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Аннотация
В пособии обсуждаются ключевые вопросы детской психологии, которые

рассматриваются в контексте психолого-педагогических ситуаций, возникающих в реальной
жизни. Решение учебных задач поможет овладеть основными понятиями курса «Возрастная
психология» и научит пользоваться ими в разных жизненных обстоятельствах. Вопросы и
практические задания, содержащиеся в пособии, помогут в изучении личности ребенка.

Книга снабжена темами для рефератов, тестовыми заданиями и терминологическим
словарем.

Пособие предназначено для студентов педагогических учебных заведений очного и
заочного обучения, воспитателей дошкольных учреждений, а также родителей.
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Волков Б. С, Волкова Н. В.
Практические вопросы

детской психологии
 

От авторов
 

Ежедневно родителям, воспитателям приходится сталкиваться с детьми, обладаю-
щими неповторимыми характерами, различными индивидуальными способностями. На все
нюансы поведения детей взрослый должен реагировать своевременно, педагогически гра-
мотно. Это дело нелегкое. Для этого нужны знания психологии, педагогики. Но и этого мало.
Надо знать, как, в какой мере руководствоваться полученными теоретическими знаниями,
каким образом использовать их в повседневной практике.

Наш многолетний опыт показывает, что студенты педагогических учебных заведений,
даже хорошо усвоившие теоретический курс психологии и педагогики, часто испытывают
трудности при анализе, оценке и интерпретации реальных педагогических ситуаций, затруд-
няются принять решение, адекватное сложившейся обстановке.

Преодоление подобного рода противоречий возможно при введении в изучение
курса психологии, как детской, так и педагогической, своего рода практикума, позволяю-
щего с помощью учебных ситуаций решить возникающие в реальной жизни конкретные
психолого-педагогические проблемы и задачи. Это помогает формированию педагогиче-
ского мышления, педагогической этики, развитию творческого воображения, творческих и
рефлексивных способностей.

Для правильного решения психологических задач необходимо знание причин, вызы-
вающих то или иное явление. Их может быть много. Например: внучка Таня дерзко отве-
тила бабушке, когда та пришла в детский сад раньше обычного времени и невольно оторвала
девочку от игры. Чем вызвана грубость? Она может быть связана со многими причинами: и с
досадой из-за неоконченной игры, и с отношением к бабушке, которое сложилось в семье,
и с нездоровьем ребенка, и с его перевозбуждением, и с полученным ранее от воспитателя
замечанием, и с другими причинами.

Для решения подобных ситуаций требуется всесторонний психолого-педагогический
анализ ряда обстоятельств и условий. При этом надо не только ориентироваться на те пси-
хологические особенности, которые четко определились у ребенка в настоящее время, но и
суметь прогнозировать особенности развития его психики в целях их коррекции.

Нами сделана попытка представить учебные ситуации с минимумом действующих
причин (малодетерминированных), вызывающих ту или иную проблему. На наш взгляд, это
поможет студентам найти оптимальное решение на основе ряда симптомов. В учебное посо-
бие включено много ситуаций – очень простых, но, по нашему мнению, весьма необходи-
мых студентам при решении сложных ситуаций.

Учебный курс состоит из описания ситуаций, вопросов и решений. Это не просто ситу-
ации, они имеют обучающий характер, снабжены не только аргументированными решени-
ями, но и вопросами для самостоятельного анализа ситуации. В целях обстоятельного ана-
лиза конкретных случаев, возникающих при контакте взрослого с ребенком, предлагается
метод сопереживания ситуации, позволяющий рассматривать ее как на рациональном, так
и на эмоциональном уровне. Причем каждый случай анализируется полно и всесторонне, с
учетом позиции психологического состояния не только ребенка, но и взрослого. Полученная



Б.  С.  Волков, Н.  В.  Волкова.  «Практические вопросы детской психологии»

5

информация служит отправной точкой для дальнейшего анализа ситуации с использованием
метода моделирования.

В процессе психологического анализа используются следующие методы:
♦ сопоставление исходных данных и искомых;
♦ упорядочение условий, сужение области сопоставления;
♦ выделение существенных связей и закономерностей;
♦ актуализация имеющихся знаний;
♦ привлечение справочных данных;
♦ поиск окончательного решения задачи;
♦ самоконтроль правильности решения.
Предлагаемые в учебном пособии психолого-педагогические ситуации помогут овла-

деть основными понятиями курса возрастной психологии и научиться пользоваться ими в
разных конкретных жизненных обстоятельствах.
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1. Проблемная ситуация и задача

 
Необходимость в мышлении наступает тогда, когда перед человеком возникают новая

проблема, новые обстоятельства, новая цель. Например, так бывает, когда шофер сталки-
вается с неожиданной ситуацией при аварийной остановке двигателя автомобиля. Все, что
он знал (помнил) о зажигании и питании двигателя, не помогло его запустить. Создается
нестандартная ситуация, при которой на помощь должно прийти мышление (поскольку
память подвела). Обычно это случается тогда, когда появляются новые цели, а известных
средств и способов для их достижения недостаточно (хотя они необходимы). Такая ситу-
ация называется проблемной. Она возникает при каких-либо затруднениях (преградах) в
деятельности, когда еще неясное и малоосознанное впечатление сигнализирует о необходи-
мости осмыслить ситуацию. В процессе ее осмысления происходит переход из одной ситу-
ации в другую, более близкую для решающего, но еще не решенную. Чтобы ее разрешить,
необходимо проанализировать проблемную ситуацию, отделяя известное от неизвестного.
В результате проблема приобретает статус задачи, в которой поставлен вопрос для поиска
решения, а полученные данные – известные и неизвестные – статус вопроса, благодаря кото-
рому процесс мышления становится целенаправленным, выявляются все новые и новые, до
того неизвестные условия и требования задачи. Эти новые факты могут явиться той под-
сказкой, которая поможет решить задачу.

В зависимости от формулировки вопроса ситуации (задачи) определяется и направле-
ние поиска ее решения.

Вопросы, направленные на:
1) анализ ситуации (задачи) («В чем смысл…?», «Почему важно…?», «Объясните,

почему…?», «Объясните, как…?» и т. д.);
2) анализ (заключение) («В чем слабые и сильные стороны (фактов, явлений)…?»);
3) выдвижение гипотез («Предположите развитие ситуации…», «Что будет, если…?»,

«Что случится, если…?»);
4) рассмотрение других точек зрения («Как, по вашему мнению, могут считать дру-

гие?»);
5) активизацию ранее приобретенных знаний («Каким образом повлияет…?», «С

чем это связано?», «Дайте характеристику ( охарактеризуйте)», «Приведите пример», «Как
можно применить в жизни…?», «Каким образом можно использовать…?»);

6) аргументацию и контраргументацию («Какой аргумент можно привести «за» и
«против»? Обоснуйте свое мнение», «Выскажите аргументы «за» и «против» решения»);

7) сравнение – противопоставление («В чем разница между … и …?», «Какие могут
быть похожие случаи?», «Сравните похожие результаты»);

8) поиск альтернативных решений («Какие еще могут быть решения?», «Какие могут
быть похожие случаи?»);

9) оценку и ее обоснование («Установите соответствие…»).
Задача понимания учебной ситуации и направления поиска ее решения облегчается

соответствующей постановкой вопроса. В зависимости от того или иного вопроса и опре-
деляется направление поиска ее решения.

Обратимся к конкретным ситуациям (задачам).
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1.1

 
Ситуация. Из разговора двух молодых мам: «Я считаю, что раз моя дочь растет очень

активной, самостоятельной, то с нее и спрашивать надо». «А я думаю, – говорит вторая, –
что моя девочка все равно еще дитя. Подрастет, тогда будет делать все сама».

Сравните подходы двух мам к воспитанию своих детей.
Для решения данной проблемы необходимо провести содержательный анализ разных

стилей воспитания и сделать вывод о роли активности ребенка и о его самостоятельности.
Решение. Не правы обе мамы. В ситуации с первой мамой надо иметь в виду, что актив-

ным детям в большей степени присуща самостоятельность. Мама ориентируется на это, а
также и на то, что с таких детей можно спрашивать, как со взрослых. А ведь дошкольники
остаются детьми, их эмоционально-волевое развитие такое же, как у сверстников. Завышен-
ные требования не могут быть ими выполнены. На первом месте остается личная заинтере-
сованность. Активность и любознательность– вот что движет развитием ребенка.

Такие высказывания мам говорят также и о разных стилях общения с детьми. В одном
случае дочка может не чувствовать эмоционального тепла, что приведет или к замкнутости,
или к равнодушию, а может быть, и к некоторой жесткости. А в другом случае у ребенка не
разовьются самостоятельность, ответственность.

 
1.2

 
Ситуация. Исследователи отмечают, что если глухих детей начинать обучать речи

после 3 лет, то наблюдается отставание во многих видах деятельности и в развитии психи-
ческих процессов; не возникает потребность в сюжетно-ролевой игре, задерживается раз-
витие мышления.

Почему именно в этом возрасте у ребенка происходит отставание в развитии многих
видов деятельности?

Решение. Отвечая на данный вопрос, надо активизировать знания о сензитивных пери-
одах развития речи и связать его с вопросом о том, почему необходимо обучать и глухих
детей ранее 3 лет. Если ребенок родился глухим, то он не научится говорить сам по себе, так
как не слышит речь других и не ощущает процесса произнесения звуков. Его надо обучать
речи специально, включая другие (кроме слуха) анализаторные системы (осязание, зрение
и пр.). Необходима обратная связь. Начинать такое обучение нужно до 3 лет, так как сензи-
тивный период развития речи ребенка приходится на 1,5-3 года.

Решающее значение имеет формирование у ребенка потребности в речевом общении.
Овладение речью создает основу для усвоения значения слов, связывания их с образами
предметов и явлений окружающего мира. Психическое развитие ребенка осуществляется
успешно, когда усилия педагогов направлены не только на обучение речи, но и на другие
стороны его развития: предметную деятельность, физическое, сенсорное развитие.

 
1.3

 
Ситуация. Представим себе ситуацию, предложенную французским психологом А.

Пьероном. Вообразим, что нашу планету постигла катастрофа. Остались в живых только
маленькие дети, а все взрослое население погибло. Все материальные и культурные ценно-
сти сохранились.

