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Культуротворческий компонент в начальной школе:  

поиск оптимальных путей становления личности 

(опыт исследования самооценки детей 6-8 лет) 

 

Евгений ЛУНЯЕВ, Светлана БУРКОВА  

 

Резкая смена ценностных ориентиров, происходящая в нашей стране в 

последние десятилетия, порождает жесткое противоречие в сфере общественного 

и личного самосознания. Это противоречие ставит каждого молодого человека 

перед необходимостью самостоятельного определения смысла и цели 

собственного существования, перед выбором ценностной мировоззренческой 

позиции. В результате социальной адаптации ребенок становится 

функционирующей частью социальной среды коллектива. А коллектив, в свою 

очередь, заинтересован в том, чтобы каждый новый член общества в наибольшей 

мере проявил свою социальную активность, развил свои способности в различных 

сферах социальной деятельности, воспринял и стал носителем основных 

ценностей общества. 

Современная система российского образования находится в активном 

поиске оптимальных путей становления личности. Так, у всех на слуху изменения 

в сфере высшего образования в результате принятия болонской конвенции, 

школьное образование вошло в число приоритетных национальных проектов 

государства. Школы, гимназии, колледжи находятся в смятении от обилия 

появившихся образовательных и учебных программ, методисты разрабатывают 

новые и новые методики – как общие, так и частные, для каждой отдельной 

дисциплины. Нередко старания педагогов, их стремление максимально наполнить 

учебный процесс пагубно сказывается на здоровье детей, как физическом, так и 

психическом, поскольку разрозненная мозаичная образовательная система теряет 

свою целость, целостность, что и сказывается на результате. 

Среди огромного числа проблем, которые волнуют всех, настойчиво 

напоминая о себе и требуя незамедлительного решения, основополагающей 

становится проблема становления личности как активного субъекта своей 

жизнедеятельности. Поскольку одной из важнейших социально-

психологических характеристик личности сегодня становится ориентация на 

успех, это порождает жесткое противоречие в сфере общественного и личного 

самосознания ребенка, усваивающего новые ценности через наблюдение за 

родителями, учителями, в средствах массовой коммуникации.  

Выстраивая концепцию современной школы, интерпретируя ее в пределах 

новой, становящейся парадигмы образования, необходимо видеть 

системообразующий компонент, основание междисциплинарной интеграции 
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научного знания
1
. В культуротворческой гуманитарной модели таким основанием 

является становящаяся личность ребенка
2
.  

Многие современные педагогические концепции предполагают творческое 

воспитание ребенка, погружение ребенка в локальную культуру, в которой он 

растет, развивается. Принципиальная позиция модели культуротворческой школы 

о творческом переживании ребенком культурного опыта страны, региона, этноса 

выгодно отличает ее от других. Тем важнее подчеркнуть преемственность 

младшей, средней и старшей школы (а в перспективе и высшей), т.е. становление 

личности ребенка происходит в той же логике, в какой происходило становление 

человечества. По этой схеме строится знаменитый «трилистник» 

культуротворческой школы. 

Важным представляется включение культуротворческого компонента с 

самого начала обучения ребенка в школе. Как уже упоминалось, обилие 

программ, усложнение учебного процесса закономерно вызывают проблемы 

адаптации, в особенности у младших школьников. Среди прочих 

психологических трансформаций прослеживается изменение самооценки ребенка, 

далеко не всегда в лучшую сторону. Постепенное введение культуротворческих 

уроков в процесс обучение позволит ребенку глубоко прочувствовать важные 

блоки учебного материала, обрести необходимый социальный опыт, прожить 

сложные жизненные ситуации, моделируемые учителем. Таким образом, 

культуротворческий урок представляется не набором дополнительных 

материалов, усложняющим жизнь и ученику, и учителю, а возможностью 

эмоционального переживания пройденного материала и, как следствие, его 

актуализации для ребенка. Для учителя такой урок будет средством улучшения 

внутренней атмосферы в классе, диагностики эмоционального состояния каждого 

ребенка в классе. 

В ходе индивидуального развития (онтогенеза) человека образуется 

бесчисленное количество функциональных систем обеспечивающих  ему 

оптимальное взаимодействия с окружающей средой. Мы строили наш 

эксперимент на исследовании самооценки младших школьников, поэтому 

рассмотрим основные характеристики этого возраста.  

