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Обращение к читателям 

Уважаемые читатели! 

Представляем второй номер журнала «Образование в Восточной 

Сибири: ДОУ - школа - ВУЗ», являющегося электронным сетевым изданием, 

ориентированным на широкий круг читателей: от школьников и студентов до 

научных сотрудников, ученых-исследователей, а также родителей, 

интересующихся вопросами воспитания. 

Учредителем журнала является автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Байкальский гуманитарный 

институт практической психологии». Информационная поддержка 

осуществляется Всероссийской общественной организацией содействия 

развитию профессиональной сферы дошкольного образования«Воспитатели 

России» (региональное отделение Иркутской области), Иркутским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Центр 

гуманной педагогики» и Восточно-Сибирским отделением международного 

общественного движения «Родительская забота». 

В данном номере представлены рубрики журнала: 

✓ Профессиональная подготовка педагогических кадров

✓ Деятельность современных образовательных организаций

✓ Теоретические аспекты образования

✓ События, люди, мнения

✓ Заинтересованным родителям

✓ Педагогическая копилка

✓ Крик души

✓ Эссе победителей конкурса творческого эссе

Появилась рубрика «Крик души», в которой помещены размышления о 

молодых учителях и современных воспитателях детского сада - вопросы, 

которые волнуют авторов материалов. 

Дополнился второй номер журнала и рубрикой с материалами 

победителей конкурса творческого эссе, организованного автономной 
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Деятельность современных образовательных организаций 

Государственное училище олимпийского резерва r. Иркутска: история и 

современность 

Антонова Дарья Юрьевна, 

преподаватель ГУОР г. Иркутска 

State School of the Olympic Reserve of Irkutsk: history and modernity 

Antonova Daria Yurievna, 

teacher SSOR, Irkutsk city 

Аннотация. В статье рассмотрена история создания и функционирование 

образовательного учреждения на современном этапе. 

Annotation. Тhе article considers the history of the creation and functioning of 

an educational institution at the present stage. 

Ключевые слова: образование, спорт, современность, техникум. 

Keywords: education, sport, modernity, college. 

На сегодняшний день глобальная конкуренция в возрастающей степени 

захватывает сферы профессионального образования. Это означает, что качество 

образовательных услуг и интеллектуальных продуктов учебных заведений 
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Психолого-педагогического просвещение родителей 

Антипова Елена Александровна 

Педагог-психолог МКДОУ д/с №5 «Брусничка» 

 г. Бодайбо 

Ковтун Елена Ильхамовна 

г. Бодайбо 

Педагог-психолог МКДОУ д/с №5 «Брусничка» 

Рsychological and pedagogical education of parents 

Antipova Elena Alexandrovna 

Teacher-psychologist MSPEI No. 5 "Brusnichka" 

 Bodaibo 

Kovtun Elena Ilkhamovna 

Teacher-psychologist MSPEI No. 5 "Brusnichka" 

Bodaibo 

Аннотация: В сегодняшнем современном обществе необходимо поменять 

взгляды воспитателей и родителей на деятельность дошкольного учреждения. 

Как простроить психолого-педагогическую деятельность - заинтересовать и 

объяснить родителям о необходимости тесного сотрудничества? Какие способы 

и формы взаимодействия с семьей практикуется в ДОУ и как нам предстоит 

применять их в дальнейшей работе. 

Ключевые слова: просвещение родителей, конференция, тренинг 

Annotation: In today's modern society, it is necessary to change the views of 

educators and parents on the activities of a preschool institution. How to build psy-

chological and pedagogical activities - to interest and explain to parents about the 

need for close cooperation? What methods and forms of interaction with the family 

are practiced in the preschool educational institution and how we have to apply them 

in future work. 

Key words: parent education, conference, training 

Новизна идеи психолого-педагогического просвещения родителей в до-

школьном учреждении заключается в том, что вряд ли встретишь специальный 

курс в институтах или педагогических колледжах, как стать отличными мамами 
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и папами. Как необходимо вести себя с детьми и правильно воспитывать их. 

Если рассудить то, этому не учат нигде и никогда.  Педагогическая культура 

многих родителей из-за этого в наше время находится на невысоком уровне.  

Действительно психолого-педагогическое просвещение родителей являет-

ся одной из самых востребованных тем, на сегодняшний момент.  Поменять си-

туацию с «педагогической безграмотностью» можно с помощью планомерной и 

содержательной деятельностью в работе дошкольного учреждения. 

В статье 44 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обя-

заны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия личности ребенка. Но одно дело прописать в федеральном законе об этом, а 

как это сделать? Эта одна из основных задач воспитателя и педагога-психолога 

в ДОУ.  От совместной работы родителей и педагогов во многом будет, зависит 

дальнейшее развитие ребенка. Родители должны понимать, что именно они 

представляют собой заинтересованную сторону в вопросах педагогического 

взаимодействия. Тем самым, педагоги дошкольного учреждения, представляют 

важного посредника и помощника в данном направлении работы.  

Тогда естественно задачей ДОУ станет установление тесной и плодотвор-

ной связи с родителями воспитанников на основании следующих принципов: 

- взаимоуважения;

- терпимости;

- толерантности;

- доверия друг другу;

- взаимной поддержки.

Психолого-педагогическое просвещение родителей будет направлено на: 

- обучение родителей особенностям воспитательного процесса;

- расширение знания в сфере педагогики;

- формирование у них навыков и умений воспитательной значимости, для

применения субъект – субъектных отношений со своими детьми. 
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Во-первых, воспитатель обязан наладить конструктивный диалог с родите-

лями и добиться от них положительного отклика. Во-вторых, увеличить круг 

вовлеченности родителей в разные области дошкольной жизни, использовать 

различные методы образовательного воздействия, такие как: 

- детско-родительские конференции;

- индивидуальные и тематические консультации;

- родительские собрания;

- детско-родительские клубы;

- круглые столы;

- тренинги.

Расскажем о некоторых из них поподробнее: 

Конференция представляет собой одну из форм просвещения родителей, 

которая увеличивает, углубляет и закрепляет информацию касательно воспита-

ния детей в определенной области. Наиболее эффективны конференции по об-

мену знаниями в воспитании и развитии детей. А такие как теоретические кон-

ференции, на которых одна и та же проблема рассматривается с разных точек 

зрения, помогает увидеть разные стороны воспитательного процесса.      

Индивидуальные и тематические консультации проводятся по запросам 

родителей, если у них возникает проблема в воспитании ребёнка, которую ре-

шить они сами не в состоянии. 

Фото 1. «Индивидуальное обучение» 
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Одной из основных и распространенных форм работы с родителями явля-

ется родительское собрание. 

Фото  2. «Родительские собрания» 

Тут встречаются две стороны, которые участвуют в образовательных от-

ношениях, – воспитатели и родители.  Для этих двух сторон создаются условия, 

чтобы выслушать мнения друг друга и обсудить главные проблемы, которые 

касаются детей дошкольного возраста. 

Зачастую родители не имеют желания посещать данные собрания. Этому 

не стоит удивляться. А знаете, почему? – такие собрания превращаются в «раз-

бор полетов», на которых унижается личность родителей, и даже имеют место 

быть хамству и грубости воспитателей. Воспитателям нужно помнить - роди-

тельское собрание – это прежде обучение родителей благодаря теории и прак-

тики педагогической деятельности.  