Что в этом случае стало бы с человечеством, с его историей?



Б.  С.  Волков, Н.  В.  Волкова.  «Практические вопросы детской психологии»

8

Как будет проходить психическое развитие детей?
Для решения этой проблемы необходимо выдвинуть гипотезу о важности передачи

общественно-исторического опыта с помощью обучения и воспитания.
Решение. Хотя род человеческий и не прекратится, но история человечества будет

прервана. Хотя материальная и духовная культура останется, все же дети не смогут вос-
пользоваться ею, оценить по достоинству, поскольку необходима активная передача опыта
старшего поколения младшему. Передача общественно-исторического опыта должна осу-
ществляться через обучение и воспитание.

Задачи, используемые в учебных целях, принято разделять на конкретно-практические
и учебные (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Задачи учебные и конкретно-практические

Конкретно-практические задачи имеют непосредственно жизненное содержание, и их
решение приводит к столь же жизненно значимым результатам. К этому типу задач можно
отнести такие, которые связаны с поисками ответов, требующих разрешить конкретную
ситуацию.

 
1.4

 
Ситуация 1. В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года), до

этого детский сад не посещавший. Поиграв с машинкой, он оставил ее посреди комнаты.
Как должна поступить воспитательница в данной ситуации?
Решение. В этой ситуации воспитательница должна учесть, что мальчик – новичок,

он пока еще не знает правил детского сада. Необходимо учесть и его тревожное состояние.
Ей нужно спокойно, доходчиво рассказать о правилах поведения в детском саду, затем с
доброжелательной интонацией предложить: «Давай мы с тобой отвезем машинку туда, где
она должна быть, то есть в гараж». Мальчик охотно выполнит это требование.

Ситуация 2. В другой раз в этой же группе Маша (4 года 2 месяца), которая постоянно
ходит в детский сад к этой же воспитательнице, посл е рисования оставила на столе и каран-
даши, и бумагу. Обычно Маша убирает сама, без напоминаний. В этот раз она торопилась
на прогулку.

Как в подобной ситуации вести себя воспитательнице?
Решение. Безусловно, воспитательница удивлена, что Маша допустила оплошность.

Ей придется в очередной раз напомнить о существующих в группе правилах, выразить
надежду на то, что Маша в следующий раз все выполнит без напоминаний.
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Полезно сравнивать подобные ситуации (задачи), их решения. Правильные ответы на
конкретно-практические задачи такого типа можно получить, решая их в большом количе-
стве. При этом будет накапливаться информация о способах и приемах выхода из подобных
ситуаций.

Решая задачи, необходимо развивать способность анализировать конкретные жизнен-
ные ситуации на эмоциональном и рациональном уровнях. К тому же навыки сопережива-
ния с действующими лицами раз от раза будут совершенствоваться за счет:

а) получения новой информации о развитии ребенка, которая помогает в осмыслении
каждого конкретного случая;

б) лучшего понимания своих собственных реакций на жизненные ситуации.
Общая схема использования метода сопереживания ситуации
I. Уровень первых реакций.
А. Прочтите описание ситуации и расскажите о своих впечатлениях от прочитанного.
Б. Опишите те моменты из собственного жизненного опыта, которые помогли бы объ-

яснить свою первую реакцию.
II. Уровень эмоциональной реакции.
А. Постарайтесь почувствовать себя в роли действующего лица данной ситуации.
Б. Последовательно поставьте себя на место каждого из действующих лиц и проник-

нитесь его чувствами.
В. Будьте осторожны с оценками : не порицайте, не осуждайте. Только описывайте

ощущения.
III. Уровень рационального постижения.
А. Определите основные, ключевые моменты в описании ситуации.
Б. Познакомьтесь с соответствующей научной информацией, содержащейся в литера-

туре по аналогичной проблеме.
В. Используйте полученную информацию для осмысления рассматриваемой ситуации

и объяснения поведения ее участников. Попробуйте спрогнозировать поведение каждого из
них в иной ситуации. Избегайте осуждения поступков. Стройте прогноз на основе всей име-
ющейся у вас информации.

Г. Подумайте, как бы вы вели себя в такой же или аналогичной ситуации. Что в вашем
жизненном опыте обусловило бы именно такое поведение?

Информация. В исследованиях выяснено: если взрослые жестко контролируют пове-
дение детей и не поощряют их самостоятельность, то, вероятнее всего, те станут послуш-
ными, замкнутыми, пассивными, безразличными и менее активными, чем дети, воспитыва-
ющиеся в свободной атмосфере. Последние, как правило, более любознательны. Если какие-
то формы поведения поощряются, то, скорее всего, дети предпочитают именно их.

 
1.5

 
Ситуация
1. Объясните поведение Коли (произвольно выбранное имя), не прибегая к помощи

оценки, ориентируясь лишь на полученную информацию, в ситуации, когда воспитатель-
ница не поощряет самостоятельность детей. Она добивалась от Коли (5 лет), чтобы он рисо-
вал то же, что и другие дети. Коля стал послушным, замкнутым и менее любознательным.

Как вы думаете:
а) почему это произошло;
б) какую роль сыграла воспитательница;
в) что можно сказать о влиянии родителей на Колю;
г) каково влияние сверстников на изменение его поведения;
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д) какова собственная роль Коли в этих изменениях?
Используя вторую часть информации, посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вос-

питательница благожелательно относилась к тем детям, которые рисовали на заданные ею
темы. Коле это не нравилось. Но он заметил, что воспитательница хвалит других детей,
выполнявших все ее задания. Он пересмотрел свое поведение, став таким же послушным,
как все.

2. Эту же информацию можно использовать при анализе поведения воспитательницы.
Она, предположим, молодой педагог. В педагогических учебных заведениях учат предо-
ставлять детям больше свободы для творчества на занятиях. Когда же воспитательница
начала работать, то, возможно, столкнулась с непониманием со стороны других воспита-
телей, администрации. Могло быть иначе. Руководство хвалило ее за порядок в группе.
Родители восхищались рисунками своих детей. На характер поведения воспитательницы в
группе повлияла окружающая социальная среда.
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Прогнозирование поведения на
основе полученной информации

 
Постарайтесь найти дополнительную информацию, которая помогла бы точнее спро-

гнозировать поведение Коли и воспитательницы в других ситуациях. Выбранный воспи-
тательный способ разрешения ситуации привел к тому, что Коля стал замкнутым, пассив-
ным, равнодушным, нелюбознательным. В случае же поощрения самостоятельности Коли
в выполнении рисунков из него в будущем мог бы выйти, например, дизайнер.

Подумайте, какие еще прогнозы можно сделать на основе полученной информации.
Значение жизненного опыта. Имея в виду жизненный опыт Коли, воспитательницы

и свой собственный, смоделируйте линию поведения в подобной ситуации. В какой мере и
каким образом ваш жизненный опыт влияет на ваше поведение?

Путь решения конкретно-практических задач довольно трудоемкий: возможны
ошибки из-за незнания общих закономерностей, влияющих на развитие того или иного явле-
ния.

Совершенно иначе будут формироваться знания, умения студентов при решении ими
специально составленных так называемых учебных задач. В. В. Давыдов пишет: «…суще-
ственной характеристикой учебной задачи служит овладение школьниками теоретически
обобщенным способом решений некоторого класса конкретно-частных задач. Поставить
перед школьниками учебную задачу – это значит ввести их в ситуацию, требующую ориен-
тации на общий способ ее разрешения во всех возможных частных и конкретных вариантах
условий» ( Давыдов В. В. Формирование учебной деятельности школьников. – М., 1982. –
С. 15).

Итак, при решении учебной задачи нужно усвоить общий способ решения некоторого
класса конкретно-практических задач. Например: «Что должен делать воспитатель, если воз-
никают ситуации, когда ребенок не убирает за собой игрушки, пособия и т. п.?».

Чтобы решить данную задачу, надо провести содержательный анализ всех возможных
причин этого явления, индивидуально-психологических особенностей ребенка и ситуации,
в которой он находится. А именно: новичок ли ребенок в группе, каково его психическое
состояние, обычно ли его поведение, место этой ситуации и время в режиме дня, характер
предыдущей и последующей деятельности, интерес, состояние здоровья и др. В содержа-
тельный анализ надо включить основные характеристики ситуации, их взаимосвязь и взаи-
мозависимость. Необходимо проследить, как изменение каждого параметра ситуации будет
влиять на остальные параметры, выяснить, в какой зависимости они находятся.

Во всех ситуациях воспитатель должен быть внимательным, уважать личность
ребенка, решать вопрос конструктивно, приучая ребенка соблюдать правила поведения, кон-
тролировать и поощрять усилия ребенка.

Следует подчеркнуть, что каждая конкретно-практическая задача может быть переве-
дена в учебную с тем, чтобы можно было осуществить ее содержательный анализ и найти
общий способ решения. Решение учебной задачи осуществляется с помощью учебных дей-
ствий, среди которых необходимо использовать преобразование ситуаций, обнаружить усло-
вия и отношения рассматриваемой задачи. Очень важно применять моделирование как учеб-
ное действие в графической или знаковой форме, что придаст содержательному анализу
ситуации более наглядный характер.

Модель и моделирование как учебное действие используются:
♦ в качестве способа выявления и фиксации наиболее общих и существенных отноше-

ний изучаемого явления;
♦ как внешняя опора для изучения внутренних скрытых отношений;
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♦ как средство подведения явлений и фактов под общие отношения;
♦ как форма наглядности.
Например, следует решить учебную задачу, при которой ребенок не проявляет инте-

реса на занятиях воспитателя ( учителя). Моделируя ситуацию, мы схематизируем все при-
знаки, связанные с интересом, и получаем модель следующего вида (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Модель понятия «интерес»

Нужно подчеркнуть, что в основе творческого мышления, познания действительности
лежит действие моделирования.