Особенности возрастного этапа 6-8 лет проявляются в прогрессивных 

изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования 

психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных 

личностных новообразований. Этот возраст играет особую роль в 

психическом развитии ребенка, поскольку в этот возрастной период 

начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Следует отметить некоторые моменты, касающиеся физиологического 

развития ребенка. Так с 6-7 лет темп нарастания массы тела начинает 

увеличиваться, но темп роста снижается; изменяются пропорции тела; изменяется 

дыхательная система (увеличивается объем легких, изменяется режим 

дыхания…); происходят изменения в обмене веществ (повышается потребность в 

белках, увеличивается доля расхода энергии на пластические процессы…); 

интенсивно формируется опорно-двигательный аппарат; отмечается ряд 

особенностей в развитии нервной системы – неустойчивость процессов, быстрое 

образование условных рефлексов, развитие запредельного торможения, 

                                                 
1
 Валицкая А.П. Новая школа России: Культуротворческая модель. Культуротворческие школы 

Алтая: поиски и решения. – Барнаул: «Арктика», 2007. – С. 69-70. 
2
 Валицкая А.П. Новая школа России: Культуротворческая модель. – СПб., 2005. – С. 15. 
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преобладание возбуждения над торможением, выявляются типологические 

особенности высшей нервной деятельности и т.д.
3
  

Эмоциональная сфера ребенка интенсивно формируется и развивается в 

предшкольный и ранний школьный периоды. В то же время, обращая 

существенное внимание на развитие когнитивных процессов ребенка при 

подготовке его к школе, многие родители не предполагают, что не меньших 

усилий требует и развитие эмоций ребенка. Большинство детей не умеют 

описывать свои переживания словами и, следовательно, передавать их взрослым, 

не умеет идентифицировать состояния других людей и, соответственно, 

сочувствовать им
4
.  

На 7-ом году жизни ребенок начинает осознавать свое место среди других 

людей, у него формируется внутренняя социальная позиция. Ребенок начинает 

осознавать и обобщать свои переживания, формируется устойчивая самооценка 

(важная форма проявления самосознания) и соответствующее ей отношение к 

успеху или неудаче в деятельности (стремление к успеху и высоким 

достижениям или избегание неудач и неприятных переживаний)
 5
. 

Самооценка старшего дошкольника достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, нежели занижение. Самооценка ребенка старшего 

дошкольного возраста в одном виде деятельности может отличаться от его 

самооценки в других (например, он может правильно оценивать себя в 

рисовании, в овладении грамотой –  переоценивать, в пении – 

недооценивать).  

Представление ребенка 6-7 летнего возраста о себе уже довольно 

адекватно отражает его ценностную сферу. Почти все дети этого возраста 

осознают сферу своих ценностных предпочтений: 1) отношение к себе 

окружающих; 2) общения; 3) деятельности; 4) нормативного отношения к 

действительности; 5) реально- практического функционирования. Наиболее 

низкий уровень осознания себя проявляют дети с ценностью реально-

практического функционирования (любящие помогать кому-либо, 

выполнять поручения и т.д.)
 6

. 

Одним из важнейших качеств личности для оценки, в данном контексте, 

становится самооценка ребенка, которую можно рассматривать как маркер 

осознания ребенком себя и своего места в изменяющемся мире. Согласно 

исследованиям современных психологов саму оценку личность производит на 

основании собственных ценностных ориентаций и идеалов
7
, мировоззрения

8
, 

уровня притязаний
9
, «Я»-концепции

10
, требований, предъявляемых 

коллективом
11

. 

Можно полагать, что все это имеет место в самооценке, но на разных этапах 

становления личности. Если для ребенка основанием для самооценки будут 

                                                 
3
 Инф. По ист.: Фолкэн Ч.Т. Психология – это просто. – М.: Гранд, 2002. 

4
 Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Психология детей шестилетнего возраста. – Мн., 1999. – С. 44. 

5
 Подробнее см.: Амонашвили Ш.А. В школу с 6-и лет. – М.: Педагогика, 1986; Божович Л.И. 

Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. – 1979, № 4. – С. 22-23.  
6
 Шафажинская Н.Е. Личностная и профессиональная самооценка студента педвуза. – М.: 

Педагогика, 1986. – С. 28. 
7
 Ананьев Б.Г. К постановке проблем детского самосознания // Известия АПН РСФСР. – Вып.18. – 

1948. – С. 232-244. 
8 Крайг Г. Психология развития. – СПб.: «Питер», 2000. – С. 224. 
9 Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний.  Учебное пособие. – М.: Инс-т Психологии 

РАН РФ , 1993. – С. 120. 
10 Бернс Р. Я-концепция и Я-образы. Самосознание и защитные механизмы личности. – Самара: 

Изд. Дом «Бахрах», 2003. – С. 22, 68. 
11 Каган В.Е. Стереотипы мужественности и женственности и образ «Я» // Вопросы психологии. – 

1989, №3. – С. 53-62. – С. 54. 
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высказывания близких, для подростка – требования ближайшего социума, для 

взрослого – собственные ценностные ориентации, уровень притязаний, для 

пожилого человека – «Я»-концепция.  