Общее родительское собрание должны проводиться не менее двух раз в 

год. Главной целью собрания служит знакомство с целями и задачами деятель-

ности дошкольного заведения, его развитием и финансовым благополучием. 

Одной из эффективной формы взаимодействия с родителями и детьми до-

школьного возраста является детско-родительские клубы. 
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Фото 3. «Детско-родительский клуб» 

Основная цель которых, направлена на сближение педагогов и родителей. 

Формирование положительного отношения родителей к дошкольному учре-

ждению, установление между ними доверительных отношений, совместное 

планирование мероприятий. 

Ещё одной формой взаимодействия с родителями являются тренин-

ги. Тренинги представляют собой возможность родителей и детей некоторое 

время общаться совместно. Данная форма обычно находится в ведении до-

школьного психолога. Благодаря тренингам можно заново выстроить взаимо-

отношения, изменить в семье – позицию детей и родителей, выстроить траекто-

рию воспитания ребёнка. 

Фото 4. «Тренинг» 
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Таким образом, основными целями взаимодействия детского сада и роди-

телей, является установление взаимоотношений воспитателей и родителей по 

поводу воспитания и образования своих детей. 

Взаимодействие родителей и воспитателей осуществляется с помощью 

участия родителей в мероприятиях детского сада, посещения родителями дея-

тельности, объединение родителей и воспитателей в совместной деятельности 

по образованию и воспитанию ребенка. 

Выбор и использование разных форм работы с родителями опирается на 

следующие условия: знание родителями характера и увлечения своих детей, 

личный опыт и авторитет родителей, педагогической культуры самих родите-

лей. Чтобы достичь высоких результатов, необходимо сочетать различные 

формы работы, к примеру, после развлекательных мероприятий можно органи-

зовать беседы и собрания с родителями.  Использование различных форм рабо-

ты с родителями дают определенные результаты: родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» становиться активными участниками встреч и помощниками в 

деле воспитания ребенка.  Организация взаимодействия с семьей – работа труд-

ная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Ее успех определяется интуици-

ей, инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным по-

мощником для семьи. 
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Крик души 

Привлечение в школу молодых учителей - проблема сельских школ 

Бурцева Маргарита Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Малокуналейская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Бичурское РУО», Республика Бурятия 

Есть в нашем языке удивительно ёмкое по смыслу слово «просвещение». 

Просвещает, озаряет человека светом знаний, светом души, светом творчества 

Учитель. 

Я люблю свою профессию, восторгаюсь ею, горжусь тем, что я педагог. 

Но, к сожалению, не так радужно о ней могут сказать современные дети. 

Профессия не представляет для них интереса, не прельщает дальнейшими 

перспективами. Почему? 

Очень длительное время я задумываюсь над вопросом: почему профессия 

учитель обесценилась в современном мире? Современные школьники не 

выбирают педагогические специальности. Какие события повлияли на то, что 

эта стезя потеряла востребованность (или перестала быть модной) среди 

нынешнего поколения выпускников? Возникает вопрос: как вернуть их интерес 

к такой важной профессии? Как привлечь в школу молодые кадры? 

Вопросов много, а ответы найти очень сложно. В наше время работать в 

школе трудно, хотя интересно. Тем более, имея за плечами большой стаж 

работы, не задумываешься - а надо ли это тебе, когда к учителю предъявляют 

такие высокие требования? Но понимаешь - это твоё, и ты никому этого не 

отдашь, не боясь требований высоких мужей! А ученики?! Что же они? Да всё 

просто - они не делят нас на педагогов по категории и стажу работы. Они видят 

в тебе мудрого товарища, на которого можно положиться во всём, зная, что не 

получишь подвоха. Это, конечно, всё лирика. 

Как же дело обстоит на самом деле? Что же нужно предпринять, чтобы 

образование стало достойным? Кто должен учить, но не просто давать знания, а 

учить быть успешным в жизни, в труде, в семье, в обществе? Кто сможет 
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помочь ребёнку, будущему полноправному члену нашего общества, успешно 

социализироваться в обществе? Ведь именно об этом говорят Федеральные 

Государственные Стандарты второго поколения. 

Учительские кадры стареют, на смену идёт мало молодёжи. 

Привлечение в сферу образования талантливой и профессиональной 

молодежи, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога, 

улучшение качества образования является очень важной задачей для 

государства на сегодняшний день. 

Я считаю, что сначала нужно создать условия для развития 

инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий в 

образовательном процессе. 

Необходимо усилить чувство уверенности и профессиональной защиты 

педагогических работников. 

Молодым специалистом считается работник, который получил начальное, 

среднее или высшее профессиональное образование и впервые поступил на 

работу по полученной специальности в течение одного года после окончания 

образовательного учреждения. Юридически статус молодого специалиста 

подразумевает особые права, гарантии и обязанности его носителя по 

отношению к остальным категориям работников. Но всегда ли они 

соблюдаются? Отнюдь. 

Молодые люди заканчивают университеты по педагогическому 

направлению, но стоят в магазине за прилавком, работают продавцами. 

Почему? Всё банально просто: приходя в школу, молодой педагог работает по 

начальному уровню квалификации. Отсюда, зарплата низкая. 

Возникает вопрос, почему настолько сложная и важная профессия так 

низко оплачивается? Банально говорить о заработной плате, но думаю, что 

именно сегодня назрела необходимость правительству об этом задуматься. 

Нужно стимулировать молодых учителей. Кроме желания и 

педагогического таланта у них должна быть мотивация, чтобы пойти работать в 

школу. 
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Каким же образом приглашать своих выпускников в школу? Что важно в 

плане профориентационной работы? 

Я считаю, что очень важны мероприятия, которые проводятся в школе, 

направленные на воспитание и привитие чувства любви к профессии 

«Учитель»: День самоуправления, когда ученики сами формируют 

педагогический коллектив, управленческий персонал, проводят уроки, следят 

за образовательным процессом в школе. Ученики очень ответственно относятся 

к «своей работе», пробуют себя в роли учителя, перенимают все те трудности, 

которые переживает учитель, и в итоги относятся уважительнее к учителю. 

День самоуправления - традиционное мероприятие в нашей школе, которое 

проходит очень оживленно со стороны учащихся, они очень ждут этот день и 

готовятся к нему. 

Важным шагом на пути привлечения молодых учителей в школу 

является, конечно же, оказание первоначальной помощи молодым учителям в 

плане улучшения жилищных условий, организация различных съездов, 

тренингов для молодых педагогов и профессиональные, творческие конкурсы 

на получение грантов среди молодых специалистов школ. 

Поэтому считаю, что проблема, озвученная мною, носит 

катастрофический характер из-за низкой заработной платы молодого учителя, 

отсутствия или бездействия программы помощи молодым специалистам, 

работающим в школах, а особенно, в сельской местности. 

Полностью поддерживаю инициативу о запуске программы «Земский 

учитель». В ней предусматривается финансовая поддержка педагогов, идущих 

работать в сельскую школу. Теперь, возможно, ряды сельских учителей 

обновятся новыми кадрами. 

А ещё хочется, чтобы значительно снизилась отчётность учителя. Это 

пугает и отталкивает от школы молодых специалистов. В нашей школе 

работает педагог с трёхлетним стажем. Преподаёт математику, информатику. 

