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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Российская национальная доктрина об-

разования  в качестве  одной из основных  своих  задач  определяет  формиро-

вание у  детей  целостного  миропонимания и современного  научного  миро-

воззрения.  Установлено,  что  процесс  становления  мировоззрения  начина-

ется  с  ранних  лет  жизни ребенка,  и  применительно  к  детям  дошкольного

возраста  рассматривается  как формирование у  них  предпосылок  мировоз-

зрения,  в  том  числе  и  отношений  к  природному  и  социальному  миру

(Л. С. Выготский,  М.  В.  Зиновьева,  И .  Э.  Куликовская,  М.  И .  Лисина,

В. В. Мархинин, В. С. Мухина, Л. В. Н иконорова, Д. Б . Эльконин, Э. Эрик -

сон и др.).

Теоретически  и  экспериментально  доказано,  что  в  дошкольном  воз-

расте  преобладает  культурное  влияние  семьи  на  развитие  ребенка

(В. А.  Запорожец,  И .  С.  К он, В.  С.  Мухина,  Л.  Ф .  Обухова,  С.  Л.  Рубин -

штейн,  Е.  О.  Смирнова).  И сследователи  выделяют  различные  факторы,

оказывающие  влияние на формирование у  ребенка отношения  к  миру:  ус-

ловия  семейного  воспитания,  характер  родительского  взаимодействия  с

ребенком,  родительские  позиции  в  процессе  воспитания  (Л.  И .  Божович,

Л. С. Выготский, М. И . Лисина, А. Н . Леонтьев, Д. Б . Эльконин и др.).

Внутрисемейные  отношения  изучаются:

—  с позиции влияния стилей  воспитания на формирование харак -

терологических  особенностей  ребенка  при  нормальном  и  отклоняющемся

поведении  (А.  Я.  Варга,  А.  И .  Захаров,  М.  В.  Зиновьева,  А.  Е.  Личко,

В. В.Ткачева,  Э. Г. Эйдемиллер и др.);

—  во  взаимосвязи  между  отдельными  типами  родительского  от-

ношения  и  конкретными  характеристиками  личности  ребенка

(Т. В. Архиреева,  Ю. В.  Баскина, Р .  Берне, А.  И .  Гарбузов,  А.  М .  П рихо-

жан, S. Brody  и др.);

—  на  основании  выделения  характерологических  особенностей

личности  родителя,  оказывающих  неблагоприятное  воздействие  на  разви-

тие ребенка (А.  А.  Бодалев, Н . В. Волкова, Г.  Т. Хоментаускас,  Э. Г.  Эйде-

миллер и др.).

Многоаспектный анализ литературы  позволяет выделить  как наиболее

разработанную  проблему  родительских  отношений с  младшими  школьни-

ками и подростками. В то  же  время  исследования, посвященные  изучению

влияния  родительских  позиций на формирование отношения  к миру  у  де-

тей  с  задержкой  психического  развития  (ЗП Р) практически  отсутствуют.

Однако  обеспечение  комплексной  психолого- педагогической  поддержки

ребенка с ЗП Р и его семьи в настоящее время является  весьма  актуальным.

Н а это указывают  различные нормативно- правовые документы.  Осложняет

организацию  практической  работы  с  семьями, имеющими детей  с  пробле-

мами  в  развитии, и  отсутствие  программно- методического  материала.  Все

это  подтверждает  существующееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречие  между  необходимостью
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организации  педагогической  помощи родителям  в формировании позитив-

ного  отношения  к  миру  у  дошкольников  с  ЗП Р и  недостаточной  разрабо-

танностью  ее  содержания.  Отсутствие  в  этой  области  исследований,  по-

зволяющих  создать  единое  воспитательно- образовательное  пространство

«семья  —  ребенок  —  образовательное  учреждение»  не  обеспечивает  ре-

ального  взаимодействия  родителей  и  педагогов  в  вопросах  воспитания,

обучения  и социальной адаптации детей  с ЗП Р.

Таким  образом, разработка  программы  педагогической  помощи  семье

в  формировании  позитивного  отношения к миру  у  дошкольников  вызвана

настоятельной  необходимостью  педагогической  поддержки  и просвещения

родителей.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Проблема  исследования  заключается  в определении  направле-

ний  и содержания  педагогической  помощи семье  в выборе  адекватных  ро-

дительских  позиций, влияющих  на формирование позитивного отношения

к  миру  у детей  старшего дошкольного  возраста  с ЗП Р в условиях  дошколь-

ных образовательных  учреждений.

В  рамках  указанной  проблемы  была  определена  тема  исследования:
«Педагогическая  помощь родителям  в  формировании отношения к миру  у

старших  дошкольников с задержкой психического  развития».

Объект  исследования  —  процесс  становления  адекватной  родитель-

ской  позиции, влияющей  на  формирование предпосылок  мировоззрения  у

старших дошкольников.

Предмет  исследования  —  педагогическая  помощь  семье,  воспиты-

вающей  ребенка  дошкольного  возраста  с  задержкой  психического  разви -

тия, в формировании у  него позитивного отношения к миру.

Цель  исследования  —  разработка программы  педагогической  помощи

родителям  в  выборе  родительских  позиций,  оказывающих  позитивное

влияние на формирование отношения к миру  у детей  старшего дошкольно-

го возраста  с задержкой  психического развития.

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении  о  том,  что  роди-

тельские  позиции  могут  оказывать  как  положительное,  так  и  негативное

влияние  на  складывающийся  тип  отношения  дошкольника  с  задержкой

психического развития к  миру.

П ри  возникновении деструктивных  родительских  позиций семье, вос-

питывающей  ребенка  с  задержкой  психического  развития,  необходима

специальная  педагогическая  помощь, учитывающая  социальные  факторы

жизнедеятельности  семьи. Такая  помощь может  быть эффективной при ус-

ловии  целенаправленного  и комплексного  воздействия,  которое  обеспечи-

вается  созданием  единого  воспитательно- образовательного  пространства

«семья  —  ребенок —  образовательное  учреждение».

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом,  гипотезой  исследова-

ния определены его  задачи :

—  изучить  психолого- педагогические  основы  процесса  становле-

ния предпосылок мировоззрения у дошкольников;



—  исследовать  складывающееся  отношение  к  миру  у  детей  стар-

шего  дошкольного  возраста  с различным  уровнем  интеллектуального  раз-

вития  и  выявить  влияние родительских  позиций на тип  этих  отношений  у

детей  в условиях  семейного воспитания;

—  выделить  наиболее  значимые  родительские  позиции  в  семей-

ном  воспитании,  оказывающие  конструктивное  или  деструктивное  влия-

ние на формирование отношения к миру у  детей с ЗП Р;

—  определить  педагогические  условия  помощи  семье  в  воспита-

нии  ребенка  с ЗП Р и разработать  программу  оказания такой  помощи в  до -

школьных образовательных  учреждениях;

—  проверить  эффективность предложенной  программы  педагоги-

ческой  помощи родителям  в выборе  родительских  позиций, оказывающих

позитивное влияние на формирование отношения к миру  у  детей  старшего

дошкольного возраста с ЗП Р.

Теоретико- методологической  основой  исследования
являются: концепция о культурно- исторической  обусловлешюсти  раз-

вития  (Л.  С.  Выготский);  положения  о  деятельностном  подходе  к форми-

рованию  интеллектуальной,  волевой,  эмоциональной  и  мотивационной

сфер  личности,  обеспечивающих  ее  всестороннее  развитие  (Л.  С.  Выгот-

ский, П . Я.  Гальперин, Л.  В.  Занков, Д.  Б . Эльконин и др.);  исследования

общих  и  специфических  закономерностей  онтогенеза  нормально  разви -

вающихся  детей  и детей  с  отклонениями в  развитии  (Н . Л.  Белопольская,

Л.  С.  Выготский,  Е.  А.  Екжанова,  И .  Ю.  Левченко,  В.  И .  Лубовский,

Н .  Н .  Малофеев,  С.  Я.  Рубинштейн,  Е.  А.  Стребелева,  Л.  М. Ш ипицына,

Ж . И . Ш иф).