Самооценка – одна из активно разрабатываемых проблем в психологии
12

. 

При кажущейся разработанности данной темы, множестве исследований, 

посвященных ей, невыясненным остается целый ряд вопросов, таких как 

источники формирования и время становления самооценки, то каким образом она 

характеризуется и т.д. И в рамках неопределенности того, что оценивать и как 

оценивать, можно считать равно возможными все существующие предположения. 

Еще одной проблемой в изучении самооценки, становится тот момент, что 

в имеющихся методах выявления самооценки («Лесенка», методики Будасси и 

Дембо-Рубинштейна) субъективность человека, дающего самооценку, 

накладывается на субъективность исследователя, определяющего, насколько и 

чему эти результаты адекватны, имеют ли они среднее, низкое и высокое 

значение. При кажущейся очевидности понятия точная научная его реализация 

представляется крайне сложной. 

Особенно явственно встает проблема, когда исследователь обращается к 

детской самооценке: у ребенка нет опыта, не сформирована (или очень 

ограничена) система ценностей, успехи его слишком ничтожны в сравнении с 

успехами окружающих взрослых (и ни один ребенок не согласится сравнивать 

себя с детьми, а не с взрослыми), у него нет идеального образа Я, а «Я»-

концепция слишком неопределенна, чтобы реагировать на результат 

деятельности. Безусловно, самооценка ребенка во многом основана на 

представлениях о нем его родителей
13

, а не на собственной оценке.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что при выяснении самооценки 

ребенка необходимо сочетание нескольких методик, косвенно подтверждающих 

друг друга.  

Поскольку наряду с изменениями мировоззрения ребенка, его 

эмоционального состояния, самооценки происходят изменения 

психосоматические, в наше исследовании мы связали психические показатели с 

физиологическими.  

Наиболее успешным применение психологических тестов видится в 

сочетании с физиологическими параметрами, фиксирующими реакции ребенка в 

эмоциональной ситуации. Возможно, это может дать ключ к объективной оценке 

внутреннего состояния ребенка и его отношения к самому себе. 

В этом году образовательная модель культуротворческой школы получила 

признание Федерального агентства по образованию РФ и была включена в 

аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» на 2008 г. по направлению 

«Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и содержания 

профессионального образования. Научно-методическое обеспечение 

совершенствования структуры и содержания общего и дополнительного 

образования».  

В рамках данного проекта в 2007-2008 учебном году стартовало 

исследование, целью которого является диагностика целого ряда аспектов 

становящейся личности ребенка. 

                                                 
12

 См.: Каменская В.Г. Детская психология. – СПб., 2005; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. 

Личность. – М: Мир, 1975; Петровский А.В. Введение в психологию. – М: Просвещение, 1995. 
13

 Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки старших 

школьников // Вопросы психологии. – 2001, №4. – С. 31-38; Кон И.С. Ребенок и общество. – М., 

1988. 
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Базой для исследования стала Гимназия № 42 Приморского района г. 

Санкт-Петербурга, работающая по модели культуротворческой школы с 1992 

года. За годы работы с использованием элементов культуротворческой концепции 

образования гимназия № 42 добилась следующих положительных результатов: 

 Сформирована обширная база методико-педагогических 

материалов самого широкого содержания с изложением основных 

концепций и программ, по которым работает гимназия («Школа XXI века», 

«Смена» и другие). Информация легко доступна для учителей и активно 

используется в педагогическом процессе. 

 Гимназия активно поддерживает и расширяет внешние связи 

с Государственным Русским музеем, педагогическим училищем № 7, 

учащиеся которого проходят в гимназии педагогическую практику и 

привлекаются к реализации внеклассных проектов.  

 Созданы условия для повышения квалификации 

педагогического состава – гимназия активно участвует в педагогических и 

научно-методических конференциях, обучающих семинарах как в Санкт-

Петербурге, так и в других городах России. Учителя, которые приходят в 

гимназию, с первых дней работы включаются в культуротворческий 

процесс – знакомятся с содержанием концепции, включают в свои уроки 

элементы модели.  