Б.  С.  Волков, Н.  В.  Волкова.  «Практические вопросы детской психологии»

13

 
Этапы учебного моделирования

 
Экспериментатор, проводя учебное моделирование, проходит несколько стадий.
1. Изучение объекта и формулировка проблемы, задачи, вопроса.
2. Создание модели объекта.
3. Исследование созданной модели и решение проблемы на языке модели.
4. Перенос результатов исследования на первоначальный объект. Наиболее важным

является второй этап – создание модели объекта. Рассмотрим, как ученик ставит и решает
задачу. Задача возникает в проблемной ситуации, то есть при каком-то затруднении в дея-
тельности (противоречие между потребностью и возможностью ее удовлетворения). Если
ученик заметит это противоречие и захочет его устранить, то у него появляется состояние
проблемности: неясность, желание разрешить ситуацию, такое состояние, которое побуж-
дает к активной мысле-деятельности.

Учащийся детально анализирует проблемную ситуацию, ее составные части и связи
между ними. Упорядочивая проанализированные условия и связи проблемной ситуации, он
формулирует задачу, в которой отделяет известное от неизвестного. Затем, используя зна-
ковую систему языка, ребенок строит модель задачи, после чего, осуществляя переход от
сложной модели к более простой, решает ее.

Таким образом, задача может возникнуть как результат процесса моделирования про-
блемной ситуации, но может быть дана извне (из задачника, от учителя, составлена само-
стоятельно). Чтобы решить задачу, учащийся должен усвоить ее, сделать своей, принять ее.
Для этого необходимо:

♦ изменить формулировку отдельных условий;
♦ одни слова (определения) заменить другими;
♦ переставить отдельные части задачи и т. д.
Эти действия помогут сделать задачу более понятной. То есть в процессе принятия

задачи учащийся строит свою проблемную ситуацию. Переход из одной проблемной ситуа-
ции в другую с помощью моделирования способствует постепенному ее решению.

После освоения общего способа решения учебной задачи ребенку желательно решить
серию конкретно-практических задач в целях закрепления учебного материала. Разные учеб-
ные действия требуют задач разных типов, а именно:

♦ задач, в которых необходимо выявить закономерности того или иного явления, дать
психологическое обоснование;

♦ задач, требующих определения этапа возрастного развития ребенка по его соответ-
ствующим действиям;

♦ задач, требующих определения направления поиска правильного ответа;
♦ задач на понимание мотивов поступка ребенка, то есть задач, требующих умения

педагогического общения, правильного построения взаимоотношений;
♦ задач, требующих исследовательских умений и наблюдений за детьми;
♦ задач-наблюдений за особенностями психического развития ребенка, то есть задач на

педагогическое видение, требующих умения наметить пути воспитательного воздействия,
предупредить педагогические ошибки;

♦ задач на осмысление существенных признаков учебных определений (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Схема процесса решения психологических ситуаций (задач)

Алгоритм решения задач:
♦ сопоставление исходных данных и искомых;
♦ упорядочение условия, сужение области сопоставления;
♦ выделение существующих связей и закономерностей;
♦ актуализация имеющихся знаний;
♦ привлечение справочных данных;
♦ поиск окончательного решения задачи;
♦ самоконтроль.
При изучении курса возрастной психологии не менее важным является не только реше-

ние ситуаций (задач), но и их составление. Это две стороны единого творческого процесса
по осмыслению жизненных и учебных ситуаций.

Составленные задачи должны соответствовать общепринятым требованиям дидак-
тически.

1. Значимость, важность для обучения. Для реализации этого требования содержа-
ние задачи по психологии должно тесным образом связываться с изучаемым материалом,
способствовать более глубокому пониманию законов психологии, раскрывать перспективу
изучения, то есть обеспечивать развивающую функцию обучения, формировать научное
мировоззрение, способствовать последовательному раскрытию объективности психических
методов исследования.

2. Учебная новизна задачи. Это требование предполагает в процессе решения учебной
задачи открытие чего-либо качественно нового, до сих пор неизвестного, не встречавшегося
в таком виде в практике.

3. Посильность учебной задачи. При отборе задач необходимо отдавать предпочтение
тем из них, к решению которых возможно несколько подходов. Это позволит самостоятельно
разрешать поставленные проблемы, работать на том уровне знаний, которого было бы доста-
точно на данный момент. Посильность в сочетании с трудностью обеспечивает движение
вперед.
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4. Занимательность учебной задачи. Это требование предполагает:
а) использование фактов из истории психологии, из жизни и деятельности выдаю-

щихся ученых-психологов;
б) использование в содержании задач парадоксов и софизмов, отражающих жизненные

ситуации;
в) постановку задач, встречающихся в быту и жизненной практике, интересных по

сюжету и форме, результаты решения которых имеют практическую значимость.
5. Развивающий, воспитывающий характер задачи. Решение задач, их содержание

должны способствовать психическому развитию студентов.
Связь содержания задачи с практической деятельностью.Решение задач помогает

накоплению практического опыта. С этой целью задачи должны отражать наиболее типич-
ные жизненные ситуации, включая задачи по всем разделам возрастной психологии.

Требования к задаче
1. В любой задаче имеется трудность, которую надо преодолеть. В психологической

задаче – это наличие неизвестных характеристик определенных объектов.
2. Текст задачи состоит из условия и вопроса. Форма представления этих компонентов

может быть разной. Вопрос, которым чаще всего завершается текст задачи, может содержать
в себе и часть условия, важного положения, необходимого для решения задачи.

3. Постановка вопроса в разной форме должна определять направления поиска реше-
ния психологической задачи (ситуации).

4. Условие задачи – это описание жизненной психологической ситуации (проведенного
эксперимента, наблюдения и т. п.), в которой неизвестна какая-либо характеристика (или
характеристики) того или иного объекта (или объектов).

Количество известных и неизвестных характеристик может быть различным. Если
имеющихся в условии задачи данных недостаточно для ее выполнения, то задачу нельзя
решить без необходимого дополнения данных.

Для успешного овладения курсом возрастной психологии важно научиться самостоя-
тельно составлять задачи, то есть необходимо:

а) сформулировать вопрос к заданным условиям;
б) к заданному вопросу сформулировать условия задачи;
в) составить задачу, обратную заданной;
г) на основе одной решенной конкретно-практической задачи составить другую,

подобную;
д) составить задачу по рисункам.
Целесообразно потренироваться в составлении системы заданий и вопросов, которые

бы отражали содержание целого раздела или темы возрастной психологии. Например, после
изучения темы «Развитие личности ребенка 3 лет» нужно попытаться составить задачи,
которые в наибольшей степени отражают существенные признаки понятия «кризис 3 лет»
и т. п.

Сконструируйте задачу на основе известного вам теоретического положения, то есть
ответа задачи. В этом случае работа начинается с описания основного понятия, его суще-
ственных признаков. Затем формулируется вопрос задачи и, наконец, описывается условие,
при котором возможно достаточное, избыточное или недостающее количество данных.

Составляя и решая психологические задачи, жизненные ситуации, мы тем самым
осмысливаем теоретические положения психологии и их практическую значимость.

Жизненные ситуации, задачи могут быть успешно использованы при организации
самостоятельной работы студентов во всех видах их учебной работы:

♦ при чтении лекций;
♦ на практических занятиях;
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♦ во время групповых и индивидуальных консультаций;
♦ при выполнении контрольных письменных работ;
♦ в ходе подготовки студентов к практическим занятиям и к экзамену;
♦ на экзамене.
При чтении лекции проблемные ситуации (задачи) можно использовать в начале лек-

ции, в процессе чтения и в конце ее в зависимости от поставленной цели.
1. В начале лекции до изложения нового материала:
а) с целью привлечения внимания студентов к активной работе. При этом могут быть

использованы проблемные ситуации. Например, при изучении темы «Факторы психиче-
ского развития ребенка» можно предложить ситуацию: «Отец Сережи производит впечатле-
ние человека умного, рассудительного, достойного доверия. Жалуясь на сына (14 лет), дает
ему характеристику в черных тонах: тот плохо учится, не слушается, упрям и дерзок, на
все возражает. Ни уговоры, ни наказания не помогают. Отец обеспокоен: «Что из него полу-
чится?». Школьный психолог, обследуя подростка, установил:интеллект и поведение маль-
чика в норме, он работоспособен, его развитие и интересы соответствуют возрасту. Итак,
отец – вполне разумный человек, и сын его тоже. Воспитывая ребенка, отец часто говорил
о своем тяжелом детстве: его отец рано умер, ему пришлось помогать маме, заботиться о
братьях, пасти коров– в общем, пришлось многое испытать в 14 лет. Это и повлекло за собой
тот факт, что сын сказал психологу: «Отцу пришлось испытать в свои 14 лет большие труд-
ности. А от меня он хочет хорошей учебы. Но как я могу хорошо учиться, если он мне не
создал трудные условия?»».

Необходимо дать психологический анализ описанной ситуации с позиций основных
факторов психического развития. В связи с этим могут быть использованы задачи-вопросы,
например: «Когда предпочтительнее давать более важный материал: в начале, середине или
в конце занятия? Почему?». Или задачи-интриги, например: «Младший подросток нужда-
ется в щадящем режиме. Он может нарушать дисциплину, так как быстро утомляется и легко
раздражается. Изменится ли поведение старшего подростка в сходной ситуации в связи со
вступлением его во второй этап полового созревания? Какова должна быть организация дея-
тельности старшего подростка на уроке?»;

б) с целью контроля подготовленности студентов к лекции, а также повышения уровня
понимания ими лекционного материала. Например, при изучении темы «Внимание» зада-
ется вопрос: «Кто из учащихся более внимателен:

– ученик, не отвлекающийся на разговоры и постоянные шумы;
– ученик, отвечающий на вопрос, все видящий и слышащий, что делается вокруг;
– ученик, мгновенно замечающий сразу много деталей?».
2. В ходе чтения лекции:
а) чтобы выделить в материале наиболее сложные, значимые понятия и стимулировать

усвоение их сущности. Примером может служить вопрос: «Какие теоретические положения
отражают слова: «Наши ощущения суть образы внешнего мира»?». Еще один пример подоб-
ного вопроса: «Какая закономерность ощущений лежит в словах: «От ее тонкого пронзи-
тельного голоса у Артура стало кисло во рту»?»;

б) с целью конкретизировать те или иные теоретические положения и проверить пони-
мание этих положений или с целью получения оперативной информации о процессе овла-
дения знаниями по данной конкретной теме. Например, при изучении роли прямых и обрат-
ных связей человека с окружающим миром задается вопрос: «Узнает ли прозревший после
операции человек в своем зрительном восприятии куб и шар, если он, будучи слепым, знал
их по осязанию?». Приведем еще один пример проблемной ситуации по теме «Ощущение».
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При исследовании звуковысотного слуха музыкантов было обнаружено, что чувстви-
тельность к малым высотным разностям (полтона и ниже) у пианистов и скрипачей неоди-
накова.