Для  реализации поставленных  задач  и подтверждения  гипотезы  с  уче-

том  объекта  и предмета  исследования использовались  следующие  методы
исследования:

—  теоретический  анализ  общей  и  специальной  психолого-

педагогической литературы  по проблеме  исследования;

—  изучение и анализ медико- педагогической  документации;

—  психолого- педагогический  эксперимент,  включающий  конста-

тирующий, обучающий  и контрольный этапы;

—  качественный  и  количественный  анализ  полученных  данных  с

применением методов  математической  статистики  (t - критерий  Стьюдента,

дискриминантный анализ).

Основные  этапы  исследования:
Первый  этап   (2001- 2002  гг.)  был  посвящен  изучению  и  анализу  фи -

лософской,  общей  и  специальной  психолого- педагогической  литературы

по  проблеме  исследования. Это  позволило  определить  цель, объект,  пред-

мет и задачи  исследования, сформулировать  предварительную  гипотезу.

Второй  этап   (2002- 2004  гг.)  предусматривал  подбор  методик  для

констатирующего  эксперимента, их  модификацию  в  соответствии  с  зада-



чами  исследования,  выбор  дошкольных  образовательных  учреждений  для

экспериментального  исследования.  На  базе  дошкольных  учреждений

№   8,  14, 80, 97  города  Санкт- Петербурга  проведен  констатирующий  экспе-

римент,  обобщены  его  результаты,  определены  педагогические  условия

помощи родителям  в выборе  адекватных  родительских  позиций, обоснова-

на  и разработана  программа  педагогической  помощи  родителям  в  форми-

ровании позитивного отношения к миру у  старших дошкольников с ЗП Р.

Н аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA третьем  этапе  исследования  (2004—2006 гг.)  осуществлялась  реа-

лизация  экспериментальной  программы  педагогической  помощи  родите-

лям  детей  с  ЗП Р и  проверка  ее  эффективности, анализировались  получен -

ные данные, оформлялось диссертационное  исследование.

Научная  новизна  исследования  состоит в  следующем:

—  получены  новые данные об  особенностях  становления отноше-

ния к миру у детей  старшего дошкольного  возраста с ЗП Р;

—  выделены  факторы, влияющие  на родительские  позиции в вос-

питании,  и  характер  их  воздействия  на  формирование  отношения  к  при-

родному  и социальному  миру  старших дошкольников с ЗП Р;

—  определены  педагогические  условия  оказания помощи семьям,

воспитывающим  детей  с ЗП Р, на основе  знаний о  возрастных,  психофизи-

ческих, индивидуальных  особенностях развития ребенка.

Теоретическая  значимость  исследования:
—  обоснованы  направления  создания  единого  воспитательно-

образовательного  пространства  «семья  —  ребенок  —  образовательное  уч-

реждение»,  обеспечивающего  реальное  взаимодействие  родителей  и  педа-

гогов  в  вопросах  воспитания, обучения  и  социальной  адаптации  дошколь-

ников с ЗП Р;

—  расширены  и  дополнены  теоретические  представления  о  со-

держании  педагогической  работы  с  родителями,  воспитывающими  детей

ЗП Р, в условиях  дошкольных  образовательных  учреждений.

Практическая  значимость  исследования:
—  предложена  программа  педагогической  помощи  родителям  в

выборе  позиций, оказывающих  позитивное  влияние  на  формирование  от-

ношения к миру у  детей  старшего дошкольного возраста с ЗП Р;

—  определена  ведущая  роль  учителя - дефектолога  в  реализации

программы  педагогической  помощи  семье  в  условиях  дошкольных  уч-

реждений;

—  результаты  исследования  дополняют  и  расширяют  возможно-

сти  использования педагогических  средств  во  взаимодействии  педагогов  и

родителей, воспитывающих  детей  с ЗП Р;

—  основные положения исследования  позволяют  использовать  их

в  учебных  курсах  «Коррекционно- педагогические  системы  воспитания  и

обучения  детей  дошкольного  возраста»  при  подготовке,  переподготовке

специалистов, работающих  с детьми  с проблемами  в развитии.
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Достоверность  и  научная  обоснованность  результатовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследова-

ния  обеспечивается  сочетанием  количественного  и  качественного  анализа

полученных  данных,  использованием  методов  статистической  обработки

результатов.

Положения,  выносимые  на  защиту:
1.  Формирование типа  отношения к миру  у  старших  дошкольни-

ков  с  ЗП Р обусловлено  конструктивными  или  деструктивными  родитель-

скими  позициями,  которые  проявляются  в  уровне  опеки,  количестве

предъявляемых  ребенку  требований и запретов, степени родительской  тре-

воги  и  воспитательной  неуверенности,  а  также  в  содержании  общения  в

системе «ребенок —  родители».

2.  Выбор  родителями  адекватных  позиций, влияющих  на форми-

рование  у  ребенка  с  ЗП Р отношения  к  миру,  возможен,  если  педагогиче-

ская  помощь  осуществляется  в  едином  воспитательно- образовательном

пространстве  «семья  —  ребенок  —  образовательное  учреждение»  и осно-

вывается на индивидуальном,  системном и комплексном подходах.

3.  Специально разработанная программа педагогической помощи,

включающая  три  взаимосвязанных  блока,  такие  как:  взаимодействие  учи-

теля - дефектолога  с педагогами,  взаимодействие  учителя - дефектолога  с ро-

дителями, взаимодействие  педагогов  с родителями  и детьми  предусматри-

вает  просвещение  родителей,  включение  их  на  основе  субъектно-

субъектных  отношений  в  воспитательно- образовательный  процесс  и  его

интеграцию  в  систему  домашнего  воспитания. Комплексный и  индивиду-

альный  подходы  обеспечиваются  учетом  социальных  факторов  жизнедея -

тельности семьи и родительских  позиций в воспитании.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы  ис-

следования докладывались  на  II Всероссийской  научно- практической кон -

ференции  (Челябинск,  2004  г.),  на  Всероссийском  научно- практическом

семинаре  «Педагогика  и  психология  домашнего  образования»  (СП б.,

2005 г.),  на  IX  научно- практической  конференции с  международным  уча-

стием  «Комплексное  сопровождение  детей- сирот  (СП б., 2005  г.),  на  засе-

даниях  кафедры  общей  и специальной  педагогики  И нститута  специальной

педагогики  и психологии  (И СП иП ). Материалы  исследования  включены  в

учебный  курс  «Коррекционно- педагогические  системы  воспитания  и  обу-

чения детей  дошкольного возраста» для  студентов  И СП иП . П рограмма пе-

дагогической  помощи родителям  внедрена  в практику работы  дошкольных

образовательных  учреждений  №   14, 97,  80  города  Санкт- Петербурга.  Осо-

бенности методической  работы  по программе  обсуждались  на рабочих  со-

вещаниях и консилиумах с педагогами  учреждений.

Структура   и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,

трех  глав,  заключения, списка использованной литературы  и приложений.

Основной текст  диссертации  изложен  на  175  страницах.  Список использо-

ванной литературы  включает  207  наименований. Работа  содержит  25  диа-
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грамм,  6  таблиц,  5  приложений.  Основные  результаты  диссертационного

исследования отражены в 8  публикациях.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определя -

ются  его  цель,  задачи,  теоретическая  и  практическая  значимость,  положе-

ния, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретический  аспект  становления  предпосылок  ми-
ровоззрения  у  дошкольников  с различным  уровнем  интеллектуального  раз-
вития»  рассмотрены  философское  понимание  мировоззрения,  психолого-

педагогические  основы  и  предпосылки  его  возникновения  у  дошкольни-

ков, особенности  формирования отношения к миру  у  детей  с ЗП Р, как од-

ной из предпосылок мировоззрения, современные теоретические  представ-

ления  о детско- родительских  отношениях  и их  влиянии на  складывающее-

ся у  ребенка отношение к миру.

