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Николай Евгеньевич, как вы оцениваете 
пройденный путь?

– В целом, положительно. есть много фак-
торов и обстоятельств, которые влияли на про-
цесс становления и развития журнала. Мы 
вышли на уровень ВаК, могли бы подняться  
и выше, но не сложилось по целому ряду при-
чин. журнал пользуется достаточным уваже-
нием в профессиональных кругах. нам удалось 
опубликовать работы интересных и высоко-
классных специалистов в области дошкольно-
го образования, в том числе тех, которые уже 
ушли из жизни. Я считаю очень ценным, что 
мы сумели познакомить читателей с их позици-
ей и достижениями.

например, работы елены олеговны 
Смирновой, елены евгеньевны Кравцовой – 
профессионалов, которые существенно пов-
лияли на систему дошкольного образования, 
всегда вызывали широкий интерес у читате-
лей. В журнале регулярно публикуются ра-
боты зарубежных авторов. наши читатели 
имеют возможность познакомиться с их взгля-
дами на актуальные проблемы дошкольного 
образования.

Я считаю, что проделан большой труд из-
дателей и редакционного коллектива, и в це-
лом журнал выдержал испытание временем, 
надеюсь, и дальше будет успешно развивать-
ся. Многие события, исследования отражены 
на страницах журнала. Мы даже сделали сбор-
ник по материалам журнала, куда вошли лучшие 
статьи. журнал оказался достаточно успешным, 
он пользуется популярностью не только у нас  
в стране, им интересуются зарубежные авторы.

Изменилась ли концепция журнала?
– изначально мы старались сделать жур-

нал адекватным современным тенденциям  

и отразить процессы в дошкольном образова-
нии, которые происходят как в нашей стране, 
так и за ее пределами. неслучайно журнал со-
трудничает с международной конференцией 
ECCE, которую ежегодно проводит МПадо 
при поддержке Министерства просвещения, 
Всемирного банка и ЮнеСКо. В этом плане 
концепция журнала как канала ознакомления 
с современными достижениями в области до-
школьного образования была сформулирована 
изначально. Мы постоянно повышаем научный 
уровень журнала, чтобы он отражал совре-
менные научные подходы в области дошколь-
ного образования со стороны педагогической 
и психологической теории и практики. В этом  

а К Т У а Л Ь н о е  и н Т е р В Ь Ю
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Николай Веракса: 
«Дошкольное образование  
в  новом учебном году может 
сделать солидный шаг в развитии»
Дорогие читатели, перед вами юбилейный, сотый номер журнала «Современное 
дошкольное образование». Юбилей – это не только праздник, но и время под-
водить итоги. О них мы поговорили с главным редактором журнала, ректором 
Международной педагогической академии дошкольного образования, доктором 
психологических наук Николаем Евгеньевичем Вераксой.
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плане, мне кажется, наш журнал свою концеп-
цию не поменял, но выраженность ее стала бо-
лее очевидной. 

Николай Евгеньевич, а какие изменения 
произошли в дошкольном образовании 

за этот период?
– дошкольное образование поменялось 

очень значимо. Во-первых, дошкольное обра-
зование стало ступенью общего образования 
со всеми вытекающими последствиями. В час-
тности, появился интерес к дошкольному об-
разованию у разных слоев общества – со сто-
роны политиков, экономистов, родителей, не 
говоря уже о специалистах в области дошколь-
ного образования. 

Стала активно разрабатываться оценка ка-
чества дошкольного образования. Много вни-
мания уделяется проблеме цифровизации в сис-
теме дошкольного образования. Современные 
цифровые устройства ставят целый ряд за-
дач перед системой дошкольного образова-
ния. Почему? дело в том, что дети проводят 
довольно много времени, взаимодействуя  
с этими устройствами, от часа до пяти часов 
ежедневно. 

Кроме того, непонятно, в каком качестве 
выступают сами цифровые устройства: то ли 
это элементы среды, то ли культурные средс-
тва. Эти проблемы требуют решения на основе 
теоретического осмысления и эмпирического 
исследования. 

Цифровые устройства, поскольку они за-
нимают много времени в жизни ребенка, на-
чинают вытеснять игровую деятельность де-
тей, которая является ведущей. Поэтому 
не совсем понятно, какая стратегия должна 
быть выбрана. допустим, нужно ли игру пе-
реводить в цифровую форму или, наоборот,  
оставлять ролевую игру детей такой, какой 
она была раньше.

Позиции специалистов по этому вопросу 
разделились. одни – за то, чтобы игра про-
должала существовать и выполнять роль веду-
щей деятельности. а другие – что игру можно 
перевести в цифровую форму. Так что сейчас  
в системе дошкольного образования меняется 
очень многое. 

есть такое направление – партиципацион-
ная педагогика, в которой ребенок становится 
субъектом образовательного процесса, влияет 
на содержание образования, на процесс орга-
низации дня, на те занятия, мероприятия, ко-
торые реализуются в детском саду. Это до-
вольно новые тенденции, которые важны, их 

нужно учитывать и тоже понять, какое место 
они должны занимать в работе современного 
детского сада. 

Успевают ли педагоги реагировать  
на все эти изменения?

– Педагоги стараются. Кто-то работает в 
традиционном дошкольном образовании, кто-
то стремится работать по инновационным про-
граммам. Здесь тоже существует разнообра-
зие подходов, что, в общем-то, соответствует 
современному Стандарту дошкольного обра-
зования. нужно учитывать, что традиционная 
система имеет свои плюсы, а инновационные 
подходы – свои. Поэтому здесь важно орга-
низовывать процессы в системе дошкольного 
образования таким образом, чтобы лучшие до-
стижения отечественного образования сохра-
нялись, и новые приобретения встраивались  
в уже существующий процесс.

В прошлом году вышло инновационное 
издание программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Как ее восприняли педагоги? 
Насколько она оказалась современной?

– новая программа «оТ рождениЯ до 
ШКоЛЫ», конечно, существенно повлияла на 
отношение педагогов к организации образова-
тельного процесса в детском саду. В частнос-
ти, появились новые направления работы с де-
тьми, такие как развивающая беседа, создание 
пространства детской реализации, проектная 
деятельность, событийная педагогика, утрен-
ний и вечерний круг и т.д. Эти новые формы 
работы позитивно воспринимаются педагога-
ми, но требуют соответствующей подготовки, 
чтобы инновационная педагогическая практи-
ка была достаточно успешной.

Сложно ли педагогам перестроиться на 
новую программу?

– Мы проводили интересное исследова-
ние, касающееся поддержки детской иници-
ативы в системе дошкольного образования. 
оказывается, что возможность взаимодейс-
твия педагога с детьми в новых форматах не за-
висит от стажа работы педагога. Это говорит о 
том, что педагоги могут переходить на работу 
с использованием инновационных технологий 
вполне успешно, и здесь не должно быть осо-
бых трудностей. основное условие – наличие 
самого желания педагога. если сложности все 
же возникают, поддержку педагогам оказыва-
ет МПадо. Здесь можно пройти курсы повы-
шения квалификации, получить консультацию.
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Николай Евгеньевич, наша страна, как и 
весь мир, оказалась в сложной ситуации 

пандемии. Как это отразилось на дошколь-
ном образовании?

– Это довольно странная ситуация, пото-
му что она, в первую очередь, влияет на эко-
номику страны в целом, но совершенно оче-
видно, что выход из этой ситуации связан  
с развитием цифровизации. и работа в циф-
ровых форматах, конечно, сейчас оказалась 
достаточно эффективной и востребованной. 
Педагоги быстро перестроились и дистан-
ционно стали организовывать занятия и ме-
роприятия с детьми дошкольного возраста. 
Появилась возможность научить пользовать-
ся дистантными формами именно детей до-
школьного возраста.

Кому сложнее пришлось в этой ситуа-
ции – детям, родителям или педагогам?

– Все оказались в непростой ситуации. 
У родителей появились сложности, потому 
что, как оказалось, работа с детьми доволь-
но сложное и требующее специальной подго-
товки дело. дети оказались изолированными 
от непосредственного контакта со сверстни-
ками, что сильно затрудняло их общение. 

Педагогам дистантная образовательная 
деятельность тоже предъявляет особые тре-
бования и тоже заставляет иначе готовиться 
к организации занятий с детьми. Понятно, 
что эта система все-таки ограничена по вре-
мени, а не так, как в дошкольном образова-
тельном учреждении, когда педагог может 
в течение целого дня наблюдать за детьми, 
взаимодействовать с ними. Тем не менее пе-
дагогам осваивать дистантные формы рабо-
ты необходимо, потому что цифровизация –  
процесс необратимый. он происходит во 
всех сферах жизни современного челове-
ка. а кроме того, у детей есть потребность 
к дистантному взаимодействию. Значит, пе-
ред педагогами стоит особая задача – ос-
ваивать проведение таких форм работы  
с дошкольниками.

