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Урсула, расскажите, как складывалась 
ваша профессиональная карьера?

– Я занималась изучением философии, гер-
манской филологии и педагогики в универси-
тетах Мюнхена, Фрайбурга и Вюрцбурга, затем 
работала профессором на различных кафед-
рах в университетах Германии, во время со-
трудничества с Педагогическим университетом  
в Людвигсбурге мной были разработаны про-
граммы для бакалавров и магистров по направ-
лению «дошкольная педагогика». Сейчас я живу 
и работаю в Кёльне. Мои исследования в сфе-
ре дошкольного образования начались около  

а К Т У а Л Ь н о е  и н Т е р В Ь Ю
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Урсула Штенгер:

«Мы должны уметь 
учиться у детей»

1 Выготский Л.С. Проблема культурного развития ре-
бенка. – М.: Педология, 1928.
2 Сухомлинский В.а. о воспитании. – М., 1975.

В современном мире существует множество теорий правильного воспита-
ния. Как оценить ценность и эффективность того или иного метода? Почему  
в разных уголках мира люди по-разному подходят к теме воспитания? Почему 
важен культурно-исторический опыт накопленных поколений. Л.С. Выготский 
считал, что «специфика развития ребенка не подчиняется действию биологи-
ческих законов, а подчиняется действию законов общественно-исторических. 
Каждая форма культурного развития, культурного поведения, уже продукт  
исторического развития человечества».
Для Выготского личность есть понятие социальное, то, что в нее привнесе-
но культурой. Личность «не врожденна, но возникает в результате культурного 
развития»1.
Культура и искусство формируются человеком и идут бок о бок в формирова-
нии личности человека. Это взаимный, плодотворный процесс.
В.А. Сухомлинский отмечал: «Благодаря восприятию прекрасного в природе  
и искусстве человек открывает прекрасное в самом себе»2.
Основа получения полноценной интересной личности – это разностороннее 
эстетическое воспитание. Умение понимать и создавать, видеть и слышать 
прекрасное делает духовную жизнь человека богаче, интереснее, дает ему 
возможность испытывать самые высокие духовные переживания. От того, 
как человек переживает прекрасное и безобразное, возвышенное и низмен-
ное, комическое и трагическое, во многом зависит его поведение в социуме. 
Поэтому эстетическое воспитание так важно в дошкольном возрасте, когда 
закладывается «программа» поведения на всю последующую жизнь. 
Эти проблемы мы обсудили с профессором Кёльнского университета (Гер-
мания), методистом и разработчиком программ в области педагогики  
дошкольного образования Урсулой Штенгер, специалистом с большим опы-
том работы с детьми. 
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25 лет назад, импульсом для них послужила не-
удачная попытка подыскать подходящий де-
тский сад для своего ребенка. Совместными 
усилиями я и еще несколько родителей открыли 
свой детский сад. В это же время я начала зани-
маться и научной работой. один день в неделю 
я работала в детском саду и, таким образом, у 
меня была возможность апробировать те науч-
ные идеи и теории, которые я разрабатывала. 

Какая область в дошкольной педагогике 
вам наиболее интересна?

– Я бы не выделяла какое-то отдельное на-
правление или область. В дошкольной педаго-
гике я занимаюсь такого рода исследованиями, 
которые служат развитию педагогики в целом, 
при этом важно, что в контексте такой педаго-
гики учитывается, какова перспектива воспри-
ятия мира у детей, и ценится тот опыт и пере-
живания, которые получают дети. например, 
объектами моих исследований являются игра, 
эстетический опыт детей, также я работаю над 
пониманием того, какое значение имеет куль-
турное образование в дошкольный период.

Вы уделяете большое внимание обра-
зованию в сфере искусства, а особен-

но в изобразительном искусстве. Актуально 
ли это в век господства информационных 
технологий?

– на мой взгляд, получить реальный эстети-
ческий опыт можно только благодаря или, точ-
нее, только через свое тело. Человек – это не 
прибор для регистрации фактов, такую функ-
цию выполняет фотоаппарат. Коммуникация, 
поводом для которой служит искусство, конеч-
но, играет важную роль, но более ценна ком-
муникация с искусством, тот опыт, который я 
получаю, когда стою перед картиной в музее. 
именно это на меня произвело большое впе-
чатление в музейной педагогике в россии. 
Самое ценное – что происходит в тот момент, 
когда мы вступаем во взаимодействие с пред-
метами нашей культуры, будь то музыка, театр 
или изобразительное искусство. Сначала они 
для нас непонятны и даже чужды. В них скон-
центрировано столько информации, они рас-
сказывают об истории, о взаимоотношениях 
людей, которые складывались на том или ином 
этапе жизни и т.д. и можно работать только 
с этой информацией, то есть упрощенно это 
сводится к тому, что мы говорим: «Это озна-
чает вот это. Этот предмет – вот для этого». 
С таким подходом мы получаем только инфор-
мацию. но я могу вступить с произведением  

в контакт, и именно это меня интересует, по-
тому что означает – принять вызов. Возможно, 
что-то во мне воспротивится, возможно, что-
то приведет в замешательство или мне будет 
совсем непонятно. но так и должно быть, по-
тому что если мне все сразу понятно, то это 
и не искусство, это просто знак, обозначение 
чего-либо. настоящее искусство многослойно 
и многозначно, иначе предметом искусства мо-
жет выступать даже дорожный указатель, ко-
торый должен быть понятным и однозначным: 
могу я туда проехать или нет. 

но искусство на этом не исчерпывается.  
Я рассматриваю такой подход к многообра-
зию как тему, с которой сложно, но крайне 
важно работать. Так дети изучают культуру,  
в которой они живут и которая, конечно, всег-
да многообразна. В современном мире это 
зачастую не одна культура одного народа,  
а культура, включающая в себя множество 
разных культур, что в определенных контек-
стах может иметь разные значения, это то, 
с чем мы сейчас сталкиваемся и работаем, и 
взаимодействуем, а иногда и решаем сложные 
задачи этого разнообразия. 

Это все вопросы, над которыми можно ра-
ботать через искусство. Я думаю, что как раз 
взаимодействие с чем-то окружающим нас, 
что непонятно, что имеет множество значений, 
а в определенной мере люди сами создают эти 
значения, наполняют их, когда с ними взаимо-
действуют, а также чувственный опыт очень 
важны для эстетического опыта. другими 
словами, это дает возможность прочувство-
вать, что то или иное явление, событие значит. 
недавно в Мадриде я смотрела картину Пабло 
Пикассо «Герника». Я видела эту картину сотни 
раз на ноутбуке или постерах, но в музее это 
полотно выглядело настолько колоссальным  
и ужасным, что я не смогла не расплакаться, 
хотя вокруг было много людей. 

Почему? Что изменилось в вашем 
восприятии? 

– Потому что стало действительно невыно-
симо страшно. Когда мы видим, как женщина 
на картине держит мертвого ребенка, то начи-
наем чувствовать, что такое война. Это стано-
вится ощутимым. и прочувствовать это мож-
но только через проживание искусства. Такого 
рода опыт невозможно получить при помощи 
цифровых медиа. если люди смотрят на полот-
на в компьютере, то они могут сказать: «да, 
это ужасно, когда люди умирают. Это страшно, 
когда умирают дети. Так много детей погибло, 
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но это только цифры». а искусство трогает са-
мые глубины человека, потому что у искусства 
другой принцип воздействия на человека. 

Это то, чем меня привлекает педагогика 
искусства в россии, в отличие от педагогики 
в Западной европе, например, в итальянской 
реджио-педагогике, где центральное место от-
ведено эстетическому опыту, «100 языкам де-
тей». но в целом в рамках данной педагогики 
100 языков являются способами приобретения 
знаний о мире. Это означает, собственно, дру-
гой способ работы с искусством. например, 
дети рассматривают какое-то произведение 
искусства, и оно для них служит своеобразным 
стимулом. но дети не вступают с ним в кон-
такт, не проживают его с позиции нашей куль-
туры, не осознают его важности для культуры. 
Произведение искусства в данном контексте 
предназначено для того, чтобы побудить детей 
к генерированию и высказыванию своих мыс-
лей. Таким образом, искусство служит средс-
твом, с помощью которого дети высказывают 
свои мысли, что они думают об окружающем 
мире. 

например, дети могут обсуждать любые 
вопросы, которые у них возникают: «Что та-
кое природа?», «Что такое дерево?», «Что та-
кое подсолнух?», «Что такое город реджио?», 
«Что такое ангел?», «Что такое птица?». Все 
эти вопросы прорабатываются при помо-
щи искусства, при этом педагог обращает-
ся к детям: «нарисуй дерево! нарисуй ан-
гела!» Затем они вместе рассуждают о том, 
что нарисовано. Безусловно, это определен-
ная техника и это хорошо – разговаривать  
с детьми о рисунках. но эта техника настоль-
ко распространена в реджио-педагогике, что 
дети, условно говоря, не могут ничего на-
рисовать, предварительно не обсудив рису-
нок. Причина заключается в том, что рису-
нок – это не только рисунок сам по себе, но 
и инструмент для того, чтобы лучше что-то 
понять. В процессе рисования идет обсуж-
дение: «Сейчас ты нарисовал вот это». или –  
«Что ты хочешь сказать своим рисунком?» 
или – «Что ты об этом думаешь?», и затем эти 
ответы транслируются в группу, в которой 
продолжается обсуждение: «Вот на рисунке 
Тани мы видим, как растет дерево. У Лукаса 
на рисунке представлена другая идея. Как мы 
можем сопоставить, объединить их? В чем 
отличия у этих рисунков и идей?».

Благодаря этой методике у детей разви-
вается креативное и критическое мышление, 
формируются навыки поиска компромиссов. 

С этой точки зрения мне эта педагогика инте-
ресна. Я достаточно много посещала реджио,  
а также была в детских садах реджио в Шве-
ции, СШа и Германии. Это впечатляюще, на-
сколько дети получают много возможностей 
для того, чтобы у них появились свои сообра-
жения об окружающем мире, и чтобы они эти 
соображения смогли сформулировать и затем 
выразить. Это могут быть самые разнообраз-
ные темы: «Что такое Бог и мир?», «Как рабо-
тает фонтан?», «Как вообще все это устроено  
и функционирует?». Все это отдано на размыш-
ление детям. их идеи и разработки поддержи-
ваются. Воспитатели, педагоги оказывают не-
обходимую поддержку, обеспечивают детей 
разнообразными материалами, а также доку-
ментируют эти процессы. 

документирование – это очень значимая 
составляющая процесса образования, осо-
бенно, если это уметь правильно делать. оно 
очень важно, и мои студенты учатся докумен-
тировать и потом используют это на практи-
ке. но при этом нужно все время осознавать, 
что стоит документировать, особенно, если 
какая-то из форм документирования требует 
выполнения большого ежедневного объема 
работ. Вместе с тем документирование дает 
детям намек или понимание, что более важ-
но в их работе. Так же, как мы в обыденной 
жизни понимаем, какие вещи следует фото-
графировать, а какие не так уж и прекрасны. 
Тот же принцип действует и в детском саду: 
документировать нужно то, что в дальнейшем 
приведет к дискуссии, что породит новые 
идеи и обсуждения и так далее. В этом смыс-
ле документация – это тоже процесс со своим 
регламентом. 

В проектной работе я вижу много положи-
тельного. В россии я побывала во многих дет-
ских садах, которые занимаются проектной 
деятельностью. Проектная деятельность явля-
ется очень хорошим средством для развития  
и формирования у детей навыков сотрудниче-
ства, она дает возможность детям вместе ра-
ботать над одним делом. 

Что еще вызвало у меня положительные 
впечатления – это понимание того, что есть 
вещи, которые уже изобретены и их можно ис-
пользовать, а не заново изобретать. Возьмем 
такой пример, я прихожу в детский сад, там 
педагог, который говорит детям: «Вы всегда 
рисуете солнце, которое смеется. Людей, ко-
торые улыбаются. небо у вас всегда голубое, 
на лугу всегда цветут цветы. но выгляните  
в окно, сейчас погода хмурая, идет дождь  



и настроение у вас совсем не веселое. Мы мо-
жем это нарисовать?» и в жизни это дейс-
твительно так, мы не всегда пребываем в ра-
достном настроении. и затем педагог просто 
рисует, он показывает технику рисования: 
штрихование, добавление черного цвета, он 
добивается того, что настроение на рисунке 
меняется. он рисует, а дети просто наблю-
дают за ним. Это другой метод обучения, 
не через беседу, не при помощи вопросов: 
«Что ты думаешь?», «Что бы ты сделал, что-
бы получить другое настроение на рисунке?», 
«есть ли у тебя какие-то свои идеи?», «У меня 
есть предложение, как это можно сделать», 
«Вот у Саши есть идея», «а что мы могли бы 
сделать все вместе?» и так далее. а здесь 
предлагается прочувствовать этот эстети-
ческий опыт, в результате которого уже раз-
работан метод передачи настроения, и у де-
тей появляется шанс познакомиться с этими 
возможностями. 

Затем дети работают индивидуально. они 
увидели, что на рисунке можно передать грус-
тное настроение. и это не значит, что в ре-
зультате такого метода дети получают инс-
трукцию, что они должны делать по шаблону, 
т.е. одинаково, а значит лишь, что я узнал об  

эстетических возможностях, которые позволя-
ют мне выразить то, что я, возможно, не смог 
бы так ярко выразить, если бы не знал о таких 
возможностях.

В результате использования такого подхода 
в обучении я увидела в детских садах в Москве 
и Сибири, где была проездом, что дети владе-
ют большим количеством техник и стилей рисо-
вания. Скажем так – в детских садах Германии  
и в садах реджио дети не знают такого коли-
чества техник. если вы придете в детский сад 
реджио, неважно, где он расположен, в Сан-
Франциско, Стокгольме или Копенгагене, то 
стиль в рисовании, в работе с глиной или ме-
таллом будет везде одинаковый. Я бы даже 
сказала, что если бы я участвовала в квесте, 
где показывали рисунки из разных детских са-
дов, то я бы смогла определить, какие рисунки 
были сделаны в детских садах реджио. 

Но это же невозможно! Как? 
– если мы в процессе работы над рисун-

ком очень много обсуждаем и разъясняем, то 
дети рисуют по-другому. Я могу показать им 
что-то, используя пластилин или бумагу, на-
пример, как паук делает паутину, и это бу-
дет трехмерная модель. дети, которые ходят  

Урсула Штенгер принимает участие в VIII Международной научно-практической конференции 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2019)
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в детские сады реджио, такого опыта не полу-
чают. Это то разнообразие, которое есть в де-
тских садах в россии и которое я так ценю. 

Это соотносится с контекстом культурно-
исторической теории развития Выготского,  
в которой компетентный взрослый должен вла-
деть определенными инструментами и метода-
ми и демонстрировать их в зоне ближайшего 
развития ребенка и, таким образом, вводить 
его в культуру. и уже затем предоставить ре-
бенку возможность самому попробовать сде-
лать что-то при помощи этих инструментов, не 
прерывая его работу постоянным комментиро-
ванием. и вот уже в дальнейшем, в ходе проек-
тной деятельности, когда дети вместе работа-
ют, речь снова будет играть большую роль. Это 
другой вид изучения искусства. 

Я много общалась в нью-Йорке и Стокгольме 
с педагогами, которые занимаются музейной 
педагогикой, поскольку мне интересно, какие 
методы они используют в работе с детьми.  
и это все же со-конструктивизм, который так 
важен в реджио-педагогике, на него ориенти-
руется западная музейная педагогика, разго-
вор выстраивается по модели: «Что ты видишь 
на картине? Что ты об этом думаешь? Что это 
могло бы значить? Что это такое?».

но гораздо важнее, если педагог перед 
картиной сам проживает эстетический опыт:  
«о! Это же что-то прекрасное! Мы можем это 
прочувствовать, как будто это происходит сей-
час!» Я обратила внимание, что в россии в му-
зеях гораздо тише, если только нет большого 
количества туристов, и что картины, которые 
я, например, уже видела в Голландии, воспри-
нимаются по-другому, потому что здесь ца-
рит другая атмосфера рассматривания картин. 
Конечно, не всегда, но эта другая установка  
в получении эстетического опыта, нет задачи 
выразить вербально все, что передает полотно. 
да, это произведение искусства, о нем можно 
говорить; прекрасно, когда мы знаем контекст, 
идею произведения, эпоху, в которой оно было 
создано. Это, естественно, важно и в музейной 
педагогике, но при этом следует осознавать, 
что не все может быть высказано и выражено 
словами, необходимо, чтобы педагоги осозна-
вали, что произведение создано не только для 
того, чтобы побуждать детей к высказыванию 
своих мыслей об этой работе. 

Безусловно, я, как субъект, важен, но, воз-
можно, мне тоже нужно чему-то учиться,  
и когда я иду в музей, передо мной нет задачи 
переносить на произведение искусства, что я 
собой представляю. образовательный процесс 

не должен строиться так, что ребенок идет  
в музей, у него появляются какие-то сообра-
жения и он уже их воспринимает так, что как 
будто он что-то уже узнал, пережил и ему надо 
сразу выразить свои собственные идеи, что 
он увидел. Соображения могут быть самыми 
разнообразными. 

Я думаю, жизнь в современном глобаль-
ном мире тоже является для нас своего рода 
вызовом, нам нужны общие стратегии взаимо-
действия, инструменты для того, чтобы обме-
ниваться опытом, вести общие проекты, уметь 
не соглашаться, спорить, находить компромис-
сы, исходить из интересов сотрудничества, но  
в то же время не забывать, что у нас могут быть 
разные формы взаимодействия с искусством, 
разное восприятие искусства и что мы не мо-
жем просто все это взять и выбросить за борт, 
потому что в этом случае жизнь стала бы го-
раздо менее привлекательной. В связи с этим 
в 2017 году я два с половиной месяца жила  
в Москве и очень много времени проводила  
в детских садах, потому что хотела понять, вез-
де ли работают эти глобальные принципы раз-
вития компетенций, везде ли они одинаковые 
или, например, наши подходы совсем другие 
и не работают в других местах или, по крайней 
мере, не ценятся в других детских садах.

Как вы оцениваете применение шкал 
для этой цели? Например, шкалы типа 

ECERS. 
– Я до конца не определилась в этом вопро-

се. думаю, что в сфере эстетического образо-
вания использовать шкалы очень сложно, в то 
же время я понимаю, почему шкалы так акту-
альны в россии. россия – очень большая стра-
на, и поэтому нет возможности оценивать ра-
боту детского сада в индивидуализированном 
порядке, и введение шкал целесообразно. 

При помощи шкал можно определить круг 
вопросов, над которыми следует работать, 
чтобы улучшить качество деятельности конк-
ретного детского сада. но в то же время есть 
определенные вещи, которые не поддаются 
учету. Возьмем, например, детский сад, спе-
циализирующийся на определенном направле-
нии, например, сфера искусства. для детско-
го сада – это большая дополнительная работа, 
но если оценивать этот детский сад при помо-
щи шкалы, он не получит большого количес-
тва дополнительных баллов. То есть если мы 
представим, что в какой-то сфере сад очень-
очень хорош, но по другим показателям он, мо-
жет быть, немного отстает, то все равно этот 
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сад будет просто средним, посредственным 
детским садом. однако в жизни детей, тем не 
менее, такой детский сад может играть очень 
важную роль, и качество образования они по-
лучат очень высокое, в том смысле, что дети 
встречаются там с заинтересованными в сво-
ем деле людьми, что они воспринимают этот 
детский сад как свое особое учреждение и что 
именно в этом саду они получают поддержку 
индивидуального развития их личности. 

Само собой разумеется, что в любом дет-
ском саду нельзя пренебрегать, например, воп-
росами развития моторики. Понятно, что нуж-
но уделять должное внимание всем аспектам 
развития, но все же я считаю, что применение 
шкал ко всем детским садам может привести 
к скатыванию в формализм в вопросах оценки 
качества в доУ. 

Приведу такой пример. Я достаточно много 
работала с детскими садами, где есть ясельные 
и младшие группы. Согласно шкале, для того 
чтобы получить максимальный балл по одному 
из показателей, в группе должно быть не менее 
15 книг в твердых обложках. 15 книг в твердых 
обложках – это высокое качество. но в одной 
из групп не было 15 книг в соответствующих 
обложках, но зато было гораздо больше дру-
гих книг. Каждые две недели воспитательница 
из этой группы специально ходила в библиоте-
ку и приносила оттуда книги, которые темати-
чески подходили детям в этот период. но если 
я прихожу как эксперт в эту группу и оцениваю 
работу группы по шкале, я не имею права учи-
тывать эти книги, хотя воспитательница рабо-
тает с книгами много и качественно. Высокий 
уровень оценки можно получить только при 
наличии уже упоминавшихся 15 книг. на мой 
взгляд, качество образования в этом детском 
учреждении нельзя адекватно оценить при 
помощи шкалы, и это демотивирует людей,  
у которых есть креативность и нестандартные 
идеи. 

К счастью, сотрудники детского сада, о ко-
тором я рассказала, не потеряли мотивации  
и вдохновения в работе с детьми. Тем не менее, 
существует опасность, что у воспитателей мо-
жет сложиться мнение, что правильнее и про-
ще иметь эти 15 книг и тем самым обеспечить 
высокое качество. и все же очевидно, что ра-
бота со шкалами имеет положительные сторо-
ны. нельзя только забывать о человечности.

Каковы наиболее эффективные мето-
ды работы над качеством образования 

в детских садах? 

– если говорить о сфере эстетического об-
разования, то здесь важно изучать положи-
тельные наработки коллег и организовывать 
обучение для воспитателей, курсы повышения 
квалификации. но вопрос, как оценить качес-
тво, будет всегда. Мной был разработан курс,  
в котором фокус был сделан на приобретение 
эстетического опыта. Студенты, обучающиеся 
по этому курсу, обязательно должны выбрать 
сферу, в которой они могут развить свои эстети-
ческие способности. если у них нет собственно-
го опыта, будь то рисование, игра на каком-либо 
музыкальном инструменте или занятия танцами, 
то они не могут учиться на этом курсе.

У нас был опыт организации выставки, кото-
рую посетили более 200 человек и на которой 
были выставлены работы только педагогов до-
школьного образования, которые во время кур-
са занимались рисованием. другие студенты 
в рамках выставки представили танцевальный 
проект. и благодаря этому мероприятию с вы-
ставкой и танцевальным перфомансом студенты 
осознали, что они не просто учились рисовать, 
чтобы потом учить детей, т.е. на дидактическом 
уровне, а осознали, что значит самому получить 
эстетический опыт. и потом им удавалось при-
думывать и реализовывать действительно пот-
рясающие идеи вместе с детьми. 

В целом в этой сфере стоило бы предлагать 
больше различных мастер-классов, проектов 
для воспитателей, курсов повышения квалифи-
кации. В поисках интересных, хороших практик 
я изучаю работу успешных детских учрежде-
ний. Я заметила, что можно найти очень по-
хожие реджио-проекты даже в крошечных го-
родках, которые расположены друг от друга в 
тысячах километров, проекты, которые схожи 
и в то же время локальны и затрагивают акту-
альные для этого места темы. нужны хорошие 
примеры из разных детских садов, но необхо-
димо найти и свою область, где педагоги по-
лучат эстетический опыт. Порой нужно прос-
то осознать, что нужно организовать для детей 
помещение, где дети смогут полностью погру-
зиться в рисование и никто при этом не имеет 
права им мешать и задавать какие-то вопросы.

У меня был очень интересный случай, я 
спросила у мальчика, которому не было и двух 
лет: «Что ты делаешь?», на что он ответил, что 
это еще только предстоит понять. для меня это 
был урок. Мы должны уметь учиться у детей.

Спасибо за интересное интервью. n

Беседовала Элла Емельянова
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В статье сделана попытка проанализировать антропологию когнитивного и физического развития де-
тей в условиях двуязычия. дети-билингвы, говорящие на родном (татарском) и русском языках, обуча-
лись связной русской речи через комплекс физических упражнений. диагностическое исследование, 
проведенное нами среди детей старшего дошкольного возраста в Татарстане (обследованы 237 детей 
в течение трех месяцев 2019 г.) на основе критериев связности: межфразовой связи (МФС); смыс-
ловой структуры текста (ССТ); структуры сложного синтаксического целого (ССЦ) – показало, что  
у 67% детей старшего дошкольного возраста нет признаков связности в высказываниях, сделанных 
в процессе пересказа сказки или составления рассказа на заданную тему. В формирующем экспери-
менте был использован комплекс упражнений, интегрирующих физическую и речевую деятельность 
по критериям связности. исследование показало, что работа на втором (русском) языке создавала 
русскую языковую среду и в определенной степени подавляла интерферентное влияние родного язы-
ка. активизация когнитивных функций ребенка на втором языке, по нашим наблюдениям, приводила 
к торможению этих функций на родном языке. однако в целом педагогический эксперимент пока-
зал эффективность интегрированной работы: когнитивные функции, связанные с познавательными 
процессами (памятью, мышлением, вниманием, воображением, восприятием), на втором для детей-
билингвов языке существенно улучшились. Сделан вывод о том, что такая работа должна проходить  
в несколько этапов: диагностический, подготовительный, практический, коррекционный.

Ключевые слова: антропология, когнитивный, физический, связная речь, межфразовая связь, смысло-
вая структура, структура сложного синтаксического целого.
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в условиях двуязычия // Современное дошкольное образование. – 2020. – №1(97). – С. 10–23. DOI:  
10.24411/1997-9657-2020-10061
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Введение

антропология (внутренняя сущность) 
когнитивного и физического развития де-
тей наиболее ярко проявляется в игре 
(Выготский, 1984): игра – ведущий тип де-
ятельности ребенка, она захватывает его, 
максимально активизирует его когнитивные 
и физические возможности. однако до сих 
пор мало кто обращает внимание на роль в 
этих процессах коммуникативной деятель-

ности, особенно способности ребенка вы-
ражаться связно.

Конечно, игра активизирует речь (особен-
но диалогическую), однако при этом бросается 
в глаза, что эта речь при всей своей эмоцио-
нальности (экспрессивной модальности) редко 
бывает связной. речь ребенка часто страдает 
непоследовательностью, алогичностью и, ко-
нечно, несоответствием нормам звуковой (ор-
фоэпической), лексической, грамматической, 
синтаксической и другой культуры.

Современные специалисты говорят о необ-
ходимости поддержки детской познавательной 
инициативы в условиях доУ и семьи (Веракса, 
2019). развитие связной речи (речи, организо-

* исследование выполнено при финансовой 
поддержке рФФи в рамках научного проекта 
№19-29-14111.
** Контакты: Pr_Gabdulhakov@mail.ru
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ванной как текст) детей старшего дошкольного 
возраста может оказаться эффективным инс-
трументом такой поддержки.

