагогика» (2) формулиру269

Глава IV

ются эти направления, которые включают компетентностную подготовку, вооружающую будущего учителя знаниями о
специфике развития человека и последствиях различных видов
отклонений; концептуальную подготовку - предполагающую
знание различных методов и техник педагогического и психологического влияния на ребенка, и личностную подготовку
- предусматривающую владение учителем такими чертами характера как: оптимизм, открытость по отношению к проблемам
особого ребенка, положительное отношение к лицам с физическими и психическими отклонениями и др.
С учетом требований, предъявляемых к учителю инклюзивного образования, в Польше осуществляется разработка моделей компетенций инклюзивного образования, которая находится в сфере научных интересов многих теоретиков и практиков
этой отрасли педагогического знания. Польскими специалистами разрабатываются модели компетенций, обусловленных особенностями воспитания и обучения детей в рамках интегрированной дошкольной группы или класса.
Эти модели, хотя и по- разному, классифицируют отдельные
педагогические умения учителей инклюзивного обучения, но
вместе с тем они формулируют единые требования к качеству
подготовки будущего специалиста (3). В процессе разработки моделей компетенций специалистами учитываются соответствующие требования, которые выдвигает перед учителем
интегрированного образования организация учебно-воспитательного процесса. Важнейшую роль играет умение разрабатывать индивидуальные учебные программы для детей с особыми образовательными возможностями и адаптировать методы
обучения, развивающие в особых детях самостоятельность,
способность к ассоциации, умение делать выводы. Учителю
вменяется в обязанность быть справедливым и последовательным, признавать и оценивать усилия и достижения учащихся,
исходя из того, что прирост успехов у детей с особыми образо270
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вательными возможностями имеет скачкообразный характер,
когда после продолжительного застоя может наступить период
заметного улучшения выравнивания дефицитов.
Как правило, разрабатываемые компетенции подразделяются на две основные группы – профессиональные компетенции
и личностные компетенции. К числу профессиональных компетенций относятся:
– знания из области реабилитационной педагогики и клинической психологии;
– диагностические компетенции, обеспечивающие учителю
владение соответствующими техниками, вооружающими его
знаниями о состоянии психофизического здоровья учащихся,
возможностях детей с отклонениями в развитии, их сильных и
слабых сторонах, потребностях, интересах и отношениях в коллективе;
– инновационные компетенции, отражающие умения учителя в области организации условий реализации учебно-воспитательного процесса в рамках интегрированного образования,
трансформации концепций и идей в плоскость практической
деятельности, их верификации и модернизации. Важнейшее
значение в рамках данной компетенции имеет готовность учителя к постоянному совершенствованию, «открытость» на новаторские учебно-воспитательные решения, креативность в
организации занятий, учитывающих потребности здоровых и
особых детей;
– консультативные компетенции используются учителем
инклюзивного обучения в работе с детьми и их родителями.
Детям оказывается квалифицированная помощь в решении
учебных и воспитательных задач, подготовки к труду и жизни
в обществе. В процессе контактов с родителями у них вырабатывается соответствующее отношение к особому ребенку,
укрепляются эмоциональные связи, формируются у родителей умения правильно обращаться с особыми детьми и оказы271
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вать им специальную помощь (4);
– интерперсональные компетенции необходимы для достижения желаемого уровня сотрудничества здоровых детей
и детей с отклонениями в развитии. Под интерперсональнми
компетенциями понимается вербальный и невербальный контакт с детьми, умение создавать доброжелательную атмосферу в дошкольной группе или классе, выражать одобрение или
неодобрение по отношению к поведению детей, использовать
естественные и искусственно создаваемые ситуации для более
глубокого познания воспитанников (5).
Опыт работы польских учителей инклюзивного образования показывает, что владение знаниями о развитии, обучении
и воспитании лиц с отклонениями в развитии, диагностическими методиками, инновационными умениями необходимо для
реализации опекунской и учебно-воспитательной деятельности в системе интегрированного образования. Однако учебновоспитательная работа учителя с особыми детьми дошкольного
и школьного возраста не ограничивается исключительно организацией и проведением учебного процесса.
Успешность деятельности учителя в интегрированном учебно-воспитательном учреждении определяется в значительной
степени личностными качествами учителя, среди которых особое значение придается терпеливости, оптимизму, эмоциональной сдержанности, выдержке, отзывчивости, способности к
эмпатии и толерантности. Большое значение придается умению
учителя выстраивать отношения между здоровыми и особыми
детьми, в результате которых дети с отклонениями в развитии
становятся партнерами, обладающими уже значительно большим жизненным опытом и богатыми наблюдениями окружающего мира (6).
Личностные компетенции учителя инклюзивного образования проявляются, прежде всего, в его отношении к детям с
отклонениями от нормы. Позиция учителя предопределяет
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отношение здоровых детей к их особым сверстникам (7). Специалисты утверждают, что работать с особыми детьми могут
исключительно те учителя, которые воспринимают каждого
из них как личность, с индивидуальными психофизическими
особенностями, но с теми же потребностями, что и здоровые
дети. Недопустима, по мнению специалистов, чрезмерная толерантность по отношению к особым детям, как и равнодушие,
открытая незаинтересованность их проблемами и нежелание
оказывать им необходимую помощь.
Учитель инклюзивного образования должен отличаться убежденностью в ценности и эффективности инклюзивного образования, которая мотивирует повышение профессиональных
квалификаций и успешное использованию их в учебно-воспитательном процессе интегрированной группы или класса. Он
должен быть справедлив и последователен в своих действиях,
обладать умением признавать и оценивать усилия и достижения учащихся.
В настоящее время в Польше обсуждаются пути и способы
вооружения будущих учителей интегрированного образования
соответствующими компетенциями. На сегодняшний день отсутствует единая целостная модель учителя интегрированного
обучения, хотя общие подходы уже сформулированы и используются вузами при разработке автономных программ подготовки специалистов в области инклюзивного образования.
Теоретиками и практиками интегрированного образования
высказываются вполне обоснованные опасения, что отсутствие
единой модели компетенций, ведет к дифференциации уровня
подготовки учителей и не способствует развитию инклюзивных учебных заведений. Поднимается вопрос о разработке ведущими академическими центрами и органами образования
единой модели компетенции, которая стала бы частью так называемого министерского минимума. Только такой подход, по
мнению специалистов, может гарантировать единство в обла273
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сти уровня компетенций учителей в масштабе всей страны.
Обсуждается также набор учебных предметов и объем часов, необходимых для их обязательного и факультативного
изучения студентами высших педагогических учебных заведений. Этой проблеме придается особое значение, так как в настоящее время, в условиях достаточно интенсивного развития
интегрированных дошкольных учреждений и школ, в содержании образования педагогических вузов, готовящих учителей, практически полностью отсутствуют сведения из области
реабилитационной педагогики. Обсуждается форма передачи
студентам специальных знаний и способов установления контактов между взрослыми и особыми учащимися; рассматривается вопрос о формировании заинтересованности студентов
проблемами детей с отклонениями в развитии; обсуждаются
средства отбора студентов к работе в системе интегрированного образования.
Уровень квалификации учителей, в том числе и учителей, работающих в условиях инклюзивного обучения, определяет распоряжение Министерства народного образования от 12 марта
2009г.(8). Основные квалификационные требования к учителю
регулирует Хартия учителя от 26 января 1982 г. В соответствии
с положениями этого закона учителем может быть лицо, имеющее высшее образование и соответствующую педагогическую
подготовку или диплом об окончании учебного заведения по
подготовке учителей и обладает квалификациями, необходимыми для работы в школе; соблюдает основные нравственные
принципы; по состоянию здоровья готово к выполнению профессии учителя (9). Кроме того, Министерство народного образования Польши издает подзаконные акты и частные распоряжения, которые касаются трудоустройства учителей, имеющих
требуемые квалификации, и лиц, не имеющих соответствующей подготовки.
В соответствии с данным распоряжением директор школы
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не имеет права привлекать к работе учителя на основе субъективной оценки уровня и характера его подготовки; приняты
более гибкие требования, касающиеся квалификации учителей,
работающих в дошкольных учреждениях и начальных классах
(I-III). В соответствии с новым распоряжением квалификацию
на должность учителя дошкольного образования и начального образования (I-III) приобретают лица, имеющие высшее
образование по специальности, подготавливающей к работе
с детьми дошкольного возраста и младшего школьного возраста. До выхода нового распоряжения учителя, получившие
подготовку по специализации «дошкольное образование», не
обладали полными квалификациями для работы в системе инклюзивного образования. Уточнены требования к уровню квалификации учителей всех типов и видов специальных школ;
сформулированы новые правила, касающиеся квалификации
учителей, занимающих должность воспитателя в молодежных
воспитательных центрах, в области социотерапии, по отношению к учителю-психологу, учителю-педологу, учителю-логопеду и учителю - профессиональному консультанту.
Принимаемые Министерством народного образования
Польши решения, касающиеся подготовки учителей для работы в детских дошкольных учреждениях и различных типах
учебных заведений, связаны с подготовкой педагогических кадров к реализации новых задач, имеющих целью выравнивание
образовательных шансов учащихся со специальными образовательными возможностями. С сентября 2012 года введены
существенные изменения в систему психолого-педагогической
помощи детям и специального образования в основных и послегимназических школах. Намечаются существенные изменения в области школьного законодательства, способов конструирования индивидуальных образовательно-терапевтических
программ, планов вспомогательных мероприятий, проводимых
с детьми с особыми образовательными потребностями.
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В настоящее время перед каждой школой поставлена задача
совместно с родителями проанализировать и определить индивидуальные образовательные возможности и потребности всех
учащихся, оценить эффективность проделанной работы, а также предвидеть и запланировать дальнейшие действия в направлении повышения ее эффективности.
В современных польских дошкольных учреждениях, массовых школах с интегративными группами и классами, в том числе и для социально не адаптированной молодежи, на основе
распоряжения министра народного образования и спорта от
13 января 2005 года (10), наряду с преподавателями-предметниками, дополнительно работают специалисты в области специальной педагогики и психологии, имеющие специальную
подготовку в области олигофренопедагогики, тифлопедагогики, сурдопедагогики, ресоциолизации и других направлений.
Учителя-предметники и учителя-специалисты решают много
общих задач, но вместе с тем обе эти группы педагогов выполняют только им свойственные функции. К числу общих задач
относится своевременное распознавание и выявление образовательных и психофизических возможностей детей с особыми
образовательными потребностями, а также отличающихся асоциальным поведением.