 Духовно-материальное пространство школы действительно 

воспринимается как обучающий «тренажер», обеспечивающий 

последовательно-преемственное «обживание» миров отечественной и 

мировой культуры. Этому способствуют общешкольные и внутриклассные 

праздники, на которых педагогический коллектив гимназии может в 

полной мере реализовать свой культуротворческий потенциал.  

Обозначенные выше достижения гимназии позволили ей быть включенной 

в данный проект в качестве экспериментальной образцовой площадки, на базе 

которой проводится ряд мероприятий по содействию модернизации структуры и 

содержания отечественной системы образования.  

Перед началом нашего исследования был проведен сбор анамнестических 

данных для выяснения особенностей развития, определения наличия или 

отсутствия тех или иных заболеваний, особенностей интеллектуального 

развития, что было необходимо для формирования гомогенной выборки. Для 

создания эмоционального контакта с детьми перед обследованием мы проводили 

небольшую беседу, в которых знакомились с детьми, спрашивали их о любимых 

занятиях, об отношении к школе. 

 Психологическое исследование проводится в несколько этапов: 

 цель первого этапа – определение актуального уровня самооценки и 

функционального состояния организма первоклассников; 

 цель последующих этапов – проследить изменения в уровне самооценки 

первоклассников в результате внедрения культуротворческих элементов в 

образовательный процесс. 

Для реализации поставленных целей мы использовали комплекс 

психологических методик на фоне анализа биологических ритмов человека, 

выделяемых из электрокардиограммы. Мы выделили следующий набор методик, 

в котором также выделяется 2 блока: первый блок связан с описанием самооценки 

детей.  
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1.1. Методика «Лесенка»
14

. Данная методика направлена на выяснение 

отношения ребенка к себе, представлений его об отношении к нему других людей 

(в особенности родителей, братьев, сестер, учителя/воспитателя). Ребенку 

предлагалось расположить себя на определенной ступеньке лестницы в 

соответствии с его представлениями о своем месте (с точки зрения себя, мамы, 

папы…). Анализ проводился следующим образом – если ребенок ставит себя на 

одну из 2-х нижних ступенек, или на верхнюю – это рассматривается как 

тревожный признак. Нормальным для ребенка дошкольного/младшего школьного 

возраста считается расположение себя на ступеньках 3-6.  

1.2. Методика изучения самооценки (Т. Дембо – С. Рубинштейн)
15

. 

Данная методика применяется с целью выявления уровня самооценки школьника 

по заранее заданным качествам личности; выбор тех или иных качеств личности 

обусловлен целями исследования. Нами были выбраны следующие шкалы: 

здоровье, дружность, любовь родителей, ум.  

Методика предполагает следующую процедуру проведения: Ребенку 

предлагается ряд шкал, условно обозначающих проявление различных черт 

личности, где им нужно определить свое место. На примере оценки качества 

«здоровье» ребенок с помощью экспериментатора усваивает выполнение 

инструкции. Работу с остальными шкалами он осуществляет самостоятельно. 

Высота самооценки определяется с помощью условного разбиения шкал на 

отрезки в соответствии с пятибальной системой. При этом одно деление на шкале 

является равным 0,5 балла. Исходя из этого подсчитывается средний балл 

самооценки. «Нормальной», «Средней» самооценкой принято считать самооценку 

со средним баллом 2,5 и немного выше; «Высокой» – со средним баллом 4–5; 

«Низкой» – со средним баллом 0-2,5.  

Второй блок методов включает в себя оценку функционального состояния 

организма в эмоциональной ситуации. 

2.1. Программно-аппартный комплекс «Омега-М». Кардиография 

ребенка исследовалась нами с помощью программно-аппартного комплекса 

«Омега-М», предназначенного для анализа биологических ритмов человека, 

выделяемых из электрокардиосигнала в широкой полосе частот. В основу метода 

положена новая информационная технология анализа биоритмологических 

процессов – «фрактальная нейродинамика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.: «Памятник 

исторической мысли», 1995. 
15

 Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина. – М.: «Владос ИМПЭ им. А.С. Грибоедова», 

2001; Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995. 
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2.2. «Вопросник осознанности использования системы поощрения и 

наказания в семье» Е.И. Николаевой
16

. Проведение этого теста во время записи 

электрокардиограммы, направленного на анализ поощрения и наказания, 

позволяет, с одной стороны представить эмоциональный климат в семье, условия 

для адекватного развития личности ребенка, с другой – оценить вариабельность 

сердечного ритма ребенка в процессе припоминания эмоционально окрашенных 

событий. 