Казалось бы, человек «дружит» с ИКТ. Но только услышит про очередной 
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отчёт, в прямом смысле слова, «взвывает» от этого. Результат: уходит педагог 

из школы! В торговлю! Педагог - в торговлю! Это просто немыслимо! 

Моя дочь, выбирая профессию, очень пожалела, что не пойдёт работать в 

школу. Но её ответ убедил меня и он сформулирован чётко и осознанно: «Не 

хочу, мама, чтобы моя семья видела меня дома редко. КАК МЫ ТЕБЯ! Не хочу 

посвящать себя отчётам! Учитель должен учить! В этом его призвание»! 

Парадокс. Вот и делаем выводы! 

Молодежь не идет работать в сельскую школу, а страдает от этого не 

только само образовательное учреждение, но и регион, и страна в целом. 

Поэтому нужны действенные направления привлечения молодых 

специалистов для работы в сельских школах. Только сообща мы можем 

продолжить начатое дело наших наставников, учителей, которые учили нас не 

отступать ни на шаг, а стремиться быть первыми, лучшими и успешными! 

Раньше профессию учителя часто восхваляли в фильмах и 

художественных произведениях. Всем известен учитель без имени и отчества 

из рассказа В.Астафьева «Последний поклон» - вежливый, застенчивый, но 

всегда готовый броситься вперёд и оборонять своих учеников, помочь им в 

беде, облегчить и улучшить жизнь. Стремлением помочь своему ученику 

запомнилась мне и Лидия Михайловна, учительница из рассказа В.Распутина 

«Уроки французского». Безумная Евдокия А.Алексина - ещё один образ, 

будоражащий и заставляющий задуматься: «Кто он, настоящий учитель?» 

Современный учитель, помимо знания предмета, психологии и 

педагогики, должен быть основательно знаком с историей, «дружить» с 

изобразительным искусством и музыкой, обладать актерскими данными, 

выступать в роли писателя, быть организатором и вдохновителем всех 

интересных событий школьной жизни. Ибо, как говорил Сенека: «Зажечь 

звезду можно, только сгорая самому». 

Мне повезло ( а, может быть, я сумела так представить профессию 

педагога своим ученикам?), что среди моих выпускников есть учителя, именно 

учителя, коллеги. Это молодые люди, которые окончили Бурятский 
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Государственный Университет, Иркутский Государственный Университет и 

другие высшие учебные заведения по направлению «Педагогика». Они 

трудятся на благо детей и науки в школах! 

Моя гордость, без преувеличения, Перелыгина (Смолина) Екатерина 

Александровна. Она закончила БГУ и сейчас работает учителем русского языка 

и литературы в МБОУ «Посельская СОШ». Моя ученица, Панькова Юлия 

Сергеевна, тоже выбрала профессию учителя и, как признавалась не единожды, 

потому что смотрела на меня, свою учительницу, а представляла себя, строгую 

и добрую, серьёзную и умеющую пошутить, внимательную и заботливую. 

Представляла, что проверяет тетради, объясняет сложные темы, ставит 

проблему и учит её решать и тому подобное. Мы часто с коллегами 

встречаемся: бывает случайно, чаще по школьным делам, проводим друг для 

друга уроки, обмениваемся идеями, новыми педагогическими находками и 

разработками, звоним и переписываемся в мессенджерах. А теперь у меня 

учатся уже их дети. И как приятно слышать: «А мама мне сказала, что Вы её 

учили ... » 

Мне, школьному учителю, приносит радость общения со своими 

выпускниками, выбравшими стезю педагога. Радует уверенность в том, что 

именно я помогла определиться с жизненной профессиональной своим 

ученикам. Дорогого стоит чувство удовлетворенности от того, что ты сделал 

благое дело. Всё перечисленное навевает мысль о том, что ты правильно 

выбрал свой путь в жизни. И такие приятные ощущения испытываешь, когда 

твои ученики, теперь коллеги, уже чего-то достигли, пусть немного, совсем 

немного, но сумели! И такая охватывает гордость! Такая гордость!!! 

Хочется закончить эссе удивительной притчей о каменщиках, которые 

работали рядом, но каждый видел свою цель работы. 

Три человека ворочали камни. Одного из них спросили: 

- Что ты делаешь?

Он вытер пот со лба и ответил: 

- Горбачусь.
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Подошли ко второму и спросили: 

- А ты что делаешь?

Он закатал рукава и деловито сказал: 

- Деньги зарабатываю.

Спросили у третьего: 

- А что делаешь ты?

Он посмотрел вверх и сказал: 

- Храм строю.

Учитель - это строитель храма знаний. Но строительство храма должно 

проходить не в одиночку, а совместно с учениками. Учениками достойными, 

перспективными, коммуникабельными, настойчивыми, 

деловыми. С твоими учениками, которые придут на смену! 

внимательными, 

Нельзя не согласиться с Е. М. Винокуровым, который восклицал: «Учитель, 

воспитай ученика, чтоб было, у кого потом учиться!» 

Когда выполнишь свою миссию, тогда и солнце будет светить ярче, и 

птицы петь громче, и душа будет спокойна за будущее детей, за будущее 

общества, за будущее страны! 

Современный воспитатель, какой он? 

Ковш�ева Оксана Анатольевна 

Воспитатель ВКК 

г. Екатеринбург 

Есть ли в этом мире что -либо совершенное, полноценное, гармоничное? 

Кто знает ответ? Я знаю! Это девственная Природа, которую не затронуло ничьё 

вмешательство. В ней нет обмана, зависти, лжи, предательства, несправедливости, 

подлога, переоценки вечных незыблемых ценностей. В природе все гармонично и 

закономерно, все сложно и просто одновременно: старое уходит, новое приходит ему 

на смену, смерть становится залогом жизни, увядание является предвестником 

расцвета. Всё идет своим чередом, не 
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нарушая тысячелетние устои, не поворачивая время вспять. Всё идет своим 

чередом, не отрываясь от корней, не отрекаясь от закономерностей, без войн, 

переворотов и революций. А что же человек, дитя Природы, её лучшее 

творение? Человек - создание уникальное, но далекое от совершенства, не 

имеющее возможности познать себя так глубоко и полно, чтобы осознать свою 

уникальность и воспользоваться этим свойством на благо себе и окружающему 

миру. Человек - создание противоречивое, раздираемое этими противоречиями, 

порой, не имеющее возможности вырваться из их плена. Почему так 

происходит? Что с нами не так? Что мы упускаем? Где ошибаемся? Самое 

простое для человека - родиться, а стать ЧЕЛОВЕКОМ - это уже совершенно 

другая история ... 

Вы спросите меня: «А что же до сих пор ни слова о воспитателе?» 

Немного терпения! 

Когда ребенок появляется на свет, он подобен чистому листу бумаги 

( сравнение избитое, но очень точное), на котором всё и вся, и все, любой и 

каждый, могут оставить свой отпечаток, след, оттиск, царапину, пятно, кляксу и 

даже дыру. Маленький чистый душой и телом человечек раним, беззащитен, 

доверчив, наивен, неразборчив и открыт для всего, как сама Природа. Каким он 

станет? Что с ним будет? Какое место займет он в этом мире? Как он будет 

относиться к этому миру, к тому, что этот мир наполняет, к тем, кто этот мир 

населяет? Будет ли он дарить миру добро, нести свет или станет рабом зла? Всё 

это зависит от взрослых людей, которые будут рядом с ребенком на самом 

раннем и самом важном этапе его становления как ЧЕЛОВЕКА. Кто эти люди? 