Аналитический  обзор  философской  литературы  позволил  выделить

содержательные  аспекты понимания мировоззрения как:

—  своеобразного  синтеза  знаний, которые  раскрывают  практиче-

ское и теоретическое  отношение человека к миру, отражают  его  деятельно-

личностную  позицию  (С.  С.  Гусев,  Р.  С.  И стамгалин,  А.  М.  П рохоров,

Г. Л. Тульчинский, В. Ф . Черноволенко и др.);

—  личностного  образования,  неразрывно  связанного  с  духовным

и  культурным  становлением  человеческой  личности  (Э.  В.  И льенков,

A.  А.  К асьян, М.  К .  Мамардашвили,  Т.  И .  Ойзерман,  В.  Н .  Сагатовский,

П . А.  Флоренский и др.);

—  двухполюсной  модели,  включающей  складывающиеся  отно-

шения  человека  к миру  и взаимоотношения с ним. Эта  модель  основана на

признании  единства  духовно- практического,  познавательно-

теоретического  и  деятельностно- практического  освоения  действительно-

сти  (И . Я.  Лойфман,  А.  Г.  Спиркин, В.  И .  Ш инкарук,  К.  П .  Ш уртаков,

B. Н . Финогентов).

Анализ  литературных  источников  позволил  предположить,  что  в  от-

ношениях  с  миром у  ребенка- дошкольника обнаруживается  ориентация на

социально  значимые  действия,  наблюдаются  первые  попытки  построения

«картины  мира»,  т.  е.  формируются  предпосылки  мировоззрения

(Л. И . Божович, Л.  С. Выготский, М. Г. Елагина, Т. В. Ермолова, Н . Н. Ка-

данкова,  М.  В.  Корепанова, М.  И . Лисина  и др.).  При этом  формирование

отношения  к  миру  у  дошкольника  проявляется  в  интеллектуальной,  эмо-

циональной  и  поведенческой  сферах  при доминировании эмоционального

компонента (Л. И . Божович, Л. С. Выготский, С. Д. Дерябо, И . Э. Куликов-

ская и др.).
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Современные исследования  свидетельствуют о  том, что  содержатель-

ная  сторона  указанных  компонентов  отражает  активную  или  пассивную

жизненную  позицию, эмоциональную  ориентацию ребенка  на  благоприят-

ные или неблагоприятные аспекты мира и самого себя (М . В. Зиновьева).

Общность  и специфика основных  закономерностей психического  раз-

вития детей  в норме и детей  с интеллектуальной  недостаточностью  позво-

лили  установить,  что  у  детей  с  ЗП Р отношение  к  природному  и  социаль-

ному  миру, к самому  себе начинает формироваться в старшем  дошкольном

возрасте.  П ри этом  особенности данного  процесса  выявлены  при  рассмот-

рении  проблем  познавательного,  речевого,  эмоционального  развития  до -

школьников  названной  категории  (Л.  Б .  Баряева,  Н .  Л.  Белопольская,

И . Г. Вечканова,  О.  П .  Гаврилушкина,  Е.  А.  Екжанова,  Л.  В.  Кузнецова,

Л. В. Лопатина, Е. С. Слепович, У. В. Ульенкова,  С. Г. Ш евченко и др.).

В  первой главе диссертации  проанализированы значимые для  опреде-

ления  авторских  позиций исследования, в  которых  отмечаются  тенденции

к  изменению  родительских  установок  по  отношению  к  детям  в  семьях,

воспитывающих  проблемного  ребенка:  снижение  требований  к  ребенку;

сокращение  межличностной  дистанции  во  взаимодействии;  отказ  от  жест-

кой  регламентации  норм  и  требований  до  полной  вседозволенности;  без-

различие  к  детям  и  их  проблемам  (Л.  А.  Григорович,  О. А.  Матвеева,

Н . В. Самоукина,  и  др.).  Для  многих  из  этих  семей  характерен  закрытый

тип  взаимоотношений  с  окружающими,  негативные  реакции  на ребенка  и

его  проблемы.  Такие родительские  позиции отрицательно  влияют  на фор-

мирование  у  детей  позитивного  отношения  к  миру  (Е.  А.  Екжанова,

С. Д. Забрамная, А. И . Захаров,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я.  В. Крючева, В. В.Ткачева  и др.).

Большое  значение  для  осуществления  исследования  имело  определе-

ние  термина  «родительская  позиция»  и  родительских  позиций  как  реаль-

ного процесса, направленной воспитательной деятельности,  в основе кото-

рой  лежит  сознательная  или  бессознательная  оценка  ребенка,  выражаю-

щаяся в способах  и формах взаимодействия с ним (А. С. Спиваковская).

Для  определения  авторских  позиций в  ходе  диссертационного  иссле-

дования значительную  роль  сыграли утверждения  ученых  о том, что  роди-

тельские  позиции могут  оказывать  как конструктивное, так  и  деструктив-

ное  влияние на формирование у  ребенка  отношения к миру.  Основной ак-

цент  в  работе  делается  на  то,  что  деструктивные  позиции  родителей  это

фактор риска нарушений эмоционального и личностного развития  ребенка

(О. В.  Барсукова, А.  Я. Варга, А.  И . Захаров, О. А.  Карабанова, А.  С. Спи-

ваковская, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юртайкин и др.).

Анализ  психолого- педагогической  литературы  позволил  сделать  вы-

вод о недостаточной  разработанности проблемы становления  предпосьшок

мировоззрения у дошкольников с ЗП Р.

Во  второй  главе  «Сравнительное  изучение  влияния родительских  по-
зиций  на  формирование  отношения  к  миру  у  старших  дошкольников»
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обоснована  и  описана  адаптированная  методика  исследования  состояния

предпосылок  мировоззрения  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с

ЗП Р,  проанализированы и  обобщены результаты  исследования. Для  разра-

ботки программы  педагогической  помощи родителям  был проведен  анализ

условий  семейного  воспитания,  изучены  данные  о  влиянии  родительских

позиций на формирующееся  отношение ребенка к миру.

В  экспериментальном исследовании, состоявшем  из двух  частей, при-

няли участие  114  детско- родительских  пар «мать —  ребенок».  ЦельюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пер-
вой  части  исследования  было  изучение  сформированное™  отношения  к

миру  у  старших  дошкольников. Экспериментальную  группу  (ЭГ)  состави-

ли  62  ребенка  в  возрасте  6,5—7,5 лет  с диагнозом  «задержка  психического

развития церебрально- органического  генеза»,  из них 39  мальчиков и 23  де-

вочки.  Все  дети  посещали  специализированные  дошкольные  группы  по

направлению  ПМПК  и  с  согласия  родителей.  В  контрольную  группу  (КГ)

вошли  52  ребенка  в возрасте  6- 7  лет:  24  мальчика и 28  девочек.  Дети  кон -

трольной  группы  посещали  массовые  детские  сады. Во  второй  части кон -

статирующего  эксперимента приняли участие матери  детей  контрольной и

экспериментальной  групп.

П ервая  часть  констатирующего  эксперимента состояла  из пяти  серий
заданий, которые предъявлялись ребенку  индивидуально.

Эксперимент  проводился  с  использованием  модифицированной нами

проективной  методики  Е.  Ю.  Семеновой  «Метаморфозы».  Модификация

заключалась  в  изменении способа  и последовательности  предъявления  за-

даний,  в  использовании  стимульного  материала,  в  более  широком приме-

нении  игровых  приемов  и  средств  в  ходе  проведения  эксперимента,  что

было связано с особенностями развития и возможностями детей  с ЗП Р.