Связная речь – это важный показатель 
познавательной, интеллектуальной, мысли-
тельной деятельности ребенка в поликуль-
турной (двуязычной – русско-татарской или 
татарско-русской) среде. Ведь как ребенок 
говорит (связно или несвязно), так он и мыс-
лит. При этом на одном языке (например, 
родном) ребенок может говорить связно, на 
другом (втором) – несвязно. и если позна-
вательный процесс организуется на втором 
языке, то у ребенка в результате интерферен-
ции (отрицательного влияния законов, норм 
одного языка на другой) происходит тормо-
жение механизмов речепорождения, интел-
лектуальной, мыслительной, коммуникатив-
ной деятельности.

развитие речи является главной целью вос-
питательно-образовательной работы в до-
школьных учреждениях, поскольку без нее 
невозможно решение воспитательных, комму-
никативных, познавательных задач (аванесова, 
2015; алабужева, 2013; Бондаренко, 2015; 
Gabdulkhakov, Shishova, 2018; Выготский, 1984; 
Кулагина, 2015; Ладыжевская, 2019; Микляева, 
2016; Сытина, 2017; Ушакова, 2014). однако 
большинство специалистов до сих пор не раз-
личает понятия «развитие речи» и «развитие 
связной речи». ребенок может демонстриро-
вать высокие результаты в развитии речи (зву-
ковой, лексической, грамматической организа-
ции речи) и совершенно не владеть навыками 
связной речи, то есть речи, организованной 
как правильный текст – текст, понятный собе-
седнику, текст, необходимый для продуктив-
ного общения и познавательной деятельности.

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N

UDC 159.99 (571.57)              DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10061

On the Anthropology of Cognitive Development and Physical 
Growth of a Child in a Bilingual Environment*

Valerian F. Gabdulkhakov**,  
Institute of Psychology and Education, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

The article is an attempt to analyze the anthropology of cognitive development and physical growth of 
children in a bilingual environment. Bilingual children who speak native Tatar and Russian learned to 
communicate Russian through a set of physical exercises. A diagnostic study was conducted among older 
preschool children in Tatarstan (237 children in the first three months of 2019). It was based on the criteria 
of connectivity: inter-sentence connection (ISC); semantic structure (SS); complex syntax (CS). It indicated 
that 67% of older preschool children showed no evidence of connectivity in statements made during the 
retelling of a fairy tale or writing a story on a given topic. 
In the formative pedagogical experiment, a set of exercises was used to integrate physical and speech 
activity by the connectivity criteria. The study showed that work in the second (Russian) language created 
the Russian language environment and to some extent suppressed the interference of the native language. 
Activation of cognitive functions of the child in the second language, according to our observations, led to 
inhibition of these functions in the native language. However, on the whole, the pedagogical experiment 
demonstrated the effectiveness of integrated work as cognitive functions related to cognitive processes 
including memory, thinking, attention, imagination, perception have improved significantly in the second 
language for bilingual children. It was concluded that such work should take place in several stages: 
diagnostic, preparatory, practical and disciplinary.
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наши исследования (Gabdulkhakov, Shi- 
shova, 2018) показывают, что связная речь – 
один из важнейших показателей коммуника-
тивного развития детей. Большинство же вос-
питателей доУ до сих пор считает, что связная 
речь – это только связное сочетание слов  
и в садике надо формировать у детей умение 
связывать между собой слова и, соответствен-
но, речевая работа должна быть направлена 
на формирование звуковой культуры и обога-
щение словаря. и поскольку сами воспитате-
ли тоже редко владеют механизмами построе-
ния связной речи, то научить детей связности  
в мышлении и речи они не всегда могут.

Проблемой исследования является выяв-
ление антропологических характеристик за-
висимости когнитивного и физического раз-
вития детей на стадии конкретных операций 
(Пиаже, 2008) по критериям связной речи в по-
ликультурной среде детского сада (Габдулхаков, 
Хисамова, 2012).

Цель исследования – проанализировать ус-
ловия когнитивного и физического развития 
детей на стадии конкретных операций по кри-
териям связной речи в поликультурной среде 
детского сада.

Методы исследования – лингвистические 
методы анализа связной речи, методы матема-
тической обработки результатов.

Экспериментальная база: базовые до-
школьные учреждения Казанского федераль-
ного университета – детский сад №25, детский 
сад №404 г. Казани и дошкольные учреждения 
республики Татарстан.

Методология исследования
В основе исследования лежат теория ког-

нитивного развития швейцарского ученого 
ж. Пиаже (Пиаже, 2008), культурно-истори-
ческая концепция отечественного психолога 
Л.С. Выготского (Выготский, 1984), идеи антро-
поцентрической и лингводидактической интер-
претации дискурса (Гиндин, 1971; Бахтин, 1979; 
Лотман, 1996), поликультурности раннего язы-
кового развития жанет Молис (Moyles, 2012). 

Обзор литературы
Специалисты исследовали разные сторо-

ны когнитивной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста (на стадии конкретных 
операций, по Пиаже). 

Уровень развития рабочей памяти в до-
школьных учреждениях измеряли в основ-

ном известными субтестами (алмазова, 
Бухаленкова, Веракса, 2016, 2019): 

– «повторение предложений» (Sentences 
Repetition, NEPSY-II) – слухоречевая память; 

– «память на конструирование» (Memory for 
Designs, NEPSY-II) – зрительная память; 

– переключение и торможение диагностиру-
ется обычно при помощи методики сортиров-
ки карт по изменяемому признаку (Dimensional 
Change Card Sort (DCCS)) (Zelazo, 2006); субтес-
та «Торможение» (Inhibition, NEPSY-II). 

Психологи сейчас дают общую картину за-
висимостей регуляторных функций и физичес-
кого развития детей: 

– для диагностики регуляторных функций 
у старших дошкольников используют под-
вижные игры (романова, Гусева, Хакимова, 
ахутина, 2016);

– для гармоничного развития способнос-
тей детей используют определенный комп-
лекс средств физической культуры (Попович, 
2016); 

– для гармонизации когнитивно-сомати-
ческого развития дошкольников использу-
ют средства физической культуры в интегра-
ции с различными видами искусства (Лазарев, 
2016).

игра как средство развития когнитив-
ных способностей, связанных с познаватель-
ными процессами (памятью, мышлением, вни-
манием, воображением, восприятием), и как 
средство физического развития детей (двига-
тельной активностью, координацией, опера-
тивностью и др.) давно интересовала психоло-
гов и педагогов. 

В исследованиях российских психологов 
уже рассматривалась примененная к дошколь-
ному возрасту модель регуляторных функций 
а. Мияке (алмазова, Бухаленкова, Веракса, 
2016, 2019). для оценки уровня развития трех 
основных компонентов регуляторных функций 
(рабочей памяти, когнитивной гибкости и тор-
можения) они использовали диагностический 
инструментарий NEPSY-II, направленный на 
оценку психического развития детей. однако 
этот инструментарий носит больше диагности-
ческий, а не развивающий характер и не позво-
ляет фиксировать связную речь как показатель 
когнитивного развития.

российские специалисты (Галанова, 2001; 
Веретенникова, Токарев, 2012) подчеркивают, 
что в результате проведенных ими исследова-
ний установлена прямая зависимость между 
уровнем двигательной активности детей и их 
словарным запасом, развитием речи, мышле-



нием. Под действием физических упражнений 
двигательная активность в организме возраста-
ет, синтез биологически активных соединений, 
которые улучшают сон, благоприятно влияет на 
настроение детей, повышает их умственную и 
физическую работоспособность. однако ка-
кой-либо зависимости уровня развития связ-
ной речи от физических упражнений они не 
проводят.

В оценке влияния поликультурной среды 
в российской и зарубежной науке утвердил-
ся определенный стереотип. Многие ученые 
(Куфтяк, Ханухова, Пойманова, 2019; Albon, 
2011; Cannella, 2005; Moyles, 2010; Hughes, 
2006; Rinaldi, 2006) подчеркивают положитель-
ное влияние билингвизма на когнитивное раз-
витие: формирование понятий, использование 
аналитических стратегий при решении невер-
бальных задач и др.; приводятся доказатель-
ства в нейрофизиологических исследованиях, 
в которых дается интерпретация фактов при-
роста количества и плотности нейронных свя-
зей в зонах, ответственных за лингвистичес-
кие операции и когнитивные способности. Это 
противоречит нашим результатам (Габдулхаков, 
Хисамова, 2012). 

По всей вероятности, в исследованиях надо 
различать результаты, полученные при изу-
чении английского языка как второго в моно-
язычной русской среде, и результаты, получен-
ные в поликультурных условиях, где в качестве 
второго выступает русский язык или языки на-
родов россии: татарский, башкирский, чуваш-
ский, марийский, удмуртский и др., а в качест-
ве третьего – английский. если в моноязычной 
русской среде билингвальное развитие поло-
жительно влияет на когнитивные функции, то в 
поликультурной двуязычной среде это влияние 
чаще приобретает отрицательный характер. 
нужны специальные методические приемы 
для преодоления интерференции и, к сожале-
нию, латентно выраженного негативного отно-
шения ко второму языку.

Кроме того, в поликультурных условиях (на-
пример, Татарстана) редко учитываются стадии 
развития детей: учебно-методические комп-
лексы по обучению детей татарскому языку  
(и татар, и русских) ориентированы на старший 
дошкольный возраст, а языковая и этнокуль-
турная база формируется в младшем дошколь-
ном возрасте. Понятно, что здесь необходимо 
учитывать стадии развития детей. Согласно те-
ории Пиаже (инхельдер, Пиаже, 2003), надо 
учитывать особенности сенсомоторного, пре-
доперационного периодов, а также перио-

да конкретных операций. наши исследования 
(Габдулхаков, Хисамова, 2012) показывают, что 
в период конкретных операций (7–11 лет) в 
рамках когнитивного развития необходимы на-
выки связной русской речи, поскольку связная 
речь – это инструмент успешного обучения в 
начальной школе, обучения на русском языке.

Методические аспекты поликультурно-
го развития детей на уровне технологических 
процедур (курикулумов) продуктивно исследу-
ются британскими и американскими учеными 
(Katz,1999; Grawley and Eacott, 2006; Brooker 
and Edwards, 2010; Oberhuemer, Schreyer and 
Neuman, 2010; Kellet, 2011; Moyles, 2012). 
однако и они пока не затрагивают вопросы 
связности как показателя эффективности раз-
вития когнитивных функций.

Лингвистические особенности связной 
речи, методика формирования связной речи 
раскрываются во многих работах (Текучев, 
2006; Ушакова, 2014 и др.). однако в основном 
в них показываются общие подходы к разви-
тию речи: формирование звуковой культуры, 
обогащение словаря, развитие грамматичес-
кого строя и др., при этом недостаточно вы-
ражена установка на текст, на текстовые еди-
ницы речи как основные компоненты развития 
связности. 

За рубежом лингвистику текста квалифици-
руют как науку, изучающую «язык в действии» 
(language in use) (Halliday, 1974). Лингвистикой 
текста (Textlinguistik) были обнаружены тексто-
образующие закономерности (Harweg, 1974), 
которые в последние годы стали активно ис-
пользовать методику развития речи, методику 
развития мышления, интеллекта, методику раз-
вития когнитивных функций и регуляции пове-
дения ребенка (Heinemann M., Heinemann W., 
2002; Vater, 2001).

отсутствие навыков связной речи у детей 
(и, конечно, у многих педагогов, родителей) от-
рицательно сказывается на качестве образова-
ния не только в детском саду, но и в начальной 
и средней школе: ребенок просто не видит свя-
зи между предложениями учебного или лите-
ратурного текста, не может осмыслить содер-
жание текста и анализировать его смысловую 
организацию, правильно пересказывать текст 
или запоминать его хотя бы до следующего за-
нятия (Габдулхаков, Башинова, 2019).

Какую роль в развитии когнитивных функ-
ций может сыграть игра, сочетающая физичес-
кие упражнения и связную речь? 

образцы связной речи дети видят в ре-
чевках (стихотворных высказываниях). дело 
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только в том, чтобы речевки были образцами 
связной русской речи и совпадали с ритмом 
физических упражнений. Большинство из-
вестных речевок представляет собой эмоци-
ональные фразы, не связанные между собой 
текстовыми отношениями.

Результаты исследования
диагностическое исследование, проведен-

ное нами среди детей старшего дошкольно-
го возраста (обследованы 237 детей в тече-
ние 3-х месяцев 2019 г.) на основе критериев 
связности:

1) межфразовой связи (МФС);
2) смысловой структуры текста (ССТ);
3) структуры сложного синтаксического 

целого (ССЦ) –
показало, что у 67% детей старшего до-

школьного возраста нет признаков связности 
в высказываниях, сделанных в процессе пере-
сказа сказки или составления рассказа на за-
данную тему (см. табл. 1).

Таблица 1. Признаки связности в речи  
детей старшего дошкольного возраста (в %)
Критерии связной 
речи

МФС ССТ ССЦ

наличие признаков 31 40 39

другое исследование, проведенное 
тоже в 2019 г. среди педагогов (обследова-
ны 58 воспитателей в течение 3-х месяцев), 
на основе тех же трех критериев связности 
(МФС, ССТ, ССЦ), показало, что пример-
но у 45% воспитателей тоже нет призна-
ков связности в высказываниях, сделанных 
в процессе общения с детьми (в рассказах, 
пересказах, объяснениях, описаниях и т.д.) 
(см. табл. 2).

Таблица 2. Признаки связности в речи  
воспитателей детских садов (в %)
Критерии связной 
речи

МФС ССТ ССЦ

наличие признаков 36 48 45

По диаграмме 1 видно, речь воспитателей 
по критериям связности не намного отличается 
от речи детей. Поэтому в произвольной форме 
речь воспитателей не может служить образцом 
для подражания. нужны регламентирован-
ные методические формы коммуникативного  
и физкультурного взаимодействия воспитате-
лей и детей.

Диаграмма 1. Степень проявления связнос-
ти у детей и воспитателей (в %)

для того чтобы повысить эффективность 
работы по развитию речи детей, мы предло-
жили нашим педагогам использовать во время 
физкультурных занятий связные речевки, ритм 
которых синхронизирует физические движе-
ния с ключевыми словами МФС. 

для того чтобы провести эту работу, пе-
дагоги (студенты-магистранты по направле-
нию «Управление дошкольным образовани-
ем» отделения заочного обучения) проходили 
специальные семинары-практикумы в течение  
36 часов в институте психологии и образова-
ния Казанского федерального университета 
(2019 гг.).

Проиллюстрируем содержание некоторых 
приемов.

Работа над МФС
например, у П. Синявского есть стихот-

ворение (речевка) «для чего нужна зарядка?» 
(Синявский, 2016). Стихотворение, в отличие 
от других многочисленных речевок, представ-
ляет собой связный текст: в нем есть ключевые 
слова МФС (лексико-грамматические средства 
межфразовой связи). 

Для чего нужна зарядка?
Это вовсе не загадка.
Чтобы силу развивать
И весь день не уставать.
На зарядке все в порядке:
Машут крыльями хохлатки,
Начинают воробьи
Приседания свои.
Даже Бобик спозаранку
Выбегает на зарядку,
А зарядка у щенков
Начинается с прыжков.
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Если кто-то от зарядки
Убегает без оглядки,
Он не станет нипочем
Настоящим силачом.

В первом предложении таким словом явля-
ется существительное зарядка – на нем надо 
делать особый голосовой акцент и активное 
физическое движение рукой или ногой (см. 
рис. 1, упражнение 1).

Во втором предложении таким словом яв-
ляется местоимение это: оно сцепляет вто-
рое предложение с первым, указывая (заменяя) 
существительное зарядка. Слово это тоже 
должно сопровождаться активным движени-
ем (например, взмахом обеих рук и обхватом 
плеч, см. упражнение 2) и четкой артикуляци-
ей звуков.

В третьем предложении в качестве сред-
ства МФС выступает подчинительный союз 
чтобы: он связывает третье предложение со 
вторым подчинительной связью, разъясняя его 
смысл, и тоже требует синхронного движения 
(например, наклоны влево и вправо, см. упраж-
нение 3).

В четвертом предложении два ключевых 
слова – на зарядке и в порядке. Первое сло-
во сцепляет четвертое с первым (там есть сло-
во зарядка) и тем самым как бы провоцирует 
открытие нового дыхания (размах рук, см. упра-
жнение 4). 

Второе слово в порядке – слово обсто-
ятельственное и требует особого разъ-
яснения в последующих предложениях. 
Поэтому может сопровождаться приседа-
ниями (см. упражнение 4).

Пятое предложение с ключевым словом 
хохлатки связано с четвертым: хохлатки под-
тверждают, что на зарядке, действительно, все 
в порядке (присели – упражнение 5).

Шестое предложение содержит ключевое 
слово воробьи (дети продолжают приседания). 

Это слово связывает шестое предложение  
с четвертым, тоже раскрывая обстоятельствен-
ное значение слова в порядке.

Седьмое предложение содержит слово 
Бобик, а восьмое – у щенков. Произношение 
этих предложений тоже сопровождается 
приседаниями.

девятое предложение (итоговое) содер-
жит слово от зарядки, которое соединя-
ет его с первым (в нем есть слово зарядка), 
как бы возвращает к исходному тезису и де-
лает вывод (это предложение сопровожда-
ется упражнением 6 – ходьба и взмахи рук  
с палкой).

Такую работу можно повторять всю 
неделю.

Работа над ССТ
Эта работа тоже предполагает опору на 

данные лингвистики текста, на их методичес-
кую интерпретацию. В методике выделяют 
структурно-смысловую единицу – абзац, кото-
рый обычно состоит из двух частей: абзацного 
предложения, которое содержит основную ин-
формацию текста, и поясняющую часть, кото-
рая комментирует информацию первого пред-
ложения. если пояснять нечего, то абзац может 
состоять из одного абзацного предложения. 
Проверить правильность выделения абзацев 
просто: надо прочитать подряд только абзац-
ные предложения текста. если в сокращенном 
тексте смысл не нарушается, значит абзацы вы-
делены правильно.

например, стихотворный текст Синявского 
можно представить как обычный (прозаиче-
ский) текст. В стихотворении 4 строфы (четве-
ростишия), а с точки зрения текста 5 абзацев.

Для чего нужна зарядка?
Это вовсе не загадка.
Чтобы силу развивать и весь день не 

уставать.
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На зарядке все в порядке: машут крыль-
ями хохлатки, начинают воробьи приседа-
ния свои. Даже Бобик спозаранку выбегает 
на зарядку, а зарядка у щенков начинается 
с прыжков.

Если кто-то от зарядки убегает без  
оглядки, он не станет нипочем настоящим 
силачом.

если выписать только абзацные предложе-
ния, получается такое высказывание:

Для чего нужна зарядка?
Это вовсе не загадка.
Чтобы силу развивать и весь день не 

уставать.
На зарядке все в порядке …
Если кто-то от зарядки убегает без ог-

лядки, он не станет нипочем настоящим 
силачом.

Как видим, смысл не нарушается. В этом 
случае дети, повторив первое, второе и третье 
упражнения, на четвертом упражнении (раз-
махе рук и протягивании их к носкам) могут 
попробовать на память повторить, о ком идет 
речь (о хохлатках, воробьях, Бобике и щенках) 
(см. рис. 2).

Процедуры работы над структурно-смыс-
ловым содержанием можно разнообразить: 
можно прочитать только первое и второе 
предложения, остальные дети воспроизво-
дят на память, выполняя привычные физиче-
ские упражнения; можно прочитать последнее 
предложение – вывод, а детям предложить 
воспроизвести первые (вместе с физическими 
упражнениями).

Эта работа тоже длится неделю.

Работа над ССЦ
Сложное синтаксическое целое (ССЦ)  

в психолингвистике и методике развития речи 
рассматривается как микротекст, раскрыва-

ющий одну микротему. В классическом виде  
в нем выделяют три части: 

– зачин, в котором обозначается ми- 
кротема;

– центральная (средняя, основная) часть,  
в которой микротема раскрывается; 

– концовка, в которой делается завершение 
микротемы.

В принципе, один и тот же текст можно 
представить и как ССТ (абзац), и как ССЦ (мик-
ротекст): в любом правильном тексте можно 
увидеть и главную мысль, и микротему. Тема 
и основная мысль существуют в единстве 
двух сторон: тема – о чем говорится в тексте?  
(о микротеме); основная мысль – что именно 
говорится о микротеме?

Текст Синявского можно представить как 
ССЦ:
Зачин для чего нужна зарядка? Это вовсе 

не загадка.

Центральная 
(средняя) часть

Чтобы силу развивать и весь день 
не уставать. на зарядке все в по-
рядке: машут крыльями хохлат-
ки, начинают воробьи приседания 
свои. даже Бобик спозаранку вы-
бегает на зарядку, а зарядка у щен-
ков начинается с прыжков.

Концовка если кто-то от зарядки убегает без 
оглядки, он не станет нипочем на-
стоящим силачом.

Структуру утренней зарядки тоже можно 
представить с точки зрения структурных осо-
бенностей ССЦ (см. рис. 3).

на третьей неделе проведения такой рабо-
ты на команду воспитателя Зачин! дети мар-
шируют и наизусть произносят: Для чего нуж-
на зарядка? Это вовсе не загадка.

на команду Центр! дети выполняют уп-
ражнения 2, 3, 4, 5 и отвечают: Чтобы силу 
развивать и весь день не уставать. На заряд-
ке все в порядке: машут крыльями хохлат-
ки, начинают воробьи приседания свои. Даже 

Рис. 2. Утренняя зарядка с детьми старшего дошкольного возраста по структуре ССТ 



Бобик спозаранку выбегает на зарядку, а за-
рядка у щенков начинается с прыжков.

на призыв воспитателя Концовка! дети хо-
дят, поднимают и опускают палочку и произно-
сят вслух: Если кто-то от зарядки убегает без 
оглядки, он не станет нипочем настоящим 
силачом.

на четвертой неделе можно использовать 
другую речевку и другой комплекс физиче-
ских упражнений.

Уже через два месяца таких упражнений 
заметно вырастает уровень владения связной 
речью, степень понимания и осмысления тек-
ста, способность его пересказывать, приду-
мывать свое высказывание (рассказ, сказку, 
стихотворение).

осознанная работа в этом направлении вос-
питателей помогает улучшить показатели связ-
ной речи и у них самих.

Проверка эффективности такой работы 
прошла тоже по критериям связности (МФС, 
ССТ, ССЦ) (см. табл. 3, 4).

По таблицам (см. табл. 1, 2, 3, 4) видно, что 
показатели детей существенно возросли: МФС 
(с 31 до 37), ССТ (с 40 до 64), ССЦ (с 39 до 
58); показатели педагогов тоже резко измени-
лись: МФС (с 36 до 49), ССТ (с 48 до 63), ССЦ  
(с 45 до 68).

Таблица 3. Признаки связности в речи  
детей старшего дошкольного возраста после 
использования комплекса упражнений (в %)
Критерии 
связной речи

МФС ССТ ССЦ

наличие 
признаков

37 64 58

Показатели у всех (и детей, и воспитателей) 
существенно возросли. однако по диаграмме 2  
видно, что речь воспитателей по критери-
ям связности не намного отличается от речи 
детей. 

интересно, что по ССТ (смысловой струк-
туре текста) воспитатели не смогли показать 
более высокие результаты, чем дети (у детей 
64%, у воспитателей 63%).

Таблица 4. Признаки связности в речи вос-
питателей детских садов после эксперимента 
(в %)
Критерии связ-
ной речи

МФС ССТ ССЦ

наличие 
признаков

49 63 68

Диаграмма 2. Степень проявления связнос-
ти у детей и воспитателей после эксперимен-
та (в %)

Это говорит о том, что специальную ре-
чевую работу надо проводить и с педагога-
ми дошкольных организаций. Учебные планы 
подготовки магистров (направление подго-
товки: 44.04.01 – педагогическое образова-
ние, профиль подготовки «Управление до-
школьным образованием», квалификация 
выпускника – магистр, заочное обучение) 
пока не предусматривают в необходимом 
объеме специальных речевых практикумов, 
спецкурсов по развитию речи, педагогичес-
кой риторике. 
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Рис. 3. Утренняя зарядка с детьми старшего дошкольного возраста по структуре ССЦ
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Дискуссия и обсуждения
В ходе проведенного исследования проана-

лизирована антропология когнитивного и фи-
зического развития детей старшего дошколь-
ного возраста по критериям связной речи  
в поликультурной среде детского сада.

дети-билингвы, говорящие на родном (та-
тарском) и русском языках, обучались связ-
ной русской речи через комплекс физических 
упражнений.

неизученными остаются вопросы, связан-
ные с реализацией такого комплекса на род-
ном языке. работа на втором (русском) языке 
создавала русскую языковую среду и в опре-
деленной степени подавляла интерферентное 
влияние родного языка.

активизация когнитивных функций ребенка 
на втором языке, по нашим наблюдениям, при-
водила к торможению этих функций на родном 
языке. однако это требует специальной про-
верки и проведения дополнительных антропо-
логических исследований.

Выводы
исследование показало эффективность ис-

пользования физических упражнений, интегри-
рованных с упражнениями по формированию у 
детей текстовых способностей на втором (рус-
ском) языке. В результате когнитивные функ-
ции, связанные с познавательными процессами 
(памятью, мышлением, вниманием, воображе-
нием, восприятием), существенно улучшились.

Педагогический эксперимент, проведен-
ный нами в сентябре-декабре 2019 гг. в до-
школьных учреждениях Татарстана, показал, 
что такая работа должна проходить в несколь-
ко этапов:

– диагностический – предполагает выяв-
ление уровня владения связной речью у детей  
и воспитателей;

– подготовительный – предполагает под-
готовку воспитателей к работе по интеграции 
физических упражнений с текстовыми;

– практический – реализация комплекса 
интегрированных упражнений в условиях де-
тского сада;

– коррекционный – коррекция у детей  
и у воспитателей речевой и физкультурной  
деятельности. n
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изменения системы образования в мире и новые условия существования системы образования ра-
дикально сказались на инфраструктуре образования. ее изменениям посвящено много нормативно-
правовых актов, конференций, публикаций и т.д. Существенно меньше внимания уделялось такому 
важнейшему элементу системы образования, задающему пространственные, содержательные, эсте-
тические и программные нормы жизнедеятельности, являющемуся связующим звеном между образо-
ванием и человеческим сообществом, как архитектура. Педагоги, говоря о роли среды в воспитании, 
редко уделяют внимание архитектуре. Тем не менее, пространство детского сада оказывает значимое 
влияние на создание среды. В разные исторические периоды существовали различные взгляды на то, 
где дети должны находиться, какое воспитание получать и кто должен его предоставлять. В зависи-
мости от эпохи ответы на эти вопросы существенно различались. автор рассказывает о современных 
тенденциях в строительстве детских садов и школ, рисках, которые возникают при строительстве 
типовых зданий, и показывает, каким требованиям должно отвечать пространство современного дет-
ского сада, раскрывает, как изменения в образовании приводят к формированию новых тенденций  
в архитектуре.

