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К читателям

Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Желаю 
всем нам, чтобы новый год был плодотворным, насыщен-
ным успехами в воспитании и изучении ребенка!

Стержневой проблемой данного номера журнала являет-
ся обсуждение ценностей человека и того процесса, кото-
рый необходим для того, чтобы взрослые передавали и при-
вивали детям лучшие ценности, те ценности, которые бу-
дут становиться для ребенка опорой в его личностном раз-
витии . Исследования показали, что ребенок дошкольного 
возраста приобретает социальный опыт, присматриваясь 
ко взрослым и подражая им .

Чем ближе ребенку взрослый, тем с большим доверием 
он относится к его словам, оценкам, поступкам . А это зна-
чит, что ответственность взрослых перед ребенком очень 
велика . Мы изучали ценностные ориентиры родителей и их 
детей и, как правило, фиксировали очень большую близость 
таких ориентиров . При этом далеко не всегда ценностные 
ориентиры носили позитивный характер, а дети принима-
ли их как единственно верные, так как они перенимали их 
от мамы или папы .

Я говорю об этих особенностях формирования ценностных 
ориентиров для того, чтобы вы, уважаемые читатели, еще и 
еще раз задумались над своей ролью в жизни вашего ребен-
ка, наших детей и всегда помнили, что в дошкольном возрас-
те, как ни в каком другом, ребенок доверчив, он любит сво-
их родителей, воспитателей и они для него — непререкаемый 
авторитет . Когда он подрастет и у него уже сложатся ценност-
ные ориентиры, изменить их будет значительно труднее .

Думаю, что интерес читателю представят и статьи о 
психолого-педагогическом сопровождении адаптации детей 
раннего возраста к дошкольной образовательной организации, 
анализ отечественной системы инклюзивного образования . 

Читайте наш журнал, задумывайтесь о том, что хотели ска-
зать вам ученые и практики и пишите нам свои размышле-
ния . Мы с радостью их напечатаем и обсудим вместе с вами .

Главный редактор  Светлана Акимовна 
журнала «Дошкольник» Козлова

Козлова с. а.,
доктор педагогических наук, академик 
Международной педагогической академии, 
заслуженный учитель РФ, профессор 
кафедры дошкольного образования 
Института педагогики и психологии 
образования Московского городского 
педагогического университета
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стратегические приоритеты 
воспитания дошкольников как 
ценностно- целевой ориентир 
государственной политики в области 
дошкольного образования

Strategic priorities of preschoolers’ up bringing as 
value milestone of governmental policy in sphere of 

preschool education 

В статье обосновывается потенциал Стратегии развития воспитания в Российской  �
Федерации до 2025 года в сфере дошкольного образования. Раскрываются основные 
приоритеты и направления развития воспитания дошкольников, анализируются 
законодательные и теоретические основы проблемы дошкольного воспитания. 
Охарактеризован потенциал взаимодействия Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 года с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Обоснована деятельность дошкольной 
образовательной организации по интеграции общественного и семейного воспитания 
детей дошкольного возраста.

Ключевые слова:◊  воспитание, стратегия развития воспитания, дошкольное воспитание, 
направления развития воспитания.

The article presents the base of potential of Strategy of education development in the Russian  �
Federation till the year 2025 in sphere of preschool education. The author reveals basic 
priorities and directions of preschoolers’ up bringing, analyses law and theoretical problems of 
preschool education. The article gives characteristic of interaction between Strategy of education 
development in the Russian Federation till the year 2025 and Federal State Standard of Preschool 
Education and presents the basic idea of functioning of preschool educational organization which 
would integrate social and family education of preschoolers.

Key words:◊  education, strategy of education development, preschool education, directions of 
education development.

П рогнозирование развития российского об-
щества невозможно без определения ори-
ентиров в социальной политике, особенно 

в образовании и воспитании подрастающего по-
коления . Сфера воспитания в Российской Федера-
ции является стратегическим приоритетом, кото-
рый предполагает соответствие процесса форми-
рования личностных качеств субъектов воспита-
ния общенациональному идеалу, приоритетам, 
ценностям и смыслам деятельности отдельных 

Богуславская Т. н.,
канд . пед . наук, доцент 
кафедры дошкольного 
образования ИППО МГПУ, 
г . Москва
Boguslavskaya T. N.
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социальных групп и общества в це-
лом [1] .

Приоритетная задача в сфере вос-
питания и социализации — «форми-
рование новых поколений, обладаю-
щих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI века, раз-
деляющих традиционные нравствен-
ные ценности, готовых к мирному 
созиданию и защите Родины» [7] . 
Путь к достижению этой стратеги-
ческой цели начинается с дошколь-
ного образования, которое являет-
ся первым уровнем системы общего 
образования . В документах, опреде-
ляющих развитие системы образова-
ния в Российской Федерации, отме-
чается потребность в усилении вни-
мания государства именно к данной 

сфере .
Нормативно- правовое обоснова-

ние воспитательной деятельности 
в системе дошкольного образования 
непосредственно или опосредован-
но представлено в основных норма-
тивных документах, определяющих 
стратегические приоритеты воспита-
ния как ценностно- целевого ориен-
тира государственной образователь-
ной политики:

— Конституция РФ;
— Указ «Национальная страте-

гия действий в интересах детей на 
2012—2017 годы»;

— ФЗ № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ»;

— Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»;

— Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012—
2017 гг .;

— Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие об-
разования на 2013—2020 гг .»;

— Стратегия развития воспитания 
в РФ на период до 2025 г .;

— Стратегии правительства Мо-
сквы по реализации государственной 
политики в интересах детей «Москов-
ские дети» на 2008—2017 гг .;

— Государственная программа го-
рода Москвы на среднесрочный пе-
риод (2012—2018 гг .) «Развитие об-
разования г . Москвы («Столичное об-
разование»);

— Основы государственной семей-
ной политики;

— Концепция духовно- нравствен-
ного развития и воспитания лично-
сти гражданина России;

— Концепция патриотического 

воспитания граждан РФ; 
— Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) и др .

Данные документы определяют 
стратегические ориентиры разви-
тия системы образования страны, 
в том числе и системы дошколь-
ного образования. Все это особен-
но значимо, поскольку дошкольный 
воз раст, включающий в себя пер-
вые семь лет жизни человека, явля-
ется уникальным по своей значи-
мости . Именно в эти годы происхо-
дит формирование у ребенка фунда-
ментальных человеческих способно-
стей, закладываются основы его лич-
ности . Психологические достижения 
дошкольного детства не теряют сво-
его значения при перехо де ребенка 
к следующему возрастному периоду 
развития . От того, каким было дет-
ство, каким было образование дет-

В Стратегии особо отмечается, что аксиологическим 
базисом приоритетов воспитания является отечественная 
социокультурная традиция
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ской личности, во многом зависит 
будущее человека, его характер, спо-
собности, мировоспри ятие . Все это 
определяет непреходящее значение 
дошкольного воз раста, его особую 
роль в становлении человека XXI ве-
ка [6] .

Современные подходы к воспита-
нию в сфере образования обоснова-
ны в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 го-
да, которая была утверждена распо-
ряжением Правительства РФ от 29 
мая 2015 г . 996-р (далее — Страте-
гия) . Стратегия развития воспита-
ния позволяет определить комплекс 
действий, адекватных динамике со-
циально- экономических и социаль-
но- политических изменений в жизни 
страны, учитывающих особенности 
и потребности детей дошкольного 
возраста . Существенно, что в Стра-
тегии обозначены приоритеты го-
сударственной политики развития 
воспитания:

защита прав и соблюдение за- •
конных интересов каждого ребенка;

интеграция программ воспита- •
ния в основные виды деятельности, 
обращение каждой из базовых наци-
ональных ценностей в воспитатель-
ную задачу в содержании образова-
ния;

сбережение и укрепление физи- •
ческого, психического, социального 
и духовного здоровья ребенка;

сохранение и развитие культур- •
ного разнообразия и языкового на-
следия, овладение духовными ценно-
стями и культурой многонациональ-
ного народа Российской Федерации, 
реализация права на изучение род-
ного языка; 

создание условий для нравствен- •
ности в воспитании каждого ребен-
ка, и социально- педагогической под-
держки их семей;

развитие социально- •  педагогиче-

ского партнерства субъектов воспи-
тательно- образовательного процес-
са (государства, образования, науки, 
семьи, традиционных религиозных 
и общественных организаций, ор-
ганизаций культуры и спорта, СМИ, 
в совершенствовании содержания 
и условий воспитания подрастающе-
го поколения граждан России [2] .

В данной связи современное вос-
питание в дошкольных образователь-
ных организациях (ДОО) предпола-
гает:

полноценное проживание ре- •
бенком всех этапов детства (младен-
ческого, раннего и дошкольного воз-
раста), обогащение (амплификация) 
детского развития;

построение образовательной де- •
ятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания сво-
его образования, становится субъек-
том образования; 

содействие и сотрудничество  •
детей и взрослых, признание ребен-
ка полноценным участником (субъ-
ектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в раз-
личных видах деятельности; сотруд-
ничество с семьей; 

приобщение детей к социокуль- •
турным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

формирование познавательных  •
интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах де-
ятельности; возрастная адекватность 
дошкольного образования (соответ-
ствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации  •
развития детей [7] .

В многонациональном российском 
обществе всегда проявлялся интерес 
к национальной культуре, традици-
ям народной педагогики, фольклору, 
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духовно- нравственным ценностям . В 
связи с этим в Стратегии особо от-
мечается, что аксиологическим ба-
зисом приоритетов воспитания явля-
ется оте чественная социокультурная 
традиция — культура и образ жизни, 
межличностные и социальные отно-
шения, сложившиеся исторически 
на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России ду-
ховных ценностей и нравственных 
норм . Именно в период дошкольно-
го детства ребенок впитывает в себя 
способы поведения, формирует свое 
«Я», свою гражданскую и националь-
ную идентичность . 

Воспитание толерантности следует 

понимать «не только как терпимость 
по отношению к другим людям, но и 
«как признание равных прав, как то 
благо, которое пополняет наш опыт, 
как культурное обогащение, как раз-
витие познания мира и осознания 
себя в нем» [3] . Культурно- педагоги-
ческое наследие каждого народа со-
держит в себе уникальный образо-
вательно- воспитательный потенци-
ал, который может быть успешно ре-
ализован в образовательном процес-
се дошкольной организации . Исполь-
зование традиций и обычаев в вос-
питании национального самосозна-
ния дошкольников позволяет оказать 
влияние на их социальное, духовное, 
нравственное, психическое, физиче-
ское развитие .

Продуктивно рассмотреть в дан-
ном контексте потенциал взаимо-
действия Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации до 
2025 года» с Федеральным государ-
ственным образовательным стандар-

том дошкольного образования . Ре-
ализация и Стратегии, и ФГОС до-
школьного образования предполага-
ет качественные изменения в систе-
ме воспитания, которые обеспечат 
основы социального и гражданского 
становления личности ребенка, его 
духовно- нравственную, ценностно- 

смысловую ориентации, мотивацию 
к самоопределению .

Основная задача, на которую на-
правлен ФГОС ДО, — это «объедине-
ние обучения и воспитания в целост-
ный единый процесс на основе ду-
ховно- нравственных и социокультур-
ных ценностей, принятых в обществе 
норм и правил поведения в интере-

сах человека, семьи, общества» [4] . 
ФГОС дошкольного образования нор-
мативно обеспечивает государствен-
ные гарантии равенства возможно-
стей для каждого ребенка в получе-
нии качественного дошкольного об-
разования . Таким образом, в нем 
конкретизирована обязанность го-
сударства по отношению к каждому 
ребенку дошкольного возраста .

Современная дошкольная орга-
низация не может успешно реализо-
вать свою деятельность без интегра-
ции общественного и семейного вос-
питания . В соответствие с ФГОС ДО 
одним из основных принципов до-
школьного образования является 
приобщение детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, об-
щества и государства [4] . Дошколь-
ное образование ребенка осущест-
вляется как в условиях семьи, так 
и в условиях дошкольной образова-
тельной организации . Государство 
в настоящее время не претендует на 

Достижение большинства ориентиров Стратегии 
воспитания должно положительно сказаться на 
воспитательном потенциале дошкольного образования
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то, чтобы влиять на процесс воспи-
тания в каждой семье, но «…остав-
ляет за собой право, проявлять свое 
отношение к тем или иным резуль-
татам воспитания» [2] . Это особенно 
значимо, поскольку сохранение са-
моценности периода детства во мно-
гом зависит от того, каким образом 
взрослый не только понимает и при-
нимает ребенка, но и сопровождает 
и организует его бытие . 

Родители — первые педагоги, 
именно они, согласно Закону «Об 
образовании в РФ» (п . 1, ст . 44) 
«обязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллекту-
ального развития личности ребенка» 
[8] . Первые социумы ребенка — се-
мья и группа детского сада — спо-
собствуют его социально- психоло-
гической адаптации к дальнейшей 
жизни в обществе и успешному вза-
имодействию с окружающим ми-
ром, воспитанию полноценной лич-
ности . Семья призвана обеспечить 
разумную организацию жизни ре-
бенка, помочь ему освоить положи-
тельный опыт жизни и труда стар-
ших поколений .

В данной связи в Стратегии осо-
бо подчеркнута необходимость 
«поддержки определяющей роли 
семьи в воспитании детей, уваже-
ния к авторитету родителей и за-
щита их преимущественного пра-
ва на воспитание и обучение детей 
перед всеми иными лицами; сохра-
нения, укрепления и развития куль-
туры семейного воспитания детей 
на основе традиционных семей-
ных и духовно- нравственных цен-
ностей» [7]  .

ФГОС дошкольного образования 
ставит задачу психолого- педагоги-
ческой поддержки семьи и повыше-
ния компетентности родителей (за-
конных представителей) в вопросах 
развития и образования, акценти-

рует внимание на важности эффек-
тивной педагогической помощи ро-
дителям в воспитании детей . Зада-
чами педагогов ДОО являются сле-
дующие: 

создавать условия для полно- •
ценного процесса социализации до-
школьников; 

формировать у воспитанников  •
эмоционально- мотивационные уста-
новки по отношению к себе и окру-
жающим людям; 

помогать приобретать навы- •
ки, умения и опыт, необходимые для 
адекватного поведения в обществе, 
способствующие наилучшему разви-
тию личности ребенка и подготовке 
его к жизни .

Однако внедрение ФГОС ДО в пе-
дагогическую практику вызывает 
много вопросов . Требования стан-
дарта разнятся с отечественными 
традициями дошкольного воспита-
ния и обучения . Так, например, за-
дачи нравственного и патриотиче-
ского воспитания решаются во ФГОС 
в очень обобщенном, социально- ори-
ентированном виде: как задачи фор-
мирования гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, чув-
ства принадлежности к мировому со-
обществу .

В данной связи в практической де-
ятельности педагогов ДОО возникают  
вопросы:

Как организовать процесс па-1 . 
триотического и духовно- нравствен-
ного воспитания в ДОО?

Как объединить субъектов об-2 . 
разовательного процесса в решении 
данной задачи?

Какие формы работы будут наи-3 . 
более эффективны в данном направ-
лении?

Поэтому в настоящее время очень 
важно:

— обосновать место и роль вос-
питания с учетом Стратегии в целях 
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и задачах образовательных стандар-
тов для детей дошкольного возрас-
та;

— разработать и апробировать ал-
горитм организации профессиональ-
ной подготовки будущего педаго-
га к процессу воспитания детей до-
школьников .

Разумеется, достижение большин-
ства ориентиров Стратегии воспи-
тания должно положительно ска-
заться на воспитательном потенци-
але дошкольного образования . Вме-
сте с тем все это потребует дальней-
шей перестройки дальнейшего обо-
гащения и обновления форм и мето-
дов дошкольного воспитания . 
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О бразование, будучи основным фактором 
технологического и социально- экономиче-
ского развития цивилизации, детерминан-

той прогрессивного развития общества, обеспечи-
вает приобщение человека к знаниям об окружаю-
щем мире, формирование мировоззрения и нрав-
ственной позиции личности . Современное обще-
ство все более осознает необходимость формиро-
вания у людей нового целостного миропонимания 
и научного мировоззрения, адекватного послед-
ним достижениям фундаментальной науки, явля-
ющегося основой понимания человеком глобаль-
ных процессов, происходящих как в обществе, так 
и в природе . 

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» дошкольное 
образование как первый, базовый, уровень обра-
зования направлено на формирование у дошколь-
ников основ научного мировоззрения и научного 
познания окружающей действительности, разви-
тие творческих способностей . Одной из централь-
ных детерминант качества дошкольного образова-

Профессиональная компетентность 
педагога доо: понятие, структура, 
условия развития

Professional competence of the teacher of 
preschool educational organization: concept, 

structure, conditions of development

В статье осуществлен теоретический анализ понятий «компетентность»  �
и «компетенция», установлено соотношение профессиональной компетентности, 
мастерства и профессионализма как социально- профессиональных характеристик 
человека как субъекта деятельности. Охарактеризованы факторы, негативно влияющие 
на развитие профессиональной компетентности и условия развития профессиональной 
компетентности педагогов.
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of professional competence, skill and professionalism as social and professional characteristics 
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ния является профессиональная ком-
петентность педагогических кадров, 
работающих на всех уровнях обра-
зовательной системы РФ . Категории 
компетентности, профессиональной 
компетентности и компетенции яв-
ляются центральными для таких от-
раслей психологии, как педагогиче-
ская психология, психология труда, 
профориентология, акмеология, од-
нако их интерпретация существенно 
варьируется в зависимости от психо-
логической концепции, в рамках ко-
торой они применяются . Не претен-
дуя на полный анализ данных науч-
ных понятий, назовем некоторые до-
статочно популярные и относитель-
но типичные представления об их 
сущности .

Компетентность в работах Г . В . Су-
ходольского трактуется как способ-
ность к эффективному выполнению 
профессиональной деятельности, 
определяемой требованиями должно-
сти, базирующаяся на фундаменталь-
ном научном образовании и эмоцио-
нально- ценностном отношении к пе-
дагогической деятельности, предпо-
лагающая наличие профессионально 
значимых установок и личностных 
качеств, владение теоретическими 
знаниями, профессиональными уме-
ниями и навыками [3] . По мнению 
М . А . Чошанова, компетентность — 
это не просто обладание знаниями, 
а постоянное стремление к их об-
новлению и применению в конкрет-
ных условиях, т . е . владение опера-
тивными, мобильными знаниями, 
формируемыми при помощи гибко-
го и критичного мышления [там же] . 
Н . В . Кузьминой компетентность 
определяется как интеграция субъек-
том в профессиональной деятельно-
сти знаний, полученных из научных 
источников и собственной профес-
сиональной деятельности, необходи-
мых для решения профессионально 

определенных и неопределенных си-
туаций [7] .

Профессиональная компетент-
ность основывается на сформиро-
ванной у человека готовности к де-
ятельности как динамической си-
стеме профессионально- личност-
ных качеств . Профессиональная го-
товность, будучи подструктурой об-
щей готовности человека к деятель-
ности, есть сложное структурное об-
разование, центральным ядром ко-
торого являются установки, моти-
вы и ценности педагогической де-
ятельности, профессионально важ-
ные качества, педагогические спо-
собности и профессионально- педа-
гогические знания, умения и навы-
ки . Наличие у педагога профессио-
нальной готовности к педагогиче-
ской деятельности предполагает как 
сформированность направленности 
на профессиональную деятельность, 
так и установку на труд, т . е . сфор-
мированность третьего и четверто-
го уровней диспозиционной систе-
мы регуляции социального поведе-
ния личности с точки зрения соци-
ально- психологической теории лич-
ности В . А . Ядова [11] . 

Показателем сформированной 
компетентности является мобилиза-
ционная готовность субъекта к при-
менению знаний для решения про-
фессиональных задач, к извлечению 
новых знаний из собственного опы-
та и научных источников, необходи-
мых для выработки своей авторской 
системы профессиональной деятель-
ности, центральным элементом кото-
рой является индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности .

Согласно А . К . Марковой, профес-
сиональная компетентность — это 
интегральное качество, определя-
емое уровнем знаний и способами 
владения различными видами ком-
петенций, позволяющее педагогу эф-



12 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  6/2017

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

фективно выполнять профессиональ-
ные функции [8] . Профессиональная 
компетентность педагога проявляет-
ся в менталитете, не ограниченном 
рамками узкой профессионализации; 
способности анализировать вариа-
тивную профессиональную информа-
цию; способности быстро принимать 
гибкие решения; умении решать 
сложные профессиональные и соци-
альные проблемы; построении обоб-
щенных ориентиров деятельности; 
самостоятельном планировании об-
разовательной деятельности; реали-
стичной самооценке процесса и ре-
зультатов деятельности; проявлении 

энтузиазма в профессиональной дея-
тельности .

Профессиональная компетент-
ность — это интеграция профессио-
нальных компетенций, т . е . знаний, 
умений и навыков, профессиональ-
но важных качеств, обуславливаю-
щая эффективное выполнение педа-
гогом профессиональной деятельно-
сти, являющаяся основой становле-
ния профессионального мастерства 
и профессионализма . Соответствен-
но развитие профессиональной ком-
петентности педагога обуславли-
вает как психологическую удовлет-
воренность выполняемой деятель-
ностью, так и достижение челове-
ком профессионального мастерства 
и профессионализма как стратеги-
ческих целей в развитии личности 
как субъекта самостоятельно осу-
ществляемой профессиональной де-
ятельности, стремление к реализа-
ции которой обуславливает стабиль-
но высокие результаты в работе, ка-

чество процесса и результатов дея-
тельности .

Мастерство, будучи социально- 

профессиональной характеристи-
кой человека как субъекта деятель-
ности в психологии труда и акмео-
логии, рассматривается как высший 
уровень профессиональных умений, 
достигнутый в профессиональной 
деятельности на основе творческо-
го решения разнообразных трудо-
вых задач . Основоположниками оте-
чественной акмеологии А . А . Дерка-
чом и В . Г . Зазыкиным профессиона-
лизм определяется как качественная 
характеристика субъекта труда, от-

ражающая высокую профессиональ-
ную компетентность, проявляющую-
ся в разнообразии эффективных про-
фессиональных умений и навыков, 
владении современными алгоритма-
ми и способами решения професси-
ональных задач, что обуславливает 
стабильно высокую продуктивность 
в деятельности [4] . 

А . К . Маркова, разрабатывавшая 
в психологии в течение многих лет 
понятие «профессионализм», диф-
ференцирует его на несколько уров-
ней . Первый уровень — уровень до-
профессионализма характеризуется 
отсутствием полного набора качеств 
настоящего профессионала . Пока-
зателями второго уровня — уров-
ня профессионала — являются ста-
бильно высокие результаты деятель-
ности сотрудника организации . Тре-
тий уровень — уровень суперпрофес-
сионала состоит в поиске совершен-
ных способов достижения желаемых 
результатов, в творческом подходе 

Профессиональная компетентность основывается на 
сформированной у человека готовности к деятельности как 
динамической системе профессионально- личностных качеств
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к решению профессиональных задач, 
в свободном владении несколькими 
профессиями и достижении вершин 
в профессиональной деятельности, 
названных в акмеологии «акме» . 

Наряду с вышеобозначенными по-
казателями диагностика професси-
онализма, согласно А . К . Марковой, 
реализуется по следующим критери-
ям:

стремлению к личностному ро- •
сту;

внутреннему локусу профессио- •
нального контроля (т . е . поиску при-
чин своих успехов и неудач в себе са-
мом, отсутствии перекладывания от-
ветственности за ошибки в деятель-
ности на других людей или сложив-
шиеся обстоятельства);

стремлению личности к объ- •
ективной оценке себя в профессио-
нальной деятельности, к развитию 
профессионального сознания;

саморазвитию в профессиональ- •
ной деятельности средствами про-
фессии .