– У кого она выше?
– Чем объясняется это различие в уровне разностной звуковысотной чувствительно-

сти?
в) с целью подведения студентов к раскрытию той или иной психологической зако-

номерности (конкретизации) или для обоснования некоторых теоретических положений.
Например, при изучении роли правого и левого полушарий головного мозга дается такая
задача: «Учитель трудового обучения обратил внимание на то, что Миша лучше овладе-
вает операцией сравнения, сопоставления при использовании схем, чертежей, диаграмм. А
Коля лучше это делает при сопоставлении между собой реальных предметов и их конкрет-
ных изображений. Какой вывод должен делать учитель о работе полушарий их головного
мозга?» Активация левого полушария мозга приводит к развитию длительного, незаверша-
ющегося анализа цветов, геометрических фигур, к оперированию символами. Стимулиро-
вание же правого полушария способствует быстрому синтезированию на основе аналити-
ческого выделения деталей. К тому же доминирование левого полушария ведет к заметной
абстрактности мышления (у Миши), а правого – к оперированию конкретными образами (у
Коли).

3. В конце лекции:
а) с целью дать студентам возможность еще раз осмыслить излагаемый материал или

для текущего контроля усвоения лекционного материала. Например, при изучении темы
«Темперамент» можно использовать такую задачу. «Одна из методик изучения свойств
типов нервной системы у человека состоит в измерении динамики латентных периодов дви-
гательной реакции, которая многократно (70 раз) повторяется при воздействии одного и того
же раздражителя (скажем, звука). Сравнивают средний латентный период реакции в начале
опыта и в конце. У одних испытуемых разница оказывается незначительной или даже в конце
опыта латентный период уменьшается, у других, наоборот, он значительно увеличивается.
Какое свойство нервной системы испытывается с помощью это методики? Каков уровень
этого свойства у испытуемых первой группы? А у представителей второй?».

Целесообразно разрешать студентам пользоваться своими конспектами, чтобы отве-
тить на вопросы задачи, разрешить проблемную ситуацию. В этом случае у них появляется
желание внимательно и осознанно вести записи лекции; б) с целью закрепления, углубле-
ния усваиваемого материала и стимулирования самостоятельной работы дома. Например,
при изучении темы «Воля» можно использовать такую задачу. «Школьная практика показы-
вает, что волевое усилие подростков нередко увеличивают такие замечания учителей, как:
«Неужели мы лучше не умеем работать? Я этому не верю»; «Разве так работают настоящие
люди?»; «Неужелидля тебя это трудно, ты ведь взрослый челове к» и т. п. Однако в ряде
случаев такой прием не дает должного результата. На возбуждение какого мотива подростка,
стимулирующего волевое усилие, направлены подобные замечания? При каком условии,
связанном с индивидуальными особенностями подростка, эти замечания могут дать поло-
жительный эффект?».

На практических занятиях задачи используют в тех же целях, что и на лекциях. Здесь
имеется возможность глубже проанализировать материал задачи, дать анализ любой ситуа-
ции.

Во время групповых и индивидуальных консультаций, коллоквиумов, особенно
по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, с помощью задач, ситуаций можно
выяснить, как усвоен студентами материал, какие вопросы надо повторить.
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В ходе подготовки к практическим занятиям и экзаменам задачи, ситуации помо-
гают студентам глубже понять, осмыслить и запомнить тот или иной учебный материал.

На экзамене решение жизненных ситуаций, задач используется как дополнительный
вопрос к билету. Жизненные ситуации, задачи стимулируют умственную деятельность, если
они интересны и актуальны, способствуют осознанию студентами практической значимости
в будущей работе, обеспечивают мотивационную готовность студентов к изучению учебного
материала.

Преподаватель по темам курса психологии готовит тексты с дополняющими их рисун-
ками. Каждый текст должен быть построен как иерархическая система познавательных
задач, включающая:

а) общую задачу (постановке и решению посвящена вся тема);
б) несколько выделенных в ней подзадач;
в) микрозадачи, решение которых позволяет студентам предположить последующее

развитие ситуации.
Если студент самостоятельно приходит к правильному решению микрозадачи, то сов-

падение собственного прогноза с объяснениями преподавателя переживается им как успех,
поднимающий уровень его познавательных эмоций.

Жизненные проблемные ситуации, психологические задачи могут быть предложены и
для коллективного обсуждения, и для индивидуального решения (контроля).

Вначале лучше организовать коллективную работу студентов: создается проблемная
ситуация, зачитывается задача, которая затем еще раз повторяется, выделяются данные
задачи, формулируется вопрос, дается небольшое время на обдумывание ответа. После этого
некоторым студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения по данной
проблеме. Далее следует выслушать тех, кто не согласен с предложенным решением.

После оценивания результатов работы преподаватель обязательно подводит итог.
Задания-задачи могут быть распечатаны на отдельных бланках, тогда каждый студент

решает свой вариант задачи.
Для контроля знаний может быть использован компьютер, особенно при тестовых

заданиях. Тесты позволяют получить довольно объективную оценку уровня знаний, навы-
ков и представлений, а также выявить индивидуальный темп обучения, пробелы в текущей
и в итоговой подготовке студентов.

По форме все известные в теории и практике тестовые задания можно разделить на
четыре группы.

1. Задания закрытой формы, то есть с выбором правильного ответа (одного или
нескольких).

2. Задания открытой формы, когда отвечающий вписывает ответ.
3. Задания, в которых элементы одного множества надо сопоставить с элементами дру-

гого множества, то есть задания на установление соответствия.
4. Задания на установление правильной последовательности действий, операций.
Композиция всех заданий должна отвечать следующим общим требованиям:
♦ краткость заданий;
♦ доступность их изложения для всех студентов;
♦ легкость восприятия;
♦ наличие определенного места для ответов;
♦ объективность критериев оценки студентов.



Б.  С.  Волков, Н.  В.  Волкова.  «Практические вопросы детской психологии»

19

 
2. Предмет, задачи и методы

исследования детской психологии
 

Развитие психики человека можно рассматривать в двух основных аспектах (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Развитие психики человека

Возрастную динамику развития личности человека, его психических процессов и осо-
бенностей от рождения до окончания жизни изучает возрастная психология.

Предметом исследования детской психологии являются возрастная динамика, законо-
мерности и ведущие факторы развития психических процессов и свойств личности на раз-
ных этапах его детского развития.

В детской психологии обычно выделяется:
1) младенческий возраст – от рождения до 1 года;
2) раннее детство – от 1 года до 3 лет;
3) дошкольный возраст – от 3 до 6-7 лет (поступление в школу).
Детская психология как составная часть возрастной психологии развивается во взаим-

ной связи с целым рядом других наук (рис. 2.1).
Развитие отечественной возрастной психологии связывают с исследованиями И. А.

Сикорского, изучавшего умственное утомление учащихся. Это первое экспериментальное
исследование в возрастной психологии.

В начале XX века научные разработки возрастной психологии осуществлялись:
♦ П. П. Блонским, Е. А. Аркиным и др. с позиции биогенетического подхода;
♦ А. Б. Залкиндом и др. с позиции социогенетического подхода;
♦ М. Я. Басовым и др. с позиции теории двух факторов (наследственности и среды);
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Рис. 2.1. Возрастная психология и ее место в системе наук

♦ Н. Н. Корниловым и П. П. Блонским, которые выдвинули задачи поиска новых под-
ходов в разработке психологии развития.

Большой научный вклад в разработку психологии развития внесли многие выдающи-
еся ученые (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Ученые, внесшие вклад в разработку вопросов возрастной психологии
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Большой вклад в научную разработку вопросов возрастной психологии вносят такие
ученые, как Д. Б. Эльконин, В. Г. Степанов, Н. С. Лейтес, В. И. Слободчиков и др.

Обычно используются следующие основные методы психологического исследования
развития детей.

1. Беседа с детьми разного возраста. Этот метод позволяет изучить их интересы,
потребности, мотивы поведения, а также знания, представления, отношение к окружающему
миру.

2. Наблюдение за ребенком или группой детей. Используя этот метод, нужно уметь
поставить (сформулировать) цель наблюдения, составить план, выделить объекты, опреде-
лить признаки (симптомы) наблюдения, на которые необходимо обратить внимание, распре-
делить по времени процесс наблюдения и т. д.

3. Эксперимент направлен на изучение особенностей сенсорного воспитания, изоб-
разительной, игровой, учебной деятельности; индивидуальных различий детей определен-
ного возраста по определенному психическому проявлению.

Практическая цель такого типа исследований – накопление данных о ребенке, воспи-
тателе и группе детей в целом.

4. Социометрия позволяет изучать взаимоотношения детей в группе, а также положе-
ние, которое занимает ребенок среди сверстников.

5. Изучение результатов деятельности детей по их рисункам, лепке, аппликации и
т. д.

6. Близнецовый метод основан на наблюдении за детьми, имеющими одинаковую
наследственность, но находящихся в разных социальных условиях и стилях воспитания.

 
2.1

 
Вопрос. Что такое методология? Каковы ее уровни?
Ответ. Методология (от греч. methodos – «путь исследования или познания», logos

– «понятие», «учение») – учение о научном методе познания или совокупность методов,
применяемых в науке, в той или иной области знания; система принципов и способов орга-
низации и построения теоретической и практическойдеятельности, а также учение об этой
системе.
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Обычно в структуре методологического знания выделяют следующие уровни:
1) философский (общие принципы познания и категориальныйстрой науки в целом);
2) общенаучный (теоретические концепции, применяемые к большинству научных

дисциплин);
3) конкретно-научный (принципы, методы исследования в конкре – ной специальной

научной дисциплине);
4) технологический (методика и технология исследования, получение достоверного

эмпирического материала и его обработка).
 