Ключевые слова: архитектура детского сада, образовательное пространство, дизайн детского сада, типо-
вые проекты дошкольных учреждений.
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«Некоторые считают, что плохо спро-
ектированный дом может разрушить брак. 
Однако никто пока не привел этот фак-
тор как аргумент в бракоразводном про-
цессе. Еще труднее доказать, что плохо 
спроектированное образовательное здание 
влияет на процесс воспитания и образова-
ния. Можно ли утверждать, что оно нано-
сит ущерб ребенку? По-видимому, больше, 
чем здание, на воспитание влияют люди, 
политическая и социальная подоплека. Но 
и влияние архитектуры на воспитание 
тоже очень значительно».

Питер Бланделл-Джонс (Dudek, 2001)

Детский сад в Буле. Франция, 2012 
(Chilcare Facilities in Boulay)* Контакты: irinakomarova@mail.ru
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Меняющийся детский сад  
в меняющемся мире

В мире образования вообще и в мире вос-
питания детей младшего возраста за послед-
нее десятилетие произошли радикальные из-
менения (Комарова, 2017), из которых следует 
выделить несколько основных:

1. дошкольное образование преврати-
лось в развивающуюся отрасль экономики.

2. Большая конкурентность дошколь-
ного образования, по сравнению с други-
ми образовательными уровнями, способс-
твовала тому, что во многих странах оно 
было на законодательном уровне признано 
обязательным.

3. достижения последних лет в сфе-
ре медицины, биологии, палеоантропологии, 
эволюционной психологии и др. способство-
вали изменению многих традиционных пред-
ставлений об образовании, наблюдении и ухо-
де за детьми младшего возраста.

далеко не все системы образования смог-
ли адекватно отреагировать на происходящие 
изменения. отчасти, это объясняется тем, что 
изменения происходят на фоне более глобаль-
ных перемен, в частности, на фоне образова-
тельной революции и сопровождающих ее из-
менений в экономике, управлении, технологиях 
и др. Так, по данным национального института 
строительных конструкций СШа (Two Billion 
New Homes to be Created in the Next 80 Years) 
к 2050 году число зданий на Земле должно 
быть удвоено, по сравнению с существующим, 
чтобы обеспечить конкурентность государств. 
Только одно это потребует значительных пе-
ремен, в том числе совершенствования стро-
ительных материалов, конструкций, планиро-
вочных решений и др. но здания отражают 
происходящие в них процессы, следовательно, 
необходимо описать эти процессы, а они отли-
чаются от тех, что происходили в стенах школ 
или детских садов десять–двадцать лет назад, 
и будут меняться в дальнейшем. 
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Прежде чем решать, как и что проектиро-
вать, надо сформулировать функциональные 
требования к зданиям. для этого необходимо 
понимать, каковы сегодня функции детского 
сада и школы. 

Требуется сформулировать задачи системы 
образования в меняющемся мире, а это пока 
не сделано. Точнее, они сформулированы для 
предыдущей системы образования, а для об-
разования будущего – нет (Комарова, 2018).

несмотря на большую работу, которую 
провел в свое время Всемирный банк по раз-
работке проектов быстровозводимых, недо-
рогих и развивающих детских садов с вовле-
чением в процесс проектирования педагогов 
(инновационные проекты детских садов, 2014), 
и сегодня во многих странах эти здания строят-
ся без учета изменений системы образования.

Так, по последним исследованиям, извест-
но, какие цвета наилучшим образом способс-
твуют развитию ребенка (Косс, 2018), но по 
пальцам можно пересчитать те здания, сте-
ны которых имеют соответствующую новым 
научным данным окраску. и это лишь один 
пример.

несколько лет назад на сайте, объединяю-
щем педагогов и мам, был проведен опрос, ка-
кой детский сад родители считают хорошим. 
Вот какой получили ответ:

В хорошем детском саду (7 признаков…):
1. Воспитатель не отмахивается от 

ребенка.
2. Заботится о его безопасности.
3. В помещении не бывает слишком холод-

но или слишком жарко.
4. У детей есть время на свободную игру.
5. дети много гуляют.
6. В саду большой стенд с поделками, на 

котором экспозиция постоянно меняется.
7. детей не заставляют, а умеют 

уговаривать.
Как видно, в списке родительских приори-

тетов требования к архитектуре здания отно-
сятся к области теплообмена.

опросы педагогов продемонс-
трировали гораздо большую осоз-
нанность. Так, проводя тренинги  
с педагогами детских садов в Вилюйске, ав-
тор получила результаты, представленные  
в таблице.

ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ

Детский сад моей 
мечты

Сельская местность
Цель: создать условия для всестороннего развития ребенка.
Здоровье
А. Прогулочные участки
1. Экологическая тропа (зеленая аптека, водоем с фонтаном, фигуры животных).
2. Спортивная площадка (тропа здоровья, беговая дорожка, спортивные тренажеры).
3. игровая площадка – песочница, качели, горка.
Б. Каменное здание, двухэтажное с панорамными окнами
1. Ботанический сад с песочницей.
2. Контактный зоопарк.
3. Спортивный зал с новейшим оборудованием и бассейном.
4. Мини-стадион.
5. Учебные кабинеты:
• конструирования;
• театральной деятельности;
• изодеятельности;
• робототехники;
• моделирования.
6. Кабинеты для релаксации и отдыха.
7. Музыкальный зал.
8. Зал хореографии.
детский сад обеспечен высококвалифицированными специалистами (логопед, дефекто-
лог, психолог, медик, педагог английского языка, хореограф. на 30 детей – педагог) и в 
каждой группе находится по 4 воспитателя. 
• Центр всестороннего развития
• Центр развития речи
• Этноцентр «древо жизни»
• Якутский уголок
• Гендерное воспитание
• Центр новейших технологий
• Творчество
• Центр знакомства с оБж
• Центр развития профориентации
• Центр музыкального развития
• Сетевое взаимодействие (работа с родителями)
В каждом центре – преподаватели-универсалы. но нам нужны и специалисты узкого про-
филя. Кухня приближена к домашней, следовательно, в рацион питания входит еда из на-
циональной якутской кухни. для воспитателей организованы рабочие места с компьютер-
ным оснащением. В распоряжении детского сада должны находиться автобус, моторная 
лодка. Кабинет копиртехобслуживания.
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Дом счастливых 
детей

Детский мир без углов – практико-профилеориентированный детский сад.
Сделать одного-единственного ответственного за бумаги – управляющий делами [встрече-
но аплодисментами].
• Группа «город мастеров»
• азы экономики бизнеса
• Группа без кроватей
• иппотерапия 
• Лифт без лестниц
• для воспитателей – комната отдыха, кабинеты для специалистов
• Метеоплощадка на отдельном участке
• Контактный зоопарк и канистерапия
• Этномузей
• Много пространства для детей

Дом начинается  
с порога

Цель: путь к обеспечению здоровья
• Экологическая тропа, аптека, дом…, фонтан
• на участке – игровая площадка
• Здание каменное, двухэтажное с панорамными окнами
• Песочница, спортзал
• Кабинеты для конструирования
• В группе по 4 воспитателя и по 5 детей на воспитателя
• рацион питания – якутский
• автобус и моторная лодка

«Сардана» Полнокомплектный детский сад.
Задачи:
• Создать современное развивающее пространство, обстановку комфорта, привлека-
тельности на прогулочных площадях детского сада на основе совместной деятельности 
педагогов.
Все начинается со двора:
• площадка сказок
• Тропа здоровья
• мини-стадион 
• планетарий
• закрытая зимняя площадка «Морозко» – с определенной температурой (минус 5–10).
Здание имеет форму цветка 7 цветов
В детском саду есть мини-кофейня и мини-магазин – учить детей обращаться с деньгами.

Детские сады «Булуучээнэ». «Сардаана».
Детский сад 
«Сказочный домик»

Детский сад семейного типа.
Цель: разработать путь к обеспечению физического, психологического здоровья, интел-
лектуального и эстетического развития детей.
• Каждая группа в своем домике. В домике не больше десяти детей
• Кухня, максимально приближенная к домашней. 

МБДОУ «Кэнчээро» с. Тосу
В.-Вилюйск МБДОУ ЦРР № 7 Теремок
В.-Вилюйск № 1. Аленушка
МБДОУ Вилюйск Букучээнэ

Детский сад 
«Цветик-семицветик»

• С многофункциональный мебелью
• Бассейн – 1 этаж (овальный)
• Спортивный зал с тренажерами
• Музыкальный зал.
• Комната отдыха для воспитателей и работников до
• Зимний зал
• Зеленый уголок
• Контактный зоопарк
• иппотерапия и канистерапия
• Этномузей
• Кабинеты для узких специалистов
• игровые площадки
• Спортивно-оздоровительные площадки
• Экологическая тропинка (аллея выпускников)
Основные НОД: 
• доступная среда (авторские программы) 
Каждый педагог делает свою авторскую программу и работает по ней.
• Сенсорный опознаватель «наши друзья»

Детский сад «Мой 
мир – мое детство»

Цели: всестороннее развитие ребенка в маловозрастных группах.
Каменное здание, благоустроенное, озеленение круговое, спальни отдельно, групповые по 
возрастам, спортивные комплексы, зимний сад. Бассейн. Центр живой природы (аквариу-
мы, черепашки). 3D-проекторы, мебель на уровне детей, детские площадки со спортивны-
ми оборудованиями, детский мини-планетарий, виртуальные музеи (электронные энцикло-
педии) сенсорные мониторы, массажные кабинеты.
Формы работы: занятия по сообществам (технопарк, в мире творчества, лепка, музыка, 
рисование, география и т.д.).
изолированная комната для активных детей (обитая мягкой обивкой).
открытое пространство, чтобы ребенок мог перемещаться по всему детскому саду (обуче-
ние языкам, игре на музыкальных инструментах).
на участке доо – мини-ферма.

Группа сельских детских садов: 
МБДОУ «Мемчил» с. Бетюнг
МБДОУ «Кунчээнэ» с. Сыдыбыл
МБДОУ «Ымпычаан» с. Тымпы
МБДОУ «Светлячок» с. Кызыл-Сыр
МБДОУ «Улыбка» с. Чай.



архитекторы очень редко имеют возмож-
ность обсуждать воспитательные идеи пе-
дагогов и родителей. Чаще всего все заин-
тересованные стороны имеют совершенно 
различные взгляды на архитектуру детского 
сада.

Более того, педагоги и родители часто не 
связывают архитектуру детского сада и внут-
реннюю среду. Это явление имеет свои исто-
рические корни.

Специальные здания для детского сада по-
явились гораздо позднее, чем этот вид обра-
зовательных учреждений закрепился в архи-
тектурно-педагогической практике.

В разные исторические периоды существо-
вали различные взгляды на то, где дети долж-
ны находиться, какое воспитание получать и 
кто должен его предоставлять. В зависимости 
от эпохи, ответы на эти вопросы существен-
но различались. Так, в 1900-х годах в англии 
половина детей 3–4 лет обучались в дошколь-
ных образовательных организациях. В англии, 
как и в российской империи в тот период, де-
тские сады размещались в приспособленных 
помещениях.

Старейшее сохранившееся здание детско-
го сада в г. Иркутске, 1868 г., архитектор  
Г.В. Розен

После 1917 года, когда в россии дошколь-
ное образование стало обязательным, и число 
детских садов резко возросло, возникла боль-
шая проблема с помещениями. 

Первые советские детские сады 
располагались:

1. В реквизированных особняках  
и квартирах.

2. В зданиях, ранее принадлежавших 
Министерству народного просвещения.

3. В специально построенных зданиях.
За разработку требований к архитекту-

ре детского сада в наркомпросе отвечал  

а.У. Зеленко – гражданский инженер, изу-
чавший проблемы воспитания детей младше-
го возраста и построивший первые в истории 
россии детские сады.

Детский сад, 1930-е гг., г. Королев

Во второй половине 1920-х годов в Москве 
уже реализовывались первые типовые проек-
ты дошкольных учреждений. на протяжении 
длительного периода времени разрабатыва-
лись типовые проекты для различных регио-
нов страны. 

В западных странах в этот период преоб-
ладало убеждение, что детям лучше с мате-
рями, что привело к резкому сокращению 
детских садов в тех странах, в которых они 
существовали.

Во второй половине XX века выход женщин 
на рынок труда способствовал смещению ма-
ятника в другую сторону: в западных странах 
начало расти число дошкольных организаций.  
В англии и СШа большая часть дошкольных 
организаций относилась к частному секто-
ру, что способствовало акценту на экономи-
ческую эффективность, функциональность  
и быстровозводимость зданий.

Типовое панельное строительство,  
1955–1958 гг., г. Ленинград

В начале XXI века дошкольное образование 
во многих странах стало обязательным. Более 
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того, было признано, что наличие качествен-
ных детских садов и программ обеспечивает 
конкурентность государств.

Во многих странах дошкольное образова-
ние стало обязательным, чего не было рань-
ше. В мире стало расти число детских садов, 
изменились и требования к ним, в зависи-
мости от изменения подходов к образова-
нию вообще и к дошкольному образованию  
в частности.

Тенденции в зарубежном 
строительстве

«Сегодняшние детские сады с функцио-
нальными программами носят специфический 
характер и, как правило, имеют установлен-
ные нормативные руководства по планирова-
нию деятельности.

основное внимание уделяется области 
коллективной активности, рассчитанной на 
группы от 14 до 25 детей; туалет, душевые, 
кладовые, вешалки и внешнее игровое про-
странство представляют собой дополняющий 
элемент.

Величина здания, соответствующая из-
начальному идеалу, может варьироваться от  
14-местного помещения до большого и слож-
ного детского центра, рассчитанного на 200 
детей до 6–7 лет.

Стандарты, как правило, определяются мес-
тными или региональными образовательными 
органами и очень разнятся от страны к стране. 
Чем больше места, тем лучше, но архитекторы 
добиваются хороших результатов и в рамках 
более низкого уровня финансирования.

Успех любого детского сада, как правило, 
зависит от того, каким образом пространство 
разделено и оформлено» (Dudek, 2001).

основные тенденции в строительстве де-
тских садов следующие:

• Здания должны обеспечивать силь-
ные пространственные ощущения, либо силь-
ные контрасты для достижения стимулирую-
щего сенсорного восприятия.

• очень большие пространства групп.
• Максимально застекленный нижний 

этаж.
• Экологичная архитектура.
• Пространства для сообществ.
• Максимальное использование цвета.
• Лестницы и коридоры выполняют 

функцию общественного пространства –  
широкие, дающие возможность детям 
играть.

• использование различных на ощупь 
материалов.

• Энергосберегающее строительство  
с использованием солнечных батарей и изоля-
ционных материалов.

• Создание новых пространств: боль-
шой общей многофункциональной залы, объ-
единяющей все группы; выделение помеще-
ний для библиотек, в качестве помещений, 
объединяющих разные группы и др.

• Трансформируемое пространство.
• Многоэтажные прогулочные пло- 

щадки.

Очень большие пространства

Детский сад Зигхарштайн. Ноймарк-
штадт ам Валензее. Австрия, 2009 (Kinder-
garten Sighartstein)

Дизайн детского сада от студии Solid 
Architecture. Австрия
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Максимально застекленный  
нижний этаж

Детский сад Зигхарштайн. Ноймарк-
штадт ам Валензее. Австрия, 2009 (Kinder-
garten Sighartstein)

Экологичная архитектура

Монтей. Швейцария, 2008 (Monthey 
Kindergarden). Photographs:Hannes Henz

Пространство для сообществ

Комплекс Социального детского сада  
в Боготе. Колумбия, 2009 (El Porvenir Social 
Kindergarden). Photographs: Rodrigo Davila

Максимальное использование 
цвета

Цветовой рай. Детский сад в Китае, 2016 
(The Paradise of Color). Photographs:Courtesy 
of Atelier Alter
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Лестницы и коридоры выполняют 
функцию общественного 

пространства – широкие, дающие 
возможность детям играть

Детский сад Зигхарштайн. Ноймарк-
штадт ам Валензее. Австрия, 2009 (Kinder-
garten Sighartstein)

Далянь. Китай, 2012

Детский сад Така-Тука в Берлине, спроек-
тированный группой студентов «Baupiloten» 
архитектурного факультета Берлинского 
технического университета, 2007 (Taka 
Tuka Land)

Использование различных на ощупь 
материалов

Тромсе. Норвегия, 2006 (Kindergartens)

Энергосберегающее строительство 
с использованием солнечных 

батарей и изоляционных 
материалов

Стокгольм. Солнечный детский сад

Создание новых пространств

Большой общий многофункциональный 
зал, объединяющий все группы



32

Т е о р и Я  и  П р а К Т и К а  о Б р а З о В а н и Я

Выделение помещений для 
библиотек, в качестве помещений, 

объединяющих разные группы

Трансформируемое пространство

Детский сад в Нейфельд дер Лейта, 
Австрия

 
Многоэтажные прогулочные 

площадки

Детский сад. Саньмене, округ Биньхай, 
Тайчжоу. Китай, 2019 (Sanmen Dafu 
Kindergarden). Photographs:Qingshan Wu, 
Weiming Yu

Детский сад. Саньмене, округ Биньхай, 
Тайчжоу. Китай 2019 (Sanmen Dafu 
Kindergarden). Photographs: Qingshan Wu, 
Weiming Yu

Сильные пространственные 
ощущения

Ясли-детский сад «Жираф» в Париже на 
80 человек, 2012 (Giraffe Childcare Center). 
Photographs:Philippe Ruault
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Детский сад. Будапешт. Архитектор 
Имре Маковец (фото автора)

Следует отметить, что в меру возможнос-
тей российские архитекторы стремятся не от-
ставать от западных коллег, но любое архи-
тектурное сооружение, которое привлекает 
внимание и остается в памяти, опирается на 
программу. Когда понимание этого отсутству-
ет, трудно создать шедевр.

• Педагоги часто говорят о роли сре-
ды в воспитании, но редко уделяют внимание 
архитектуре.

• архитекторы много говорят об архи-
тектуре, но не связывают ее с педагогикой.

• Вместе с тем, социальная природа ар-
хитектуры детского сада связывает его нераз-
рывно с педагогической теорией. но это – за-
прос архитекторов, а не педагогов.

• Строительная наука может обеспе-
чить точный учет физических параметров, 
таких как освещение или температура, но 
соотнести их с ожиданиями людей трудно. 
даже определение того, что является ком-
фортом, – большая проблема.

От детского сада до школы
Современное школьное строительство оп-

ределяется теми же факторами, что и строи-
тельство детских садов:

1. новые школы строятся в условиях но-
вой экономики – экономики знаний и в эпоху 
смены образовательных укладов (Комарова, 
2018).

2. Школы строятся с учетом новых тен-
денций в строительстве – к 2030 году число 
только жилых домов должно будет увеличено 
в мире на 2 миллиона, а общее число зданий 
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должно вырасти в два раза (Two Billion New 
Homes).

3. При строительстве учитываются но-
вые знания в области антропологии, строи-
тельных материалов и экологии.

4. отношение в той или иной стране  
к инфраструктуре. В развитых странах инф-
раструктура определяется как совокупность 
кадров, программ, состояния сообщества,  
а также дорог, зданий, водопровода и канали-
зации. В развивающихся – исключительно до-
рогами, канализацией, зданиями (Комарова, 
2018).

5. Школы обслуживают сообщества, ко-
торые становятся все более мультикультурны-
ми и многоязычными.

Эти факторы оказывают существенное 
влияние на школы и определяют их архитек-
туру. n
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Смотрите видеоканал журнала «Сдо»  
на YouTube: 
http://www.youtube.
com/user/JournalPreschool

Следите за новостями  
от журнала «Сдо» в Instagram: 
https://www.instagram.com/sdo_preschool/



Т е о р и Я  и  П р а К Т и К а  о Б р а З о В а н и Я

38

В статье обсуждаются результаты исследования эмоционального благополучия детей 6–7 лет, по-
сещающих детские сады г. Москвы. данные получены в ходе анкетного опроса детей и их родите-
лей с помощью дополненной методики «детский барометр», состоящей из 22 вопросов к ребенку  
и 8 вопросов к родителю. В исследовании приняли участие 151 пара «родитель–ребенок»; дети из  
15 подготовительных групп 5 разных школьных комплексов. Эмоциональное благополучие основы-
вается на удовлетворении потребностей ребенка, необходимых и принципиальных для данного воз-
раста, как базовых, так и необходимых для личностного развития (личная значимость, признание  
в группе, самостоятельность, инициатива). нам было важно услышать «голос ребенка», его отношение 
к детскому саду, что его радует и приносит дискомфорт. Было выявлено, что дети 6–7 лет могут вы-
ражать свои мнение и отношение к происходящему в детском саду: организованные формы деятель-
ности интересны детям менее, чем свободная деятельность; есть несовпадения детских и взрослых 
оценок по важным для ребенка вопросам; дети запоминают конфликты в саду и им важно, как педа-
гог разрешает детский конфликт. образовательная среда и стиль взаимодействия взрослых с детьми  
в группах, реализующих разные педагогические системы, влияет на отношение детей к детскому саду, 
что было зафиксировано в значимых статистических различиях. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, голос ребенка, детский сад, качество дошкольного  
образования, детско-взрослое взаимодействие, компетентность родителей, разрешение конфликтов.
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В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образо-

вания (2013) большое значение уделяется эмо-
циональному благополучию ребенка. наряду 
с охраной и укреплением физического и пси-
хического здоровья детей в нем говорится об 
уважительном отношении к личности ребен-
ка, о формировании и поддержке его положи-
тельной самооценки, уверенности в собствен-
ных возможностях и способностях. При этом 
подчеркивается, что эмоциональное благопо-
лучие детей формируется не директивно навя-
занной культурой взрослых, а особой формой 
взаимодействия, где на первый план выступает 
непосредственное общение с каждым ребен-
ком, уважение к его чувствам и потребностям, 
поддержка индивидуальности и его инициати-

вы через создание условий для свободного вы-
бора деятельности, принятия решений, выра-
жения своих чувств и мыслей.

В психолого-педагогической литературе  
в сходном контексте упоминаются «психоло-
гическое здоровье» (Хухлаева, 2013), «субъек-
тивное благополучие» (Бочарова, 2013), «лич-
ностное благополучие» (Батурин и др., 2013), 
«эмоциональная безопасность» (Зотова, 2015); 
в зарубежной литературе используется тер-
мин «emotional well-being» (Mayr, Ulich, 2009; 
Бриш, 2019), когда дети чувствуют себя непри-
нужденно («как рыба в воде»), не испытывают 
эмоционального напряжения, уверены в себе и 
имеют адекватную самооценку (Laevers, 2005).

В основе работы лежит представление 
об эмоциональном благополучии, берущем  
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начало в удовлетворении необходимых и при-
нципиальных потребностей ребенка. Ведь  
«…переживание эмоционального дискомфор-
та… является выражением неудовлетворения 
значимых потребностей человека», проявля-
ющегося в ситуативной тревоге или постоян-
ной тревожности (Прихожан, 1998. С. 11). Как 
только элементарные потребности в еде, ук-
рытии, безопасности удовлетворены, перво-
степенными эмоциональными потребностями 
становятся достижение чувства принадлеж-
ности и значимости. Чувство принадлежности 
дает ребенку ощущение базовой безопаснос-
ти, защиты, уверенности в том, что мир хоро-
ший, «меня тут ждали», «я подхожу этому мес-
ту»; это ощущение включенности в ситуацию, 
эмоциональной связи с окружающими, пони-
мание своей уместности в системе отношений 
с другими. 

Вторая важная эмоциональная потреб-
ность – удовлетворение чувства значимости: 
чувствовать себя отдельным существом, спо-
собным вносить изменения, влиять на проис-
ходящее, сотрудничать с другими в значимых 
делах, это ощущение личной силы. 

если в первом случае наиболее значимо 
ощущение своей слитности с миром, эмоцио-
нального контакта, поддержки и безопасности, 
то во втором – ощущение дистанции, разры-
ва с миром и другими, ощущение себя отде-
льным, способным, меняющим мир. две эти 
потребности диалектически противоположны, 
но не исключают друг друга. наоборот, только 
достаточное удовлетворение обеих создает ус-
тойчивый фундамент для развития личности.

В последнее время проводится много ис-
следований эмоционального благополучия ре-
бенка в детском саду различными методами: 
наблюдение, опрос взрослых, разбор кейсов 
и видео, измерение физиологических показа-
телей, актуальными становятся комплексные 
исследования, ученых интересует как мнение 
родителей, педагогов, так и самих детей; так-
же учитывается соответствие процесса ис-
следования этическим принципам и конфи-
денциальности (Lund, Helgeland, Kovac, 2015). 
основными аспектами исследований, посвя-
щенных эмоциональному благополучию детей, 
являются среда детского сада, включающая 
детско-взрослое взаимодействие, в том числе 
в конфликтах, и эффект образовательных про-
грамм. Согласно исследованиям (Белолуцкая, 
Веракса, 2018), показатели процесса (какая 
динамика взаимодействия и климат в группе 
в течение дня) имеют большее влияние на ка-

чество дошкольного образования, чем струк-
тура образовательного процесса (распорядок 
дня и т.д.). В исследовании алмазовой о. и др. 
(2019) среды детского сада по Шкалам ECERS-
R было установлено, что если в группе педагог 
активно использует речь для развития мысли-
тельных навыков, есть условия для активности 
и выбора ребенка: в ролевой игре, занятиях ис-
кусством (по своему замыслу и с выбором ма-
териалов), есть место уединения и достаточно 
оборудования для развития крупной моторики –  
это помогает ребенку в развитии саморегуля-
ции, эмоционального интеллекта и способству-
ет его благополучию. 

для эмоционального комфорта важно из-
бегать стрессов. исследования в финских дет-
ских садах (Reunamo et al., 2012) показали, что 
хаотичная среда и высокие требования дис-
циплины, ограничивающие проявление дет-
ских эмоций, способствуют повышению уров-
ня кортизола (гормона стресса), например,  
в период после дневного сна, когда детям было 
сложно сориентироваться в происходящем. 
Также стресс могут вызвать неожиданные 
требования быстро закончить игру и убирать  
игрушки, собираться на улицу.

Важно, как ребенок может справиться  
с возникшим дискомфортом или негативны-
ми эмоциями в конфликте, сам и с помощью 
взрослого. исследования корегуляции эмоций 
ребенка (когда взрослый помогает справиться 
с эмоциями культурными способами) (Бриш, 
2019), выделяют два стиля взаимодействия  
с детьми (Murray et al., 2018). В раннем возрас-
те малышу важен чуткий и отзывчивый взрос-
лый, который обеспечивает безопасность  
и регулирует его поведение своими эмоци-
ями, голосом, прикосновениями, взглядом,  
а в 3–5 лет ребенок уже различает свои и чу-
жие эмоции, и взрослый все более применяет 
мышление и речь. исследования образователь-
ных программ ECSEL (Emotional Cognitive Social 
Early Learning) и CTEE (Causal Talk in the Context of 
Emotional Experience) показывают, что для раз-
вития эмоциональной компетентности и само-
регуляции важна специальная среда (Housman, 
2017), в которой детей поощряют говорить, что 
вызвало у них эмоциональные реакции, и ис-
кать способы решения проблем. Выделенный  
в группе уголок мира, где можно вести перего-
воры между детьми, вовлеченными в конфликт, 
также много движения и прогулок, выезды на 
природу, наличие в группе игрушек для релак-
сации, возможность игры с водой – все это по-
вышало эмоциональное благополучие детей. 