 Анализ содержания обозначенных 
выше определений понятия «компе-
тентность» позволяет понять, что ка-
тегории «компетентность» и «компе-
тенция» не тождественны друг другу . 
Объем и содержание понятия «компе-
тентность» намного шире категории 
«компетенция», под которой понима-
ется некоторый набор знаний, уме-
ний и навыков, отражающих специ-
фику решения той или иной профес-
сиональной задачи .

В отечественной науке все много-
образие точек зрения на интерпре-
тацию понятий «компетентность» 
и «компетенция» можно дифферен-
цировать на две группы . С точки 
зрения системно- структурного под-
хода компетентность рассматрива-
ется как сложное структурное обра-
зование, обеспечивающее успешное 
выполнение человеком профессио-

нальных обязанностей, состоящее из 
компетенций, как структурных ком-
понентов компетентности .

С точки зрения системно- деятель-
ностного подхода компетенция ин-
терпретируется как потенциальная 
готовность человека к качественно-
му решению профессиональных за-
дач, а компетентность как реализа-
ция в деятельности компетенций, 
как интегральная, проявляемая в де-
ятельности характеристика лично-
сти, определяющая успех в деятель-
ности и ответственность за ее ре-
зультаты . Сфера применения компе-
тенции (в отличие от компетентно-
сти) ограничена рамками объектив-
но заданной конкретной ситуации, 
локальной задачи .

Структура и приоритетные за-
дачи развития профессиональной 
компетентности в отечественной 
психологии были охарактеризова-
ны в работах А . К . Марковой . По 
мнению А . К . Марковой, профессио-
нальная компетентность состоит из 
специальной, социальной, личност-
ной, индивидуальной компетентно-
сти и социальной ответственности 
за результаты своего труда . Специ-
альная компетентность предполага-
ет владение профессиональной дея-
тельностью на достаточно высоком 
уровне, проявляется в способно-
сти проектировать профессиональ-
ное саморазвитие . Под социаль-
ной компетентностью подразуме-
вается владение принятыми в про-
фессии приемами профессиональ-
ного общения . личностная компе-
тентность рассматривается автором 
классификации как владение спосо-
бами личностного самовыражения 
и саморазвития, средствами проти-
востояния возникновению профес-
сиональных деформаций . Индиви-
дуальная компетентность трактует-
ся как владение способами самореа-
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лизации и развития индивидуально-
сти, готовность к профессионально-
му и личностному росту, самоорга-
низации . Наличие у субъекта соци-
альной ответственности за результа-
ты своего труда определяет адекват-
ную реализацию на практике оха-
рактеризованных выше структур-
ных компонентов профессиональ-
ной компетентности . Разработан-
ная А . К . Марковой структура про-
фессиональной компетентности мо-
жет применяться как в процессе ди-
агностики и самодиагностики уров-
ня развития профессиональной ком-
петентности, так и при разработке 
программы развития профессио-

нальной компетентности педагогов 
дошкольных образовательных орга-
низаций .

Структуру профессиональной 
компетентности можно также рас-
сматривать через совокупность цен-
ностно- смыслового, гносеологиче-
ского и деятельностного компонен-
тов . В ценностно- смысловой (лич-
ностный) компонент профессио-
нальной компетентности входят: 
мотивация к профессиональной 
деятельности; готовность и уме-
ние выстраивать субъект- субъект-
ное взаимодействие со всеми участ-
никами образовательных отноше-
ний; стремление к личностному ро-
сту и профессиональному совершен-
ствованию . Гносеологический ком-
понент профессиональной компе-
тентности педагога включает зна-
ние: методологических и теорети-
ческих основ психологии и педаго-
гики; современных информацион-

ных технологий; содержания нор-
мативных документов, регламенти-
рующих педагогическую деятель-
ность в дошкольной образователь-
ной организации . Деятельностный 
компонент профессиональной ком-
петентности предполагает примене-
ние в деятельности следующих уме-
ний: гностических; аналитических; 
проектировочных; коммуникатив-
ных; конструктивных; креативных; 
оценочных; информационных [3] .

базовым, системообразующим 
компонентом профессиональной 
компетентности является ценност-
но- смысловой (личностный), по-
скольку как писал Дж . Равен в ра-

боте «Компетентность в современ-
ном обществе: выявление, разви-
тие и реализация»: «Формирова-
ние профессионала — это не толь-
ко и не столько создание благопри-
ятных внутренних и внешних усло-
вий деятельности, сколько воспита-
ние профессионала как личности . 
Знания, умения и навыки, состав-
ляющие рутинную, чисто исполни-
тельскую сторону профессиональ-
ной деятельности, успешно форми-
руются и актуализируются только 
при личностном принятии и осозна-
нии большого общественного значе-
ния соответствующих целей, что (в 
свою очередь) определяет форми-
рование высокой ответственности, 
инициативы и готовности к творче-
ству» [10, с . 11] .

Обозначенные в профессиональ-
ном стандарте «Педагог» професси-
ональные компетенции можно сопо-
ставить с выше охарактеризованной 

Профессиональная компетентность педагога является 
одним из центральных факторов, обеспечивающих получение 
дошкольниками качественного дошкольного образования
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структурой профессиональной ком-
петентности (схема) . 

Развитие профессиональной компе-
тентности должно основываться на ре-
зультатах объективной психолого- педа-
гогической диагностики, осуществлен-
ной независимыми экспертами, степе-
ни сформированности у педагогов как 
структурных компонентов профессио-
нальной компетентности, так и опре-
делении уровня ее развития .

Препятствуют развитию профес-
сиональной компетентности и до-
стижению личностью профессиона-
лизма в деятельности, по мнению 

А . К . Марковой, следующие амбива-
лентные тенденции:

противоречие между стремле-1) 
нием к саморазвитию и самосохра-
нению в профессиональной деятель-
ности;

несовпадение процесса и ре-2) 
зультатов деятельности;

несовпадение социальных, 3) 
предметных норм труда с индивиду-
альными нормами и критериями;

асинхронность в становлении 4) 
разных видов компетентности (спе-
циальной, социальной, индивидуаль-
ной);

схема. соотношение структурных компонентов профессиональной компетентности 
и компетенций, заявленных в профессиональном стандарте «Педагог»
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рассогласование темпов раз-5) 
вития мотивационного и операци-
онального компонентов профессио-
нальной деятельности;

противоречие между стремле-6) 
нием к узкой специализации и жела-
нием освоить информацию в смеж-
ных профессиях, т . е . стремлением 
к универсальным знаниям;

несовпадение уровня функцио-7) 
нирования познавательных процес-
сов в профессиональной и непрофес-
сиональной деятельности;

негативное отношение к тру-8) 

ду и себе как субъекту трудовой дея-
тельности и пр .

Отсутствие учета данных проти-
воречий в развитии педагога может 
привести к профессиональным кри-
зисам, сбоям, остановкам в профес-
сиональном развитии, получившим 
название в психологии «плато» в раз-
витии . безусловно, каждому педаго-
гу необходимо осознавать противо-
речия, рассогласования в професси-
ональном развитии для того, чтобы 
своевременно находить из них кон-
структивный выход .

Негативно влияют на развитие 
профессиональной компетентности 
педагога также отсутствие осозна-
ния себя в качестве субъекта про-
фессиональной деятельности, не-
гативное или индифферентное от-
ношение к выполнению должност-
ных обязанностей, объективная не-
готовность к работе в нетипич-
ных условиях . По данным исследо-
вания л . И . Гурье [2], проведенно-
го в 2010 г ., направленного на опре-
деление готовности преподавателей 

Казанского государственного техно-
логического университета к повы-
шению собственной профессиональ-
ной компетентности, 54% опрошен-
ных ответили, что хотели бы повы-
сить профессиональную компетент-
ность через прохождение курсов по-
вышения квалификации, 22% — че-
рез наставничество, 6% — через дис-
танционное обучение и лишь 28% 
готовы осуществлять самообразова-
ние с целью развития собственной 
профессиональной компетентности . 
Данные л . И . Гурье свидетельству-

ют о том, что лишь одна треть пре-
подавателей высшей школы занима-
ют активную профессиональную по-
зицию, проявляющуюся в определе-
нии недостаточно развитых профес-
сиональных компетенций, самосто-
ятельной постановке целей само-
образования и нахождении средств 
их реализации, берут на себя ответ-
ственность за результаты професси-
онального развития, т . е . демонстри-
руют высокий уровень профессиона-
лизма в деятельности . большая часть 
респондентов, участвовавших в ис-
следовании, полностью себя не осо-
знают в качестве субъектов профес-
сиональной деятельности, не готовы 
критически оценивать свою готов-
ность к профессиональной деятель-
ности в новых условиях, рассчитыва-
ют на благоприятные внешние фак-
торы, не стремятся управлять про-
цессом самообразования .

Результаты проведенного нами 
опроса 113 слушателей курсов повы-
шения квалификации, работающих 
педагогами в дошкольных образова-

Препятствует развитию профессиональной 
компетентности отношение к педагогической деятельности 
как к искусству, а не научно обоснованной трудовой 
деятельности
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тельных организациях, обучавших-
ся в 2017 г . в ГАУДПО МО «ИРО» по-
казали, что 68,14% (77 педагогов) 
опрошенных стремятся повысить 
свою профессиональную компетент-
ность через прохождение курсов по-
вышения квалификации, дистанци-
онное обучение как форму повыше-
ния квалификации выбрали 22,12% 
респондентов (25 педагогов), настав-
ничество — 7,96% (9 педагогов), са-
мообразование — 1,77% выборки 
(2 педагога) . Таким образом было 
установлено, что инициативу и са-
мостоятельность в процессе повыше-
ния профессиональной компетентно-
сти готово проявлять незначитель-
ное количество педагогов, участво-
вавших в опросе .

Негативно влияет на развитие 
профессиональной компетентности 

педагога также отсутствие глубо-
ких, прочных, постоянно обновляе-
мых и совершенствуемых психолого- 

педагогических знаний . Однако еще 
в конце XIX в . К . Д . Ушинский, раз-
рабатывая педагогическую антропо-
логию, отмечал, что педагогическое 
дело кажется таким легким и знако-
мым, каждый считает себя специа-
листом в области воспитания, но, по 
мере того  как человек погружается 
в глубины педагогического процесса, 
он признает его сложность и проти-
воречивость, необходимость специ-
альной профессиональной подготов-
ки [12] . 

Препятствует развитию професси-
ональной компетентности отноше-
ние к педагогической деятельности 
как к искусству, а не научно обосно-

ванной трудовой деятельности . По-
добное отношение определяет воз-
никновение в сознании педагогов 
иллюзии легкости решения педаго-
гических задач и соответственно по-
верхностное, фрагментарное изуче-
ние педагогики и психологии и, как 
следствие, формирование упрощен-
ных представлений о целях, содер-
жании, формах, методах педагогиче-
ской деятельности, знакомство с ли-
тературой, содержащей рецепты пе-
дагогических действий, а не научные 
данные, на которых должна основы-
ваться профессиональная деятель-
ность . 

Как отмечал е . А . Климов, непри-
знание педагогами того, что «объек-
тивные условия педагогической дея-
тельности крайне нестандартны и са-
ма деятельность индивидуализирова-

на» [1], ее успех зависит от компе-
тентности педагога не только в пе-
дагогике, но и смежных с ней нау-
ках, определяет невысокое качество 
образования, получаемого воспитан-
никами .

Отсутствие у педагога реалистич-
ной Я- концепции основанной на 
объективной оценке уровня разви-
тия профессиональных компетен-
ций также является одним из пре-
пятствий в развитии профессио-
нальной компетентности, мастер-
ства и профессионализма . В 1999 г . 
Дж . Крюгером и Д . Даннингом [13] 
в процессе экспериментального ис-
следования обучающихся Корнелль-
ского университета было установле-
но, что низкий уровень квалифика-
ции в любом виде деятельности про-

Негативно влияют на развитие профессиональной 
компетентности педагога отсутствие осознания себя 
в качестве субъекта профессиональной деятельности
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является: во- первых, в склонности 
человека переоценивать свои уси-
лия в деятельности; во- вторых, не-
способности адекватно оценивать 
высокий уровень компетентности 
других людей; в- третьих, неспособ-
ности осознавать всю глубину сво-
ей некомпетентности; в- четвертых, 
осознании уровня своей некомпе-
тентности только после его ликви-
дации . Полученные результаты ста-
ли основой формулировки эффек-
та Крюгера — Даннинга проявляю-
щегося в когнитивном искажении 
людьми с низким уровнем квалифи-
кации проблемной ситуации, воз-
никающей в профессиональной де-
ятельности, принятии неверных ре-
шений и неспособности осознавать 
свои ошибки из- за низкого уровня 
компетентности . 

Соответственно развитие профес-
сиональной компетентности явля-
ется основой как нахождения наи-
более адекватных вариантов реше-
ния типовых и нестандартных про-
фессиональных задач, так и отсут-
ствия стереотипов в деятельности, 
догматизма в процессе взаимодей-
ствия с иными субъектами образо-
вательной деятельности, толерант-
ности к инакомыслию, определяю-
щему развитие критичности мышле-
ния у ребенка . 

Освоение личностью профессии 
сопровождается изменениями в ее 
структуре, усилением востребован-
ных в профессиональной деятельно-
сти качеств и ослаблением, а в не-
которых случаях и полным нивели-
рованием отдельных индивидуаль-
ных особенностей, что, в свою оче-
редь, определяет нарушение целост-
ности личности, снижение ее адап-
тированности к требованиям про-
фессии, устойчивости (эмоциональ-
ной и результативной) в професси-
ональной деятельности, возникно-

вение профессиональных деформа-
ций . 

Профессиональные деформации 
Э . Ф . Зеер, Э . Э . Сыманюк [5] интер-
претируют как деструктивные изме-
нения личности в процессе выполне-
ния профессиональной деятельности . 
Взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность профессиональной компетент-
ности и профессиональных деформа-
ций педагога проявляются в том, что 
под влиянием профессиональных де-
формаций осуществляется снижение 
профессиональной компетентности, 
высокий уровень профессиональной 
компетентности обуславливает кор-
рекцию профессиональных деформа-
ций . 

Степень выраженности профес-
сиональных деформаций, как было 
установлено в многочисленных ис-
следованиях зарубежных и отече-
ственных психологов, коррелиру-
ет в первую очередь со стажем ра-
боты, содержанием педагогической 
деятельности и индивидуально- пси-
хологическими особенностями лич-
ности . Авторитарность, демонстра-
тивность, педагогический догма-
тизм, доминантность, педагогиче-
ская индифферентность, консерва-
тизм, агрессия, ролевая экспансия, 
социальное лицемерие, поведенче-
ский трансфер являются типичными 
профессиональными деформациями 
педагогов, согласно М . л . Вайнштей-
ну, Э . Ф . Зееру .

Информационная пассивность пе-
дагога также может рассматривать-
ся как проявление профессиональ-
ной деформации . При этом инфор-
мационную пассивность следует, по 
мнению С . Г . Вершловского [1], от-
личать от профессионального старе-
ния, поскольку для нее характерны 
следующие специфические черты: 
во- первых, несоответствие инфор-
мационной картины мира педаго-
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га существующей реальности и тре-
бованиям информационного обще-
ства; во- вторых, прекращение соб-
ственного профессионального само-
образования и самовоспитания по-
сле накопления определенного коли-
чества информации, создания мето-
дической базы средств, доказавших 
свою эффективность; в- третьих, не-
желание совершенствовать навыки 
работы с информацией и повышать 
собственную информационную ком-

петентность; в- четвертых, неумение 
отбирать из большого массива све-
дений наиболее ценную, необходи-
мую для решения конкретных задач 
педагогической деятельности, обра-
батывать и систематизировать све-
дения .

Следующим фактором, препят-
ствующим развитию профессиональ-
ной компетентности педагога, явля-
ется выученная беспомощность, фор-
мирующаяся под влиянием разно-
образного негативного опыта и про-
являющаяся в неадекватно пассив-
ном поведении в профессиональной 
деятельности . Мотивы личностного 
роста и овладения профессиональ-
ной компетентностью у педагога 
с выученной беспомощностью под-
меняются систематической демон-
страцией своей беспомощности . Пе-
дагог с выученной беспомощностью 
как личностной особенностью не 
может сформировать у дошкольни-
ков ни самостоятельности, ни ини-
циативности, ни ответственности, 
ни поисковой активности, посколь-
ку сам не обладает данными каче-
ствами . 

По мнению В . В Гафнера, ча-
стичная профессиональная пере-
ориентация педагога, проявляюща-
яся в вынужденном процессе пере-
хода личности на более ранние ста-
дии профессионального развития 
из- за частичного изменения содер-
жания профессиональной деятель-
ности обуславливает как сниже-
ние удовлетворенности от профес-
сиональной деятельности и удо-
влетворенности собой в професси-

ональной деятельности, так и не-
обходимость частичного разруше-
ния ранее сформированной про-
фессиональной компетентности, 
поскольку она не соответствует но-
вым требованиям или не востребо-
вана в новых условиях . 

К условиям развития профессио-
нальной компетентности специали-
ста, согласно Дж . Равену [10], отно-
сятся: во- первых, мотивация и спо-
собность включаться в деятельность 
высокого уровня, проявлять ини-
циативу, брать на себя ответствен-
ность, анализировать работу орга-
низации и политической системы; 
во- вторых, готовность включаться 
в субъективно значимые действия; 
в- третьих, готовность и способ-
ность содействовать климату под-
держки тех, кто пытается вводить 
новшества или ищет способы более 
эффективной работы; в- четвертых, 
адекватное понимание специфи-
ки функционирования организации 
и общества, в которых человек жи-
вет и работает и адекватность вос-
приятия собственной роли и роли 
других людей в организации и об-

Соответственно развитие профессиональной 
компетентности является основой как нахождения 
наиболее адекватных вариантов решения типовых 
и нестандартных профессиональных задач
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ществе; в- пятых, адекватное пред-
ставление содержания ряда поня-
тий, связанных с управлением ор-
ганизацией .

Профессиональная компетент-
ность педагога является одним из 
центральных факторов, обеспечи-
вающих получение дошкольниками 
качественного дошкольного образо-
вания, являющегося условием фор-
мирования интеллектуальных и лич-
ностных новообразований, опреде-
ляющих успешность человека на по-
следующих этапах онтогенетическо-
го развития . Соответственно, реали-
зация программ развития и совер-
шенствования профессиональной 
компетентности педагогов обеспе-
чит ее своевременное повышение и, 
как следствие, высокое качество вы-
полнения должностных обязанностей 
педагогами, а значит, и качествен-
ное образование воспитанников до-
школьных образовательных органи-
заций . 

Литература
Гафнер В. В.1 .  Мониторинг становле-

ния профессиональной компетентности 
учителя безопасности жизнедеятельности: 
Автореф . канд . педагог . наук . екатерин-
бург . 2005 . 24 с .

Гурье Л. И.2 .  Технологии развития про-
фессиональной компетентности преподава-
теля вуза: монография . Казань: РИЦ «Шко-
ла», 2010 . 256 с .

Двоеглазова М. Ю. 3 . Профессиональ-
ная компетентность педагога как усло-
вие успешного внедрения ФГОС дошколь-
ного образования // Дошкольное дет-
ство: доступность и качество образова-
ния в условиях стандартизации: матери-

алы Всероссийской научно- практической 
конференции, 29—30 января 2015 г . / под 
ред . Н . В . брызжевой . Тула: ГОУДПО ТО 
 «ИПКиППРО ТО», 2015 . С . 99—103 .

Деркач А. А., Зазыкин В. Г.4 .  Акмеоло-
гия . СПб .: Питер, 2003 . 256 с . 

Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э5 .  . Психоло-
гия профессиональных деструкций . М .: 
Академический проект, 2005 . 250 с .

Климов Е. А.6 .  Индивидуальный стиль 
деятельности в зависимости от типологи-
ческих свойств нервной системы . К психо-
логическим основам научной организации 
труда, учения, спорта . Казань: Изд- е Каз . 
ун- та, 1969 .

Кузьмина Н. В.7 .  Предмет акмеологии . 
СПб .: Политехника, 2002 . 189 с .

Маркова А. К.8 .  Психологический ана-
лиз профессиональной компетентности 
учителя // Советская педагогика . 1990 . 
№ 8 . С . 12—16 .

Маркова А. К. 9 . Психология професси-
онализма . М .: Международный гуманитар-
ный фонд «Знание», 1996 . 312 с .

 Равен Дж.10 .  Компетентность в совре-
менном обществе: выявление, развитие 
и реализация . М .: Когито- Центр, 2002 . 
400 с .

 Саморегуляция и прогнозирование 11 . 
социального поведения личности: диспо-
зиционная концепция . М .: ЦСПиМ, 2013 . 
376 с .

 Ушинский К. Д.12 .  Педагогические со-
чинения: В 6 т . Т 1 . Человек как предмет 
воспитания . Опыт педагогической антро-
пологии . М .: Педагогика, 1990 . 528 с .

 Kruger J., Dunning D13 .  . Unskilled and 
unaware of it: how difficulties in recognizing 
ones own incompetence lead to inflated 
self- assessments // Journal of personality 
and Social Psychology . 1999 . Vol . 77 . № 6 . 
Р . 1121—1134 . 



НАУЧНые ПРОблеМы 21

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Р азвитие социального интеллекта ребенка 
является актуальной задачей для педагогов 
в связи с изменениями, которые происхо-

дят в российском образовании . В определении це-
левых ориентиров Федеральных государственных 
образовательных стандартов на этапе завершения 
дошкольного образования отмечается, что ребенок 
должен уметь активно взаимодействовать со свер-
стниками и взрослыми, участвовать в совместных 
играх; договариваться, учитывать интересы и чув-
ства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявлять свои чувства, 
стараться разрешать конфликты .

По мнению О . б . Чесноковой, социальный ин-
теллект в детском возрасте необходимо рассматри-
вать как возможность приобретения ребенком спо-
собности ориентироваться в человеческих отноше-
ниях, в ситуациях межличностного общения и фор-
мирования умения устанавливать причинно- след-
ственные связи между действиями или отношени-
ями индивидов в ходе становления социальной де-
ятельности в разном возрасте . Понимание детьми 
причин действия других людей зависит от значи-
мости отношений с ними для самого ребенка и на-
личие опыта межличностного общения . 

Исследователи в области психологии выделя-
ют следующие функции социального интеллек-
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та: коммуникативно- ценностная, 
связанная с потребностью пони-
мать и быть понятым окружающи-
ми людьми; познавательно- оценоч-
ная, позволяющая установить отно-
шение человека к окружающей его 
действительности и определить по-
зиции к происходящему в окружаю-
щей среде; рефлексивно- коррекци-
онная, которая находит отражение 
в самопознании и осознании досто-
инств и недостатков своей деятель-
ности . М . И . лисина отмечает, что 
общение для ребенка — это «актив-
ные действия», с помощью которых 
он стремится передать другим и по-
лучить от них определенную инфор-
мацию, установить с окружающи-
ми необходимые ему эмоциональ-
но окрашенные отношения и согла-
совывать свои действия с окружаю-
щими, удовлетворять свои матери-
альные и духовные потребности .

В исследовании А . Г . Самохвало-
вой выделено четыре взаимосвязан-
ных компонента коммуникативного 
арсенала: базовый, определяющий 
мотивацию и направленность об-
щения; содержательный, генериру-
ющий коммуникативные програм-
мы; инструментальный, обеспечи-
вающий выполнение необходимых 
коммуникативных действий в ходе 
общения, и рефлексивный, направ-
ленный на самоанализ общения . 
Низкий уровень развития у ребенка 
какого- либо из структурных компо-
нентов коммуникативного арсена-
ла является причиной возникнове-
ния в ситуациях общения специфи-
ческих коммуникативных трудно-
стей того же вида (базовых, содер-
жательных, инструментальных, реф-
лексивных) . 

Однако исследований коммуника-
тивной функции социального интел-
лекта в научных исследованиях, по-
священных развитию детей дошколь-

ного возраста, представлено недоста-
точно .

Экспериментальное исследова-
ние проводилось на базе Центра 
продленного дня ФГбОУ ВО «МГПИ 
им . М . е . евсевьева» (г . Саранск), 
в исследовании принимало участие 
22 ребенка старшего дошкольного 
возраста .