Каким, на ваш взгляд, будет ближайший 
учебный год? Что ожидает дошкольное 

образование?
– Это сложный вопрос, потому что пока 

непонятно, когда начнется возврат к обыч-
ному посещению дошкольных учреждений. 
но если все будет благополучно, мне кажет-
ся, дошкольное образование, с учетом накоп-
ленного опыта в области дистантного обра-

зования, получит дополнительный ресурс для 
развития. дистантное взаимодействие с ре-
бенком и его семьей содержит большие воз-
можности. Появление системного взгляда на 
дошкольное образование на всех уровнях ве-
дет к повышению требований к организации 
образовательного процесса в детском саду  
в целом и к качеству дошкольного образова-
ния и дошкольным работникам и к родителям 
дошкольников. Здесь появятся, мне кажется, 
новые возможности. 

на мой взгляд, дошкольное образование  
в этом новом году может сделать солидный 
шаг в развитии, по крайней мере, те дошколь-
ные образовательные учреждения, которые за-
интересованы в этом шаге. 

Будет ли программа «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» в ближайшее время как-

то меняться, дорабатываться? 
– Программа «оТ рождениЯ до ШКоЛЫ» 

все время дорабатывается, развивается, поэ-
тому сейчас мы сделали предметом анализа 
содержание дошкольного образования, фор-
мы работы с детьми дошкольного возраста.  
В дальнейшем мы по-прежнему будем зани-
маться содержанием. одно из перспективных 
направлений – это когнитивное развитие детей 
дошкольного возраста. 

К когнитивному развитию давно прико-
вано внимание. Что изменится в этом 

направлении?
– Это связано с тем, что проводится боль-

шое число исследований в области дошколь-
ного образования, например, выясняется 
влияние понимания эмоций на академичес-
кую успешность или на межличностные от-
ношения в школе. оказывается, дети, кото-
рые лучше понимают эмоции, лучше учатся  
в школе. Точно так же это касается и разви-
тия исполнительских функций, чем они лучше 
развиты, тем выше социальная успешность в 
последующей жизни и т.д. Появляется до-
вольно много таких конкретных направлений 
работы с детьми, начиная с раннего возраста 
и кончая подготовительной группой детского 
сада, которые предполагают появление но-
вых вариантов содержания, новых типов за-
нятий, новых форм взаимодействия педаго-
гов, детей и родителей. Кроме того, большая 
работа будет проводиться по разъяснению 
пространства детской реализации и возмож-
ности его развития в конкретном дошколь-
ном учреждении. 



Пространству детской реализации сей-
час уделяется значительное внимание, 

однако у педагогов нет четкого понимания, 
как его организовать.

– Мы выпустили книгу «Проектная деятель-
ность в детском саду», и в ней одна из особых 
целей – организация пространства детской реа-
лизации. основная идея заключается в том, что 
нужно услышать ребенка, понять, что он собира-
ется реализовать, каков его замысел, помочь ему 
в реализации этого замысла. Важно довести этот 
замысел до конечного результата, а затем пре-
зентовать результат своему ближайшему соци-
альному окружению. имеется в виду – дошколь-
никам данного детского сада и родителям. 

Услышать голос ребенка – задача слож-
ная, научились ли этому педагоги?

– Это довольно деликатный вопрос. Часть 
педагогов уже вполне могут слышать голос ре-
бенка и помогать в реализации детских замыс-
лов. но это же должно быть постоянно, поэ-
тому здесь требуется проведение специальных 
тренингов. Это особая технология работы.

Слышать голос ребенка, безусловно, 
важно. Но не возникает ли в этом случае 

ситуация, что педагог при таком взаимодейс-
твии полностью отдает инициативу ребен-
ку, следует за его желаниями? Как научиться 
именно сотрудничеству?

– основная идея заключается в том, что 
педагог должен удерживать две перспекти-
вы. Первая – перспектива с позиции взрос-
лого, которая связана с зоной ближайшего 
развития ребенка в детском саду, с освоени-
ем культурных средств и норм. Вторая – пер-
спектива с позиции ребенка, которая как раз 
предполагает разворачивание пространства 
детской реализации. Вот это двойственное 
видение – одна из новых задач, которые ха-
рактеризуют современную педагогическую 
технологию балансирования между иници-
ативой ребенка и инициативой взрослого. 
дети это могут делать, потому что, когда 
мы берем обычную сюжетно-ролевую игру, 
предмет в игре обладает двумя свойствами –  
воображаемым и реальным. Педагог тоже 
должен уметь видеть эти две перспективы –  
с позиции взрослого и с позиции ребенка, 
это новая практика, над которой мы сейчас 
работаем. n

Интервью вела Лариса Бурмистрова
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Николай Евгеньевич Веракса выступает на форуме «Ориентиры детства 2.0»



Анна Якшина: Элли, Дориан, спаси-
бо, что согласились дать интервью для 

нашего педагогического сообщества! Поде-
литесь, пожалуйста, что во время вашего ви-
зита в Россию вас впечатлило и удивило боль-
ше всего?

Элли Сингер: Энтузиазм! и готовность де-
литься опытом, обсуждать, а еще стремле-
ние трансформировать систему! Педагоги 
ищут разные варианты, как можно поступить. 
Я могу научить вас тому, как мы что-то дела-
ем в нидерландах, но вам придется «перепри-
думать» это, как бы изобрести заново, учиты-
вая особенности своей собственной практики 
и свои ценности. и я чувствую, что педагоги 
очень сильно этого хотят! Хоть и не всегда все 
идет гладко, я вижу, что вы счастливы рабо-
тать с детьми, искать новые возможности! Вы 
много учитесь!

Дориан де Хаан: да, я согласна! Энтузиазм 
впечатляет! Педагоги кажутся очень уверен-
ными, я думаю, они получают удовольствие от 
работы с детьми. Вот, например, мы посетили 
детский центр «Маленький лис», там педагоги 
не запрещали детям что-либо, при этом они 

контролировали ситуацию и использовали про-
исходящее для общения с детьми. 

Э.С.: да! Это был такой пример «продуктив-
ной дисциплины»! она основана на позитив-
ных аспектах, а не на подавлении и запретах. 
и это всегда сложная задача для педагогов.  
но мы видели, как они справились!

А.Я.: Мы рады, что такие позитивные из-
менения происходят в нашем дошколь-

ном образовании, и стремимся их подде-
рживать. Благодаря изданию книги «Играть, 
удивляться, узнавать» на русском языке наше 
профессиональное сообщество узнало о ва-
шем подходе к пониманию детской игры. 
Что, по вашему мнению, является самым 
важным условием развития игры в дошколь-
ном возрасте? 

Д.Д.Х.: Я считаю, что самое главное – это ка-
чества самого педагога: знания о детском раз-
витии, умение выстроить теплые отношения  
с детьми. В этом весь секрет! еще важно, чтобы 
педагог умел так организовать среду, чтобы де-
тям было комфортно и одновременно, чтобы что-
то в ней бросало вызов детским возможностям. 

Э.С.: Выстраивание хороших отношений 
также и с родителями! Это особенно важно, 
когда дети очень маленькие. Педагог должен 
понимать, как ведет себя ребенок дома, ког-
да ребенок стесняется, грустит, а когда злит-
ся. Важно обсуждать с родителями, что можно 
сделать в разных ситуациях, вы должны помо-
гать друг другу. 
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«Важно, чтобы взрослый был своего 
рода «зеркалом», отражал то, что 
интересно ребенку, внимательно 
следовал за тем, что ребенок делает»
Элли Сингер, профессор Университета 
Амстердама и кафедры психоло-
гии развития Университета Утрехта, 
и Дориан де Хаан, доцент кафедры 
психологии развития Университета 
Утрехта, во время рабочего визита  
в Москву посетили детские сады сто-
лицы, провели открытую лекцию  
и мастер-класс, приуроченные к пре-
зентации их книги «Играть, удивляться, 
узнавать», вышедшей на русском языке 
в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 
Они любезно согласились ответить на 
вопросы Анны Якшиной, младшего на-
учного сотрудника Лаборатории раз-
вития ребенка Института системных 
проектов МГПУ, переводчика книги 
«Играть, удивляться, узнавать».
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А.Я.: Это важно и для формирования 
отношений привязанности со взрос-

лым? Во время открытой лекции вы как раз 
говорили о роли привязанности. Как вы счи-
таете, что может помочь педагогу выстроить 
такие отношения с детьми и как он может 
поддержать ребенка, который грустит, скуча-
ет по маме?

Э.С.: В первую очередь – позволить ребен-
ку прийти к тебе! Принять его! Самая главная 
ошибка, когда ребенок стесняется, стараться 
всеми силами привлечь его внимание, пытать-
ся быть очень привлекательным для него, пос-
тоянно его веселить. Когда же вы спокойны, 
повторяете то, что делает ребенок, мягко при-
соединяетесь к тому, что он делает, что ему 
интересно, даете ребенку время, он начинает  
с вами взаимодействовать! Вы строите отно-
шения, в которых ребенок чувствует «Я могу ей 
доверять».