В исследовании английских ученых McCree 
et al. (2018) дети 5–7 лет из неблагополучных 
семей посещали «лесную» школу один раз в не-
делю в течение трех лет. дети играли на при-
роде, строили шалаши, готовили еду на костре; 
также обсуждали разные темы (эмоции, при-
ключение, исследование природы, поведение  
и благополучие в школе и др.), планировали сле-
дующий выезд. В лесу было специальное мес-
то и время для выражения эмоций. результаты 
показали, что у детей в лесной школе был вы-
сокий уровень эмоциональной вовлеченности  
и участия, также возросла их вера в свои спо-
собности и академическая успеваемость по 
всем предметам. 

Важным фактором эмоционального ком-
форта детей является состояние самого педа-
гога. работа с разными, в том числе негатив-
ными эмоциями детей и возможность личного 
внимания к каждому ребенку эффективнее, 
если сами воспитатели уверены, что их пони-
мают, их мнение важно коллегам, родителям 
и руководству (Эльфер, 2015). наибольшие 
трудности педагоги испытывают, когда им 
надо «полюбить» каждого ребенка, разрешать 
возникающие конфликты. ресурсом против вы-
горания может стать групповая работа с раз-
бором кейсов и рефлексия в условиях доверия  
в коллективе. Таким образом, исследования 
эмоционального благополучия в группе де-
тского сада очень актуальны (в российском 
профессиональном сообществе обсуждает-
ся тема, каким должен стать современный 
детский сад в соответствии с ФГоС (Шиян  
и др., 2018) и требуют комплексного подхода  
с учетом разнообразия факторов и аспектов 
детской жизни в группе: удовлетворение ба-
зовых и принципиальных для возраста потреб-
ностей, условия для качественной коммуника-
ции, развития саморегуляции и пр. 

В реалиях детско-взрослого взаимодейс-
твия воспитателям трудно встать на точку зре-
ния ребенка, понять потребности и его картину 
мира, чтобы работать в зоне интереса и разви-
тия детей. для нас было важно услышать голос 
самого ребенка, его субъективное отношение 
к детскому саду, как он воспринимает про-
исходящее в детской группе, что его радует  
и огорчает. 

В связи с этим целью работы было исследо-
вание эмоционального благополучия детей 6–
7 лет в детском саду на основе опроса детей и 
их родителей. для реализации поставленной 
цели был выбран подход на основе анкетного 
опроса Child Barometer («детский барометр»), 

разработанного Бюро омбудсмена по делам 
детей в Финляндии в 2016 г. основным до-
стоинством анкеты является то, что вопросы 
на темы доверия к взрослым и к детскому саду 
задаются самим детям («Что доставляет тебе 
радость?» «Когда ты испытываешь грусть?» и 
т.д.); она включает 13 вопросов и социально-
демографический блок для родителей. 

Методика
опросник Child Barometer для исследо-

вания эмоционального благополучия детей  
6–7 лет был адаптирован и дополнен. 
российская анкета состоит из 22 вопросов 
к детям и 8 вопросов к родителю по темам: 
доверие к взрослым, отношение к детскому 
саду вообще и к конкретным деятельностям  
в саду, переживание радости и грусти дома  
и в саду, конфликты и отношение к ним и т.д. 
для оценки детско-взрослого взаимопонима-
ния в анкете есть 7 пар идентичных вопросов 
к ребенку и родителю. Также в ходе опроса 
использовались карточки с изображением де-
ятельностей в саду (см. рис.1).

Рис. 1. Пример карточек, использованных 
в опросе (автор М. Катаева)

В исследовании участвовали дети, роди-
тели которых дали согласие, из групп доУ, 
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реализующих разные педагогические подхо-
ды, качество среды в которых было измерено  
с помощью Шкал для комплексной оценки ка-
чества в дошкольных учреждениях ECERS-3 
(Хармс, 2019). опрос был проведен в апреле-
июне 2019 г. В исследовании приняли участие 
151 ребенок и 151 родитель (из них 9 отцов): 
дети из 15 подготовительных групп 5 комплек-
сов г. Москвы. 

Результаты и их обсуждение
Что нравится и не нравится в детском 

саду: голос ребенка
для выявления отношения ребенка к де-

тскому саду задавались вопросы: «Что тебе 
больше всего нравится / не нравится делать  
в детском саду?»

Больше всего детям в саду нравится иг-
рать. для трети детей любимой является твор-
ческая деятельность (мастерить, рисовать, 
лепить), также нравится гулять, дружить/об-
щаться с друзьями и заниматься спортом. 
организованные педагогом занятия нравят-
ся лишь десятой части детей. незначительная 
часть называла интересным делом заниматься 
с конструктором, с природными материалами, 
и это порождает вопросы о том, насколько сре-
да детского сада предоставляет возможности 
для конструирования, экспериментирования и 
наблюдения за природой. Предпочтения детей 
в саду представлены на рис. 2, причем особых 
отличий между мальчиками и девочками выяв-
лено не было.

Самым нелюбимым делом для детей 6–7 
лет является «тихий час» (33%). некоторым де-
тям не нравится заниматься спортом – «не нра-
вится бегать, потому что неудобно, мало места 
в группе, а на улице – люблю». Эмоциональный 
дискомфорт вызывают игры, когда «бьют»  
и «надо играть в игры, которые не нравятся»; 
драки/ссоры, когда заставляют есть и наказа-
ния, несправедливые обвинения, подчинение 
режиму, ощущение, что «я плохой». 

для выявления рейтинга занятий в детском 
саду детям предлагалось разложить карточки 
с их изображениями (см. рис. 1) (гулять, иг-
рать, тихий час и т.д.) в разные домики: те, 
которые нравятся – в белый домик, а те, что 
не нравятся – в черный. 

отношения с друзьями, игра и прогулка (см. 
рис. 3) – вот, что нравится детям больше всего 
в группе (см. рис. 3). Кроме того, среди детей, 
особенно девочек, очень популярно рисовать 
и мастерить. Легко заметить, что все выше-

перечисленное – доступная детям свободная 
деятельность, в которой они могут пережить 
успех, прожить свои переживания и выразить 
внутренний мир. некоторые дети ответили, что 
им нравится раскрашивать и, бывает, что в сре-
де группы представлены материалы только для 
такой деятельности (раскраски, трафареты), 
однако она ограничивает ребенка в создании 
замысла, выбора средств его осуществления.

Занятия, где можно проявлять физическую 
и иную активность (двигаться, петь, танцевать, 
плавать), проходящие в зале и в бассейне, нра-
вятся детям больше занятий за столом: матема-
тику и развитие речи любят около 60% детей,  
а 80% – физкультуру и музыку.

недавно введенная в практику доУ фор-
ма образовательной деятельности утренний 
круг знакома не всем детям, более трети из 
них не знают, что это такое, или путают его  
с игрой в мяч на ковре; или же круг проводит-
ся очень редко (когда день рождения у ребен-
ка). Занятие круг предполагает большую ак-
тивность ребенка, создает возможности для 
его самореализации и может проводиться  
по-разному: как беседа в кругу для эмоци-
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Рис. 2. Что нравится (вверху) и не нравит-
ся (внизу) детям в детском саду (по частоте 
ответов)



ональной сонастройки (дети делятся впе-
чатлениями, планируют день, могут поиг-
рать вместе и разделить эмоции с друзьями)  
и круг-дискуссия (дети обсуждают проблем-
ную ситуацию). оказалось, что отношение 
детей к утреннему кругу почти такое же, как  
к занятиям за столами, когда надо «все время 
учиться-учиться-учиться».

Рис. 3. Голос ребенка: любимые активнос-
ти в детском саду (* – % от детей групп, где 
есть бассейн и утренний круг)

В ходе опроса мы узнали, что круг не нра-
вится, если ребенку неинтересно; когда его не 
слушают и тяжело долго сидеть: «о скучном 
разговаривать», «другие рассказывают, и я не 
успеваю, забываю». Круг детям нравится, ког-
да тема ребенку интересна и внимания хвата-
ет каждому: «рассказываю картину с мамой, 
и меня слушают», «если хорошие отношения, 
задают вопрос по моим словам», «мы сидим  
в кругу, смотрим друг на друга, задаем вопро-
сы», «все рассказывают, что они хотят». если 
педагог «не попал» в зону интереса ребенка, 
если стиль взаимодействия вызывает эмоци-
ональный дискомфорт – это требует особого 
внимания педагога, как сделать круг интерес-
ным и комфортным.

Что детям нравится и не нравится  
в детском саду: голос родителя

Вопросы про детский сад задавались также 
и родителям, чтобы узнать их представления 
о том, что происходит в жизни ребенка, и вы-
явить степень согласованности ответов, а зна-
чит, и взаимопонимания между ними. 

оказалось, что родители достаточно ком-
петентны – они знают, что их детям нравится  
и не нравится. ответы родителей почти на 70% 
совпали в том, что их детям нравится гулять, 
рисовать, общаться, играть. родители знают, 
что их дети очень любят физкультуру – 85% 
совпадений.

В том, что детям не нравится тихий час 
(«единственная причина не идти в сад»), – ро-
дители совпали со своими детьми в половине 
случаев. интересно, что в 12% ответов роди-
тели были уверены, что дети не любят спать, 
но дети заявили обратное. Только 8% родите-
лей считают, что ребенок всем доволен в саду: 
«не нравится уходить из детского сада», «не 
нравится, когда сад закрывается». один роди-
тель сказал, что его ребенку сад не нравится. 
5% родителей затруднились ответить, ведь ре-
бенок «не жаловался». 

дети чаще родителей говорили, что им не 
нравится, когда их наказывают и когда они ссо-
рятся с другими детьми, а взрослые чаще го-
ворили о детском дискомфорте от соблюдения 
режима и директивного стиля педагога: «когда 
нельзя играть», «надо подчиняться», «когда на 
музыке ставят первой». 11% родителей и 17% 
детей отметили, что детям в саду не нравятся 
занятия. родители достаточно осведомлены  
о причинах недовольства детей: ребенку не нра-
вится «собираться в круг на ковре, эмоциональ-
но зажата», «уходить с прогулки на занятия», 
когда «долгое занятие – интерес пропадает»  
и «когда репетиции, очень все затянуто».

из ярких несовпадений детей и родителей 
в вопросе детских предпочтений в саду: роди-
тели не очень хорошо «понимают», что некото-
рым детям нравится в саду отдыхать и играть  
с природными материалами, а не нравится – 
играть в игры, которые вызывают эмоциональ-
ный дискомфорт; что детей обижают не толь-
ко словами, но и бьют. 

Статистические различия
В ходе статистической обработки (проверка 

гипотез на равенство долей; асимптотический 
z-критерий равенства вероятностей двух бино-
миальных распределений) были сопоставлены 
результаты ответов детей по предпочитаемым 
активностям в детском саду в группах с разны-
ми педагогическими системами (личностно-
ориентированная и традиционная) в сравне-
нии с различиями в качестве образовательной 
среды по результатам экспертизы по Шкале 
ECERS-3 (Хармс, 2019). 

оказалось, что отношение детей к таким 
активностям в детском саду, как музыка (петь 
и танцевать в зале), рисование/поделки и «дру-
жить», статистически не отличается в разных 
по укладу группах. Значимые различия были 
зафиксированы прежде всего в предпочтени-
ях детей следующих организованных взрослым 
деятельностей: физкультура в зале и занятие  
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в группе. например, в группе, воспитатели ко-
торой реализуют личностно-ориентированную 
программу, педагогику детского самоопреде-
ления, где проводятся авторские занятия по 
движению (егорова-ракитская, 2018), они нра-
вятся всем детям, а детям из других групп физ-
культура нравится значимо меньше (на уровне 
значимости α = 0,05); отметим, что по пока-
зателю ECERS-3 «оборудование для развития 
крупной моторики» в этой группе определено 
высокое качество (6 баллов, а в других груп-
пах – низкое, 1–2 балла). и в этой же группе 
больше всего по выборке детям нравятся про-
водимые занятия-мастерские (по мнению 76% 
детей), а в группах другого комплекса занятия, 
проводимые традиционно, большей половине 
детей не нравятся. В отношении одной из лю-
бимых свободных деятельностей – прогулки – 
была зафиксирована обратная ситуация. дети 
из группы с личностно-ориентированным укла-
дом наиболее других критичны к прогулке, она 
нравится 82%, из других комплексов прогул-
ку любят практически все дети. Традиционно, 
детям нравится гулять, они ждут прогулку  
и с азартом выбегают на улицу, особенно, если 
в группе они заорганизованы и это единствен-
ный «глоток воздуха». Можно предположить, 
если среда одинаково привлекательна на ули-
це и в помещении, прогулка не вызывает у де-
тей такой ажиотаж. В описанной выше группе 
с личностно-ориентированным укладом оп-
ределено высокое качество (6–7 баллов из 7) 
по показателю «Взаимодействие» и, что силь-
но отличает ее от других групп, по показате-
лям «Материалы для занятий математикой», 
«Структурирование программы», «Смена де-
ятельности», «Свободная игра», «Групповые за-
нятия», что согласуется с детским позитивным 
отношением к саду, выявленным в нашем опро-
се, и требует дальнейшего изучения.

даже отношение к свободной игре, ре-
жимным моментам (еде и сну) в саду у детей 
может быть разным: так, в одной группе 10% 
детей играть не нравится, и в этом случае так-
же были зафиксированы значимые различия с 
группой, где все дети любят играть (α = 0,05). 
В одной группе не нравится спать 75% детей, 
а в другой – только 33%; в одной группе всем 
детям нравится еда, а во второй – трети не 
нравится. Возможно, это связано с индивиду-
альными особенностями детей, но также с ус-
ловиями, которые организовал сад и педагоги 
(достаточное время для игры, поддержка игро-
вого взаимодействия, доступность игрушек и 
разнообразие центров интересов; атмосфера  

в тихий час и приеме пищи и т.д.) и полученные 
результаты помогут педагогам поставить зада-
чи с той целью, чтобы каждый ребенок нашел 
себе в группе занятие по душе и чувствовал 
себя комфортно.

Радостно и грустно в детском саду:  
голос ребенка

Мы задавали детям вопросы, способству-
ющие рефлексии и анализу причин смены 
его настроения в течение дня в детском саду: 
«отчего тебе становится радостно/грустно  
в детском саду?»

Рис. 4. Голос ребенка: когда радостно  
в детском саду

оказалось, что настроение детей 6–7 лет, 
как мальчиков, так и девочек, зависит в боль-
шой мере от взаимоотношений с другими де-
тьми: дружбы, принятия в группу и возможнос-
ти играть вместе. Большинству детей радостно, 
когда они играют с друзьями (см. рис. 4), а от-
сутствие друзей и игра в одиночестве («ког-
да со мной никто не играет») являются самой 
частой причиной грусти (27%) (см. рис. 5). 
настроение зависит от того, придет друг или 
нет: грустно, что «Таня все время болеет и не 
встречает меня», «радостно, что Коля пришел». 
Самое грустное для ребенка – отсутствие дру-
зей (заболели), невозможность играть вместе 
с другими детьми, ссоры («когда меня зади-
рают, и я становлюсь нервным»), «когда никто 
не дружит», активная агрессия по отношению 
к ребенку. некоторые дети сказали, что груст-
но, когда обижают, бьют, забирают игрушки и, 
конечно, ругают. Про грусть от наказаний ска-
зала почти восьмая часть детей. Также груст-
но, «когда нечем заняться» и скучно, например, 
в тихий час – «если я все-таки засыпаю, тогда 
мне снится страшный сон». некоторые дети 
расстраиваются, если что-то не получается. 
Причиной грусти может быть игнорирование 
и невнимание («если у меня случилась неприят-
ность, а воспитательница говорит: “ну и что?”; 



«никто меня не слушает»); необходимость под-
чиняться режиму («заставляют есть... спать»)  
и занятия. 

единичные ответы разнообразны: «плохая 
погода и тучи, мне не по себе», «погода плохая, 
и мы не идем гулять», «на музыке бывает груст-
но, песня грустная», «мне больно, я поранился».

некоторые дети не грустят в детском саду 
или грустят без садика («в выходные без сади-
ка скучаю»). но в единичных случаях детям «не 
нравится в детском саду вообще». из прочих 
радостей в саду: праздник, прогулка, день рож-
дения, игра с игрушками, шутки; более десятой 
части сказали, что их радует, когда их хвалят. 
детям нравится чувствовать себя успешными, 
уважаемыми и значимыми, им приносит радость 
то, что «можно воплощать идеи», «мне уступа-
ют, ко мне прислушиваются». Также их радует, 
когда интересно, можно заниматься музыкой и 
творчеством; и важно, когда не ругают: «не та-
кие строгие воспитатели». несколько детей от-
метили, что и любимая еда может обрадовать: 
«на полдник бананы», «борщ и гречка».

Рис. 5. Голос ребенка: когда грустно  
в детском саду

Неприятности и конфликты в детском 
саду: голос ребенка

В детском саду могут происходить непри-
ятные ситуации, но важной характеристикой 
эмоционального комфорта можно считать то, 
как ребенок на них реагирует: знает ли он, к 
кому обратиться за помощью, уверен ли, что 
получит поддержку, чувствует ли доверие к 
тем, кто рядом; как быстро способен преодо-
леть дискомфорт и где видит ресурс для этого. 
исследователи конфликтов между дошколь-
никами выявили такие обижающие действия: 
дразнилки, неприличные жесты (показать 
язык), укусы, щипки, толчки, воровство/порча 
личных вещей, наговор (жигинас, Сухачева, 

2017). В зарубежных исследованиях дошколь-
ного возраста используется понятие буллин-
га и, например, отказ играть вместе тоже яв-
ляется обижающим (Kirves, Sajaniemi, 2012; 
Tanrikulu, 2018). российские исследователи 
указывают, что дошкольники проявляют агрес-
сию реактивно, без предварительного плана 
(астахова, Буслаева, 2016), а проблема буллин-
га как такового появляется в возрасте 12–14 
лет (Гудзовская, Манухина, Проскурина, 2017). 
В конфликтах несомненно важна роль взросло-
го, который создает возможности для детей – 
«жертв» и «хулиганов» использовать различные 
стратегии разрешения конфликтов, например, 
обсуждения и участия (Repo, Sajaniemi, 2015), 
ведь импульсивные дети могут стать «козлами 
отпущения» (Singer & de Haan, 2011), что со-
здает трудности в их дальнейшем обучении. 
Также важно найти согласие между родителя-
ми и педагогами в интерпретации конфликтов 
(Cameron & Kovac, 2016). 

Мы задавали детям вопрос: «Бывает, что ка-
кого-то ребенка в группе все время обижают 
и дразнят?» Многие дети сообщили о том, что 
в группе есть дети, которых постоянно обижа-
ют, 5 детей сказали, что обижают именно их. 
Более 60% детей (из них больше мальчики) 
рассказывают истории про обиды, в которых 
участвовали сами или наблюдали со стороны. 
Мы попросили детей объяснить, что это зна-
чит «обижают и дразнят»: «Как ты думаешь, что 
это значит?», чтобы понять, какие маркеры аг-
рессии распознают дети. ответы были разде-
лены на категории: физическая агрессия (все, 
что связано с непосредственным телесным 
контактом, который оценивается как неприят-
ный и нежелательный – «подножку делают», 
«дерутся, отнимают», «все ломает», «калякает 
на моем рисунке», «забирает игрушки», «валят 
на землю», «кусает» и др.) и вербальная (все от-
веты, где упоминаются слова или другие вока-
лизации, которые дети считают обидными – 
«дразнят», «мальчики некрасивые слова гово-
рят», «смеются, говорят, что ты ничего не уме-
ешь», «обзывают», «хвастаются», «говорят то, 
что ты по правде не делал». Мальчики немно-
го чаще девочек вспоминали про физическую 
агрессию «бьют его» – 25% мальчиков и 15% 
девочек. оказалось, что дети в практичес-
ки равной степени используют обе стратегии:  
и физическую, и вербальную агрессию.

некоторые дети не смогли ясно объяснить, 
как именно «обижают», например, «не дружат 
с ним» или «злят», «не пускают в игру», «хо-
тят, чтобы он отстал». Возможно, эти ответы  
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отражают понимание ребенком психологиче-
ского контекста, который был создан другими 
детьми с целью обидеть кого-то. Это означает, 
что дети, даже не участвующие в ссоре, а прос-
то наблюдающие ее со стороны, вполне тонко 
понимают и распознают ситуации, обижающие 
другого, они способны понимать эмоции, кото-
рые испытывают другие, и оказываются в зоне 
риска для своего эмоционального благополучия.  
С одной стороны, у таких детей страдает чувс-
тво принадлежности, они чувствуют себя менее 
защищенными, мир перестает быть безопас-
ным, с другой – их чувство значимости, пото-
му что обычно дети не знают, как могут изме-
нить ситуацию, чувствуют себя потерянными и 
беспомощными, могут испытывать страх ока-
заться на месте того, кого дразнят и обижают.  
В зависимости от того, как воспитатель реаги-
рует на детские конфликты, эти риски для эмо-
ционального благополучия могут возрастать 
или снижаться.

для того чтобы оценить роль взрослого (гла-
зами ребенка), мы добавили в анкету вопрос: 
«если ребенка обижают другие дети, что дела-
ет воспитатель? опиши, как это происходит». 

Рис. 6. Голос ребенка: что делает воспита-
тель, когда ребенка обижают другие дети? 
(%, n=92) 

По мнению детей, воспитатели чаще все-
го концентрируются на обидчике и наказании; 
минимум внимания оказывается ребенку, кото-
рого обидели (см. рис. 6). Кроме того, нередки 
ответы, из которых следует, что взрослый иг-
норирует детей. для эмоционального благопо-
лучия детей в группе важно, чтобы все стороны 
конфликта вышли из него удовлетворенными и 
без потерь для чувства принадлежности (мир 
хороший) и значимости (я способный и чего-
то стою). наблюдатели, «виновник» конфликта  
и «пострадавший» имеют равные потребности 
в том, чтобы чувствовать себя хорошими, ком-
петентными и в меру самостоятельными.

Среди ответов мы выделили вербальную 
стратегию, когда взрослый разговаривает  
с детьми, объясняет, обучает, задает вопросы, 
просит помириться, она отражается в детских 
ответах «если бьют, то заводит в круг и разго-

варивает», «говорит: для чего ты это делаешь?», 
«просит так не делать», «говорит, что это пло-
хо», «все выясняет у нас, беседует». отдельно 
отметим подкатегорию «ругает» (ее назвали 
44% мальчиков и 31% девочек), потому что 
дети часто используют это слово для описания 
действий взрослого, но при этом не могут объ-
яснить, что это значит (и за этим может стоять 
крик и наказание, а иногда просто вопрос или 
последовательное соблюдение правил, о кото-
рых договаривались заранее). но для нас край-
не важно, что в любом случае «ругает» для ре-
бенка обозначает негативный эмоциональный 
контекст. 

Кроме вербальной стратегии мы обнаружи-
ли еще несколько методов: физические мето-
ды – все, что связано с непосредственным кон-
тактом (берет за руку, сажает на стул, толкает 
в спину, уводит в сторону и пр.), эмоциональ-
ное давление – в эту группы попали приемы, 
где ребенка понуждают что-то сделать или по-
чувствовать в негативном контексте, например, 
в наказание отправляют в группу к малышам 
или заставляют читать. Таких ответов относи-
тельно немного, но все же они нередки. 

дети в подавляющем большинстве случаев 
обращаются за помощью именно к воспитате-
лю. Такие данные мы получили, задав вопрос 
«Когда тебя что-то огорчило в детском саду,  
к кому ты обращаешься за помощью?» С одной 
стороны, это легко объяснимо, ведь в группе 
просто нет других взрослых. С другой, менее 
10% детей все же упоминают родителей, дру-
зей (44% мальчиков и 27% девочек) и иногда 
предпочитают справляться сами (22% мальчи-
ков и 10% девочек) – «разбираюсь иногда так –  
кричу, шиплю», но это все значительно реже. 
В основном воспитатель воспринимается де-
тьми как ресурс для разрешения конфликта – 
«чтобы он разобрался» (51% мальчиков и 71% 
девочек), чтобы выяснить, кто прав, кто вино-
ват, наказать виновного, остановить конфликт 
с помощью правил. Принципиально реже дети 
говорят о том, что ко взрослому стоит обра-
щаться, чтобы «он меня обнял и пожалел» (6% 
мальчиков и 17% девочек). дети не расцени-
вают воспитателя как ресурс для нормализа-
ции своего эмоционального комфорта. Можно 
предположить, что раз дети не ждут и не про-
сят эмоциональной близости, то базовые эмо-
циональные потребности у них удовлетворе-
ны в достаточной степени. но наблюдения 
за типичной педагогической практикой поз-
воляют сделать предположение, что большая 
часть детского времени заорганизована, детям  



не хватает индивидуального внимания и они 
скорее видят взрослого в роли контролера и ор-
ганизатора, чем как эмоционально доступного 
партнера, с которым можно разделить свои пе-
реживания, как негативные, так и позитивные.  
У детей еще недостаточно развиты механиз-
мы саморегуляции, им необходим эмоциональ-
но доступный компетентный взрослый, и по-
лученные результаты скорее выявили дефицит 
для их благополучия в саду. 

К кому ребенок обращается за помощью  
в детском саду: голос родителя

Более половины родителей понимают сво-
их детей и совпали с идеями детей, к кому 
они обращаются за помощью в детском саду  
(см. табл. 1). из ярких несовпадений: 42% ро-
дителей думают, что их ребенок поделится  
с ними и расскажет, что его огорчило, но лишь 
3% детей сказали об этом намерении. 

Таблица 1. Согласованность ответов на воп-
рос «Как вы думаете, если вашего ребенка что-
то огорчает в детском саду, к кому он обраща-
ется за помощью?» в парах родитель–ребенок
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Подойдет  
к воспитателю  
и попросит у него 
помощи, чтобы 
разобрался 

62,3% 19,2% 18,5% 101

Подойдет  
к воспитателю,  
чтобы он его обнял  
и пожалел

76,2% 8,6% 15,2% 19

Попросит помощи 
у друзей-детей, 
расскажет им  
об обиде

66,2% 31,8% 2,0% 52

ни к кому не 
подойдет, справится 
сам

77,5% 11,9% 10,6% 23

ни к кому не 
подойдет, будет 
плакать, ждать 
помощи, и к нему 
обязательно подойдут 

93,4% 0,7% 6,0% 1

расскажет потом 
родителям о том,  
что его огорчило

54,3% 3,3% 42,4% 11

никто ему не 
поможет, некого 
просить

99,3% 0,0% 0,7% 0

У ребенка обычно 
ничего плохого в саду 
не случается 

94,0% 2,0% 4,0% 3

Я не знаю 97,4% 1,3% 1,3% 2

Когда нарушается справедливость  
в детском саду: голос ребенка

Мы задавали детям вопрос: «Бывает, что 
происходит что-то нечестно и несправедли-
во в детском саду?» В дошкольном возрасте 
рано ожидать от детей полноценных мораль-
ных суждений и децентрированной пози-
ции, но само впечатление ребенка о том, на-
сколько события в группе справедливы, дает 
нам много информации о его эмоциональном 
благополучии.