Для изучения сформированности 
коммуникативной функции социаль-
ного интеллекта была использована 
методика «Рукавички» (авт . Г . А . Цу-
керман) . В процессе проведения оце-
нивались следующие показатели: 
продуктивность совместной деятель-
ности по степени сходства узоров на 
рукавичках; умение детей договари-
ваться, приходить к общему реше-
нию, умение убеждать и уступать, 
аргументировать и т . д .; умение осу-
ществлять взаимный контроль и вза-
имопомощь по ходу выполнения де-
ятельности: замечают ли дети друг 
у друга отступления от первоначаль-
ного замысла, как на них реагиру-
ют; эмоциональное отношение к со-
вместной деятельности: позитивное 
(работают с удовольствием и интере-
сом), нейтральное (взаимодействуют 
друг с другом в силу необходимости) 
или отрицательное (игнорируют друг 
друга, ссорятся и др .) .

Для выполнения задания дети рас-
пределялись по парам . На этом эта-
пе возникли сложности распределе-
ния выбора детей в пары: категори-
ческий отказ детей быть партнерами 
по выполнению задания или неудо-
вольствие от того, кто был назначен 
партнером в пару . При этом дети не 
могли привести аргументов по выбо-
ру или отказу от партнера — «просто 
хочу с ним», «не хочу и все» и т . п . С 
другой стороны, возникшая пробле-
ма давала дополнительную информа-
цию о социальном интеллекте ребен-
ка, в частности, показала, насколько 
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ребенок способен увидеть особен-
ности личности другого человека, 
в данном случае — сверстника .

Анализ результатов свидетельству-
ет о том, что выполненные работы 
варьируются на следующих уровнях: 
высокий уровень — три пары (шесть 
человек), средний уровень — семь 
пар (четырнадцать человек), на низ-
ком уровне — одна пара . 

Высокий уровень выполнения за-
дания выражался в умении детей до-
говариваться друг с другом, аргумен-
тировать и делать общие выводы по 
принятым решениям . Дети в парах 
активно обсуждали возможный ва-
риант узора, согласовывали спосо-
бы оформления узора на рукавич-
ках . Сравнивали способы действия 

и постоянно наблюдали за правиль-
ностью и последовательностью по-
строения задуманного узора свое-
го партнера . В процессе выполне-
ния задания дети смогли составить 
в узор все предложенные им фигуры 
и предложить геометрически слож-
ный рисунок- узор . Деятельность де-
тей протекала в дружелюбной обста-
новке, что свидетельствует о положи-
тельном эмоциональном отношении 
к совместной деятельности у данных 
пар . 

Пары, показавшие средний уро-
вень результативности, демонстриро-
вали частичное сходство или отдель-
ные признаки соответствия в выпол-
ненных работах, но преобладали за-
метные отличия . Дети в данных па-
рах не смогли продемонстрировать 
умение договариваться; часто прояв-
ляли нейтральное отношение во вза-

имодействии друг с другом − каж-
дый старался сделать свой узор и не 
обращал внимания на деятельность 
сверстника .

Наблюдение за работой детей так-
же показало, что в большинстве слу-
чаев дети проявляли интерес к по-
строению именно симметричного 
узора на своей паре рукавичек . Это 
также проявлялось и в умении при-
ходить к общему решению и в ока-
зании помощи партнеру по работе 
в случае каких- либо затруднений, и в 
положительном эмоциональном на-
строе при совместной деятельности . 

Также в процессе выполнения за-
дания одна из пар не смогла реали-
зовать поставленную перед ними за-
дачу . Дети не смогли договориться 

о совместной деятельности . Причи-
ной этого явились личностные осо-
бенности развития одного из партне-
ров: обидчивость, неумение сдержи-
вать эмоции и управлять своим по-
ведением, т . е . несформированность 
произвольного поведения . Все это 
привело к нарушениям коммуника-
тивных умений в общении со свер-
стниками и свидетельствовало о низ-
ком уровне сформированности соци-
ального интеллекта . 

На основании полученных дан-
ных была поставлена задача: спо-
собствовать развитию функций со-
циального интеллекта у детей экс-
периментальной группы . была раз-
работана методика работы по раз-
витию функций социального интел-
лекта, в основу которой было поло-
жено содержание блока «Социаль-
но- личностное развитие» програм-

Низкий уровень развития у ребенка какого- либо из 
структурных компонентов коммуникативного арсенала 
является причиной возникновения в ситуациях общения 
специфических коммуникативных трудностей
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мы «Счастливый ребенок» под ред . 
С . А . Козловой, которое реализовы-
валось посредством игровой техно-
логии — «Калейдоскоп игр» . Игро-
вые сеансы коррекционно- развива-
ющей работы проводились два раза 
в неделю .

Структура сеанса включала в себя 
следующие этапы: 

приветствие: упражнения, на-
правленные на создание положитель-
ного настроя в группе, атмосферы 
психологической комфортности для 
каждого ребенка; 

разминка: упражнения, позволя-
ющие сбросить интенсивность фи-
зического и психического напряже-

ния, нормализовать мышечный то-
нус, привлечь внимание и интерес 
ребенка к совместной деятельности, 
настроить детей на активную работу 
и контакт друг с другом; 

основная часть: включает прие-
мы, направленные на развитие спо-
собности устанавливать причинно- 

следственные связи между поступ-
ками персонажей в ситуации взаи-
модействия; умения прогнозировать 
возможность существования проти-
воположных по знаку исходных вза-
имоотношений; развитие системы 
личностных отношений на уровне 
базовых и социальных эмоций; обу-
чение ребенка нахождению нужных 
форм эмоционального реагирова-
ния, развитие навыков саморегуля-
ции и самоконтроля поведения; 

ритуал прощания, направленный 
на закрепление положительного эф-

фекта, стимулирующего и упорядо-
чивающего психическую и физиче-
скую активность детей, приведение 
в равновесие их эмоционального со-
стояния, улучшение самочувствия 
и настроения, рефлексия . 

В основной части мы использова-
ли игровые обучающие ситуации: си-
туации- иллюстрации, ситуации- про-
блемы, ситуации- оценки .

В ситуациях- иллюстрациях с по-
мощью различных игровых материа-
лов и дидактических пособий детям 
демонстрировали образцы социаль-
но приемлемого поведения, а также 
активизировали их навыки эффек-
тивного общения . Детям предлага-

лись разнообразные ситуации, при-
чем в одном случае — это вообража-
емая ситуация (например, история 
про обиженного мальчика (девочку), 
которому(ой) не досталось подарка), 
во втором — реальная ситуация: 
предлагаем детям разделить четы-
ре (для старшей группы) и пять (для 
предшкольной группы) красивых не-
знакомых игрушек между сверстни-
ками . 

Участие старших дошкольников 
в ситуациях- проблемах способствует 
усвоению ими основных векторов со-
циальных отношений, их «отработке» 
и моделированию стратегии поведе-
ния в мире людей . Активно участвуя 
в ситуациях- проблемах, ребенок на-
ходит выход своим чувствам и пере-
живаниям, учится осознавать и при-
нимать их . Он постепенно овладева-
ет умениями предвосхищать реаль-

Применение игровых обучающих ситуаций 
в образовательном процессе показывает, что дети 
с интересом участвуют в разыгрывании ситуаций, так как 
многие из них связаны с проекцией собственного поведения 
в конкретной социально- значимой ситуации
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ные последствия своих поступков 
и на основе этого выстраивать даль-
нейший сюжет игры и произвольно 
изменять свое игровое и речевое по-
ведение . 

Ситуации- оценки предполагают 
анализ и обоснование принятого ре-
шения, его оценку со стороны самих 
детей . В этом случае игровая пробле-
ма уже решена, но от взрослого тре-
буется помочь ребенку проанализи-
ровать и обосновать решение, оце-
нить его . 

Примером такой ситуации может 
выступать задание «Сюжетные кар-
тинки» . Ребенку предъявляют кар-
тинки с изображением положитель-
ных и отрицательных поступков свер-
стников и просят дать оценку изо-
браженным на картинке поступкам, 
устанавливая причинно- следствен-
ные связи между поступками персо-
нажей в ситуации взаимодействия . 

Применение игровых обучающих 
ситуаций в образовательном про-
цессе показывает, что дети с интере-
сом участвуют в разыгрывании ситу-
аций, так как многие из них связа-
ны с проекцией собственного пове-
дения в конкретной социально- зна-
чимой ситуации .

Также на всех сеансах мы исполь-
зовали элементы психогимнастики: 

1) этюды и игры, цель которых 
заключается в овладении навыка-
ми управления своей эмоциональ-
ной сферой: развитие у детей спо-
собности понимать, осознавать свои 
и чужие эмоции, правильно их вы-
ражать и полноценно переживать 
(игры «Что и когда я чувствую», «Пе-
редай настроение», упражнения «Ас-
социации», «На что похоже настрое-
ние» и др .); 

2) этюды и игры на выражение от-
дельных качеств характера и эмоций, 
направленных на оценку моделей по-
ведения персонажей с теми или ины-

ми чертами характера, закрепление 
и расширение уже полученных ранее 
сведений, относящихся к их социаль-
ной компетентности (игры «Чей го-
лос», «Выбери партнера» и др .); 

3) этюды и игры, направленные 
на тренировку умения детей регу-
лировать свои поведенческие реак-
ции (этюд «Согласованные действия» 
и др .) .

Также можно рекомендовать сле-
дующие дидактические и творческие 
игры: «Угадай, о ком я говорю», «Я 
умею…», «Умеем ли мы дружить», 
«Путешествие в сказочную страну», 
«Как порадовать буратино» .

Н . Н . Поддьяков в контексте раз-
вития социального интеллекта вы-
делил четыре вида социального экс-
периментирования, которыми овла-
девают дети старшего дошкольного 
возраста: поисковые изменения со-
циальной ситуации; выявление осо-
бенностей личности другого челове-
ка; выявление ребенком своих соб-
ственных возможностей; поисковое 
прогнозирование развития различ-
ных социальных ситуаций .

Например, детям можно предло-
жить схемы и модели разных видов 
коммуникативных ситуаций, спосо-
бов поведения в них, а потом и самим 
составить такие модели . Например, 
детям предлагается модель конфликт-
ной ситуации (один из детей сломал 
постройку другого), и нужно соста-
вить разные варианты продолжения 
данной модели в знаково- символи-
ческой форме: стратегия избегания, 
стратегия компромисса, стратегия 
противостояния, стратегия приспо-
собления, стратегия сотрудничества . 
Далее обсудить достоинства и недо-
статки каждой из стратегий (модели, 
созданные детьми, значительно об-
легчат этот анализ, т . к ., во- первых, 
в процессе их создания дети в симво-
лическом воображаемом плане «пере-
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живут» этот опыт, а во- вторых, сами 
модели в наглядном виде будут удер-
живать и в достаточной мере распре-
делять внимание детей) . Для детей 
старшего дошкольного возраста еще 
одним этапом работы с моделями мо-
жет выступать их анализ с точки зре-
ния мотивов каждого из участников, 
а также степени значимости их друг 
для друга (друзья, брат и сестра, ма-
лознакомые люди и т . п .) .

Как отмечает Ю . А . Гулько, до-
школьник, оказавшийся перед ре-
шением сложной социальной зада-
чи, производит разнообразные ум-
ственные операции — аналогизиро-
вание, комбинирование, реконстру-
ирование . Он повторяет действия, 
ранее ему известные, нарушает по-
следовательность социально приня-
тых действий, проявляет спонтан-
ную надситуативность, т . е . преоб-
ражает ситуацию, участником ко-
торой является . Эти операции слу-
жат хорошей основой для обучения 
стратегиям поиска в сложных соци-
альных ситуациях . Задачи, которые 
детям приходится решать каждый 
день в группах ровесников, возни-
кают спонтанно, никогда не повто-
ряются и требуют каждый раз новых 
решений, так как готовых способов 
и алгоритмов нет . 

Приступив к решению социаль-
ной задачи, ребенок ориентирует-
ся на вербальную информацию (что 
и с какой интонацией говорят взрос-
лый и другие дети), на визуальную 
информацию (действия и мими-
ка участников ситуации) . Важно до-
биться вербализации как своих эмо-
ций и чувств, так и других людей, 
так как она рассматривается как по-
казатель понимания ребенком сло-
жившейся ситуации .

Развивать социальный интеллект 
дошкольников можно и в повседнев-
ных жизненных ситуациях, возни-

кающих ежечасно в группе . Необхо-
димо предоставить возможности ре-
бенку самому определить и выбрать 
стратегию поведения (от успешной 
стратегии применения социального 
интеллекта до стратегии без приме-
нения социального интеллекта) и не 
торопиться решать возникшие соци-
альные задачи вместо него, а только 
содействовать правильному выбору 
стратегии поведения .
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С ложные изменения, происходящие в эконо-
мической и социальной сферах общества, 
обусловили множество проблем, что отрази-

лось и на образовании, которое в настоящее время 
рассматривается как основа социального развития 
и устойчивого экономического роста . Дошкольное 
образование, являясь первым уровнем общего об-
разования, занимает значительное место в оказа-
нии образовательных услуг и включается в общую 
систему рынка .

Совсем недавно, такие слова как «образователь-
ные услуги», «рынок», «конкуренция», «конкурен-
тоспособность» не вписывались в жизнь дошколь-
ной образовательной организации, но сегодня эти 
организации активно участвуют в становлении 
и развитии рынка образовательных услуг, что на-
целивает их искать новые управленческие подхо-
ды и эффективные стратегии с учетом современ-
ных требований . 

Конкуренция (от лат . concurrere — «сталкивать-
ся», «соперничать») — соперничество в какой- либо 
отрасли с целью получения выгоды . 

Конкуренция как социально- экономический фе-
номен характеризуется следующими основными 
факторами:
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Новый взгляд на детский сад

Конкурентоспособность дошкольной 
образовательной организации как 
данность времени

Competitiveness of preschool educational 
organization as a fact of life

В статье рассматривается проблема конкурентоспособности дошкольной  �
образовательной организации, адаптация ее к рыночной экономике.

Ключевые слова:◊  конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, 
рынок образовательных услуг.

The article studies the problem of competitiveness of preschool educational organization, its  �
adaptation to market economy.
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наличием двух и более соперни- •
ков;

одной и той же сферой деятель- •
ности;

совпадающей целью при несо- •
впадении интересов (потребителей);

субъектов конкурентных отно- •
шений .

Конкуренция в образовании рас-
сматривается несколько иначе и име-
ет определенные особенности . ей 
присущи отношения состязательно-
сти между образовательными органи-
зациями, что является движущей си-
лой, обеспечивающей качество обра-
зовательных услуг и продукции . Ис-
следователи выделяют существенные 
отличия конкуренции в образовании 
от конкуренции в бизнесе: ограни-
ченный масштаб конкуренции и ее 
неценовой характер . Однако в по-
следние годы значение конкуренции 
возрастает в связи с неудовлетво-
ренностью потребителями образова-
тельных услуг и их доступностью . Во 
многих регионах проблема доступ-
ности дошкольного образования ре-
шается, многое делается в этом на-
правлении, а проблема качества еще 
стоит достаточно остро . Сегодня ро-
дители выбирают дошкольную орга-
низацию с определенными условия-
ми жизнеобеспечения, с развиваю-
щей программой, которая удовлетво-
ряет их запросы на образовательные 
услуги, они осведомлены и о допол-
нительном образовании, и по этому 
поводу у них есть свое определенное 
представление .

Дошкольные образовательные ор-
ганизации еще продолжают адапти-
роваться к изменившимся условиям: 
осваивают новую нормативно- право-
вую базу; реализуют ФГОС дошколь-
ного образования; изучают внеш-
нюю среду организации и учатся ис-
пользовать ее для обогащения об-
разовательного процесса; овладева-

ют интер активными технологиями 
и применяют их в образовательной 
деятельности; учатся работать в про-
странстве вариативности и иннова-
ционности, устанавливая взаимоот-
ношения с социумом на принципах 
гуманизма и партнерства . При этом 
в системе образования продолжают 
происходить структурные измене-
ния, которые касаются всех его уров-
ней, более значимой и активной ста-
новится общественная составляющая 
управления образовательными орга-
низациями; введено нормативное по-
душевое финансирование, новая си-
стема оплаты труда педагогов — все 
это можно рассматривать как фак-
торы, стимулирующие конкуренцию 
в образовательном социуме . 

Понятие конкурентоспособности 
является многогранным и отража-
ет не только различные аспекты де-
ятельности образовательной органи-
зации, но и качество оказываемых 
ею образовательных услуг .

Американский ученый М . Портер 
в конце 70-х начале 80-х гг . ХХ в . за-
нимался исследованием конкурен-
тоспособности организаций и сфор-
мулировал понятие «конкурентоспо-
собность» как свойство товара, услу-
ги, субъекта рыночных отношений 
выступать на рынке наравне с при-
сутствующими аналогичными то-
варами, услугами или конкурирую-
щими субъектами рыночных отно-
шений . Он определил три фактора 
удержания конкурентного преиму-
щества: 1) источник конкурентного 
преимущества (низкого ранга и вы-
сокого порядка); 2) количество яв-
ных источников преимуществ перед 
конкурентами; 3) постоянная модер-
низация производства и других ви-
дов деятельности [5] . По мнению 
Ж . Ж . ламбена, «фирма конкуренто-
способна, если у нее есть конкурент-
ное преимущество…» [3] .
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Конкурентоспособность организа-
ции — это способность использовать 
свои сильные стороны и концентри-
ровать свои усилия в той области 
производства товаров или услуг, где 
она может занять лидирующие пози-
ции на внутреннем и внешнем рын-
ках . К основным факторам, опре-
деляющим конкурентоспособность 
организации, относятся: стратегия 
фирмы, наличие материалов, трудо-
вых и финансовых ресурсов, иннова-
ционный потенциал, доля рынка, эф-
фективность менеджмента .

Конкурентоспособность товара, 
услуги — это степень их превосход-
ства, с точки зрения потребителей, 
над другими товарами и услугами 
аналогичного назначения . Конкурен-
тоспособность дошкольной образова-
тельной организации рассматривает-
ся как характеристика, отражающая 
отличие конкретной организации от 
конкурентов, которая демонстриру-
ет возможность эффективной хозяй-
ственной, управленческой деятельно-
сти, отличающаяся качеством и раз-
нообразием предоставляемых обра-
зовательных услуг, обеспечивая их 
всем комплексом имеющихся ресур-
сов, и получающая прибыль в усло-
виях конкурентного рынка [1] . Рас-
сматривая понятие «конкурентоспо-
собность», следует констатировать, 
что однозначности в его трактовке 
не наблюдается .

На рынке образовательных услуг 
прослеживается жесткая конкурен-
ция, и при этом образовательные ор-
ганизации должны преумножать кон-
курентные преимущества и дости-
гать лидерских позиций . большин-
ство исследователей утверждают, что 
на рынке с появлением спроса на об-
разовательные услуги проявляется 
способность образовательной орга-
низации своевременно встраиваться 
в постоянно изменяющиеся условия, 

что является одним из условий кон-
курентоспособности . Рынок показы-
вает, каковы востребованность и на-
правления развития конкурентных 
преимуществ образовательных услуг . 
Конкурентоспособность дошколь-
ной организации предполагает от-
вет на вызовы, которые демонстри-
рует рынок образовательных услуг, 
реагируя на изменяющиеся условия 
внутренней и внешней среды, пред-
лагая более совершенные образова-
тельные услуги и продукты педаго-
гической деятельности, которые бу-
дут удовлетворять потребности по-
требителей . Основной характеристи-
кой конкурентоспособности образо-
вательной организации является ка-
чество предоставляемых ей образо-
вательных услуг .

Исследователи выделяют три груп-
пы показателей конкурентоспособно-
сти образовательных услуг:

1) потребительские показатели, 
которые отражают возможность ре-
ализации услуг на конкретном рын-
ке, при этом образовательная услу-
га должна соответствовать действу-
ющим качественным показателям, 
нормам и предъявляемым требова-
ниям, а также сохранять имеющие-
ся конкурентные преимущества на 
всех этапах жизненного цикла и дол-
говременно конкурировать на рынке 
образовательных услуг путем посто-
янных улучшений;

2) экономические показатели: це-
нообразование с учетом полезности 
образовательной услуги, для кон-
кретного потребителя на образова-
тельном рынке;

3) организационные показатели: 
доверие к образовательной органи-
зации (имидж), убежденность в том, 
что дошкольная организация обла-
дает деловыми качествами, доступ-
ность образовательной услуги, систе-
ма скидок, интенсивность рекламы .
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Достаточно высокие темпы разви-
тия рынка услуг в сфере образования 
приводят к заинтересованности до-
школьных организаций в конкурен-
ции . Создание конкурентных преи-
муществ и преодоление конкурент-
ных недостатков выступает как од-
на из основных целей соперниче-
ства заинтересованных сторон рын-
ка образовательных услуг . При оцен-
ке конкурентоспособности образо-
вательных организаций важны не 
столько финансовые или коммерче-
ские показатели работы, сколько ре-
зультирующие показатели их дея-
тельности: показатели продаж обра-
зовательных услуг, индикаторов ин-
новационной активности, эффектив-
ности менеджмента и др . Конкурен-
тоспособными могут быть признаны 
образовательные организации, дей-
ствующие как успешные и эффектив-
ные конкуренты .

Необходимость исследования со-
временных подходов к формирова-
нию конкурентных стратегий обра-
зовательных организаций и совер-
шенствованию организации образо-
вательного процесса обусловили ак-
туальность выявления и системати-
зации маркетинговых механизмов 
управления конкурентоспособно-
стью .

Эффективная и конкурентоспо-
собная стратегия деятельности до-
школьной образовательной органи-
зации должна строиться на сочета-
нии методов научно- обоснованного 
прогнозирования, гибкого планиро-
вания и адаптированных к реальной 
рыночной ситуации маркетинговых 
механизмов по формированию по-
требительского портфеля, которые 
базируются на следующих принци-
пах: инноваций, диверсификации об-
разовательных программ, синергети-
ческой эффективности, непрерывно-
сти образования, продвижения обра-

зовательных услуг, управления каче-
ством . При этом понятие «конкурен-
тоспособность» определяется свой-
ствами, приоритетными для заказчи-
ка и удовлетворяющими его потреб-
ности [4] .

В связи с этим дошкольные обра-
зовательные организации пытают-
ся выработать свою конкурентную 
стратегию для достижения рыноч-
ного успеха, проводят соответствую-
щую работу по обеспечению конку-
рентоспособности . В выборе такой 
стратегии дошкольным организаци-
ям может помочь проектная деятель-
ность, в частности, разработка и реа-
лизация маркетингового проекта . 

Целью такого проекта является 
повышение конкурентоспособности 
дошкольной образовательной орга-
низации путем применения марке-
тинговой стратегии и адаптирующей 
тактики приспособления к внешней 
среде .

А задачи носят индивидуальный 
характер, например:

1 . Мотивировать коллектив на 
осознание ситуации в микросоциу-
ме, рассмотреть общетеоретические 
вопросы конкуренции, законодатель-
ные и нормативные акты по вопро-
сам конкурентоспособности ДОО .

2 . Провести анализ конкуренто-
способности дошкольной образова-
тельной организации .

3 . Разработать и реализовать про-
ект, направленный на повышение 
конкурентоспособности ДОО .

любой маркетинговый проект, 
опираясь на структуру маркетинговой 
деятельности дошкольной образова-
тельной организации, предложенную 
С . А . езоповой, может быть представ-
лен следующими этапами [2]:

1-й этап — мотивирующий;
2-й этап — аналитико- прогности-

ческий;
3-й этап — организационный;
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4-й этап — координационно- кор-
ректирующий;

5-й этап — рефлексивно- оценоч-
ный .