Первая  серия  заданий  была  направлена  на  изучение  предпочтений  и

отвержений,  которые  возникают  у  ребенка  при  идентификации  его  с  жи-

вотными. Цель данной серии заданий —  исследование сущности  сделанно-

го  выбора  и выявление  внутренней  позиции и установки  ребенка  по отно-

шению к окружающему  миру  и к самому  себе.

Беседа  строилась  с  учетом  знаний  ребенка  о  животных  и  предпола-

гаемого  опыта.  В  случае  затруднений  при  выполнении  заданий  ребенку

оказывалась стимулирующая  помощь.

П ри  оценке выполнения заданий учитывался  самостоятельный  выбор

ребенка  и  его  объяснение, обращалось  внимание на  эмоциональные  и по-

веденческие реакции во время  беседы.

Вторая  серия  заданий была также  направлена на изучение  предпочте-

ний и отвержений, но уже  при идентификации ребенка с растениями. Цель,

процедура  проведения  и  оценка  выполнения  были  аналогичными  первой

серии заданий.
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ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  серии  заданий  выявлялись  наиболее  значимые  и  интерес-

ные для  ребенка  виды  деятельности  и  определялись  его  интересы,  склон -

ности и предпочтения, в том числе познавательные.

Беседа  сопровождалась  демонстрацией  сюжетных  картинок,  изобра-

жающих  детей  в  различных  видах  деятельности.  Н аборы  демонстрацион -

ного  материала  были  использованы  отдельно  для  мальчиков  и  девочек.

Экспериментатор  просил  ребенка  рассказать,  чем  он  любит  заниматься

дома  и  в  детском  саду.  П осле  предварительной  беседы  ему  предоставля -

лась  возможность  самостоятельно  выбрать  занятие, которым  он  хотел  бы

заняться в первую  очередь.

При  выполнении задания выяснялось, имеются  ли у  ребенка  предпоч-

тения  к видам  деятельности  и к каким именно, учитывались  самостоятель-

ность, оценочные высказывания, объяснение  выбора,  эмоциональные про-

явления.

Четвертая  серия  заданий  проводилась  с  целью  выявления  направ-

ленности интересов ребенка. Ему  предлагалась  игровая ситуация  с исполь-

зованием элементов драматизации  сказки о  золотой рыбке. П ри этом у  ре-

бенка выясняли, какие три  желания  он хотел  бы  попросить  исполнить зо-

лотую рыбку.  Элементы драматизации  повышали интерес и активность де-

тей,  способствовали  установлению  более  доверительных  отношений  со

взрослым.

В  ходе  выполнения  пятой  серии  заданий  выявлялась  деятельно-

личностная позиция ребенка по отношению к окружающему  природному  и

социальному  миру.  Ребенку  предлагалась  игровая  ситуация,  в  которой  он

оказывался  в  роли  волшебника. Такая  ситуация  позволяла  определить  це-

ленаправленность  действий  ребенка, чтобы  осуществить  изменения, веду-

щие к улучшению  окружающего  мира.

Выполнение  всех  пяти  серий  заданий  позволило  получить  необходи-

мые  данные  о  сформированное™  у  детей  отношений  к  миру  и  выделить

пять  типов  таких  отношений. При  этом  типология  отношений  основыва-

лась  на  сочетании  следующих  показателей:  степень  эмоционально-

чувственной  ориентировки  в  окружающем  мире  и  самом  себе;  уровень

сформированности чувства базового доверия  в отношениях с  окружающим

миром;  настрой  ребенка  на  благоприятные  или  неблагоприятные  аспекты

мира;  способ  взаимодействия  в  окружающем  мире,  характеризующийся

активностью  или  пассивностью  самого  ребенка.  Выполнение  пятой  серии

заданий  было  диагностически  значимым  для  выявления  деятельно-

личностной позиции ребенка. При количественном и качественном  анализе

результатов  были  использованы данные  в  отношении детей  с  интеллекту-

альной нормой развития, полученные М. В. Зиновьевой.

Первый  тип   (1)  —  активное  взаимодействие  ребенка  с  окружающим

миром, ориентация  на благоприятные  аспекты  мира. Данный тип  отноше-

ния характеризуется  сформированностью  базового  доверия  к миру,  актив-
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ной  жизненной  позицией,  созидательной  направленностью,  открытостью

по  отношению к внешнему  миру.  Следует  отметить  следующие  особенно-

сти  эмоциональных  реакций  и  поведения: интерес  и заинтересованность  в

беседе,  дети  открыты,  готовы  к диалогу  со  взрослым, общение  носит вне-

ситуативный  характер.

Второй  тип   (2)  —  пассивное  отношение  к миру,  ориентация  на  бла-

гоприятные  аспекты  мира.  Для  данного  типа  характерны  пассивная  жиз-

ненная  позиция,  положительный  настрой  на  взаимодействие  с  миром.  У

ребенка сформировано базовое  доверие  к миру, но при этом  ребенок нахо-

дится  в  позиции  стороннего  наблюдателя.  На  вопрос  об  изменении  мира

дети  этой группы  отвечают:  «Ничего  не надо  менять, и так все хорошо».  В

общении  они  проявляют  интерес  к  тем  темам,  которые  для  них  эмоцио-

нально  наиболее  привлекательны.  Дети,  включенные  в  данную  группу,

эмоциональны,  открыты,  готовы  к  диалогу  со  взрослым.  Они  склонны  к

фантазированию,  придумыванию  нереальных  сюжетов,  реальный  мир  и

выдуманный  ими мир переплетаются  и взаимодействуют  друг с другом.

Третий  тип   (3)  —  пассивное  отношение, ориентированное  на  небла-

гоприятные аспекты окружающего  мира. Для детей  этой  группы  характер-

ны  пассивная  жизненная  позиция при  негативном  отношении  к  миру,  не-

доверие, страх  перед угрозой  существованию,  ребенок закрыт для  внешне-

го  мира. Н а вопрос об  изменении мира дети часто  отвечают,  что хотели  бы

устранить  то, что представляет  угрозу для  них. Они не проявляют  интереса

и заинтересованности в беседе,  закрыты для  внешнего мира, избегают  диа-

лога со взрослым, не доверяя ему, склонны замыкаться в себе.

Четвертый  тип   (4) —  активное отношение к миру,  ориентированное

на  неблагоприятные  аспекты  окружающего  мира  и  самого  себя.  Данный

тип  отношений  характеризуется  активной  жизненной  позицией,  но  при

этом  ребенок  негативно  настроен  к  окружающему  миру,  проявляет  агрес-

сивное отношение к нему.  Ребенок испытывает  недоверие  к  окружающему

миру,  но при  этом у  него  есть  желание  утвердиться  в  нем, быть  сильным,

чтобы  все  его  боялись,  готов  быть  плохим  в  глазах  окружающих.  Н а  во-

прос об  изменении мира отвечает,  что  хотел  бы устранить  то, что  ему  ме-

шает.  В  общении  отмечается  интерес  только  в  том  случае,  если  ребенок

может реализовать  свою агрессивно- наступательную  позицию.

Пятый  тип   (5) —  несформировавшееся  отношение ребенка к миру.  В

ходе экспериментального  исследования  была  вьщелена  группа  детей, у ко-

торых  не  удалось  определить  тип  отношения  к  миру.  Они  не  смогли  вы-

полнить  задания  в  объеме,  позволившем  отнести  их  к  одному  из  четырех

типов,  указанных  выше. При  оценке  ответов  не удалось  выявить  деятель-

но- личностную  позицию  детей,  направленность  их  интересов  на  взаимо-

действие  с окружающим  миром. Отношение к миру у  них выражено  в  виде

эмоциональных  предпочтений,  отражающих  положительный  или  отрица-

тельный  настрой ребенка на взаимодействие  с миром. В  силу  психофизио-
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логических  особенностей  данная  группа  детей  испытывает  значительные

трудности  в вербализации своих  представлений по отношению к миру. П я -

тый тип был  выявлен только у  детей  ЭГ. Качественный анализ  психолого-

медико- педагогической  документации  показал,  что  в  данную  группу  во-

шли  дети  с  не  уточненными  по  степени  выраженности  нарушениями.  В

протоколах  П МП К  зафиксированы  два  диагноза:  выраженная  задержка

психического развития и легкая умственная  отсталость.