Несмотря на то, что интегрированная группа или класс рассматриваются как единое целое, работающее на основе общей
учебной и воспитательной программы, содержание образования, методы преподавания и темы работы учащихся дифференцируются с учетом специфических образовательных
возможностей учащихся. Ведущий преподаватель (предметник) планирует содержание образования для всей группы или
школьного класса. Совместно со специальным педагогом он
отбирает учебные программы из списка рекомендованных ведомством просвещения или же из числа авторских программ,
разработанных учителями дошкольного и начального образо276
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вания. Обе категории учебных программ, а также программы
профилактики, учитывают индивидуальные образовательные
и психофизические особенности детей и учащихся. Они адаптированы к индивидуальным возможностям и потребностям
особых детей, определяют темы работы с проблемными детьми,
количество материала, предусмотренного для усвоения, методы и формы работы с дошкольниками и учащимися младших
классов, активизирующие их познавательную деятельность.
Оба учителя определяют объем интегрированных занятий, характер и содержание восстановительных и социо-терапевтических занятий, оказывают помощь друг другу при организации
интегрированного учебно-воспитательного процесса.
Учителя-специалисты оказывают дошкольникам, младшим
школьникам, а также их родителям различного характера педагогическую и психологическую помощь. Оба педагога разрабатывают ежемесячные и еженедельные планы совместной
работы, в том числе и терапевтических занятий; совместно подготавливают занятия и разрабатывают учебные пособия; принимают участие в учебных и внеклассных занятиях; совместно
ведут учебную документацию; обсуждают способы оценивания
отдельных учащихся.
Эффективность взаимодействия обоих педагогов зависит от
сложившихся между ними отношений. Речь идет о лояльном
отношении друг к другу, которое способствуют достижению
поставленных целей.
Специальные функции в дошкольных интегрированных
группах и классах возлагаются на педагога-специалиста. В течение первых четырех недель пребывания ребенка в дошкольном учреждении или классе, педагог-специалист на основе
собственных наблюдений и с учетом мнения других педагогов,
интервью с родителями ребенка, изучения результатов обследования уровня знаний и умений ребенка, определяет его индивидуальные образовательные потребности. Для этой цели
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он применяет и использует:
– анкетирование уровня социального развития ребенка с отклонениями в умственном развитии;
– диагностирование детей, отстающих в интеллектуальном
развитии и испытывающих затруднения в усвоении математики;
– исследование школьной зрелости детей с использованием
различных методов и приемов;
– диагностирование моторно-перцепционного состояния
ребенка;
– результаты систематического наблюдения за продвижением ребенка в учебе и за его поведением.
На основе полученных данных коллективом преподавателей
и учителей-специалистов детского сада и школы разрабатывается система действий с целью корректировки отклонений в
развитии детей.
Учитель-специалист, разрабатывая единую стратегию поведения, находится в постоянном контакте с родителями ребенка,
участвует в классных собраниях, проводит с родителями индивидуальные беседы, участвует в обсуждении учебных и воспитательных проблем в интегрированной дошкольной группе и
интегрированном классе.
Задачу подготовки учителей-специалистов для работы в
условиях интегрированных детских садов и классов выполняет
в Польше, главным образом, Академия специальной педагогики им. М. Гжегожевской в Варшаве, функционирующая с 1922
года. Академия имеет богатую традицию в области подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для работы с детьми с особыми образовательными потребностями.
Она тесно взаимодействует с функционирующей в стране системой педагогического образования. В 1922 году на базе слияния Государственного фонетического института и руководимой М.Гжегожевской семинарии специальной педагогики был
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создан Государственный институт специальной педагогики,
преемницей которого является Академия специальной педагогики. В деятельности Академии успешно сочетается уважение
к традиции с инновациями особенно в тех областях, к работе в
которых готовит студентов Академия.
В задачи Академии входит формирование высокого уровня
педагогической культуры студентов, открытости к проблемам
детей, молодежи и взрослых, готовности к диалогу, способности к общению и установлению межличностных контактов.
На факультете Педагогических наук одной из трех специальностей, наряду с «Педагогикой» и «Художественным образованием» является «Специальная педагогика», которая на уровне
бакалавра и магистра готовит к профессии учителя, а также к
работе в опекунско-воспитательной области с лицами с нарушениями зрения (тифлопедагогика), слуха (сурдопедагогика),
речи (логопедия), отклонениями в интеллектуальном развитии, нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с
лицами, испытывающими затруднения в функционировании
в социальной среде (ресоциализация). На этой специальности
из средств Европейского общественного фонда открыта новая
специализация «Интегрированное и включенное образование».
Студенты Академии специальной педагогики, обучающиеся по специальности «Специальная педагогика», овладевают
программой, включающей теоретические знания из области
медицины, психологии, общей и специальной педагогики, реабилитации, терапии, а также практическими умениями в области избранной специализации. Они изучают возрастные закономерности развития человека, отклонения в его развитии,
вызванные органическими или социальными причинами; у них
формируется понимание роли образования, реабилитации, ресоциализации и терапии в коррекции и ликвидации отклонений в развитии и поведении дошкольников и учащихся.
Выпускники специальности «Специальная педагогика» вла279
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деют методами стимуляции развития детей, корректировки
и терапии, адекватными отклонениям и их психофизическим
возможностям и потребностям. Они обязаны владеть иностранным языком, пользоваться иностранной литературой по
специальности, уметь выявлять и самостоятельно решать научные и практические проблемы, самостоятельно готовить публикации по интересующей их проблематике.
По специальности «Специальная педагогика» в виде самостоятельной специализации выделена «Ранняя поддержка развития ребенка», готовящая специалистов в области ревалидации и интенсивной поддержки развития детей с отклонениями
в развитии от первых недель жизни до начала обучения в школе.
В рамках данной специализации студенты вооружаются сведениями о психомоторном развитии человека с особым акцентом
на период от рождения до 7-го года жизни; эффективной поддержке психомоторного развития ребенка и проблемах семьи,
воспитывающей ребенка с нарушениями психомоторики; диагностировании ребенка с целью раннего начала коррекционных
действий; планировании, конструировании и реализации программ интенсивной психомоторной поддержки ребенка; системе опеки над детьми с нарушениями психомоторики.
Кроме того, выпускники данной специализации подготовлены к работе с родителями, воспитывающими ребенка с нарушениями моторики; способны создавать условия для оптимального развития детей, особенно дошкольного и младшего
школьного возраста, с нарушениями двигательных способностей.
К работе в системе интегрированного обучения готовит студентов Академии специальной педагогики и другая специальность – «Педагогика». На уровне бакалавриата и магистратуры,
независимо от избранной специализации студенты изучают
цикл общеобразовательных дисциплин, включающий философию, психологию, методологию, социологию и биомедицин280
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ские основы функционирования человека. Педагогическое
образование предусматривает изучение педагогики, истории
педагогики, дидактики и теории воспитания. Подготовка педагога включает предметы по избранной специализации и ее
методические основы, а также изучение цикла практических
дисциплин, включающего иностранные языки, физическое воспитание и информатику. Реализация данной программы обеспечивает выпускникам подготовку в области гуманитарных и
обществоведческих наук, в том числе педагогических; овладение умением пользоваться научной литературой; осуществлять
критический анализ изучаемого материала; вести научные исследования, а также продолжать процесс самообразования и
саморазвития.
Выпускник направления «Педагогика» получает всестороннюю профессиональную подготовку по изучаемой специальности, овладевает методическими умениями, необходимыми для
ведения образовательной деятельности и применения инновационных действий. Изучение олигофренопедагогики вооружает студентов широким объемом теоретических знаний и практических умений, являющихся основой для диагностирования
психофизических особенностей лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии, определения эффективных методов и
техник терапевтического воздействия.
Изучение «Сурдопедагогики» – включает ряд общих предметов, составляющих базу теоретических знаний, в числе которых
медицинские науки, философия, педагогика, психология, а также специальные учебные дисциплины, связанные с процессом
компенсации, корректировки нарушений слуха, ранней стимуляцией развития детей с нарушением слуха: сурдологопедию,
мануальные средства общения слабослышащих детей, методику преподавания в дошкольных учреждениях и начальных
классах.
На специальности «Терапевтическая педагогика» студенты,
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кроме базовых предметов, единых для студентов всех специальностей, изучают блоки методических предметов, а также
предметов, формирующих терапевтическо-ревалидационные
умения. Специализация предоставляет студентам возможность
выбора дополнительных специальных предметов, соответствующих их интересам. На данной специализации широко развита
система мастерских по профессии, волонтерства и педагогических практик.
Выпускники специальности «Терапевтическая педагогика»
приобретают подготовку к работе с больными детьми и детьми
с отклонениями в развитии, находящимися в медицинских учреждениях, специальных центрах реабилитации и интеграционных дошкольных учреждениях и школах.
Изучение «Тифлопедагогики» вооружает студентов умениями в области воспитательной, учебной и реабилитационной работы со слабовидящими и незрячими детьми.. Цикл предметов
специализации включает теорию и практику тифлопедагогики,
основы окулистики, раннюю интервенцию, методику обучения и воспитания слабовидящих и незрячих, пространственную ориентацию, реабилитацию зрения, брайлевские техники,
компьютерную поддержку незрячих, методики поддержания
жизнедеятельности слабовидящего и незрячего ребенка и ученика. Широко развита система практики по специальности, в
том числе и в Германии.
Обучение на специальности «Педагогика ресоциализации»
готовит студентов к работе с социально не адаптированными
детьми. Студенты вооружаются знаниями из области теории и
методики ресоциализации Они изучают педагогику ресоциализации, методику работы в области ресоциализации, криминалистику, социальную патологию, пенитенциарное право, диагностику, социальную профилактику и другие дисциплины.
Студенты, обучающиеся на специальности «Педагогическая
терапия», приобретают знания и умения, необходимые для
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проведения процедур диагностико-поддерживающего, реабилитационного и терапевтического характера с лицами, испытывающими особые образовательные потребности (коррекционно-компенсаторные, терапевтические и социотерапевтические
занятия), а также для педагогизации и психологизации родителей проблемных детей.