2.2
 

Вопрос. В чем различие философских направлений психолого-педагогических наук?
Ответ. Философский уровень методологии представлен основными положениями

философских направлений, которые лежат в основе теорий построения педагогических
систем и психологических концепций воспитания и обучения.

Приведем примеры. Неотомизм (неофолизм) – философское направление, считающее,
что вся система образования должна быть направлена на развитие «досознательного» стрем-
ления приблизиться к Богу. Основной принцип: «Философия – служанка богословия».

Позитивизм признает только те результаты, которые получены с помощью количе-
ственных методов. При этом абсолютизируются методы естественных наук.

Прагматизм сводит познание действительности к индивидуальному опыту человека.
Его адепты считают, что всякое знание истинно, если оно получено в процессе практической
деятельности человека и полезно для него.

Диалектический материализм считает личность объектом и субъектом общественных
отношений, а ее развитие определяется внешними социальными обстоятельствами и при-
родой человеческого организма. Внешняя (материальная) и внутренняя (психическая) дея-
тельность едины. При этом материя первична, а сознание вторично.

Экзистенциализм (экзистенция – существование, индивидуальное бытие человека,
погруженного в свое «Я»).Человек сам должен определять смысл вещей и явлений, при этом
ведущую роль, с точки зрения экзистенциалистов, играет не разум, а чувства и вера.

 
2.3

 
Вопрос. Что разрабатывается на общенаучном уровне? Ответ. Разрабатываются уни-

версальные принципы, средства и формы научного познания. На таком уровне рассмат-
риваются общие проблемы построения научного исследования, способы осуществления
теоретической и эмпирической деятельности, в частности, общие проблемы построения экс-
перимента, наблюдения и моделирования.

 
2.4

 
Вопрос. Как осуществляется разработка проблем на конкретно-методологическом

уровне?
Ответ. Разработка проблем проводится в рамках систем знаний, создаваемых науч-

ными школами, отличающимися от других принципами и способами исследовательской и
практической работы.

Основными подходами являются:
♦ личностный подход (личность как цель, субъект, результат и главный критерий);
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♦ деятельностный подход (деятельность как основа, средства и условия развития лич-
ности);

♦ культурологический подход (культура как универсальная характеристика деятель-
ности социальной среды и ценностных особенностей);

♦ этнопсихологический подход (этнические особенности социализации личности);
♦ антропологический подход (использование данных всех наук о человеке как пред-

мете воспитания).
 

2.5
 

Вопрос. Зависят ли успехи психологических исследований от разработанности мето-
дологии исследования?

Ответ. Да, зависят. Все уровни методологии (философский, общенаучный, кон-
кретно-научный, технологический) теснейшим образом связаны с прогрессом научной, тех-
нической, организационной и других форм деятельности.

Успехи психологических исследований в значительной степени определяются разви-
тием методологического аппарата, поэтому вопрос о разработке методов психологии нахо-
дится в центре внимания исследователей. Разработка конкретных методов исследования
базируется на методологических принципах исходя из теоретических положений науки.
Любой метод исследования всегда несет на себе печать той или иной теории, которая
определяет и выбор объекта исследования, и способы расшифровки полученных резуль-
татов. Философские принципы не могут быть применимы в исследованиях науки непо-
средственно: они преломляются через принцип специальной методологии. А конкретные
методологические приемы могут быть относительно независимы от методологических
принципов и применяются практически в одинаковой форме в рамках различных методоло-
гических ориентаций. Обладая относительной самостоятельностью, методологические ори-
ентации зависят от теоретических позиций исследователей и от той научной школы, в рам-
ках которой они были созданы.

 
2.6

 
Ситуация. Разработанность психологии зависит от уровня развития методов исследо-

вания, то есть от того, как добываются психологические факты.
Что такое психологический факт?
Ответ. Психологический факт – это:
а) определенные акты поведения человека, в которых проявляются особенности тех

или иных сторон психики;
б) акты совместной деятельности группы, проявление общего настроения, акты обще-

ния между людьми.
 

2.7
 

Вопрос. Какова общая цель всех методов исследования?
Ответ. Общая цель заключается в точной регистрации психологических фактов для

последующего теоретического анализа. Психологические объяснения всегда будут разно-
уровневыми, многослойными, каждый слой обладает самостоятельной значимостью и неза-
меним ни одним другим. Любой психологический феномен имеет различные уровни детер-
минации:
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1. Феноменологический – то, что отображено в сознании субъекта: образ, эмоции,
мотивы, цель и т. д.

2. Физический – то, что связано с физиологическими процессами в организме субъ-
екта.

3. Биологический – то, что в результате эволюции сформировались определенные
реакции.

4. Социальный – то, что связано с воздействием социального окружения на субъект.
Результаты исследования требуют объяснения на каждом из данных уровней, не сво-

димых друг к другу.
Эффективность исследования определяется правильной взаимосвязью методологии,

методов исследования и методик.
 

2.8
 

Ситуация. Мать обратилась за помощью к воспитателю детского сада по поводу сына.
Педагог внимательно ее выслушала, дала ей возможность выговориться.

В чем психологический смысл такого приема?
Решение. Умело управляя беседой, воспитатель дает матери возможность просто

высказаться. Такой прием влечет за собой психотерапевтический эффект благодаря прогова-
риванию личностных проблем перед внимательным, доброжелательным, понимающим слу-
шателем. К тому же прием проговаривания своих проблем позволяет человеку (в данном
случае матери) прийти к правильным выводам (возможно, и с помощью воспитателя). Если
же воспитатель подтвердит правильность выводов матери, последняя с большей вероятно-
стью их реализует в общении с сыном.

 
2.9

 
Ситуация. Как в беседе с ребенком найти взаимопонимание, установить сотрудниче-

ство?
2, Возможно ли применение теста как повода для такого сотрудничества?
Решение. Да, возможно использовать тести не по прямому назначению, а как повод для

развертывания той или иной ситуации взаимодействия с ребенком. При этом тест должен
быть занимательным, компактным, нежестким, чтобы можно было в процессе его выпол-
нения общаться, уточнять информацию. Во время выполнения тестового задания необхо-
димо вести наблюдение за поведением ребенка, за его общением с матерью, если она присут-
ствует. Нужно следить, как меняется работа над тестом при похвале, указаниях на ошибки,
изменении интонаций голоса, предложении помощи и т. д.

Превращение ситуации тестового обследования в ситуацию общения по поводу тесто-
вых заданий дает хорошие результаты. Здесь необходима активная личностная включен-
ность психолога-исследователя.

 
2.10

 
Ситуация. Воспитатель беседует с мамой ребенка. Но в своем рассказе мама не кос-

нулась тех сторон жизни ребенка, которые вызывают повышенный интерес педагога, напри-
мер сферы общения со сверстниками.

Какие действия должен предпринять воспитатель?
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Решение. Воспитатель должен тактично, мягко изменить направление беседы. Так,
если мама рассказывает о болезнях сына, то можно спросить: «Раз Ваня так часто болел,
то, значит, в детский сад он почти не ходил. А друзья в доме у него были? Как они играли
вместе?» – и т. д.

 
2.11

 
Ситуация. Существует мнение, что на основании фактов, полученных в результате

наблюдений за малышами в процессе чтения художественной литературы, просмотра кино-
фильмов и др., можно разобраться в детской психологии.

Правомерны ли такие суждения? Будут ли равнозначны факты, добытые в процессе
жизненного опыта человека, и факты, полученные в результате исследований психологов?

Решение. Факты, добытые в процессе жизненного опыта человека, могут быть не
совсем точными, не вполне достоверными, а стало быть, неполными, односторонними. Их
интерпретация носит субъективный характер.

Психология использует точно установленные и проверенные факты. Регистрация,
обработка и анализ фактического материала проводятся с помощью объективных методов
исследования, в результате чего достигается высокая степень достоверности изучаемого
явления, а проявления психических особенностей детей изучаются объективно.

 
2.12

 
Ситуация. Исследователь решил изучать особенности памяти детей в разные периоды

дошкольного возраста и разработал методики для исследования памяти.
Как должно быть построено исследование для того, чтобы выяснить особенности

памяти детей 4 лет, развитие памяти детей от 4 до 6 лет?
Решение. Чтобы убедиться в том, что установленные особенности памяти четырехлет-

него ребенка присущи именно этому возрасту, следует изучить большое количество детей
(100 и более). Это так называемое поперечное изучение. Для исследования развития памяти
ребенка необходимо изучать одних и тех же детей на протяжении длительного периода их
жизни и развития. При меньшем количестве обследованных детей должно быть большое
число исследований каждого ребенка. Это так называемое продольное изучение.

 
2.13

 
Ситуация. В одном эксперименте с помощью проверенных объективных методик

сопоставлялись особенности некоторых характеристик памяти дошкольников, школьников
и взрослых.

Как называется метод, с помощью которого осуществлялось это исследование?
Какие требования предъявляются исследователями для получения объективных данных?

Решение. Сопоставление различных групп испытуемых осуществляется с помощью
сравнительного метода. В детской психологии сравнительный метод представлен возраст-
ными, или поперечными, срезами. Проводится сопоставление отдельных особенностей пси-
хического развития по возрастам для выявления динамики изучаемого психического про-
цесса.

При применении сравнительного метода процедура эксперимента требует соблюдения
строго одинаковых условий проведения – одно и то же время, место, одни и те же (стандарт-
ные) задания. Разными должны быть только группы испытуемых.
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2.14

 
Ситуация. С позиций диалектического понимания психики ребенка отбираемые

методы исследований должны соответствовать методологическим принципам. Недостатки
одного метода компенсируются включением в исследование других методов, объективно
изучающих психику.

 Почему исследователь не может ограничиться применением какого-либо одного
метода, например метода наблюдения? В чем недостатки метода наблюдения?

Решение. При применении нескольких методов исследования изучаемое явление
может быть рассмотрено с разных сторон, то есть более полно. Кроме того, резуль-
таты одного метода исследования контролируются результатами другого, повышается сте-
пень надежности, объективности получаемых результатов. Недостатком метода наблюдения
является большая затрата времени, связанная:

♦ с пассивностью наблюдателя;
♦ с невозможностью повторного наблюдения тождественных фактов;
♦ с невозможностью установления точной причины явления;
♦ с многочисленными неучтенными условиями, возможным субъективизмом.