Д.Д.Х.: Это признание ребенка…
Э.С.: да! Признание, а не перенасыще-

ние. Важно, чтобы взрослый был своего рода 
«зеркалом», отражал то, что интересно ребен-
ку, внимательно следовал за тем, что ребенок 
делает. например, когда ребенок плачет, мы 
стремимся посадить его себе на колени, но ког-
да вы еще незнакомый ребенку человек, для 
него ваши колени – не самое приятное мес-
то, не очень безопасное для него. Важно дать  

ребенку время и при этом быть открытым, что-
бы он сам мог пойти на контакт с вами. Можно 
попросить родителей дать ребенку, например, 
его любимого мишку или лоскуток ткани… что-
нибудь, что поможет ему чувствовать себя хо-
рошо. и дать ребенку время, принять его – это 
самое важное. Принять его эмоции и описы-
вать ему, объяснять, что происходит вокруг: 
«Смотри! дети играют…». нужно дать ребенку 
понять, что происходит сейчас вокруг него. 

А.Я.: Во время анализа видео совмест-
ной игры на мастер-классе мы увиде-

ли, что дать время – это часто как раз самое 
сложное для взрослого! А с какими еще слож-
ностями и вызовами, по вашему мнению, 
взрослый сталкивается в отношениях с де-
тьми в совместной игре?

Э.С.: ждать. (смеется) наблюдать. Потому 
что взрослый «должен быть взрослым», дейс-
твовать «как взрослый». Когда, например, вы с 
ребенком перекатываете друг другу мяч, ребен-
ку это нравится, но это не так уж привлекатель-
но и весело для взрослого. ему скучно. но это 
занятие может стать очень привлекательным, 
если взрослый взглянет на него с точки зрения 
психологических процессов самого ребенка. 
То есть взрослый может действовать на уров-
не «взрослого» или изучать, что ребенок дела-
ет сейчас, интересоваться тем, что происходит  
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с ним. Взрослый, играя с ребенком, одновремен-
но находится в позиции партнера и в рефлек-
сивной позиции. Это самое сложное, но и самое 
удивительное, то, что может сделать игру очень 
привлекательной и интересной для взрослого. 

Д.Д.Х.: Я думаю, что понятие «рефлексив-
ной практики» здесь очень уместно! Взрослому 
нужно делать две вещи одновременно: он как 
бы должен сделать шаг назад, но и не забы-
вать о своих целях, исследовать, какие сред-
ства можно использовать для достижения этих 
целей. не надо навязывать ребенку что-то и 
заставлять делать то, что ему не нравится, что 
не интересно ему. 

А.Я.: Во время мастер-класса вы под-
черкивали важность исследователь-

ской позиции взрослого, которая включает 
в себя наблюдение и рефлексию. А что мо-
жет помочь взрослому переключиться с ди-
дактической позиции на исследовательскую 
и партнерскую? Например, если он знает, что 
игра очень важна для детского развития, но 
при этом привык быть директивным в отно-
шениях с детьми? Как ему избавиться от этой 
директивности?

Э.С.: Мой опыт показывает, очень эффек-
тивно в таких ситуациях, чтобы наставник или 
тренер сел рядом с таким педагогом и коммен-
тировал ему, что происходит в группе, подска-
зывал, на что именно смотреть. Тогда педагог 
этого никогда не забудет! Когда же у него нет 
понимания концептов, никто не указывает ему, 
на что именно смотреть, что именно по-насто-
ящему важно, он просто этого не видит, фоку-
сируется на другом! Важно учиться наблюдать 
и наслаждаться этим процессом! Потому что 
вы в это время открыты всему миру! Знаете, 
люди – самые удивительные и сложные сущес-
тва на Земле! и столько удивительных вещей 
происходит за первые 5 лет жизни! невероятно 
просто! Такие волнующие и сложные переме-
ны и трансформации! они намного сложнее, 
чем рост цветка или что-либо еще на планете! 
нужно увидеть это, наблюдать и попытаться 
понять. Можно почитать об этом, но для на-
чала важно найти кого-то, кто поможет вам 
это увидеть! однажды увидев эту сложность 
и многообразие, вы будете видеть их всегда и 
везде! Вы будете удивляться потом: «Как же я 
не замечал этого раньше?» (смеется)

Д.Д.Х.: Я преподаю язык, и с этой позиции, 
мне кажется, то, о чем мы говорим, – это пе-
реход от говорения к слушанию. Вы должны 
быть уверены, что ребенок компетентен, и вам 

должно быть интересно, как то или иное вос-
принимается им, какое значение те или иные 
явления и процессы имеют для него. Вы долж-
ны исследовать, что ребенок уже умеет, и по-
будить его на что-то новое. Увидеть его зону 
ближайшего развития. 

А.Я.: Для нас сейчас очень актуаль-
ным является вопрос поддержки игры  

в младшем школьном возрасте и преемс-
твенности между детским садом и школой. 
Мы часто наблюдаем, что у детей совсем нет 
времени на игру, в детском саду они много 
времени проводят за партами, «готовятся  
к школе», многие взрослые считают игру «де-
тским» и «пустым» времяпрепровождением. 
В начальной школе и вовсе время на игру 
не предусмотрено. Есть ли такая проблема  
в Нидерландах и что педагоги делают для 
поддержки игры в школах?

Д.Д.Х.: В нидерландах дети идут в началь-
ную школу в 4 года и учатся в ней до 12 лет. 
но начальная школа (в развивающем образова-
нии) по своей сути очень похожа на дошколь-
ные группы, в ней основной акцент делается на 
игру, есть игровые программы, в которых ут-
верждается ценность детских вопросов и само-
стоятельного поиска ответов на них. В классах 
оборудованы разные центры, дети в течение 
дня могут выбирать то, что им интересно, есть 
игровые уголки, где они могут играть. если за-
ниматься чем-то, поддерживая дух игры, то 
все время в общем становится игровым! Когда 
дети подрастают и переходят в более стар-
шие классы, они вместе с учителем обсужда-
ют все возникающие у них вопросы, очень се-
рьезные и сложные темы, вместе ищут ответы. 
Это тоже такой вид свободы. Личный интерес.  
и педагогу всегда следует быть очень внима-
тельным к личным интересам и смыслам детей, 
к тому, что им интересно узнать о мире. 

Э.С.: В старших классах начальной школы 
(6–12 лет) игра остается, но ее становится мень-
ше, она меняется. Это такая исследовательская 
игра. Когда, например, ученики готовят какую-
то презентацию. они свободны в том, как ее 
сделать. нет образца, можно пробовать, при-
думывать что-то свое. и в этом есть дух игры! 
Педагоги стараются дать детям больше воз-
можностей делать что-то по-своему, как они 
это видят, экспериментировать, рисовать. Это 
игра с новым. Чтобы понять что-то сложное, 
непонятное, можно поиграть с этим! 

Д.Д.Х.: но проблема перехода в школу есть 
и у нас. 



Э.С.: да! и многим детям очень сложно! 
они не могут совершить этот переход. Мы ста-
раемся интегрировать их и помочь им перейти 
из одной системы в другую. 

Д.Д.Х.: если ребенок переходит в началь-
ную школу, связанную с его детским центром, 
то мы обсуждаем с дошкольными и школьны-
ми педагогами его особенности, выстраиваем 
общую стратегию работы с ним. Командная ра-
бота школы и детского центра – это очень важ-
ное условие успешного перехода. и важно, что-
бы цели педагогов, которые работают с детьми 
с 6 до 12 лет, были согласованы с педагогами 
первых двух классов (4–6 лет) и представлены  
в них тоже. но этот разрыв все равно сейчас су-
ществует. и это тоже вызывает очень большие 
сложности! У нас есть два основных подхода  
в начальной школе – игровой и формальный.  
и начальных школ, использующих игровой под-
ход, к сожалению, меньшинство. Вот, например, 
обучение грамоте. Чаще всего дети с сентября 
и до рождества учатся читать, есть популярная 
программа, но она совсем не игровая. и родите-
ли к тому же к рождеству начинают сравнивать 
и спрашивать: «Какого уровня достиг мой ребе-
нок? а вот в той школе?..». детям нравится чи-
тать и писать, но важно, чтобы у них было вре-
мя это делать по-своему, чтобы взрослый тут 
же не исправлял их, а, наоборот, записывал их 
комментарии. очень забавно читать такие са-
мостоятельные детские тексты. Так что игровой 

подход зависит не только от конкретного учите-
ля, но и от всей школы, от всей команды. 

Э.С.: иногда детям нравится заниматься 
серьезными вещами. Поэтому должен быть 
баланс между серьезным обучением и игрой. 
дети очень хотят делать все, что мы делаем!  
и мы должны помочь им этому научиться, 
оставляя время для игры и свободы. работа  
и игра – это не противоположности, с точ-
ки зрения ребенка. дети хотят и то, и другое! 
(смеется) и когда не удается достичь этого 
баланса, проигрывает ребенок. 

