
50

5/14

П риоритетным направлением в до-
школьном образовании является 

эколого-валеологическое воспитание ре-
бёнка, формирование познавательного, 
эстетического, нравственного и рацио-
нально-потребительского отношения с 
окружающей природной средой.

Если система нравственных принци-
пов, на основе которых формируются 
эти навыки, неадекватна общей системе 
воспитания ребёнка, то образователь-
ным организациям приходится зани-
маться уже не воспитанием (или про-
должением его), а перевоспитанием. 
Причём эта неадекватность обусловли-
вается чаще всего не только преемствен-
ностью, непрерывностью процесса эко-
лого-валеологического воспитания, но и 
дисгармоничностью систем «познава-
тельное общение с природой», «эстети-
ческое общен ие» и «потребительское 
общение». 

Дисгармония между этими составля-
ю щими о беспеч ивается несовершен-
ством испо льзуемых методик во спита-
ния и чаще всего неадекватностью 
воспитательн ых технологий, слабо учи-
тывающих возрастные психофизиоло-
гические особенности ребёнка.

К рожден ию малыша созревшим 
является только продолговатый мозг, 
где сосредоточены центры  дых ания, 
сердечно-сосудистой системы, пище-
варительных органо в и т.д. Р ебёнок 
рождаетс я с очень неб ольшим бага-
жом унаследован ных  безусловных 
рефлексов. Первые условные ре флек-
с ы мог ут образ овыв аться уже на 
пятый, шестой, десятый день его 
ж изни –  на основе пищевых безуслов-
ных рефлексов. Хотя в целом услов-
ные рефле ксы образуются медленн о и 

приобретают прочность только на вто-
ро м мес яце жизни.

В первые годы жизни особенно эне р-
гично раз виваются органы чувств и кор-
ковые зоны анализаторов. Быстрыми 
темпами развивается моторика ребёнка 
и затем начинает развиваться вторая 
сигнальная систе ма – речь.

До семи лет преобладающ им оста ётся  
влияние  симпатической нервной систе-
м ы (перед п арасимпатической).

Та часть нервной системы,  которая 
несёт импульс с периферии тела  в цен-
тральную нервную систему, достигает 
функциональной зрелости уже при рож-
дении ребёнка и окончательно созревае т 
к шести -семи годам. А та часть нервной 
системы,  кото рая несёт импульсы от 
центральной н ер вной с истем ы к рабо-
чим  орга нам, око нчательно созревает к 
23–25 годам.

По объективным за конам природы 
мозг  человека созревает строго последо-
ва тельн о по трём уров ням вертикали: 
продолговатый мозг–подкорка–ко ра. 
Созревание и совершенствование всех 
уров ней осуществляется по достаточно 
строгой п рограмме, определённой самой 
 природой в процессе эволюции, в виде  
 посл едовательной причинно-следствен-
ной цепочки: продолгов атый мозг сти-
мулирует созревание подкорки, кото-
рая в свою очередь и в своё время сти-
мулирует созрев ание к оры.

Из этого следует важный физиолого-
п едагогический вывод,  важный с точки 
зрения выбора содержания и техноло-
гии  обучения,  воспи тания, развития: 
наиболее оптимальны в каж дом  возрас-
те те раздражит ели м озга, которые при-
ходят ся на его области, м аксимально 
ра звиты е в данн ый период онтог енеза.

Психофизиологические 
особенности личности как основа 
гармонического развития 
дошкольника

З.И. Тюмасева
Статья посвящена психофизиологическим особенностям личности 

начиная с рождения ребёнка до поступления его в школу. Определён 
оптимальный процесс обучения ребёнка. Представлено развитие поня-
тия «гармоническое развитие человека» и условия его реализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
психофизиологические особенности, гармоническое развитие, дошкольник, 