На специальности «Логопедия» студенты в течение 3-лет в
системе бакалавриата приобретают диплом бакалавра специальной педагогики по специальности школьный логопед. Они
изучают науки, составляющие базу для изучения логопедии, в
том числе медицинские науки, психологию, педагогику, языкознание, приобретают знания, касающиеся нормы развития речи
и ее патологии. В период обучения студенты общаются с лицами, имеющими нарушения речи, обучаются диагностике форм
отклонений в вербальном общении, практически занимаются с
лицами с нарушениями речи.
Специальность «Педагогика» на факультете Педагогических
наук Академии специальной педагогики готовит специалистов
к работе с детьми, нуждающимися в индивидуальной помощи,
коррекции и компенсации отклонений, затрудняющих процесс
учения. Студенты обучаются формулировать индивидуальный,
многоаспектный педагогический диагноз, планировать, проектировать и проводить компенсаторно-коррекционные занятия,
оказывать воздействие на формирование самостоятельности
ребенка, высокой самооценки, уверенности в успешность обучения. Выпускники специальности «Педагогика» приобретают дополнительные компетенции учителя начальных классов с
особой подготовкой к работе в системе инклюзивного обучения.
Специализация «Коррекционная и раннешкольная педагогика» на специальности «Педагогика» готовит специалистов к
работе с детьми, нуждающимися в коррекционной и компенсаторной помощи. Работа с детьми со специфическими трудностями в учении требует от учителя владения широкими умени283
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ями в области применения индивидуальной, многосторонней
педагогической диагностики, планирования и проведения компенсаторно-коррекционных занятий, в соответствии с потребностями ребенка.
Специализация «Дошкольное воспитание» готовит студентов к работе в должности учителя дошкольного учреждения.
Снижение в Польше возраста поступления детей в школу с 7 до
6 лет и охват 5-летних детей обязательной предшкольной подготовкой выдвинули новые задачи перед учителями дошкольных учреждений в области сохранения преемственности между дошкольным и начальным образованием. Выпускники этой
специализации вооружены знаниями и умениями из области
развития и образования детей дошкольного возраста. Выпускник данной специализации получает звание бакалавра в объеме
двух учительских специализацией: раннешкольной и дошкольной педагогики или общей и школьной педагогики.
Кроме охарактеризованных специализаций на факультете
педагогических наук существует уникальная для Польши специализация – «Педагогика способностей и информационная
технология».
С 2010/11 учебного года Академия специальной педагогики
перешла на новые планы и учебные программы, разработанные
в рамках проекта «Комплексная программа совершенствования дидактического и организационного потенциала Академии
специальной педагогики им. М.Гжегожевской». В финансировании программы участвует Европейский общественный фонд,
функционирующий в рамках Евросоюза.
Цель проекта, авторами которого являются сотрудники Академии – усиление дидактического потенциала Академии, совершенствование подготовки педагогических кадров к работе
в условиях активно развивающейся системы интегрированного
обучения и решения все усложняющихся задач, выдвигаемых
перед этой системой.
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Студентам Академии специальной педагогики предоставляется возможность часть срока обучения реализовывать за границей в вузах Норвегии, Швеции, Германии, Бельгии, Дании,
Англии, Португалии, Италии, Турции и Венгрии в рамках европейской программы сотрудничества.
В Академии существует система дополнительного образования для выпускников высших учебных заведений, желающих
получить специальность учителя-специалиста. Одним из таких
направлений является Педагогическая терапия М.Монтессори,
овладение которой дает основание выпускникам проводить
коррекционно-компенсаторные, коррекционно-выравнивающие и учебно-выравнивающие занятия, активизирующие развитие и учебную деятельность детей дошкольного возраста и
учащихся 1-Ш классов.
Обучение на данном направлении длится 3 семестра. Программой предусмотрено изучение двух блоков учебных дисциплин. В течение 240 часов студенты изучают диагностические
и терапевтические приемы работы с детьми, испытывающими
затруднения в овладении чтением, письмом и математикой.
110 часов отводится на овладение педагогикой М. Монтессори,
а также познание способов использования основных методов
М.Монтессори в педагогической терапии.
Интенсивное развитие системы интеграционного образования в Польше вызывает спрос на учителей со специальной
подготовкой к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
Кроме Академии специальной педагогики им. М.Гжегожевской
подготовку специалистов в рамках второго высшего образования осуществляют многие высшие учебные заведения Польши
и образовательные центры, располагающие необходимыми для
этой цели условиями.
Так, например, на факультете Педагогики и психологии Силезского университета, наряду с такими специализациями, как
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социальная и опекунская педагогика, педагогика ресоциализации и социальной профилактики, педагогика здоровья, раннешкольное образование и информатика, имеется специализация – раннешкольное образование и олигофренопедагогика. На
данной специализации получают подготовку будущие учителя
дошкольных учреждений и начальных классов, специалисты
для работы в центрах ранней профилактики, интегративных
дошкольных учреждениях и интегративных классах, специальных учебных заведениях, образовательно-реабилитационных,
учебно-воспитательных центрах, занимающихся проблемами
детей с отставанием в интеллектуальном развитии.
В рамках этого направления студенты приобретают основные теоретические знания из области педагогических предметов, готовящих к реализации учебных, воспитательных и
опекунских задач в дошкольном учреждении и школе. Дополнительно студенты, выбирающие данную специализацию, овладевают широким объемом теоретических и практических
знаний из области диагностики, методов и приемов терапевтического и реабилитационного воздействия, а также приемов
обучения лиц с интеллектуальным отставанием. Кроме того,
выпускники данной специализации приобретают основные
умения сотрудничества с семьей, а также окружающей средой.
Они подготовлены к программированию и проведению педагогических и терапевтических занятий во всех массовых и специальных учебных заеданиях, занимающихся интеллектуально
неполноценными детьми и детьми со сложным дефектом.
Аналогичные отделения функционируют в Польше при многих университетах, высших педагогических школах и в рамках
последипломных образовательных центров.
В современной Польше продолжается процесс совершенствования системы подготовки учителей с учетом формирующихся мировых тенденций в этой области. В начале 2012 года
министром науки и высшего образования опубликовано рас286
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поряжение по вопросу стандартов образования, подготавливающего к выполнению профессии учителя (11). Распоряжение
определяет качество образования будущих учителей с учетом
подготовки к работе с детьми с особыми образовательными
потребностями; уровень подготовки в области применения информационных технологий; уровень владения иностранными
языками; продолжительность обучения на стационарных отделениях и на последипломном обучении; объем и способы организации педагогической практики.
С введением в жизнь новых стандартов отменяется существовавшая до сих пор на уровне бакалавриата подготовка учителей
по двум специальностям. Профессиональная (учительская) подготовка будущих педагогов переводится на модульную систему,
которая становится обязательной и для магистерской ступени, и
для последипломного образования. В рамках одной специальности (до сих пор они готовились на двух разных специальностях)
будет осуществляться подготовка учителей дошкольных учреждений и младших классов (1-3) основной школы.
В соответствии с новыми стандартами подготовка будущих
учителей будет проводиться в рамках трех обязательных модулей, включающих подготовку к преподаванию определенного
предмета или ведению занятий; цикл психолого–педагогических знаний и дидактику. Объем подготовки будущих учителей
может быть расширен за счет включения факультативных модулей, предусматривающих овладение дополнительной специализацией (преподавание второго предмета или ведение занятий), а также подготовку в области специальной педагогики.
Подготовка будущих учителей ориентирована, прежде всего, на приобретение практических умений, необходимых для
успешного выполнения профессии учителя. Задача теоретических знаний - служить основой для приобретаемых практических компетенций и способствовать их научному осмыслению.
Введение новых стандартов подготовки учителей существенно
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усилило ее практическую сторону, особенно в области воспитательных и опекунских компетенций будущих учителей, а также
в области диагностирования индивидуальных потребностей
учащихся.
Новые стандарты предъявляют повышенные требования
лицам, готовящимся к профессии учителя 1–3 классов основной школы. Прежде всего, учителя младших классов должны
владеть литературным родным языком, методами ведения математических рассуждений и объяснения природных явлений.
Владение этими компетенциями рассматривается стандартами
как условие успешного выполнения государственных образовательных стандартов.
Литература
1. http.:www.ue.ffm.pl/g11_2.php
2. Dykcik W. Pedagogika specjalna. Poznan, 1998.
3. Babka J. O specyficznych I niespecyficznych kompetencjach
nauczucieli // Wychowanie w Przedszkolu.- 1997.- N 1.
4. Maciarz A. Uczniowie niepelnosprawni w szkole powszechnej
. Warszszawa, 1992.
5. Las H. Ocena funkcji pelnionych przez poсzatkujacych w
zawodzie pedagogow specjalnych/ Panczyk J., Dykcik W. (red).
Pedagogika specjalna wobec zagrozen I wyzwan XX1 wieku. Poznan,
1998.
6. Rzychon – Zywicka H. Proponuje program mobilny //
Edukacja I Dialog .- 1996.- N 76 .
7. Bleszynska K. Determinanty przystosowania ucznia
niepelnosprawnego do srodowiska szkoly masowej/ Hulek A.,
Grochmal – Bach B. (red). / Uczen niepelnosprawny w szkole
masowej. Krakow, 1992.
8. Rozporzadzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegolowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
okreslenia szkol I wypadkow, w ktorych mozna zatrudnic nauczycieli
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niemajacych wyzszego wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu
ksztalcenia nauczycieli. Dz. U. N 50, poz. 400.
9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczuciela.- Dz/. U.
z 2009 r. N219, poz.1706.
10. Rozporzadzenie MEN I Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogolnego w w
poszczegolnych typach szkol. Dziennik Ustaw z 1 lutego 2005,
poz.165.
11. Rozporzadzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyzszego z dnia
stycznia 2012 r. w sprawie standartow ksztalcenia przygotowujacego
do wykonywania zawodu nauczyciela.
4.2. Французская концепция подготовки учителей.
Система подготовки учителей во Франции вплоть до 70-х годов ХХ века являлась довольно консервативной. Учительский
корпус делился на две неравноценные категории: учителей начальных и средних школ. Они имели различное социальное
положение и подготовку разного уровня и качества. Преподавателей полных средних школ готовили университеты. Сюда
принимались бакалавры – лица с аттестатом о полном среднем
образовании. Они занимались преимущественно на историкофилологическом или естетственно-математическом факультетах в течение 3-4 лет, где получали общеуниверситетское образование, а затем в течение одного года в специализированных
центрах проходили психолого-педагогическую подготовку.