Конечно, это мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры, и, 

несомненно, одно из самых важных мест здесь занимает воспитатель. 

Воспитатель, который на чистом листе напишет доброе, светлое, вечное, что 

останется навсегда. Будет ли это латиница, кириллица, иероглифы или вязь, не 

важно. Важно, какой мастер вывел эти письмена! Важно, что этот мастер 

вложил в эти письмена. Важен их глубинный жизненный смысл, важны их 
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вечная мудрость и мораль. Важно, насколько виртуозно мастер владеет словом 

и даром убеждения. 

Так какой он, современный воспитатель-мастер? Однозначно, быть 

воспитателем, учитывая противоречивость и несовершенство человеческой 

натуры, учитывая то, что происходит в современном мире, то, что происходит с 

этим миром - «подвиг по расписанию». Быть человеком - не просто, быть 

воспитателем - сложнее во много раз. Вот мы и подошли к центральной части 

нашего с вами разговора о ВОСПИТАТЕЛЕ. 

Современный воспитатель - патриот Отечества, эрудит, интеллектуал, 

психолог, логопед, массовик-затейник, друг, наставник, мудрец, волшебник, 

человек с добрым сердцем и открытой душой, мастер на все руки ... Короче 

говоря, он и швец, и жнец, и на дуде игрец, что и так понятно. 

Воспитатель - пример для подражания, а значит, в этом человеке, говоря 

словами А. П. Чехова «должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли ... ». Но и это малая толика характеристики современного воспитателя. 

Самосовершенствование, саморазвитие, умение ориентироваться в 

современных тенденциях и процессах, умение отсеивать наносное и видеть 

истину, способность среди множества путей находить тот самый, верный путь, 

смелость, характерность, гибкость и, в то же время, твердость, - всё это 

качества современного воспитателя-мастера. 

Помните, мы говорили о гармонии? Так вот задача воспитателя заронить 

в душу ребенка зерно гармонии, учить жить в гармонии с самим собой и с 

окружающим миром в самом широком понимании. Это значит жить по законам 

любви, добра и справедливости, опираясь на вековые традиции, на знание и 

понимание своих корней. Это важно! Это нужно, пока ещё человечество не 

уничтожило само себя и нашу прекрасную планету, единственный наш дом. 

Какими ещё качествами должен обладать современный воспитатель, 

вообще воспитатель всех времён и народов, чтобы воспитать человека

созидателя, а не разрушителя, человека дающего, а не только потребляющего 

блага, человека, любящего этот мир и готового оберегать, защищать его, как 
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мать защищает своё дитя, человека, умеющего мыслить, делать правильный 

выбор и принимать правильные решения? Духовность, доброта, умение 

чувствовать, переживать и сопереживать, смекалка, интуиция, недюжинный ум, 

прозорливость - это всего лишь часть того арсенала, каким должен обладать и 

владеть простой современный воспитатель, воспитатель-мастер. «Арсенал» и 

«воспитатель» режет слух? Нисколько! Сейчас идет сражение за будущее, за 

человечность в человечестве, за добро, за жизнь. Сражение против зла и 

бездушия, против власти глупости, жестокости и денег, их покровителя. Идет 

сражение против отчуждения людей друг от друга, против утраты всего самого 

человечного. Воспитатель здесь на передовой! Нельзя отступать! Нельзя 

сложить оружие, поддавшись усталости или разочарованию! Слишком много 

поставлено на карту! Слишком велика цена поражения! Нам, воспитатели, 

нужна только победа! 

Со всех сторон слышим: прогресс, автоматизация, роботизация, 

технологии, новации и инновации ... А человек? Где он? Я не против прогресса, 

но я за человека, за человеческое общество! Что происходит? Куда мы идём? И 

куда исчезает гармония? Верните гармонию в жизнь, воспитатели! Верните 

человечность человечеству! В Библии сказано, что «человек - венец природы». 

Заменим всего лишь две буквы и получим: «Человек - конец природы ... » Как 

вам такой каламбур? «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», - сказал 

когда-то Архимед. А я говорю сейчас: «Дайте миру мастеров-воспитателей, и 

они спасут этот мир!» 
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Эссе победителей конкурса творческого эссе 

События, повлиявшие на выбор профессии или поиск своего 

предназначения 

Вяхирева Анна Михайловна 

- На свете живет добрый волшебник, который лечит больных детей. Он

прилетает к больному, надевает ему на голову свою волшебную шляпу, и 

ребенок моментально выздоравливает. 

-Вау!

- К вам он тоже прилетает, только вы его не видите, потому что он

невидимка. Но вот беда, этот волшебник -ужасный растеряша. Вот и теперь он 

потерял свою шляпу и ищет ее уже вторые сутки, а она лежит у нас с вами 

(показываю детям шляпу). Есть только один способ вернуть ее владельцу. 

Хотите помочь волшебнику и всем больным детям заодно? 

-Да!!!

- Нужно заполнить его шляпу вашими цветными карточками ( до начала

беседы детям раздаются по три карточки), и тогда, пролетая мимо, он 

заметит ее. Но есть еще одно условие: чтобы шляпа не потеряла свою лечебную 

силу, разноцветные карточки нельзя класть просто так. 

-А как ... как класть?

- Каждый из вас должен в чем -то обязательно помочь другому

(поделиться своей игрушкой, сказать добрые слова, помочь смастерить что-то и 

пр.) и только после этого положить свою карточку, иначе шляпа не будет 

больше лечить детей». 

В течение дня он напоминает детям о том, что к вечеру шляпа должна 

быть наполнена цветными карточками, а класть их можно только после того, 

как ребенок помог сверстнику. Вечером опять собирает детей и торжественно 

ставит шляпу на подоконник, чтобы ночью волшебник нашел ее. 
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«Что всё это значит?» -спросит себя читающий этот текст. Кто это и что 

делает? Это человек, и 011 играет ... играет с детьми: много, часто и с большим 

удовольствием. А еще с помощью этой простой и интересной игры учит детей 

выстраивать межличностные отношения. Ведь 011 понимает, что отношение к 

другим людям составляет основу человеческой жизни, они зарождаются и 

наиболее интенсивно развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых 

отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка 

и во м ногом определяет особенности самосознания человека, его отношение к 

миру, его поведение и самочувствие среди людей. 

Поэтому 011 старается... учится, читает, ищет, подбирает игры ... 

выбирает самые интересные, заинтересовывает детей. Ха! Они думают, что 

просто играют! А на самом деле дети учатся выстраивать отношения друг с 

другом. Ведь 011 не хочет, чтобы они выросли жестокими, агрессивными, 

отчужденными. А еще 011 очень хочет, чтобы дети были счастливыми, 

здоровыми, умными, всесторонне развитыми, творческими, честными и 

успешными. «Не мало ... » -скажете вы! Мало того, он еще и прикладывает к 

этому все свои знания, умения, творчество и вдохновение! 

-«Кто же этот 011?»- спросит читатель.