здоровье, воспитание.
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Так, к моменту рождения человека 
наиболее совершенным является про-
долговатый мозг как биолог ически 
единственный факто р в орга низме 
самого ребёнка, который задаёт диапа-
зон врождённых безусловных рефлек-
сов младенца – диапазон достато чно 
широк ий, но, к сожалению, утрачива -
ем ый у абсолютного большинства 
людей в процессе развития за счёт спец-
ифического, противоестественного с 
точки зрения антропогенеза воспита-
ния человека в младенческом возрасте. 
Фак-торами, которые обусловливают 
такое противоестественное во спитание, 
являются тщательное соблюдение тем-
пературного режима, неполноценное  
питание, гиподин амия и т.д. В резуль-
тате этого происходит извращение 
физиологич еских процессов. И, как 
резу льтат, – поток па толог ич еских сиг-
налов, идущих от продолговатого мозга 
на подкорку, что созд аёт все условия 
для её дальнейшего неудовл етвори-
тельн ого развития.

Если воспитание ребёнка с пелёнок 
бы ло пр авильным, то с 4 и до 11 лет он 
является сущест вом эмоциональным, 
«таламическим», с пок а ещё слабо  раз-
в итой  ко рой  головного мозга. В это т 
период именно  подкорка, и прежде 
всего таламус, является наиболее зре-
лой областью мозга, способной к безгра-
ничному самосовершенствованию, ко-
нечно, есл и на него идут оптимальные 
физиологические раздражители , вызы-
вающие положительные эмоции, источ-
ником которых могут быть природа, 
звуки (музыка), живопись, поэзия, тан-
цевально-хоровое искусство и, конеч но, 
физические уп ражнения.

Способн ости к оперированию аб-
страктными по нятиями в этом возрасте 
достаточно ограничены. Такие понятия 
могут восприним аться ребёнком только 
через посредство игровых форм .

Отрицательн ые эмоции в этом возрас-
те, вызываемые, например, «оценками» 
за невыполненные задания, просто 
недоп устимы.

Если же воспитание ведётся грамот-
но, то у ребёнка формируется богатый 
духовный мир, развивается совершен-
ная подкорка, ко тор ая является источ-
ником энергии для правильного раз-
вития коры; к тому же происходит 
благотворное обратно е вли яние на 
продолговатый мозг, ещё продолжа-
ющий расти.

Таким образом, оптимальный про-
цесс обучени я должен быть адекватным 
и последовательным фактором, способ-
ствующим поэтапному ра звитию  мозга 
ребёнка, точнее, разли чных последова-
тел ьны х его областей.

При такой системе в моз гу ребёнка 
формируются потенции воспринимать 
аб страктные образы, понятия, знания 
значительно шире и глубже, чем это 
предус мотрено усреднёнными возраст-
ными стандартами, на пример програм-
мами для школьни ков.

Только при соблюдении объективн ых 
законов развития  мозга, когда последо-
вательно и в комплексе развиваются 
эмоционально-поведенческие, физиче-
с кие, мыслите льные способности чело-
века, уже к восемнадцати годам начина-
ет проявлят ься гармония  личности с 
ярко выраженными характерными чер-
тами: ус тремлением к состоянию телес-
ного, духовного и социального благопо-
лучия, добротой и любовью ко всему 
живо му, способностью к состраданию и 
готовностью прийти на помощь .

В нормально развитом таламусе нет 
места для  формирования патологиче-
ских рефлексов.

Здесь необходимо остан овиться на 
широко применяемом, но  не однозначно 
трактуемом понятии «гармоническое 
развитие человека».

Мы не будем анализировать различ-
ные толкования этого понятия, лиш ь 
соотнесём их с подходом, который обу-
словливается самой биологической сущ-
ностью развивающегося организма, 
человеческой личности.

Очевид но, что, во-первых, гармони-
ческое развитие не только не может и 
не должно сводиться к образованности, 
как утверждает в сво ей работе П. Ку-
кин. Более того, выбор образованности 
в качестве изначальной основной цели 
в пр оцессе воспитания растущего орга-
низма приводит к  патологическим 
изменениям в высшей нервной системе 
реб ёнка. Причём эти изменения явля-
ются защитными реакциями раз виваю-
щегося организма на «обучающее воз-
действи е», не адекватное психофизи-
ологическим законам развития мозга. 
Именно в этом одна из основных при-
чин большого процента проблемных 
 детей в наших образовательных орга-
низациях.