Д.Д.Х.: детям еще важно быть вместе со 
сверстниками.

Э.С.: да! Когда они что-то знают, а ты нет, 
тебе это не очень нравится. и дети учат друг 
друга. например, моим внукам 5 и 7 лет. им так 
нравится быть вместе, и внук, которому 7 лет, 
учит пятилетнего читать, писать или плавать!  
и этот маленький учитель постоянно рефлек-
сирует то, что он сам умеет, обучая младшего!

А.Я.: А как вы считаете, что игра дает 
взрослому? Если он продолжает играть 

и играет с удовольствием, как это влияет на 
его жизнь?

Э.С.: игра открывает ему новый мир, кото-
рый был скрыт прежде. Взрослые знают много 
разных схем, правил, закономерностей… Это 
все, конечно, хорошо! Все эти автоматические 
вещи облегчают жизнь. дети же не восприни-
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мают их как что-то неизменное и само собой 
разумеющееся. Когда же мы видим, как дети 
смотрят на мир, мы встречаемся с совершенно 
другим взглядом, который открывает нам мир 
по-новому. Мы чувствуем радость, удовольс-
твие, юмор!

Д.Д.Х.: С детьми мы как будто открываем 
мир дважды!

Э.С.: да! именно это я имею в виду! 
Д.Д.Х.: Ты открываешь мир заново, когда 

пытаешься взглянуть на него глазами ребенка! 
например, в игре!

Э.С.: а еще игра позволяет взрослому пере-
осмыслить свои собственные эмоции. Когда мы 
играем с детьми, наблюдаем за ними, мы очень 
многое узнаем о самих себе, о своих ценностях, 
своей жизни. Это такая философская сторона 
игры. например, какой личный или социальный 
интерес в игре? Какие у меня есть ритуалы для 
достижения совместности? исследуя эти вопро-
сы снова и снова, мы открываем, как мы на са-
мом деле поступаем, что хорошо, что плохо… 

А.Я.: Получается, игра – это пространст-
во для рефлексии собственной жизни  

и опыта?
Э.С.: да! именно! а еще важно замечать, 

что ранит и обижает детей. Часто мы, взрос-
лые, воспринимаем это как должное. а такие 
открытия и наблюдения могут помочь заду-
маться, может, стоит что-то изменить в своей 
жизни? Сфокусироваться на том, что по-насто-
ящему важно. 

А.Я.: А как вы считаете, как игра транс-
формируется во взрослом возрас-

те? Чем игра взрослых отличается от игры 
детей? 

Д.Д.Х.: Я думаю, нам следует обратиться  
к определению, что такое игра. Хейзинга го-
ворит, что игра – это свобода, эмоциональная 
вовлеченность. еще игра – это способность  
в воображении, по своему замыслу манипули-
ровать разными предметами. для взрослых, 
в отличие от детей, игра может проявляться 
совсем в других вещах. например, в занятии 
творческими видами деятельности: рисовании 
или музицировании. Это вид игры, потому что, 
рисуя или играя на музыкальном инструменте, 
вы, как бы это сказать, создаете пространство 
для самого себя, для проявления своей иници-
ативы, даете себе возможность что-то сделать 
по-своему. именно это и делают дети в игре.  
С возрастом игра меняется, для взрослых она 
заключается в этой возможности дать себе 

свободу делать то, что приносит удовольствие, 
чувствовать дух игры в разных видах деятель-
ности. Это такой взрослый способ играть. 

Э.С.: а я еще люблю играть «как ребенок»  
с моим мужем. (смеется) например, когда вы 
злитесь друг на друга, прямо ссора назревает, 
можно «притвориться», разыграть ссору пона-
рошку, добавить игры. изменить интонацию так, 
чтобы партнеру было понятно, что вы ругаетесь 
«понарошку», не по-настоящему. Это как будто и 
притворяться, и не притворяться одновременно!  
и тогда ссора превращается в шутку. Вы играе-
те глупые, забавные роли, разговариваете в иг-
ровой манере. Вы вроде бы ссоритесь, но в то 
же время эта ссора понарошку, она не причи-
няет вреда отношениям, а наоборот, помогает 
сохранить их, вы создаете совместность. и та-
ких игровых моментов в отношениях взрослых 
очень много! например, можно строить рожи-
цы, чтобы рассмешить партнера. 

Д.Д.Х.: Это такой вид юмора!
Э.С.: да! 
Д.Д.Х.: Вы пытаетесь как будто посмотреть 

на ситуацию с другой точки зрения. 
Э.С.: и вы трансформируете ситуацию та-

ким игровым способом! но делать так мож-
но только с тем, кому доверяешь. Потому что 
незнакомый человек просто может не понять, 
почему вы вдруг стали делать такие странные 
вещи, или говорить таким странным голосом. 
(смеется) и дети, кстати, тоже, как и взрос-
лые, играют в то, что имеет для них смысл, что 
очень эмоционально значимо для них. 

А.Я.: Во время открытой лекции стало 
известно, что скоро на русском языке 

выйдет ваша вторая книга, о чем она будет? 
Э.С.: она про совместность, как педагог мо-

жет создать совместность на разных уровнях: 
с сообществом родителей, в совместной игре 
с детьми. Это основной фокус! и обучение, 
конечно! 

А.Я.: а что бы вы хотели пожелать вашим 
будущим читателям и тем, кто интересуется 
детской игрой?

Д.Д.Х.: Я хотела бы пожелать всем педаго-
гам искренне интересоваться детьми!

Э.С.: да! и задавать вопросы! Мы учимся 
друг у друга, задавая вопросы. Как в этом ин-
тервью! (смеется) n
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В статье рассматривается специфика психолого-педагогического сопровождения семьи в детском 
саду в условиях дистанционного режима обучения. Ситуация самоизоляции изменяет подходы  
и способы взаимодействия системы дошкольного образования и родителей воспитанников. Методами 
теоретического анализа, экспертных оценок и анализа информации чатов педагогов системы образо-
вания было выявлено, что существует достаточно много новых, удобных и безопасных форм работы 
с родителями и их воспитанниками в дистанционном формате. реальность потребовала от специа-
листов новых профессиональных компетенций и навыков работы в сфере использования различных 
гаджетов, интернет-технологий, коммуникаций, технических возможностей. У многих специалистов 
имеются страхи длительного пребывания в режиме онлайн, влияния технологий на здоровье, страх 
несостоятельности как специалиста в новом формате взаимодействия и страх плохих комментариев 
от родителей и коллег. В процессе дистанционной работы у педагогов-психологов выявились пробле-
мы организационного характера, готовности к осуществлению данного взаимодействия, отсутствие 
навыков оказания психологической помощи в экстренной и кризисной ситуации и наличие собствен-
ных проблем самоизоляции с семьей. Поддержка педагогов-психологов в Свердловской области по-
могает специалистам в создании дистанционного документооборота, знакомит с перечнем полезных 
для работы интернет-ресурсов и содержит рекомендации для эффективных способов оптимизации 
психоэмоциональных состояний. Усилия каждого специалиста, личный вклад в развитие системы дис-
танционного образования, постоянное обучение и самообразование позволят повысить качество дис-
танционного психологического сопровождения семей дошкольников.
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Введение 

В условиях новой образовательной си-
туации педагоги, родители и воспитанни-
ки детских садов вынуждены адаптировать-
ся к имеющимся условиям и ритмам жизни. 
Привычная схема получения дошкольно-
го образования с четким распределением 
функций и обязанностей всех участников 
образовательного процесса кардинально 
трансформировалась. 

от общества и системы образования эта 
ситуация потребовала новых подходов и 
решений, специалисты вынуждены рабо-
тать в дистанционном формате образова-

тельного процесса. Значимыми проблема-
ми перехода образования на онлайн-формат 
являются психоэмоциональные, социально-
психологические, финансовые трудности, 
уровень навыков владения компьютером детей  
и взрослых, технические сбои, соблюдение 
гигиенических требований нагрузки для здо-
ровья детей, а также возрастные возможнос-
ти детей (Волкова, 2020).

Влияние психологических факторов  
в межличностных отношениях в периоды са-
моизоляции, пролонгированные каникулы, 
требования к осуществлению образователь-
ной деятельности родителями дошкольников, 
длительное пребывание детей в замкнутом 
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Psychological and Pedagogical Support of a Family  
in a Kindergarten During Self-isolation
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The article studies the peculiarities of the psychological and pedagogical support of a family in a 
kindergarten in conditions of distance learning. The time of self-isolation changes the approaches 
to, and ways of interaction between the preschool education system and parents, causes a need for 
specialists for proper feedback from a child’s family. The methods of theoretical analysis, expert 
assessments and analysis of the information obtained from the education system teachers’ chatrooms 
have shown that there are quite a large number of new, convenient and safe forms of work with parents 
and their children in a distance format. However the new reality has required from kindergarten 
teachers-psychologists new professional competences and skills of work in the sphere of using 
different gadgets, Internet technologies, communications, technical capabilities, form and time of the 
interaction of all participants in the education process. Many specialists are fearful of staying online 
for a long time, of technologies influence on health, fearful of being incompetent as a specialist in a 
new format of interaction, as well as of negative comments from parents and colleagues. The distant 
format of the psychological support of a family has uncovered organizational problems for teachers-
psychologists, problems of readiness for performing this type of interaction, absence of skills to render 
psychological aid in an extreme and crisis situation, as well as presence of their own problems of 
self-isolation with their families. The support of teachers-psychologists of the education system in the 
Sverdlovsk Region assists specialists in the establishment of the distance-type document management, 
introduces a list of the Internet resources that are useful for work, and contains recommendations 
for efficient ways of optimization of the psychoemotional state. Each specialist’s efforts, personal 
contribution to the development of the distant learning system, constant learning and self-education 
help to raise the quality of distamt psychological support of preschool children’ families.