-Эээ ... супермен?

-Ааа ... маг или волшебник!

-Нет ... нет ... это какая-то многофункциональная машина в человеческом

облике! 

Не буду томит читателя. Этот человек - Я! И я не супермен, скорее 

superwoman (смеюсь ... ). И я женщина, педагог дошкольного образования. Я -

воспитатель. И выбрала я такую «ироничную» вводную часть своего эссе для 

описания своей профессии не просто так. В такой детской и шуточной форме 

повествования отчасти отражаются все будни моей профессии. Без сказки, 

ежедневного волшебства и самоиронии жизнь в детском саду была бы скучной 

и серой. 

Ежеквартальный научно-популярный журнал «Образование в Восточной Сибири: ДОУ - школа - BYЗ/EducationinEasternSiberia: PEI - School - HEI» № 2(2) 2022 rод 103 



В этой профессии я уже четырнадцать лет. И если взглянуть назад, в 

прошлое, где происходили события, повлиявшие на выбор «моего ремесла», то 

«отлистывать» назад эту «книгу выбора моего предназначения в этом мире» 

придется долго. Я не могла заснуть ... думала, вспоминала, что же повлияло на 

мой выбор. И вспомнила! Это был не университет - где на практике я вдруг 

поняла, что дети такие милые и симпатичные, непосредственный и открытые. 

Всё - моё ! И не школа - где я так здорово взаимодействовала со сверстниками 

и детьми помладше ... могла всех помирить, организовать игры и веселье. И не 

на кружках, где я так славно рисовала, пела и плясала, а еще вышивала, лепила 

и пр. Нет, это случилось не тогда. 

Это было одно событие в моей жизни, и оно такое яркое, я помню его в 

деталях, хотя прошло уже много лет. В детстве я очень любила играть в куклы, 

их у меня было всего две (времена были другие). Я сама шила для них одежду, 

мастерила модные кофточки с капюшоном(!) из старых носков, красила волосы 

вынутым из фломастеров стержнем. И все было прекрасно до тех пор, пока все 

девочки в классе уже интересовались не игрушками, а противоположным 

полом. А я всё играла в куклы ... Помню как в 6 или 7 классе уже начала 

скрывать это свое увлечение. Приду со школы, достану своих «великолепных и 

талантливых женщин-кукол» из шкафчика. Одна из них «быстренько» даст 

концерт на письменном столе, она певица... репертуар Аллы Пугачевой, 

конечно. Другая любительница пляжа: у родителей в спальне покрывало как 

раз точь-в-точь мягкий, морской песочек... на нем так приятно отдохнуть и 

понежится на солнышке. Организую, реализую «сюжетно-ролевую игру», где я 

и режиссер, и аккомпаниатор, повар и водитель, если нужно, спрячу все назад в 

шкаф, и никому не признаюсь, что играла в кукол. 

На тот момент я не могла себе ответить на вопрос, сколько бы все это 

продолжалось ( это я сейчас понимаю, с точки зрения психологии, физиологии, 

что со мной происходил естественный процесс взросления). Но в один 

прекрасный летний день ( это был, возможно, 7 класс) я вышла посидеть на 

лавочке возле своего дома. Ко мне подбежали две девочки, маленькие такие, 
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дошкольницы лет шести. Они подсели ко мне на скамейку и стали весело 

«щебетать», в руках у них я увидела кукол, сплетенных из травы. Я с интересом 

стала разглядывать их самодельные игрушки. Девочки, заметив это, стали меня 

спрашивать, а есть ли у меня куклы, какие они. Я вернулась домой за куклами, 

чтобы показать их девочкам. И вот когда я зашла в свою комнату, меня вдруг 

осенила мысль - нужно отдать своих кукол этим девочкам, им совершенно 

нечем играть! Я взяла своих драгоценных кукол, прихватив весь их гардероб и 

аксессуары (помню, оставила только маленькую игрушечную швейную 

машинку, у нее даже колёсико было с ручной!) и помчалась на улицу. 

Невозможно описать словами восторг этих девочек, удовольствие, с которым 

они разглядывали мою коллекцию одежды («бренд» - не меньше!), 

восхищались цветом волос моих кукол. Наблюдая за игрой дошкольниц, я всё 

оттягивала тот момент, когда сообщу, что дарю своих кукол и все их 

«приданое» им. Ну вот сейчас скажу, вот сейчас ... и не могла пошевелить 

губами, так трудно мне было сделать это!!! Самое смешное, а, возможно, 

просто невероятно трогательное в этой истории было то, что кукол то я им 

отдала, но рюкзачок с одеждой крепко держала в руках. И только когда девочки 

пошли по своим домам и уже стали удалятся, я окликнула их, догнала и сказала 

только - «это тоже вам», отвернулась от них и быстрым шагом пошла по 

направлению к дому. Я не оглядывалась, не хотела смотреть на их лица, 

боялась передумать, вернуться, забрать всё обратно, поэтому стала ускорять 

шаг. Я помню как сейчас эти несколько метров, отделяющих меня от дома, в 

эти несколько минут пути в моей душе была такая «буря», сомнение, даже 

горесть! 

Я зашла в свою комнату, открыла шкафчик - он был пуст. И только 

маленькая розовая швейная машинка с зеленым колесиком ( она была «ручная») 

стояла на полочке. Помню, села на кровать, взяла её в руки, и стала медленно 

крутить колёсико. Мне становилось легче. Горечь от расставания с куклами 

( сейчас бы я сказала «с большей частью своего детства») стала утихать, и 

вместо нее стала «разгораться» гордость за свой поступок, а потом и 
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удовольствие от того, сколько радости я подарила этим девочкам. Я стала 

представлять, как они будут играть моими куклами, какие истории и 

приключения для них станут придумывать. И подумала, что, так как я это 

умею, они точно не смогут, вот бы я их научила! 

И вот здесь меня пронзила мысль из этих воспоминаний. Это и было то 

событие, которое повлияло на меня. Нет, это не значит, что я в тот момен т 

решила, что буду педагогом. Там, в детстве всё происходило по наитию. Это 

было лишь началом, зарождением тех качеств моего внутреннего мира, то, от 

чего я получала удовольствие, что вдохновляло меня на идеи, поступки. 

Желание создавать условия для того, чтобы дети были счастливыми, в их 

глазах был интерес, радость от того, чем они занимаются или создают. 

Взращивание добра и любви к ближнему. Вижу его ... мое предназначение. 

Про котов и ... про то, что такое доброта ... 

Кубешева Татьяна Владимировна 

Посвящается коту Пуху Ивановичу, 

прожившему с нами семнадцать с половиной лет . . .

Что такое доброта? Что это такое доброта? 

И увидеть нельзя, и нельзя потрогать .... 

(слова из песни 

«Что такое доброта», автор Татьяна Залужная) 

доброту, действительно, и увидеть нельзя, и нельзя потрогать ... 

абстрактное понятие. И как все, что нематериальное, нелегко поддается 

объяснению детям ... 

Эта добрейшая история началась в далеком 1997 году. Накануне своего 

десятилетия сын объявил нам, родителям, свой первый и единственный бойкот: 
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в качестве подарка только маленького щеночка или на крайний случай котенка 

(почему-то в его представлении тогда коты занимали не столь высокое 

положение, как собаки). Потом была ночь бессонницы, во время которой наше 

родительское воображение рисовало картину ранних утренних пробежек с 

собакой, разодранную мебель и обои ... 