При анализе вариабельности сердечных ритмов, важным для нашего 

исследования будет отметить следующий ряд особенностей
17

: половых различий в 

этом показателе у детей 6-8 лет не наблюдается, они весьма стабильны с 

возрастом (наименьшую корреляцию с возрастом отмечают именно у показателей 

сердечно-сосудистой системы, в том числе у вариаций сердечного ритм), 

существуют значимые взаимосвязи между характеристиками ритма сердца и 

уровнями экстраверсии и личностной тревожности
18

. Однако исследовать 

соотношение симпатического и парасимпатического звена вегетативной нервной 

системы невозможно в спокойном состоянии, необходимо некоторое воздействие, 

специфичное для каждого из них, чтобы оценить реактивность организма. 

Известно, что парасимпатическая система включается в процесс реализации 

положительного эмоционального состояния, а симпатическая – отрицательного
19

. 

Необходимо помнить, что обе системы формируют любое состояние, и мы можем 

наблюдать лишь относительное превалирование одной над другой. 

В качестве воздействия, направленного на активацию каждого звена 

вегетативной нервной системы мы использовали вопросник осознанности 

использования системы поощрения и наказания в семье. В одном исследовании 

дважды происходила запись 300 RR-интервалов (фиксированное число, на анализ 

которого настроена система «Омега-М») последовательно один за другим. 

Поскольку частота сердечных сокращений детей достаточна велика, все 

обследование, начиная с наложения электродов и записью ответов составляла 8-

10 минут. Ответы детей фиксировались в протоколе.  

На данный момент, в рамках данного проекта было проведено пилотажное 

исследование. По его результатам, можно проследить целый ряд 

закономерностей, которые нуждаются в дальнейшей детальной проработке. 

Главным результатом данного обследования, мы видим составление 

диагностической карты, благодаря которой можно будет отследить как 

актуальный уровень функционального состояния организма детей, так и 

                                                 
16

 Николаева Е.И. Сравнительный анализ представлений детей и их родителей об особенностях 

поощрения и наказания в семье // Психология. Журнал высшей школы экономики. –  2006, №2. – 

С. 118-125. 
17

 Инф. по ист.: Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание и психогигиена пола у детей. – Л., 

1979; Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. – М.: «Академия», 

2005. 
14

 Галлеев А.Р., Игишева Л.Н., Казин Э.М. Вариабельность ритмов сердца у здоровых детей в 

возрасте 6-16 лет // Физиология человека. – 2002, №4. 
19

 Николаева Е.И. Сравнительный анализ представлений детей и их родителей об особенностях 

поощрения и наказания в семье // Психология. Журнал высшей школы экономики. –  2006, №2. – 

С. 118-125. 
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динамику происходящих в нем изменений в результате систематического 

внедрения в образовательный процесс культуротворческого компонента. 

Сегодня мы уже можем поделиться некоторыми интересными 

результатами.  

При знакомстве с детьми был выявлен явный интерес с их стороны к 

экспериментатору, проводимой работе, заданиям. Заметно больший интерес 

проявляли девочки, которые активно стремились к новой для них активности, в то 

время как мальчики меньше выделялись, но на предложения откликались быстро 

и с радостью. Непосредственное общение проходило на высоком эмоциональном 

уровне – абсолютно все дети активно включались в деятельность, старались 

выполнять все задания. Наибольший интерес вызывало инструментальное 

исследование (запись кардиограммы). 

Как уже упоминалось, на момент поступления в первый класс дети имеют 

целый ряд адаптационных трудностей, связанных как с изменением статуса, 

обстановки, так и со значительным увеличением нагрузки. Эти трудности сразу 

нашли свое отражение в результатах проводимого исследования – выделился 

целый ряд детей, имеющих проблемы как в деятельности самооценивания, так и с 

отклоняющимся от нормы уровнем самооценки.  

Наиболее ярким результатом при определении самооценки был факт 

различия результатов, полученных с помощью наиболее распространенных 

методик Дембо-Рубинштейн и «Лесенка» в первых классах гимназии (Рис.1). Если 

методика Дембо-Рубинштейн выделяет большее число детей с завышенной 

самооценкой, то методика «Лесенка» дает большее число адекватных самооценок. 

 

 

Рисунок 1. Распределение детей 6-7 лет по уровням самооценки  

согласно методикам Дембо-Рубинштейн и «Лесенка» 
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Такие различия в результатах можно объяснить спецификой каждой 

методики, направленностью их на изучение разных аспектов предложенного 

сложного явления, ситуативностью детской самооценки. 