 
2.15

 
Ситуация. Определите основные этапы выполнения самостоятельного учебного

исследования по выбранной вами теме (проблеме). Решение. Этапами исследования могут
быть:

1) теоретическое изучение предмета исследования;
2) сбор предварительных сведений об объекте изучения (дошкольнике) и формирова-

ние гипотезы, которая будет проверена в исследовании;
3) постановка задачи исследования, планирование исследования, подбор методик;
4) проведение исследования;
5) анализ полученных фактов и их интерпретация в соответствии с гипотезой иссле-

дования.
 

2.16
 

Ситуация. Воспитатель обратил внимание на то, что Саша (5 лет) и Миша (5 лет) все-
гда гуляют и играют вместе. Это удивило педагога, так как в характерах мальчиков не было
заметно ничего общего. Воспитатель решил выяснить, на чем основана дружба мальчиков.

Какими методами может воспользоваться педагог, чтобы выяснить это? Подго-
товьте материал для проведения исследований.

Решение. Воспитатель может провести наблюдение по специально составленному
плану, а также беседу по разработанным целевым вопросам. Педагогу важно изучить отно-
шения обоих друзей. Можно также провести специально разработанный эксперимент.

 
2.17

 
Ситуация. Студентка педучилища, выполняя курсовую работу по теме «Игра»,

должна была собрать необходимый фактический материал, используя метод наблюдения.
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Придя в детский сад, она обратилась к детям с такими словами: «Мне сегодня необходимо
понаблюдать за тем, как вы играете!».

Будут ли данные, полученные студенткой, достоверными? Какое необходимое усло-
вие было нарушено студенткой?

Решение. Полученные данные будут недостоверными, так как дети не должны знать
ни истинных целей наблюдения, ни того, что за ними наблюдают. Иначе это исказит характер
поведения детей и прохождение психических процессов. Наблюдение проводится взрослым
в привычных для детей условиях деятельности.

В данном случае студентка нарушила важное условие: наблюдение за психическими
процессами детей должно осуществляться в естественных условиях.

 
2.18

 
Ситуация. Многие исследователи отмечают, что во время наблюдения мы замечаем

то, что уже знаем, а неизвестное проходит мимо нашего внимания.
Правомерно ли такое суждение?
Что необходимо сделать чтобы наблюдение было эффективным?
Решение. Да, правомерно. Перед началом наблюдения необходимо четко сформули-

ровать цель и составить план наблюдения; продумать организацию, условия наблюдения,
форму записи, способ регистрации и др.

 
2.19

 
Ситуация. Во время своих наблюдений студентка зафиксировала следующий факт:

«Саша (2 года 5 месяцев) ударил Витю (2 года 3 месяца), когда тот разрушил его постройку».
Может ли воспитатель видеть причину агрессивного поведения детей только в их

отрицательных чертах характера или недостатках семейного воспитания?
Назовите возможные причины агрессивного поведения обоих мальчиков.
Решение. Нет, так как причины агрессивного поведения детей могут быть связаны и

с множеством других факторов:
♦ с подражанием сверстникам;
♦ с ответной реакцией;
♦ с импульсивностью поведения мальчиков;
♦ с обидой на полученное ранее со стороны воспитателя замечание;
♦ с тем, что оба мальчика не знали, как по-другому выйти из создавшегося положения;
♦ с тем, что речь детей недостаточно развита;
♦ возможно, с тем, что один из них был перевозбужден или нездоров;
♦ с тем, что мальчики недостаточно контактны;
♦ велика вероятность того, что у них возобладало чувство досады, недовольства.

 
2.20

 
Ситуация. Во время своих наблюдений студентка записала: «Саша (5 лет), казалось

бы, внимательно слушал объяснения воспитателя. Об этом, например, свидетельствовала
его поза: он смотрел на воспитателя не отвлекаясь. Однако когда его спросили, о чем гово-
рила воспитательница, он ответил неправильно».

Всегда ли по внешнему виду можно судить протекающих психических процессах
ребенка?
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Решение. По внешнему виду не всегда можно сделать верный вывод о характере внут-
ренних психических процессов. Одни дети могут скрывать свои переживания, а у других,
как говорится, они «написаны» на лице.

 
2.21

 
Ситуация. В процессе наблюдения нужно определить заинтересованность ребенка 5

лет конструктивной деятельностью.
Составьте план проведения наблюдений. Определите способы регистрации наблюда-

емых фактов.
Решение. Регистрировать наблюдаемые факты можно по-разному. Например, для каж-

дого вопроса отвести страницу, затем выбрать тех детей, которые соответствуют наблюда-
емому факту. Такая форма предоставляет возможность делать пространные записи, отме-
тив их соответствующей датой, указав условия, сопутствующие наблюдению, ит. д. Можно
отмечать наблюдения в виде свободной таблицы. Преимущество ее в том, что в ней наглядно
представлена вся группа и создается возможность видеть детей со сходными проявлениями.
Образец такой таблицы представлен ниже (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Примерный план наблюдений

 
2.22

 
Ситуация. Занятие по математике в старшей группе детского сада. Наблюдаемый:

Саша (5 лет). Перед вами протокол наблюдения, проведенного студенткой (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Протокол наблюдения
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Определите, в каких записях (А, Б, В, Г, Д, Е) отражены факты, а в каких – их истол-
кование. Почему необходимо регистрировать только факты, отмеченные при наблюдении
за ситуацией, а не их истолкование?

Решение. В записях студентки пункты В, Г – факты; а записи А, Б, Е – их интерпрета-
ция. Входе наблюдения регистрируются только факты и явления, сопутствующие им. Одно
и то же наблюдаемое внешнее проявление может выражать различное внутреннее состояние
человека, поэтому интерпретация фактов должна осуществляться после наблюдения с уче-
том всех сопутствующих явлений. В наблюдении же видны лишь внешние факты, поступки,
а не их закономерности. При попытке сиюминутного истолкования фактов могут быть допу-
щены ошибки.

 
2.23

 
Вопрос. Перечислите симптомы (признаки), которые фиксируются при проведении

метода наблюдения. Почему важно при регистрации факта зафиксировать явления, сопут-
ствующие ему?

Решение. Симптомами наблюдения являются:
1) движения, действия, деятельность;
2) высказывания;
3) мимика и пантомимика;
4) вегетативные реакции;
5) поступки, которые совершают дети в повседневной жизни.
В процессе наблюдения исследователь может прослеживать внешние проявления пове-

дения ребенка: его действия с предметом, словесные высказывания, выразительные движе-
ния и т. д. Но психолог интерпретирует не сами по себе внешние проявления, а скрываю-
щиеся за ними психические процессы, качества, состояния. Одни и те же проявления могут
выражать разные внутренние состояния.

 
2.24

 
Ситуация. Воспитателю необходимо провести наблюдение за проявлениями харак-

тера Миши (5 лет) и Саши (5 лет).
Составьте план наблюдения, предусматривающий вопросы, на которые необходимо

обратить внимание.
Решение. Примерный план наблюдений.
1. Как ребенок выполняет поручения, требуется ли ему напоминать о них?
2. Как ребенок относится к коллективу?
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3. Как он реагирует на замечания воспитателя, товарищей?
4. Как относится к оценке своего поведения?
5. Есть ли у него товарищи по группе, как он к ним относится?
6. В каком состоянии находится одежда ребенка? И т. п.
Для регистрации наблюдений может быть использована представленная ниже форма

записи дневника наблюдений (табл. 2.5).

Таблица 2.5
Примерный протокол для записи наблюдений

 
2.25

 
Ситуация. Саша (6 лет) из строительного материала сооружает высотное здание.

Необходимо путем наблюдения выяснить отношение ребенка к конструктивной деятельно-
сти.

Перечислите требования, соблюдение которых необходимо для использования метода
наблюдения. Определите признаки, выражающие отношение ребенка к конструктивной
деятельности.

Решение. Наблюдение как метод научного исследования должно отвечать следующим
требованиям:

♦ его должен проводить человек, к которому дети привыкли;
♦ необходимо четко сформулировать цель и составить план наблюдения;
♦ важно продумать организацию и условия наблюдения, форму записи, способ реги-

страции и др.;
♦ проводить наблюдение необходимо систематически и в течение длительного времени

с тем, чтобы было достаточно данных о наблюдаемом ребенке, его деятельности;
♦ следует учитывать внешние обстоятельства, сопутствующие наблюдению, а также

субъективные данные, связанные непосредственно с ребенком, его здоровьем и др.;
♦ полученные данные нужно обработать как количественно, так и качественно для

получения более объективных результатов.
Признаки, свидетельствующие о готовности ребенка к конструктивной деятельности:

самостоятельность при выполнении работы, инициатива, степень увлеченности, устойчи-
вость внимания, самоконтроль, достижение результата.

 
2.26

 
Ситуация. При проведении исследования экспериментаторы заинтересовались осо-

бенностями внимания детей 3-4 лет, причинами их частой отвлекаемости, особенно во время
занятий по развитию речи.

Какими методами следует воспользоваться исследователю, чтобы выяснить причину
частой отвлекаемости детей? Составьте план исследования на основе одного из методов.
Подготовьте протокол для регистрации исследования.
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Решение. Исследование внимания детей 3-4 лет может быть осуществлено в основном
с помощью методов наблюдения и эксперимента. Чтобы использовать метод наблюдения,
следует, исходя из поставленной цели, составить план его проведения.В этой связи необхо-
димо сформулировать вопросы, касающиеся деятельности воспитателя и детей на занятии
по выбираемому предмету.

Форма записи может быть следующей (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Примерная форма записи для проведения наблюдения

Примечание. Условные обозначения: У – устойчивое внимание; ОВ – отвлечение с при-
знаком возбуждения; ОТ – отвлечение с признаком торможения; ОН – отвлечение неопре-
деленное.

Основные требования к методу наблюдения смотрите в предыдущем решении.
Планы занятий по развитию речи должны быть разными в зависимости от используе-

мого метода исследования.
Применяя метод эксперимента, исследователь выдвигает гипотезу, в соответствии с

ней продумывает ход эксперимента и способ регистрации данных.
 