И зучение  сформированности  отношения к миру  у  детей  старшего  до -

школьного возраста  с различным уровнем  интеллектуального  развития по-

зволило  сделать  следующие  выводы:  дети  с ЗП Р специфически восприни-

мают  окружающий  мир  и  своеобразно  реагируют  на  него. Запас  знаний о

природном  и  социальном  мире у  них  недостаточный. Дети  с  ЗП Р не осоз-

нают  свою  принадлежность  к  миру,  они  центрированы  на  взрослого,  в

большей степени нуждаются  в его помощи, деятельно- личностная позиция

по отношению к социальному  миру сформирована недостаточно.

Дети  К Г распределились  по типам  отношения к миру  следующим  об-

разом:  с  небольшой  разницей  по  мере  убывания  преобладают  третий  тип

отношений,  характеризующийся  пассивной  жизненной позицией  с  ориен -

тацией  на неблагоприятные аспекты  мира; далее второй и четвертый  типы

(соответственно  34,6;  28,8;  21,1%).  Н аименьшую  группу  составили  дети  с

первым типом отношения, т.  е.  с активной жизненной позицией и с ориен -

тацией  на  благоприятные  аспекты  мира  (15%).  В  К Г  отсутствуют  дети  с

несформировавшимся типом отношения к миру.

Для  детей  ЭГ  характерно  значительное  преобладание  третьего  типа

(45,2%) и низкие количественные  показатели по первому  типу  отношений

(8%). Дети  с несформировавшимся типом отношений составили  4,8%.

Во  второй  части  констатирующего  эксперимента  исследовался  ха-

рактер  влияния  родительских  позиций  на  формирование  у  детей  отноше-

ния  к  миру.  П ри  этом  была  использована  методика  «Анализ  семейных

взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий) и анкета- опросник

содержания  общения родителей  с детьми  (Т. Ю. Андрущенко,  Г. М. Ш аш-

лова).

Методика «АСВ» позволила выявить способы воздействий  на ребенка

и  характер  обращения  с  ним  в  установившихся  детско- родительских  от-

ношениях, а также различные отклонения в отношении к детям  и причины

этих  отклонений.  Установлено,  что  имеют  место,  как  чрезмерная  выра-

женность,  так  и  недостаточность  проявлений  родительских  отношений.

Таким  образом, можно говорить  о различных  отклонениях  в  родительских

позициях, которые  нередко  имеют  деструктивный  характер.  Однако  отме-

чены  конструктивные  родительские  позиции, определяющиеся  сбаланси-

рованностью различных  параметров.

И спользование во второй  части  констатирующего  эксперимента анке-

ты- опросника «ОСОР- В» дало  возможность выявить доминирующий  вид и
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содержание  общения, охарактеризовать  стиль  общения родителей  и  детей,

ориентированный  на  внешний  и/ или  внутренний  мир  жизнедеятельности,

на  мир  социальных  и/ или  предметных  отношений,  на  прагматическое

и/ или познавательное  отношение к миру.

Н а  основе  данных,  полученных  во  второй  части  констатирующего

эксперимента,  был  проведен  сравнительный  анализ  показателей  в  обеих

группах  с применением методов  статистической  обработки  результатов.

К оличественный  и  качественный  анализ  параметров  позволил  выде-

лить  наиболее  часто  встречающиеся  нарушения  в  отношениях,  характер-

ные  для  матерей  обеих  групп:  установка  на  чрезмерный  уровень  опеки

(Г+ );  недостаточность  требований- обязанностей,  предъявляемых  ребенку

(Т—); недостаточность  требований- запретов  (3—). У  матерей  ЭГ  статистиче-

ская достоверность  различий выявлена в установке  на чрезмерность  требо-

ваний- запретов  (3+ ) (р < 0,04)  и на минимальность  санкций, применяемых

по  отношению  к ребенку(С—)  (р < 0,04). Анализ  результатов  позволил  вы-

делить  пять наиболее значимых установок, характерных  для родителей  ЭГ:

1) чрезмерный уровень опеки;

2) недостаточность  требований- обязанностей;

3) недостаточность  требований- запретов;

4) чрезмерность  требований- запретов;

5) минимальность санкций.

В  результате  количественного  и  качественного  анализа  выявлены

причины отклонений в детско- родительских  отношениях, которые связаны

с личностными проблемами  матерей.  Наиболее часто  встречающиеся  лич-

ностные проблемы  в обеих  группах, а также  характерные  личностные про-

блемы  матерей  ЭГ,  выраженность  которых  статистически  достоверно  от-

личается  от показателей, полученных  в К Г,  следующие:

1) воспитательная  неуверенность  (р < 0,04);

2) родительская  тревога  за жизнь и здоровье ребенка (р < 0,0002);

3) предпочтения женских  качеств  в воспитании;

4) расширение сферы родительских  чувств;

5) проекция на ребенка собственных  нежелательных  качеств.

Анализ  содержания  общения  родителей  с  детьми  выявил  различия  в

доминировании видов  общения в К Г и ЭГ. В ЭГ зафиксировано доминиро-

вание  общения  по  поводу  познания  (48,4%),  общение  по  поводу  внутрен -

него мира составляет  25,8%.  У  родителей  и детей  К Г преобладает  общение

по поводу  внутреннего  мира ребенка  (46,1%).

Средние  количественные  показатели  по каждому  виду  общения у  ма-

терей  ЭГ существенно  ниже, чем у  матерей К Г.

Доминирование общения  по поводу  внутреннего  мира ребенка  харак -

терно для  родителей  детей  отнесенных  к первому  типу  отношения к  миру.

В  остальных  группах  общение родителей  по данному  поводу  характеризу-

ется  низкими количественными показателями. Н изкие количественные по-
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казатели  по  всем  видам  общения  в  системе  детско- родительских  отноше-

ний характерны для детей с четвертым  и пятым типом отношения к миру.

Результаты,  полученные  во  второй  части  констатирующего  экспери-

мента были изучены  во  взаимосвязи с типами отношений ребенка  к  миру,

что  позволило  сделать  вывод  о  зависимости  формирующегося  у  ребенка

типа  отношения  к  миру  от  выбранных  родительских  позиций  в  воспита-

нии.  Были  выделены  родительские  позиции, характерные  для  родителей

детей  с различным типом формирующихся  отношений к миру. С помощью

дискриминантного анализа была определена статистическая  достоверность

взаимосвязи  родительских  позиций  с  типами  отношения  к  миру  у  детей

(р =  0,08).

В группе  детей  с  активной  жизненной  позицией,  ориентированных  на
благоприятные  аспекты  мира  (первый  тип),   родительские  позиции отли -

чаются  ровным  положительным  эмоциональным  отношением  к  ребенку,

сбалансированностью  установок  в  воспитании,  направленностью  на  со-

трудничество  с ребенком, гибкостью. Такие родительские позиции обеспе-

чивают  развитие у  ребенка чувства  базового доверия  к миру.  Родители де-

мократичны в общении, доминирует общение по поводу  внутреннего мира

ребенка, содержание по всем видам общения превышает средние показате-

ли в К Г и ЭГ.