Учителя начальных школ не учились в высших учебных заведениях, их готовили 4-х летние средние специальные учебные
заведения. Подчеркнуто академический характер университетского образования контрастировал с программами для учителей начальных школ, который характеризовался невысоким
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теоретическим уровнем и прагматической направленностью.
Вместе с тем, последние обладали определенными достоинствами – серьезным вниманием к методическим вопросам учебновоспитательной работы и разнообразным формам педагогической практики.
Таким образом, особенностью формирования будущего учителя средней школы во Франции было отсутствие профессионально-педагогической подготовки в период обучения в университете. В региональных же центрах эта подготовка состояла
в основном из стажировок в школе. Это положение было следствием глубоко укоренившегося даже среди педагогов мнения,
что преподавателю средней школы достаточно хорошо знать
свой предмет, чтобы работать учителем.
Необходимость модернизации педагогического образования стала осознаваться во Франции в 60-70-е годы ХХ века,
когда процесс экстенсивного развития образования в основном
закончился, а переход на интенсивный путь развития потребовал учителя нового типа, способного обеспечить высокое качество обучения и воспитания в условиях массовой школы. В
указанные годы постепенно формируется современная концепция подготовки учителя для французской общеобразовательной школы. Впервые её основные положения были высказаны
в 1968 году в г. Амьене на Национальной конференции «Новая
школа: подготовка учителей и исследования в области педагогики». Предложения конференции сводились к следующему:
– учителя всех типов школ должны получать высшее образование;
– базовая и непрерывная подготовка должна составлять
единство и преемственность;
– педагогический корпус должен получать одинаковую по
времени подготовку, обладать равным статусом, равными условиями труда, но быть дифференцированным в зависимости от
типа школы (6).
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Рекомендации Амьенской конференции касались также
содержания общеобразовательной и профессиональной подготовки учителей: обязательного изучения ими психологии,
социологии воспитания, методик преподавания предметов на
различных школьных уровнях, изучения педагогических методов и приемов организации учебного процесса.
Существенный вклад в разработку современной концепции
педагогического образования внесли видные французские педагоги М.Дебесс, Г.Миаларе, Л.Легран и другие. Определенный
интерес представляют их взгляды на изменение роли учителя
в современной школе. Так, по мнению М.Дебесса, кроме передачи знаний учитель должен быть воспитателем, наставником,
гидом, тренером, контролером. Г.Миаларе подчеркивал необходимость для учителей знаний детской психологии, социологии,
школьной и профессиональной ориентации. Особое значение
он придавал преодолению разрыва между педагогической наукой и школой: «Учитель – не просто подручный педагогики,
- писал он. - Он должен понимать, почему следует использовать
тот или иной метод, учитывать факторы, влияющие на эффективность его применения, быть способным обеспечить и правильно оценить целостность и силу своего педагогического
воздействия». Миаларе считал, что привлечение будущего учителя к исследовательской работе в области педагогики в процессе его обучения может развить в нем способность к педагогическому творчеству (5) .
Весомый вклад в формирование концепции педагогического
образования внес известный ученый Л.Легран, в 80-е годы один
из руководителей Института педагогических исследований. Он
считал, что за преподавателем любого уровня школы должны
быть признаны равные достоинство, оплата и длительность базового образования. По его мнению, подготовку учителя целесообразно разделить на два цикла: единую для всех учителей
общенаучную подготовку и различные направления специали291
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зации в соответствии с избранным профилем обучения (3).
Реформы 60-70-х годов ХХ века (продление срока обязательного обучения до 16 лет, унификация школьной системы) изменили социальную роль и педагогические функции начальной
школы: ранее предназначенная для детей трудящихся, начальная школа готовила неквалифицированных работников производства. Отсюда – узкоутилитарная направленность обучения,
ограниченный объем общеобразовательных знаний, упор на их
практическое применение.
Новой функцией начальной школы стала качественная подготовка к обучению в средней школе. Именно начальной школе
придаётся теперь определяющая роль для последующего успешного продолжения образования: «Начальная школа играет решающую роль в развитии ребенка, - говорится в преамбуле к
учебным программам 2002 года. - Как и материнская школа, она
закладывает будущий успех для всех детей. Многие трудности, с
которыми учащиеся и учителя сталкиваются в коллеже и после
него, коренятся в недостатках начальной школы. Эффективная
начальная школа – решающее условие для обеспечения всем детям равных шансов для продолжения образования» (2:15).
В учебных программах особо подчеркивается определяющая роль начальной школы в формировании человеческих и
гражданских качеств: «В процессе обучения и в повседневной
школьной жизни должны воспитываться черты характера,
присущие личности, живущей в цивилизованном и демократическом обществе: неустанный поиск истины и вера в разум,
чувство ответственности, чувство собственного достоинства и
уважение других людей¸ дух солидарности и сотрудничества,
неприятие расизма, понимание универсального характера различных культур, любовь к Франции, тесно связанная с понятиями Свободы, Равенства и Братства» (2:18).
Комплекс идей, предложений и теорий, который образовался
в результате заинтересованного обсуждения в широким кругах
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педагогической общественности, о роли учителя, организации
и содержании его подготовки создал базу для последующего
принятия важных решений в этой области – переходу к единой
системе подготовки учителей и созданию специализированных
педагогических вузов (законы 1984, 1989, 1990гг.).
Новый закон 2005 года внёс изменения во всю организацию
школьного образования (материнская школа, начальная школа, коллеж, лицей). Основная цель – модернизировать, сделать
школу более открытой, приблизить к общеевропейским образовательным стандартам, повысить ее качество.
Для осуществления этой цели закон определяет 3 основных
направления реорганизации (4):
1. Добиться успешного окончания школы всеми учениками.
По окончании обязательного школьного обучения (с 6 до 16
лет) каждый учащийся должен овладеть необходимыми навыками и умениями, иметь прочную базу знаний и получить диплом. Ученики, испытывающие трудности в овладении школьной программой будут учиться по «индивидуальной программе
для успешного обучения». Для способных учащихся, испытывающих материальные трудности, вводятся дополнительные
стипендии.
2. Улучшить, сделать более углубленным изучение иностранных языков в соответствии с общеевропейским стандартом.
Первое знакомство с иностранным языком заложено в программу материнской школы, непосредственное обучение первому иностранному языку вводится в начальной школе. Это
обучение продолжается до окончания средней школы, в пятом
классе коллежа вводится обучение второму иностранному языку, которое продолжится в лицее. В лицее можно также дополнительно начать учить третий иностранный язык. Обучение
должно проходить в небольших группах в соответствии с общеевропейской шестиуровневой системой компетенций владения иностранным языком (cadre commun de référence), раз293
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работанной Советом Европы. Главным аспектом должна стать
устная речь.
3. Реформировать систему подготовки школьных учителей.
К 2008г. упорядочена система педагогических высших учебных заведений. Институты по подготовке школьных учителей
входят теперь в состав университетов. Университеты готовят
также педагогов, специализирующихся на работе с детьми-инвалидами, детьми, испытывающими трудности при обучении
письму и чтению, а также государственных служащих в сфере
образования.
Учителя, которых готовят для работы с детьми, испытывающими трудности при обучении, в том числе с нарушениями
здоровья, делятся на несколько категорий, в зависимости от
специфических проблем детей, их возраста, отклонений в поведении, а также от заболеваний:
– учителя по обучению, оказанию помощи и поддержке детей с трудностями в обучении в дополнительных учреждениях
и начальных классах;
– учителя, по обучению подростков и молодежи в сложном
социальном и семейном положении;
– учителя для работы с «трудными» детьми по поведению;
– учителя для работы с детьми с нарушениями слуха, зрения
и опорно-двигательного аппарата.
Некоторые начальные сведения о специфике обучения детей
с нарушениями здоровья будущие учителя получают во время
базовой подготовки в университетских институтах по подготовке учителей. Более полную и углубленную специальную
подготовку учителя, желающие работать в данной области, получают на стажировках, организуемых Министерством национального образования. Обучение проводится в виде модулей
по разным тематикам. Модуль представляет собой унифицированный, функционально законченный курс, включающий лекции, семинарские и практические занятия, индивидуальные и
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групповые формы работы, а также педпрактику, нацеленные на
достижение конкретной цели.
В настоящее время во Франции уделяют большое внимание
не только подготовке педагогических кадров, но и информационной поддержке и системе повышения квалификации педагогов. Идея непрерывного образования «учение через всю жизнь»
(ЮНЕСКО) реализуется во Франции на практике благодаря
развитой сети институтов дополнительного педагогического
образования и центров педагогической документации. Существует несколько официальных сайтов Министерства национального образования, которые консультируют пользователей
и предоставляют разные источники информации: тексты официальных документов, педагогические досье по определенным
темам, специализированные базы данных, каталоги издаваемой
продукции, а также перечень основных мероприятий Министерства образования (7; 9).
Особую роль играет Национальный центр педагогической
документации в Париже, который координирует работу центров в регионах и департаментах. В каждом учебном заведении
создан собственный центр документации и информации. Работу всех вышеуказанных структур обеспечивают около 3000
педагогов и документалистов, специалистов в области аудиовизуальных средств. Свои услуги предоставляют более сотни
медиатек и книжных магазинов. По общему замыслу, центры
должны быть как можно ближе к школам, отвечать на ежедневные запросы всех участников педагогического процесса: обучающихся, педагогов, родителей, различных профессиональных
ассоциаций. Их основная миссия - наиболее полное обеспечение информационными и технологическими ресурсами своих
потребителей в регионах и поддержка педагогической инициативы на местном уровне. Далее идет ее распространение по различным каналам: через публикацию тематических каталогов и
рекламных буклетов, через организацию передвижных выста295
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вок в учреждениях, через компьютерные сети. Другой важной
задачей является популяризация новых образовательных технологий (1).
Рост миграционных потоков, наличие большого количества
детей иммигрантов во французских школах поставило новые
задачи перед системой педагогического образования: подготовка учителя-профессионала, способного решать сложнейшие
педагогические задачи в условиях поликультурного образовательного пространства, непрерывно совершенствуя свое профессиональное мастерство. В связи с чем особое внимание в
подготовке преподавателей обращается на изучение проблем
школьной адаптации, интеграции и обучения детей разных
этнических групп и детей-инвалидов. Соответствующие разделы включаются в курсы педагогики по рекомендации Европейского совета по образованию. Уточняются задачи учителя:
средствами своего предмета воспитывать учащихся, показывая
своеобразие культурных традиций, их взаимосвязь и взаимопроникновение (8).