С предполагаемыми результатами:
повышение качества образова- •

тельного процесса;
расширение спектра образова- •

тельных и медицинских услуг, а так-
же дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых дошкольникам 
в рамках существующей лицензии на 
образовательную деятельность;

увеличение числа педагогов  •
и специалистов, повышающих свое 
профессиональное образование 
в учреждениях высшего и дополни-
тельного профессионального образо-
вания, а также самообразованием;

обогащение развивающей пред- •
метно- пространственной среды;

увеличение контингента воспи- •
танников; 

удовлетворенность родителей  •
оказываемыми образовательными 
услугами .

В проекте необходимо предусмо-
треть важнейшие целевые индикато-
ры и показатели проекта, такие как:

доля родителей, удовлетворен- •
ных полученными образовательны-
ми услугами (по результатам марке-
тинговых исследований);

доля воспитанников, осваиваю- •
щих программы дополнительного об-
разования;

доля педагогических работни- •
ков, получивших высшее професси-
ональное образование и повышение 
квалификации; 

доля финансирования, направ- •
ленная на улучшение условий содер-
жания воспитанников в ДОО . 

По окончании срока реализации 
проекта, который устанавливается 
изначально, определяется результа-
тивность путем проведения анали-
за полученных данных достигнутых 

результатов работы и соотнесение 
их с прогнозируемыми результатами 
деятельности дошкольной образова-
тельной организации .

Таким образом, в настоящее вре-
мя, когда ДОО функционируют и раз-
виваются в условиях рыночной эко-
номики, работа по повышению кон-
курентоспособности является одним 
из ключевых факторов стабильного 
развития в долгосрочной перспекти-
ве . Необходимо изучать конкурент-
ную позицию дошкольной органи-
зации и постоянно наращивать свои 
преимущества, эффективно исполь-
зовать как свои внутренние ресурсы, 
так и возможности внешней среды .
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Д оступность качественного образования 
для всех детей, в том числе для детей- ин-
валидов и детей с особыми возможностя-

ми здоровья (ОВЗ), является одним из осново-
полагающих принципов создания единого ми-
рового образовательного пространства и вхож-
дения в него России . Инклюзивное образование 
(франц . Inclusive — «включающий в себя», от лат . 
Include — «заключаю, включаю») предусматрива-
ет равный доступ к качественному образованию 

развитие отечественной системы 
инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста с особыми 
возможностями здоровья

Development of the domestic system of inclusive 
education of children of preschool age with special 

health opportunities

В статье характеризуется развитие системы отечественного инклюзивного образования  �
детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями с позиций 
анализа зарубежного опыта реализации инклюзивного образования и сложившихся 
отечественных традиций воспитания и обучения особых детей в дореволюционный 
и советский периоды. Рассматриваются особенности формирования интеграционных 
и инклюзивных процессов в российском образовании, начиная с 90-х гг. XX в., выделяются 
основные этапы становления инклюзивного образования дошкольников как неотъемлемой 
части отечественной системы общего образования с представлением сложившейся 
в стране организационной структуры управления на всех уровнях (федеральном, 
региональном, муниципальном). 

Ключевые слова:◊  дети с особыми возможностями здоровья, система образования, этапы 
становления, инклюзивные и интеграционные процессы, модели включения, особые 
образовательные потребности, отечественный и зарубежный опыт, государственная 
программа, законодательство.

The article describes the formation of a system of domestic inclusive education of preschool  �
children with special educational needs from the standpoint of analyzing foreign experience in the 
development of inclusive education and the prevailing national traditions of raising and teaching 
special children in the pre- revolutionary and Soviet periods. The author considers the peculiarities 
of the development of integration and inclusive processes in Russian education, starting from the 
1990s, the main stages of the formation of the inclusive education of preschool children as an 
integral part of the national system of general education are highlighted, with the introduction 
of the organizational structure of management that has developed in the country at all levels 
(federal, Municipal).

Key words: ◊ children with special abilities of health, education system, stages of formation, 
inclusive and integration processes, inclusion models, special educational needs, domestic and 
foreign experience; State program, legislation.
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всех детей без исключения, вне за-
висимости от особенностей их пси-
хофизического развития и создание 
условий для продуктивного включе-
ния каждого особого ребенка в об-
разовательный процесс вместе с нор-
мально развивающимися сверстни-
ками с целью адаптации к условиям 
социума и дальнейшей оптимальной 
социализации .

По мнению многих отечественных 
и зарубежных ученых в области спе-
циального образования (В . П . Зин-
ченко, В . И . лубовский, Э . Зиглер, 
Дж . Кауфман и др .), инклюзивное 
образование представляет собой 
наиболее радикальную форму инте-
грации, поскольку совместное обуче-
ние здоровых детей с детьми, имею-
щими разные типы нарушений раз-
вития, требует кардинальной пере-
стройки системы массового образо-
вания [5,14] .

В большинстве развитых стран 
(Великобритания, Германия, Да-
ния, Италия, Португалия, Швеция, 
Скандинавские страны, США) ин-
теграционные процессы в образо-
вании реализуются уже более полу-
века, в течение которого пройден 
сложный путь становления системы 
инклюзивного образования и на-

коплен большой опыт его реализа-
ции . Историографический анализ 
научных отечественных и зарубеж-
ных источников позволяет условно 
выделить следующие основные эта-
пы в развитии системы инклюзив-
ного образования за рубежом: спе-
циальное образование (изолирован-
ное обучение особых детей в спе-
циальных учреждениях); интегра-
ция (обучение особых детей в окру-
жении нормально развивающихся 
сверстников); инклюзия (обучение 
особых детей вместе со здоровыми 
детьми в обычных классах массовых 
школ) (рис . 1) .

Что касается инклюзивного обра-
зования детей дошкольного возраста 
с проблемами развития, то период 
его активного формирования прихо-
дится на 1990-е гг . Инициатором ин-
теграции, в том числе и инклюзии, 
являются США, причем эта инициа-
тива была обусловлена не данными 
научных исследований о преимуще-
ствах совместного обучения детей 
с нарушением развития со здоровы-
ми сверстниками в массовых шко-
лах (которые не проводились в то 
время), а социально- политическими 
причинами (противостояние любым 
видам дискриминации) . Тем не ме-

I ЭТаП  
начало XIX в. —  

1960-е гг.

сПеЦиаЛЬное оБраЗоВание («социальное включение» —  •
термин введен У. Уилсоном) — изолированное обучение детей 
с особыми образовательными потребностями в специальных об-
разовательных учреждениях

II ЭТаП  
1970—1990 е гг.  

инТеГраЦиЯ — реализация вариантов совместного обучения  •
детей с особыми потребностями вместе с нормально развиваю-
щимися сверстниками в одной образовательной среде в массо-
вых школах, законодательное оформление прав на доступное об-
разование всех лиц без исключения

III ЭТаП  
с 1990-х по  на-
стоящее время 

инКЛЮЗиЯ — законодательное оформление инклюзивного  •
образования; совместное обучение детей с оВЗ и нормально раз-
вивающихся сверстников в одном классе (группе), дети с оВЗ 
обучаются по спец. адаптированным программам, предусматри-
вается организация специальных условий обучения и помощь 
специалистов

рис.  основные этапы становления инклюзивного образования  за рубежом
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нее принятый в США Закон об обра-
зовании лиц с ограниченными воз-
можностями (1975) послужил стиму-
лом для начала активного формиро-
вания законодательной базы, в том 
числе и международных норматив-
но- правовых документов в области 
предоставления лицам с нарушением 
развития равных прав получения до-
ступного образования по месту жи-
тельства .

Одновременно с развитием за-
конодательства проводились разра-
ботки и апробации различных стра-
тегий и моделей «включения» осо-
бых детей в процессе обучения со 
здоровыми сверстниками в массо-
вых школах . Современный этап раз-
вития инклюзивного образования 
за рубежом характеризуется уси-
лением международного сотрудни-
чества стран, реализующих инклю-
зивное образование, расширением 
границ взаимодействия всех участ-
ников (семьи, школы, обществен-
ных организаций), модернизацией 
программ профессиональной под-
готовки педагогов и руководителей 
школ, повышением внимания к ка-
честву обучения детей с ОВЗ, улуч-
шению их образовательных резуль-
татов [9] .

Анализ образовательной практики 
указывает на факты постоянного уве-
личения количества детей дошколь-
ного возраста с особыми потребно-
стями, воспитывающихся в инклю-
зивных детских садах (в США — бо-
лее 50%; в Германии, Швеции и Пор-
тугалии — более 80%) . Интерес пред-
ставляет система сопровождения об-
разовательного процесса в услови-
ях инклюзии . В британии в инклю-
зивных детских садах и школах соз-
даны специальные условия для обу-
чения детей с особыми потребностя-
ми: учителя и воспитатели проходят 
специальную подготовку, детям с тя-

желыми и множественными наруше-
ниями выделяются помощники вос-
питателя (учителя); работа педаго-
гов координируется и направляется 
школьными координаторами по ра-
боте с особыми детьми . С целью кон-
сультирования и подготовки педаго-
гов для работы с особыми детьми 
и помощи образовательным учреж-
дениям действуют ресурсные цен-
тры . Также существуют ресурсные 
школы — особый вид инклюзивных 
школ, имеющих специальные ресур-
сы (специалисты, диагностическая 
аппаратура, специальные средства 
обучения), необходимые для образо-
вания определенных категорий де-
тей и частично исполняющие по от-
ношению к другим школам функцию 
ресурсного центра [3] .

При формировании отечественной 
системы инклюзивного образования 
был заимствован опыт создания ана-
логичных ресурсных центров в рос-
сийских регионах и муниципальных 
образованиях (городских округах) .

Анализ публикаций о зарубежном 
опыте организации системы инклю-
зивного образования свидетельству-
ют о том, что он формируется в раз-
ных странах с учетом социокультур-
ной и политической ситуации, что 
проблема реализации инклюзивно-
го образования очень сложная, прак-
тически в каждой стране существу-
ют определенные трудности, среди 
них:

неготовность педагогов рабо- •
тать с особыми детьми; зависимость 
отношения учителей к инклюзии от 
вида инвалидности учащихся; необ-
ходимость разработки программ по-
вышения квалификации и подготов-
ки учителей (B . Cagran, M . Schmidt, 
Forlin C ., Chambers D .) [12 ,13]; 

нейтральное или негативное от- •
ношение учителей к инклюзии в си-
стеме начального общего образова-
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ния (A . De Boer, S . J . Pijl, A . Minnaer) 
[11]; 

проблемы социального взаимо- •
действия учащихся со специальными 
потребностями в обычных начальных 
школах (M . Koster, M . E . Timmerman, 
H . Nakken, S . J . Pijl, E . J . van Houten) 
[16];

влияние источников информа- •
ции об инвалидности на отношение 
здоровых учащихся к людям с огра-
ниченными возможностями (Kam 
Pun Wong D .) [15];

различия в когнитивных способ- •
ностях, осложняющие процесс обуче-
ния в обычных условиях начальной 
школы детей с особыми потребностя-
ми (B . Cagran и M . Schmidt) [12];

проблема наставничества (тью- •
торства), разработка стратегий со-
провождения «Тьюторство над клас-
сом» (Class Wide Peer Tutoring, CWPT) 
и кроссвозрастное тьюторство 
(R . Bond и E . Castagnera) [10] и др .

Как видим, перечень проблемных 
вопросов, рассматриваемых в ра-
ботах зарубежных исследователей, 
свидетельствует об их актуальности 
и схожести характера с проблемами, 
встречающимися в отечественной 
практике реализации инклюзивно-
го образования . Многие зарубежные 
специалисты считают, что успех ин-
клюзии ребенка с особыми образо-
вательными потребностями в обыч-
ную школу во многом зависит от по-
зиции педагога и грамотной систе-
мы информирования детей с нор-
мальным развитием о сущности ин-
валидности, разъяснения необходи-
мости оказания помощи и поддерж-
ки детям с нарушениями развития, 
внимания к их образовательным по-
требностям [4] .

Ретроспективный анализ разви-
тия интеграционных и инклюзив-
ных процессов в системах образова-
ния разных стран показал, что все 

страны на пути к инклюзивному об-
разованию прошли период становле-
ния национальных систем специаль-
ного образования . 

Анализ отечественного опыта об-
разования детей с проблемами в раз-
витии свидетельствует о том, что до 
начала 1990-х гг . идеи интеграции 
широкого распространения не име-
ли . Так Н . Н . Малофеев в своей рабо-
те «Специальное образование в Рос-
сии и за рубежом» (1996), отмечает, 
что дореволюционной России к на-
чалу XX в . была создана сеть специ-
альных образовательных учрежде-
ний (приюты, вспомогательные шко-
лы, лечебно- воспитательные заведе-
ния и др .), где воспитывались и об-
учались глухие, незрячие, умствен-
но- отсталые и слепоглухонемые де-
ти . Во второй половине XIX в . актив-
но развиваются отечественные тра-
диции деятельной благотворитель-
ности и попечительства как широкой 
заботы о будущем детей- инвалидов, 
включающей обучение грамоте и ре-
меслу . Автор подчеркивает демокра-
тический подход к организации об-
учения детей- инвалидов: при прие-
ме детей в школу на обучение пол, 
национальность, конфессиональная 
принадлежность не имели никакого 
значения . Формируется профессио-
нальное сообщество, в которое вхо-
дят специалисты (ученые, врачи, вос-
питатели, учителя, психологи и др .), 
занимающиеся лечением, обучением 
и воспитанием детей с аномалиями 
развития [7].

Теоретические принципы педаго-
гической интеграции были разрабо-
таны Г . Я . Трошиным (1874—1938), 
основоположником отечественной 
коррекционной педагогики и психо-
логии, автором антрополого- гума-
нистической концепции аномально-
го детства, основные идеи которой 
представлены им в двухтомном тру-
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де «Антропологические основы вос-
питания: сравнительная психоло-
гия нормальных и ненормальных де-
тей» (1915), и В . П . Кащенко (1870—
1943), в работе «Воспитание и обу-
чение трудных детей» (1914) . Среди 
основополагающих принципов инте-
грационной работы ученые особо вы-
деляли взаимосвязь медико- психоло-
гического и педагогического аспек-
тов, опору на положительный потен-
циал ребенка, индивидуализацию об-
учения, роль ручного труда, предо-
ставление творческой самостоятель-
ности ребенку [8] .

Также есть данные о том, что в на-
чале XX в . предпринимались практи-
ческие попытки интеграции детей 
с проблемами развития из специ-
альной школы в обычную школу, но 
к успеху не привели [5] .

В советский период идеи интегри-
рованного и инклюзивного обучения 
успешно реализовывалась в основ-
ном с детьми, имеющими речевые 
нарушения . В детских садах успеш-
но функционировали логопедиче-
ские группы, в общеобразовательных 
школах — логопункты, где нуждаю-
щиеся получали квалифицирован-
ную помощь специалистов (логопе-
дов) . В 80-е гг . XX в . для детей с труд-
ностями в обучении в общеобразова-
тельных школах действовали коррек-
ционные классы, классы компенси-
рующего обучения и классы вырав-
нивания . Но в целом Советское го-
сударство поддерживало и стимули-
ровало углубление дифференциации 
в системе образования детей с нару-
шениями развития . Отечественными 
учеными проводились исследования, 
направленные на создание оптималь-
ных условий для организации обуче-
ния каждого типа нарушений разви-
тия с целью достижения детьми наи-
более высокого, доступного для них 
уровня знаний, умений и навыков де-

ятельности . Активные исследования 
в этом направлении велись с середи-
ны 50-х гг . XX в . специалистами Ин-
ститута дефектологии АПН СССР (ве-
дущее учреждение) совместно с уче-
ными Института дошкольного воспи-
тания, Института общей и педагоги-
ческой психологии АПН СССР и Мо-
сковского института психиатрии 
Минздрава РСФСР . Результатом мно-
голетней исследовательской работы 
стало создание уникальной, не име-
ющей аналогов в мире, государствен-
ной системы специального образова-
ния, доказавшей свою высокую эф-
фективность дифференцированного 
обучения детей даже со слабовыра-
женными недостатками [5, 6] . 

Современный период развития 
оте чественного инклюзивного обра-
зования связан с кардинальной сме-
ной курса образовательной полити-
ки на основе демократических прин-
ципов организации образования . Ин-
тегрированное, а затем и инклюзив-
ное образование признается в каче-
стве ведущего инструмента социаль-
ной адаптации детей с особыми об-
разовательными потребностями . В 
1992 г . в стране началась реализа-
ция проекта «Интеграция лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья», в рамках которого в одиннад-
цати регионах были созданы экспе-
риментальные площадки, несколько 
образовательных учреждений (Мо-
сква, Санкт- Петербург, Новосибирск 
и др .) стали работать в режиме инте-
грации . В стране стали проводиться 
международные конференции (1995, 
1998, 2001 и т . д .), где активно об-
суждаются результаты эксперимента 
по интеграции с учетом международ-
ного опыта реализации инклюзив-
ного образования . На международ-
ной научно- практической конферен-
ции 2001 г . была принята Концепция 
интегрированного образования лиц 
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с ОВЗ, основными положениями ко-
торой явились: формирование роди-
тельской толерантности; ранняя диф-
ференциация, коррекция и контроль 
за развитием детей; оказание квали-
фицированной консультативной по-
мощи педагогам и родителям; подго-
товка специалистов в области дефек-
тологии .

В дошкольных учреждениях ком-
бинированного типа начинают дей-
ствовать смешанные группы, в ко-
торых одновременно воспитываются 
и обучаются нормально развивающи-
еся дети и дети с определенными от-
клонениями развития . Комплектова-
ние смешанной группы происходит 
по заявлению родителей (законных 
представителей) и на основании за-
ключения психолого- медико- педаго-
гической комиссии (ПМПК) .

В последующие годы проявилась 
тенденция к дифференциации форм 
дошкольного образования, закре-
пленная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 сен-
тября 2008 г . № 666 «Об утвержде-
нии Типового положения о дошколь-
ном образовательном учреждении» 
(утратило силу с 2012 г .) . В детских 
садах комбинированного типа реа-
лизуется образовательная програм-
ма дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей, компенсиру-
ющей, оздоровительной и комбини-
рованной направленности в разном 
сочетании . Одной из основных за-
дач становится коррекция недостат-
ков в физическом и (или) психиче-
ском развитии детей с проблемами 
развития . Цель коррекционно- разви-
вающей работы — создание условий 
для всестороннего развития ребенка 
с ОВЗ в целях обогащения его соци-
ального опыта и гармоничного вклю-
чения в коллектив сверстников . 

Дошкольным учреждениям предо-
ставляется право проводить реаби-

литацию детей- инвалидов при нали-
чии в них соответствующих условий . 
В группах комбинированной направ-
ленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и де-
тей с ОВЗ в соответствии с основной 
программой дошкольного образова-
ния, разрабатываемой ДОУ на осно-
ве примерной основной общеобразо-
вательной программы дошкольного 
образования и Федеральных государ-
ственных требований (ФГТ) с учетом 
особенностей психофизического раз-
вития и возможностей детей . 

В группы могут включаться дети 
как одного возраста, так и разных 
возрастов (разновозрастные группы) . 
Дети с ОВЗ, дети- инвалиды принима-
ются только с согласия родителей на 
основании заключения ПМПК, и до-
школьное учреждение обязано обе-
спечить необходимые условия для 
организации коррекционной работы . 
Развиваются вариативные формы до-
школьного образования: группа ран-
ней помощи (ГРП), лекотека, груп-
па кратковременного пребывания 
(ГКП) и др ., семьям предлагаются 
различные образовательные маршру-
ты, формы взаимодействия с педаго-
гами и специалистами дошкольного 
учреждения (психологом, логопедом 
и т . д .) . Можно констатировать, что 
к 2010 г . сформировался определен-
ный механизм, регулирующий поря-
док получения дошкольниками с ОВЗ 
образования вместе с нормально раз-
вивающимися сверстниками в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях по месту жительства .

В 2011 г . была принята государ-
ственная программа РФ «Доступная 
среда» на 2011—2015 гг . (впослед-
ствии продлена до 2020 г .), став-
шая главным документом в реше-
нии основных задач по обеспече-
нию доступности образования на 
всех его уровнях . С . В . Алехина от-
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мечает, что первые два года реа-
лизации Программы были началь-
ным этапом становления инклюзии 
в российском образовании: происхо-
дило оформление нормативно- пра-
вовой базы; предлагались и апроби-
ровались первые модели организа-
ции инклюзии в общеобразователь-
ных учреждениях; определялись раз-
личия инклюзии и интеграции, ме-
дицинского, социального и психо-
лого- педагогического подходов; на-
чиная с 2013 г . активно формиро-
валась система инклюзивной прак-
тики в образовательных учреждени-
ях дошкольного и основного общего 
образования . Такая логика развития 
инклюзивных процессов, по мнению 
С . В . Алехиной, способствует согла-
сованию научной и практико- ориен-
тированной позиции в понимании 
основных направлений реализации 
задач развития отечественного ин-
клюзивного образования [1] . 

В 2012 г . Россия ратифицирова-
ла Конвенцию о правах инвалидов 
и закрепила ее положения законо-
дательно . Новый Закон «Об образо-
вании в РФ» (от 29 .12 .2012 № 273-
ФЗ) раскрывает содержание поня-
тия «инклюзивное образование», 
определяет государственные гаран-
тии реализации права на образова-
ние лиц с ОВЗ; предоставляет пол-
номочия органам власти субъектов 
РФ и местного самоуправления соз-
давать необходимые условия для по-
лучения лицам с ОВЗ качественного 
образования для коррекции наруше-

ний развития и социальной адапта-
ции и т . д . 

Образование дошкольников с ОВЗ 
на современном этапе регламенти-
руется требованиями, представлен-
ными в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО), 
который предусматривает выравни-
вание стартовых возможностей вы-
пускников дошкольных образова-
тельных учреждений, в том числе 
и детей с ОВЗ, обеспечение условий 
для инклюзивного образования в до-
школьных образовательных органи-
зациях . 

Интенсивному развитию отече-
ственного инклюзивного образова-
ния способствует активно развива-
ющаяся нормативно- правовая ба-
за на всех уровнях государственно-
го управления: федеральном, реги-
ональном (субъектов РФ), муници-
пальных территориальных образова-
ний (городских округов), регламен-
тирующая функционирование си-
стемы инклюзивного образования 
в стране . 

Таким образом, в настоящее вре-
мя сформировалась определенная 
структура организации и управле-
ния инклюзивным образованием 
в стране на всех уровнях власти (фе-
деральном, региональном (субъек-
тов РФ) и муниципальном), на каж-
дом уровне осуществляются опреде-
ленные функции . 

Продолжение следует
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И сследования зарубежных и отечественных 
психологов свидетельствуют о влиянии дет-
ско- родительских отношений на формиро-

вание личности ребенка Особое внимание в вос-
питании детей уделяется роли матери (З . Фрейд, 
Э . Фром, А . Адлер, М . Мид, Д . Винникотт, Дж . бо-
улби, Д . б . Эльконин, Г . Г . Филипова и др .) . Из-
вестный этнограф Маргарет Мид, изучавшая осо-
бенности материнства в разных культурах, отме-
чала, что каждая культура выбирает определенные 
черты характера и темперамента матери, харак-
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Ценностные ориентации, базисные 
убеждения и черты характера матери 
как детерминанты отношения 
к ребенку дошкольного возраста

Valuable orientation, basic ideas and features of 
character of mother as determining features of 

attitude to preschooler 

Статья посвящена изучению ценностных ориентаций, базисных убеждений  �
и акцентуаций характера матерей детей дошкольного возраста, выявлена их роль 
в формировании типов отношений матерей с дошкольниками. Выявлена иерархия 
ценностных ориентаций матерей дошкольников, а также их устойчивые представления 
о мире и о себе. Проанализированы наиболее выраженные черты характера матерей 
детей дошкольного возраста и используемые ими типы родительского отношения 
к ребенку. Представлены результаты регрессионного анализа, который позволяет 
определить вклад ценностных ориентаций, базисных убеждений и акцентуаций 
характера матерей детей дошкольного возраста в формирование материнских 
отношений к ребенку.
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The article is devoted to study of valuable orientation, basic ideas and features of mothers of  �
preschoolers, their part in formation of types of attitude between mother and child. The hierarchy 
of values of mothers of preschoolers and their ideas of life and themselves. The article presents 
the analyses of the most highlighted features of character of preschoolers’ mothers and used types 
of parental attitude to a child. The results of regression analysis, which allows to determine the 
contribution of value orientations, basic beliefs and accentuations of the nature of mothers of 
children of preschool age in the formation of maternal relations to the child, are presented.