В группе  детей  с пассивной  жизненной  позицией,  ориентированных  на
благоприятные  аспекты мира  (второй  тип),   родительские позиции харак -

теризуются  покровительствующим  отношением  к  ребенку,  завышенным

уровнем  опеки. Родители видят в ребенке больше  положительных  качеств,

чем  отрицательных,  они не  предъявляют  в  необходимом  объеме  требова-

ний- обязанностей,  однако  при  этом  наблюдается  несбалансированность

предъявляемых  запретов  и  санкций в  сторону  их  увеличения.  Такая пози-

ция  родителей  чаще  связана с  незнанием возрастных,  физиологических  и

психологических  особенностей детей  старшего дошкольного  возраста. Ро-

дительская  позиция направлена  на  сотрудничество  с  ребенком,  но  в  дан -

ном  сотрудничестве  доминантой является  эмоциональный компонент. Ро-

дители  не  достаточно  диалогичны,  не  стремятся  общаться  с  ребенком  на

равных, доминирует  общение по поводу  познания, общение по поводу  бы-

та  и  социального  мира  значительно  ниже  средних  значений, представлен -

ных в К Г и ЭГ. Родительские позиции в  целом можно определить  как ней-

тральные, которые обеспечивают  развитие у  ребенка чувства  базового  до-

верия к миру, но при этом дети  не видят себя в мире активно действующи-

ми, созидательно преобразующими его с пользой для себя и других.

В группе  детей с пассивной  жизненной  позицией,  ориентированных  на
неблагоприятные  аспекты мира  (третий   тип),   для  родительских позиций

характерны  авторитарное  отношение  к  ребенку,  несбалансированность

воспитательных  установок,  чрезмерный  уровень  опеки.  Родители  не

предъявляют  детям  в  необходимом  объеме  требований- обязанностей, но
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при этом наблюдается  большое количество запретов  и санкций. Некоторые

родители,  наоборот,  предъявляют  слишком  высокие  требования -

обязанности, не учитывая  возможности  ребенка, ориентируясь,  как прави-

ло, на успешных  сверстников. Родители  не диалогичны, для  них более  зна-

чимо  удовлетворение  витальных  потребностей  ребенка,  а  не  эмоциональ-

ное взаимодействие. Доминирующим  видом  общения является общение по

поводу  познания, показатели общения по поводу  быта  и социального  мира

выше  средних  показателей  К Г и ЭГ, при этом  характерны  низкие количе-

ственные  показатели общения по поводу  внутреннего  мира ребенка. Роди-

тельские  позиции можно  определить  как деструктивные,  не  обеспечиваю-

щие развития у  ребенка чувства базового доверия к миру.

В группе  детей  с  активной  жизненной  позицией,  ориентированных  на
неблагоприятные  аспекты  мира  (четвертый  тип),   родители  выбирают

позицию  вседозволенности,  при  этом  некритично  относятся  к  успехам  и

возможностям  ребенка.  Родительские  позиции характеризуются  несбалан -

сированностью  воспитательных  установок,  минимальностью  требований,

предъявляемых  к  ребенку,  высоким  уровнем  запретов  и  повышенным

уровнем  опеки.  Отношение  к  ребенку  —  тревожно- опекающее,  большин-

ство  родителей,  воспитывающих  мальчиков,  предпочитают  видеть  в  них

качества,  несоответствующие  полу.  Воспитательная  неуверенность  ком-

пенсируется  попытками  полнее удовлетворять  потребности  ребенка  и при

этом  минимизировать  требования - обязанности. Воспитательная  неуверен -

ность  стимулирует  появление  у  родителей  установки  по  типу  потворст-

вующей  гиперпротекции. Доминирующим  видом  общения является  обще-

ние по поводу  социального мира, показатели по всем видам  общения ниже

средних  показателей  К Г  и  ЭГ.  Родительские  позиции  можно  определить

как  деструктивные,  не  обеспечивающие  развития  чувства  базового  дове-

рия.  Такие  позиции  способствуют  формированию  у  ребенка  агрессивно-

наступательного  отношения к миру.

В  группе  детей  с  ^сформировавшимся  типом  отношения  к  миру
(пятый  тип),   родительские  позиции характеризуются  воспитательной  не-

уверенностью  в сочетании с установкой  на минимальность  предъявляемых

к  ребенку  санкций.  Отношение  к  ребенку  —  тревожно- покровитель-

ствующее.  Родители  некритично  относятся  к  возможностям  своего  ребен -

ка, испытывают  тревогу  за  его  дальнейшую  судьбу,  который  в  своем  раз-

витии  отстает  от  сверстников.  Доминирующим  видом  общения  является

общение по поводу  быта, много сил и времени родители уделяют  воспита-

нию культурно- бытовых  навыков, обучению  детей  общению со  взрослыми

и  сверстниками. Количественные  показатели  по всем  видам  общения  зна-

чительно ниже средних  показателей К Г и ЭГ.

П роанализировав  полученные  данные  и  результаты  их  проверки  на

статистическую  достоверность,  в  соответствии  с  задачами  исследования

была  выявлена  зависимость  формирующегося  типа  отношения  ребенка  к
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миру  от  родительских  позиций  в  воспитании.  Это  позволило  предполо-

жить,  что  в  наибольшей  степени  на  складывающийся  тип  отношения  ре-

бенка к миру  оказывают влияние следующие  параметры:

1) уровень опеки;

2) уровень требований- обязанностей;

3) уровень  запретов;

4) отношение к полу  ребенка;

5)  степень родительской  тревоги  за жизнь, здоровье  и успешность  ре-

бенка;

6) степень воспитательной неуверенности  родителей;

7) характер  общения родителей  с детьми.

Соотношение  вышеперечисленных  параметров  с  типом  формирую-

щихся  отношений  ребенка  к  миру,  характер  и  степень  их  выраженности

позволили  выделить  конструктивные  и деструктивные  родительские  пози-

ции,  влияющие  на  становление  предпосылок  мировоззрения  у  детей  стар-

шего дошкольного возраста с ЗП Р.

К  конструктивным  родительским  позициям можно  отнести  сбаланси-

рованный  уровень  опеки,  ровное  положительное  эмоциональное  отноше-

ние к ребенку,  позитивное восприятие ребенка, направленность на сотруд-

ничество,  сбалансированность  содержания  общения  в  сочетании  с  высо-

кими  количественными  показателями  и  доминированием  общения  по  по-

воду внутреннего  мира ребенка.

К  деструктивным  родительским  позициям, которые  затрудняют  фор-

мирование у  ребенка  базового  доверия  к миру,  ориентируют  его  на  небла-

гоприятные  аспекты  мира  и  проявление  активной  и  пассивной жизненной

позиции,  можно  отнести  чрезмерный  уровень  опеки  в  воспитании, недос-

таточность  или  чрезмерность  требований- запретов,  установку  на  мини-

мальность  санкций, применяемых  по  отношению  к ребенку  в  сочетании  с

воспитательной  неуверенностью  и  тревогой  за  его  жизнь,  здоровье  и  ус-

пешность.  Деструктивные  родительские  позиции  характеризуются  несба-

лансированностью содержания общения.

В  третьей  главе  «Опыт  реализации  программы  педагогической  по-
мощи  родителям  в  формировании  у  детей  позитивного  отношения  к  ми-
ру»  родительские  позиции  рассматриваются  как  подвижное  образование,

которое  под  влиянием  различных  факторов  может  корректироваться.  Та-

ким  фактором  является  специально  организованная,  целенаправленная,

комплексная  педагогическая  работа  по  программе  «Миродействие»,  кото-

рая  на этапе формирующего  эксперимента  представлена  как одна  из форм

просвещения родителей  в дошкольном образовательном  учреждении.

Эта  программа  реализовывалась  наряду  с  программами, традиционно

используемыми  в  работе  с родителями.  Работа  по  программе  проводилась

в течение двух лет  в специальных  группах  для детей  с ЗП Р. В эксперимен -

те  приняли  участие  24  семьи  и  педагоги,  осуществлявшие  психолого-
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медико- педагогическое  сопровождение  детей  с  ЗП Р. Н а  этапе  формирую-

щего  эксперимента эти  24  семьи  были  разделены  на две  подгруппы  по  12

семей  в каждой  и в совокупности  представляли  собой  экспериментальную

группу (ЭГм).