оказалось, что дети довольно чувстви-
тельны к ситуациям несправедливости. 
Большинство детей говорит о том, что в тече-
ние дня происходит что-то нечестное (более 
75% детей). Большинство ситуаций, которые 
описывают дети, касается взаимодействия  
с другими детьми (делят игрушки, не соблю-
дают правила в игре, ябедничают и пр.). но 
есть и ответы, где дети описывают как нечест-
ные действия воспитателя. Чаще всего дети 
вспоминают истории про самого себя: «ког-
да играем в хоккей, все кричат, что это не 
гол! ты промахнулся», «он взял две игрушки,  
а мне дал одну», «Г. всегда сваливает на меня» 
и др. 

Это можно объяснить эгоцентрической 
позицией ребенка, когда он склонен видеть 
мир преимущественно «из своих глаз», ему 
трудно понять точку зрения и причины дейст-
вий другого, если они отличаются от сво-
их собственных. Также дошкольнику, даже 
в 6–7 лет, еще сложно полноценно контро-
лировать свои эмоции, прогнозировать пос-
ледствия своих действий, брать на себя от-
ветственность, поэтому каждую ситуацию 
«несправедливости» они воспринимают очень 
эмоционально, остро, им трудно разрешать 
конфликты. отчасти это связано с недо-
статочным уровнем развития игры (детям 
трудно придумывать правила, действовать 
в отрыве от конкретного плана действий)  
и недостаточным опытом корегуляции конф-
ликтов с помощью взрослых.

Часто «нечестно» происходит, если не 
соблюдаются правила в игре. Это объяс-
няется своеобразием ведущей деятельнос-
ти, тем, что ключевые новообразования 
связаны с формированием произволь-
ности и воображения, готовностью детей  
6–7 лет к сотрудничеству и игре в команде. 
несоблюдение правил игры воспринимает-
ся детьми как нарушение очень важного, 
того, что рушит ту деятельность, которая 
им интереснее всего.
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Когда и за что хвалят в детском саду:  
голос ребенка

Самое популярное признание достижений, 
умелости, компетентности ребенка – похвала 
взрослого. Слово взрослого является ориенти-
ром для ребенка: то, что хвалит взрослый – это 
хорошо, то, что не хвалит – недостойно вни-
мания. Понимая, что, с одной стороны, дети 
очень чувствительны к похвалам взрослых, 
а с другой – воспринимают эти слова очень 
буквально, то через ответы детей на вопросы 
можно получить сложившуюся в сознании ре-
бенка картину мира. 

Мы задавали детям вопрос «За что тебя хва-
лят воспитатели?», который вызывал у детей 
некоторое затруднение. 7% детей сказали, что 
они не знают, за что их хвалят; 3% детей отве-
тили, что их «вообще не хвалят, не хвалят ни-
когда и ни за что» и 3% детей не смогли вспом-
нить похвалы педагогов. С учетом того, какое 
важное место в жизни человека имеет призна-
ние его способностей, достоинств, такой ре-
зультат вызывает беспокойство. Согласно от-
ветам детей на вопрос «Что у тебя получается 
лучше всего?», дети ценят свои достижения  
в рисовании и спорте, лего, музыке, танцах 
и т.д. и конечно ждут признания со стороны 
взрослого именно в этом. Возможно, не полу-
чая от взрослых желаемой похвалы, дети игно-
рируют остальные – «помню, что хвалили, но 
не помню за что»; также возможно детей хва-
лят общим словом «Молодец!», не относящим-
ся к какому-то конкретному достоинству или 
умению ребенка. 

По мнению половины детей, педагоги хва-
лят их за послушание и хорошее поведение – 
«хорошо себя веду – никого не бью, не дерусь». 
из детских ответов получается, что ценным для 
воспитателей является отсутствие активности: 
«на занятии сижу тихо как мышка и не разгова-
риваю», «тихо сижу, но это редко бывает», «не 
кричу, не прыгаю, не бегаю», «мы тихо играем», 
«никому не мешаем». Также педагоги подчер-
кивают конкретные детские достоинства: «не 
отвлекаюсь», «дружу», «договариваемся», «при-
знаюсь», «дожидаюсь очереди».

Треть детей считают, что достойным похва-
лы педагога является умение выполнять учеб-
ные задания, прежде всего, читать, считать; 
также хвалят, когда: «хорошо пересказываю 
сказки», «все делаю аккуратно», «говорю пра-
вильный ответ», «все делаю своими руками». 
23% заметили, что хвалят тех, кто помогает вос-
питателю (из них девочек больше). Под помо-
щью дети, как правило, подразумевают уборку  

игрушек. 9% сказали, что педагоги хвалят за 
умение хорошо спать – «быстро засыпаю», «не 
поднимаю голову». Помимо сна, по ответам 
5% детей, в детском саду ценится умение хо-
рошо и быстро кушать. 7% детей вспоминают, 
что воспитатели хвалят их за успехи в рисова-
нии, в ручном труде и лишь 3% детей отмети-
ли внимание педагогов к их спортивным дости-
жениям, 2% вспомнили, что получали похвалы 
добрые поступки. Во многом было выявлено 
рассогласование детской и взрослой оценки 
достижений ребенка – дети ценят в себе одни 
качества, а педагоги хвалят их за другие. 

Голос педагога
В заключение мы хотели бы привести не-

сколько характерных реплик педагогов, участ-
вовавших в круглых столах, где обсуждались 
результаты исследования «детский барометр-
2019». на вопрос «Когда вам бывает грустно 
на работе?» педагоги отвечали: «Когда я не 
могу помочь ребенку (с проблемами разви-
тия)», «когда административная система загру-
жает бессмысленными делами», «приходится 
терпеть чуждые ценности, ничьи ценности», 
«грустно, что я не могу написать программу», 
«распыляемся, растет чувство беззащитности, 
беспомощности», «когда устаю и не удается 
поддерживать уровень профессионализма», 
«уходят из коллектива ценные люди», «не скла-
дываются отношения с родителями, потому 
что ценности разные в семье и в саду». Хотя 
опосредованно все эти проблемы отражают-
ся на детях и могут мешать их эмоционально-
му благополучию в саду, многие воспитатели 
говорили о трудностях самим поддерживать 
эмоциональный комфорт и в качестве воз-
можного ресурса говорили об обучающих 
тренингах и семинарах. 

Выводы
1. Как и в Финляндии, дети 6–7 лет могут 

выражать свое мнение и отношение к проис-
ходящему в детском саду и дома. Самую боль-
шую радость дети испытывают от игры и об-
щения с друзьями, а грусть – от одиночества, 
ссор, и если их дразнят. Причем около 10% 
детей в московских садах грустно оттого, что 
их ругают и наказывают. озабоченность вы-
зывает, что некоторых детей не хвалят (более 
12%, из них мальчиков больше). отличием ре-
зультатов опроса в двух странах являются осо-
бенности взаимодействия педагогов и детей. 
Воспитатели слушают ребенка, который хочет 
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им что-то рассказать, по ответам 90% финских 
и 77% московских детей. 

2. организованные формы деятельнос-
ти в детском саду интересны детям менее, 
чем свободная деятельность. Традиционные 
формы занятий, такие как занятия за столами  
и в физкультурном зале, требуют пересмотра, 
т.к. отсутствие к ним интереса у детей может 
влиять на их эффективность.

3. детские и взрослые оценки не совпа-
дают по части важных для ребенка вопросов. 
Взрослые зачастую обесценивают значимые 
для детей достижения, превознося качества, 
связанные с академической успеваемостью  
и послушанием. 

4. дети 6–7 лет замечают и запомина-
ют конфликты, происходящие в детском саду.  
В большинстве случаев дети просят помощи  
у педагогов. однако за утешением, разделени-
ем эмоций дети почти не обращаются, что яв-
ляется дефицитом образовательной ситуации, 
проявлением низкого доверия к педагогам.

5. В разрешении детского конфликта вос-
питатели чаще всего уделяют внимание только 
одной стороне (или обидчику, или пострадав-
шему), что не является эффективным способом 
его урегулирования. Вопросы несправедливос-
ти в детском саду касаются чаще всего вопро-
сов соблюдения правил игры и наказаний. 

6. образовательная среда и стиль вза-
имодействия взрослых с детьми оказывают 
влияние на их отношение к детскому саду. 
наибольшие различия в группах, реализующих 
личностно-ориентированную и традиционную 
систему, наблюдаются в отношении детей к за-
нятиям: нод и физкультура в зале в традици-
онных группах детям нравятся меньше. 

7. В группе с личностно-ориентирован-
ным укладом, в которой детям значимо больше, 
чем в традиционных группах, нравятся занятия-
мастерские и физкультура, определено высо-
кое качество по показателю «Взаимодействие» 
и, что сильно отличает ее от других групп, 
по показателям «оборудование для развития 
крупной моторки», «Материалы для занятий 
математикой», «Структурирование програм-
мы», «Смена деятельности», «Свободная игра», 
«Групповые занятия» (ECERS-3), что требует 
дальнейшего изучения.

8. Круг, как форма образовательного 
диалогового взаимодействия в группе, у боль-
шинства детей ассоциируется с традицион-
ным занятием, что свидетельствует о недо-
статочном понимании педагогами этой формы 
работы.

9. родители информированы и заинтере-
сованы в жизни своего ребенка в детском саду. 
Была выявлена достаточно высокая согласо-
ванность детско-родительских ответов; лишь 
относительно того, насколько быстро обратит-
ся ребенок за помощью именно к родителю, 
была выявлена рассогласованность. n
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«Границы Я», или психологические границы, являются удобной описательной метафорой, отражающей 
взаимодействие личности и среды. Целью нашего исследования является изучение и тщательное опи-
сание становления указанного феномена в группе детей 3–7 лет с раС. исследование проводилось  
с 2016 по 2019 год включительно с использованием качественных методов (включенное наблюдение, 
кейс-метод, моделирование ситуаций), в нем участвовали 14 детей, у которых было диагностировано 
расстройство аутистического спектра. Состав группы и процедура исследования оставались неизмен-
ны на протяжении четырех лет. 
детям предлагалось построить собственный дом из подручных материалов, а также поучаствовать  
в инсценировке различных проблемных ситуаций (нарушение границ личного пространства, режим 
дня и пр.), что позволило описать как территориальное поведение, так и отразить различные проявле-
ния феномена «границ Я» (регуляцию, контроль, сущность, способы защиты границ Я). Статистический 
анализ показал наличие динамики в развитии «границ Я» у детей с раС. Психологические границы  
детьми данной группы воспринимаются как физический барьер, однозначно разделяющий простран-
ства разных людей. другой человек (взрослый или ребенок) является также барьером, разделяющим 
пространства. Близкий взрослый становится носителем «границ Я» ребенка с раС. Показаны разли-
чия в проявлении «границ Я» для знакомых и незнакомых детей: проявляется значительная степень 
свободы и социального экспериментирования в первом случае (шире спектр способов защиты «гра-
ниц Я», ярче выражена регуляция и контроль), взаимодействие с незнакомыми детьми представляет-
ся угрожающим в силу непредсказуемости поведения. Феномен «границ Я» обладает качественным 
своеобразием и высоким адаптационным потенциалом, обеспечивая психологическую безопасность  
и целостность личности детей с раС. 

Ключевые слова: детство, расстройство аутистического спектра, «границы Я», контроль, регуляция,  
защита психологических границ.
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Введение
«Границы Я» являются неотъемлемым 

феноменом субъективной жизни челове-
ка. Проявляясь в конфликтных ситуациях и 
как бы исчезая в спокойные периоды жизни, 
они обеспечивают нам успешную адаптацию  
и уверенную социализацию в социокультур-
ном пространстве. Как показывают иссле-
дования, нормотипичные дети, благодаря 

имплицитному обучению, с той или иной сте-
пенью успешности «вливаются» в мир взрос-
лых, занимая там устойчивое положение. 
для детей с раС социальное взаимодейс-
твие, способность прогнозировать чужое 
поведение представляет большие трудности, 
что позволяет отнести их к группе детей, 
наиболее психологически незащищенных  
в социальном пространстве (Gillberg, 1999, 
Happe, 1994, Wing, Gould, 1979, Манелис, 
2000, никольская и др., 2005, Сергиенко  
и др., 2009). * Контакты: Omela333@yandex.ru
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Феномен расстройства 
аутистического спектра

расстройства аутистического спектра 
представляют собой широкую группу комп-
лексных нарушений психического развития, 
в которой на первый план выходит социаль-
ная дезадаптация, понимаемая как затруднен-
ность успешного социального взаимодейс-
твия с точки зрения принятых в обществе 
эталонов поведения (Гилберт, Питерс, 1998). 
Согласно классификации В.В. Лебединского, 
расстройства аутистического спектра от-
носятся к группе искаженного онтогенеза 
(Лебединский, 2006). родители наблюдают ус-
коренное формирование психических процес-
сов (например, памяти) и, как правило, ожида-

ют такого же быстрого овладения навыками 
самообслуживания, но, зачастую, ошибаются 
в собственных ожиданиях. В возрасте 3–4 лет 
для родителей становится очевидной выра-
женная асинхрония и «инаковость» ребенка, 
которая касается в первую очередь развития 
эмоциональной, коммуникативной и личнос-
тной сферы (Цветков, 2015). Поэтому перед 
родителями детей с раС остро стоит вопрос 
о том, как «правильно» воспитывать и реаги-
ровать на те или иные особенности ребенка, 
как дифференцировать ситуации, требующие 
помощи взрослого или же самостоятельного 
решения (добряков, 2007, нестерова, 2015, 
Tehee, 2009). Существуют глубокие пережива-
ния у самих детей, что они – «иные», «отли-
чающиеся», «страдающие от неспособности 

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N

UDC 159.923.2                             DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10064

Dynamics of Personal Boundaries in Children aged 3–7 years 
with Autism Spectrum Disorder
Olga V. Silina, Psychological Center “The Tale of Childhood”, Pereslavl-Zalessky, Russia

Personal boundaries are a convenient descriptive metaphor reflecting the interaction of personality 
and environment. The purpose of our research is to study and thoroughly describe the formation of this 
phenomenon in a group of children aged 3-7 years with autism spectrum disorders (ASDs). The study was 
conducted between 2016 and 2019 using qualitative methods (on-line observation, case study, simulation 
of situations) and involved 14 children who were diagnosed with ASD. The group composition and the 
study procedure remained unchanged for four years.

The children were asked to participate in the staging of various problem situations (violation of privacy, 
daily routine, etc.), which made it possible to describe both territorial behavior and to reflect the various 
manifestations of the phenomenon of personal boundaries (regulation, control, essence, ways of protecting 
personal boundaries). Statistical analysis showed the presence of dynamics in the development of personal 
boundaries in children with ASD. Personal boundaries of children in this group are perceived as a physical 
barrier that unambiguously separates spaces of different people. Another person (adult or child) is also a 
barrier that divides spaces. A close adult becomes a bearer of the personal boundaries of a child with ASD. 
The differences in the manifestation of personal boundaries for familiar and unfamiliar children are shown: 
a considerable degree of freedom and social experimentation in the first case is manifested (a wider range 
of ways to protect the personal boundaries, regulation and control are more vividly expressed), interaction 
with unfamiliar children appears threatening due to unpredictable behavior. The phenomenon of the 
personal boundary has qualitative uniqueness and high adaptive potential, ensuring psychological safety 
and integrity of children with ASD.

Keywords: childhood, autism spectrum disorder, personal boundaries, control, regulation, protection of 
personal boundaries.
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любить людей, но порицаемые за это» (девоч- 
ка С., 12 лет). 

актуальность нашего исследования про-
диктована необходимостью исследования ди-
намики «границ Я» в развитии личности ребен-
ка-дошкольника с раС, а также разработкой 
методов их социализации. 

Условиями успешной социализации иссле-
дователи называют адекватное родительское 
отношение к ребенку (принятие, близость 
и контроль поведения), устойчивую семей-
ную систему, обогащенную, но предсказуе-
мую для ребенка с раС среду (Керре, 2010, 
2011). обогащенная среда включает виды 
деятельности, сообразные возрасту ребен-
ка (рисование, восприятие сказки, игровая 
деятельность, конструирование) (Смирнова, 
2003). В.н. дружинин указал на необходи-
мость информационной обогащенности мик-
росреды, включающей не только насыщен-
ность различными игрушками, пособиями, но 
и сложности индивидуального пространства, 
а также доступность контактов со взрослым 
(дружинин, 2002). В нашем исследовании 
мы рассматриваем среду в контексте персо-
нализации личного пространства, а также 
возможностей проявления таких характерис-
тик «границ Я», как регуляция, контроль, ак-
тивность (нартова-Бочавер, Силина, 2014, 
2017). «Границы Я» мы понимаем как средо-
вые маркеры, отделяющие личные простран-
ства разных субъектов. В этом случае психо-
логические границы выступают как удобная 
описательная метафора, отражающая осо-
бенности субъектно-средового взаимодейс-
твия (нартова-Бочавер, 2005, 2018). 

Процедура исследования 
динамики «границ Я» у детей 
3–7 лет с РАС

Целью нашего исследования выступило 
детальное описание «границ Я» у детей 3–7 
лет, имеющих диагноз раС. исследование 
велось с 2016 по 2019 год включительно.  
В нем приняли участие 14 детей (7 мальчи-
ков и 7 девочек), посещающих психологичес-
кий центр «Сказка детства» (г. Переславль-
Залесский, Ярославская область). Все дети 
были старшими в полных семьях средне-
го достатка (сиблинги были младше на 2–3 
года). родительская позиция во всех семь-
ях оказалась принимающей, помогающей. 
отношениями между взрослыми и детьми  

в семьях были близкими и доверительными. 
Все родители были настроены на воспита-
ние самостоятельности, подкрепляли успехи 
адаптации и совладения с различными жиз-
ненными сложностями положительными эмо-
циями, соблюдали все рекомендации специа-
листов (психологов, логопедов). 

Все дети входили в группу с нарушением 
границ взаимодействия и неравномерностью 
развития (Бородина, Семаго, Семаго, 2020). 
они попали на прием к специалисту в возрасте 
3 лет с жалобами на социальную некомпетент-
ность, с выраженными аффективными реакци-
ями в ситуации несогласия. 

При проведении психолого-педагогической 
диагностики (в 3–4 года) при высоком уровне 
развития речи отмечались нарушения воспри-
ятия целостного объекта, снижение активного 
внимания, выраженная неравномерность раз-
вития модели психического, высокая истоща-
емость, нарушение критичности, не соблюде-
ние границ взаимодействия с психологом (при 
первой встрече дети обнимались, целовались, 
брали личные вещи экспериментатора, гримас-
ничали, стремились говорить только на инте-
ресующие их темы при условии многократного 
повторения правил поведения). После прохож-
дения ПМПК у всех детей было зафиксиро-
вано расстройство аутистического спектра (в 
возрасте 3–4 лет).

основным методом исследования стало 
включенное наблюдение. Мы использовали 
проективную методику «Мой дом», основной 
идеей которой являлось строительство дома 
из материалов разной фактуры, веса, разме-
ра (ленты, напольный конструктор, природ-
ные материалы и пр.) (Силина, 2018). на ос-
новании действий детей при строительстве 
дома строились заключения об их «границах 
Я». Процедура исследования и состав группы 
были неизменны на протяжении 4 лет: встре-
чи проходили в вечернее время (с 17.00 до 
19.00), наблюдателями были 7 специалистов 
детского центра (логопеды, психологи, пе-
дагоги, дефектологи). Перед наблюдателя-
ми стояла задача количественной оценки вы-
раженности одного из показателей «границ 
Я», который был зафиксирован в протоколе 
наблюдения. Мы использовали выделенные 
нами ранее характеристики «границ Я» (ак-
тивность, чувствование и понимание, регу-
ляция, контроль, способы защиты), которые 
были зафиксированы в бланке наблюдений. 
Фрагмент бланка наблюдения представлен в 
таблице 1.



Результаты исследования 
динамики развития «границ Я» 
у детей 3–7 лет с РАС

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с использованием непара-
метрического Q критерия Кохрена, который 
позволяет выявить значимость сдвигов дихото-
мических переменных, и критерия χ2 Фридмана 
для ранговых переменных при сравнении более 
двух групп. Статистическая обработка данных 

была произведена с помощью программы IBM 
SPSS Statistics 22.0. 

исследование «границ Я» мы проводили 
с помощью проективной методики, согласно 
которой местоположение дома отражало вос-
приятие ребенком собственного положения 
в межличностном пространстве, выбор мес-
та указывал на особенности проявление собс-
твенной точки зрения, актуализации личнос-
тных границ, занимаемый размер выбранной 
территории, характер ее защиты позволял су-
дить о защите «границ Я» и т.д. 
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Компонент 
«границ Я»

Маркер 
проявления

Количественная оценка выраженности

Сущность 
«границ Я»

Местоположение 
дома

Край 1– да, 2 – нет
Центр 1– да, 2 – нет
рядом с другом 1– да, 2 – нет
Соседи есть 1– да, 2 – нет
Выбрал место самостоятельно 1– да, 2 – нет
другие дети подсказали 1– да, 2 – нет
обратился за помощью к взрослому 1– да, 2 – нет

дом похож на… Структурированное пространство 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Все пространство открыто для знакомых 1 – да, 2 – часто, 3 – нет 
Все пространство открыто для незнакомых 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
есть личное пространство 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
дом украшен 1 – да, 2 – часто, 3 – нет 

используемые 
материалы для 
постройки

Твердые 1– да, 2 – нет
Мягкие 1– да, 2 – нет
Тяжелые 1– да, 2 – нет
Легкие 1– да, 2 – нет
Символическая граница 1– да, 2 – нет
разнообразные 1– да, 2 – нет
Большие 1– да, 2 – нет
Маленькие 1– да, 2 – нет

регуляция 
«границ Я»

Количество 
приглашенных 
гостей

1–2 человека 1– да, 2 – нет
3–4 человека 1– да, 2 – нет
все, кто находится в комнате 1– да, 2 – нет

Характер при-
ема незнакомых 
гостей и близких 
гостей

Уверенно 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Подчиняется желанием гостей 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
инициативен 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Проявляет негативные реакции в ответ на разрушение 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
деятельность хозяина и гостей носит положительный оттенок 1 – да, 2 – часто,  
3 – нет
деятельность хозяина и гостей носит разрушительный оттенок 1 – да, 2 – часто, 
3 – нет
Совместная деятельность есть 1 – да, 2 – часто, 3 – нет

Способы 
защиты 
«границ Я»

Способы защиты 
дома от знако-
мых и незнако-
мых гостей

Физические 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Эмоциональные 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Помощь взрослого 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Самостоятельно 1 – да, 2 – часто, 3 – нет 
Просит друзей помочь 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Прибегает к социальным нормам 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Прибегает к гендерным отличиям 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Личностно реагирует 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
агрессивно 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Пассивно 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Конструктивно 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
деструктивно 1 – да, 2 – часто, 3 – нет

Контроль 
«границ Я»

деструктивные 
действия близ-
ких и незнако-
мых детей

реагирует на манипуляции с собственным телом 1 – позитивно, 2 – безразлично, 
3 – негативно
реагирует на осуждение рисунка 1 – позитивно, 2 – безразлично 3 – негативно
реагирует на нарушение привычного образа жизни 1 – позитивно, 2 – безразлич-
но, 3 – негативно 
реагирует на нарушение личного пространства 1 – позитивно, 2 – безразлично,  
3 – негативно
Сразу же останавливает деструктивные действия 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
отсроченная реакция на деструктивные действия 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Прогоняют неугодных гостей 1 – да, 2 – часто, 3 – нет
Сами покидают свой дом 1 – да, 2 – часто, 3 – нет

Таблица 1. Бланк наблюдений за ходом строительства домов



Статистический анализ показал следующие 
результаты: 

• дети с раС выбирают местоположение 
достаточно стихийно, не ориентируясь на то-
пографические характеристики (край – центр). 
Край возможного пространства выбирают дети 
в 3–4 года в 60% случаев, в 4–5 – в 55% случаев, 
в 5–6 лет – в 32% случаев, в 6–7 в 40% случа-
ев, что отражает постепенно снижение данной 
тенденции, однако статистически значимых 
сдвигов не выявилось (р>0,05). Частота распо-
ложения дома в центр имеет тенденцию к уве-
личению (3–4 года – в 40% случаев, 4–5 лет –  
в 48% случаев, 5–6 лет – в 60% случаев, 6–7 
лет – в 64% случаев), однако статистической 
значимости выявить не удалось (р>0,05).

• Выбор места также стихиен, фактор 
дружбы (эмоциональной привязанности) яв-
ляется значимым (дом строят рядом с другом  
в 3–4 года в 10% случаев, в 4–5 лет – в 15% слу-
чаев, в 5–6 лет в 37% случаев, в 6–7 лет – в 58% 
случаев) (Q=15 при р=0,04), но в то же время 
и малознакомые дети становятся также точкой 
опоры для выбора местоположения (3–4 года –  
8% случаев, 4–5 лет – 17% случаев, 5–6 лет 
67% случаев, 6–7 лет – 58% случаев) (Q=18,5 
при р=0,001). Мнение взрослого также яв-
ляется значимым фактором при выборе мес-
тоположения дома (3–4 года – 43% случаев,  
4–5 лет – 57% случаев, 5–6 лет – 24% случаев, 
6–7 лет – 16% случаев) (Q=17,4 при р=0,001). 
Самостоятельно дети выбирали место для пос-
тройки дома, однако статистически значимых 
сдвигов выявить не удалось. 

• Количество занимаемого места как 
представленность собственного Я в социаль-
ном пространстве у детей с раС имеет тенден-
цию к увеличению (3–4 года – 34% случаев, 4–
5 лет – 37% случаев, 5–6 лет – 48% случаев, 
6–7 лет – 56% случаев) (Q=16 при р=0,002). 

• отношение к собственному про-
странству также имеет некоторые особеннос-
ти: активная и целенаправленная защита лич-
ной территории в 3–4 года отмечается в 12% 
случаев, в 4–5 лет – в 10% случаев, в 5–6 лет –  
в 46% случаев, в 6–7 лет – в 40% случаев, од-
нако данная динамика не является статисти-
чески значимой (р>0, 05), сужение собствен-
ной территории отмечается у детей в 3–4 года 
в 14% случаев, в 4–5 лет – в 12% случаев,  
в 5–6 лет – в 17% случаев, в 6–7 лет – в 16% 
случаев, однако статистический анализ пока-
зывает, что данная стабильность также не яв-
ляется значимой (р>0, 005). интересно, что 
активное освоение чужой территории (брать 

чужие вещи, материалы для строительства, 
расширять собственную территорию за счет 
соседних пространств, не считаясь при этом  
с мнениями хозяина) (3–4 года – 29% случаев, 
4–5 лет – 43 % случаев, 5–-6 лет – 56% случа-
ев, 6–7 лет – 43% случаев) является статисти-
чески значимым (Q=10 при р=0,04).