Key words:◊  valuable orientations, basic ideas, accentuations of character, types of relationship 
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терные для данной культуры, и стро-
ит на их основе свою модель мате-
ринства и тип отношений с ребен-
ком [6] .

Проблема отношений активно раз-
рабатывалась в отечественной психо-
логии . В . Н . Мясищев в своей «Кон-
цепции отношений личности» под 
психологическими отношениями 
понимал «целостную систему инди-
видуальных, избирательных, созна-
тельных связей личности с различ-
ными сторонами объективной дей-
ствительности как систему, которая 
складывается в ходе истории разви-
тия человека, выражает его личност-
ный опыт, определяет действия и пе-
реживания» [7, с . 28] .

На формирование типов материн-
ских отношений с ребенком влияет 
достаточно много факторов . К ним 
можно отнести социальные факторы 
(образование матери, социальный 
статус матери, состав семьи, матери-
альное положение и др .), психологи-
ческие (особенности характера мате-
ри и ее темперамента, ее мировоззре-
ние, установки, направленность лич-
ности и др .), история развития мате-
ри в ее собственной семье, особенно-
сти личности ребенка, его пол и дру-
гие факторы . Исследования показа-
ли, что деструктивные типы отноше-
ний ребенка с матерью негативно 
влияют на формирование личности 
ребенка, его самооценки и характе-
ра, оказывают существенное влияние 
на формирование неврозов, страхов 
и фобий у детей [1] . Анализ показы-
вает, что проведено достаточно мно-
го исследований, посвященных вли-
янию темперамента и характера ма-
тери на отношения с детьми и разви-
тие их личности . Однако комплекс-
ных исследований, посвященных из-
учению ценностных ориентаций, ба-
зисных убеждений, акцентуаций ха-
рактера матери и их роли в форми-

ровании типов детско- родительских 
отношений с детьми дошкольного 
возраста не проводилось .

Под ценностными ориентация-
ми понимается «относительно устой-
чивая, социально обусловленная на-
правленность личности на те или 
иные цели, имеющие для нее смыс-
ложизненное значение, на способы 
их достижения, выражающиеся в ви-
де каких- либо личностных качеств, 
образцов (способов поведения) и яв-
ляющиеся относительно независимы-
ми от наличных ситуаций» [2, с . 30] . 
Ценностные ориентации являются 
одним из компонентов мировоззре-
ния личности, ее направленности 
и имеют ведущее значение в жиз-
недеятельности каждого человека 
и общества в целом . С точки зрения 
оте чественных психологов, система 
ценностей формируется в соответ-
ствии с особенностями социального 
развития общества, они достаточно 
устойчивы и медленно меняются по 
сравнению с установками, взгляда-
ми, мнениями, поскольку отражают 
глубинные слои психики (В . Я . Ядов, 
М . А . Сомов, М . И . бобнева, е . Д . До-
рофеева, Н . А . Журавлева и др .) . 

Другой составляющей ценност-
но- смысловой сферы человека явля-
ются базисные убеждения. «базис-
ные убеждения», или «базисные схе-
мы», — это «имплицитные, глобаль-
ные, устойчивые представления ин-
дивида о мире и о себе, оказываю-
щие влияние на мышление, эмоци-
ональные состояния и поведение че-
ловека» [5] . Эмпирических исследо-
ваний, посвященных изучению того, 
как матери конструируют свои пред-
ставления о мире и собственном «Я» 
относительно не много . Основопо-
ложником изучения базисных убеж-
дений является американский психо-
лог Ронни Янофф- бульман . С его точ-
ки зрения, чувство безопасности яв-
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ляется ядром субъективного мира че-
ловека и базовым ощущением . базо-
вые убеждения личности претерпе-
вают серьезные изменения под вли-
янием перенесенных личностью дет-
ских психологических травм и трав-
матических событий, в результате ко-
торых во многом разрушаются при-
вычные жизненные представления 
и схемы поведения [5] .

Под характером понимается ин-
дивидуальное сочетание устойчивых 

психических особенностей челове-
ка, обуславливающих типичный для 
данного субъекта способ поведения 
в определенных жизненных условиях 
и обстоятельствах [4] . Характер фор-
мируется на протяжении всей жизни 
человека и включает в себя чувства, 
образ мыслей, действия и побужде-
ния человека в единстве . Огромное 
значение на формирование характе-
ра оказывает социальная среда, в ко-
торой живет человек . 

Целью нашего исследования яви-
лось выявление роли ценностных 
ориентаций, базисных убеждений 
и акцентуаций характера на фор-
мирование типа детско- родитель-
ских отношений матери с детьми до-
школьного возраста .

Для оценки данных психологиче-
ских характеристик были использо-
ваны следующие психодиагностиче-
ские методики: «Ценностные пор-
треты» Ш . Шварца, «Шкала базис-
ных убеждений личности» Р . Янофф- 

бульмана, «Опросник акцентуаций 
характера» К . леонгарда — Г . Шми-
шека, «Опросник родительского от-
ношения» А . Я . Варга и В . В . Столи-

на . Компьютерная версия данных 
методик принадлежит К . В . Сугу-
няеву, программная реализация — 
Ю . б . елгину . В эмпирическом ис-
следовании приняли участие 73 ма-
тери детей 5—6 лет в возрасте от 25 
до 40 лет .

Обработка эмпирических резуль-
татов исследования проводилась 
при помощи аппаратно- программно-
го психодиагностического комплек-
са «Мультипсихометр-05» . «Сырые» 

данные, полученные с помощью ме-
тодик, переводились в стандартную 
10-балльную шкалу «стэнов» (сред-
нее 5,5; стандартное отклонение 2) . 
благодаря этому была осуществлена 
их искусственная нормализация . В 
связи с этим для обработки данных 
применялись параметрические ме-
тоды статистики . Математико- стати-
стическая обработка осуществлялась 
с помощью пакета компьютерных 
программ «Анализ данных» Microsoft 
Excel 2010 и программы статистиче-
ского анализа данных SPSS и стати-
стического пакета STATISTICA 6 .0 .

С целью изучения ценностных 
ориентаций матерей детей дошколь-
ного возраста была использована 
методика Ш . Шварца «Ценностные 
портреты» . Автор данной методики 
сгруппировал ценностные ориента-
ции в соответствии с какой- либо об-
щей целью в 10 мотивационных ти-
пов ценностей: власть, достижение, 
гедонизм, стимуляция, самостоятель-
ность, универсализм, заботливость, 
традиционность, конформизм, безо-
пасность [3] . В основе каждого моти-
вационного типа лежат универсаль-

Для мам дошкольников характерен несколько 
повышенный фон настроения, они могут быть 
приветливыми и добродушными, но чувствительными 
и впечатлительными



42 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  6/2017

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ные потребности человека, которые 
связаны с его установками, поведе-
нием, групповым членством и други-
ми переменными . При этом перечис-
ленные ценности Ш . Шварц условно 
разделил на два класса — индивидуа-
листические ценности (гедонизм, до-
стижение, власть, самостоятельность, 
стимуляция) и коллективистические 
(универсализм, традиции, конформ-
ность, доброта, безопасность) [3] . 

Результаты исследования иерар-
хии ценностей матерей дошкольного 
возраста, представлены в рис . 1 . Как 
отмечал А . Маслоу, иерархия жизнен-
ных ценностей человека выстраива-
ется в соответствии с иерархией по-
требностей человека . При этом счи-
тается, что ценности, которые рас-
полагаются на более высоких рангах 
в иерархии ценностей, выступают 
как цели по отношению к располо-
женным ниже ценностям (В . Я . Ядов, 
Н . А . Журавлева) .  

Анализ полученных результа-
тов показывает, что для матерей до-
школьников коллективистические 
ценности являются более значимыми 
ценностями, чем индивидуалистиче-
ские ценности . 

Первый ранг в иерархии ценно-
стей матерей детей дошкольного воз-
раста занимает такая ценность, как 
универсализм (5,86) . Центральной 
целью этого типа ценностей являют-
ся: понимание, терпимость, защита 
благополучия людей и природы . Вто-
рой ранг принадлежит такой ценно-
сти, как традиции (5,68) . Это мо-
жет говорить о том, что матери до-
школьников ценят и уважают обы-
чаи и традиции, которые существу-
ют в российской культуре и готовы 
следовать им . Затем в иерархии цен-
ностей следуют конформность (5,54) 
и доброта (5,53) . Это свидетельству-
ет о том, что они ценят потребности 
человека сдерживать и предотвра-
щать действия, которые могут при-
чинить вред другим людям и поступ-
ки, которые не соответствуют соци-
альным нормам и ожиданиям . Кро-
ме этого, мамы дошкольников це-
нят доброжелательность во взаимо-
действии с людьми, с которыми на-
ходятся в контакте, с целью сохране-
ния их благополучия .

На среднем уровне выражены та-
кие ценности матерей дошкольни-
ков, как безопасность (4,91) и гедо-
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рис. 1. иерархия ценностей матерей детей дошкольного возраста
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низм (4,84) . Мотивационными целя-
ми этих ценностей являются безопас-
ность, гармония и стабильность об-
щества, а также получение наслажде-
ния или чувственного удовольствия .

Ниже среднего уровня выражены 
ценности, которые относятся к ин-
дивидуалистическому классу ценно-
стей, такие как: достижения (3,89), 
власть (3,76), самостоятельность 
(3,60), стимуляция (3,31) . Получен-
ные данные могут говорить о том, 
что для матерей дошкольников, уча-
ствующих в эмпирическом исследо-
вании, не характерны ценностные 
ориентации на личный успех в рам-
ках социальной системы, они не 
стремятся к достижению социаль-
ного статуса и контролю над людь-
ми . личный успех через проявление 
компетентности и социального одо-
брения не являются для них ценны-
ми . Не является также очень цен-
ным для мам дошкольников само-
стоятельность мышления и самостоя-
тельность выбора способов действия 
в деятельности .

 Ценностная ориентация стимуля-
ция поддерживает оптимальный уро-
вень активности и относится к био-
логическому типу ценностей . Как 
показывают результаты, стремление 
к новизне и глубоким переживаниям 
не является столь ценными для мам 

дошкольников, так как занимает са-
мый последний ранг в иерархии си-
стемы ценностей . 

Для изучения у матерей детей до-
школьного возраста когнитивной 
модели мира, т . е . набора внутрен-
них понятий человека об окружаю-
щем мире, о себе самом и способах 
взаимодействия между «Я» и миром, 
была использована методика «Шка-
ла базисных убеждений личности» 
Р . Янофф- бульман . Результаты иссле-
дования приведены в таблице 1 .

Результаты изучения базисных 
убеждений матерей дошкольного 
возраста демонстрируют, что для мам 
дошкольников характерен высокий 
уровень позитивного мировосприя-
тия (7,78) . Это базисное убеждение 
является интегральным показателем 
высокого уровня пяти других базис-
ных убеждений . Матери верят в то, 
что им будет способствовать удача 
(8,56) . Они верят в доброту (7,15) 
и справедливость мира (6,49) . Мамы 
дошкольников уверены в собствен-
ной самоценности (7,97) и уверены 
в том, что они все в своей жизни мо-
гут держать под контролем (6,32) . 

Исследование акцентуаций харак-
тера матерей дошкольного возраста 
проводилось по методике «Опросник 
акцентуаций характера» (леонгард–
Шмишек) . В основу методики зало-

Т а б л и ц а  1
Базисные убеждения матерей детей дошкольного возраста

№ Базисные убеждения среднее значение среднее квадратичное отклонение

1 Самооценка 7,97 1,94

2 Удача 8,56 1,35

3 локус- контроль 6,32 1,87

4 Справедливость 6,49 2,15

5 Доброта 7,15 2,01

6 Позитивное мировосприятие 7,78 1,55
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жена концепция К . леонгарда [4] . 
Он считал, что основные черты ха-
рактера у людей проявляются в раз-
ной степени и обычно варьиру-
ют в пределах нормы . Однако, ес-
ли черта выражена в большой сте-
пени, она является акцентуирован-
ной и при воздействии неблагопри-
ятных стрессовых факторов может 
перерасти в патологию . Акцентуи-
рованные, «заостренные черты» ха-
рактера накладывают отпечаток на 
личность в целом . В акцентуирован-
ных личностях заложены как поло-
жительные социальные возможно-
сти, так и отрицательные . легкая 
степень выраженности акцентуа-
ции характера может положитель-
но влиять на проявления личности, 
высокая — отрицательно . Выражен-
ность акцентуаций характера может 
варьироваться у человека от легкой 
степени до крайнего ее выражения . 
В привычных условиях акцентуиро-
ванные черты характера человека 
выражены слабо или не проявляют-
ся совсем . Однако черты данного ти-
па могут неожиданно и достаточно 
ярко выявиться под влиянием стрес-
совых факторов [4] .

Особенности акцентуаций харак-

тера матерей дошкольников графи-
чески представлены в рис . 2 .

Исследования показали, что у ма-
терей детей дошкольного возрас-
та выражены следующие акцентуа-
ции характера: экзальтированность 
(6,98), педантичность (6,73), ригид-
ность (6,61), тревожность (6,36), 
эмотивность (6,16) и гипертим-
ность (6,03) . 

Высокие показатели по шкале «эк-
зальтированность» свидетельству-
ют о том, что матери дошкольни-
ков склонны к яркому и глубокому 
реагированию на события в жизни, 
им свойственен большой диапазон 
эмоциональных состояний . Для них 
свойственны крайние выражения 
эмоций, проявляющиеся в отчаянии 
при небольших трудностях и востор-
га — в радостных событиях жизни . 

Повышенные показатели акценту-
аций характера по шкалам «педан-
тичность», «ригидность» и «тревож-
ность» может говорить о том, что 
для матерей детей дошкольного воз-
раста характерна инертность психи-
ческих процессов, чрезмерная стой-
кость аффекта, долгое переживание 
травмирующих событий в жизни 
и их вытеснения из сознания . Они 
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рис. 2. акцентуации характера матерей детей дошкольного возраста
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могут быть самокритичны и обидчи-
вы . В конфликтных ситуациях люди 
такого типа склонны обвинять окру-
жающих их людей, но не себя . В раз-
драженном состоянии они легко впа-
дают в агрессию и даже гнев . При 
этом они могут быть упорны в до-
стижении цели, тщательно выполня-
ют порученное дело, проявляют вни-
мательность к мелочам . Повышенная 
тревожность говорит о том, что для 
матерей дошкольников характерна 
склонность к страхам, тревога за се-
бя и ребенка . 

Выше среднего выявлены такие 
акцентуации характера, как эмотив-

ность и гипертимность. Это может 
говорить о том, что для мам дошколь-
ников характерен несколько повы-
шенный фон настроения, они могут 
быть приветливыми и добродушны-
ми, но чувствительными и впечатли-
тельными, им свойственны глубокие 
переживания, и они легко могут под-
даваться чувству жалости и сострада-
ния . если не противодействовать их 
стремлениям, то с ними можно нала-
дить взаимодействие и легко общать-
ся .

На среднем уровне также выраже-
ны такие акцентуации характера, как 
циклотимность (5,71) и эксплазив-
ность (4,94) . Это говорит о том, что 
мамам дошкольников не свойствен-
но ослабление контроля над влече-
ниями, их импульсивность и сме-
на настроения выражены на сред-
нем уровне . Результаты эмпириче-
ского исследования показали так-
же, что наименьшие значения выяв-
лены по таким шкалам, как дистим-
ность (4,58) и демонстративность 

(4,07) . Полученные результаты гово-
рят о том, что мамам дошкольников 
не характерны сниженный и песси-
мистический фон настроения и они 
не склонны к демонстративному по-
ведению . 

Исследование типа отношений 
матерей с детьми дошкольного воз-
раста проводилось с помощью ме-
тодики, разработанной А . Я . Вар-
га и В . В . Столиным . «Опросник ро-
дительского отношения» . Под роди-
тельскими отношениями понима-
ется система чувств по отношению 
к ребенку, поведенческие стереоти-
пы, практикуемые в общении с ним, 

особенности воспитания и понима-
ния характера и личности ребенка, 
его поступков [1] . 

По результатам методики рассчи-
тываются пять типов отношений ма-
тери к ребенку: 

1 . «Принятие — отвержение» — 
эта шкала отражает эмоциональное 
отношение к ребенку . 

2 . «Кооперация» — шкала, кото-
рая характеризует социально- жела-
тельный образ родительских отноше-
ний с ребенком . 

3 . «Симбиоз» — шкала, отража-
ющая межличностную дистанцию 
в общении родителей с ребенком . 

4 . «Авторитарная гиперсоциали-
зация» — шкала, которая отражает 
форму и направление контроля за 
поведением ребенка . 

5 . «Маленький неудачник» (ин-
фантилизация) — шкала, которая 
отражает особенности восприятия 
и понимания ребенка родителями .

Анализ материнских отношений 
с детьми дошкольного возраста по-

Второе место среди типов детско- родительских отношений 
занимает социально- желательный тип отношений
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казал, что доминирующим типом от-
ношений матери с дошкольниками 
является «симбиоз», 35,3% матерей 
используют этот стиль отношений 
во взаимодействии с детьми . При та-
ком типе отношений мама ощуща-
ет себя с ребенком «единым целым», 
она стремится удовлетворить все по-
требности и желания ребенка, а так-
же пытается оградить его от любых 
трудностей и неприятностей . если 
ребенок делает попытку проявить са-
мостоятельность и дистанцировать-
ся от матери, то она при таком ти-
пе отношений с ребенком испытыва-
ет страхи и сильную тревогу . 

Второе место среди типов детско- 

родительских отношений занимает 
«социально- желательный» тип отно-
шений, 27,9% матерей дошкольников 
относятся к этому типу . его услов-
ное название — «кооперация». Ма-
тери дошкольников с таким типом 
отношений заинтересованы в делах 
и планах ребенка, стараются помочь 
дошкольнику, сочувствуют ему в не-
удачах и дают ему образцы выхода 
из трудной ситуации . Матери такого 
типа высоко оценивают способности 
ребенка и испытывают чувство гор-
дости за его удачи в различных ви-
дах деятельности . Такие мамы по-
ощряют самостоятельность, иници-
ативу ребенка, стараются встать на 
его позицию и понять ребенка . 

На третьем месте стоит «инфан-
тильный» тип материнских отноше-
ний с ребенком, 19,4% матерей до-
школьников относятся к этому типу . 
При таком типе отношений мать вос-
принимает ребенка как маленького 
неудачника и строит свои отношения 

с ним в соответствии с этой установ-
кой . Она приписывает ребенку лич-
ностную и социальную несостоятель-
ность . Воспринимает его младшим 
по сравнению с его реальным возрас-
том, не учитывает или считает незна-
чимыми и несерьезными его интере-
сы, мысли и чувства . При таком ти-
пе материнских отношений с ребен-
ком мать считает ребенка неуспеш-
ным, неспособным, неприспособлен-
ным к решению жизненно важных 
задач . 

Четвертое место среди всех типов 
материнских отношений с дошколь-
никами занимает тип отношений, 

характеризующийся авторитарной 
гиперсоциализацией, 17,5% матерей 
дошкольников при взаимодействии 
с ребенком используют этот тип от-
ношений . Он отражает форму и на-
правление контроля матери за пове-
дением ребенка . При высоких бал-
лах по этой шкале во взаимоотноше-
ниях с ребенком матери проявляют 
авторитаризм и требуют безогово-
рочного послушания и дисциплины . 
Они навязывают ребенку свою во-
лю и не могут встать на позицию ре-
бенка, его точку зрения . За проявле-
ния своеволия и непослушания мате-
ри, придерживающиеся такого стиля, 
способны жестоко наказывать своих 
детей . При этом матери, использую-
щие в воспитании авторитарный тип 
отношений, пристально следят за ин-
дивидуальным развитием ребенка 
и его социальными достижениями . 

Следует отметить, что матерей де-
тей дошкольного возраста, участву-
ющих в эмпирическом исследова-
нии, которых можно было бы отне-

Ведущими ценностями в иерархии ценностей матерей 
дошкольного возраста являются коллективистические 
ценности
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сти к типу отношений «отвержение», 
выявлено не было . 

Для установления степени и ха-
рактера влияния ценностных ори-
ентаций, базисных убеждений и ак-
центуаций характера на формирова-
ние стилей материнских отношений 
с детьми дошкольного возраста ис-
пользовался метод множественного 
линейного регрессионного анализа . 

Результаты регрессионного анали-
за показали, что деструктивные ти-
пы материнских отношений с детьми 
дошкольного возраста детерминиро-
ваны чертами характера, ценностя-
ми и базисными убеждениями ма-
тери . «Симбиоз» детерминирован на 
46%, «инфантилизм» — на 47%, «ав-
торитарная гиперсоциализация» — 
на 57% . 

Чем больше выражены, такие чер-
ты характера матери, как экспла-
зивность (возбудимость), педантич-
ность (инертность), циклотимность 
(частая смена настроений), ригид-
ность (склонность к застреванию), 
дистимность (сниженный фон на-
строения), а также такие ценно-
сти, как гедонизм (стремление к удо-
вольствию), стимуляция (стремле-
ние к новым впечатлениям), власть 
(стремление к власти) и базисное 
убеждение локус- контроль (уве-
ренность в том, что они все в жиз-
ни держат под контролем), тем боль-
ше они влияют на формирование де-
структивных типов отношений ма-
тери с детьми дошкольного возрас-
та . Чем ярче выражены черты харак-
тера, такие как эмотивность (чув-
ствительность), тревожность, де-
монстративность, экзальтирован-
ность, и такие ценности, как кон-
формность, тем меньше их влияние 
на деструктивные типы материнских 
отношений . 

Следует отметить, что социаль-
но- желательный тип материнских 

отношений с ребенком — «коопе-
рация» — детерминирован на 40% 
не только акцентуациями характера 
и ценностными ориентациями мате-
ри, но и ее базисными убеждениями . 
Чем больше выражены такие черты 
характера, как гипертимность (до-
бродушие, активная деятельность), 
эксплазивность (возбудимость), пе-
дантичность, чем более выражена 
ценностная ориентация безопас-
ность и базисное убеждение вера 
в справедливость мира, тем больше 
их влияние на формирование типа 
отношений «кооперация» .

Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют, что акцен-
туации характера, ценностные ори-
ентации и базисные убеждения прак-
тически на 50% определяют стиль 
материнских отношений с ребенком 
(остальные 50% процентов приходят-
ся на другие, не исследуемые факто-
ры — социальные, экономические, 
исторические и др .) . Следует отме-
тить, что характер, ценности, базис-
ные убеждения начинают формиро-
ваться с самого раннего детства и с 
трудом корректируются во взрослом 
возрасте . В связи с этим необходи-
ма просветительская, коррекцион-
ная работа с матерями по воспита-
нию детей, особенно девочек . От то-
го как воспитают девочку, какие цен-
ности и черты характера будут у нее 
формироваться, какая картина ми-
ра будет у нее складываться зависит 
будущий тип ее отношений с соб-
ственными детьми и ее стиль мате-
ринства . Образование и воспитание, 
как отмечал б . Г . Ананьев, формиру-
ют «типичные характеры эпохи» . 

Таким образом, в результате про-
веденного эмпирического исследова-
ния можно сделать следующие выво-
ды:

Изучение ценностных ориен-1 . 
таций показало, что ведущими в ие-
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рархии ценностей матерей дошколь-
ного возраста являются коллективи-
стические ценности: универсализм, 
традиции, конформность, доброта . 
Менее значимыми для матерей явля-
ются индивидуалистические ценно-
сти, такие как достижения, власть, 
самостоятельность, стимуляция . 