Keywords: psychological and pedagogical support, family, kindergarten, self-isolation, distance learning.

For citation: Shabas S.G. (2020). Psychological and pedagogical support of a family in  
a kindergarten during self-isolation. Preschool Education Today. 4:14, 13–22 (in Russian).  
DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10076

Original manuscript received 24.05.2020.

* Contacts: shabassv@rambler.ru



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

15

помещении и другие новые факторы делают 
оказание психологической помощи особен-
но актуальным. изолирование семей с де-
тьми дошкольного возраста в ограниченном 
пространстве может быть фактором, способ-
ствующим возникновению острых психологи-
ческих состояний.

Психолого-педагогическая 
поддержка субъектов 
образовательного процесса 
в условиях дистанционного 
режима обучения

Требования информационной откры-
тости образовательных организаций, в со-
ответствии с ФЗ №273 «об образовании 
в российской Федерации» 2012 года, рег-
ламентируют внедрение информационных 
технологий как приоритетного направления 
взаимодействия доо / доУ с родителями. 
Применение интернет-ресурсов в образо-
вательном процессе, создание единого ин-
формационного пространства позволяет сде-
лать это взаимодействие более интенсивным  
и продуктивным (Панова, 2019).

новые удобные и безопасные формы рабо-
ты с воспитанниками и их родителями необ-
ходимы в условиях самоизоляции для непре-
рывного продолжения развития и обучения 
детей. Согласованность действий семьи и де-
тского сада, использование социальных сетей 
и мессенджеров позволит сохранить качест-
во дошкольного образования. для изучения 
образовательных потребностей семьи, ре-
сурсов семейного воспитания и установления 
новых форм контакта возможно проведение 
анкетирования «Сотрудничество детского 
сада и семьи дистанционно». Консультации, 
интернет-информирование, создание катало-
га электронных ресурсов в условиях дистан-
ционного взаимодействия может повысить 
уровень психолого-педагогической и воспи-
тательно-образовательной деятельности ро-
дителей (Кабанцова, 2020).

дистанционные образовательные техно-
логии могут помочь обеспечить комплексным, 
непрерывным образованием и психолого-пе-
дагогическим сопровождением всех детей, 
совершенствовать педагогические компетен-
ции родителей, оказывая им методическую и 
консультативную помощь. Возможно прове-
дение индивидуальных и групповых консуль-

таций, бесед в форме вебинаров и онлайн-
трансляций с помощью сервисов ВКонтакте 
и You Tube. для воспитанников возможно 
проведение практических занятий в комп-
лексном дистанционном сопровождении. 
Создание модели дистанционного взаимо-
действия «детский сад – семья» значительно 
повысит участие родителей в образователь-
ном процессе и позитивизирует детско-ро-
дительские отношения в сложных условиях 
(исаева, 2020).

Время самоизоляции смещает цели до-
школьного образования от обучения к адапта-
ции детей и родителей и созданию новой ком-
фортной среды взаимодействия. основная 
задача онлайн-детсада – поддержка роди-
телей и воспитанников в построении благо-
получной и необходимой сенсорной среды. 
Снижение ожиданий педагогов-психологов, 
специалистов и воспитателей от родителей 
и уменьшение требований к детям поможет 
установлению правильных целей психолого-
педагогического сопровождения, особенно 
в условиях адекватно налаженной обратной 
связи специалиста с родителями (Макарова-
Вендик, 2020).

Взаимодействие детского сада с семьей 
ребенка для обеспечения его полноценного 
развития направлено на активное участие ро-
дителей в коммуникации с педагогами и спе-
циалистами. Виртуальное общение как ресурс 
возможно в виде информационных вебина-
ров, индивидуальных онлайн-консультаций, 
опросов для определения насущных проблем 
и запросов родителей (Павлюк, 2020).

дети с оВЗ нуждаются в систематичес-
кой, непрерывной поддержке, однако, изме-
нение привычного ритма жизнедеятельности 
в условиях длительного карантина приве-
ло к необходимости перестройки работы 
на дистанционный формат. Условием полу-
чения результата в процессе такой деятель-
ности являются: взаимодействие всех учас-
тников образовательного процесса, наличие 
технических возможностей, систематизация 
образовательных материалов, определение 
формы и времени взаимодействия. При под-
готовке к работе в дистанционном форма-
те необходимо изучить опыт работы других 
специалистов, определить направления рабо-
ты, исходя из запросов родителей, и мотиви-
ровать всех участников на взаимодействие. 
Кроме того, необходимо понимание зоны 
активного восприятия и готовности семьи  
к взаимодействию (Сурова, 2020).
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Дистанционное 
психологическое 
консультирование в системе 
образования

образовательные технологии рассматри-
ваются с позиции разных подходов. Так, про-
цессуальный подход выделяет дистанционные 
технологии как направление в образователь-
ной деятельности с детьми. В структуру дис-
танционной технологии включена консульта-
тивная модель, в которой выделяются целевой, 
теоретико-методологический и организацион-
ный блоки. основными направлениями он-
лайн-консультирования являются: психолого-
педагогическое, логопедическое, медицинское  
и комплексное консультирование родителей 
(законных представителей), имеющих детей 
дошкольного возраста (Лазарева, 2019).

особую значимость приобретает дистан-
ционное консультирование родителей детей  
с оВЗ с использованием дистанционной кор-
рекционно-развивающей работы и реабили-
тации. Такая работа позволяет индивидуали-
зировать обучение и сформировать высокую 
позитивную мотивацию родителей для работы 
с ребенком (Мухутдинова, 2019).

29 апреля 2020 г. Федерация психоло-
гов образования россии провела вебинар 
«особенности дистанционного психологи-
ческого консультирования детей и родите-
лей, находящихся в кризисных состояниях 
(для психологов образовательных учреж-
дений)». для повышения эффективности 
психологического сопровождения в систе-
ме образования в условиях дистанционно-
го режима обучения педагогам психологам 
необходимо:

• знать практики работы с кризисными 
эмоциональными состояниями (тревога, плач, 
агрессия, истерика) в процессе телефонного 
или онлайн-консультирования;

• выдавать рекомендации для де-
тей и родителей, находящихся в режиме 
самоизоляции;

• понимать проявления кризис-
ных состояний во время дистанционного 
консультирования;

• принимать границы ответственности 
педагога-психолога, других специалистов и ро-
дителей ребенка;

• использовать способы преодоления 
психологического барьера дистанции при дис-
танционном общении;

• знать основы профилактики кризисных 
состояний у несовершеннолетних в дистанци-
онном режиме обучения (ермолаева, 2020).

Согласно рекомендациям Министерства 
просвещения рФ для специалистов психо-
логической службы, в системе образования  
в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции от 27 марта 2020 г. №07-2446  
«о направлении информации» форматы и тех-
нологии психолого-педагогической поддержки 
субъектов образовательного процесса должны 
включать в себя:

– консультирование онлайн (с использова-
нием программ Zoom, Skype, WhatsApp);

– консультирование по принципу «телефон 
доверия» через электронную почту и оператив-
ная помощь через социальные сети;

– диагностику через сеть интернет, с воз-
можностью сбора данных на едином ресур-
се (например, социально-психологическое 
тестирование);

– создание онлайн-опросов и тестов с по-
мощью интернет-конструкторов (например, 
тестирование через Google-формы);

– психологическое просвещение и психо-
профилактику посредством создания инте-
ресного видеоконтента, прямых эфиров, веби-
наров, видеоинструктирования, электронных 
библиотек, коллекций видеофильмов;

– психологическую коррекцию с использо-
ванием онлайн- и мобильных тренажеров, он-
лайн-игр (например, для коррекции и развития 
познавательных процессов);

– использование мобильных и интернет-
трекеров для фиксации и мониторинга соци-
ально-психологической адаптации;

– фиксацию и хранение результатов тести-
рований для мониторинговой деятельности  
в виртуальном облаке.