• используемые материалы для пос-
тройки дома были cгруппированы нами по 
следующим признакам: тяжесть – легкость, 
мягкость – твердость, физическая граница – 
символическая граница, однообразные мате-
риалы – разнообразные материалы, что позво-
ляет «объективизировать» детскую мысль (по 
В.П. Зинченко). итак, твердые материалы ис-
пользуются в 3–4 года в 71% случаев, в 4–5 лет –  
в 52% случаев, в 5–6 лет – в 61% случаев,  
в 6–7 лет – 79% случаев, данная скачкообраз-
ная динамика является статистически значи-
мой (Q= 15 при р=0, 0003). Тяжелые материа-
лы используют дети в 3–4 года в 71% случаев,  
в 4–5 лет – в 93% случаев, в 5–6 лет – в 79% 
случаев, в 6–7 лет – в 50% случаев, что яв-
ляется статистически значимой динамикой 
(Q=14,3 при р=0,0005). использование мяг-
ких, маленьких, легких материалов, материа-
лов, отражающих границы на уровне символов 
(рисунки, слова, жесты, ленты и пр.) не показа-
ло статистически значимых связей.

• Внутреннее пространство дома так-
же обладает качественным своеобразием: 
внутреннее пространство к 7 годам структу-
рируется (появляются 2–3 четко очерченных 
пространства, копирующих жилье ребенка) 
(χ2=33,91 при р<0,001), как для знакомых, так 
и незнакомых детей снижается степень откры-
тости дома (χ2=29,47 при р<0,001 и χ2=26,1 
при р<0,001 соответственно), также обращает 
на себя внимание слабая динамика в увеличе-
нии стремления украшать и персонализировать 
свой дом, что, однако, не является статисти-
чески значимым показателем (р>0,05).

• Процесс выбора материалов и про-
цесс строительства как показатель освоения 
внешней среды, ее персонализации также 
имеет ряд особенностей у детей с раС: уве-
личиваются случаи копирования постройки  
к 7 годам (χ2=9,08 при р=0,015), учащаются 
ситуации исправления первоначальной пост-
ройки (χ2=11,55 при р=0,006), плавное сниже-
ние хаотичного выбора материалов к 7 годам 
(χ2=13,4 при р=0,003). 

анализ полученных данных позволяет сфо-
кусировать внимание на некоторых важных 
аспектах развития «границ Я» ребенка с раС. 
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Во-первых, требует уточнения роль другого 
человека: является ли он полноправным собе-
седником или же представляет собой точку 
отсчета собственного пространства, психоло-
гические границы ребенка («Мой дом закан-
чивается там, где он», мальчик р., 6 лет, «если 
есть люди, то надо строить дом где-то от них, 
чтобы знать, где их дом», девочка а., 7 лет). 
Взрослые, знакомые и незнакомые дети стано-
вятся для наших испытуемых барьером, огра-
ничивающим личное пространство. отметим, 
что при этом внешние маркеры чужого про-
странства (физические границы, вербальное 
обозначение) не являются значимыми для де-
тей с раС. К 7 годам происходит расширение 
«границ Я» («Пусть будет вокруг меня свобод-
но. Кто трогает – тот плохой», девочка С., 7 
лет) и другой человек как объект исследования 
становится интересен детям с раС, чему мо-
жет свидетельствовать учащение случаев ко-
пирования постройки. адаптационный смысл 
расширения границ и восприятия другого че-
ловека как границы собственного пространст-
ва может быть проиллюстрирован следующим 
образом: «другой человек – это то, куда не 
нужно идти, то, где заканчивается мое и начи-
нается неизвестное, даже если он находится  
в моей комнате. Я не могу контролировать дру-
гого человека, а только смотреть за ним и ухо-
дить, хорошо, если есть куда уходить» (по вос-
поминаниям девушки М., 18 лет, в 4 года ей 
поставили раС). 

регуляция «границ Я» – сложный процесс, 
предполагающий умение ребенка расширять 
и сужать психологические границы, принимая 
новый опыт или отвергая его, регулируя таким 
образом оптимальный спектр средовых воз-
действий, способствующий успешной адапта-
ции. Мы остановились на следующих катего-
риях, которые, на наш взгляд, способствуют 
регуляции «границ Я»: количество приглашен-
ных гостей, особенности взаимодействия  
с другими детьми в личном пространстве в си-
туации совместной деятельности. рассмотрим 
полученные результаты. 

анализ количества приглашенных гостей 
показал, что стремление к уединенности скач-
кообразно снижается (в 3–4 года уединенность 
выбирают 64% детей, в 4–5 – 45% детей, в 5–6 
лет – 12% детей, в 6–7 лет – 28% детей, что 
является статистически значимой динамикой 
(Q=18,82 при р<0,001). Приглашение 1–2 гос-
тей скачкообразно повышается (в 3–4 года –  
47% случаев, в 4–5 лет – 30% случаев, в 5–6 
лет – 54% случаев, в 6–7 лет – 72% случаев), 

что, однако, является статистически значимой 
динамикой (Q=9,23 при р=0,014). интересно, 
что дети с раС к определенному возрасту при-
глашают в гости всех присутствующих детей, 
припоминая еще и прежних друзей. Такой 
пик «дружелюбия» приходится на 6–7 лет  
(в 3–4 года – в 0% случаев, в 4–-5 лет – в 0% 
случаев, в 5–6 лет – в 10% случаев, в 6–7 лет –  
в 52% случаев).

Таблица 2. Особенности регуляции «гра-
ниц Я» при взаимодействии со знакомыми  
и незнакомыми детьми
Критерии 
оценки

Знакомые дети Незнакомые 
дети

диктует 
правила 

Тенденция усили-
вается к 7 годам 
(χ2=18,92 при 
р<0,001)

отмечается не-
большое повы-
шение к 7 годам 
(р>0,05)

Стремление 
подчинять-
ся желаниям 
гостей

Увеличивается  
к 7 годам (χ2=9,21 
при р=0,01)

Увеличивается 
к 7 годам 
(р>0,05)

инициа- 
тивность

Увеличивается  
к 7 годам (р>0,05)

Увеличивается 
к 7 годам 
(р>0,05)

негативные 
реакции на 
разрушение / 
осуждение

Скачкообразно 
усиливаются с 
пиком в 5-6 лет 
(χ2=9,21 при 
р=0,01)

Скачкообразно 
усиливаются с 
пиком в 5-6 лет 
(р>0,05)

Совместная 
деятельность 
носит конс-
труктивный 
характер

Скачкообразно 
усиливается  
к 7 годам (р>0,05)

отсутствие вы-
раженных изме-
нений (р>0,05)

наличие 
совместной 
деятельности

Повышается  
к 7 годам (р>0,05)

небольшое уве-
личение  
к 7 годам 
(р>0,05)

Совместная 
деятельность 
носит разру-
шительный 
характер

Плавно снижается 
к 7 годам (р>0,05)

Плавно снижа-
ется к 7 годам 
(р>0,05)

регуляция «границ Я» (изменение простран-
ственной составляющей «границ Я») макси-
мально выражено в ситуации взаимодействия 
со знакомыми детьми (таблица 2). Возрастные 
задачи дошкольного возраста, по Э. Эриксону, 
заключаются в формировании инициативнос-
ти, которая заключается в любознательном, ак-
тивном освоении мира, порой разрушительном 
и деструктивном в силу ограниченного запаса 
жизненного опыта, знакомые дети обеспечи-
вают безопасность во время взаимодействия. 
В отношениях со знакомыми детьми просле-
живаются две разнонаправленные тенденции: 
стремление диктовать собственные правила  
и желание подчиняться другим как отражение 
процессов интеграции и сепарации, нахож-
дение баланса между «быть вместе» – «быть  
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в уединении». для детей с раС – это крайне 
важная задача, учиться регулировать количес-
тво средовых воздействий для поддержания 
собственного благополучия («Миша – хороший, 
я его знаю, других не знаю», мальчик С., 6 лет).

Таким образом, мы можем предположить, 
что регуляция «границ Я» как способность 
обеспечивать собственное благополучие име-
ет качественное своеобразие у детей с раС: 
ограничение количества значимых людей, 
которыми вплоть до школьного возраста яв-
ляются знакомые дети, обеспечивающие бе-
зопасность в силу предсказуемости взаимо-
действия с ними. 

Следующая характеристика «границ Я» – это 
способность к контролю, возможности остано-
вить недружественные действия. Мы прово-
дили наблюдение в конфликтных, недружес-
твенных ситуациях (осуждение рисунка как 
продукта деятельности, нарушение привычно-
го образа жизни, нарушение телесных границ), 
созданных как знакомыми детьми (сиблинги, 
друзья), так и незнакомыми детьми. Контроль 
«границ Я» предполагает, что личное благопо-
лучие достигается ребенком при прекращении 
недружественного взаимодействия, даже с уг-
розой утраты контакта со своим оппонентом 
(в то время как регуляция границ предполага-
ет совместный поиск оптимального решения 
спорной ситуации). анализ признаков деструк-
тивных действий близкого с помощью крите-
рия Фридмана показал, что с возрастом наблю-
даются следующие тенденции (таблица 3).

Таблица 3. Особенности контроля «границ 
Я» при изучении деструктивных действий зна-
комых и незнакомых детей
Критерии 
оценки

Знакомые дети Незнакомые 
дети

реагирование 
на манипуля-
ции с телом

Сохраняется ней-
тральное отно-
шение (р>0,05)

Сохраняется ней-
тральное отноше-
ние (р>0,05)

реагирование 
на осуждение 
рисунка

Усиливается 
негативное ре-
агирование к 7 
годам (χ2=9,84 
при р=0,008)

Усиливается нега-
тивное отноше-
ние к 7 годам 
(р>0,05)

реагирование 
на нарушение 
привычного 
образа жизни

Усиливается 
негативное ре-
агирование к 7 
годам (χ2=19,54 
при р<0,001)

Усиливается нега-
тивное реагиро-
вание к 7 годам 
(χ2=17,19 при 
р<0,001)

реагирование 
на наруше-
ние личного 
пространства 

Плавно усилива-
ется негативное 
реагирование 
(χ2=9,89 при 
р=0,008)

Сохраняется ней-
тральное отноше-
ние (р>0,05)

Контроль «гра-
ниц Я» прояв-
ляется сразу

отсутствие ди-
намики (р>0,05)

отсутствие дина-
мики (р>0,05)

Контроль «гра-
ниц Я» наступа-
ет отсроченно

Плавно снижа-
ется к 7 годам 
(χ2=9,33 при 
р=0,006);

Скачкообразно 
повышается к 7 
годам (χ2=12,44 
при р=0,002)

Прогоняют не-
угодных гостей

отсутствие ди-
намики (р>0,05)

отсутствие дина-
мики (р>0,05)

Сами покидают 
свой дом

Плавно повыша-
ется к 7 годам 
(χ2=14,12 при 
р<0,001)

отсутствие дина-
мики (р>0,05)

основной вывод, который мы можем сде-
лать, – это заметная разница реагирования  
в ситуации взаимодействия со знакомыми  
и незнакомыми детьми. Большая часть ста-
тистически значимой динамики отмечается  
в ситуации общения со знакомыми детьми, 
незнакомые дети, не являющиеся конкурента-
ми в плане материальных или психологичес-
ких ресурсов, не вызывают сильных негатив-
ных переживаний. 

В ситуации взаимодействия со знакомыми 
детьми контроль «границ Я» актуализируется 
в ситуации нарушения границ собственности 
(в нашем случае осуждение рисунка) и границ 
личного пространства (нарушение территори-
альных границ). интересны комментарии де-
тей: «Мое место должно быть только моим, 
потому что я там всегда, даже если меня там 
нет. они же знают, что я не люблю этого, поэ-
тому пусть и не ходят» (девочка М., 7 лет). на 
вопрос о том, почему незнакомым детям не-
льзя находиться в их доме, можно услышать 
такой ответ: «а я не знаю, что с ними делать» 
(мальчик а., 6 лет). нарушение привычного 
образа жизни как знакомыми, так и незнако-
мыми детьми находит негативный отклик, ко-
торый усиливается к 7 годам. При наруше-
нии «границ Я» функция контроля включается  
у детей с раС отсроченно, однако в ситуации 
взаимодействия со знакомыми детьми к 7 го-
дам происходит сокращение временного ин-
тервала, а с незнакомыми детьми, напротив, 
скачкообразно увеличивается («Я знаю, как их 
остановить. они неопасны. другие – опасны, 
сначала их нужно изучить и замереть», маль-
чик а., 6 лет). В случае невозможности кон-
тролировать границы при взаимодействии 
со знакомыми детьми, дети с раС покидают 
свое пространство, и эта тенденция усилива-
ется к 7 годам. Сложности прогнозирования 
следующего действия собеседника, малый за-
пас жизненного опыта заставляют детей «ухо-
дить» физически от решения сложной для них 
ситуации. 

Защита «границ Я» представляет собой 
спектр конкретных проявлений ребенка, ко-
торые актуализируются в момент угрозы, 



ощущения нарушения личного благополучия 
(физические (толкнуть, ударить и пр.), эмоцио-
нальные (заплакать и пр.), обращение ко взрос-
лому и пр.) (таблица 4). 

Таблица 4. Возрастная динамика защиты 
границ Я у детей с РАС от знакомых и незна-
комых детей
Критерии 
оценки

Знакомые дети Незнакомые дети

Физические К 7 годам 
более частое 
использование 
(χ2=12,45  
при р=0,002)

Снижение к 6–7 
годам (χ2=12,95 
при р=0,001)

Эмоцио-
нальные

Скачкообразное 
увеличение 
к 7 годам с 
пиком в 5–6 лет 
(χ2=15,34  
при р=0,002)

Скачкообразное 
увеличение  
к 7 годам с пиком  
в 5–6 лет (χ2=11,45 
при р=0,001)

Самосто-
ятельно

Слабое увели- 
чение к 7 годам 
(р>0, 05)

Слабое увеличение  
к 7 годам (р>0, 05)

Помощь 
взрослого

Увеличение 
обращений 
(р>0,05)

Увеличение 
обращений 
(р>0,05)

Помощь 
друзей

Слабое увели-
чение к 7 годам 
(р>0, 05)

Слабое увеличение 
к 7 годам (р>0, 05)

использо- 
вание 
социальных 
норм

Слабое увели-
чение к 7 годам 
(р>0, 05)

Слабое увеличение 
к 7 годам (р>0, 05)

агрессивная 
защита

Чаще реагирует 
агрессивно к 7 
годам (χ2=17,65 
при р<0,001)

реже реагирует 
агрессивно  
к 7 годам (р>0,05)

Пассивная 
защита

Снижается  
к 7 годам 
(χ2=8,18 при 
р=0,038)

Снижается  
к 7 годам (р>0,05)

Конструк-
тивный 
способ 
защиты

Увеличение  
к 7 годам 
(χ2=24,13 при 
р<0,001)

Увеличение  
к 7 годам (р>0,05)

деструк- 
тивный 
способ 
защиты

Снижение  
к 7 годам 
(χ2=9,75 при 
р=0,045)

Снижение  
к 7 годам (р>0,05)

дети с раС различно реагируют на нару-
шение личностных границ знакомыми и не-
знакомыми детьми, более активно и свободно 
проявляя все способы защиты в ситуации вза-
имодействия со знакомыми детьми (выбирая 
физические, эмоциональные), но осторожнее 
в ситуации взаимодействия с незнакомыми 
детьми (предпочитая эмоциональные спосо-
бы защиты). дети с раС предпочитают взаи-
модействовать с незнакомыми детьми на бо-
лее длинной дистанции, разрешая знакомым 
детям сокращать это расстояние. Помощь 
друзей и взрослых, обращение к социальным 
нормам не являются приоритетными способа-
ми защиты для дошкольников с раС. Характер 

защиты «границ Я» от знакомых детей имеет 
качественное своеобразие: к 7 годам увели-
чивается число агрессивных и, одновремен-
но, конструктивных методов защиты лично-
го пространства, в то время как пассивность  
и деструктивность отступают («если он слома-
ет, я буду ругаться, а потом попрошу помочь 
сделать», девочка М., 7 лет). К 7 годам дети 
дифференцируют средовые воздействия от 
знакомых детей как угрожающие или добро-
желательные и, следовательно, демонстри-
руют соответствующую реакцию, что отра-
жает адаптационные механизмы. Категория 
«незнакомые дети» представляет серьезную 
опасность в силу своей непредсказуемости, 
поэтому наиболее демонстрируемые способы 
защиты «границ Я» – это аффективная реак-
ция, носящая предупреждающий или пугаю-
щий характер. 

Таким образом, способы защиты «границ Я» 
у детей с раС с одной стороны довольно не-
многочисленны, а с другой – обеспечивают 
достаточный уровень адаптации в ситуации 
взаимодействия со знакомыми детьми. С не-
знакомыми детьми, представляющими угрозу 
благополучия в силу слабой прогнозируемости 
их поведения, дети с раС используют эмоцио-
нальные способы защиты, чтобы испугать оп-
понента и, одновременно, привлечь внимание 
взрослого, способного помочь совладать со 
сложной ситуацией. 

Выводы
К концу дошкольного периода детства ре-

бенок с раС вырабатывает собственные стра-
тегии адаптации к средовым воздействиям,  
а также механизмы поддержания психологи-
ческого благополучия. 

1. образ «границ Я» у детей с раС сопря-
жен с твердыми и тяжелыми материалами, ко-
торые являются символом максимальной за-
щиты от внешних воздействий. дальнейшая 
стратегия формирования «границ Я» идет по 
пути расширения личного пространства, ос-
новным критерием разделения пространства 
на мое и не-мое является присутствие другого 
человека. Мы можем предположить, что дети 
с раС видят другого как ограничение себя 
(«там, где другой, нет меня», девочка Ю., 7 лет). 
интересно, что территория другого человека 
предположительно является знаком окончания 
личного пространства, ребенок с раС тем не 
менее копирует и имплицитно обучается спо-
собам поведения у другого человека. Личная 
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территория несколько усложняется к концу 
дошкольного возраста, появляется центр (как 
символ максимальной ценности) и периферия 
(как мера допустимого воздействия).

2. Контроль и регуляция «границ Я» 
ярче выражены в ситуациях взаимодейс-
твия со знакомыми детьми. Максимально 
конфликтные моменты взаимодействия со 
знакомыми детьми – это нарушение границ 
собственности, пространственных границ и 
режимных моментов. незнакомые дети ста-
новятся источником негативных пережива-
ний только в ситуации нарушения границ 
собственности.

3. регуляция «границ Я», заключающа-
яся в умении изменять пространственную 
составляющую, ярче проявляется в отноше-
ниях с близкими детьми. К 7 годам у детей  
с раС в нашей выборке отчетливо прослежи-
ваются две разнонаправленные тенденции: 
установление собственных правил и подчи-
нение правилам знакомых детей, что может 
свидетельствовать о стремлении регуляции 
процессов интеграции – сепарации, о выде-
лении и противопоставлении собственного 
Я миру других людей, о начале поиска гра-
ниц собственной личности. 

4. активность «границ Я» увеличивает-
ся в процессе онтогенеза. она проявляется  
в живом и быстром захвате близлежащей тер-
ритории, что несет в себе, вероятно, адаптаци-
онный смысл: чем шире будет территория, тем 
выше степень безопасности. 

5. Способы защиты «границ Я» отлича-
ются в ситуациях взаимодействия со знако-
мыми и незнакомыми детьми: спектр спосо-
бов защиты шире в ситуации взаимодействия 
со знакомым ребенком, незнакомый ребенок 
актуализирует чаще всего эмоциональные 
способы защиты, отпугивающие соперника и 
служащие сигналом неблагополучия для зна-
чимого взрослого.

Таким образом, психологические границ у 
дошкольников с раС обладают качественным 
своеобразием. К концу дошкольного возраста 
у ребенка с раС в ситуации взаимодействия со 
знакомыми детьми ярко проявляются все харак-
теристики «границы Я» (чувствование, понима-
ние, активность, контроль, регуляция, защита), 
которые позволяют ему сохранить ощущение 
безопасности и целостности. Комфортная сре-
да для ребенка с раС представляет собой ши-
рокую территорию, достаточно усложненную, 
с возможностью персонализации и дальнейше-
го расширения. n
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(Не) равны с самого начала? 
Количественный анализ участия 
дошкольников в организованной 
деятельности в Германии*

В этой статье я исследую участие дошкольников в организованной деятельности. В современных 
политических и академических дискуссиях неформальное образование рассматривается в качестве 
основного средства для потенциального уменьшения социального классового неравенства в образо-
вательных результатах до поступления в школу. Тем не менее, исследования указывают на неравные 
показатели участия между социальными классами, это означает, что организованная деятельность 
может фактически усугубить существующие различия. Такому социальному классовому разрыву 
были предложены различные объяснения. некоторые ученые утверждают, что ключевую роль  
играют материальные средства, в то время как другие говорят, что решающим фактором является 
культура. В этом исследовании изучается группа детского сада, входящая в национальное груп-
повое исследование в области образования (NEPS) для проверки того, насколько эти два аспекта 
влияют на социально-классовые различия при участии дошкольников в организованной деятель-
ности. Мой анализ показывает, что оба фактора являются важными детерминантами участия детей  
в организованной деятельности. Тем не менее, профессиональные характеристики также оказыва-
ют значительное влияние, что свидетельствует об изъянах в текущей научной дискуссии.

Ключевые слова: раннее детство, воспитание, социальный класс, организованная деятельность,  
дошкольное образование и воспитание (ECEC).
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1. Введение

историки и социологи часто указывают, 
что детство – это социальная конструкция, 
которая не фиксируется во времени или про-
странстве (Ariés, 1962; Keller et al., 2006). дети 
являются «идеальным проекционным экраном 

для самовосприятия общества, его устремле-
ний и его представлений о будущем» (Gebhardt 
2009, 13), и поэтому они подчиняются состяза-
тельным требованиям и стандартам (Ramaekers 
and Suissa, 2012). однако ученые выявили об-
щие компоненты модели «хорошего» детства  
в различных социальных сферах, таких как по-
литика (Betz, de Moll, and Bischoff, 2013; Gillies, 
2012) и наука (Putnam, 2016). Зарождающийся 
идеал был назван «интенсивным материнс-
твом» (Hays, 1996), «согласованным культивиро-
ванием» (Lareau, 2011) и «воспитанием для ког-
нитивного развития» (Schaub, 2010). Согласно 
Бек-Гернсхайму (Beck-Gernsheim, 1997), эта мо-
дель выделяет следующие основные движу-
щие силы: науку, политику, профессионалов 
(в образовании) и пособия по воспитанию де-
тей. Тем не менее, он отмечает и других участ-

* Fabian Gülzau (2018) (Un) equal from the start? A quan-
titative analysis of preschool children’s participation in or-
ganised activities in Germany, European Early Childhood 
Education Research Journal, 26:6, 855-872, DOI: 10.1
080/1350293X.2018.1533705 Публикуется с любез-
ного разрешения журнала European Early Childhood 
Education Research Journal.

** Contacts: Fabian Gülzau fabian.guelzau@hu-berlin.
de Faculty of Social Sciences, Cultural History / Theory 
and Education Studies, Department of Social Sciences, 
Macrosociology, Humboldt-Universität  zu Berlin, Unter den 
Linden 6, Berlin 10099, Germany.
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ников (например, магазины игрушек и рынок 
дошкольного образования; см. Smyth, 2016; 
Vincent and Ball, 2007). Глядя на текущие деба-
ты о воспитании детей, создается впечатление, 
что подобные виды родительских практик до-
стигли неожиданных высот (Lee et al., 2014). 

Во-первых, политики определили воспита-
ние как «механизм решения социальных про-
блем» (Gillies, 2012, 13). Считается, что вмеша-
тельство в воспитание детей может с самого 
начала смягчить неравенство в образовании 
(Hartas, 2015), и различные страны предложи-
ли государственные программы, разработан-
ные с учетом этого (Daly, 2013; Gillies, 2008). 
Это привело к тому, что ученые стали говорить 
о «политизации воспитания» (Macvarish, 2014; 
Richter, Andresen, 2012). Во-вторых, надежды, 
связанные с выравнивающим эффектом нефор-
мального образования, подпитываются теми 
учеными, которые поддерживают вмешатель-
ства в раннем детстве (Edwards, Gillies, Horsley, 
2016; Gillies, 2012; Lee, 2014). например, ла-
уреат нобелевской премии Хекман (Heckman, 
2008) подчеркивает, что «гениальные спо-
собности (…) раскрываются очень рано сре-
ди социально-экономических групп» (298),  
и что инвестиции, сделанные в раннем де-
тстве, обеспечивают «высокие соотношения 
выгод-затрат и нормы прибыли» (там же, 290; 
см. также Esping-Andersen, 2008). В-третьих, 
популярные учебные пособия и журналы для 

родителей продвигают идею поощрения когни-
тивного развития с раннего возраста (BMFSFJ, 
2013, 100–104; Quirke, 2006; Wrigley, 1989). 

Во всех этих сферах важная роль отводит-
ся организованной деятельности1 (Vincent, 
Maxwell, 2016). Эта деятельность потенциально 
может уменьшить неравенство (Vandenbroeck, 
Lazzari, 2014). Примером могут служить уроки 
музыки, которые, как было показано, оказыва-
ют положительное влияние на школьные оцен-
ки и когнитивные навыки (Hille, Schupp, 2015; 
Mühler, Spieß, 2008). Тем не менее, организо-
ванная деятельность может быть также и «кар-
касом классовых стратегий» (Stefansen, Farstad, 
2010, 121) и, следовательно, представлять со-
бой «механизм, посредством которого соци-
альное неравенство сохраняется и воспроизво-
дится» (Bennett, Lutz, Jayaram, 2012, 131).

Учитывая эти противоречивые взгляды, ску-
дость эмпирических данных о фактическом 
использовании этих видов деятельности вызы-
вает удивление. Тем не менее, несмотря на от-
сутствие каких-либо доказательств, уже были 
запущены образовательные программы (Gillies, 
2008). Маквариш (Macvarish, 2014) утвержда-
ет, что «проблемы, которые когда-то считались 
структурными по своему происхождению, та-
кие как бедность, неравенство, низкое образо-
вание или плохое состояние здоровья, связан-

1 Это понятие близко по смыслу понятию «дополнитель-
ное образование».