К утру было принято решение: пойти по более легкому пути и лишить себя 

хотя бы «удовольствия» гулять по морозу ранним утром на пару с собакой. А 

это означало, что берем кота ... 

Холодным январским утром начались поиски продавцов котиков. Но 

никто, видимо, не желал в то морозное утро продать нам хоть кого-нибудь 

ушастого (тут не до породы!). И когда уже отчаяние нам подсказывало, что 

миссия невыполнима, мы увидели женщину на Центральном рынке с большой 

коробкой. С надеждой, что в такой большущей коробке все-таки притаились 

кошачьи, а не собачьи; бежим к ней, как к своей единственной спасительнице. 

Ура! Рождественское чудо: в коробке под слоем одеял сидели два маленьких 

белых кошачьих комочка. Повторяю как молитву: только бы был мальчик, 

только мальчик (кошачьи роды после оборванных обоев я уже точно буду не в 

состоянии вынести). Есть мальчишка! 

Пошли годы проживания Пуха Ивановича на своих законных аршинных 

метрах в нашей квартире. Много за это время было подарков нашему сыну и в 

тот день рождения, и в следующие, но не один подарок не светился таким 

счастьем в глазах нашего ребенка как этот ... 

Одновременно с котом взрослел и наш сын. Примерно через полгода сын 

сделал вывод о том, что наш кот разбирается в нас гораздо лучше, чем мы в 

нем. А еще то, что людей, которые хорошо разбираются в кошках, не 

существует совсем. 

Следующим выводом сына было опровержение постулата, что коты 

привыкают не к хозяину, а к дому. Это полная ерунда. К дому коты , конечно 

же, привыкают - кто же не привыкает к теплоте и уюту. Но и к нам они 

привязываются не меньше. Как сказал наш ребенок: «Родители, вам не кажется, 

Ежеквартальный научно-популярный журнал «Образование в Восточной Сибири: ДОУ - школа - BYЗ/EducationinEasternSiberia: PEI - School - HEI» № 2(2) 2022 rод 107 



что наш кот вкладывает не меньше сил в мое воспитание, чем вы?». Да уж ... 

главное правильно воспитать хозяина. Ведь хозяин - это достояние кота, его 

собственность. Хозяин равен ему, а остальным членам семьи остается только 

наблюдать с нижней ступеньки. Хорошо воспитанный котом хозяин обязан 

много чего делать: вовремя подать вкусный завтрак, научиться спать животом 

вверх, чтобы коту было, где мягко полежать и т.д. 

Очередным выводом сына стал тот факт, что почему-то, в отличие от 

него, у нашего кота очень много прав: право стягивать на пол, все что висит; 

право точить когти обо все поверхности; право сидеть на всех креслах и вещах; 

право будить хозяина скачками, если тот не встал вовремя и не подал завтрак; 

право скидывать на пол любые предметы; право укладываться и спать на 

только что выглаженные вещи; право оставлять свою шерсть, где придется и 

при всем этом никаких обязанностей. Кроме одной ... сходить в туалет, куда 

положено и указано хозяином (к чести нашего кота - это выполнялось им на 

пять с плюсом). 

Однако все неутешительные выводы сына о поселившейся в нашем доме 

социальной несправедливости уравнивались проявлениями кошачьей 

преданности сыну: сидением около входной двери ровно за пять минут до его 

прихода домой, улавливанием малейших оттенков эмоций хозяина, 

возможностью дать себя погладить по животу и куском колбасы рядом с 

подушкой в качестве подарка. 

А потом, 28 февраля 1999 года, глубокой ночью произошло сильное 

землетрясение. Утром, собираясь на работу, дала наказ сыну: «В пакете 

находятся все необходимые документы. В случае землетрясения - берешь пакет 

и выбегаешь из дома». Идут повторные толчки, а вслед за ними явление сына с 

рюкзаком за спиной у меня на работе, но без пакета с документами. Даже не 

успеваю задать вопрос о моем спецзадании по документам, как из рюкзака 

появляется недовольная усатая морда. Уже теперь не вспомнить: смеялась я 

или плакала ... Но только недавно призналась сыну, что было мне тогда очень 

стыдно. Стыдно от того, что во мне, взрослом человеке не было столько 
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доброты, сколько ее было в моем маленьком родном человеке, который спасал 

не только себя, но и своего друга. 

Прошло детство и юность сына, состарился и ушел на радугу Пух 

Иванович, а в сердце до сих пор жива нежность и теплота к этому умному, 

бесстрашному коту, который помог нам объяснить сыну, что такое доброта. 

Р .S. Дом, в котором можно спокойно оставить еду на столе, бросить на 

кресло выглаженные вещи; дом, где шторы без дыр, а кресла и диван не 

разодраны когтями, а по ковру не катаются клубки кошачьей шерсти - это дом, 

в котором не хватает чего-то очень-очень важного ... понимаете, о чем я? Ну, 

конечно же, о доброте ... 

Мифы народов мира: мой любимый миф 

Сластная Марина Михайловна 

Миф изображает сверхприродное в природном, сверхчувственное в 

чувственном, духовную жизнь в жизни плоти, символически связывает два 

мира 

Н. А. Бердяев 

Высказывание знаменитого русского философа Николая Александровича 

Бердяева очень точно подходят для эпиграфа моего эссе. Какова же связь 

между мифологическим и современным миром? Почему так важно сохранять 

ценностное культурно-историческое богатство мифологии? Отвечу на эти 

вопросы с позиции: современного человека и педагога-психолога. 

Величайшим историческим наследием этнокультуры разных народов мира 

является мифология. Это богатейший «золотой фонд» для собственного 

саморазвития, а также умения грамотного использования знаний в своей 

психологической деятельности. Рассматривая в сопоставлении психологизм -
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«как воззрение, где исходным пунктом всякого познания является внутренний 

опыт душевных состояний человека, и миф, как первоначальную форму мир 

ощущения духовной культуры человечества, можно выстроить параллель 

между далеким прошлым и настоящим современным» [1,472]. 

Мифология на определенной стадии исторического развития существовала 

практически у всех народов мира. Научный подход к изучению мировых 

религий: христианства, ислама, буддизма, показывает, что и они «наполнены» 

мифами. Сравнительно-историческое изучение архаических мифов разных 

стран обнаруживает ряд основных сходных тем и мотивов. Так, например, в 

австралийской и древнегреческой мифологии - мифы о происхождении 

животных от людей или людей от животных; о превращении людей в растения, 

такие как - о гиацинте, нарциссе, кипарисе, лавровом дереве. Очень древние 

мифы о происхождении: солнца, луны, звезд - это солярные, лунарные и 

астральные мифы. Центральную группу мифов у народов с развитыми 

мифологическими системами, составляют мифы о происхождении: Мира, 

Вселенной космогонические мифы и появления Человека 

антропогонические мифы. Во всех этих мифах выделяются две идеи - идея 

творения и идея развития. Древнейшие мифы по большей части примитивны, 

кратки, элементарны по содержанию, лишены связной фабулы. Постепенно, с 

развитием классового общества создаются более сложные мифы, 

мифологические образы, мифы превращаются в развернутые повествования, 

связываются друг с другом, образуя циклы: «Илиада», «Одиссея», «Троя» и 

другие. По научным исследованиям Б. П. Селецкого: «Главные предпосылки 

своеобразной мифологической «логики» - это, во-первых; то, что первобытный 

человек еще не выделял себя из окружающей среды - природной и социальной, 

и, во-вторых, элементы логической диффузности, нерасчлененности 

первобытного мышления, неотделившегося еще от эмоциональной и 

аффективно-моторной сферы. Всеобщая персонификация в мифах, и широкое 

«метафорическое» сопоставление природных и культурных ( социальных) 