Огромное внимание в современных условиях уделяется вопросам повышения квалификации работников образования
для скорейшего решения проблем подготовки педагогических
кадров для тех классов, в которых учатся вновь прибывшие дети
иммигрантов. Происходит специальное обучение преподавателей, которым предстоит работать с учащимися-иммигрантами,
которые практически не имели предварительной школьной
подготовки. На курсах обучают организации тестирования учеников, испытывающих языковые трудности или трудности в
обучении. Проводятся обучающие курсы также для волонтёров
и работников ассоциаций школьной поддержки и помощи по
выполнению домашних заданий.
Ведущая роль в системе повышения квалификации работников образования принадлежит так называемым «академическим миссиям» по переподготовке работников системы на296
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родного образования. Работа в миссиях осуществляется под
руководством ректора академии (учебного округа) в тесной
связи с Министерством национального образования. Занятия
проходят в течение учебного года с отрывом от работы. В задачи академических миссий входит изучение потребностей округа в учителях, планирование и организация курсов для работников всех категорий системы образования.
Переподготовка и повышение квалификации – добровольное дело, но, тем не менее, желающих пройти эти курсы немало.
Спрос на них значительно превышает предложение. Учителя
получают право использовать в течение трудовой деятельности
оплачиваемый отпуск – «кредит», равный 36 неделям, на повышение квалификации.
Значительная роль в повышении квалификации работников
образования принадлежит «летним университетам», где совместно проходят переподготовку преподаватели, руководители
школ и другие специалисты. Тематика их работы, как правило,
связана с наиболее актуальными проблемами школы, инновациями, педагогическими исследованиями.
Специфическим модулем в институтах для учителей является курс «материнская школа». Изучение курса дает знание
психических и физиологических особенностей детей от двух до
шести лет, особенностей эмоционально-волевых проявлений
дошкольников, закономерностей формирования и развития
личности ребенка. Учителей учат также налаживать контакты
с родителями вновь прибывших детей иммигрантов. Курс содержит методику воспитательной работы в материнской школе: основные принципы, способы их реализации, роль воспитателя, его подготовка к выявлению психологической готовности
детей к школе и его вооружение инструментами оценки полученных ими знаний.
К материнским школам во Франции всегда было особое
отношение. Ещё в 1927 во Франции была учреждена премия
297

Глава IV

для воспитательниц материнских школ имени Полины Кергомар. Воспитательницы должны иметь специальное образование. Штатные воспитательницы, имеющие специальное педагогическое образование, а также воспитатели-заместители, не
обладающие им, должны проходить курсы повышения квалификации – трехмесячные для штатных воспитателей и одногодичные для заместителей. Для занятия должности директора
материнской школы помимо свидетельства об окончании высшего педагогического образования необходим педагогический
стаж работы в материнской школе не менее 5 лет. Деятельность
материнских школ и воспитателей контролируется инспекторами региональной администрации просвещения. Их работу
возглавляет Генеральная Ассамблея, которая регулярно собирается для обсуждения проблем воспитания детей.
Воспитателей материнских школ, как и учителей школ, готовят в университетах на педагогических отделениях, где они
получают равную с учителями начальной школы подготовку и
имеют право работать и в тех, и в других учебных учреждениях.
Для работы в материнской школе выделяются помощники со знанием других иностранных языков, которые должны
помогать общаться с детьми и родителями-иностранцами. В
старших группах работают специалисты, которые владеют методиками обучения французскому языку малышей из среды
иммигрантов.
Кроме государственных, в стране имеются частные дошкольные учреждения, значительная часть которых принадлежит католической церкви и содержится ею. В них воспитываются около 10 % всех французских детей дошкольного возраста.
Воспитательницы государственных материнских школ объединены во Всеобщую ассоциацию, основанную в 1922 г. Совместно с генеральными и департаментскими инспекторами
она проводит национальные конгрессы и педагогические конференции воспитательниц материнских школ. Конференции
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устраиваются ежегодно в каждом департаменте. Национальные
конгрессы собираются также ежегодно, причем в разных городах страны. К ним приурочиваются выставки детских работ,
проходят открытые уроки и мастер-классы. Помимо того, каждый год в Париже проходит двухнедельный семинар, так называемый Курс Полины Кергомар, основанный ею в 1911г. Обычно этот курс посвящается какому-либо вопросу обучения детей
в материнской школе. Теоретические доклады сопровождаются
практическими работами и демонстрацией занятий в материнской школе. Что касается частных дошкольных учреждений, то
их педагогический персонал входит в другую, специально созданную в 1957г. ассоциацию.
Между педагогами детского сада и школ организуются рабочие встречи и обмен опытом. Приведенные меры, направленные
на эффективную подготовку к начальной школе, не являются,
разумеется, исчерпывающими. Их успех зависит в значительной
степени от инициативного творческого подхода преподавателей к своему делу. Правда, практическое применение этих мер
нередко наталкивается на препятствия, связанные со структурными особенностями системы образования или со спецификой
местной обстановки. Чаще всего педагоги испытывают такие
проблемы, как территориальная отдаленность детских учреждений друг от друга и, соответственно наличие транспортных затруднений; отсутствие у педагогов времени на подобного рода
педагогическую работу, несовместимость разных педагогов в
одной команде, их неспособность координировать свои педагогические действия и т.д. Тем не менее, сегодня в тех учебных
заведениях, где педагоги понимают важность такого рода взаимодействия, прогресс вполне очевиден. Позитивный взгляд на
ребенка, даже испытывающего крайние затруднения в учебе,
выявление в первую очередь положительных результатов и его
продвижение в учебном процессе – таковы основные принципы
французской концепции подготовки учителей.
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«Государственная школа, - говорится в Законе об ориентации и программе действий для будущего школы 2005г., - призвана поддерживать наиболее слабых и поощрять лучших в их
стремлении к совершенствованию. Она должна содействовать
подъему общего уровня подготовки всего населения и одновременно способствовать расширению границ набора элиты. Равенство шансов в получении образования всеми не может оставаться абстрактным принципом, и все средства должны быть
мобилизованы, чтобы этот принцип провести в жизнь» (4).
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4.3. Подготовка специалистов интегрированного
обучения ФРГ.
Основная роль в решении большинства проблем школьного
образования, а также при выполнении наказа общества соответствовать современному уровню и качеству подготовки учащихся к жизни, возлагается на учительство.
Органическая связь школы и педагогического вуза и закономерность их взаимодействия предполагают если не синхронизацию, то своевременное реагирование на все изменения, происходящие в этих двух социальных институтах.
Совершенно очевидна значимость и роль психолого-педагогического обеспечения системы дошкольного и школьного
образования профессионально подготовленными специалистами, работающими с различным контингентом детей, и
прежде всего с детьми с особыми образовательными потребностями или с ограниченными возможностями. Таких детей
традиционно относили к системе специальных учебных заведений, спецшкол и спецгрупп в структурах учреждений здравоохранения.
Начиная с 70-х годов ХХ в. немецкие специалисты подошли
к решению проблемы социальной реабилитации данного контингента детей и подростков путем их включения в дошкольные
и школьные учреждения наравне выступив с новой социальной
инициативой - «интеграция вместо обособления». В немецкой
педагогической литературе она известна под названием «интегративное обучение».
Суть данной инициативы, самой проблемы и ее решения в
том, что, начиная с середины ХХ в. гуманистические идеи в области образования ФРГ заняли доминирующее положение среди других педагогических концепций, что определило политику государства в области просвещения и культуры. Они нашли
свое отражение также в подготовке профессиональных кадров
системы образования и здравоохранения, в определении на301
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правленности тематики научных исследований, и экспериментальной работы
В последние десятилетия доминирующее влияние, в частности на подготовку учителей всех категорий оказали гуманистические концепции, получившие со времени своего зарождения
в 20-е годы ХХ столетия дальнейшее творческое развитие.
Большое значение среди этих концепций приобретают идеи
гуманистической педагогики, возникшие в США в 60-х гг. ХХ в.,
а также идеи гуманизации образования и философская социально-педагогическая доктрина. Они провозглашают благо человека «в качестве высшей цели образовательной деятельности,
распространяющейся на всю совокупность условий, в которых
протекает гуманизация образования» (1,137).
Что же представляет собой педагогическое образование данной категории специалистов?
Требуется ли особая или дополнительная подготовка (переподготовка) для работы с детьми в условиях все усиливающегося процесса интеграции на начальных стадиях обучения?
В ФРГ за последние десятилетия неоднократно проводились
реорганизации в направлении совершенствования системы
школьного образования, повышения качества работы детских
садов, общеобразовательной подготовки учащихся начальных
школ с ориентацией на международные стандарты. Подготовка учителей, ее значение в решении важнейших задач, поставленных перед образовательными реформами, рассматривались
специалистами как основная - «реформа образования без реформы в педагогическом образовании учителей – не может
быть признана реформой». Этот тезис постоянно присутствовал в ведущих документах по проблемам образования («Симпозиум по образовательной политике Союза образования и
воспитания», «Структурный план системы образования», «Рамочное соглашение о профессиональном образовании и экзаменах воспитателей дошкольных учреждений» (2000), «Форум
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образования 2002»), «Национальные образовательные стандарты Германии» (2006) (3;4;5;6).
Повышенные требования обусловили появление новых тенденций развития образования и направленность практических
целей и задач в профессиональной деятельности немецкого
учительства и, прежде всего, в системе начального образования.
В ряду главных задач, поставленных перед немецкими специалистами и в частности «элементарной» (дошкольной) и
«примарной» (начальная школа) ступенями, выделяются следующие:
– совершенствование системы подготовки детей к школе как
приоритетной функции дошкольных учреждений;
– более широкое использование ранее не задействованных
потенциальных возможностей начальной («основной») школы
в интересах более эффективного развития и образования детей;
– более глубокое изучение и использование опыта формирования гетерогенных групп и классов и работы с ними как предпосылки успешного перехода к интегрированному обучению
учащихся;
– изучение отечественного и зарубежного опыта о включении детей с ограниченными возможностями в систему так называемого интегративного обучения.
Решение данных и более широких проблем образования в
ФРГ находится в компетенции политиков, деятелей образования, педагогов-теоретиков, обеспечивающих социально, юридически, научно, экономически, технологически и практически
условия профессиональной деятельности специалистов различных категорий, занятых в образовательной системе.