результат взаимодействия педагога-пси-
холога с родителями ребенка, особенно  
в процессе нахождения детей в условиях са-
моизоляции, во многом зависит от решения 
главных задач: установления границ обще-
ния (временных и пространственных), раз-
деления ответственности за результаты раз-
вития ребенка, определения позитивного 
ресурса семьи и понимания запроса роди-
телей для коммуникации в процессе получе-
ния психологической помощи и поддержки 
(Сарпова, 2020).

Методы: теоретический анализ литератур-
ных источников, метод экспертных оценок, 
анализ информации чатов педагогов системы 
образования. 
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Выборка: педагоги-психологи доо / доУ 
г. екатеринбурга, педагоги-психологи, спе-
циалисты и воспитатели, участники вебина-
ров и онлайн-конференций по дистантному 
образованию. 

Характеристика исследования: Много-
летняя работа районного методическо-
го объединения педагогов-психологов до-
школьных образовательных учреждений 
и организаций управления образования 
Ленинского района департамента обра-
зования администрации г. екатеринбурга 
позволила активно изучать специфику 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семьи при переходе на дистанционный 
формат дошкольного образования. анализ 
информации чатов педагогов и специалис-
тов системы образования дал возможность 
выявить их отношение к процессам внед-
рения дистанционных технологий, текущие 
проблемы и перспективы использования  
в системе дошкольного образования.

Результаты
Психолого-педагогическое сопровожде-

ние семьи в период самоизоляции невозмож-
но осуществлять в дистанционном формате 
дошкольного образования, используя обычные 
формы и методы. однако в этот период оно 
особенно необходимо для помощи и подде-
ржки семей с детьми. 

Сложившаяся социальная ситуация потре-
бовала от педагогов-психологов детских садов 
новых профессиональных компетенций и на-
выков работы не только в сфере использова-
ния различных гаджетов, но и в сфере комму-
никации в дистанционном формате. 

для психолого-педагогической работы  
в новой реальности оказалось необходимым:

• организация рабочего места в домаш-
них условиях;

• подбор инструментария с возможнос-
тью использования в дистантной форме;

• освоение дистанционных форм 
работы;

• освоение форм работы с семьей как  
с группой;

• соблюдение этических норм при 
проведении консультирования и диагности-
ки в условиях совместного нахождения всей 
семьи. 

Внедрение в профессиональную жизнь пе-
дагогов-психологов детских садов деятельнос-
ти в дистанционном формате потребовало гиб-

кости, адаптивности, умения и навыков работы 
с различными гаджетами. У части педагогов-
психологов детских садов эта ситуация вызвала 
негативную реакцию, связанную со следующи-
ми утверждениями: «не хочу», «боюсь нового», 
«боюсь, что не справлюсь», «не хочу напряже-
ния», «я так не смогу», «для меня это невозмож-
но», «я не на эту работу училась» и т.д.

В рамках Всероссийского форума педаго-
гов россии «инновации в образовании» состо-
ялся онлайн-марафон «Создаем онлайн-школу 
и онлайн-детский сад: зачем и как максималь-
но просто это сделать?». В ходе мероприятия 
обсуждались актуальные вопросы дистанцион-
ного образования: преимущества онлайн-фор-
мата для детей, педагогов и родителей; как 
обучить педагогов старше 50 лет работе в он-
лайн; почему каждому педагогу придется стать 
блогером; какие есть страхи перед онлайн  
и как с ними справиться? аудитория марафо-
на составила более 3600 человек. Переписку  
в чате многих педагогов-психологов, спе-
циалистов и воспитателей детских садов 
российской Федерации и ближнего зарубежья 
можно охарактеризовать как «нет – обучению 
в клетке из четырех стен!», т.е. многие участни-
ки не поддерживают идею дошкольного дис-
танционного образования или не имеют навы-
ков его осуществления.

Это подтверждается приведенным на мара-
фоне анализом страхов, являющихся для педа-
гогов-психологов, специалистов и воспитате-
лей внутренним барьером для полноценного 
участия в дистантном образовании:

• страх бесполезности данного вида 
работы;

• страх искажения голоса, внешности 
или поведения через средства связи;

• страх кражи персональных данных при 
регистрации на образовательных платформах;

• страх испортить здоровье и зрение 
себе и воспитанникам при длительном исполь-
зовании гаджетов;

• страх получить плохие комментарии 
родителей воспитанников на дистанционное 
взаимодействие или обучающее видео;

•  страх использования выложенных раз-
вивающих видео из-за насмешек;

• страх использования личных иннова-
ционных разработок другими педагогами.

использование мультимедийных техноло-
гий, онлайн-платформ и виртуальный формат 
общения оказались сопряженными с рядом 
проблем в деятельности педагогов-психологов 
детских садов:
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1. Проблемы организационного харак- 
тера:

• отсутствие единой цифровой образо-
вательной платформы;

• неустойчивая интернет-связь;
• трудности в установлении и поддержа-

нии дистанционного контакта педагога-психо-
лога с семьей, педагогами и администрацией 
детского сада;

• сложности в организации и проведе-
нии рекомендуемых опросов и установочных 
бесед в условиях дистанционного режима 
обучения; 

• отсутствие у многих специалистов не-
обходимого домашнего оборудования для дис-
танционной работы;

• несовпадение имеющихся гаджетов 
для дистанционного взаимодействия. 

2. Проблемы готовности к осуществле-
нию дистанционного взаимодействия:

• недостаточный уровень компетенций 
педагогов-психологов для владения компью-
терными технологиями дистанционной ком-
муникации с участниками образовательных 
отношений.

3. отсутствие общего навыка работы  
в дистанционном формате. 

4. отсутствие навыка работы в дистанци-
онном формате для оказания различных видов 
психологической помощи при проведении кон-
сультаций просветительского, методического  
и организационного характера: 

• слабая информированность педагогов-
психологов об условиях организации образо-
вательной деятельности и досуга в домашних 
условиях;

• незнание методов, приемов и техноло-
гий для повышения мотивации детей дошколь-
ного возраста при участии в дистанционном 
взаимодействии со специалистами детского 
сада;

• слабая информированность о возмож-
ностях улучшения адаптации детей и взрослых 
в условиях самоизоляции. 

5. невозможность организации необхо-
димого рабочего пространства в домашних 
условиях.

6. отсутствие опыта самопрезентации 
как профессионала в условиях дистантного 
взаимодействия. 

7. Проблема неготовности оказания 
профессиональной экстренной и кризисной 
психологической помощи в специфических 
психологических состояниях неопределен-
ности, тревожности, различных негативных  

эффектов (паники, агрессии и т.п.) в условиях 
самоизоляции. 

8. незнание психологических методов  
и техник саморегуляции в условиях эпидеми-
ческой паники.

9. отсутствие профессионального опыта 
консультирования, направленного на формиро-
вание навыков и умений адаптироваться к ус-
ловиям физической, психологической и соци-
альной изоляции.

10. неготовность к выдаче психологичес-
ких рекомендаций родителям по самоорганиза-
ции времени и пространства для взаимодействия  
с их ребенком, повышения стрессоустойчивос-
ти в условиях самоизоляции семьи. 

11. отсутствие возможности сетевого вза-
имодействия для психологического сопровож-
дения педагогов в условиях дистанционного 
обучения. 

12. наличие у педагога-психолога проблем 
нахождения со своей семьей в ограниченном 
пространстве и возникновения негативных 
психологических реакций, как и у всех осталь-
ных родителей и педагогов доо / доУ.

анализ рекомендаций для дистанционно-
го психолого-педагогического сопровождения 
всех субъектов дошкольного образования вы-
явил достаточно большое количество различ-
ных рекомендаций.

Так, в целом, можно выделить возмож-
ные формы психологической поддержки  
в дистанционном режиме педагога-психолога 
доо / доУ, используемые в работе с родите-
лями и педагогами:

• психологическое просвещение в он-
лайн-режиме: использование аккаунтов в соци-
альных сетях, собственных сайтов или сайтов 
детского сада, Skype, WhatsApp, Viber, созда-
ние видеоконтента, инструкций, вебинаров, 
коллекций мультфильмов или детских фильмов 
для семейного просмотра, ссылок на полезные 
для занятий с детьми электронные ресурсы для 
детей и родителей;

• психологическая профилактика в дис-
танционном режиме: разработка конкретных 
рекомендаций педагогам и родителям для ока-
зания помощи в воспитании, развитии и обу-
чении с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, обучение навыкам само-
регуляции, позитивным стратегиям совладаю-
щего поведения;

• психологическое дистантное консуль-
тирование: применение методов экстренной и 
кризисной психологической помощи семье, пе-
дагогам или представителям администрации; 
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помощь родителям в самоорганизации для 
осуществления совместной разнообразной де-
ятельности с ребенком;

• психологическая диагностика: исполь-
зование возможностей психодиагностических 
порталов (например, аттитюд.рф) для выявле-
ния текущего психического состояния детей 
и взрослых, мониторинг, создание онлайн-оп-
росов с помощью интернет-конструкторов (на-
пример, Google-формы);

• психологическая коррекционно-разви-
вающая работа: с использованием программ 
Zoom, Skype, WhatsApp и других цифровых 
платформ для детей с оВЗ, родители кото-
рых могут помочь ребенку выполнить задания, 
предлагаемые педагогом-психологом.