объектов» [ 5, 11]. 
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Можно сделать вывод, что сравнительные сходства между мифологией 

разных народов имеют четыре способа объяснения: 

1 . генетический - наличие сходных явлений и общих черт: в греческой, 

индийской, иранской, славянской мифологиях; 

2. межэтнический через заимствование, культурные диффузии, 

взаимообмен устными текстами в условиях культурного и лингвистического 

общения: двуязычия - многоязычия; 

3. типологический - близкие, одинаковые сюжеты или мотивы сложились

благодаря одинаковым социальным обстоятельствам; 

4. миграционный - процессы перемещения людей, открытие новых земель.

Эти способы помогают легко представить всеобщую картину античного

мира. Мифологические образы представляют персонализированные 

конфигурации «метафор», «метафорический», а точнее символический образ. 

Символизм мифа представляет его важную черту. Для мифа характерна замена 

причинно-следственных связей, происхождение предмета или явления выдается 

за его сущность. В любом типичном мифе событие отдалено от «настоящего 

времени» и приобретает значение парадигмы ( от греч. «пример», «образ»). 

Поэтому миф обычно совмещает в себе два аспекта - рассказ о прошлом 

(диахронический аспект) и средство объяснения настоящего, а иногда и 

будущего (синхронический аспект). 

Актуальность «исторических» преданий подтверждается жанром 

этиологических объяснений. «Этиологизм ( от. греч. «причина»), попытка 

объяснить какое-то явление в окружающей человека среде. Этиологизм 

архаической эпохи входит в самую специфику мифа, т. к. неспособность 

провести различия между естественным и сверхъестественным, безразличие к 

противоречию, слабое развитие абстрактных понятий, чувственно-конкретный 

характер и другие особенности первобытного мышления превращают 

мифологию в своеобразную символическую (знаковую) систему, в терминах, 

которой воспринимается весь мир» [3, 78]. 
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За многие тысячелетия к мифологии складывались разные отношения и 

толкования мифов. Первые попытки рационального переосмысления 

мифологического материала предпринимались уже в античной философии; так 

Платон противопоставлял народной мифологии свою философско

символическую интерпретацию мифов. Древнегреческий философ Эвгемер (111 

в. до н. э. ), видел в мифических образах божественных исторических деятелей -

Эвгемерическое толкование. Средневековые христианские теологи, толкуя 

Ветхий и Новый Заветы, буквально дискредитировали античную мифологию. 

Были и сторонники отрицания мифологии как невежества и обмана: Б. 

Фоненель, Вольтер, Д. Дидро. Большой интерес пробудился в эпоху 

Возрождения, где гуманисты видели в ней выражение чувств и страстей 

эмансипирующей человеческой личности. Античная мифология трактовалась в 

качестве моральных поэтических аллегорий: трактаты Боккаччо, в сочинениях 

«О мудрости древних» - Френсиса Бекона, который доказывал, что мифы в 

поэтических формах хранят древнейшую философию и научные истины. На 

глубокую философию мифа создал итальянский ученый Дж. Вико, он называл 

мифы «божественной поэзией», связывая своеобразие мифологии с 

неразвитыми и специфическими формами мышления, сравнимыми с детской 

психологией. Немецкие философы: И.Г. Гердер называл мифологию -

поэтическим богатством народной мудрости; Ф. В. Шеллинг трактовал миф 

преимущественно как эстетический феномен. 

Неоценима значимость мифологии, как фундамента или «отправной 

точки», для развивающегося с каждым тысячелетием человечества. Мифология 

в силу своей синкретической природы сыграла значительную роль в генезисе 

различных идеологических форм, послужив исходным материалом не только 

для религии, а также развития: философии, филологии, истории, медицины. 

Мифология оказала большое влияние на формирование героического эпоса в 

образах этнического героя в поэмах, сказаниях: «Рамаяна», «Махабхарата», 

Сказания о Гессере, Слово о полку Игореве, русские былины. Из мифологии 
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выделяются такие формы общественного сознания, как искусство, 

политическая идеология, живопись, скульптура, литература. 

В XIX веке ученые-филологи рассматривают мифологию как 

предшественницу народного фольклора разных стран: в Германии - братья Я.и 

В. Гримм, в Англии - Ф. Макс Мюллер, в России - Ф.И. Буслаев, А.Н. 

Афанасьев, А.А. Потебня. Как отмечал А.А. Потебня, «Язык есть главное и 

первообразное орудие мифологии, ее нельзя мыслить вне слова, а потому она 

принадлежит словесности и поэзии» [5, 18]. 

В ХХ веке происходит сознательное обращение некоторых направлений 

литературы к мифологии, таких писателей как: Дж. Джойс, Ф. Кафка, Т. Манн, 

Г. Гасия и др. 

Чем же привлекает к себе мифология современное человечество? 

Современный человек - это культурный и образованный человек, знающий, 

прежде всего свою историю - историю поколений. А изучение истории 

человечества начинается с мифологии. Без знания мифов невозможно понять 

сюжеты многих картин мировых художников, великих опер выдающихся 

композиторов, образного строя поэтических шедевров мировых классиков. Но 

не только этим «ценна» мифология для современности, рассматривая 

мифологию, как огромный пласт, «самопознания», культурного развития, через 

которое прошло все человечество, можно твердо сказать, что это поистине 

народное достояние для потомков. Ученые современности рассматривают 

реалии мифа не как познавательный факт, а поведенческий, как форма знания 

миф утрачивает свою значимость, однако, как побуждение к действию не 

исчерпал свои возможности. В настоящее время мифологизируется не природа, 

а социальная и эмоциональная жизнь человека. В современной культуре 

наблюдается процесс ремифологолизации, когда мифологическое 

мировосприятие увеличивает сферу своего влияния в частности: в искусстве, 

политике, науке. Различные мифы выполняют различные функции для 

личности и общества, в биографии мифических богов можно выделить 

определенные стратегии и сценарии поведения, которые характерны не просто 
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сказочным, мифологическим героям, а конкретным людям, живущим в 

настоящее время. 

Психологи с мировым именем, также изучали феномен «мифа», его 

внутреннюю скрытую психологию, влияющую на личность человека. Методы 

изучения мифологии формировались в русле разных психологических школ, 

что определяет их специфику: Кембриджская школа - Д. Фрейзера, изучавшая 

символическую теорию мифа; Психоаналитическая школа - 3. Фрейда; 

модернистская теория - К.Г. Юнга; структуралистическая теория К. Леви. 