Естественно, возможности практического воплощения планов в жизнь зависят от подготовки педагогических кадров для
широкой сети учебных заведений как государственного, так и
частного сектора, включая, например, детские сады и школы
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Монтессори, Дьюи, Вальдорфские, Френе и более 2 тыс. так называемых свободных или альтернативных детских учреждений
и школ.
Однако в системе педагогического образования были свои
специфические проблемы, требовавшие первоочередного практического решения, к которым прежде всего следует отнести:
– отставания или несоответствия подготовки учителей современным требованиям общества и международным стандартам как по своей организации, так и по содержанию образования;
– теоретическая и практическая недооценка значимости начального образования при подготовке учителей элементарной
и начальной ступени образования, нуждающихся в качественном обновлении содержания образования и более продолжительном сроке обучения;
– относительная несбалансированность различных компонентов содержания педагогического образования и его практико-ориентированной составляющей.
Решительным шагом на пути к совершенствованию системы педагогического образования, призванным изменить в ней
ситуацию в целом, был перевод на университетское образование различных категорий учителей, обучавшихся (80-е, начало
90-х годов ХХ в.) в разветвленной сети педагогических учебных
заведений (учительских институтах, педучилищах и школах).
Это было важно потому, что разные виды педагогической подготовки в соответствии с дифференцированной структурой
школьной системы, продолжительное время не имели единого
для всех базового педагогического образования. Здесь имеется
в виду также объем теоретических знаний в области педагогики и смежных наук для учителей различных категорий и типов
школ, которые в системе педагогических вузов распределялись
следующим образом:
– учителей основных (начальных) школ в течение трех лет
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готовили педагогические вузы (типа педучилищ);
– учителей для спецшкол сроком в 4 года готовили высшие
школы, имеющие факультеты лечебной педагогики и дефектологии;
– университеты, как правило, давали образование учителям
школ повышенного типа (гимназий, реальных и профшкол) в
течение 4 лет.
Переход всех будущих учителей на университетское образование сопровождался изменениями в структуре, организационных формах, содержании и методах обучения, в экзаменационной системе, педагогической практике и даже в условиях
зачисления в качестве штатного учителя по окончании учебного заведения.
Университетская подготовка в известной степени нивелировала существенные различия в образовании разных категорий
специалистов за счет установления базисного образования,
усиления его теоретической части в соответствующих профилях в шкале специализации, а также расширения практикоориентированного содержания и обогащения методического
инструментария новыми средствами и формами.
Что же касается воспитателей дошкольных учреждений, то
они входят составной частью в категорию специалистов, принадлежащих к социально-педагогической сфере деятельности,
где на них приходится около 60% из числа всего педагогического персонала. До 2000 г. они получали профессиональное
образование в различного рода профшколах, техникумах, колледжах в течение двух лет по специальности воспитателя дошкольного учреждения (в рамках Немецкого института молодежи), социального работника (ассистента) в профшколах (в
земле Нижняя Саксония, в Рабочем сообществе по оказанию
помощи детям и молодежи) и др.
Отсутствие общей учебной программы подготовки воспитателей дошкольных учреждений во всех 16 землях Германии,
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естественно, вело к разнобою в работе дошкольной системы.
С трудностями специалисты сталкивались в первую очередь
при решении задач по повышению качества профессиональной
подготовки воспитателей, занятых в различного рода социально-педагогических и воспитательных учреждениях (4,81).
В 2000г. после принятия Постоянной Конференцией Министров культуры, координационного органа по совместной
деятельности всех земель Германии, документа под названием
«Рамочное соглашение о профессиональной подготовке и экзаменах воспитателей дошкольных учреждений» в систему образования данной категории специалистов были внесены существенные изменения (4,81).
Авторы и разработчики данного документа:
– ввели новые учебные программы, которые хотя и не привели к единообразию, но определили их общие параметры;
– определили рамочные условия обучения;
– сформулировали его основные цели;
– установили четкие сроки профессионального образования
по профилям;
– обозначили правила допуска к выпускным экзаменам и их
условия.
В «Рамочном соглашении» указана тематика социально-педагогической деятельности в структурах, для которых готовятся будущие воспитатели и ассистенты (социальные работники),
а именно: - социально-педагогическая теория и практика; коммуникации и общество; -музыкально-творческое оформление;- экология и здоровье; - организация, право и управление;
- религия/этика.
Срок профессиональной подготовки продлевается до 5 лет
(минимум до 4 лет) по-прежнему в стенах различных профшкол, техникумов и колледжей. Выдвигавшиеся в ходе многолетних дискуссий предложения о повышении качества образования воспитателей путем перевода их на академический
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уровень, т.е. на подготовку в высших школах признаны были
преждевременными как минимум на 20 лет.
Целью профессиональной подготовки признана ориентация
на конкретные сферы деятельности; на приобретение опыта в
таких ее видах, как учебная, познавательная, практическая, являющихся основой развития личностных качеств и способностей; формирование учебных умений, навыков и развитие способностей в познавательной деятельности как приоритетных в
получении общего образования; внимание к психологической
и социальной готовности детей к обучению, к их психофизическим различиям в развитии и к их индивидуальным особенностям (4,81,82).
Что касается общих положений педагогической подготовки
учителей общеобразовательных школ в Германии, то срок их
подготовки в педагогических учебных заведениях зависит от
типа школы и от земель, имеющих свои варианты в педагогическом образовании школьных учителей.
Организационной основой современной модели процесса
педагогического образования является двухфазовая профессиональная подготовка учителей: теоретическая и практическая.
В содержание этого компонента подготовки входит определенная теоретическая проблематика с обязательным изучением
основ педагогики, психологии и антропологии, которые дополняются различными по объему и тематике знаниями для разных категорий учителей.
В обобщенном виде содержание базового педагогического
образования можно представить состоящим их трех циклов:
психолого-педагогического; социально-политического; специального (специализированного) в рамках избранных студентом
учебных предметов и места будущей деятельности учителя, т.е.
школы.
Под «теорией воспитания» у всех категорий учителей имеется в виду базовая теоретическая подготовка – изучение основ
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фундаментальных наук, на которые отводится в среднем 25%
учебного времени, но устанавливаются разные сроки, количество часов в неделю и семестр.
Например, в содержание теоретического (психолого-педагогического) курса подготовки студентов входят следующие блоки
тем: история педагогики; основы научных теорий; общая дидактика и развитие теории куррикулума; вопросы развития психологии; теория воспитания; учеба, умственная мыслительная деятельность и мотивации; методы эмпирических исследований;
воспитание и практика преподавания; основы специальной педагогики; педагогика начальной школы; задачи «школьной специфики»; медицинские основы воспитания (7,14).
Для будущих учителей начальной ступени в качестве компонентов учебной подготовки являются: изучение теории воспитания; изучение немецкого языка как учебного предмета;
изучение математики как учебного предмета; изучение одной
из областей специальных педагогических знаний или другого
учебного предмета учебного плана начальной ступени, на что
отведено 75% учебного времени.
Выделим из общего перечня тем, изучаемых всеми категориями будущих учителей различных типов школ и ступеней,
проблематику, более соответствующую профилю специалистов
элементарной ступени и начальной школы.
В разделах, относящихся к «педагогике начальной школы»
и «школьной специфике», изучаются традиционные особенности начальной школы, ее место и значение в системе школьного
образования, происходящие в ней изменения, в частности, интеграционные процессы, проблемы адаптации дошкольников к
условиям обучения в подготовительных группах, перехода из
детского сада в начальную школу, перехода начальной школы
на новые стандарты.
Введение новых стандартов не распространилось на дошкольное звено. Это обусловлено многообразием видов до308
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школьной и предшкольной подготовки детей и отсутствуем
надежных методов измерения и критериев определения уровня
школьной зрелости, Готовность к школьному обучению учителя должны воспринимать как определение целевых установок,
дающих направление педагогической работе дошкольных воспитательных учреждений.
В начальной школе новые стандарты преследуют цель своевременного выполнения программы учебно-воспитательной деятельност: индивидуальное стимулирование учащихся и ориентация на дальнейшее образование; овладение компетенциями
прежде всего в области методов усвоения учебного материала;
самостоятельное и активное учение (учеба) детей разного уровня успешности в условиях дифференцированного образования.
Новые стандарты в начальной школе ориентируют ее содержание образования на «новую культуру учения и обучения»,
представляющую собой концепцию, обосновывающую необходимость повышения ответственности объектов и субъектов
учебно-воспитательного процесса за результаты учебной и педагогической деятельности путем изменения инфраструктуры
школы, укрепления и расширения коммуникативных и кооперативных связей, включая работу с родителями учащихся, а
также с другими школами и организациями (9).
Тематический блок «Медицинские основы воспитания», например, содержит разделы, рассматривающие особенности физического развития ребенка, вопросы его здоровья, возможные
причины отклонений и детских заболеваний, а также основы
диагностики, дефектологии, лечебной педагогики, психотерапии и др., что более углубленно и профессионально изучается
в высших учебных заведениях системы здравоохранения будущими специалистами данных областей знаний для работы, в
частности, в спецшколах.
Данные специалисты и разработанная ими методика все
чаще и шире используются и все более необходимы для рабо309
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ты в обычных детских садах, подготовительных группах предшкольной ступени и начальных классах основной школы в
помощь воспитателям и учителям, занимающимся как с нормальными, так и с проблемными детьми, т.е. с детьми с нарушениями социального поведения или с отстающими в учебе или
в развитии, или с отклонениями в психическом и физическом
здоровье, в частности, при определении уровня способностей,
при тестировании на определение «школьной зрелости», при
решении проблем успеваемости, второгодничества, перевода в
спецшколы и др.
Начавшаяся с 2006г. стандартизация системы школьного образования внесла существенные изменения в педагогическое
образование немецкого учительства по освоению им концепций образовательных стандартов, ориентированных на компетентностный принцип изучения, усвоения и практическое
использование полученных знаний и умений учащимися при
более широком диапазоне их применения как в учебном процессе, так и в жизни, чем это требовалось от учащихся в предшествующие годы (6).
В содержание педагогического образования были внесены
новые разделы по теории стандартов, по изучению материалов,
посвященных стандартизации школьной системы и ее сопоставлению с моделями, принятыми в других странах-участницах международных исследований образования. Рассмотренные выше организационные, содержательные, теоретические
и практико-ориентированные компоненты современного педагогического образования представляют собой модель, основывающуюся на определенной научной концепции подготовки
учителя государственного сектора. Эта модель отличается от параллельно с ней существующих альтернативных теоретических
концепций, например, Р.Штайнера, Дьюи, Монтессори, Френе и
др., которые нашли отражение в их работах по проблемам воспитания и образования как детей, так и педагогов.