Теоретико- методологической  основой  программы  стал  системный

подход,  который  обеспечил  создание  единого  воспитательно-

образовательного  пространства  «семья  —  ребенок  —  образовательное  уч-

реждение»,  в  котором  ведущая  роль  принадлежит  учителю- дефектологу,

обеспечивающему  взаимодействие специалистов, родителей  и детей.

П рограмма  педагогической  помощи  строилась  с учетом  эксперимен -

тальных  данных  об  особенностях  формирующихся  отношений  к  миру  у

детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ЗП Р  и  зависимости  процесса  их

формирования  от  выбранных  родительских  позиций  в  воспитательном

процессе.

П ри построении программы  были  выделены  концептуальная  идея, ос-

новополагающие  принципы  и  структурные  компоненты:  целевой,  содер-

жательный, организационный и  результативно- диагностический.

П ри разработке программы учитывалось  следующее:

•   эффективность работы  может  быть  обеспечена при условии  за-

интересованности в ее результатах родителей  и  педагогов;

•   эффективные средства  помощи родителям  могут быть  выбраны

только  в том  случае,  если  учитываются  результаты  обследования  условий

семейного  воспитания, изучения  воспитательного  потенциала  семьи  и  пе-

дагогических  наблюдений;

•   достижение  задач  программы  возможно  на  основе  опоры  на

позитивное  взаимодействие  с  ребенком,  родителями  и  педагогами,  учета

индивидуальных  и групповых  запросов родителей и  педагогов.

Цель программы  —  повышение педагогической  грамотности  родителей,

способствующей  формированию  у  них  адекватных  родительских  позиций  в

воспитании и умений конструктивно взаимодействовать  с ребенком.

В  содержании  программы  в качестве  доминанты  выступало  формиро-

вание  отношения ребенка  к  миру,  которое  осуществлялось  в  трех  направ-

лениях:  формирование представлений  о  мире, развитие избирательных  от-

ношений ребенка с миром, а также  представлений ребенка о самом  себе.

П рограмма состояла из трех блоков:

•   блока взаимодействия учителя - дефектолога  с  педагогами;

•   блока взаимодействия учителя - дефектолога  с родителями;

•   блока  взаимодействия  учителя - дефектолога  с  родителями,

детьми  и  педагогами.

Блок  «Взаимодействие  учителя- дефектолога  с  педагогами»  включал

проведение  цикла  занятий  с  воспитателями  и  специалистами,  работающи-

ми  с  детьми  ЭГ,  направленных  на  привлечение  педагогов  к  работе  по
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взаимодействию  с семьей. Воспитатели  и специалисты ДОУ  знакомились с

психофизическими,  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  раз-

вития детей  группы, особенностями формирующихся  отношений ребенка к

миру  и  к самому  себе.  Данный содержательный  блок  предполагал  овладе-

ние  педагогами  практическими  навыками, необходимыми  в  работе.  Были

проведены  следующие  циклы  занятий  с  педагогами:  «Азбука  семьи  в  со-

временном мире», «Особенности  развития ребенка дошкольного  возраста»,

«Взаимодействие  педагогов  с  семьей».  Занятия проводились  в  виде  бесед,

консультаций,  дискуссионного  обсуждения  проблем,  практикумов,  дело-

вых  игр. Например, цикл «Взаимодействие  педагогов  с  семьей» был  прак -

тико- ориентированным.  Он  решал  задачи  выработки  стратегии  и тактики

взаимодействия  педагогов  с родителями, овладения  ими приемами  педаго-

гической  техники,  способами  разрешения  конфликтов  в  работе  с  семьей.

Педагоги  участвовали  в  планировании творческих  дел  группы,  которые  в

дальнейшем  обсуждались  с родителями. Подбирался  и накапливался  мето-

дический  материал  для  педагогов  и родителей:  пособия, информационные

источники,  литературные  произведения  для  совместного  семейного  чте-

ния, видеоматериалы.  Н а заключительном  этапе были  проведены  выставка

методических  разработок  и  заседание  круглого  стола  с  обсуждением  про-

блем,  затронутых  на занятиях  и реализованных  в  педагогической  деятель-

ности.

Блок  «Взаимодействие  учителя- дефектолога  с родителями»  предпо-

лагал  комплексную  работу  учителя - дефектолога  по коррекции  деструктив-

ных  родительских  позиций и обогащению  содержания  общения  в  системе

детско- родительских  отношений. Н а  предварительном  этапе  работы  с  ро-

дителями  устанавливались  доверительные  отношения  на  основе  макси-

мального  учета  личностных  особенностей  родителей  и  индивидуальных

особенностей  детей,  разрабатывались  программы  семейного  воспитания,

которые  включали  следующие  циклы:  здоровье,  досуг,  диалог.  Основной

этап  работы  состоял  в  реализации  программ,  разработанных  для  каждой

семьи.  В  цикле  «Здоровье»  обсуждались  проблемы  физического  и  психи-

ческого  здоровья  детей,  особенности  их  развития. Основная  задача  цикла

«Досуг» состояла  в том,  чтобы  помочь  родителям  в  планировании и  орга-

низации  семейного досуга. Обсуждался  круг  вопросов:  необходимость  со-

блюдения  семейных традиций, искусство  создания детского  праздника, со-

вместное  семейное творчество.  В  цикле «Диалог» работа  была  направлена

на  обогащение  и  активизацию  общения  между  членами  семьи.  Основное

внимание  было  уделено  обучению  родителей  вести  диалог  с  ребенком  в

конкретных  ситуациях,  которые  часто  возникают в процессе  воспитания и

беспокоят  родителей.  Работа  с  родителями  проводилась  индивидуально  и

по  подгруппам,  в  основном  в  форме  занятий- практикумов,  ролевых  игр,

индивидуальных  и совместных  практических  занятий родителей  с  детьми,

а  также  посещения семей  на дому. Н аиболее  значимыми  и эффективными
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формами работы  стали  индивидуальные  встречи  с обоими родителями, ин -

дивидуальные  консультации  для  мам  и  пап. Н а заключительном  этапе  ре-

зультаты этой работы  обсуждались  совместно с родителями.

Блок  «Взаимодействие  родителей  с  детьми  и педагогами»  предпола-

гал  включение  всех участников  программы  «Миродействие»  в  совместную

деятельность,  направленную  на  реализацию  разработанных  проектов,  те-

матика  которых  отражала  формирующиеся  отношения  детей  «Я  в  соци-

альном  мире»,  «Я  в  природном  мире».  И сходя  из  этого,  разработанные

проекты отражали  два  основных направления:

• гармонизация отношений родителей  с ребенком  и с  социальным  ми-

ром;

• гармонизация  отношений родителей  с  ребенком  и  с  природным ми-

ром.  Проекты  по  данным  направлениям  были  реализованы  в  следующих

организационных  формах:  конкурсы,  выставки,  фотовыставки,  занятия -

практикумы, совместные праздники, экскурсии и др.

Результаты  сравнительного  изучения  родительских  позиций до  и по-

сле  реализации  программы  «Миродействие»  свидетельствуют  о  росте  по-

зитивных  изменений у  родителей  и детей:  улучшение  восприятия  родите-

лями  ребенка;  изменение воспитательских  установок  по  отношению к  ре-

бенку;  адекватное  принятие ребенка,  его  возможностей,  качественное  из -

менение характера  общения в системе детско- родительских  отношений.