Во-вторых, многи е, если уж и говорят 
о гармоническом развитии, то им еют в 
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виду вовсе не человека, не некий стан-
дарт развития, через сравнение с кото-
рым  якобы только и мож но о пределить 
степень гармоничности л ичности, а 
нечто принципиально другое. Это «дру-
гое»,  используя современные представ-
ления, можно описать следующим обра-
зом.

Вообще говоря, самой главной цел ью 
воспитания является здоровье отдель-
ного человека и подрастающего поко-
ления. При этом понятие воспитания 
чаще всего соотносится с определённы-
ми воспитательными образовательны-
ми организациями: детский сад, школа 
и т.д. – иным и словами, с формальной 
системой. Однак о если рассматривать 
воспитание не с точки зрения государ-
ства, школы или даже учителя, а с 
точки зрения ребёнка, то оно едино как 
процесс. Оно либо есть как цел енаправ-
ленное воздействие, либо его нет, оно 
либо приведено в систему, либо ребёнок 
растёт «как дикая трава». В нашем 
понимании «воспитание» – это инте-
грированное понятие для обозначения 
проце сса, в котором участвует всё , что 
окружает ребёнка: семья, улица, при-
рода, информационная, ку льтурная, 
быт овая среда и  т.д. Целесообразность 
номинации этого интегрированного 
понятия и эффективность стоящего за 
ним процесса мо гут быть оценены, 
«измерены» с помощью соответствую-
щих достаточно общих механизмов и 
категорий, важнейшей из которых по 
признанию современной науки  я вляет-
ся здоровье. При этом его понимают не 
как отсутствие болезней и травм, а как 
состояние физического, духовного 
(психического) и социального благопо-
лучия.

Формирование такого состояния и 
является целью воспитания.  Меняются 
эпохи, социальные уклады, с ними 
меняются и представления о физиче-
ских, духовных и социальных иде а-
лах, а следовательн о, и о здоровье че-
ловека. И всё-таки здоровье всегда 
оставалось и остаётся целью воспита-
ния, даже в том случае, если это не 
выражается в явном виде и в конкрет-
ной форме, тем более в наше время, 
когда здоровье рассматривается в 
качестве основного интегрального эко-
логического критерия.

О днако вернёмся к гармоническому 
развитию. Из сказанного выше можно 
сделать вывод: всякое целенаправлен-

ное воздействие на ребёнка им еет общую 
цель – формирование здо ровья у отдель-
но го человека, социальных групп и 
поколения в целом. Если же здоровье 
отдельного человека соотносится с 
«состоянием благополучия», то следует 
отдавать отчёт в том, что его понимание 
индивидуализировано, т.е. соотносится 
с  природными возможностями, пред-
расположенностями каждого конкрет-
ного человека.

Таким образом, и  само понятие «гар-
монически развитая личность» имеет 
смысл постольку, поскольку оно соот-
носится с конкретным человеком, его 
природными возможностями и предрас-
положенностями. Так что, оценивая 
«гармоническое развитие» двух разных 
л юдей, мы должны иметь в виду и нечто 
совершенно различное –  в конкретных 
проявлениях личности, и обще е – с 
точки зрения образовательных целей, 
принятых обществом, государством, 
образовательными организациями и 
семьёй.

 Индивидуализированное «гармони-
ческое развитие» может быть  реализо-
вано только в случае, если оп ределены и 
оценены некоторым образом те физиче-
ские, психические и социальные воз-
можности, потенции ребёнка, которые 
заложила в него природа и на основе 
которых можно экстраполировать уро-
вень реализации этих потенций, или, 
скажем так, смоделироват ь целевые 
установки воспитания каждого кон-
кретного ребёнка.

Каждый ребё нок индивидуал ен в 
своих возможностях; для каждого 
ребёнка должны быть определены и 
индивидуализированные цели воспита-
ния, развития, обучения (научения). 
Индивидуальные возможности и цели 
 определяют индивидуальную природу 
модельного процесса воспитания. 