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Их модели, получившие широкую известность не только в
ФРГ, но и в других странах мира по целому ряду положений
существенно расходятся с официальной точкой зрения на
школьное и педагогическое образование, и потому будущие
воспитатели и учителя альтернативных учреждений получают
специальную педагогическую подготовку в соответствующих
учебных заведениях. Так, например, Вальдорфская педагогика
основывается на своем главном принципе – природосообразности в развитии ребенка и отличается тем, что выступает против форм и средств, «искусственно» ускоряющих ход развития
детей и переноса времени их обучения на более ранний возраст,
так же, как и против программ интеллектуального тренинга,
преждевременного обучения малышей письму и чтению; против измерения их интеллекта методом тестирования; против
психологического диагностирования на «школьную зрелость»;
против форм учебных заданий в виде инструкций и оценивания результатов учения по шестибалльной системе, ставящего
ребенка от них в психологическую зависимость и др. (10).
Не менее важным компонентом педагогической подготовки
является педагогическая практика, которая следует после завершения теоретического курса и после процедуры первого государственного экзамена с аттестацией студентов, единых для
всех вузов и университетов страны, и как первого этапа завершающего профессиональное образование.
Речь идет о стажировке или педагогической практике, «референдариуме», который организуется в специальных тренировочных школах, работающих при вузах. Стажеры дают
самостоятельные и так называемые подконтрольные уроки, а
также участвуют в педагогических и методических семинарах.
Наставники или консультанты-менторы «прикрепляются» к
практикантам и «ведут» своих подопечных в течение всего
срока стажировки, т.е. от 12 месяцев до 18.
По окончании педагогической практики сдается второй го311
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сударственный экзамен. Второй государственный экзамен, завершающий полный цикл обучения, больше ориентирован на
выявление знаний, относящихся к школьной проблематике и
результатам практики. Он включает: письменную работу по
педагогике и психологии; практический экзамен, то есть демонстрацию показательного (открытого) урока по избранным
предметам; экзамен по законодательству (об образовании, о
правах государственных служащих, об управлении школой), а
также по вопросам социологических аспектов школьного образования; проверку знаний по различным методологическим и
дидактическим материалам.
Обучение заканчивается в педагогической высшей школе
(университете) сдачей второго государственного экзамена и
получением выпускниками диплома учителя.
При приеме на работу (при наличии вакансии) учитываются
профессиональные и индивидуальные качества. Испытательный срок для претендентов исчисляется пятью годами, после
чего при положительном результате учитель официально получает статус государственного служащего.
Традиционно высокий престиж высшего образования, и
прежде всего университетского, считается вполне достаточным, т.е. рассчитанным на то, чтобы учителя могли справляться с вновь возникающими задачами, например, связанными с
проблемами интеграции, включения детей с нарушениями здоровья в систему дошкольного и начального образования наравне со здоровыми детьми или адаптации дошкольников к новым
условиям воспитания при переходе из детского сада в основную школу и др., для чего не требуется создания специальной
или дополнительной системы подготовки учителей, кроме системы повышения квалификации.
Высокий статус педагога как государственного служащего
закрепляется еще благодаря тому, что каждые 6 лет все учителя в ФРГ проходят через процедуру аттестации педагогических
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кадров, осуществляемую школьными отделами Министерств
образования и культуры земель по надзору и контролю за качеством преподавания и определению соответствия учителей
необходимым требованиям.
Аттестация направлена на отбор и обеспечение школ квалифицированными кадрами, на их оптимальное и целесообразное использование в соответствии с уровнем профессиональной подготовки и личными возможностями. Не менее важным
фактором является стимулирование мотивации учителя на обновление знаний, повышение профессионального мастерства и
служебного роста (6).
Одной из серьезных предпосылок для успешного прохождения процедуры оценивания, т.е. «служебной оценки», может
быть участие в мероприятиях системы усовершенствования и
повышения квалификации педагогических кадров и как следствие большой на них спрос и рост авторитета.
Систему повышения квалификации немецких учителей принято считать третьей фазой профессионального педагогического образования.
Нужно отметить, что в ФРГ словосочетание «повышение квалификации учителей» обозначает сеть специальных институтов
непрерывного образования, имеющих две разновидности:
1) углубление полученных профессиональных знаний и обогащение их новыми научными данными, результатами инновационных исследований теоретического и практического (методического) характера (Fortbildung);
2) приобретение дополнительной профессиональной квалификации (изучение других или новых учебных предметов или
подготовка к работе в школе повышенного типа (Weiterbildung).
В настоящее время система повышения квалификации учителей – это совокупность различного рода соответствующих
учреждений, курсов, семинаров, различных видов мероприятий, право и доступ к которым всех учителей гарантированы
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государством. Более того, все они по закону обязаны повышать
свою квалификацию, но при этом им дается право свободного
выбора форм дальнейшего совершенствования своего образования. Имеются в виду различные формы и способы самообразования, саморазвития, в том числе самостоятельное изучение
специальной литературы, пользование Интернетом, программами и циклами специальных лекций по радио, телевидению
и выбор других путей, ведущих к самосовершенствованию и
профессиональному росту.
Среди множества форм занятий по различной проблематике предусмотрены циклы мероприятий, организуемых на
школьном уровне с отведением на них нескольких дней для обсуждения вопросов по усмотрению самих школ и включением
специальных тем по актуальным проблемам, в том числе дискутируемым в педагогической прессе.
Итак, профессиональная подготовка учителей и воспитателей для системы школьного образования базируется на высшем
(университетском) педагогическом образовании и его дальнейшем продолжении в разветвленной системе повышения квалификации, помогающей педагогу быть на уровне современных
требований.
Однако основные проблемы в области образования и, в частности, на дошкольной и начальной ступенях школьной системы, связаны не столько с системой подготовки педагогических
кадров, сколько с особенностями системы школьного образования, а именно с иерархическим характером ее структуры;
наличем четырех неравноценных типов общеобразовательных
школ; селективным принципом отбора и распределения учащихся по различным каналам образования; концептуальной
и организационной несогласованностью действий руководителей подготовительных групп и начальных школ; теоретическими расхождениями взглядов ученых и практиков на определение у дошкольников «школьной зрелости», их взглядами на
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второгодничество, на роль стимулирующего принципа развития учащихся вместо действующего селективного принципа.
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Bildung. Bonn, 2002 .
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4.4. Специфика подготовки учителей инклюзивного и
начального образования в Чехии.
Педагогическое образование составляет важнейшую часть
всей сферы образования. Учитель – одна из ключевых фигур
образовательного процесса. Соответственно его профессиональная подготовка играет важную роль в образовании. В Чехии традиционно придавалось большое значение подготовке
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педагогических кадров. Образование учителей и воспитателей
составляло часть государственной программы «Дальнейшее
развитие чехословацкой учебно-воспитательной системы»,
ставшей в конце 70-х – 80-е и до середины 90-х гг. основой развития системы образования страны.
Структура подготовки учителей в Чехословакии строилась
следующим образом:
– Воспитателей для детских садов (материнских школ) готовили средние педагогические школы с четырехлетним сроком
обучения, дававшие аттестат о среднем профессиональном
образовании. Получение этой специальности позволяло квалифицированно выполнять обязанности воспитателя в детских
дошкольных учреждениях.
– Преподавателей основных и средних школ готовили высшие учебные заведения. Их обучение профилировалось следующим образом:
– преподаватель первой ступени основной школы,
– преподаватель общеобразовательных предметов,
– преподаватель специальных предметов,
– преподаватель практического обучения,
– преподаватель для народных школ искусства,
– преподаватель для языковых школ,
– преподаватель школ для молодежи, требующей особого
попечения,
– педагог-воспитатель.
Среди специальностей, по которым велось обучение педагогических кадров, существовали два направления для учителей
специализированного обучения.
Профессия преподавателя школ для молодежи, требующей
особого попечения, давала право выполнять преподавательскую деятельность в школах и воспитательных учреждениях для
молодежи, требующей особой заботы, и в специализированных
классах для детей, отстающих в чтении, письме и не обладаю316
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щих необходимой школьной адаптивностью. Таких преподавателей готовили факультеты университетов на дневных отделениях или в рамках учебы без отрыва от производства. Эту
специальность получали также преподаватели общеобразовательных и специальных предметов путем параллельного или
дополнительного изучения специальной педагогики на педагогических или философских факультетах.
Профессия педагога-воспитателя. Подготовленность к воспитательной деятельности во всех воспитательных учреждениях давало всякое законченное высшее педагогическое образование. Педагогов-воспитателей для молодежи, требующей
особой заботы, готовили педагогические факультеты в рамках
дневного обучения или без отрыва от производства. Эта специальность давала право выполнять воспитательную работу в
заведениях для детей и молодежи, требующей особого попечения, в домах молодежи, в детских домах, в воспитательных учреждениях и т.п.
В Чехословакии функционировало 7 самостоятельных педагогических факультетов на правах институтов и 5 педагогических факультетов, входящих в состав университетов.
В настоящее время повышение качества подготовки педагогических работников названо важнейшим фактором успешного развития всей системы образования Чехии.
В «Белой книге» (Народная программа развития образования ЧР. 2001) в качестве основного направления повышения
эффективности деятельности педагогических работников названо:
– определение квалификационного уровня всех категорий
педагогических работников. Речь идет о создании правовых
документов, устанавливающих различные категории педагогических работников: документы содержат набор основных
квалификационных требований к этим категориям педагогических работников. Подчеркивается необходимость законода317
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тельно утвердить возможный минимальный уровень образования для учителей и других работников сферы образования.
Так для преподавателей 1-й ступени основной школы, учителей
специальных образовательных программ, учителей общеобразовательных предметов в основных и средних школах, учителей
профессиональных предметов средних школ и высших профессиональных школ профессиональная подготовка должна быть
на уровне магистра; учителя материнских школ (детских садов),
мастера специального воспитания и социальные педагоги (педагоги внеклассного времени, воспитатели) должны иметь квалификацию не ниже бакалавра, полученную в высших учебных
заведениях или в высших профессиональных школах. Кроме
того, должны быть созданы учебные программы на уровне высшего образования для всех других категорий педагогических
работников в сфере образования (1).