Изучение базисных убеждений 2 . 
матерей дошкольного возраста пока-
зало, что для них характерно пози-
тивное мировосприятие, они увере-
ны, что им будет способствовать уда-
ча (8,56), они верят в доброту (7,15) 
и справедливость мира (6,49) . Ма-
тери дошкольников уверены в соб-
ственной самоценности (7,97), и в 
том, что они все в жизни могут дер-
жать под своим контролем (6,32) . 

Изучение акцентуаций характе-3 . 
ра показало, что наиболее выражен-
ными чертами характера матерей 
дошкольного возраста являются: эк-
зальтированность (6,98), педантич-
ность (6,73), ригидность (6,61), тре-
вожность (6,39), эмотивность (6,16), 
гипертимность (6,08) . Наименее вы-
ражены такие черты характера, как 
дистимность (4,58), демонстратив-
ность (4,06) . На среднестатистиче-
ском уровне выражены такие черты, 
как циклотимность (5,71), экспла-
зивность (4,94).

Анализ материнских отноше-4 . 
ний с детьми дошкольного возрас-
та показал, что доминирующим ти-
пом отношений является «симбиоз» 
(35,3%) . Второе место занимает со-
циально- желательный тип материн-

ских отношений — «кооперация» 
(27,9%) . Третье место занимает тип 
отношений «инфантилизм» (19,4%) . 
На последнем месте — «авторитар-
но- гиперсоциальный» тип отноше-
ний (17,5%) . Матерей, которые мог-
ли бы быть отнесены к «отвергающе-
му» типу выявлено не было .

Определено влияние ценност-5 . 
ных ориентаций, базисных убежде-
ний и акцентуаций характера на ти-
пы детско- родительских отношений 
матери с ребенком дошкольного воз-
раста . 
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Р анний дошкольный возраст — это яркая 
и неповторимая страница в жизни малень-
кого человека . Именно в этот период начи-

нается процесс социализации, становление связи 
ребенка с ведущими сферами бытия: миром лю-
дей, природы, предметным миром . Происходит 
приобщение к культуре, к морали и человеческим 
ценностям . В раннем дошкольном возрасте закла-
дываются начала для благоприятного формирова-
ния абсолютно всех психических функций детей, 
а кроме того, такие личностные образования, как 
самооценка, внимание, мышление, доверие к лю-
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О самых маленьких

Психолого- педагогическое 
сопровождение адаптации детей 
раннего возраста к дошкольной 
образовательной организации 
в условиях группы кратковременного 
пребывания

Psychological and pedagogical support of 
adaptation of children of early age to preschool 

educational organization in terms of short time stay 
group 

Статья посвящена одному из важнейших теоретико- �  методических вопросов, связанных 
с выявлением степени адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО и психолого- 

педагогическом сопровождении их адаптации к группе кратковременного пребывания. 
В данной статье рассматриваются условия эффективного психолого- педагогического 
сопровождения адаптации детей и даются рекомендации по их созданию. 

Ключевые слова:◊  дети раннего возраста, адаптация, группа кратковременного 
пребывания, программа психолого- педагогического сопровождения.

The article is devoted to one of the most important theoretical and methodological issues,  �
related to identification of level of adaptation of children to the terms of preschool educational 
organization and psychological and pedagogical support of their adaptation to the short time 
stay group. The article presents conditions of efficient psychological and pedagogical support of 
children’s adaptation and gives recommendations for their creation. 

Key words:◊  children of early age, adaptation, short time stay group, program of psychological 
and pedagogical support. 
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дям, потребность в находящемся во-
круг мире и др . [4] .

В 2—3 года ребенок еще не чув-
ствует острую необходимость в обще-
нии с другими детьми . ему комфор-
тно в компании родителей . Взрослые 
в это время выступают как друзья по 
игре, им можно подражать . Другие 
дети с такой задачей не смогут спра-
виться, потому что сами нуждаются 
в общении со старшими [5] .

Адаптация — это приспособление 
к новым условиям, обстоятельствам . 
Для ребенка детский сад является за-
гадочным местом, где находятся аб-
солютно другие люди, с которыми 
раньше он не был знаком . У каждого 

ребенка адаптация проходит по- сво-
ему . Это можно связать с психиче-
скими и личностными особенностя-
ми детей . Появляются истерики на 
пустом месте, отказ от похода в са-
дик, ребенок плохо спит, отказыва-
ется от еды, при расставании плачет 
и не отпускает маму от себя . Адап-
тация обычно протекает сложно, мо-
гут появиться физиологические сдви-
ги в работе организма . Родители же 
видят только внешнее изменение — 
поведение . В зависимости от темпе-
рамента ребенка, адаптация может 
продлиться в среднем 1—2 месяца, 
реже полгода, год [4] .

Организация хороших условий для 
развития ребенка раннего возрас-
та в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными отличительными 
чертами, охрана и укрепление здоро-
вья ребенка, в том числе его психо-
логическая безопасность, предостав-
ление психолого- педагогической по-
мощи семье и рост компетентности 

родителей в проблемах воспитания 
и образования, охрана здоровья ре-
бенка — главнейшие задачи, постав-
ленные ФГОС ДО [2] . 

Значительным достижением по-
следнего времени стала активная 
разработка и организация вариатив-
ных программ психолого- педагоги-
ческого сопровождения детей ранне-
го дошкольного возраста, а также но-
вых форм дошкольного образования 
и в том числе групп кратковременно-
го пребывания . Данные группы явля-
ются дополнительным видом групп 
в детском саду . Они нужны тем роди-
телям, которые по каким- либо при-
чинам не готовы или не имеют воз-

можности определить ребенка в дет-
ский сад на полный день .

В отличие от обычных групп дет-
ского сада, в которые могут ходить 
дети, достигшие возраста 2,9—3 лет, 
адаптационные группы кратковре-
менного пребывания предназначены 
для малышей от 1,5 года . Они отли-
чаются от обычных ясельных групп 
тем, что дети находятся в садике все-
го по 2,5—4 часа в день . Кроме это-
го, такие группы обычно комплекту-
ются всего лишь из 10—12 детей, что 
добавляет родителям удобства и уве-
ренности [3] . 

Цель нашего исследования — выя-
вить условия эффективного психоло-
го- педагогического сопровождения 
адаптации детей раннего возраста 
в условиях группы кратковременно-
го пребывания в дошкольной образо-
вательной организации (ГКП ДОО) .

Объект исследования — психоло-
го- педагогическое сопровождение 
адаптации детей раннего возраста . 

Адаптация обычно протекает сложно, могут появиться 
физиологические сдвиги в работе организма



О САМыХ МАлеНьКИХ 51

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Предмет исследования — психо-
лого- педагогическое сопровождение 
адаптации детей раннего возраста 
в условиях группы кратковременно-
го пребывания в дошкольной образо-
вательной организации .

Исходя из этого, можно 
сфοрмулировать следующую рабо-
чую гипотезу, согласно которой про-
цесс психолого- педагогического со-
провождения адаптации детей ран-
него возраста в условиях группы 
кратковременного пребывания в до-
школьной образовательной органи-
зации будет эффективным, если:

— в психолого- педагогическую 
деятельность будут включены: меди-
цинский работник, методист, психо-
лог, воспитатели, помощники воспи-
тателя и родители; 

— будет создана и реализована 
программа психолого- педагогическо-
го сопровождения, обеспечивающая 
создание эмоционально благоприят-
ной атмосферы в группе, оберегаю-
щей нервную систему детей от стрес-
сов и перегрузок; 

— будет учитываться индивиду-
альный подход к каждому ребенку .

Обобщая результаты эксперимен-
тального исследования, мы можем 
сделать вывод о том, что степень 
адаптации у детей раннего возрас-
та к условиям ГКП ДОО различна . 
Наибольшего внимания требуют де-
ти с низким уровнем адаптации, по-
тому что они пребывают в состоя-
нии стресса и самостоятельно спра-
виться с ним не могут . Не все дети 
принимают новую обстановку . У них 
наблюдаются признаки психологиче-
ского стресса . Многие малыши реа-
гируют слезами на новых незнако-
мых им людей, с которыми нужно 
проводить время . Расставание с ма-
мой для них — сильный эмоциональ-
ный удар . Дети этой группы общают-
ся только в определенных условиях, 

например в игре, либо при непосред-
ственном контакте с педагогом [4] .

Такие ученые, как Н . М . Акса-
рина, л . Г . Голубева, Н . П . Жукова, 
К . л . Печора, Р . В . Тонкова- Ямполь-
ская и др . доказали, что адаптация 
детей к дошкольной образователь-
ной организации определяется не-
сколькими параметрами: показате-
лями адаптации; уровнями адапта-
ции; этапами и длительностью про-
хождения процесса адаптации; фак-
торами и условиями, определяющи-
ми процесс адаптации .

Параметры адаптации:
нарушение сна  • (процессов за-

сыпания и пробуждения), негативно 
влияет на нервную систему ребен-
ка, так как сон относится к периоди-
чески возникающему функциональ-
ному состоянию, обеспечивающему 
восстановление психических и фи-
зических резервов организма; 

нарушение питания •  проявляет-
ся в снижении аппетита, связанного 
с непривычной для ребенка пищей 
и повышенной нервной возбуди-
мостью вследствие адаптационно-
го стресса . В отдельных случаях на-
блюдаются кратковременные желу-
дочно- кишечные расстройства, при-
водящие к незначительному сниже-
нию веса и нарушению настрое-
ния;

нарушение настроения —  • выра-
жается в проявлении отрицательных 
эмоций в общении и негативных по-
веденческих реакций, таких как ка-
призность, подавленное состояние 
или, наоборот, повышенная возбу-
димость, гневливость, агрессивные 
проявления, плаксивость;

понижение иммунитета •  (ча-
стые заболевания) . Вследствие адап-
тационного стресса у детей страда-
ет иммунная система, они начинают 
часто болеть (обычно ОРВИ), реаги-
руют на переохлаждение, перегре-
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вание, сквозняки гораздо чаще, чем 
в обычном состоянии . 

Второй параметр адаптацион-
ного процесса — уровни адаптации . 
Результаты современных исследова-
ний л . В . белкиной (2004), Н . В . Ки-
рюхиной (2006), Н . П . бадьиной 
(2007) и др ., показали, что процесс 
адаптации ребенка к ДОО может 
проходить на двух уровнях:

физиологическом •  — как приспо-
собительной деятельности физиоло-
гических процессов, происходящих 

на клеточном, органном, системном 
уровнях в целях достижения устой-
чивого уровня активности организ-
ма и его частей, обеспечивающих 
длительную активную деятельность 
организма; 

социально- •  психологическом — 
как приспособление к социальной 
среде, к ее нормам и требованиям, 
режиму дня, коллективу сверстни-
ков .

Согласно данным исследований 
Н . М . Аксариной (1977), Р . В . Тонко-
вой- Ямпольской, Т . Я . Черток (1981), 
Н . Д . Ватутиной (1983), Т . А . Рони-
ной (1990), Р . б . Стеркиной (1996), 
К . Ю . белой (2002), А . И . Донцовой 
(2005) и др ., адаптация зависит от 
ряда факторов, таких как: возраст 
ребенка, его физическое состояние 
и уровень развития, возрастные осо-
бенности появления и закрепления 
разных форм социального поведе-
ния, уровень тренированности адап-
тивных механизмов, свойства ВНД, 
пол ребенка, родительское отноше-
ние .

Таким образом, можно заключить, 
что адаптация включает широкий 

спектр индивидуальных реакций, ха-
рактер которых зависит от комплек-
са факторов: психофизиологические 
и личностные особенности ребен-
ка, сложившиеся семейные отноше-
ния, возраст, пол, условия пребыва-
ния в дошкольном учреждении . Уни-
кальная научная база в области фи-
зиологии, психологии и педагогики 
раннего детства, созданная талантли-
выми отечественными учеными в со-
ветский период, позволяет успешно 
выстроить систему современного об-

щественного воспитания и развития 
детей раннего возраста, в том чис-
ле создать условия, обеспечивающие 
благоприятное протекание адапта-
ционного периода и формирование 
у детей устойчивых положительных 
привычек поведения . 

В настоящее время в большинстве 
ДОО сложилась практика приема де-
тей в возрасте 1,5—2 лет в ГКП с це-
лью их адаптации к условиям, ре-
жимным моментам, овладению на-
выками поведения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми с тем, 
чтобы через год перевести в млад-
шую группу с полным режимом пре-
бывания . В таком варианте адапта-
ционные группы хорошо зарекомен-
довали себя: небольшой период вре-
мени пребывания (в среднем, от 1,5 
до 3 часов), отсутствие дневного сна 
и приема пищи как наиболее слож-
ных режимных процессов, не приво-
дят к резкой смене привычного обра-
за жизни и, как следствие, к негатив-
ным реакциям со стороны организма 
ребенка . Для сглаживания острых мо-
ментов адаптационного периода во 
многих ДОО практикуется посеще-

Диагностика адаптации предполагает участие различных 
субъектов образовательного процесса: медсестры, педагогов, 
психолога, родителей
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ние некоторое время ребенком груп-
пы вместе с родителями и их соуча-
стие в режимных моментах (на про-
гулке, в самостоятельной игровой де-
ятельности и т . д .) .

Основное внимание в ГКП направ-
ляется на воспитание у детей навы-
ков социализации и обогащение со-
циального опыта посредством уча-
стия в разных видах детской деятель-
ности (предметной, коммуникатив-
ной, игровой, музыкальной, изобра-
зительной и др .) . 

В формировании представления 
педагогов и родителей о реальной 

картине протекания процессов адап-
тации у ребенка важная роль при-
надлежит диагностике в ходе про-
лонгированного наблюдения . Спе-
циалисты к основным критериям на-
блюдения за адаптацией детей отно-
сят: поведенческие реакции (эмоцио-
нальное состояние, социальные кон-
такты, сон, аппетит); уровень нерв-
но- психического развития; заболева-
емость и течение болезни (кратность 
заболеваемости, тяжесть и длитель-
ность болезни); антропометриче-
ские показатели физического разви-
тия (рост, вес) . Диагностика адапта-
ции предполагает участие различных 
субъектов образовательного процес-
са: медсестры, педагогов, психолога, 
родителей .

Медицинский работник оценивает 
состояния здоровья ребенка, динами-
ку заболеваемости, а также показате-
ли его физического развития (медсе-
стры) . Педагог- психолог и воспита-
тель ведут скоординированную рабо-
ту по диагностике показателей адап-
тации, уровня нервно- психическо-

го развития ребенка . Наблюдение за 
динамикой адаптации осуществляет-
ся с первого дня посещения ребен-
ком ДОО и до полной стабилизации 
адаптационных показателей, затем 
делается вывод о степени адаптации 
ребенка . Персонал ДОО постоянно 
взаимодействует с родителями, кото-
рые предоставляют сведения о каж-
додневном состоянии ребенка, со-
ставляющие основу определения пер-
вичного прогноза адаптации ребенка 
к условиям ДОО .

Таким образом, мы считаем не-
обходимым разработать программу 

психолого- педагогического сопро-
вождения детей в процессе адап-
тации, включающую в себя блок со-
провождения родителей детей ран-
него возраста по вопросам образова-
ния [1] .

Предлагаемая нами программа 
психолого- педагогического сопро-
вождения адаптации детей раннего 
возраста в условиях ГКП ДОО вклю-
чает три этапа прохождения ребен-
ком адаптационного периода .

1-й этап. Знакомство членов се-
мьи со спецификой пребывания де-
тей в ГКП ДОО: список требуе-
мых документов, порядок дня, ме-
ню, условия, предъявляемые к де-
тям . Ознакомление отца с матерью 
и детей с педагогами и группой, при 
этом необходимо рассказать воспита-
телям об особенностях вашего малы-
ша, объяснить, как его проще успо-
коить, отвлечь, каким ласковым име-
нем его зовут дома и т . д .

Психолог на данном этапе прово-
дит консультирование родителей, из-
учает данные о каждом ребенке, на-

Главное предназначение ГКП в том, чтобы обеспечить 
ребенку общение и взаимодействие со сверстниками
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блюдает детей с начала их пребыва-
ния в детском дошкольном образова-
тельном учреждении [3] . 

Примечание автора: родителям 
не стоит стараться как можно рань-
ше и быстрее отдать ребенка в адап-
тационную ГКП, необходимо быть 
наблюдательными и предусмотри-
тельными . Ведь иногда поспешность 
и пренебрежение желанием ребенка 
может обернуться серьезной травмой 
для его еще не сформировавшейся 
психики . Не надо забывать о том, что 
главное предназначение ГКП в том, 
чтобы обеспечить ребенку общение 
и взаимодействие со сверстниками . 
Сад, даже самый лучший, не должен 
быть для ребенка подменой семьи . 

Ведь для ребенка раннего возраста 
главное — это полноценное общение 
с близкими людьми .

2-й этап. Знакомство ребенка 
с группой кратковременного пребы-
вания в дошкольной образователь-
ной организации, которую позже ма-
лыш станет посещать . Порядок рабо-
ты — коллективное пребывание де-
тей с близким человеком на протя-
жении 2—3 часов . В группе осущест-
вляется активизация моторной и по-
знавательной активности с помощью 
занятий, направленных на психомо-
торное, сенсорное, речевое развитие, 
формирование начал самосознания, 
получение начального опыта обще-
ния с ровесниками и посторонними 
взрослыми . Обучение ведется с уче-
том принципа постепенности и «зо-
ны ближайшего развития» каждого 
ребенка . 

Медико- психологическое сопрово-

ждение выполняется медицинским 
работником и педагогом- психоло-
гом ДОО . В должностные обязанно-
сти педагога- психолога входит про-
ведение диагностики по определе-
нию первичной степени адаптиро-
ванности каждого ребенка, что по-
зволит впоследствии, через опреде-
ленный промежуток времени, отсле-
дить динамику адаптации . Кроме то-
го, планируется и проводится инди-
видуальная работа с детьми, а также 
профилактические мероприятия . 

На данном этапе от ребенка тре-
буются немалые затраты психиче-
ской энергии, что зачастую прово-
цирует напряжение и даже перена-
пряжение физических и психиче-

ских сил организма . Ведь в ранее ста-
бильную и размеренную жизнь ре-
бенка «врываются» новые условия, 
такие как необходимость соблюдать 
четкий распорядок дня; постоянный 
контакт с большим числом ранее не-
знакомых ровесников и взрослых; 
внезапное уменьшение количества 
личного внимания мамы к малышу: 
теперь она уже обращается и к дру-
гим детям группы с ласковыми сло-
вами и новыми игрушками; и он уже 
не «центр вселенной», как раньше, 
а всего лишь «член команды», один 
их многих, равноценных; необходи-
мость подчинения и послушания ра-
нее незнакомым взрослым — воспи-
тателям в присутствии матери .

Уже этих нескольких факторов 
достаточно для того, чтобы утверж-
дать, что жизнь ребенка кардиналь-
но меняется . И, помимо внешних из-
менений в условиях жизни, процесс 

Родители должны понимать, что все эти изменения — 
не капризы и желание «досадить» близким, а вполне 
объективные реакции на изменяющуюся среду, не зависящие 
от воли и сознания ребенка
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адаптации влечет за собой большое 
число преимущественно негативных 
сдвигов в организме ребенка . Эти из-
менения происходят на всех уровнях 
и во всех системах организма ребен-
ка, а не только в том, что чаще всего 
отмечают как родители, так и педа-
гоги — в нарушениях поведения . 

Часто наблюдаются такие наруше-
ния:

Нарушения сна . Кроха может 1 . 
отказываться засыпать в одиночку 
или просыпаться по ночам .

Снижение или потеря аппети-2 . 
та .

Регрессия речи — порой ма-3 . 
лыш, уже прекрасно умеющий го-
ворить сложными предложениями, 

вдруг снова погружается в младен-
чество, начинает употреблять облег-
ченные слова и односложные предло-
жения .

Потеря навыков самообслужи-4 . 
вания . Внезапно оказывается, что 
кроха «не умеет» самостоятельно 
одеваться, раздеваться, умываться, 
кушать, проситься на горшок, поль-
зоваться носовым платком . И это не-
смотря на то, что ранее он со всем 
этим легко справлялся .

Изменение двигательной ак-5 . 
тивности . Ранее бывший активным 
и подвижным малыш вдруг может 
стать «заторможенным», медлитель-
ным, неуверенным в себе . Или, нао-
борот, ребенок становится неуправ-
ляемым, гиперактивным, чего рань-
ше за ним не наблюдалось .

Утрата интереса к новому . 6 . 
Вы можете наблюдать, что ваш ра-
нее любопытный и веселый ребе-
нок перестает интересоваться новы-

ми игрушками, не хочет знакомиться 
с другими детьми, его познаватель-
ная активность угасает .

Снижение социальной активно-7 . 
сти . Ребенок может отказываться ид-
ти на контакт с ровесниками и вос-
питателем, прижиматься к матери, 
отталкивать от нее других детей, 
стать напряженным, замкнутым .

Родители должны понимать, что 
все эти изменения — не капри-
зы и желание «досадить» близким, 
а вполне объективные реакции на 
изменяющуюся среду, не зависящие 
от воли и сознания ребенка . И, как 
только адаптация закончится, все 
эти негативные сдвиги уйдут . Мно-
гие мамы ждут, чтобы это случилось 

в первые дни в садике, и могут испы-
тывать разочарование или даже сер-
диться на малыша и педагогов, ког-
да этого не происходит . Нужно пом-
нить, что каждый ребенок индивиду-
ален, и не торопить события .

3-й этап. Самостоятельное пребы-
вание ребенка в группе детского са-
да . Строгие границы между вторым 
и третьим этапами отсутствуют, один 
этап «плавно» перетекает в другой . 
На данном этапе педагог- психолог 
делает анализ организационной дея-
тельности психолого- педагогическо-
го сопровождения и составляет реко-
мендации для родителей [4] .

Некоторые дети очень устают 
в детском саду в первые дни само-
стоятельного пребывания в группе, 
оставшись без моральной поддерж-
ки со стороны мамы, поэтому ведут 
себя очень нервно и выглядят изму-
ченными . У ребенка обычно проис-
ходит смена эмоционального фона: 

Стоит много раз подумать над тем, нужно ли давать 
ребенку с собой любимую игрушку
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сильнее выражены негативные эмо-
ции — хныканье, плач как «за компа-
нию», так и приступообразный, страх 
(идти в садик, боязнь воспитателя, 
переживания, что мама  забудет про 
него и не придет), гнев, агрессия . 

Часто у детей в период адаптации 
снижается иммунитет — падает со-
противляемость организма инфекци-
ям, вследствие чего ребенок может 
заболеть в первые недели и даже дни 
посещения садика . Но это совсем не 
значит, что ребенок не может адап-
тироваться, просто он сразу не в со-
стоянии справиться с огромным ко-
личеством новой информации и впе-
чатлений, свалившихся на него . Ино-
гда педагогу не нужно навязываться 
с излишним докучливым вниманием 
и разговорами к плачущему ребенку, 
а после нескольких безуспешных по-
пыток успокоить его и отвлечь про-
сто постараться оставить малыша 
в покое на некоторое время . 

Родителям необходимо помочь ре-
бенку, постараться забирать его по-
раньше, можно оставлять на день- 

два в неделю дома . Ведя малыша из 
сада и при приходе домой, желатель-
но расспросить его о событиях за 
день и внимательно слушать, зада-
вая вопросы . Это не только покажет 
ребенку, что вам интересны его де-
ла, но и будет способствовать разви-
тию речи . Когда ребенок начнет рас-
сказывать с удовольствием обо всем, 
что происходит в саду, значит, он уже 
освоился [6] .