На более детальных диаграммах (рис. 2 и 3; результаты по младшим 

школьникам), можно видеть, что методика Дембо-Рубинштейн дает больший 

разброс уровней – по ее результатам выявлены все 3 уровня самооценки, среди 

которых наиболее часто встречается высокая самооценка (84 %). Результаты 

методики «Лесенка» представлены только двумя уровнями: высоким и средним, 

причем на каждом из них примерно равное число детей. 
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Рисунок 2. Распределение детей 6-7 по уровням самооценки  

(методика Дембо-Рубинштейн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение детей 6-7 лет по уровням самооценки  

(методика «Лесенка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также хочется отметить следующую особенность в формировании 

самооценки детей предложенных возрастов, по результатам проведения данных 

методик: 

 у девочек по обеим методикам преобладает высокий уровень 

самооценки; 

 у мальчиков по результатам методики «Лесенка» 54,2% ребенка имеют 

средний уровень, 42,9% – высокий, и 2,9% – низкий уровень 

самооценки, а по методике Дембо-Рубинштейн получено абсолютное 

преобладание высокого уровня (86,6%). Можно предположить что, у 

девочек это свидетельствует о более быстрых темпах развития функции 

дифференциации, в то время как у мальчиков младшего школьного 

возраста все еще преобладает общая самооценка. 

Таким образом, проанализировав уровни самооценки, полученные с 

помощью известных методик «Лесенка» и Дембо-Рубинштейн, можно сказать, 

что большинству детей свойственна высокая самооценка; однако получаемые 

результаты нуждаются в дальнейшем разделении, более развернутом описании и 

уточнении. 

Что же касается исследования функционального состояния организма, его 

результаты также дают достаточно много информации, которая нуждается в 

дальнейшей детальной проработке, но уже дает целый ряд показательных 

особенностей. 

В целом, первоклассники имеют достаточно неплохие результаты – 85% 

детей имеет общий показатель здоровья в пределах нормы (хотя и наблюдается 
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значительный разброс данных). Особо обращает на себя внимание тот факт, что 

самыми низкими значениями во всей выборке, выделяется показатель 

адаптированности. В это же время, в остальных трех показателях 

(психоэмоциональное состояние, вегетативная и центральная регуляция) нет 

четкой закономерности – у разных детей они варьируются по-разному, что может 

говорить о большей их ситуативности и о возможном включении различных 

компенсаторных механизмов.  

Так же важно отметить, что значимых гендерных различий в данной части 

исследования выделить не удалось. Особо обращает на себя внимание тот факт, 

что среди общего количества обследованных первоклассников, выделяется 

достаточно большой процент тех детей, общее состояние которых (по 

описываемой методике), обращает на себя достаточно серьезное внимание – 

примерно 15% первоклассников имеют заниженные показатели по всем 

исследуемым качествам – адаптированность организма, психоэмоциональное 

состояние, вегетативная и центральная регуляция. Эти данные свидетельствуют о 

том, что адаптация к школе для части детей, проходит не так успешно, как 

хотелось бы видеть, и о необходимости внесения в образовательный процесс 

изменений, направленных именно на улучшение в данном факторе. 

Обобщая экспериментальный материал, полученный нами в первых классах 

гимназии, следует заметить, что: 

 новые социальные отношения при поступлении ребенка в школу уже 

начинают влиять на его самооценку, и, по-видимому, это влияние 

будет в дальнейшем усиливаться. 

 процесс адаптации проходит с разной степенью влияния на 

функциональное состояние организма, что говорит о необходимости 

внесения корректив в образовательный процесс начальной школы. 

Поскольку в рамках данного проекта было проведено только пилотажное 

обследование учащихся начальной школы, можно лишь сформулировать 

гипотезу, поставленную во главу эксперимента. 

Так, основная гипотеза исследования состоит в том, что систематическое 

внедрение культуротворческого компонента в учебный процесс младшей школы 

создаст благоприятные эмоциональные условия для наиболее безболезненной 

адаптации ребенка к новым социальным условиям, будет благотворно влиять на 

степень усвоения учебного материала, а также поможет формированию у детей 

адекватной самооценки. 

Таким образом, мы видим прямую актуальность внедрения данной 

образовательной модели в современную школу России, и подчеркиваем 

необходимость включения культуротворческих компонентов в ход уроков с 

самого начала школьного обучения – с младших классов. 

 

 