2.27
 

Ситуация. Исследователь для диагностики подвижности игровых процессов у детей
6 лет составил следующий перечень симптомов для наблюдения.

1. Скорость реакции на новизну в окружающей обстановке.
2. Быстрота и легкость выработки навыков, привычек.
3. Способность легко переходить от одного занятия к другому.
4. Быстрота переключения внимания с одного объекта на другой.
5. Быстрота возникновения и протекания чувств.
6. Темп движений, речи.
7. Быстрота запоминания и воспроизведения.
Будет ли достигнута цель, поставленная исследователем?
Дайте психологическое обоснование своему суждению.
Решение. Цель будет достигнута. В основе всех перечисленных симптомов наблюде-

ния лежит подвижность нервных процессов.
 

2.28
 

Вопрос. С какой целью экспериментатор выдвигает гипотезу?
Ответ. Гипотеза определяет направление поиска. Она может быть более широкой,

общей или частной. Если гипотеза не подтверждается, то исследователь меняет направление
поиска, выдвигая новые гипотезы.
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2.29

 
Ситуация. При изучении представлений о предмете была высказана гипотеза, что эти

представления не являются результатом пассивного восприятия ребенка, что практические
(конструктивные, изобразительные) действия способствуют формированию более полных
представлений о предмете.

С помощью какого эксперимента может быть проверена данная гипотеза?
Решение. Эту гипотезу можно проверить с помощью формирующего эксперимента.

Для ее подтверждения было проведено исследование по методике выкладывания картин
готовыми формами (АА. Люблинская, А. С. Золотнякова). Работая с готовыми формами,
дети имели возможность в самом изображении применять практические действия для созда-
ния картин из отдельных форм. Но характер действий, выполняемых дошкольниками, раз-
личен. Дети или осуществляли практические (конструктивные, изобразительные) действия,
или не осуществляли их, получая первоначальное представление о предмете только на
основе словесного описания.

 
2.30

 
Ситуация. При изучении памяти детей дошкольного возраста была выдвинута гипо-

теза, что развитие механизма запоминания содержания литературных произведений осно-
вано на усвоении детьми приемов смысловой группировки материала и включении этих при-
емов в процесс запоминания.

Какой эксперимент необходимо провести, чтобы подтвердить данную гипотезу?
Какой основной принцип положен в основу формирующего эксперимента? Чем отличается
формирующий эксперимент от констатирующего?

Решение. В одном и том же исследовании могут сочетаться разные виды экспери-
мента.

Констатирующий эксперимент в процессе специально организованной (естествен-
ной) деятельности выявляет определенные психические особенности и дает возможность
сделать предварительные выводы об уровне развития у ребенка соответствующего качества.
Например, сведения об определенных особенностях памяти дают в дальнейшем материал
для организации формирующего эксперимента.

Формирующий эксперимент организуют путем специального воздействия на ребенка
для формирования у него определенного качества. На специально организованном занятии
воспитатель прослеживает, как изменение в обучении влияет на особенности памяти при
усвоении детьми приемов смысловой группировки материала и включении этих приемов в
процесс запоминания.

Если формирование протекает в процессе обучения, то такой эксперимент называют
обучающим. Если педагог в процессе эксперимента воспитывает какое-либо качество лич-
ности ребенка, то такой эксперимент называют воспитывающим.

 
2.31

 
Ситуация. При изучении способности ребенка старшего дошкольного возраста эмо-

ционально отзываться на переживание другого человека, животного и т. д. была выдви-
нута гипотеза, что благоприятные условия для положительного отношения к окружающему
создаются при знакомстве детей с литературными персонажами. Формы этого знакомства
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и степень активности детей могут быть различными: от восприятия спектакля до игры-дра-
матизации, во время которой ребенок в роли литературного героя реально воспринимает и
переживает события и действия, описанные в художественном произведении (Л. П. Стрел-
кова).

Какими методами можно проверить выдвинутую гипотезу?
Решение. Для проверки выдвинутой гипотезы может быть применен метод выбора-

предпочтения, известный в научной литературе как «моральный выбор», когда ребенок усло-
виями эксперимента ставится в альтернативную для него ситуацию предпочтения, напри-
мер, красивого внешне персонажа, наделенного отрицательными чертами, или некрасивого,
но доброго и отзывчивого.

 
2.32

 
Вопрос. Что фиксируется и записи эксперимента и как она осуществляется?
Ответ. Приведем пример записи эксперимента (табл. 2.7).

Таблица 2.7
Способы регистрации данных эксперимента

 
2.33

 
Ситуация. Экспериментатору необходимо было выяснить объем памяти детей 5 лет.

Он предложил им для запоминания следующие слова: карандаши, кукла, конфетка и др.
Дети сумели воспроизвести лишь небольшое количество слов.

В другой раз экспериментатор пришел в эту же группу детского сада и, поздоровав-
шись с детьми,предложил: «Давайте поиграем в магазин». Дети дружно согласились. «Я
буду продавцом, – сказал исследователь, – а вы будете покупателями. Вот мои товары: каран-
даш, кукла, конфетка (назвал те же слова, что при первой встрече). Кто назовет больше слов,
тому и достанется покупка». На этот раз дети назвали большее количество слов.

Назовите причину разных результатов эксперимента. Раскройте содержание поня-
тий «естественный эксперимент» и «лабораторный эксперимент», назовите их отличи-
тельные признаки.

Решение. В первом случае (лабораторный эксперимент) ситуация, предложенная
детям, была необычной для них. Во втором случае (естественный эксперимент) ситуация
изучалась в привычных для детей условиях (в игре), то есть психические процессы в связи
с поставленной задачей вызывались активно.

Лабораторный эксперимент характеризуется не только тем, что его проводят в лабора-
торных условиях с помощью специальных приборов, когда действия испытуемого опреде-
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ляются инструкцией, но и отношением испытуемого к происходящему (он знает, что участ-
вует в эксперименте, хотя может и не знать его целей).

 
2.34

 
Ситуация. В эксперименте определялась острота зрения детей 4 лет по таблице с коль-

цами Ландольта.
В первом случае дети должны были как можно с большего расстояния увидеть направ-

ление разрыва кольца. Средний результат был равен 2 07 см. Во в тором с лучае д етям п
редложили и гровую с итуацию «Вы охотники». Средний результат составил 257 см. ^ С чем
связано получение разных результатов эксперимента?

Проанализируйте полученные результаты с точки зрения требований организации
эксперимента.

Решение. Разные результаты связаны с особенностями проведения эксперимента. В
первом случае был проведен лабораторный эксперимент: дети знали, что проводится иссле-
дование. Во втором случае дети были включены в игровую ситуацию: острота зрения изу-
чалась в привычных для них условиях игровой деятельности (естественный эксперимент).

Проводя эксперимент, необходимо продумать включение детей в какую-либо актив-
ную, привычную для них деятельность.

 
2.35

 
Ситуация. Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников,

исследователи заметили: если перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так,
чтобы тот был похож на изображаемый предмет, то обычно он стремится приблизить свой
рисунок к оригиналу с помощью проработки и прорисовки его деталей. Дошкольник не ищет
сходства между образом и предметом через установление связей между деталями. Рису-
нок ребенка можно назвать рисунком-описанием. 2 Можно ли интерпретировать данные
наблюдений как установление связей с особенностями восприятия и мышления ребенка?

Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям успешно справиться с изоб-
разительной задачей?

Решение. Можно. Это объясняется особенностями восприятия и мышления дошколь-
ников. Так как у детей преобладает элементарный анализ, то они затрудняются устанавли-
вать взаимосвязь между частями, деталями воссоздаваемого предмета. Задача воспитателя –
привить детям умение обследовать предмет и устанавливать взаимосвязи отдельных частей
создаваемого образа.

 
2.36

 
Ситуация. В старшей группе детского сада проводился эксперимент по выявле-

нию уровня притязаний ребенка, основанных на уверенности в себе, с помощью игры
«Лото» (набор заданий четырех степеней трудности, в каждой серии – несколько заданий).
Понаблюдаем вместе с исследователем за поведением ребенка (эксперимент проводила Р. Б.
Стеркина): «Андрей выбирает самое сложное задание – № 4. Потерпев неудачу, берет менее
сложное задание – № 2, затем, успешно с ним справившись, выбирает задание № 3 – более
сложное. После неудачи уровень его притязаний снова падает до выбора задания № 1. Удачно
справившись с заданием, Андрей стремится закрепить успех и второй раз выбирает задание
№ 1 (справляется). Так как он получает две положительные оценки подряд, соответственно
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дважды повышается уровень его притязаний: сначала он выбирает задание № 2, а затем №
3. После неудачи с заданием № 3 следует резкий скачок вниз – до задания № 1».

2 Охарактеризуйте уровень притязаний Андрея.
Разработайте для детей систему заданий, с помощью которых можно было бы опре-

делять уровень их притязаний.
Решение. У Андрея высокий уровень притязаний, так как он начал выполнять самое

трудное задание (№ 4). Для него характерна уверенность в своих силах, но в то же время
существует скрытая боязнь неудачи. Это выражается в том, что он повышает уровень при-
тязаний осторожно, а понижает его более резко. Очевидно, Андрей высоко оценивает свои
возможности, но при этом боится потерять свой престиж. Видимо, Андрей уже привык в
группе во всем быть первым.

 
2.37

 
Ситуация. Студентка педучилища во время педагогической практики в детском саду

подошла к Коле (5 лет) и сказала ему: «Подожди минутку, мне надо с тобой побеседовать».
Мальчик остановился и недоуменно посмотрел на нее. Студентка начала с ним беседу.

Правильно ли поступила студентка, решив воспользоваться методом беседы?
Какие условия должен соблюдать исследователь, применяя метод беседы?
Решение. Нет, неправильно. Беседа должна быть так организована, чтобы собеседник

сохранил свое естественное состояние. По возможности он не должен знать, что с ним про-
водится целевая беседа, тем более он не должен знать ее цели.

 
2.38

 
Ситуация. Исследователя интересовало отношение ребенка к школе. Были подготов-

лены соответствующие целевые вопросы. Но беседу с Мишей (5 лет 5 месяцев) он начал
не с целевых вопросов, а с нейтральных, «общечеловеческих»: «Миша, ты любишь сказки?
Какие из них самые любимые?». Вопросы заинтересовали Мишу, он охотно на них отвечал.