Классическое понимание мифа как, архетипа ( от греч. «первообраз, оригинал, 

образец»), в аналитической психологии структурный элемент 

бессознательного. Наиболее полную и подробную систему архетипов и основу 

работы с ней разработал ученик 3. Фрейда, психоаналитик К. Юнг, в его 

работах с архетипом прослеживается заимствованная мифологическая 

терминология: «комплекс Электрьш в аналогии «комплекса Эдипа». 

Мифологическая основа является фундаментом психологической 

интерпретации проективных методов диагностики и психоанализа, которыми 

пользуются: психологи-консультанты, 

модифицированные 

психотерапевты, психоаналитики. 

Проективные методики используют в своей 

психологической работе педагоги-психологи. 

Для исследования мифологии в субкультуре детей используется детская и 

подростковая мифология. Считаю это важным и своевременным фактором в 

детской психологии. Метафорические ресурсы сказок успешно изучены 

многими практикующими психологами: Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой, И.В. 

Вачковым, О.Е. Хухлаевым, О.В. Хухлаевой, И.В. Стишенок и многими 

другими. В своей психологической практике педагога-психолога в дошкольном 

образовательном учреждении, использую методы: сказкотерапии, «сказки

метафоры», терапевтические сказки, и, конечно же, сами мифы доступные для 

понимания детей дошкольного возраста. Задача сказки - сформировать у 

ребенка «механизм самопомощи», желание найти в себе силы и возможности 

для разрешения конфликта, преодоления трудностей. Метафора должна быть 
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ситуационно близкой, соответствовать возникшим конфликтам ребенка, чтобы 

он мог отождествлять себя с героем сказки. Терапевтический принцип - искать 

ответы и ресурсы внутри себя, переходя от чувства обособленности к чувству 

разделенного переживания с героем сказки. Сказкотерапия помогает детям 

сконцентрироваться на проблеме, показать пути ее решения, не давая при этом 

жестких рекомендаций. У возникшего конфликта всегда есть логическое 

решение. Сказкотерапия налаживает связи между сказочным событием и 

поведением в реальной жизни. Основной принцип метода - духовное, 

целостное развитие личности ребенка, забота о его душе. 

Мой любимый миф о Дедале и его племяннике Икаре. Каждый взрослый 

человек, когда-либо слышал о нем, но вспоминает только то, что, полетев, с 

высокой скалы - Икар разбился. А что же предшествовало этому, и что дало 

толчок на будущее этой мифической истории? Ведь каждая строка этого мифа -

«исторический всеобуч», и так доступно понятен современному дошкольнику. 

Великий художник Дедал жил в Афинах в те времена, когда не было ни 

инструментов, ни машин. Он научил греков строить прекрасные здания. 

Научил строителей проверять и измерять камнем, привязанным к нити, 

правильный угол постройки, сейчас этот инструмент называется - уровень. До 

него древние художники неумело изображали людей - без движения, похожих 

на запеленованных кукол с закрытыми глазами. Он первым стал высекать из 

камня людей в движении. Его племянник Икар, который ему помогал во всем, 

также был искусным мастером - рассматривая плавники рыбы, он догадался 

сделать пилу, придумал циркуль из разветвленной веточки, чтобы чертить 

правильный круг, вырезав из дерева круг (похожий на солнце), заставил его 

вращаться, и стал лепить глиняную посуду. Однажды Дедал с Икаром взошли 

на вершину Акрополя, и мальчик, не удержавшись, упал со скалы и разбился. 

Афиняне обвинили Дедала в его гибели, и ему пришлось бежать на остров к 

царю Миносу. На острове Дедал всех удивил своим мастерством, выстроив 

замысловатый лабиринт, равного которому нет ничего подобного (до сих пор 

покоятся остатки этого великолепного сооружения удивляя современных 
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туристов). Так и жил Дедал на чужбине мечтая всегда вернуться на Родину. У 

Дедала уже был собственный сын, которого он назвал в честь племянника 

Икаром. Сидя у моря, Дедал смотрел на свободных птиц и размышлял -

«Птицы летят куда хотят! Разве человек хуже птицы?». Он собрал перья 

больших птиц, скрепил их нитями и воском, и сделал из них крылья для себя и 

своего сына. В назначенный день они оба взлетели с высокой скалы. Дедал 

летел, осторожно держась ближе к поверхности моря, но Икар ослушался 

своего отца, и полетел ввысь к солнцу. Под жаркими лучами воск расплавился, 

и крылья рассыпались, Икар упал в пучину моря. В отчаянии, потеряв сына, 

Дедал опустился на первый встретившийся остров, и сломал крылья, 

погубившие его сына. Однако люди запомнили этот первый полет, и в их душах 

поселилась мечта о покорении небес. А ведь действительно мечта людей 

сбылась. Человек покорил и небо, и космос! 

«Познавая себя, познаешь мир!» - говорить о культуре могут люди, 

приобщенные к истокам человеческой цивилизации, знающие соотношение 

ценностей множественности культур разных народов. Поэтому так важно с 

самого детства дать знания не только о современном, но и прошлом, чтобы 

сформировать целостную личность в каждом ребенке. 
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Картина с обложки 

Уважаемые читатели, представляем вам новую рубрику, в которой мы 

будем рассказывать о картине, которую выбрали для оформления титульного 

листа журнала и о художнике, ее сотворившем. 

В этом выпуске, который приурочен ко дню защиты детей, мы поместили 

картину заслуженного художника РФ Сергея Ивановича Казанцева «Элегия», 

но у этой картины есть и второе название «Когда деревья были большими». 

Когда нам в стеклышке виделись изумруды, когда мир безгранично 

велик, а время бесконечно, когда на качелях ты летишь выше солнца, когда от 

жизни не ждёшь чудес, ведь она и есть чудо, когда живёшь в настоящем, тогда 

ты безраздельно счастлив. 

Этот период мы называем детством и, проживая его, как правило, 

считаем самым светлым периодом в своей жизни. Но ведь оно не уходит - в 

каждом из нас живёт внутренняя девочка или мальчик, только надо об этом 

помнить, и мир всегда будет полон чудес и открытий. 

Но взрослый человек должен помнить ещё одно важное откровение: 

«Родится человеком это Чудо, остаться Человеком это труд». Пусть ваш статус 

Взрослого Человека помогает трудиться над своим развитием, а Внутренний 

ребёнок вдохновляет и получает удовольствие от этого процесса. Любите. 

Верьте. Творите. 

Казанцев Сергей Иванович 

23 июня 1963 родился в г. Магнитогорске. 

Ежеквартальный научно-популярный журнал «Образование в Восточной Сибири: ДОУ - школа - BYЗ/EducationinEastemSiberia: PEI - School - HEI» No 2(2) 2022 год 117 



1982-1988 гг. - учился в Красноярском Государственном художественном ин

ституте на академическом факультете станковой живописи. Присвоена квали

фикация: Художник-ж:ивописец. Педагог. 

С 1988 г. - преподаватель рисунка, живописи и станковой композиции в Иркут

ском областном художественном училище им. И.Л. Копылова (колледж). 

1996 г. - вступил в «Союз художников России». 

2001 г. -лауреат областной премии в области изобразительного искус

ства им. А.И. Вычугжанина. 

2011 г. - награжден золотой медалью ВТОО «Союз художников России». 

Духовность. Традиции. Мастерство. 

2011 г. - награжден почетной грамотой Министерства культуры Россий

ской Федерации. 

2012 г. -присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации». 
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