если ребенок очень тяжело расста-
ется с мамой, можно попробовать от-
водить его в сад в первые дни и неде-
ли няне, папе, бабушке и другим род-
ственникам . В дальнейшем ребенок 
еще может периодически хныкать 
при расставании и «за компанию» 
с другими детьми, но постепенно на 
смену негативу придут положитель-
ные эмоции от новых впечатлений, 

игр, общения . Окончание адаптации 
ребенка к условиям детского сада 
можно распознать по хорошему на-
строению малыша при уходе из груп-
пы домой и легкому прощанию с ро-
дителями по утрам . При этом, одна-
ко, следует помнить, что, как и пре-
жде, заботу и любовь родных о ре-
бенке никто не отменял, а педаго-
ги и остальные взрослые участники 
образовательных отношений, в свою 
очередь, делают все возможное для 
того, чтобы ребенку было в саду хо-
рошо и спокойно .

Мы предлагаем следующие реко-
мендации для родителей по адапта-
ции ребенка к ДОО .

Родителям нужно иметь в виду,  •
что первое время почти все дети бо-
лезненно реагируют на расставание 
с мамой или другим близким челове-
ком в раздевалке . Не нужно расстра-
иваться, если при расставании ма-
лыш плачет — такая реакция абсо-
лютно нормальна . Не стоит уходить 
из группы неожиданно, пока ребенок 
отвлекся, ведь после того, как малыш 
заметит ваше отсутствие, он сильно 
расстроится . Но и не следует надол-
го затягивать прощание, это лишь 
ухудшит состояние ребенка . Мож-
но давать ребенку с собой какую- ли-
бо вещь, напоминающую о доме, на-
пример, небольшую куклу, машинку, 
или о маме — сумочку или платок . 
Главное, чтобы эта вещь была безо-
пасной для других детей (не мелкой, 
не острой и т . д .) и чтобы ее не было 
жалко в случае потери в детском са-
ду . А когда придете забирать малы-
ша, попробуйте уговорить его оста-
вить игрушку в группе на ночь, для 
того, чтобы наутро снова встретит-
ся с ней . если малыш против этого, 
то пусть ходит вместе с ней ежеднев-
но . Придя домой, расспросите ребен-
ка, что происходило с его игрушкой 
в саду, так вы сможете многое узнать 
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о том, насколько успешно проходит 
адаптация малыша, какой деятельно-
стью он занимался в ГКП . 

Однако родителям стоит иметь  •
в виду и то, что другим детям бу-
дет весьма интересно подойти и по-
трогать данную любимую малышом, 
принесенную из дома вещицу, а то 
и отобрать ее, а как на это отреаги-
рует ребенок, пока не прошедший 
весь процесс адаптации к ДОО до 
конца? Взрослые думают, что он жад-
ничает, начинают стыдить и угова-
ривать его «поделиться», делая толь-
ко хуже и утяжеляя процесс адапта-
ции . Таким образом, стоит много раз 
подумать над тем, нужно ли давать 

ребенку с собой любимую игрушку . 
Может, попробовать пойти на ком-
промисс, донося игрушку до сади-
ка, но оставляя в индивидуальном 
шкафчике ребенка в раздевалке, что-
бы «кукла поспала до того времени, 
пока я приду за тобой» . Также сто-
ит сказать малышу, не обманывая 
его, когда именно вы за ним при-
дете, например «ты поиграешь, схо-
дишь в спортивный зал, и я тебя за-
беру», и не опаздывать . лучше прий-
ти за сыном или дочкой раньше, чем 
позже .

Готовиться к изменениям нуж- •
но заранее . В это время желательно 
быть особенно внимательным по от-
ношению к малышу . Первым делом 
нужно научить его знакомиться: на 
детской площадке, в парке, общаться 
без агрессии, уметь самому органи-
зовывать игры для себя и сверстни-
ков . Стоит научить играть, и не про-

сто выполнить несколько манипуля-
ций игрушками, а именно выстраи-
вать элементарный игровой сюжет 
[6] .

Кроме того, малышу сложно пере-
страиваться на новый режим и при-
выкнуть к новым требованиям, по-
этому родители должны заранее 
узнать режим той ГКП, в которую 
хотят отдать своего ребенка, и при-
держиваться того режима дня, кото-
рый будет впоследствии в ГКП . боль-
шое внимание стоит уделить беседам 
о детском садике, можно прогулять-
ся рядом, когда дети выходят на про-
гулку . Стоит учить ребенка самосто-
ятельным навыкам в сфере гигиены, 

сборов на прогулку — ребенок дол-
жен уметь сам одеваться или хотя бы 
пытаться это делать самостоятельно . 
Следует заранее приучить ребенка 
пользоваться горшком . Также нужно 
правильно организовывать ночной 
сон ребенка, резкое пробуждение 
по утрам приводит только к капри-
зам и раздражительности . Намного 
лучше, когда малыш просыпается са-
мостоятельно . Возможен вариант — 
будить малыша на 10 минут раньше, 
пусть у него будет возможность по-
нежиться в постели . Ребенок должен 
уметь соблюдать правила поведения 
как за столом, так и в процессе игр 
со сверстниками . Он должен уметь 
самостоятельно пользоваться ложкой 
и правильно пить из чашки (приме-
чание: не во всех ГКП в настоящее 
время присутствует организованное 
питание, но питьевой режим — обя-
зателен) [3] .

Следует помнить, что пропуски дней посещения группы 
в саду в период не завершившейся адаптации, в том числе 
и по болезни, чреваты резким удлинением «сорвавшегося» 
из- за болезни адаптационного периода, который нередко 
приходится начинать заново
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Как можно меньше давать ре- •
бенку дома эмоциональных нагру-
зок . В период адаптации к саду он на 
протяжении дня испытывает различ-
ные переживания . Поэтому обстанов-
ка дома должна быть обычной, а все 
нововведения минимальными . ес-
ли привыкание ребенка к саду про-
ходит болезненно, тяжело, родители 
часто делают ошибку, начиная нака-
зывать и обвинять малыша за исте-
рики и слезы . А от родителей в этот 
непростой период требуется только 
терпение .

Иногда, отдав ребенка в сад,  •
мамы начинают уделять ему меньше 
времени . Это неправильно . Мать не 
должна показывать такое поведение 
своему ребенку, так как он будет чув-
ствовать, что его «разлюбили» . 

еще одним главным шагом яв- •
ляется укрепление здоровья ребен-
ка: закаливание, одежда по погоде, 
частые прогулки не только на улице, 
но и в местах большого скопления 
людей, несмотря на боязнь «подхва-
тить инфекцию» . Следует помнить, 
что пропуски дней посещения груп-
пы в саду в период не завершившей-
ся адаптации, в том числе и по болез-
ни, чреваты резким удлинением «со-
рвавшегося» из- за болезни адапта-
ционного периода, который нередко 
приходится начинать заново [5] .

Таким образом, определяющими 
психолого- педагогическими условия-
ми успешной адаптации детей ранне-
го возраста в условиях группы крат-
ковременного пребывания дошколь-
ной образовательной организации 

являются: ознакомление родителей 
с условиями пребывания в учрежде-
нии, правильная педагогическая ор-
ганизация работы групп кратковре-
менного пребывания, оптимизация 
взаимодействия детей в группе, со-
вместная работа с родителями по 
оптимизации адаптации . 
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С егодня, как никогда, возникла потребность 
в новом типе социальных связей и человече-
ских отношений, которые характеризуются 

не подавлением, враждой и соперничеством, а со-
трудничеством, согласием и доверием . Проблема 
воспитания личности в настоящее время является 
актуальной для современной педагогической нау-
ки и практики в связи с выходом Стратегии разви-
тия воспитания в РФ на период до 2025 г . В Стра-
тегии обозначен комплекс действий по созданию 
условий для развития нравственности каждого ре-
бенка, организации образовательного процесса та-
ким образом, чтобы каждая из базовых националь-
ных ценностей становилась воспитательной зада-
чей в содержании образования .

Становление личности дошкольника происходит 
в его отношениях людьми — не только взрослыми, 
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В копилку педагогического мастерства

социальное развитие детей 
в кратковременных межвозрастных 
объединениях в условиях дошкольной 
образовательной организации

Social development of children in short- term age 
associations in terms of preschool educational 

organization 

В статье подчеркивается эффективность межвозрастного общения в социальном  �
развитии старших и младших дошкольников, рассматриваются условия организации 
такого общения в специально организованной форме кратковременных разновозрастных 
объединений. Представлены результаты опытно- экспериментальной работы по 
развитию у детей разного возраста умений взаимодействовать друг с другом. 

Ключевые слова: ◊ межвозрастные объединения, социальное развитие, социальная 
ориентация, взаимоотношения старших и младших детей.

The article highlights the efficiency of age communication in social development of elder and  �
early preschoolers, reveals terms of organization of such communication in age associations. The 
article contains the results of experimental work on development of communication skills among 
preschoolers of a different age. 

Key words:◊  age associations, social development, social orientation, interaction of elder and early 
preschoolers. 
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но и другими детьми . Первый опыт 
таких отношений во многом опреде-
ляет характер самосознания ребенка 
и его дальнейшее социальное разви-
тие . Социальное развитие ребенка — 
это усвоение культуры, традиций об-
щества, среды, в которой он растет, 
формирование его ценностей, навы-
ков общения .

Содержательный анализ данных 
качеств показал, что они соответ-
ствуют интегративным качествам 
как планируемым итоговым резуль-
татам освоения детьми основной 
образовательной программы (ООП) 
ДО, определенным Федеральны-
ми государственным требовани-

ям к структуре ООП ДО . Со гласно 
ФГОС ДО, основным результатом 
дошкольного образования являет-
ся формирование у детей предпо-
сылок к учебной деятельности . Эти 
же ориентиры указаны в ст . 64 ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ: «Дошкольное 
образование направлено на форми-
рование . . . предпосылок к учебной 
деятельности» . Данные положения 
позволяют сформулировать следую-
щее:

навыки социальной ориента- •
ции, приобретаемые ребенком в дет-
ском саду, должны направить его на 
желание получения первоначальных 
умений обучения в школе;

навыки социальной ориентации  •
будущего первоклассника включают 
определенные представления о се-
бе и окружающем мире; владение 
способами деятельности в социаль-
но- коммуникативной, познаватель-
ной, речевой, художественно- эстети-

ческой, физической образовательных 
областях;

факторами, определяющими ка- •
чество формирования навыков соци-
альной ориентации, являются: об-
разовательная среда детского сада 
и профессиональная готовность пе-
дагога . При этом образовательная 
среда предполагает не только обще-
ние детей в группах сверстников, но 
и общение детей разного возраста 
друг с другом .

В дошкольной педагогике общение 
старших и младших детей друг с дру-
гом определяется термином «межвоз-
растное общение» . В психолого- педа-
гогических исследования показано, 

что общение старших детей с малы-
шами является условием развития 
у них навыков ориентации на друго-
го, отличного от него, с другими воз-
можностями и интересами . Исследо-
вателями предпринимались попытки 
определения и описания структурно- 

содержательных составляющих соци-
альной ориентации . B . C . безрукова 
выделила ее основные компоненты: 
духовно- ценностная, коммуникатив-
ная, личностная, поведенческая, про-
фессиональная . Эти ком поненты ав-
тор связал с социально значимыми 
качествами личности, формирующи-
мися у дошкольника .

Роль межвозрастного общения из-
учали такие педагоги и психологи, 
как е . А . Вовчик- блакитная, е . Н . Ге-
расимова, Т . Н . Доронова, Н . П . Фле-
гонтова, В . Г . Щур, С . Г . Якобсон 
и другие . В данных работах подроб-
но раскрыт развивающий потенциал 
межвозрастного общения в детском 
саду, однако при этом объектом вни-

Наиболее оптимальным вариантом разновозрастных 
объединений в условиях дошкольной организации является 
объединение дошкольников с разницей в возрасте в 2—3 года
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мания были разновозрастные груп-
пы . В сегодняшней социальной си-
туации, когда в детских садах прак-
тически перестали функционировать 
разновозрастные группы, а многие 
семьи имеют лишь одного ребенка, 
создается атмосфера эмоциональной 
изолированности и незащищенности 
личности . 

Важность межвозрастного обще-
ния детей определяется тем, что если 
ребенок не удовлетворяет естествен-
ную потребность в эмоционально- 

комфортном общении со старшими 
и младшими в семье или в детском 
саду, то обнаруживаются такие нега-
тивные явления, как повышение лич-
ностной агрессии, неумение стро-
ить отношения, вступать в контакты 
с окружающими . Между тем межвоз-
растное общение может обогатить 
их опытом через разноплановое вза-
имодействие, способствовать позна-
нию себя и других . Многие исследо-
ватели детского коллектива указы-
вают на большую роль межвозраст-
ных связей, как в организации кол-
лектива, так и в развитии личности 
ребенка . 

Межвозрастное общение мо-

жет быть стихийным или организо-
ванным педагогами в школе, в до-
школьных учреждениях, внешколь-
ных, спортивных обществах, по ме-
сту жительства и т . д . Во втором слу-
чае оно способно оказывать детям 
существенную помощь тем, что:

создается дополнительная сфе- •
ра самореализации, и ребенок может 
реализовать себя не только в среде 
своих ровесников, но и в обществе 
детей другого возраста;

происходит взаимовлияние, вза- •
имообогащение между детьми раз-
ных возрастов;

появляется возможность пере- •
живать ситуацию успеха в присут-
ствии референтной группы;

вырабатываются способы пове- •
дения в самых различных ситуаци-
ях;

интенсивно развиваются вза- •
имное доверие, взаимопомощь, под-
держка и открытость;

вырабатываются самостоятель- •
ность и независимость, рефлексив-
ность мышления;

развиваются самосознание и са- •
мопознание, формируется представ-
ление о себе .



62 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  6/2017

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Позитивные результаты межвоз-
растного общения возрастают при 
правильном руководстве со стороны 
педагога- организатора .

В связи с этим возникает необ-
ходимость специальной организа-
ции межвозрастного общения де-
тей в условиях дошкольной образо-
вательной организации за счет крат-
ковременных разновозрастных объе-
динений . Кратковременные разново-
зрастные объединения представля-

ют собой специально организован-
ные педагогом объединения стар-
ших и младших детей в совместной 
игровой и продуктивной деятельно-
сти, в режимных моментах и других 
ситуациях, когда дети разного воз-
раста могут общаться и взаимодей-
ствовать друг с другом, старшие до-
школьники могут стать образцом для 
подражания у малышей, а младшие 
дети — «равноправными» участни-
ками совместной деятельности с бо-
лее старшими . 

Как показал анализ специальных 
исследований, состав таких объе-
динений не должен состоять из де-
тей «смежных» возрастов: 3- и 4-лет-
них, 4- и 5- или 5- и 6-летних . В этом 
случае разница в возрасте детьми 
не осознается, а значит, развиваю-
щий потенциал таких объединений 
не может быть реализован . Наибо-
лее оптимальным вариантом разно-
возрастных объединений в услови-
ях дошкольной организации являет-
ся объединение дошкольников с раз-
ницей в возрасте в 2—3 года, напри-
мер, 4- и 6—7-летних детей .

Наше исследование посвящено из-
учению состояния межвозрастного 

общения детей старшего дошколь-
ного возраста с младшими в услови-
ях дошкольной организации . На кон-
статирующем этапе было выявлено, 
что межвозрастное общение в усло-
виях традиционной дошкольной ор-
ганизации фактически отсутствует . 
Комплектация групп ДОО основана 
на принципе одного возраста, обще-
ние детей, посещающих разные воз-
растные группы, сведено к миниму-
му, а педагоги не предпринимают 

никаких действий для его органи-
зации . Кроме этого, анкетирование 
педагогов позволило выявить недо-
статочный уровень компетентности 
в вопросах общения дошкольников 
разного возраста в кратковременных 
объединениях . 

Данные, полученные в ходе бесед 
со старшими детьми и наблюдения 
за стихийно возникающими ситуаци-
ями их взаимодействия с малышами, 
свидетельствуют о том, что представ-
ления дошкольников 6—7 лет о ма-
лышах поверхностны и формальны . 
Дети не осознают отличия малышей 
(кроме роста и возраста), не видят 
необходимости в совместной игре 
с ними («они не умеют играть»), не 
умеют общаться с маленькими, не за-
мечают и не учитывают их желаний . 
В ситуации отсутствия опыта меж-
возрастного общения уровень соци-
альной ориентации у старших детей 
был определен нами как низкий .

На основе данных констатирую-
щего этапа исследования нами бы-
ла выстроена модель развития со-
циальной ориентации у старших до-
школьников в процессе специаль-
но организованного общения с деть-

Характер межвозрастного взаимодействия зависит от 
старшего ребенка, его готовности к общению с младшим
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ми младшего дошкольного возраста 
в кратко временных межвозрастных 
объединениях . Как правильно орга-
низовывать межвозрастное взаимо-
действие и не навредить, учитывая 
все особенности детского восприя-
тия, поможет грамотное методиче-
ское сопровождение педагогов . По-
лагаем, что, прежде чем создавать 
межвозрастные объединения, стар-
ших детей необходимо подготовить 
к общению с малышами . 

Согласно наблюдениям е . А . Во-

вчик- блакитной, характер межвоз-
растного взаимодействия зависит от 
старшего ребенка, его готовности 
к общению . Исследователь выделя-
ет смыслообразующий мотив обще-
ния — стремление реализовать пози-
цию «взрослого», «старшего», «боль-
шого» . При этом пользу получают не 
только старшие, но и младшие дети: 
сокращение возрастной дистанции 
позволяет им расти в своих глазах, 
так как при сравнении со старшим 
ребенком ему легче представить себя 
более старшим по возрасту, нежели 
сравнивая себя со взрослым . Также 
в исследовании были выделены ти-
пы взаимодействия старшего с млад-
шим: активно- положительный (демо-
кратический), активно- отрицатель-
ный (авторитарный); безразличное, 
незаинтересованное взаимодействие . 
Из исследования следует, что о поль-
зе межвозрастного взаимодействия 
детей можно судить только в контек-
сте проводимой воспитательной ра-
боты, по ее направленности на фор-

мирование мотивационной компо-
ненты как основы готовности детей 
к межвозрастному общению . 

В своем исследовании мы исполь-
зовали разнообразные средства и ме-
тоды, направленные на формирова-
ние у старших детей представлений 
о малышах, на уточнение и расшире-
ние их представлений о нормах нрав-
ственного отношения к ним . Наибо-
лее эффективными оказались беседы 
после чтения произведений художе-
ственной литературы, беседы по се-

рии иллюстраций с проблемной си-
туацией, а также проигрывание игро-
вых ситуаций, которые служили свое-
образной подготовкой старших к об-
щению с младшими детьми . 

В процессе формирующего этапа 
эксперимента мы смогли подвести 
детей к тому, что с малышами тоже 
можно играть, не прогонять («Ты еще 
маленький»), можно их научить то-
му, что умеешь сам . В беседах с деть-
ми мы использовали сравнение геро-
ев сказки «Сказка о самом большом 
друге» и детей младшего возраста . 
На примере этой сказки мы показа-
ли детям, что не важно, какого воз-
раста и роста твой друг, главное, что 
он должен быть настоящим . 

Другим направлением работы со 
старшими детьми стало их включе-
ние в специально организованные 
межвозрастные объединения, когда 
в совместных играх старших и млад-
ших детей им демонстрировался об-
разец игрового взаимодействия с ма-
лышами . С этой целью была исполь-

Межвозрастное общение детей в совместной деятельности 
способствовало воспитанию таких важнейших 
личностных качеств как толерантность, способность 
считаться с другими и сотрудничать с ними, развитию 
умений договариваться, учитывая интересы друг друга, 
заботливого отношения к малышам



64 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  6/2017

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

зована специальная методика, разра-
ботанная Н . П . Флегонтовой [5], фор-
мирования разных игровых умений: 
ролевого поведения у малышей и сю-
жетосложения у старших дошкольни-
ков . Объединение детей разного воз-
раста в сюжетно- ролевых играх «Се-
мья», «Автобусные прогулки», «Дет-
ская больница», а также в играх- экс-
периментах и подвижных позволило 
приобрести старшим детям опыт об-
щения с малышами, который скла-
дывался непросто . 

Сначала старшим дошкольникам 
было сложно общаться с младшими, 
они либо очень стеснялись, не зная, 
как подойти к малышам и как вклю-
чить их в игру, либо начинали бало-
ваться, переходя на уровень малы-
шей, либо так «вживались» в образ 
старших, что разговаривали с детьми 
очень строго и были слишком тре-
бовательными к ним . Но постепен-
но благодаря систематичности орга-
низации межвозрастных объедине-
ний и образцам, данным педагога-
ми в общении с малышами, игровое 
взаимодействие старших с младши-
ми становилось все более содержа-
тельным и длительным . Так в одном 
из объединений по инициативе стар-
ших детей развернулась совместная 
игра, в которой старшие мальчики 
построили из конструктора несколь-
ко домов, гаражей, а малыши играли 
человечками, ходили друг другу в го-
сти, катали их на машинах . Такое со-
вместное общение и игра оставили 
у всех детей много впечатлений .

В ходе недели «Игры и игрушки» 
старшими детьми совместно с педа-
гогами была поставлена сказка «Му-
ха- цокотуха» . На театрализованное 
представление были приглашены 
младшие дети, которые после спек-
такля подходили к знакомым «арти-
стам», просили примерить костю-
мы, подражали их репликам . Стар-

шие дети по собственной инициати-
ве несколько раз приходили в группу 
малышей, показывая различные ви-
ды театра и разыгрывая сценки вме-
сте с младшими детьми . большой ин-
терес у старших детей вызвала орга-
низация дежурных в помощь в одева-
нии малышей на прогулку, совмест-
ный труд на участке и в группе . Они 
активно демонстрировали малы-
шам, как правильно мыть и расстав-
лять игрушки, вытирать полки, а на 
улице малыши пытались подражать 
старшим в уборке территории .

В рамках проекта «Новая жизнь 
пластика» детьми старшей груп-
пы были придуманы и изготовлены 
различные игрушки, которыми они 
с удовольствием поделились с млад-
шими друзьями . более того, стар-
шие дети специально придумывали 
такие игры, с которыми, по их мне-
нию, младшие могут справиться . Та-
ким же образом были организова-
ны объединения детей в совместной 
художественной деятельности: соз-
дание панно к празднику, таблицы 
«Времена года», изготовление атри-
бутов к играм .

Каждый раз после совместных 
мероприятий мы интересовались 
у старших детей о подробностях 
встречи, о том, что понравилось, 
какие чувства они испытывают от 
таких встреч . Спрашивали их и о 
чувствах малышей, и как дети до-
гадались о них . Старшие дети с осо-
бой гордостью рассказывали о том, 
как они теперь тоже делают «прият-
ное» малышам . Мы предложили де-
тям рассказать дома о своих посе-
щениях, а родителей заранее про-
консультировали о новой форме 
взаимодействия с младшими деть-
ми и о том, как поддержать воз-
никший интерес . В свою очередь, 
мы в присутствии детей и родите-
лей хвалили их за доброту, заботу 



В КОПИлКУ ПеДАГОГИЧеСКОГО МАСТеРСТВА 65

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

и внимание, проявленные во время 
встречи с малышами . 

Разработанные мероприятия по 
развитию социальной ориентации 
у старших дошкольников в кратков-
ременных межвозрастных объедине-
ниях показали свою эффективность . 
Межвозрастное общение детей в со-
вместной деятельности способство-
вали воспитанию таких важнейших 
личностных качеств, как толерант-
ность, способность считаться с дру-
гими и сотрудничать с ними, разви-
тию умений договариваться, учиты-
вая интересы друг друга, заботливо-
го отношения к малышам . Дети ста-
ли добрее, внимательнее и заботли-
вее не только в отношении к малы-
шам, но и в отношениях к сверстни-
кам . Дети научились понимать со-
стояние и настроение других, более 
младших по возрасту детей, оказы-
вать им разнообразную помощь, про-
являть к ним заботу и внимание . У 
старших и младших дошкольников 
были зафиксированы интерес к об-
щению друг с другом, к игровому 
и продуктивному взаимодействию . 
Межвозрастное общение активизи-
ровалось и вне специально органи-
зованных педагогами кратковремен-
ных объединений . 