анализ различных рекомендаций психоло-
го-педагогического сопровождения для дис-
танционной работы педагогов-психологов с се-
мьей в условиях самоизоляции Свердловской 
области показал, что в регионе представлен 
широкий спектр возможностей по основным 
видам и формам деятельности. 

на базе Центра цифровой трансформации 
образования «единое цифровое пространство 
Свердловской области» в проекте «Кабинет 
психолога» размещен доклад главного вне-
штатного педагога-психолога Свердловской 
области Васягиной н.н. для обеспечения пол-
ноценной психологической поддержки семь-
ям, имеющим детей, в условиях самоизоляции 
были предложены психологические рекомен-
дации, выполнение которых могло бы помочь 
сохранить примерный привычный режим жиз-
недеятельности, физическую и интеллектуаль-
ную активность, социальные связи, сочувствие 
и поддержку, особенно необходимые ребенку-
дошкольнику (Васягина, 2020).

достаточно полно представлен 
«дистанционный документооборот педа-
гога-психолога в период самоизоляции» 
(ибатуллина, 2020). 

на сайте для дистанционных мероприятий 
Свердловского регионального отделения ФПо 
«Технологии работы педагога-психолога в сов-
ременных условиях цифровизации дошколь-
ного образования» была представлена пре-
зентация педагогов-психологов доУ / доо 
рМо Ленинского района г. екатеринбурга на 
тему: «Перечень полезных интернет-ресурсов 
в работе педагога-психолога», «Создание ин-
терактивных игр для развития познаватель-
ной активности и эмоционального интеллекта 
в программе Learning Apps» и другая полезная 
информация.

руководители Свердловского региональ-
ного отделения ФПо россии разместили 
на сайте для дистанционных мероприятий 
«Предложения по оптимизации психоэмоцио-
нального состояния семей с детьми, находя-
щихся в условиях самоизоляции». для педаго-
гов-психологов образовательных учреждений 
подготовлены к реализации следующие ме-
роприятия: размещение информационных 
материалов для каждой возрастной группы 
детей, статьи для родителей о эффективных 
способах саморегуляции и оптимизации пси-
хоэмоционального состояния, размещение 
материалов для самопознания с возможнос-
тью последующей онлайн-консультации пси-
холога по результатам тестирования и многое 
другое. 

Полноценное и адекватное психолого-пе-
дагогическое сопровождение семьи в услови-
ях самоизоляции семьи возможно только при 
наличии соответствующих усилий со стороны 
специалистов, их непосредственного участия  
в развитии системы дистанционного образова-
ния и повышения его качества. 

Пути принятия и расширения использова-
ния дистанционных технологий в дошколь-
ном образовании педагогами-психологами 
могут быть реализованы при условии опо-
ры на себя, постоянного обучения и само-
образования, использования в собственной 
жизни методов саморегуляции и контроля 
собственных эмоций, понимания, что онлайн –  
не история безысходности, а мотивация для 
обучения и развития. необходимо перестать 
воевать с онлайн-образованием и принять 
его как помощника.

Заключение 
В эпоху пандемии педагоги детских садов по-

лучили абсолютно новые компетенции работы 
в дистанционном формате, и в дальнейшем де-
тский сад станет детским садом с доставкой на 
дом, у него появятся новые функции – не «вмес-
то», а «вместе». детский сад фактически вошел  
в семью, это новый опыт, который весьма поучи-
телен и значим (Волосовец Т.В., 2020). n
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Статья посвящена современной практике применения проблемных ситуаций в образовательных целях 
при работе с дошкольниками. В настоящее время проблемные ситуации чаще применяются в обу-
чении школьников или взрослых, хотя исследования отечественных и зарубежных авторов демон-
стрируют наличие у дошкольников необходимых предпосылок для восприятия неоднозначных задач, 
не имеющих прямого ответа, и их последующего решения. В статье рассматриваются исследования, 
демонстрирующие возможности дошкольника понимать научные проблемы, формулировать гипоте-
зы, оперировать противоположностями. Способность детей дошкольного возраста решать задачи без 
прямого ответа и с неоднозначными условиями иными способами, чем их решает взрослый человек, 
рассматривается не как более низкий уровень мышления, чем у взрослого, а как специфическая фор-
ма мышления, работающая по своим законам, но позволяющая эффективно достигать нового, твор-
ческого результата. на основании научных работ, изучающих проблемные ситуации как эффективный 
инструмент для развития детского мышления, в частности, исследований российской научной школы 
диалектической психологии (структурно-диалектический подход), формулируется идея о ценности 
суждений и размышлений дошкольника для его непосредственного развития, а также для находяще-
гося с ним во взаимодействии взрослого.

Ключевые слова: проблемная ситуация, творческое мышление, дети дошкольного возраста, структур-
но-диалектический подход.
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Проблемная ситуация как 
средство развития ребенка

Сама постановка вопроса может вызывать 
некоторое гуманитарное отторжение. То, что 
жизнь взрослых состоит из проживания про-
блем и решения задач, является фактом реаль-
ности; то, что к пониманию реальности нужно 
быть готовым, и поэтому школьное обучение 
не может быть «тепличным» и резко оторван-
ным от жизни, тоже представляется доста-
точно очевидным. но когда речь идет о де-
тях маленьких, о дошкольниках, то возникают 
два аргумента – противоположных по направ-
ленности, но единых по выражению сомнения  

в продуктивности, необходимости или даже 
вообще возможности использования проблем-
ных ситуаций в образовательном процессе  
в детском саду или индивидуальной работе:

1) дошкольное детство – особый возраст, 
ценностью которого может быть не столько 
приобретение неких свойств, качеств, способ-
ностей, которые потом будут реализовывать-
ся на протяжении всей дальнейшей жизни, 
сколько чувственно-насыщенное проживание 
в атмосфере глобального доверия к миру, се-
мейной любви, доброжелательности, защи-
щенности, и именно это даст человеку ту 
необходимую поддержку в будущем, «эмоцио-
нальную подушку», которая поможет справить-
ся с многообразными переживаниями, горес-
тями и бедами;* Контакты: КrashenikovEE@mgpu.ru
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2) дети на протяжении жизни – и дошколь-
ного детства в том числе – и так проживают 
кризисные периоды, в которые неизбежно бу-
дут сталкиваться со сложными ситуациями не-
совпадения внешних условий, задач и наличных 
внутренних ресурсов, поэтому проблемность 
будет возникать сама собой, и дополнительное 
расширение и усложнение проблемного поля 
просто избыточно.

В обоих случаях мы имеем дело с опреде-
ленными установками в отношении развития 
ребенка; важно понять, не исходят ли они все-
го лишь из сложившегося (статичного и статис-
тического) представления о том, что из себя 
ребенок представляет. Школьник, в том числе 
уже и в начальной школе, погружается в слож-
ное содержание; это или содержание реальной 
науки (то есть поиск ответа на трудный вопрос 
и дискуссия с предъявлением доказательств  
и опровержений), или «свернутое» научное  
содержание (когда борьба обоснований и дока-
зательств производилась ранее, а ученик теперь 
изучает ее результаты; но при этом понимая, что 
результаты явились не случайно, не путем зара-
нее просчитанных однозначных и единственных 
вариантов действия, а в ходе столкновения по-

лярных мнений, выдвижения смутных гипотез, 
пересмотра всей предыдущей схемы действия 
и т.п.). разумеется, в этом случае одним из су-
щественных результатов образования будет не 
только остаточное знание химических законов 
и лингвистических правил, а отношение к ок-
ружающему миру как к пространству сложных 
задач (социальных, физических, психологичес-
ких – из любых сфер, с которыми ребенок уже 
знаком, или с которыми может столкнуться в бу-
дущем, или вообще пока никому не известных). 
и тогда использование в обучении проблемных 
ситуаций (когда есть вопрос, на который не-
обходимо найти верный ответ, но у нас нет ни 
вариантов ответа, ни даже иногда понимания 
того, как этот ответ искать, и при этом ответ не-
известен никому) становится не просто логич-
ным и оправданным, но и наиболее адекватным 
предстоящим условиям, в которых человек бу-
дет реализовывать заложенный и развиваемый 
потенциал и раскрывать свою уникальность. 