Почему исследователь начал беседу с нейтральных вопросов?
Какие вопросы, кроме целевых, должны быть подготовлены исследователем и каково

их назначение?
Продумайте вопросы для выяснения отношения ребенка к школе.
Решение. При подготовке к беседе, кроме целевых вопросов, необходимо продумать

вопросы, поддерживающие разговор, с помощью которых экспериментатор включается в
беседу и поддерживает у ребенка интерес к ней. Вопросы должны быть интересны дошколь-
нику, эмоционально и мотивационно значимы для него.

 
2.39

 
Ситуация. Воспитательнице необходимо было выяснить отношение Димы (5 лет 6

месяцев) к маме. Подбирая вопросы для беседы с ребенком, она сформулировала их следу-
ющим образом.

1. Любишь ли ты маму?
2. А маму ты любишь?
3. Как ты любишь маму?
4. Тебе нравится делать приятное маме?
5. А твоя мама хорошая?
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6. Что ты сделал приятного маме?
7. Как часто ты делаешь маме приятное?
8. Стараешься ли ты сделать приятное маме?
9. А что именно ты сделал маме приятное?
10. Как ты маме помогаешь?
11. Почему же ты не всегда маме помогаешь?
12. Кого ты больше любишь: маму или папу?
13. Ты маму слушаешься?
14. Что же ты? Такой большой, а маму не слушаешься?
15. Если ты не слушаешься, то мама тебя наказывает?
16. Помнишь, как поступила мама, когда ты ее не послушался?
Назовите правильные формулировки. Объясните, почему они верны. Какие требова-

ния предъявляются к формулировке вопросов, используемых в беседе?
Решение. Вопросы, подготовленные для беседы, должны быть краткими, доступ-

ными для понимания ребенка. Они должны обеспечивать максимальное участие ребенка в
беседе, создавать атмосферу доверия, соответствовать требованиям воспитательного про-
цесса. Вопросы не должны ставиться в лоб, быть назойливыми, касаться личности ребенка
или вызывать неприятные ощущения. Полезно чаще задавать косвенные вопросы.

Варианты правильных вопросов: 3, 6, 7, 9, 15, 16.
 

2.40
 

Ситуация. В момент, когда все дети в группе были заняты играми, воспитатель подо-
звал к себе Мишу (4 года 5 месяцев) и стал проводить запланированную им беседу.

Будет ли Миша отвечать на задаваемые воспитателем вопросы? Если будет, то
можно ли его ответы считать достоверными?

Решение. Если Миша и будет отвечать, то без особого желания, так как воспитатель
оторвал его от совместной игры с детьми. Отвечая педагогу, Миша будет думать о прерван-
ной игре. На ответы ребенка повлияет также и его неспокойное состояние. Беседу лучше
проводить в естественных для ребенка условиях, создав у него определенный настрой.

 
2.41

 
Ситуация. Студентки во время педагогической практики в детском саду должны были

изучить интересы детей старшего дошкольного возраста, используя метод беседы. Первая
студентка задала следующие вопросы: «Чем ты интересуешься?» (ребенок в ответ смущенно
промолчал), «Тебе нравятся машинки?» («Да, нравятся»), «А рисовать тебе нравится?» («Да,
нравится».), «А конструировать?» («Да») и т. д.

Вторая студентка построила беседу таким образом: «Расскажи, какие у тебя
есть игрушки дома?» («Машинки, самолеты…»), «Какие игрушки самые люби-
мые?» («Машинки»), «А легковые машинки тебе нравятся?» («Да»), «Как ты с ними игра-
ешь?» («Вожу, строю гараж… Улиц строю для машинок… Мост делаю…»), «Часто ли игра-
ешь?» («Всегда!»), «А что ты чаще всего рисуешь?» («Машинки, дороги…»), «А если твои
машинки сломаются, что ты будешь делать с ними?» («Буду чинить»), «А если не починишь
машинку и мама новую не купит, как ты поступишь?» («Буду делать ее»).

2 Проанализируйте вопросы первой и второй студенток.
Решение. Вторая студентка построила беседу правильно, так как ее вопросы направ-

лены на постепенное выяснение интересов дошкольника, его отношения к игрушкам.
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Вопросы второй студентки часто были косвенными. Первая же студентка использовала пря-
мые вопросы, которые носили внушающий характер.

 
2.42

 
Ситуация. Используя метод беседы в работе с детьми дошкольного возраста, необ-

ходимо учитывать, что мысль, высказанная в форме вопроса, часто оказывает внушающее
влияние на отвечающего. Надо стремиться ограждать детей от этого.

2 Сформулируйте несколько вопросов, каждый из которых обладал бы все меньшей и
меньшей степенью внушающего влияния.

Решение. Такие вопросы, как: « Не согласен ли ты с тем, что…», «Не считаешь ли ты,
что…», «Не кажется ли тебе… » и т. д., обладают наибольшей степенью внушения на отвеча-
ющего. Меньшей степенью внушения обладают вопросы-предположения типа: «Возводишь
ли ты постройки?» (ведь неизвестно, интересуют ли вообще ребенка постройки). Менее вну-
шаемы вопросы такого типа: «Любишь ли ты строить или рисовать?» Еще меньшее внуше-
ние оказывают такие вопросы: «Ты любишь строить?» Наиболее удачной формой вопроса в
этом случае являются определительные вопросы типа: «Чем ты любишь заниматься дома?».

 
2.43

 
Ситуация. Какое влияние на дошкольников оказала прочитанная книга, можно узнать,

используя метод беседы. Объективность сообщаем ых в беседе данных во многом зависит от
такта воспитателя, умения выяснять интересующие его обстоятельства не столько в форме
прямых вопросов, сколько косвенным путем.

Какова цель применения косвенных вопросов?
Составьте план беседы с детьми по выбранной книге с использованием косвенных

вопросов.
Решение. В форме беседы воспитатель может выяснить особенности формирования

личности детей: их характер, нравственные чувства, интересы, способности и др.
Косвенный вопрос маскирует истинные цели беседы. Если вопрос: «Нравится ли тебе

конструктор, в который ты играешь?» – является прямым вопросом, однозначным в пони-
мании, то косвенный вопрос формулируется иначе: «Как часто хотелось бы тебе играть в
этот конструктор?».

Разновидностью косвенных вопросов являются безличные вопросы. «Нравится ли
ребятам игровая комната?» – подобный вопрос лишь опосредованно обращен к собеседнику.
Однако при ответе на него собеседник выражает именно свою точку зрения.

В числе косвенных вопросов могут быть проективные вопросы. В них речь идет не
о самом собеседнике, а о каком-то другом лице, воображаемом человеке или группе лиц.
Например: «Как ты считаешь, как поступит мальчик, если его незаслуженно наказали?» Ино-
гда проективный вопрос представляет собой детально описанную ситуацию с вымышлен-
ным персонажем, и у собеседника выясняется, что будет делать или чувствовать этот чело-
век. При ответе собеседник поставит себя на место лица, упоминаемого в вопросе, и таким
образом выразит свое собственное отношение.

 
2.44

 
Ситуация. Воспитательница задала Лене (5 лет) такие вопросы: «Умеешь ли ты играть

с куклами?», «Любишь ли ты кукол?», «Справедливо ли ты поступаешь в игре?».
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Можно ли по ответам на эти вопросы судить о том, каков ребенок в действитель-
ности?

Решение. Ответы на эти вопросы могут служить лишь показателем того, что ребенок
думает о себе, а не того, какой он есть на самом деле.

 
2.45

 
Ситуация. Проведите беседу с ребенком 5-6 лет. Цель беседы: выяснить его интерес

к конструированию. Вопросы беседы могут быть такими.
1. Какие постройки тебе нравится делать?
2. Кто тебя научил этому?
3. А сам можешь придумать постройку?
4. Что тебе больше нравится строить: то, что ты уже умеешь делать, или то, что надо

придумывать?
5. Когда не получается, то что ты делаешь?
6. Обращаешься ли за помощью? К кому?
7. Стараешься ли довести дело до конца?
8. Что ты строишь дома?
Проанализируйте беседу.
Опишите особенности интересов ребенка к конструированию.
Какими еще методами исследования необходимо воспользоваться, чтобы данные

были более объективными?
Решение. Начать беседу с ребенком о конструировании надо тогда, когда он занима-

ется этой деятельностью. Включаться в беседу следует так, чтобы не нарушить естествен-
ного хода занятий ребенка. Это даст возможность получить более объективные показатели.

Желательно проводить беседу с ним наедине, в доброжелательном тоне. Ответы
дошкольника лучше запомнить, а не записывать при нем, так как это может помешать беседе.
Если ребенок затрудняется с ответом, лучше не торопить его, а сформулировать вопрос в
более приемлемой для него форме.

Для получения более объективных данных нужно провести беседу с родителями,
используя методы наблюдения и изучения результатов деятельности ребенка.

 
2.46

 
Ситуация. Выясните мнение каждого ребенка об особенностях взаимоотношений

между детьми в старшей группе детского сада, применяя метод беседы.
Вопросы, используемые в беседе, могут быть следующими.
1. Хорошо ли тебе в группе?
2. Дружно ли вы играете?
3. Ссоритесь ли вы? Как часто?
4. Как ребята считают, вы дружно живете?
5. Можно ли про вас сказать, что вы дружные?
6. Кто тебе нравится? Почему?
7. Кто с тобой играет? Почему?
8. С кем ты никогда не играешь? Почему?
9. А хотел бы ты с ним играть?
Проанализируйте беседу.
Опишите особенности взаимоотношений детей в группе.
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Какими еще методами исследования можно воспользоваться, чтобы получить более
объективные данные?

Решение. Удобнее всего начать беседу с ребенком тогда, когда он не испытывает каких-
либо ярко выраженных положительных или отрицательных эмоций. При записи ответов
можно использовать магнитофон, если ребенок привык к такой форме беседы с ним.

Для получения более полных данных об особенностях взаимоотношений между
детьми в старшей группе детского сада можно применять методы наблюдения, социометрии
и др.
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