Результативность опытно- экспе-
риментальной работы была обуслов-
лена специально организованной 
подготовкой воспитателей к осу-
ществлению ими такой формы ра-
боты, как организация временных 
межвозрастных объединений . Рабо-
та, проведенная с воспитателями де-
тей экспериментальной группы, по-
зволила расширить представления 
педагогов о воспитательном потен-
циале межвозрастных объединений 
детей; о требованиях правильной 
организации таких объединений, 
о методах воспитания у старших со-
циально одобряемого отношения 

к младшим . Консультация и презен-
тация по проблеме межвозрастно-
го общения детей оказались эффек-
тивными формами в работе с педа-
гогами . Для воспитателей были под-
готовлены специальные памятки по 
организации межвозрастных объе-
динений . 

Эффективность эксперименталь-
ной работы по социальному разви-
тию старших дошкольников в крат-
ковременных межвозрастных объе-
динениях в условиях дошкольной об-
разовательной организации была до-
казана на контрольном этапе иссле-
дования . беседы с детьми, данные 
наблюдений за взаимоотношениями 
и взаимодействием старших и млад-
ших детей в межвозрастных объеди-
нениях позволили убедительно по-
казать: уровень социальной ори-
ентации детей (как ориентации на 
«другого» и отношения к малышам) 
в экспериментальной группе значи-
тельно повысился . 
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С емейный проект «Спасти не поздно» был 
осуществлен в семье воспитанника наше-
го дошкольного учреждения . его родите-

ли активно поддержали детский интерес к жи-
вотным и их жизни в условиях национального 
парка «лосиный остров» и стали полноправны-
ми участниками проекта . Кроме этого, службы 
национального парка не остались безучастными 
к познавательно- исследовательской деятельно-
сти дошкольника, а, наоборот, оказали помощь 
в поиске информации о животных, провели бе-
седу и экскурсию с ребенком и тоже стали участ-
никами проекта .

Актуальность проекта. Города растут и стано-
вятся все больше . И все меньше условий остает-
ся для жизни животных . Главные причины утра-
ты биологического разнообразия, сокращения 
численности и вымирания животных заключа-
ются в нарушении среды их обитания . По оцен-
ке специалистов Всемирного фонда мира дикой 
природы, к 2020 г . прогнозируется исчезновение 
не менее 67% от числа всех известных челове-
честву диких животных . Как отмечают ученые, 
эта цифра более чем в 100 раз превышает пока-
затели, которые относятся к естественной нор-
ме вымирания . К числу основных причин такой 
печальной картины специалисты относят насту-
пление периода, в котором повышается актив-
ность человека . Сегодня царь зверей играет за-
метно более значимую роль в общей экосисте-
ме Земли . Однако, к сожалению, это самым па-
губным образом сказывается на мире диких жи-
вотных . Варварское браконьерство, самоволь-
ная вырубка лесов, строительство дорог, разви-
тие опасных производств и загрязнение окружа-
ющей среды стали совсем не царским подарком 
для животных нашей планеты . 

«Где же жить животным, ведь им же нуж-
на живая земля? Что должны сделать люди для 
того, чтобы сохранить природу — дом для жи-
вотных?» — вопросы, которые заинтересова-
ли ребенка . Массовое вымирание диких живот-
ных вполне можно остановить . Негативная тен-

семейный экологический проект 
«спасти не поздно»
Швецова н. а.,
воспитатель ГбОУ Школа 
№ 1430,
Кольцова Ф. Б.,
Кольцов е. Г.,
г . Москва
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денция может не только приостано-
виться, но и поменять свой вектор . 
Ведь современное человечество об-
ладает огромным количеством зна-
ний . Оно никогда ранее не было так 
близко к осмысленному пониманию 
внутренних природных механизмов . 
Но для этого нужны усилия не одних 
общественных организаций и про-
фильных фондов . Данная идея долж-
на осуществляться на уровне каждо-
го человека .

Чтобы обезопасить диких жи-
вотных и обеспечить их беспрепят-
ственное передвижение во время 
миграций, во многих странах стро-
ятся специальные тоннели, перепра-
вы, мосты и проходы . Но, к сожале-
нию, в нашей стране только начина-
ют задумываться о создании экоду-
ков для интенсивной и безопасной 
миграции животных с одной терри-
тории на другую, вблизи федераль-
ных трасс . Экодуки, на наш взгляд, 
помогут не только сохранить един-
ство среды обитания животных, но и 
расширить ее, а также снизить веро-
ятность появления и гибели живот-
ных на дорогах . Идея создания тон-
неля на примере национального пар-
ка «лосиный остров» легла в осно-
ву данного проекта, так как именно 
на территории парка проходит Мо-
сковская кольцевая автодорога и су-
ществует постоянная угроза жизни 
обитателей заповедника . В отличие 
от людей, животным неведомы пра-
вила дорожного движения, и они не 
могут самостоятельно оценить сте-
пень опасности . естественно, никто 
не застрахован от несчастного слу-
чая, но жить хочется всем .

Цель проекта: привлечь внима-
ние ребенка к изучению проблемы 
сохранения живой природы — дома 
для животных . Поиск решения про-
блемы сохранения и развития запо-
ведников в городе Москве путем соз-

дания синергии между миром живот-
ных и миром людей в городской сре-
де, а также более комфортных усло-
вий для проживания животных бок 
о бок с людьми .

Задачи проекта:
воспитание у ребенка дошколь- •

ного возраста бережного отноше-
ния к окружающей среде, животно-
му и растительному миру города, 
формирование чувства сопричастно-
сти к решению социально- экологиче-
ских проблем;

формирование понимания не- •
обходимости охраны растений, жи-
вотных города Москвы и роли особо 
охраняемых природных территорий 
в сохранении природы;

расширение представлений  •
о животном мире заповедника;

формирование представлений  •
о причинах и способах сохранения 
заповедников;

вовлечение ребенка столично- •
го региона в социально значимую 
проектную и исследовательскую де-
ятельность;

активизация деятельности ро- •
дителей в экологическом воспита-
нии ребенка .

основной этап 
Доброй традицией в нашей семье 

стало совместное чтение детской ли-
тературы . Совместное чтение — это 

прекрасный способ дать ребенку воз-
можность почувствовать себя люби-
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мым . Когда родители читают ребен-
ку, он общается с ними в особой ат-
мосфере: задает вопросы, получа-
ет ответы, познает мир через кни-
гу . И у ребенка складывается ощу-
щение доверия и своего семейно-
го мира . Эти воспоминания о счаст-
ливых моментах остаются с нами на 
всю жизнь . Совместное чтение созда-
ет свой мир — мир открытых, дове-
рительных отношений ребенка и ро-
дителей, мир, который помогает раз-
витию интеллекта (через книгу ре-
бенок приобретает знания), вообра-
жения (все, что описывает книга, ре-
бенок представляет), словарного за-
паса, а также улучшает восприятие 
ребенка (то есть его умение пони-
мать) .

Однажды после прочтения стихот-
ворений Александра локтева «лю-
блю я наш “лосиный остров» и «Ве-
чер в лесу» у Данила возникло мно-
жество вопросов: «Что такое запо-
ведник, что такое природный парк?», 
«Зачем они нужны?», «А есть ли та-
кие в Москве или Подмосковье?», 
«Почему этот природный парк назы-
вается “лосиный остров”?», «Как жи-

вут животные в заповедниках и при-
родных парках?», «Чем они питают-
ся?», «Какие животные живут в “ло-
сином острове”?», «А можно ли туда 
сходить?» .

любознательный малыш всегда 
задает множество вопросов «Поче-
му?», «От чего?» и «Зачем?» . Но ре-
бенок XXI века — это ребенок ин-
формационного века . Мы живем во 
времена перенасыщения информаци-
онного поля, а дети впитывают в се-
бя информацию со скоростью губки . 
От переизбытка полученной инфор-
мации дети становятся «умны не по 
годам» . На сегодняшний день суще-
ствует масса информационных тех-
нологий, и это не только компьюте-
ры и их программное обеспечение, 
а также Интернет, видео, мультиме-
диа, аудиовизуальное оборудование . 
Информационно- коммуникацион-
ные технологии позволяют не толь-
ко обеспечить ребенка знаниями, но 
и развивать интеллектуальные, твор-
ческие способности, и что очень ак-
туально в раннем детстве — умение 
самостоятельно приобретать новые 
знания . 

А задача взрослых состоит в том, 
чтобы поддержать его познаватель-
ную инициативу и интересы, помочь 
стать самостоятельным исследова-
телем, найти ответы на интересую-
щие его вопросы . И мы, взрослые, 
стали надежными помощниками Да-
нилу в поиске ответов на его вопро-
сы . Обсудили с ребенком, с чего луч-
ше начать сбор информации . Данил 
предложил разные места поиска све-
дений о заповеднике: спросить у па-
пы и воспитателей, прочитать в кни-
гах о животных и энциклопедиях, но 
одним из первых стало предложение 
об использовании Интернета . И у нас 
начался интернет- поиск! 

Из Интернета мы узнали, что за-
поведник — это территория, на ко-
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торой сохраняется вся природа 
в естественном состоянии, а охо-
та запрещена . Заповедники охраня-
ются, и вход туда ограничен, в от-
личие, например, от парка (ведь 
парк — это естественная или искус-
ственная обычно озелененная терри-
тория, созданная для отдыха) . Пар-
ки — это территории, специально 
предназначенные и оборудованные 
для отдыха . 

Мы также нашли информацию 
о том, что в Москве есть националь-
ный парк России «лосиный остров», 
в который входят как парковая тер-
ритория, так и территория, являюща-
яся охраняемой и заповедной . Побы-
вав на официальном сайте «лосино-
го острова», мы узнали много нового 
и интересного .

Государственный национальный 
парк «лосиный остров» располагает-
ся на территории Москвы и Москов-
ской области (городского округа ба-
лашиха, городского округа Королев 
Щелковского района и городского 
округа Мытищи) . Он получил свой 
статус в 1983 г . и сохранил его до 

сих пор, оставаясь ценнейшим при-
родным памятником .

Сегодня Государственный нацио-
нальный парк «лосиный остров» раз-
делен на три зоны:

заповедная, где природа сохра-1) 
няется в нетронутом виде . Она явля-
ется местом обитания редких диких 
животных и птиц;

учебно-2)  экскурсионная;
рекреационная, служащая ме-3) 

стом массового отдыха . 
Он является одним из крупней-

ших лесных массивов в Москве 
и крупнейшим среди лесов, располо-
женных в черте городов (московская 
часть леса) . Он также является особо 
охраняемой территорией федераль-
ного значения . «лосиный остров» — 
это место, где сочетается охрана эко-
систем и туризма, категория II по 
классификации МСОП (Международ-
ного союза охраны природы) .

На официальном сайте Федераль-
ного государственного бюджетно-
го учреждения национального пар-
ка «лосиный остров» мы познакоми-
лись с историей «лосиного острова» . 
Он носит такое название потому, что 
давным- давно леса здесь были люби-
мым местом для царской охоты . И 
когда в других подмосковных лесах 
почти не осталось зверей, в этих ме-
стах по- прежнему водились лоси . 

Изучение и поиск вышеназванной 
информации привлекли внимание ре-
бенка к изучению проблемы сохране-
ния живой природы — дома для жи-
вотных, а также дали знания ребенку 
о понятии «заповедник», расширили 
его представления о природе в целом, 
что подготовило почву для следующе-
го этапа — создания карты с указани-
ем территории заповедника . 

создание карты заповедника
Следующим шагом в изучении 

«лосиного острова» стало создание 
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карты Москвы и Московской обла-
сти, на которой видна вся его тер-
ритория . При работе над проектом, 
а также при создании карты бы-
ли использованы пособие Н . А . Ры-
жовой «Мой первый экологический 
словарик», программа Н . А . Рыжо-
вой «Наш дом — природа», а также 
плакат «Особо охраняемые природ-
ные территории Москвы» .

В изготовлении карты принимала 
участие вся семья: папа, мама и Да-
нил . Папа сделал ее макет, а мама 
с сыном подобрали и изготовили си-
луэты животных . Магнитная лента, 
которая использовалась при их изго-
товлении, позволила не только раз-
местить животных на карте, но и по-
казать возможные варианты их пере-
мещения по территории заповедни-
ка . Так, у Данила появилась несколь-
ко новых интересных игр: «Кто где 
живет?», «Где чей дом?», «Кто чем 
питается?» . Данилу очень понрави-
лось не только рассматривать карту, 
но и играть!

Карта помогла Данилу наглядно 
увидеть, какую территорию занимает 

город, а какую — «лосиный остров» . 
Данил сделал первые свои открытия: 
«Ого, какой большой наш город, как 
много он занимает места и какой ма-
ленький дом для животных — запо-
ведник» . У животных такой малень-
кий дом!

 Экскурсия на биостанцию
Экскурсия в «заповедное ядро» 

парка — лосиную биостанцию — 
стала одним из самых ярких впечат-
лений . Информационные щиты, рас-
положенные на территории «лоси-
ного острова», который мы посети-
ли, позволили многое узнать о нем . 
Так, мы узнали, что больше полови-
ны территории парка является запо-
ведной . Природа на ней сохраняет-
ся в нетронутом виде . Здесь обитают 
редкие дикие животные и птицы: ло-
си, пятнистые олени, кабаны, зайцы- 

беляки, лисы, белки, бобры, совы . 
Многое о жизни животных, осо-

бенностях их поведения и питания 
рассказал экскурсовод . Данил узнал, 
что лоси питаются древесно- кустар-
никовой и травянистой раститель-
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ностью, а также мхами, лишайника-
ми и грибами, зимой переходят на 
питание ветками и корой . еще ребе-
нок с удивлением слушал, что самцы 
лосей сбрасывают рога каждый год 
в ноябре — декабре, новые рога на-
чинают расти в апреле — мае, а сам-
ки — безрогие . Данил с удовольстви-
ем кормил лосенка морковкой и гла-
дил его . Мы наблюдали за пятнисты-
ми оленями в особо охраняемой зоне, 
где для них устроены подкормочные 
площадки . Ребенок с радостью под-
кармливал кабанов и слушал рассказ 
экскурсовода об особенностях жизни 
кабанов . Экскурсия была замечатель-
ной, и нам очень понравилась . 

Побывав на экологической экскур-
сии «Войди в зеленый мир» на «лоси-
ном острове», Данил смог найти от-
веты на вопросы: «Как живут живот-
ные в заповедниках?», «Чем они пи-
таются?», «Какие животные живут на 
“лосином острове”?» . Также он узнал, 
что животные не могут жить без по-
мощи человека даже в заповеднике, 
что заповедник — это сама природа, 
где человек ничего не строит .

Особенность расположения нацио-
нального парка «лосиный остров» 
в том, что он состоит из двух частей, 
которые разделяет современное ско-
ростное шоссе . И это осложняет пе-
редвижение животных из одной ча-
сти в другую . Это обстоятельство 
очень заинтересовало Данилу . Ребе-
нок стал уточнять, как животные пе-
реходят из одной части заповедника 
в другую . Потом он предположил, что, 
«может быть, разные животные живут 
на разных частях заповедника» . Роди-
тели объяснили Данилу, что это один 
заповедник для всех животных и что 
им тяжело передвигаться по всему за-
поведнику как раз из- за наличия ав-
тодороги . И тогда ребенок предложил 
следующее: «если сделать подземный 
переход, то животным станет легче 
и безопасней перемещаться по всему 
заповеднику» — именно эта детская 
фраза в дальнейшем побудила роди-
телей и ребенка к созданию макета 
заповедника с воплощением интерес-
ной идеи с тоннелем для животных . 

Изготовление карты Москвы и Мо-
сковской области, экскурсия в запо-



72 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  6/2017

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ведник, возникшая у ребенка идея 
создания тоннеля- перехода для жи-
вотных, безусловно, способствова-
ли вовлечению ребенка в социаль-
но значимую проектную и исследо-
вательскую деятельность, сформи-
ровали представления о причинах 
и способах сохранения заповедни-
ков, а также понимание необходимо-
сти охраны растений, животных го-
рода Москвы и роли особо охраняе-
мых природных территорий в сохра-
нении природы . Все это создало усло-
вия для реализации идеи ребенка на 
следующем этапе .

изготовление макета
Для создания макета были выбра-

ны необходимые и доступные ребен-
ку материалы (клей, акриловые кра-
ски, покрытие для макета — цветная 
бархатная бумага, искусственный 
мох, пластиковые основы для дере-
вьев), и это позволило Данилу стать 
активным участником создания ма-
кета заповедника . Ребенок был при-
влечен к созданию макета или, как 
он сказал: «К строительству дома для 
животных — заповедника» .

Начался важный этап нашего про-
екта — создание макета . На семей-
ном совете мы решили, что наш ма-
кет будет называться «безопасный 
экологический туннель — помощь 
заповеднику» . Мы обсудили разные 
его варианты и решили, что его глав-
ными целями являются привлечение 
внимания к вопросам охраны приро-

ды, а также «…воспитание гуманной, 
социально активной, творческой лич-
ности, способной понимать и любить 
окружающий мир, природу и береж-
но относиться к ним» (см . Програм-
му Н . А . Рыжовой «Наш дом — при-
рода»), как в нашем ребенке, так и в 
других детях, которые увидят макет 
и оценят проблематику вопроса со-
хранения мира дикой природы в со-
временных городах .

Прежде всего, были изучены 
основные приемы и методы создания 
макетов, в чем помогли обучающие 
статьи и видеоматериалы в Интер-
нете . После получения общего пред-
ставления о данном процессе на ли-
сте бумаги был создан проект маке-
та, выбраны материалы, которые не-
обходимы для изготовления макета . 
Часть материалов была приобретена 
в Российской Федерации (пенопласт 
для основы, фигурки животных, клей, 
монтажная пена, акриловые краски), 
часть (покрытие для макета, деревья, 
гель — имитатор воды) — заказана 
из других стран с использованием 
торговых интернет- площадок .

Наш макет разместился на листе 
пенопласта размером 100 на 60 см . 
Все, что мы узнали о «лосином остро-
ве», все наши новые идеи мы поста-
рались воплотить в макете . 

Данил выбрал место для озера 
и дороги и нанес их контуры . На-
сыпь для дороги было решено сде-
лать из монтажной пены . Тоннель 
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в насыпи из пены был проделан при 
помощи разрезанной пластиковой 
бутылки, уложенной перпендикуляр-
но дороге . Это была идея Данила, ко-
торый в процессе обсуждения спосо-
бов создания тоннеля для животных 
предложил: «А давайте сделаем тон-
нель из бутылки, закрепим ее под до-
рогой и закрасим зеленым цветом . 
Получится зеленый экологический 
тоннель» . Сверху залили монтажную 
пену, оставили сохнуть на сутки . На 
следующий день была произведена 
обрезка лишней пены, придание по-
лучившейся массе из пены формы 
насыпи . Также из неиспользован-
ной части пенопласта были выреза-
ны холмы и мост через дорогу, по ко-
торому животные, по задумке, долж-
ны переходить через автомагистраль . 
Получившиеся элементы рельефа бы-
ли приклеены к основе макета .

На следующем этапе папа с ребен-
ком обклеили макет специальной бу-
магой, имитирующей травяное и до-
рожное покрытия . Данил закрасил 
акриловой зеленой краской остав-
шиеся не заклеенными части основы 
под макет, а также заборчики из кон-
структора, отгораживающие автома-
гистраль от территории заповедни-
ка . 

Далее он предложил сделать из 
клейкой бумаги разметку для доро-
ги .

В начале работы над озером ре-
бенок сказал: «А может, нам сделать 
берег озера при помощи мелких ка-

мешков, которые можно наклеить» . 
Так и сделали . Сначала для создания 
озера на макет была наклеена спе-
циальная бумага, при помощи клея 
к берегам были прикреплены камеш-
ки, затем сверху нанесен гель, кото-
рый при высыхании имитирует во-
дную поверхность .

Далее были изготовлены деревья 
для заповедника . Родители с ребен-
ком приобрели в магазине для твор-
чества искусственный мох, клей ПВА 
и пластиковые стволы- основу для де-
ревьев . Далее папа измельчил в блен-
дере мох . Ребенок макал в клей ПВА 
пластиковые стволы деревьев, а за-
тем в измельченный мох, получалась 
зеленая листва . Этот вид деятельно-
сти понравился ребенку больше все-
го . Затем деревья были установлены 
на макет . Данил сам решил, где бу-
дут жить животные, в водоем посе-
лил уток, а на дороге поставил ма-
шинки . И вот наш макет готов! 

Создание макета и реализации 
предложенной ребенком идеи тун-
неля сформировало у него чувство 
сопричастности к решению соци-
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ально- экологических проблем, по-
будило желание бережного отноше-
ния к окружающей среде, животно-
му и растительному миру города .

Заключительный этап
Начавшийся с невинного и впол-

не естественного детского вопро-
са о том, что такое заповедник, про-
ект «Спасти не поздно» перерос для 
всей семьи в настоящее событие, по-
зволившее маме, папе и ребенку про-

вести немало часов вместе, совмест-
но решая, как сделать лучше окружа-
ющий нас городской пейзаж, сохра-
нить столь важную и в то же время 
наиболее хрупкую его часть — при-
родный мир города Москвы .

Изготовление карты Москвы и Мо-
сковской области, экскурсия в за-
поведную зону «лосиного острова», 
кормление диких животных, рабо-
та над макетом заповедника с эколо-
гическим тоннелем и экологическим 
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мостом позволили ребенку и родите-
лям лучше понять причины и спосо-
бы сохранения заповедников, необхо-
димость охраны растений, животных 
города Москвы и роль особо охраняе-
мых природных территорий в сохра-
нении природы . И эти знания, во-
площенные в продукте всей деятель-
ности — макете, Данил принес в дет-
ский сад . Ребенок с удовольствием 
рассказал ребятам о том, как родил-
ся этот проект, об экскурсии в запо-
ведник «лосиный остров» и о том, 
что узнал о жизни животных в запо-
веднике . Дети заинтересовались за-
поведником, животными и возмож-
ностью побывать там и все увидеть 
своими глазами .

Напоследок Данил раздал ребя-
там приглашения, в которых бы-
ло написано о возможности поезд-
ки и экскурсии в заповедник «лоси-
ный остров» . Также в приглашениях 
была приведена информация о том, 
что там можно увидеть самых круп-
ных млекопитающих Подмосковья: 
лосей, оленей, кабанов и многих дру-
гих в их естественной среде обита-
ния, а также на территории лосиной 
биостанции покормить их и узнать 
больше об их жизни!

Города растут, и где же там жить 
животным, ведь им нужна живая 
земля, реки, озера? Между момен-
том, когда из уст ребенка впервые 

прозвучал этот вопрос, и визитом 
в детский сад с изготовленным ма-
кетом заповедника прошло не так 
уж много времени, но какой объ-
ем работы был проделан в это вре-
мя, и эта работа позволила найти 
ответы на многие вопросы, касаю-
щиеся охраны тех немногих остав-
шихся уголков дикой природы в со-
временных мегаполисах . На наш 
взгляд, цели, поставленные в нача-
ле работы над проектом «Спасти не 
поздно», были полностью реализо-
ваны . Но самое главное, что уча-
стие в проекте помогло Данилу по-
чувствовать свою значимость, спо-
собность влиять на улучшения, про-
исходящие в окружающем мире, 
а также ощутить себя полноправ-
ным участником командной проект-
ной деятельности . У ребенка появи-
лась возможность внести свою леп-
ту в общее дело, проявить индиви-
дуальность .

«Давайте сохраним нашу приро-
ду, ведь она дом для животных!» Мы 
надеемся, что этот призыв поможет 
привлечь внимание людей к береж-
ному отношению и сохранению при-
роды . Неразрешимых задач не быва-
ет, и все, что требуется от каждого 
из нас, — это приложить хотя бы не-
большие усилия для спасения, защи-
ты и приумножения богатств, пода-
ренных нам природой .
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