О внимании со стороны государства к педагогическим работникам и о понимании их важности для улучшения качества образования в Чехии говорит принятие в 2004 г. (вступил в
силу с 1 января 2005 г.) закона о педагогических работниках. В
законе рассматривается сама общая категория «педагогический
работник» и конкретно: учитель, воспитатель, специальный педагог, психолог, воспитатель продленного дня, ассистент педагога, тренер, ведущий педагогический работник (5).
В законе о педагогических работниках подробно прописывается, по какой образовательной программе должен быть подготовлен тот или иной педагогический работник. Вариативность
образования в настоящее время, в том числе и педагогического,
выражается в том, что преподаватель одной и той же специальности может получить квалификацию путем прохождения разных образовательных программ.
Так учитель материнской школы (детского сада) может
получить свою квалификацию следующими путями: высшее
образование по аккредитованной программе в области педаго318
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гических наук, ориентированной на педагогику дошкольного
возраста; высшее специальное образование по аккредитованной образовательной программе в трехлетней высшей профессиональной школе (на базе четырехлетней средней профессиональной школы либо гимназии) по специальности «учитель
дошкольного обучения»; полное среднее образование (четырехлетняя средняя профессиональная школа) по программе,
направленной на подготовку учителя дошкольного обучения.
Учитель материнской школы, работающий в классе или дошкольном учреждении с детьми со специфическими образовательными потребностями, должен получить специальную квалификацию по программе высшего образования, направленной
на специальную педагогику, либо по программе бакалавра в области специальной педагогики, либо по программе непрерывного образования в высшей школе по квалификации «специальная педагогика».
Необходимо отметить, что в отличие от предыдущего педагогического образования, когда учителю материнской школы
достаточно было полного среднего образования, в новом законе упор делается на программы высшего образования, которые,
безусловно, станут единственно возможными для получения
данной квалификации.
Учитель первой ступени основной школы (учитель начальной школы I–V классы) получает необходимую квалификацию
по аккредитованной магистерской программе в области педагогических наук, направленной на: 1) подготовку учителя первой
ступени основной школы, 2) педагогику дошкольного возраста
либо 3) по бакалаврской программе в области педагогических
наук по специальности «учитель первой ступени основной
школы» либо 4) по программе непрерывного образования, предоставляемого высшей школой по специальности «учитель первой ступени основной школы», «учитель второй ступени основной школы».
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Учитель первой ступени основной школы, работающий в
классе или в школе с детьми со специфическими педагогическими потребностями, должен получить свое образование по
магистерской программе в области педагогических наук, направленной на специальную педагогику, либо по программе
бакалавра, направленной на изучение специальной педагогики,
либо по программе непрерывного образования «специальная
педагогика» в высшей школе.
Учителя второй ступени основной школы, работающие в
специальных классах или школах, получают квалификацию по
программам 1) магистра в области педагогических наук по специальной педагогике, 2) бакалавра по специальной педагогике,
3) по программе непрерывного образования «специальная педагогика» (5).
Все категории педагогических работников в Чешской Республике получают высшее образование тем или иным способом.
Однако для некоторых категорий, в том числе для учителя дошкольного образования, ассистента педагога, допустимо иметь
квалификацию, соответствующую полному среднему образованию, в дополнение к которой они должны пройти обучение
по одной из программ, направленных на изучение педагогики.
Должность Ассистента педагога учреждается директором
школы в случае необходимости в обычных школах, где есть
классы или группы детей со специальными образовательными
потребностями. Его основная деятельность - помощь ученикам
в приспосабливании к школьному пространству, помощь педагогическим работникам школы в воспитательной и учебной
деятельности, при общении с учениками, при сотрудничестве с
законными опекунами. Ассистент педагога является школьным
работником.
Аналогичная должность существует и в материнских школах
- в классах, где есть дети с ограниченными возможностями.
В настоящее время в Чехии уделяется большое внимание по320
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вышению квалификации учителей, работающих в области дошкольного и начального образования. Обсуждение и деятельность в этой сфере идут совместно с другими европейскими
странами.
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Проблемы интеграции дошкольного и начального образования и способы их решения в зарубежных странах представляют теоретический и практический интерес для реформируемой
российской системы образования. Существуют разные возможности использования зарубежного педагогического опыта. Результаты исследований могут способствовать прямому
переносу или заимствованию зарубежного опыта; использованию механизмов переноса какой–то педагогической инновации или выявлению условий, в которых данная инновация
будет работать; зарубежный опыт может стать предметом анализа и размышлений, что поможет избежать ошибок в отечественном образовании.
Более того ознакомление с зарубежной теорией и практикой
дошкольного и начального образования, формирует открытое
педагогическое мышление, которое позволит лучше осознать
современную российскую действительность, рассмотреть ее в
общеевропейском педагогическом пространстве и включить в
мировую «систему координат».
Растущий интерес к зарубежному опыту обусловлен потребностью в совершенствовании организации и управления
дошкольным образованием в РФ; определении соотношения
всеобщих тенденций развития дошкольного образования и национальной и региональной специфики; необходимости взаимообогащения национальных дошкольных систем образования
путем рационального его использования. Анализ проводимых
в мировом дошкольном и начальном образовании реформ позволяет выделить несколько опорных точек, отражающих опыт
решения многих схожих для России и зарубежных стран педагогических проблем, представляющих обоснованный интерес
для российских теоретиков, а также организаторов дошкольного и начального образования.
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Дошкольное образование в зарубежных странах развивается с учетом рекомендаций, высказываемых Всемирной организацией дошкольного образования (ОМЕР)–Global organization
of preschool education, неправительственной и некоммерческой
организацией, объединяющей в настоящее время 70 стран мира.
Созданная в 1948 году организация ставит своей целью защиту и обеспечение прав ребенка на качественное образование,
заботу и поддержку деятельности, которая этому способствует. Цели, предложенные «лиссабонской программой», оказали
влияние на развитие дошкольного и начального образования
в мире, активизировали поиск способов включения отдельных
стран в мировое образовательное пространство.
Изучение зарубежного педагогического опыта указывает на наличие множества моделей дошкольного образования,
которые, несмотря на существующие между ними различия,
сходятся в признании необходимости подготовки детей к обучению в школе, использования игры в качестве главного средства обучения, снижения численности детей, приходящихся
на одного педагога, и обеспечения непрерывного повышения
квалификации педагогических кадров. Расхождения касаются,
главным образом, взглядов на ребенка как ученика, роль педагога/воспитателя и организацию среды обучения. Все большую
поддержку получают сторонники начала раннего обучения детей, особенно из социально запущенных семей и семей с низким социально – экономическим статусом. Опытом доказана
эффективность раннего обучения как с точки зрения текущего
когнитивного и социально-эмоционального развития, так и в
отношении последующего сокращения учебных и социальных
проблем, возникающих у детей в школе.
Для российских специалистов несомненный интерес представляют следующие направления деятельности зарубежных
дошкольных учреждений и начальных классов, ориентированной на установление между ними преемственности:
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– процесс включения дошкольного образования в школьные
системы в качестве полноценного первого звена, задача которого обеспечить всем детям, проживающим в разных социально
– экономических условиях, равные стартовые возможности и
создать предпосылки для развития их потенциальных возможностей;
– предпринимаемые зарубежными странами меры по совершенствованию сети дошкольных учреждений с целью охвата
максимального числа детей дошкольным образованием. Недостаточное развитие дошкольной инфраструктуры являлось
серьезным барьером на пути выравнивания образовательных
возможностей детей дошкольного возраста, прежде всего, проживающих в сельской местности. Заслуживает внимания ориентация органов народного образования зарубежных стран на
развитие различных альтернативных форм дошкольного образования, их методическое и кадровое обеспечение;
– многообразие гибких моделей дошкольного образования,
учитывающих экономические, социальные и демографические
условия проживания детей. Выбор соответствующей модели
осуществляется конкретной единицей территориального самоуправления с учетом своих потребностей и финансовых возможностей;
– функционирование обязательного одногодичного промежуточного звена между дошкольным учреждением и начальными классами, предназначающегося для детей, не посещавших дошкольные учреждения. Основная задача этого звена
состоит в ликвидации дисгармонии и в коррекции отклонений
в развитии детей, выравнивании образовательных возможностей дошкольников, прежде всего, из социально запущенных
семей. Особое внимание уделяется детям с нарушенным профилем развития, вызванным дефицитом отдельных интеллектуальных функций или микроповреждениями мозга;
– система диагностирования дошкольников при переходе в
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школу и способы установления взаимосвязи детских садов и
начальных классов. Характер оказываемой дошкольникам помощи зависит от результатов дошкольной диагностики, проводимой психологическими центрами за год до поступления
ребенка в школу;
– меры, предпринимаемые зарубежными специалистами по
ликвидации факторов риска, сопровождающих переход ребенка из дошкольного учреждения в школу. Организация процесса
адаптации ребенка к интенсифицированному учебному процессу, в котором применяются новые для дошкольников методики и технологии обучения;
– процесс формирования интегрированного содержания
образования, ориентированного на разрушение сформировавшихся барьеров между дошкольной и начальной образовательной ступенью, стимуляцию развития детей, в соответствии с
их потенциальными возможностями и с учетом особенностей
культурной и социальной среды дошкольника;
– опыт функционирования инклюзивных дошкольных групп
и школьных классов, в которых создается образовательная среда нового типа, удовлетворяющая образовательные потребности детей с различными формами отклонений в развитии. Расширение функций массовой школы, которое произошло под
влиянием изменений в системе ценностей и методов деятельности во многих областях жизни, сформировавшегося умения
видеть партнера в каждом человеке, отказа от предубеждений,
декларируется в настоящее время развитыми странами мира в
качестве стратегического курса развития. Концепция совместного обучения детей всех категорий стала гуманной альтернативой обучения детей с особыми образовательными потребностями в специальных школах.
Ознакомление российских специалистов с зарубежным опытом интеграции дошкольного и начального образования может
оказаться полезным при проектировании в рамках приоритет325
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ного проекта «Образование» как традиционных, так и нетрадиционных форм дошкольного образования, а также способов
интеграции с начальным звеном школьной системы. Ориентация российского общества на демократизацию и гуманизацию
образования и воспитания создает благоприятные условия для
переосмысления зарубежного опыта дошкольного и начального образования, базирующегося на постулатах гуманистической педагогики.
Обращение к зарубежному опыту может оказать определенное влияние на продуктивность и обоснованность поисков путей модернизации отечественного образования, найти дополнительные источники его развития.
***
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