К онтрольное  исследование  установок  родителей  детей  ЭГ  указывает

на положительную  динамику  в их  позициях. Это  отражено  в снижении ко-

личественных  значений по  всем  основным  параметрам.  Наиболее  сущест-

венное  снижение  отмечено  по  параметрам  «гиперпротекция»  и  «недоста-

точность  требований- обязанностей»  Различия  в  значениях  этих  показате-

лей  до  и  после  реализации  экспериментальной программы  были  статисти-

чески  достоверны  (р  <  0,001  и  р  < 0,003). Наблюдается  снижение  количе-

ственных  значений  по  параметрам,  отражающим  личностные  проблемы

матерей,  существенное  снижение  зафиксировано  по  параметру  «воспита-

тельная  неуверенность  родителя»,  показатели  статистически  достоверно

значимы (р < 0,003).

Результаты  повторной диагностики представлены  на рисунке  1.
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Рис.1. Результаты повторной диагностики родительских установок в ЭГ(%).

Сравнительные  данные  результатов  диагностического  исследования  со-

держания  общения родителей  с детьми  до  и после формирующего  этапа экс-

периментальной  работы  показывают  увеличение  количественных  показате-

лей  по всем  четырем  видам  общения. Значительное  увеличение  показателей

наблюдается  в общении по поводу  внутреннего  мира ребенка (на  11,4  балла),

в то время как в К Г данный показатель увеличился  на 3,3  балла.

П овторное  исследование  формирующихся  отношений  к миру  у  детей

ЭГ  показало  наличие  позитивных  изменений  в  восприятии  окружающего

мира, в ориентации ребенка на благоприятные  аспекты окружающего  мира

и  самого  себя. Во  всех  сериях  экспериментальных  заданий  отмечаются  по-

ложительные  изменения. Они  выражаются  в  повышении  интереса  детей  к

выполнению  заданий, в  меньшей  центрации  на взрослого  при  выполнении

заданий,  в  повышении  уровня  сформированности  деятельно- личностной

позиции по отношению к социальному  миру.

Н а  основании  проведенной  сравнительной  оценки  результатов  диаг-

ностики  сделан  вывод  об  эффективности  предложенной  программы,  кото-

рая  обеспечивает  коррекцию  деструктивных  родительских  позиций,  ока-

зывает  влияние  на  выбор  адекватных  родительских  позиций,  способст-

вующих  формированию у детей  позитивного отношения к  миру.

В  заключение  диссертационного  исследования  сформулированы  ос-

новные  выводы.
1.  Формирование  отношения  к  миру  у  детей  в  дошкольном  возрасте

является  одной из предпосылок  становления  мировоззрения, которая  пред-

ставлена  следующими  параметрами:  активная  или  пассивная  жизненная

позиция  с  эмоциональной  ориентацией  на благоприятные  или  неблагопри-

ятные  аспекты  мира  и  самого  себя.  У  старших  дошкольников  с  ЗП Р  в

большей  мере,  чем  у  нормально  развивающихся  детей,  формирование  от-

ношения  к природному  и социальному  миру  обусловлено  специфическими

особенностями  их  интеллектуального  и  эмоционального  развития,  усло-

виями семейного  воспитания  и в первую  очередь  особенностями  родитель-
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ских  позиций  в  воспитании  и  характером  содержания  общения  в  детско-

родительских  отношениях.

2.  Исследование  формирующихся  отношений к миру  у  детей  старшего

дошкольного возраста с различным уровнем  интеллектуального  развития по-

зволило  выделить  типы  отношений  и  их  особенности  у  детей  с  задержкой

психического  развития.  К  значимым  показателям  отнесены  специфические

черты восприятия окружающего  мира и реакции на него, недостаточный уро-

вень  знаний  о  природном  и  социальном  мире,  трудности  в  формировании

деятельно- личностной  позиции  по  отношению  к  социальному  миру,  повы-

шенная цеитрация на взрослого  и потребность в его помощи. Наряду  с выяв-

ленными в исследованиях  четырьмя типами отношений к миру  (по М. В. Зи-

новьевой), выделен  пятый тип отношений, присущий детям  «группы риска»,

с том  числе  и детям  с  выраженной ЗП Р. Для  этого типа характерна  несфор-

мированность деятельно- личностной  позиции, которая в основном  представ-

лена в виде эмоциональных предпочтений.

3. Экспериментально установлено, что  в условиях  семейного  воспита-

ния  родительские  позиции оказывают  как  конструктивное, так  и  деструк-

тивное влияние на формирующийся тип отношения ребенка к миру. К кон -

структивным  родительским  позициям относятся  оптимальный  контакт ро-

дителей  с  ребенком,  установка  родителей  на  сотрудничество  и  демокра-

тичность  в  общении.  Конструктивные  родительские  позиции  это  благо-

приятный тип  родительского  отношения с ровным эмоционально положи-

тельным  отношением к ребенку. К деструктивным  родительским позициям

можно  отнести  чрезмерный  или  недостаточный  контакт, установку  на  ав-

торитарность  и  излишнюю  концентрацию на  ребенке. Деструктивные  ро-

дительские  позиции негативно  влияют  на  складывающееся  отношение ре-

бенка  к  миру,  способствуют  его  ориентации  на  неблагоприятные  аспекты

окружающей  действительности,  формируют  такие  качества,  как  пассив-

ность,  безынициативность,  агрессию  к  себе  и  другим,  негативизм,  стрем-

ление доминировать, зависимость, неуверенность  в себе.

4.  И сследование  позволило  выделить  наиболее  значимые  параметры

родительских  позиций в семьях, воспитывающих  детей  с ЗП Р. Это  уровень

опеки, уровень  требований- обязанностей, уровень  запретов, степень  роди-

тельской тревоги  за жизнь, здоровье  и успешность ребенка, степень воспи-

тательной  неуверенности,  отношение  к полу  ребенка,  характер  общения  с

ним.  Соотношение  данных  параметров,  степень  их  выраженности,  нося-

щие  конструктивный  или деструктивный  характер,  коррелировали  с  влия-

нием  родительских  позиций на формирующийся тип  отношения ребенка  с

ЗП Р  к миру. Для  оказания помощи семье,  воспитывающей  такого  ребенка,

в  выборе  адекватных  родительских  позиций наибольшую  значимость при-

обретают  разработка  педагогической  программы  для  родителей  на  основе

построения  единого  воспитательно- образовательного  пространства  «семья
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—  ребенок —  образовательное  учреждение»,  индивидуальный,  системный

и комплексный подходы.

5.  П рограмма  педагогической  помощи родителям  реализована  нами в

определенных  социальных  условиях,  к  которым  были  отнесены  следую-

щие:  учет  родительских  установок  в  воспитании;  содержание  общения  в

системе  детско- родительских  отношений; знание  особенностей  семейного

воспитания.  Реализация  комплексного  подхода  обеспечивается  выделени-

ем  в  программе  трех  взаимосвязанных  блоков:  взаимодействия  учителя -

дефектолога  с педагогами,  взаимодействия  учителя - дефектолога  с  родите-

лями, взаимодействия  педагогов,  родителей  и детей.  Ведущая  и координи-

рующая  роль в реализации программы принадлежит  учителю- дефектологу.

6.  Опыт  реализации  программы  педагогической  помощи  родителям,

воспитывающим детей  с ЗП Р, основанный на взаимодействии  педагогов, ро-

дителей  и  детей,  имеющий  целью  повышение  педагогической  грамотности

родителей  и  формирование  их  умения  конструктивно  взаимодействовать  с

детьми,  свидетельствовал  о  продуктивности  программы  при  условии  вклю-

чения  родителей  в  воспитательно- образовательный  процесс  и  интеграции

этого  процесса  в  систему  домашнего  воспитания. Кроме  того,  он  позволил

наметить  перспективу  дальнейших  исследований,  направленных  на  поиск

эффективных педагогических  средств  взаимодействия  с родителями в вопро-

сах  воспитания, обучения  и социальной адаптации детей  с проблемами вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA раз-
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