(Un) Equal from the Start? A Quantitative Analysis of Preschool 
Children’s Participation in Organized Activities in Germany
Fabian Gülzau, Department of Social Sciences, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany

In this article, I investigate preschool children’s participation in organised activities. Current political 
and academic debates consider informal education as a prime vehicle for potentially diminishing social 
class inequalities in educational outcomes before school entry. However, studies point to unequal 
participation rates between social classes, which means the activities might actually aggravate existing 
disparities. Various explanations have been offered for this social class gap. Some scholars argue that 
material resources play a pivotal role, while others say that culture is the decisive factor. This study 
uses the kindergarten cohort of the German National Educational Panel Study (NEPS) to test how far 
these two dimensions contribute to social class differences in preschool children’s participation in 
organised activities. My analysis shows that both dimensions are important determinants of children’s 
participation in organized activities. However, occupational characteristics also have a considerable 
effect, which suggests shortcomings in the current scholarly discussion.

Keywords: early childhood; parenting; social class; organised activities; early childhood education and 
care (ECEC).
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ные с социальной депривацией, теперь стали 
приписываться поведению родителей» (83). 
Эта трансформация была названа «индивиду-
ализацией социального класса» (Gillies, 2005). 
на этом фоне в статье предлагается сделать 
шаг назад, задав вопрос о том, какие факторы 
способствуют дифференцированному воспри-
ятию организованной деятельности? 

Германия – лучший пример для изучения 
воспитания детей во времена меняющихся тре-
бований. Было отмечено, что образовательные 
тенденции часто импортируются в Германию 
с запозданием (Gebhardt, 2009). Ярким приме-
ром этого является дошкольное образование  
и воспитание (ECEC). В Германии ECEC только 
недавно привлек внимание политиков и стал 
целью социальной политики (Betz, 2012; Ostner, 
Stolberg, 2015). однако в правительственных 
документах также подчеркивается, что когни-
тивное развитие детей является в первую оче-
редь обязанностью родителей (Betz, de Moll, 
Bischoff, 2013). 

используя немецкое национальное обра-
зовательное панельное исследование (NEPS) 
(Blossfeld, von Maurice, Schneider, 2011), мое 
исследование вносит свой вклад в дискуссию, 
анализируя эмпирическое распределение ор-
ганизованной деятельности через «социаль-
ную лупу» (Hartas, 2015, 33). Я начну с обзора 
текущего состояния проблемы (раздел 2), что-
бы проследить основные линии аргументации. 
Затем я представлю гипотезы и концепции 
(раздел 3), данные (раздел 4) и свои результа-
ты (раздел 5). В заключение я подведу итоги  
и включу их в научную дискуссию (раздел 6). 

2. Обзор проблемы
Хотя связь между социальным классом  

и воспитанием привлекает значительное вни-
мание, ученые не разделяют общего понима-
ния лежащего в основе ее механизма. Согласно 
Шерману и Харрису (Sherman, Harris, 2012), ос-
новная разделительная черта – «являются ли 
структурные условия или культурные взаимо-
отношения более важными факторами» (60).

наиболее видным приверженцем культур-
ного подхода, безусловно, является анетт 
Ларо (Lareau, 2011). основываясь на этногра-
фических полевых работах в СШа, Ларо 
(Lareau, 2011) обнаружила, что родители сред-
него класса и рабочего класса воспитывают 
своих детей в соответствии с двумя различны-
ми логиками воспитания детей: «согласованное 
совершенствование» и «достижение естествен-

ного роста», соответственно. В то время как ро-
дители из среднего класса предлагают своим 
детям множество организованных досуговых 
мероприятий, выясняют их мнения и делают 
упор на хорошие отношения с учителями, их 
коллеги из рабочего класса используют боль-
ше директив, поддерживают более свободный 
график организованных мероприятий и менее 
вовлечены в институциональные отношения 
(Lareau, 2011).

Эта концептуализация показывает, что 
организованная деятельность является ос-
новным фактором (Vincent, Maxwell, 2016). 
Количественные исследования, проведенные в 
СШа, подтвердили и расширили выводы Ларо 
(Bodovski, 2010; Bodovski, Farkas, 2008; Cheadle, 
Amato, 2011). Кроме того, сама Ларо была час-
тью команды, которая изучала ее гипотезу, 
используя количественные данные распреде-
ления времени (Lareau et al., 2011; Weininger, 
Lareau, Conley, 2015). Вайнингер, Ларо и Конли 
(Weininger, Lareau, Conley, 2015) обнаружили, 
что доходы домохозяйств положительно свя-
заны с ежегодными расходами на организован-
ную деятельность, но еще большую роль игра-
ет уровень образования матерей. Что касается 
их второй зависимой переменной, «еженедель-
ного времени, отводимого для организованной 
деятельности», исследователи обнаружили, 
что доход не достигает значимой величины, 
в то время как образование по-прежнему ока-
зывает положительный эффект. авторы ин-
терпретируют положительный эффект мате-
ринского образования как культурный эффект 
(Weininger, Lareau, Conley, 2015, 498).

другое направление исследований рассмат-
ривает воспитание как вложение времени и де-
нег (Kornrich, Furstenberg, 2013, 2). С этой точки 
зрения ограниченность ресурсов, как считает-
ся, препятствует инвестициям родителей. В то 
время как временные затраты в основном тре-
буются для управления расписанием детской 
деятельности, денежные инвестиции считают-
ся гораздо более важными. Что касается пос-
леднего, доход домохозяйств в СШа действи-
тельно стал сильным предиктором (Kornrich, 
Furstenberg, 2013). используя качественную 
выборку восьмиклассников и их родителей в 
СШа, Беннетт, Лутц и джаярам (Bennett, Lutz, 
Jayaram, 2012) обнаружили, что финансовые 
ограничения были более значительными, чем 
культурная среда. К такому выводу также при-
шли Чин и Филлипс (Chin, Phillips, 2004), кото-
рые сообщают, что разрыв в мероприятиях для 
разных социальных классов на летние канику-
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лы в основном связан с различиями в финансо-
вом положении. 

однако основная проблема с вышеупомяну-
тыми подходами состоит в том, что они рас-
сматривают социальный класс как своего рода 
помеху, которая сохраняется даже после того, 
как материальные или культурные аспекты, свя-
занные с ним, устранены. даже если использу-
ется оценка положения в социальном классе, 
она редко оказывается в центре внимания лю-
бого теоретизирования. Тем не менее, матери-
альные ресурсы и культурная основа – это да-
леко не все, когда речь заходит о социальном 
классе2.

Фактически лишь третий подход рассматри-
вает воздействие профессиональных условий 
на воспитание детей (т.е. профессиональное 
влияние). Согласно Кону (Kohn,1963), а также 
Кону и Сломчински (Kohn, Slomczynski, 1993), 
положение в профессиональной структуре 
коррелирует с определенными требованиями 
работы – необходимость подчиняться директи-
вам или осуществлять самоуправление. Более 
того, эти требования отражаются в различных 
значимых обязательствах, которые затем фак-
тически управляют практикой воспитания де-
тей (см. также Chan, Koo, 2011). например, 
Вайнингер и Ларо (Weininger, Lareau, 2009) по-
казали, что родители среднего класса воспри-
нимают организованную деятельность как спо-
соб поощрения независимости и как способ 
тонко контролировать любознательность и са-
моразвитие своих детей.

Что касается Германии, исследования по 
участию детей в организованной деятельнос-
ти по-прежнему недостаточны (De Moll, Betz, 
2014, 238). Тем не менее, используя данные 
Германской социально-экономической группы 
(GSOEP), Хилле, арнольд и Щупп (2013) сооб-
щают о растущих в последнее время показате-
лях участия подростков в досуговой образо-
вательной деятельности. Это свидетельствует 
о том, что организованная деятельность при-
обретает в Германии все большее значение. 

2 на самом деле, ни одно из рассмотренных здесь (ко-
личественных) исследований не включает в себя пока-
затель социального класса, который коренится в про-
фессиональных условиях. Существуют два заметных 
исключения. Во-первых, в исследовании де Молл и 
Бец (De Moll, Betz, 2014) используется показатель про-
фессионального статуса. К сожалению, их переменная 
социального класса включена в составную перемен-
ную. Во-вторых, Вайнингер, Ларо и Конли (Weininger, 
Lareau, Conley, 2015) учитывают родителей, которые 
заняты либо на профессиональных работах, либо са-
мозаняты. однако эти фиктивные переменные едва ли 
имеют корни в теории социального класса.

Кроме того, проанализировав данные орга-
низации «Семьи в Германии» (FID), Шредер, 
Шписс и Шторк (Schroeder, Spieß, Storck, 2015) 
обнаружили, что доход домохозяйств и уро-
вень образования родителей напрямую свя-
заны с денежными расходами на формальное  
и неформальное образование детей. интересно 
отметить, что самые высокие расходы выявле-
ны для детей младшего возраста, которые яв-
ляются целевой группой данного исследования 
(Schroeder, Spieß, Storck, 2015).

Мюллер и Шпис (Mühler, Spieß, 2008) также 
проанализировали данные GSOEP и обнаружи-
ли, что образование матерей и доходы домо-
хозяйств положительно связаны с участием де-
тей дошкольного возраста в организованной 
деятельности. они обнаружили негативные 
последствия для детей, чьи матери работают 
полный рабочий день или родились в других 
странах. Число братьев и сестер также оказы-
вает негативное влияние. Количество книг в до-
мохозяйстве, являющееся общим показателем 
культурного капитала, не оказывает статисти-
чески значимого влияния (Mühler, Spieß, 2008). 
В аналогичном исследовании Шобер и Шписс 
(Schober, Spiess, 2013) указывают, что разли-
чия сохраняются между бывшей Западной  
и Восточной Германией. В более позднем ис-
следовании, проведенном де Молль и Бетц 
(De Moll, Betz, 2014), использовались данные 
исследования «Выросший в Германии» (Growing 
up in Germany) для изучения взаимодействия 
ECEC с родителями детей дошкольного возрас-
та. их анализ показал, что родители из рабоче-
го класса и иммигранты с меньшей вероятнос-
тью вовлекают своих детей в организованную 
деятельность (De Moll, Betz, 2014).

В то время как де Молль и Бетц (De Moll, 
Betz, 2014) делают акцент на общем количест-
ве учащихся в мероприятиях, превышаю-
щем посещаемость детских садов, а Мюллер  
и Шпис (Mühler, Spieß, 2008) фокусируются на 
общей тенденции участвовать по крайней мере 
в одном виде деятельности, настоящее иссле-
дование рассматривает различные виды орга-
низованной деятельности и, таким образом, 
дополняет оба этих исследования. Что еще бо-
лее важно, изучаемая область разделена между 
учеными, сосредоточенными на структурных 
ограничениях, с которыми сталкиваются менее 
богатые родители, и учеными, которые уделя-
ют внимание роли культуры. однако в ущерб 
решению этой проблемы ученые с обеих сто-
рон редко применяют методы, которые могут 
разделить влияние на социальный класс (если 
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они вообще его рассматривают) его культурной 
и материальной составляющих. Это исследова-
ние пытается обогатить данную дискуссию, ис-
следуя, имеют ли значение деньги или культура 
(в большей или меньшей степени).

3. Концепции и гипотезы
Эта статья призвана пролить свет на то, как 

социальный класс влияет на организованную 
деятельность, продвигаемую современным 
идеалом когнитивного развития. Я выделил 
три общие точки зрения на значение роли со-
циального класса. Во-первых, ученые, подчер-
кивающие роль материальных ограничений, 
утверждают, что родители, включающие своих 
детей в организованную деятельность, несут 
значительные расходы. Как лаконично выра-
зились Винсент и Максвелл (Vincent, Maxwell, 
2016), «эти занятия дорогие, но некоторые сто-
ят еще дороже» (274). Соответственно, я пред-
полагаю, что среди детей менее обеспеченных 
родителей будет более низкий уровень учас-
тия (H1). 

Хотя обоснование для учета материаль-
ных средств довольно прямолинейно, влияние 
культуры остается открытым для интерпрета-
ции (Weininger, Lareau, Conley, 2015). Как воз-
никают различные логики воспитания детей? 
Ларо (Lareau, 2011) утверждает, что специа-
листы в области образования играют важную 
роль в формулировании взглядов на будущее у 
родителей. она подчеркивает, что эти ожида-
ния формируют доминирующий набор культур-
ных сценариев воспитания детей. Таким обра-
зом, небольшое число экспертов потенциально 
формирует поведение большого числа родите-
лей (Lareau 2011). 

В соответствии с этим объяснением Шауб 
(Schaub, 2010) подчеркивает, что эти «закон-
ные» ожидания заложены в систему образо-
вания, которая влияет не только на детей, но  
и на их родителей. Следуя этому аргументу, 
уровень образования матери можно понимать 
не только как ресурс сам по себе, но и как по-
казатель приверженности «законным» ожида-
ниям в отношении того, как воспитывать ре-
бенка. Поэтому я предполагаю, что родители 
с более высоким уровнем образования, веро-
ятно, будут более вовлечены в когнитивное 
развитие своего ребенка посредством орга-
низованной деятельности, чем родители с бо-
лее низким уровнем образования (H2.1). Кроме 
того, я использую фактор культурного капита-
ла, чтобы пролить свет на внутриклассовую не-

однородность. Согласно Ягер и Брин (Jжger, 
Breen, 2016), родители с большим культурным 
капиталом должны передать свои культурные 
ценности потомству, чтобы воспроизвести их  
в будущем. Таким образом, я предполагаю, что 
родители с большим культурным капиталом3 
будут больше вовлекать своих детей в органи-
зованную деятельность, чем родители с мень-
шим культурным капиталом (H2.2). 

Помимо этих более широких дискуссий, 
ученые раскритиковали тот факт, что термин 
«социальный класс» часто сводится к «зонтич-
ной концепции, которая направлена на то, что-
бы охватить различные аспекты социального 
неравенства, которые, как мы знаем, сущест-
вуют в современных обществах» (устное сооб-
щение Голдторпа (Goldthorpe), цит. по Lareau, 
2008, 11). В настоящем исследовании я рас-
сматриваю эту проблему путем изучения вли-
яния различных профессиональных условий на 
участие в организованной деятельности в ка-
честве основной переменной. В дополнение  
к косвенному влиянию социального класса че-
рез культуру и материальные ресурсы, я пред-
полагаю, что сохраняется профессиональное 
влияние социального класса. Соответственно, 
я предполагаю, что родители, находящиеся на 
постоянной работе, будут больше привлекать 
своих детей к организованной деятельности, 
чем родители, занятые временно или частным 
образом (H3).

4. Данные и измерения
4.1. Политика сбора данных и оценки
В моей статье используется немецкое 

национальное групповое исследование в об-
ласти образования (NEPS), в котором приме-
няется метод мультигруппового исследования 
для изучения образовательных процессов на 
протяжении всей жизни человека (Blossfeld, 
von Maurice, Schneider, 2011)4. NEPS предо-
3 Культурный капитал понимается как близость к вы-
сокоразвитой культуре. Критическую оценку этой 
интерпретации см. у Ларо и Вайнингера (Lareau, 
Weininger, 2003).
4 В настоящей статье используются данные 
национального группового исследования в области 
образования (NEPS): начальный детский сад (Starting 
Cohort Kindergarten), doi:10.5157/NEPS:SC2:4.0.0.  
С 2008 по 2013 год данные NEPS собирались в ходе 
рамочной программы по продвижению эмпиричес-
ких образовательных исследований, финансируемой 
Федеральным министерством образования и исследо-
ваний Германии (BMBF). С 2014 года исследование NEPS 
осуществляется институтом образовательных траекто-
рий им. Лейбница (LIfBi) при Университете Бамберга в 
сотрудничестве с общенациональной сетью.



ставляет высококачественные сведения, соот-
ветствующие законодательству Германии о за-
щите данных (Meixner et al., 2011). 

Поскольку для детских садов в Германии 
не существует системы прямой выборки, NEPS 
применяет метод косвенной выборки, который 
использует связь между начальными школами 
и детскими садами для создания выборки де-
тей из детских садов (Steinhauer et al., 2015). 
Более подробно, этот подход включает в себя 
следующие этапы (Steinhauer et al., 2015, 133). 
Во-первых, существующая структура выбор-
ки, предоставленная Федеральным статисти-
ческим управлением Германии, использовалась 
для составления общенациональной выборки 
школ, в которых обучаются первоклассники. 
Затем этим школам было предложено указать, 
какие детские сады посещали их ученики до 
поступления в школу. Таким образом, эта ин-
формация позволила сделать выборку немец-
ких детских садов.

В результате выборка представляет со-
бой многоуровневую структуру, в которой 
дошкольники размещаются в детских са-
дах. Предположение о независимости линей-
ной регрессии, таким образом, нарушается,  
и структура данных требует многоуровневого 
моделирования или стандартной коррекции 
ошибок для кластеризованных данных. для 
своего анализа я буду использовать последний 
подход, поскольку у меня нет гипотезы о влия-
нии более высокого уровня.

Что касается аналитической стратегии, то 
я придерживался двухэтапного подхода. Во-
первых, я применил логистическую регрес-
сию со стандартными ошибками с поправкой 
на кластеры, чтобы сохранить полную модель 
с влиянием социального класса, культуры и ма-
териальных ресурсов при рассмотрении конт-
рольных переменных (Best, Wolf, 2012).

еще одним риском, который мешает уче-
ным в их попытках разбить эффект социаль-
ного класса на его материальные и культурные 
аспекты, является проблема масштабирования 
в нелинейных моделях (Karlson, Holm, Breen, 
2012). однако метод Карлсона-Холма-Брина 
(KHB) (Karlson, Holm, Breen 2012), который 
Колер, Карлсон и Холм (Kohler, Karlson, Holm, 
2011) реализовали в статистическом програм-
мном пакете Stata, разделяет общий эффект 
независимой переменной на ее прямое и кос-
венное влияние на переменную результата. 
Таким образом, этот метод позволяет сооб-
щить о величине влияния, которое социальный 
класс оказывает на организованное участие  

в деятельности в разбивке по культурным и де-
нежным ограничениям. Этот подход кратко 
представлен на рис. 1:

Рис. 1. Прямое и косвенное влияние соци-
ального класса на участие в организованной 
деятельности

на рис. 1 показано, что совокупное влияние 
социального класса на участие в организован-
ной деятельности состоит из прямого эффек-
та (интерпретируемого как профессиональный 
эффект) и двух косвенных эффектов, которые 
проявляются через культуру и материальные 
ресурсы. Следовательно, прямые и косвенные 
эффекты сводятся к общему эффекту соци-
ального класса.

4.2. Независимые переменные
Как показано в обзоре литературы, неко-

торые ученые рассматривают воспитание как 
вложение материальных ресурсов (Kornrich, 
Furstenberg, 2013). Чтобы выявить последствия 
ограничений на эти ресурсы, я включил чис-
тый доход домохозяйства (в евро), логарифми-
чески преобразованный для упорядочения его 
распределения. Я не применял никаких коррек-
тировок в отношении размера домохозяйства, 
поскольку состав домохозяйства включен в мо-
дель в качестве контрольной переменной.

другие ученые подчеркивают влияние куль-
туры, поэтому я включил показатель уровня об-
разования матери в соответствии с классифи-
кацией CASMIN (Comparative Analysis of Social 
Mobility in Industrial Nations – сравнительный 
анализ социальной мобильности в индустри-
альных странах)5. В частности, я провел разли-
чие между тремя группами: 1) имеющей только 
5 Проект CASMIN (Comparative analysis of social mobility 
in industrial nations) по изучению социальной  мобиль-
ности проводился под руководством дж. Голдторпа,  
р. Эриксона и У. Мюллера в 1970–1980-е гг. в двенад-
цати промышленно  развитых  странах, выявив сходство 
уровней мобильности в индустриальных обществах.
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начальное образование, 2) имеющей среднее 
образование и 3) имеющей по меньшей мере 
одно высшее образование. на рис. 2 представ-
лена информация о распределении всех не-
зависимых переменных с использованием со-
ответствующей выборки. Кроме того, я ввел 
латентную переменную, чтобы измерить куль-
турный уровень. он основан на трех основных 
переменных, которые измеряют участие в куль-
турных мероприятиях, таких как посещение:  
1) музеев, 2) опер или концертов классической 
музыки и 3) театральных представлений по сле-
дующей шкале: от никогда до более пяти раз 
за последний год. Чтобы вывести одну скры-
тую переменную, я проверил три показателя 
(Mazza, Punzo, McGuire, 2014). Лучшее соот-
ветствие достигается при объединении отве-
тов по пунктам в три категории, которые ука-
зывают: вышеуказанные действия никогда не 
происходили (=1), происходили от одного до 
трех раз (= 2) или происходили более пяти раз 
(= 3) за последние двенадцать месяцев.

для оценки социального класса я приме-
нил схему Эриксона-Голдторпа- Портокареро 
(Erikson-Goldthorpe-Portocarero, EGP) в аг-
регированном формате четырех классов. 
Преимущество схемы EGP в том, что она 
очень похожа на понимание Коном (Kohn) ус-
ловий труда, которые включают «существен-
ную сложность обычно выполняемой работы, 
непосредственный контроль, которую испы-
тывает человек, и степень рутинности (…) его 
или ее трудовой деятельности» (Weininger, 
Lareau, 2009, 681). EGP основан на сложнос-
ти мониторинга и специфичности рабочих за-
даний как его определяющих характеристик 
(Goldthorpe, 2007) и, следовательно, пред-
ставляет собой хорошее выражение для те-
зиса Кона. В нем проводится различие меж-
ду служебным классом (EGP I / II), средним 
классом (IIIa/V), мелкими собственниками (IV)  
и классом, занимающимся ручным трудом 
(IIIb/VI/VII) (Breen, 2005). Класс присваивает-
ся по гражданину с наивысшим социальным 
классом в домашнем хозяйстве.

4.3. Контрольные переменные
В дополнение к этим основным перемен-

ным, представляющим интерес, мой анализ 
также учитывал место жительства (бывшая 
Восточная Германия (Гдр, кодовое обозначе-
ние 1) или Западная Германия), пол ребенка и 
возраст матери. Поскольку ведутся серьезные 
дебаты о роли иммиграционного статуса, я со-
здал дихотомическую переменную, которая 

различает семьи, в которых по крайней мере 
один человек родился за пределами Германии 
(код 1), и семьи, в которых все члены являются 
автохтонными (местными). Модель также вклю-
чает количество братьев и сестер для опреде-
ления потенциального распределения средств 
между ними (Strohschein et al., 2008).

Рис. 2. Распределение независимых пере- 
менных

4.4. Зависимые переменные
Зависимыми переменными являются четы-

ре элемента, которые указывают, регулярно ли 
дети посещают определенные организованные 
мероприятия вне детского сада.

на рис. 3 показано, что организованные 
виды деятельности в детском саду достаточно 
распространены. Принимая во внимание все 
виды деятельности, участие в них детей ва-
рьируется от 73% (класс, занимающийся руч-
ным трудом) до 96% (служебный класс). Тем 
не менее, есть значительные различия между 
видами деятельности. Высокий уровень учас-
тия в основном наблюдается для спортивных 
мероприятий, в то время как участие в таких 
занятиях, как уроки музыки, сильно варьиру-
ются в зависимости от социального класса.  
В последующем анализе я начну с того, что со-
средоточусь на общей вероятности посеще-
ния хотя бы одного из мероприятий. Затем я 
более подробно проанализирую другие виды 
деятельности.
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Рис. 3. Показатели участия в организован-
ных видах деятельности

5. Анализ
5.1. Участие в организованной деятель- 

ности
Я буду оценивать вероятность участия в ор-

ганизованной деятельности вне детского сада, 
применяя регрессию с поправкой на стандар-
тную ошибку. Я начну с обсуждения полной 
модели, которая включает в себя все незави-
симые переменные и элементы управления (см. 
рис. 4).

результаты представлены в форме модели 
AME (Additive and Multiplicative Effects – мо-
дель аддитивных и мультипликативных эф-
фектов). Все аналитические выводы оцени-
вались с использованием 25 наборов данных. 
Я представляю полную модель в виде точеч-
ного графика, который визуализирует точеч-
ные оценки и 95-процентные доверительные 
интервалы. Коэффициенты, не пересекающи-
еся с вертикальной линией, оказывают сущес-
твенное влияние на вероятность участия в ор-
ганизованной деятельности. 

Что касается результатов, представленных 
на рис. 4, мой анализ подтверждает, что как 
материальные ресурсы, так и культурный уро-
вень статистически значимы для определения 
участия детей в организованной деятельности. 
однако более четкая трактовка показывает, 
что в среднем увеличение дохода на 10% при-
водит к незначительному увеличению (0,76%) 
вероятности участия в организованных ме-
роприятиях (H1). Что касается влияния уров-
ня образования матери (H2.1), то у матерей со 
средним образованием в среднем на 6% выше 
вероятность зачисления своих детей в систему 
неформального образования, чем у матерей с 
начальным образованием. Тем не менее, разни-

ца между матерями с начальным образованием 
и матерями с высшим образованием не явля-
ется статистически значимой. напротив, зна-
чительный и существенный эффект оказывает 
культурный капитал (H2.2). При неизменнос-
ти других переменных увеличение культурно-
го капитала с одного стандартного отклонения 
ниже его среднего значения (-0,69) до одного 
стандартного отклонения выше (0,79) приво-
дит в среднем к увеличению вероятности учас-
тия в организованной деятельности на 11%.

Рис. 4. Точечный график AME с 95-процен-
тными доверительными интервалами, учас-
тие в организованной деятельности (все виды 
деятельности)

рассматривая профессиональные эффек-
ты, предложенные в H3, различия между слу-
жебным классом и классом ручного труда со-
храняются даже после учета структурных  
и культурных ограничений. дети родителей 
из служебного класса в среднем на 10% чаще 
участвуют в организованной деятельности, 
чем дети родителей из класса ручного труда. 
То же самое относится и к детям родителей из 
среднего класса, которые на 9% чаще участву-
ют в организованной деятельности, чем дети 
из класса ручного труда. Таким образом, н3 
остается значимым даже после включения ма-
териальных ресурсов и культурного капитала.

Что касается контрольных переменных, то 
имеются данные, подтверждающие гипоте-
зу об ослаблении ресурсов, т.е. о том, что на-
личие братьев и сестер снижает вероятность 
участия в организованной деятельности. 

различия между референтной категорией 
класса ручного труда и мелкими собственни-
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ками, средним классом и служебным классом 
значительно уменьшаются, как только добавля-
ются показатели ограничения ресурсов и куль-
туры. У класса мелких собственников разница 
перестает быть статистически значимой. Что 
касается среднего и служебного классов, то 
29,45% и 40,57% чистого разрыва между со-
циальными классами обусловлены различиями 
в ресурсах и культуре. однако разрыв в соци-
альном классе сохраняется даже после добав-
ления этих переменных. 

отдельные проценты сопоставления, пред-
ставленные на рис. 5, показывают, что мате-
риальные ресурсы и культура имеют значение, 
причем культурный капитал обладает особен-
но сильным эффектом. напротив, уровень об-
разования матери имеет второстепенное зна-
чение по сравнению с культурным капиталом  
и материальными ресурсами.