Однако реализовать такой индивиду-
альный подход к воспита нию подраста-
ющего человека вряд ли по силам любо-
му обществу. Оно ищет выход из этого 
противоречия между, казалось бы, 
недостижимой и идеальной целью инди-
видуализированного воспитания,  с 
одной стороны, и своими реальными 
возможностями – с другой.

Одним из эффективны х средств раз-
решения этого противоречия является 
система «семья–ДОО–общеоб разова-
тельная организация». А целевым иде-
алом этой системы является соответ-
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ств ие между индивид уализ иро ванной 
моде лью лич ности и её р еальными при-
родными предрасположенностями, и 
реальным результатом такого соответ-
ствия выступает воспитательный про-
цесс – во всём многообразии его прояв-
лений.

Таким образом, у же сама постановка 
проблемы о г арм оническом р азвитии и 
о гармонически разви той  личности  
достаточно идеализирована и проблема-
тична. Но в е дь без идеалов обходиться 
непросто – и не  только в образовании и 
воспитании, но, пожалуй, в любом 
серьёз ном деле, потому что идеал – это 
целевая уста новка, потому что иде ал – 
это как далёкая звезда: она должна 
быть, и манить, и  у казывать путь 
устремлениям, хотя, возможно, никог-
да и не  б удет достигнута.  

Итак, что же ну жно  для того, чтобы 
выдерж ать дост аточно верный курс на 
эту «звезду», которая в нашем случ ае 
называется «гарм оническое развитие 
личности»?

Первое. Не обх одим о иметь представ-
ления о «начале пути», т.е. о тех самых 
воз можн ос тях, предпосылках, предрас-
положенностях конкретного р ебёнка, о 
которых  говорилось выше.

В чём они заключаются?  Выд еляются 
четыре основных аспекта: сомати че-
ско е здоровье р ебёнка  (об ласть биоло-
гии и медицины) ,  физ ичес кое здоро вье 

(сфера физической культуры и спорта), 
психическое здоровье (область психо-
логических наук), нравственное здоро-
вье, которое отображает социальную 
сущность человека (область педагоги-
ки).

Второе. Дав комплексную характе-
ристику стартового состояния здоровья 
ребёнка, можно экстраполировать её по 
определённым технологиям, методикам 
на состояние физического, духовного и 
социального благополучия конкретного 
ребёнка. 

Третье. Изучив стартовые возмож-
ности и конечную цель, можно присту-
пать к разработке тактики и стратегии 
реального процесса развития, воспита-
ния ребёнка – процесса, направленного 
от старта к цели.
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Значение художественного слова в социальном 
развитии ребёнка дошкольного возраста

А.Ю. Кабушко, Г.Н. Соломатина

П еред современным дошкольным 
образованием выдвигается задача 

социального развития детей, решение 
которой призвано обеспечить наиболее 
полноценную их социализацию. Соци-
ализация ребёнка дошкольного возраста 
предполагает усвоение форм и способов 
социальной жизни, способов взаимодей-
ствия с окружающими людьми посред-
ством усвоения материальных и духов-
ных ценностей, адаптацию к социуму. 

В дальнейшем в процессе социально-
го развития ребёнка и происходит соци-
ализация, т.е. усвоение культурного 
опыта, направленного на воспроизведе-
ние ребёнком исторически сформиро-

вавшихся, закреплённых в культуре 
каждого общества способностей, спосо-
бов деятельности и поведения. Куль-
турный опыт приобретается ребёнком 
на основе сотрудничества со взрослыми.

Социализация ребёнка дошкольного 
возраста происходит путём формирова-
ния у него элементарной системы зна-
ний, упорядочения разрозненных сведе-
ний и представлений о социальном 
мире. Знакомство детей с социальным 
миром  – процесс довольно сложный, 
так как не все явления общественной 
жизни можно наблюдать непосред-
ственно, не все ситуации взаимодей-
ствия партнёров по общению можно 