Рис. 5. Отдельные компоненты, опосреду-
ющие эффект социального класса (все виды 
деятельности)

В целом анализ показывает, что дети, рож-
денные в семьях с высоким уровнем образо-
вания, высоким культурным капиталом и боль-
шими материальными ресурсами, с большей 
вероятностью будут участвовать в организо-
ванной деятельности. В этом случае мы можем 
с полным правом говорить о неравных возмож-
ностях с самого начала. Тем не менее, было так-
же подчеркнуто, что «мы до сих пор мало знаем 
(...), какие группы родителей в какие виды де-
ятельности определяют своих детей» (Vincent, 
Maxwell, 2016, 277). Я рассмотрю эти вопросы 
в следующем разделе.

5.2. Конкретные мероприятия
Представив обзор вероятности участия по 

крайней мере в одном организованном мероп-
риятии любого рода, теперь я проанализирую 

конкретные мероприятия, представленные на 
рис. 3. Вместо описания всех результатов, я со-
средоточусь на наиболее значимых выводах  
и отличиях между разными видами организо-
ванной деятельности. 

Таблица 1. Сводная информация об основных 
эффектах для различных видов деятельности
Гипотеза Спорт Уроки 

музыки
Уроки 
языка

Др. 
меро-
при-
ятия

Материальные 
ресурсы

+ + +

Культура 1. обра-
зование 
матери

+

2. Культур-
ный 
капитал

+ + +

Профессиональные 
эффекты

+ + +

Таким образом, в таблице 1 представлен об-
зор гипотезы и результаты анализа. Знак плюс 
указывает на то, что переменная оказывает су-
щественное влияние в предлагаемом направле-
нии (по крайней мере, p < .05). В целом мои ги-
потезы подтверждаются. опять же, очевидно, 
что культура и материальные ресурсы домини-
руют. Кроме того, профессиональный эффект 
очевиден для трех из четырех видов деятель-
ности – за исключением занятий по языку. 
однако существуют и различия между видами 
деятельности. В частности, решение о выборе 
языковых занятий, по-видимому, следует иной 
схеме, чем ожидалось. несмотря на то, что ма-
териальные ресурсы выступают в качестве ре-
шающего фактора, ни культура, ни род занятий 
не играют никакой роли. напротив, материаль-
ные ресурсы, по-видимому, не являются пре-
пятствием для участия в других видах деятель-
ности, таких как рукоделие и уроки танцев6. 
неожиданно, но образование матери оказыва-
ет существенное влияние лишь на вероятность 
посещения уроков музыки. В этом случае, од-
нако, переменная имеет заметный эффект: ма-
тери, имеющие высшее образование, на 22,4% 
чаще записывают своих детей на уроки музыки, 
чем матери с начальным образованием. Тем не 
менее, значимый эффект образования матери, 
наблюдаемый в сопоставимых исследованиях, 
может быть частично обусловлен использова-
нием ими показателя охвата для всей организо-
6 В качестве примеров других видов деятельности,  
в которых может принимать участие ребенок, можно 
привести рукоделие, танцы и балет. Это могло бы от-
части объяснить, почему уровень участия среди дево-
чек выше на 25%.
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ванной деятельности (см. Mühler, Spieß, 2008; 
Schober,Spiess, 2013).

6. Результаты и обсуждение
В этой статье я намеревался проанализи-

ровать участие дошкольников в организован-
ной деятельности через «объектив социально-
го класса» (Hartas, 2015, 33). Соответственно, 
необходима дальнейшая теоретическая работа 
для интеграции обеих точек зрения в исследо-
вание социального класса и воспитания детей, 
а также для того, чтобы избежать возврата  
к упрощенному описанию социально-эконо-
мического статуса. Что еще более важно, со-
циальный классовый разрыв в участии в орга-
низованной деятельности сохраняется даже 
после учета обоих подходов. Я интерпретирую 
этот вывод как призыв продолжить исследова-
ния в духе Мелвина Кона, который интересо-
вался ролью профессиональных условий вне 
рабочего места (Kohn, 1963; Kohn, Slomczynski, 
1993). 

Все еще недостаточно разработана эмпири-
ческая основа социально-классовых различий 
для участия в организованной деятельности. 
несмотря на этот факт, правительства стран 
по всей европе определили неформальное об-
разование в качестве потенциального средства 
смягчения социального неравенства. например, 
правительство Германии поддерживает мероп-
риятия для менее обеспеченных детей с помо-
щью денежных субсидий (Федеральное минис-
терство труда и социальных дел, 2015). Хотя эти 
дети могут извлечь потенциальную выгоду из 
этой программы, сама ее структура игнорирует 
основы, что приводит к неравному восприятию 
организованной деятельности. В этой статье 
предлагается сделать шаг назад, чтобы проана-
лизировать, в какой степени материальные огра-
ничения, культура и условия труда способствуют 
социальному классовому разрыву в участии в ор-
ганизованной деятельности. Мой анализ демонс-
трирует, что социальное положение семьи име-
ет наибольшее значение для посещения уроков 
музыки. Было доказано, что игра на музыкаль-
ном инструменте оказывает значительное влия-
ние на школьные оценки и когнитивное развитие 
(Hille, Schupp, 2015). Соответственно, в будущих 
исследованиях должны учитываться не толь-
ко материальные ограничения, но и культурные 
особенности, о чем следует проинформировать 
разработчиков программ.

Последняя проблема, связанная с нынеш-
ним состоянием дел в этой области, заклю-

чается в том, что в эмпирическом анализе не 
учитываются более масштабные социальные 
изменения. Как отмечает Фэрклот (Faircloth, 
2014), в настоящее время мы наблюдаем появ-
ление «особого стиля воспитания ( ... ) в евро-
американском контексте, который повсемест-
но считается «идеальным» (48)». В связи с этим 
могут возникнуть две проблемы.

С одной стороны, эти изменения можно 
интерпретировать как попытку администра-
тивно навязать «правильный» или «законный» 
способ воспитания детей. В этом смысле неиз-
бежна опасность для родителей, находящихся  
в менее благоприятном положении – «символи-
ческое насилие» (Bourdieu, 1985), которое при-
водит к «высоким соотношениям выгод, изде-
ржек и отдачи» (Heckman, 2008, 290) для тех, 
кто может соответствовать «законным» ожида-
ниям, заложенным в таких учреждениях систе-
мы образования.

С другой стороны, дискуссии о «закон-
ном» воспитании детей, которые были оха-
рактеризованы как «воспитание детей без 
контроля» (Nelson, 2010), также оттолкнули 
родителей среднего класса (Perrier, 2013). 
Это развитие может быть легко усугублено 
«крысиными бегами» (Ramey, Ramey, 2010), 
в которых родители должны все больше  
и больше инвестировать в когнитивное раз-
витие своих детей, не улучшая социальное 
положение своей семьи. В каждом случае 
целесообразно уделять больше внимания 
контексту макроуровня, чтобы формулиро-
вать соответствующие гипотезы на индиви-
дуальном уровне.

Заявление о раскрытии информации
автор не сообщил о возможном конфликте 

интересов. n

Литература / References
1. Ariés, Philippe. 1962. Centuries of 

Childhood. A Social History of Family Life. New 
York: Random House.

2. Beck-Gernsheim, Elisabeth. 1997. 
“Vom Kinderwunsch zum Wunschkind.” 
In Das Generationenverhältnis. Über das 
Zusammenleben in Familie und Gesellschaft, 
edited by Eckart Liebau, 107–121. Weinheim: 
Juventa.

3. Bennett, Pamela R., Amy C. Lutz, 
and Lakshmi Jayaram. 2012. “Beyond the 
Schoolyard: The Role of Parenting Logics, 
Financial Resources, and Social Institutions 
in the Social Class Gap in Structured Activity 



М и р о В о Й  о П Ы Т

76

Participation.” Sociology of Education 85 (2): 
131–157.

4. Best, Henning, and Christof Wolf. 2012. 
“Modellvergleich und Ergebnisinterpretation 
in Logit- und Probit-Regressionen.” Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialforschung 
64 (2): 337–395.

5. Betz, Tanja. 2012. “Early Childhood 
Education and Social Inequality: Parental Models 
of a “Good” Childhood.” In The Politicization 
of Parenthood. Shifting Private and Public 
Responsibilities in Education and Child Rearing, 
edited by Martina Richter and Sabine Andresen, 
113–126. Dordrecht: Springer.

6. Betz, Tanja, Frederick de Moll, and 
Stefanie Bischoff. 2013. “Gute Eltern - schlech-
te Eltern. Politische Konstruktionen von 
Elternschaft.” In Frühe Bildung in der Familie. 
Perspektiven der Familienbildung, edited by 
Lena Correll and Julia Lepperhoff, 69–80. 
Weinheim: Beltz Juventa.

7. Blossfeld, Hans-Peter, Jutta von 
Maurice, and Thorsten Schneider. 2011. “The 
National Educational Panel Study: Need, Main 
Features, and Research Potential.” Zeitschrift 
für Erziehungwissenschaft 14 (2 Supplement): 
5–17.

8. BMFSFJ. 2013. 14. Kinder- und 
Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation 
Junger Menschen und die Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin: 
BMFSFJ.

9. Bodovski, Katerina. 2010. “Parental 
Practices and Educational Achievement: Social 
Class, Race, and Habitus.” British Journal of 
Sociology of Education 31 (2): 139–156.

10. Bodovski, Katerina, and George Farkas. 
2008. ““Concerted Cultivation” and Unequal 
Achievement in Elementary School.” Social 
Science Research 37 (3): 903–919.

11. Bourdieu, Pierre. 1985. “The Social 
Space and the Genesis of Groups.” Theory and 
Society 14 (6): 723–744.

12. Breen, Richard. 2005. “Foundations of 
a Neo-Weberian Class Analysis.” In Approaches 
to Class Analysis, edited by Erik Olin Wright, 
31–50. Cambridge: Cambridge University 
Press.

13. Chan, Tak Wing, and Anita Koo. 2011. 
“Parenting Style and Youth Outcomes in the 
UK.” European Sociological Review 27 (3): 
385–399.

14. Cheadle, Jacob E., and Paul R. Amato. 
2011. “A Quantitative Assessment of Lareau’s 
Qualitative Conclusions About Class, Race, 

and Parenting.” Journal of Family Issues 32 (5): 
679–706.

15. Chin, Tiffani, and Meredith Phillips. 
2004. “Social Reproduction and Child-Rearing 
Practices: Social Class, Children’s Agency, 
and the Summer Activity Gap.” Sociology of 
Education 77 (3): 185–210.

16. Daly, Mary. 2013. “Parenting Support 
Policies in Europe.” Families, Relationships and 
Societies 2 (2): 159–174.

17. De Ayala, Rafael Jaime. 2009. “Non-
Rasch Models for Ordered Polytomous Data.” 
In The Theory and Practice of Item Response 
Theory, Edited by Rafael Jaime de Ayala, 209–
236. New York: The Guildford Press.

18. De Moll, Frederick, and Tanja Betz. 
2014. “Inequality in Pre-school Education and 
Care in Germany: An Analysis by Social Class 
and Immigrant Status.” International Studies in 
Sociology of Education 24 (3): 237–271.

19. Edwards, Rosalind, Val Gillies, and 
Nicola Horsley. 2016. “Early Intervention and 
Evidence-based Policy and Practice: Framing 
and Taming.” Social Policy & Society 15 (1): 
1–10.

20. Esping-Andersen, Gosta. 2008. 
“Childhood Investments and Skill Formation.” 
International Tax and Public Finance 15 (1): 
19–44.

21. Faircloth, Charlotte. 2014. “Intensive 
Parenting and the Expansion of Parenting.” 
In Parenting Culture Studies, edited by Ellie 
Lee, Jennie Bristow, Charlotte Faircloth, and 
Jan Macvarish, 25–50. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

22. Federal Ministry of Labour and Social 
Affairs, BMAS. 2015. The Educational Package. 
A New Start for Taking Part. Bonn: Federal 
Ministry of Labour and Social Affairs.

23. Gebhardt, Miriam. 2009. Die Angst vor 
dem kindlichen Tyrannen. Eine Geschichte der 
Erziehung im 20. Jahrhundert. München: DVA.

24. Gillies, Val. 2005. “Raising the 
‘Meritocracy’: Parenting and the Individualization 
of Social Class.” Sociology 39 (5): 835–853.

25. Gillies, Val. 2008. “Childrearing, Class 
and the New Politics of Parenting.” Sociology 
Compass 2 (3): 1079–1095.

26. Gillies, Val. 2012. “Family Policy 
and the Politics of Parenting: From Function 
to Competence.” In The Politicization of 
Parenthood. Shifting Private and Public 
Responsibilities in Education and Child Rearing, 
edited by Martina Richter and Sabine Andresen, 
13–37. Dordrecht: Springer.



77

W O R L D  E X P E R I E N C E

27. Goldthorpe, John H. 2007. “Social 
Class and the Differentiation of Employment 
Contracts.” In On Sociology, edited by John 
H. Goldthorpe, 101–124. Stanford: Stanford 
University Press.

28. Hartas, Dimitra. 2015. “Parenting 
for Social Mobility? Home Learning, Parental 
Warmth, Class and Educational Outcomes.” 
Journal of Education Policy 30 (1): 21–38.

29. Hays, Sharon. 1996. The Cultural 
Contradictions of Motherhood. New Haven: 
Yale University Press.

30. Heckman, James J. 2008. “Schools, 
Skills, and Synapses.” Economic Inquiry 46 (3): 
289–324.

31. Hille, Adrian, Annegret Arnold, and 
Jürgen Schupp. 2013. “Freizeitverhalten 
Jugendlicher: Bildungsorientierte Aktivitäten 
spielen eine immer größere Rolle.” 
Wochenbericht des DIW Berlin 40: 15–25.

32. Hille, Adrian, and Jürgen Schupp. 
2015. “How Learning an Musical Instrument 
Affects the Development of Skills.” Economics 
of Education Review 44: 56–82.

33. Jæger, Mads Meier, and Richard 
Breen. 2016. “A Dynamic Model of Cultural 
Reproduction.” American Journal of Sociology 
121 (4): 1079–1115.

34. Johnson, David R., and Rebekah Young. 
2011. “Toward Best Practices in Analyzing 
Datasets with Missing Data: Comparison and 
Recommendations.” Journal of Marriage and 
Family 73 (5): 926–945.

35. Karlson, Kristian Bernt, Anders 
Holm, and Richard Breen. 2012. “Comparing 
Regression Coefficients between Same-sample 
Nested Models Using Logit and Probit: A New 
Method.” Sociological Methodology 42 (1): 
286–313.

36. Keller, Heidi, Bettina Lamm, Monika 
Abels, Relindis Yovsi, Jörn Borke, Henning 
Jensen, Zaira Papaligoura, et al. 2006. “Cultural 
Models, Socialization Goals, and Parenting 
Ethnotheories.” Journal of Cross-Cultural 
Psychology 37 (2): 155–172.

37. King, Gary, James Honaker, Anne 
Joseph, and Kenneth Scheve. 2001. “Analyzing 
Incomplete Political Science Data: An Alternative 
Algorithm for Multiple Imputation.” Amerian 
Political Science Review 95 (1): 49–69.

38. Kohler, Ulrich, Kristian Bernt Karlson, 
and Anders Holm. 2011. “Comparing 
Coefficients of Nested Nonlinear Probability 
Models.” The Stata Journal 11 (3): 420–438.

39. Kohn, Melvin L. 1963. “Social 

Class and Parent-child Relationships: An 
Interpretation.” American Journal of Sociology 
68 (4): 471–480.

40. Kohn, Melvin L., and Kazimierz M. 
Slomczynski. 1993 [1990]. Social Structure 
and Self-direction. A Comparative Analysis of 
the United States and Poland. Cambridge, MA: 
Blackwell.

41. Kornrich, Sabino, and Frank Furstenberg. 
2013. “Investing in Children: Changes in 
Parental Spending on Children, 1972–2007.” 
Demography 50 (1): 1–23.

42. Lareau, Annette. 2008. “Introduction: 
Taking Stock of Class.” In Social Class. How 
Does It Work? edited by Annette Lareau and 
Conley Dalton, 3–24. New York: Russell Sage 
Foundation.

43. Lareau, Annette. 2011 [2003]. Unequal 
Childhoods. Class, Race, and Family Life. 2nd 
ed. with an Update a Decade Later ed. Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press.

44. Lareau, Annette, and Elliot B. Weininger. 
2003. “Cultural Capital in Educational Research: 
A Critical Assessment.” Theory and Society 32 
(5/6): 567–606.

45. Lareau, Annette, Elliot B. Weininger, 
Dalton Conley, and Melissa Velez. 2011. 
“Unequal Childhoods in Context. Results from a 
Quantitative Analysis.” In Unequal Childhoods. 
Class, Race, and Family Life, edited by Annette 
Lareau, 333–341. Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press.

46. Lee, Ellie. 2014. “Experts and Parenting 
Culture.” In Parenting Culture Studies, edited by 
Ellie Lee, Jennie Bristow, Charlotte Faircloth, and 
Jan Macvarish, 51–75. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

47. Lee, Ellie, Jennie Bristow, Charlotte 
Faircloth, and Jan Macvarish. 2014. Parenting 
Culture Studies. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

48. Macvarish, Jan. 2014. “The Politics of 
Parenting.” In Parenting Culture Studies, edited 
by Ellie Lee, Jennie Bristow, Charlotte Faircloth, 
and Jan Macvarish, 76–101. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.

49. Mazza, Angelo, Antonio Punzo, and 
Brian McGuire. 2014. “KernSmoothIRT: An R 
Package for Kernel Smoothing in Item Response 
Theory.” Journal of Statistical Software 58 (6): 
1–34.

50. Meixner, Sonja, David Schiller, 
Jutta von Maurice, and Henriette Engelhardt-
Wölfler. 2011. “Data Protection Issues in the 
National Educational Panel Study.” Zeitschrift 



М и р о В о Й  о П Ы Т

78

für Erziehungswissenschaft 14 (2 Supplement): 
301–313.

51. Mühler, Grit, and Katharina C. Spieß. 
2008. “Informelle Förderangebote - Eine em-
pirische Analyse ihrer Nutzung in der frühen 
Kindheit.” Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 
Sonderheft 11: 29–46.

52. Nelson, Margaret K. 2010. Parenting 
Out of Control. New York: New York University 
Press.

53. Ostner, Ilona, and Carolyn Stolberg. 
2015. “Investing in Children, Monitoring 
Parents: Parenting Support in the Changing 
German Welfare State.” Social Policy & Society 
14 (4): 621–632.

54. Perrier, Maud. 2013. “Middle-class 
Mothers’ Moralities and ‘Concerted Cultivation’: 
Class Others, Ambivalence and Excess.” 
Sociology 47 (4): 655–670.

55. Putnam, Robert D. 2016. Our Kids. The 
American Dream in Crisis. New York: Simon & 
Schuster.

56. Quirke, Linda. 2006. “’Keeping 
Young Minds Sharp’: Children’s Cognitive 
Stimulation and the Rise of Parenting 
Magazines, 1959–2003.” Canadian Review 
of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie 
43 (4): 387–406.

57. Ramaekers, Stefan, and Judith Suissa. 
2012. The Claims of Parenting. Reasons, 
Responsibility and Society. Dordrecht: 
Springer.

58. Ramey, Garey, and Valerie A. Ramey. 
2010. “The Rug Rat Race.” Brookings Papers on 
Economic Activity 2010, Spring: 129–176.

59. Richter, Martina, and Sabine Andresen. 
2012. The Politicization of Parenthood. Shifting 
Private and Public Responsibilities in Education 
and Child Rearing. Dordrecht: Springer.

60. Rubin,Donald B. 1987.Multiple 
Imputation forNonresponse in Surveys.NewYork: 
JohnWiley&Sons.

61. Schaub, Maryellen. 2010. “Parenting for 
Cognitive Development from 1950 to 2000: The 
Institutionalization of Mass Education and the 
Social Construction of Parenting in the United 
States.” Sociology of Education 83 (3): 46–66.

62. Schober, Pia S., and Katharina C. 
Spiess. 2013. “Early Childhood Education and 
Care Arrangements of Disadvantaged Children 
in Germany.” Child Indicators Research 6 (4): 
709–735.

63. Schroeder, Carsten, Katharina C. Spieß, 
and Johanna Storck. 2015. “Private Spending 
on Children’s Education: Low-Income Families 

Pay Relatively More.” DIW Economic Bulletin 
8: 113–123.

64. Sherman, Jennifer, and Elizabeth Harris. 
2012. “Social Class and Parenting: Classic 
Debates and New Understandings.” Sociology 
Compass 6 (1): 60–71.

65. Smyth, Ciara. 2016. “Getting Ahead in 
the Preschool Years: An Analysis of a Preschool 
Enrichment and Entertainment Market.” 
Sociology 50 (4): 731–747.

66. Stefansen, Kari, and Gunhild Farstad. 
2010. “Classed Parental Practices in a Modern 
Welfare State: Caring for the Under Threes in 
Norway.” Critical Social Policy 30 (1): 120–141.

67. Steinhauer, Hans Walter, Christian 
Aßmann, Sabine Zinn, Solange Goßmann, and 
Susanne Rässler. 2015. “Sampling and Weighting 
Cohort Samples in Institutional Contexts. The 
National Educational Panel Study Cohort 
Samples of Kindergarten Children, Students in 
Grade 5 and in Grade 9.” AstA Wirtschafts- und 
Sozialstatisches Archiv 9 (2): 131–157.

68. Strohschein, Lisa, Anne H. Gauthier, 
Rachel Campbell, and Clayton Kleparchuck. 
2008. “Parenting as a Dynamic Process: A Test 
of the Resource Dilution Hypothesis.” Journal of 
Marriage and Family 70 (3): 670–683.

69. Vandenbroeck, Michel, and Arianna 
Lazzari. 2014. “Accessibility of Early Childhood 
Education and Care: A State of Affairs.” European 
Early Childhood Education Research Journal 22 
(3): 327–335.

70. Vincent, Carol, and Stephen J. Ball. 
2007. “’Making Up’ the Middle-class Child: 
Families, Activities and Class Disposition.” 
Sociology 41 (6): 1061–1077.

71. Vincent, Carol, and Claire Maxwell. 
2016. “Parenting Priorities and Pressures: 
Furthering Understanding of ‘Concerted 
Cultivation’.” Discourse: Studies in the Cultural 
Politics of Education 37 (2): 269–281.

72. Weininger, Elliot B., and Annette 
Lareau. 2009. “Paradoxical Pathways: An 
Ethnographic Extension of Kohn’s Findings on 
Class and Childrearing.” Journal of Marriage 
and Family 71 (3): 680–695.

73. Weininger, Elliot B., Annette Lareau, 
and Dalton Conley. 2015. “What Money 
Doesn’t Buy: Class Resources and Children’s 
Participation in Organized Extracurricular 
Activities.” Social Forces 94 (2): 479–503.

74. Wrigley, Julia. 1989. “Do Young 
Children Need Intellectual Stimulation? Experts’ 
Advice to Parents, 1900–1985.” History of 
Education Quarterly 29 (1): 41–75.



р е К Л а М а

При заполнении квитанции обязательно  
укажите свой почтовый индекс и адрес. 

Заполняйте квитанцию об оплате аккуратно, 
печатными буквами.

После оплаты проверьте правильность 
оформления квитанции. На квитанции  

должен быть проставлен оттиск  
кассовой машины.

При заполнении квитанции обязательно  
укажите свой почтовый индекс и адрес. 

Заполняйте квитанцию об оплате аккуратно, 
печатными буквами.

После оплаты проверьте правильность 
оформления квитанции. На квитанции  

должен быть проставлен оттиск  
кассовой машины.

✁

У В а ж а е М Ы е   р е К Л а М о д аТ е Л и
Редакция журнала «Современное дошкольное образование» предлагает разместить 

рекламу на страницах нашего издания.  
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

4

3

2
1

Формат: 189x275 мм
Страниц: 80
Периодичность: 6 раз в год

Стоимость размещения:
1. 95x70 мм – 5 000 руб.
2. 95x140 мм – 8 000 руб.
3. 189x140 мм – 14 000 руб.
4. 189x275 мм – 24 000 руб.

изготовление оригинал-макета в стоимость не входит. Цены указаны с учетом ндС.
Надбавки:
Вторая, третья полоса обложки – 30 %, четвертая полоса обложки  – 50 %
Скидки:
Более одной публикации – 5 %; более трех публикаций – 10 %

Если у вас есть вопросы или предложения, мы с удовольствием на них ответим.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию журнала «СДО»
Телефон: (495) 641-86-25,  e-mail: journal@msbook.ru,  www.sdo-journal.ru 



Для оформления редакционной подписки  
вам необходимо:
1. Заполнить квитанцию печатными буквами.
2. оплатить квитанцию в любом банке.

Оформить подписку вы можете по льготным 
ценам:

• журнал «Современное дошкольное образование» 
(полугодие, 3 номера) – 490 руб.;

• журнал «Современное дошкольное образование» 
(полугодие, электронная версия, 3 номера) – 250 руб.

журналы и приложения высылаются бандеролями  
по указанному в квитанции адресу.

При заполнении квитанции обязательно укажите свой 
почтовый индекс и адрес, наименование платежа, но-
мера журнала, которые хотите получить.

Дорогие читатели!  
Журнал «Современное дошкольное образование»  

выходит 6 раз в год
Подписавшись на журнал, вы будете оперативно узнавать обо всех событиях  

в мире дошкольного образования

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
для физических лиц

Подписаться на журнал 

«Современное  
дошкольное  
образование» 
можно в отделениях связи  
по каталогам:
Каталог «Почта России»: 
Подписной индекс: 73572

Каталог «Роспечать»: 
Подписной индекс: 80771

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма № Пд-4

ИП Дорофеев Денис Юрьевич
(наименование получателя платежа)

   773402210367        P/c 40802810038170005985 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
(инн получателя платежа)       (номер счета получателя платежа, наименование банка)

к/с 30101810400000000225        БИК 044525225
(банковские реквизиты)

подписка на журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика»

(наименование платежа, укажите номера журнала, которые хотите получить )

Ф.и.о. плательщика

адрес плательщика (с почт. индексом)

Сумма платежа: ___________________ руб. 00 коп.  дата: «____» _____________________20____г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка ознакомлен и согласен______________________________(подпись)

Форма № Пд-4

ИП Дорофеев Денис Юрьевич
(наименование получателя платежа)

   773402210367        P/c 40802810038170005985 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
(инн получателя платежа)       (номер счета получателя платежа, наименование банка)

к/с 30101810400000000225        БИК 044525225
(банковские реквизиты)

подписка на журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика»

(наименование платежа, укажите номера журнала, которые хотите получить )

Ф.и.о. плательщика

адрес плательщика (с почт. индексом)

Сумма платежа: ___________________ руб. 00 коп.  дата: «____» _____________________20____г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка ознакомлен и согласен______________________________(подпись)