но является ли такая жизнь для ребенка –  
школьника ли, дошкольника – жизнью будущей, 
а не нынешней реальной? действительно ли 
сложные проблемы насыщают плоть науки, а не 
обыденности? на самом ли деле детские пере-
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живания непонимания или неспособности до-
стижения какого-либо результата принципиаль-
но слабее, чем мучения творца, раскрывающего 
тайны микромира, или супругов, десять лет не 
находящих способа определиться, кто должен 
гасить свет в ванной комнате? если мы относим-
ся и к психологической жизни детей дошколь-
ного возраста с достаточной долей серьезнос-
ти, то у нас нет оснований видеть за внешними 
особенностями поведения и внутренними отли-
чительными свойствами мышления или памяти 
некоей онтологической разницы, выделявшей 
бы детские проблемы и ситуации в особую груп-
пу как бы «подготовительных» к будущим реаль-
ным, настоящим, «взрослым» проблемам и ситу-
ациям. ребенок, как и человек любого возраста, 
живет в проблемных ситуациях, в которые пог-
ружает его сама жизнь; но средств разрешения 
их ему может не хватать. и эти ситуации не яв-
ляются менее сложными, как иногда представ-
ляется со стороны нерефлексивного взрослого: 
трудно изучать антиматерию; но трудно и до-
стичь свою цель в коллективе, в котором двад-
цать пять человек с эгоцентрическим мышлени-
ем, исходящим из ситуативной наглядности, и 
не способных встать на точку зрения другого –  
а это и есть группа детского сада. и нет ника-
кой нижней возрастной границы, ранее кото-
рой нельзя пробовать переводить поведение 
детей в «натуральных» проблемных ситуациях  
в рефлексивное, продуктивное, оснащать сред-
ствами решения задачи.

Вопрос об использовании проблемных си-
туаций в образовательном процессе, в который 
погружены дети дошкольного возраста, пере-
ходит в плоскость поиска конкретных способов 
их использования, подбора наиболее подходя-
щих для детского осознания ситуаций, изуче-
ния структуры проблемной ситуации и струк-
турирования детской группы и т.п. для этого 
можно обратиться к опыту работы с проблем-
ными ситуациями в школе (и даже со взрослы-
ми) и посвященным этому исследованиям, что-
бы обнаружить либо различия и дошкольную 
специфику, либо принципиальное сходство  
и возможности использования при работе с де-
тьми в младших возрастах. Возможность тако-
го переноса оправдана, в первую очередь, тем, 
что описания работы с проблемными ситуация-
ми обычно не включают в себя возрастно-пси-
хологический аспект (тем более не говоря о тех 
частых случаях, когда под проблемной ситуаци-
ей вообще подразумевается любой вопрос, за-
данный детям, – даже такой, ответ на который 
достаточно быстро извлекается из памяти, или 

любое задание – даже такое, которое выпол-
няется по заранее известному шаблону; такой 
опыт останется за пределами нашего анализа).

Использование проблемных 
ситуаций в дошкольном  
и начальном образовании

В современных исследованиях изучается 
использование проблемных ситуаций с раз-
нообразных сторон: в процессе контекстно-
го моделирования (Вербицкий, арзамасова, 
2012), в процессе решения эвристических 
задач (ильясов, Седлов, 2011) и комплекс-
ных проблем (Поддьяков, 2012); как способ 
создания проблемности (Проблемное обу-
чение: прошлое, настоящее, будущее, 2010); 
для повышения эффективности предметного 
обучения (Wang H., 2019) и т.п. Проблемные 
ситуации рассматриваются достаточно широ-
ко; по сути, как любые ситуации затруднения; 
иногда в них выделяются особые структурные 
элементы. Практически всегда проблемные 
ситуации являются искусственно конструиру-
емыми задачами; они применяются в обуче-
нии или мониторинге результатов образова-
ния в тех случаях, когда речь идет о развитии 
критического мышления (в самом широком 
смысле слова) и креативности. использование 
проблемных ситуаций рассматривается в при-
менении к общему образованию; то есть их 
решение становится пространством развития 
любого ребенка. 

В исследовании Л. Кашани-Вахид (Kashani-
Vahid и др., 2017) поле применения проблемных 
ситуаций сужается: предлагается использовать 
их в работе с одаренными детьми, которые  
в дальнейшем будут реализовывать свои спо-
собности в неопределенной и динамично  
развивающейся среде (то есть предполагает-
ся, что для остальных жизнь профессиональ-
ная и личная будет представлять среду более 
однообразную и шаблонную). автор исходит 
из того, что одаренные дети более уязвимы 
по сравнению с другими, у них больше слож-
ностей в выстраивании коммуникации, разви-
тие протекает менее равномерно, возможны 
эмоциональные срывы, поэтому им необходим 
опыт решения проблемных ситуаций, когда 
имеются серьезные препятствия к достижению 
поставленных целей, обусловленные реальной 
внешней ситуацией. В исследовании участво-
вали 42 ученицы начальной школы с высоким 
показателем интеллекта (выше 130 баллов, со-
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гласно тесту Стэнфорд-Бине и Прогрессивным 
матрицам равена), разделенные на две рав-
ные группы, с одной из которых проводилось 
специальное обучение по программе решения 
межличностных проблем, выбранных из обы-
денной жизни. В экспериментальной группе по 
окончании были зафиксированы качественно 
более высокие результаты по шкале креатив-
ности Торренса. При этом авторы не утверж-
дают, что такую же работу нельзя проводить 
с детьми с меньшим уровнем IQ или младшего 
возраста; используемая технология мозгового 
штурма, предполагающая отсутствие критики 
предлагаемых гипотез и свободу их выдвиже-
ния (от практико-ориентированных до самых 
фантастических и даже нелепых), не является 
таким ограничением. Поэтому если речь идет 
о влиянии работы с проблемными ситуациями 
на развитие именно креативности, то способ, 
описанный в исследовании Л. Кашани-Вахид, – 
обсуждение типичных проблем, возникающих 
в ходе коммуникации между детьми, – может 
быть перенесен в дошкольную группу не толь-
ко ради создания благоприятной атмосферы  
в группе, но и в развивающих целях. Похожая 
работа была проведена Ч. Четинской (Çetinkaya, 
2014); правда, в этом случае испытуемых от-
бирали изначально по тестам креативности 
Торренса. Так как сама концепция П. Торренса 
не опирается на какую-либо возрастную перио-
дизацию и не прослеживает роста креативнос-
ти с возрастом (в разных культурах, в разных 
социальных группах динамика очень разная, и 
креативность в начальной школе может быть 
выше, чем у старшеклассников), то и опыт раз-
вития беглости, гибкости или оригинальности 
в процессе разрешения проблемных ситуаций 
можно опробовать в работе с дошкольниками. 

определенный интерес именно с точки 
зрения соотнесения работы с проблемными  
ситуациями в школе и возможностью пере-
носа подобного опыта в детские дошколь-
ные учреждения представляет исследование 
использования информационных техноло-
гий, погружение в которые, с одной сторо-
ны, представляется как достаточно высокой 
меры сложности познавательная деятельность, 
а с другой, как привычное и органичное вре-
мяпрепровождение детей с очень ранних лет.  
Э. аргелагос (Argelagуs, 2012) встраивает сис-
тему обучения навыкам решения информаци-
онных проблем в школьное образование и кон-
статирует в результате уменьшение количества 
используемых попыток в процессе поиска нуж-
ной информации; при этом сами информаци-

онные проблемные ситуации могут конструи-
роваться любого уровня сложности, а значит, и 
для любого возраста. В работе Л.д. рубенстайн  
с учениками в начальной школе (Rubenstein et 
al., 2019) анализируется способность стратеги-
ческого планирования для выбора оригиналь-
ной идеи и ее развития; оказалось, что при пог-
ружении в проблемную ситуацию большинство 
испытуемых действовали фрагментарно, не-
рефлексивно, не составляя целостного стра-
тегического плана и не получая творческого 
результата. Можно констатировать, что ис-
пользование проблемных ситуаций обнару-
живает универсальные трудности при работе  
с ними, когда и более старшие дети оказыва-
ются беспомощными, чтобы их разрешить. 
Значит, эти трудности не только не показыва-
ют принципиальную невозможность использо-
вания их в образовательном процессе именно  
в дошкольном возрасте, но и в принципе сни-
мают проблему возрастных ограничений. Когда 
происходит последовательное изучение слож-
ного содержания, при котором последующее 
знание наращивается на предыдущее, опыт и 
уровень предшествующего образования (кото-
рые могут увеличиваться с возрастом) играют 
важную роль. если же перед людьми встает про-
блемная ситуация, то предшествующий опыт 
(как знания, так и привычные мыслительные 
операции) становится менее существенным.

В результате использование проблемных си-
туаций в работе с дошкольниками создает и но-
вые дидактические возможности. Постановка 
реальных проблемных ситуаций (когда задача 
возникает в окружающей современной жиз-
ни либо в конкретном взаимодействии) в ка-
кой-то мере «уравнивает» не только старших и 
младших детей, но и детей и взрослых, педа-
гогов и воспитанников, так как они оказывают-
ся в одинаковой когнитивной позиции: у всех  
обнаруживается недостаточность знаний, опыт 
перестает играть ведущую роль. Кроме того,  
у взрослых даже может оказаться и меньшая 
мотивация – особенно по сравнению с детьми 
дошкольного возраста, у которых еще нет учеб-
ной потребности, но есть натуральная тяга ко 
всему новому, удивление перед неожиданным, 
а не опасение или недоумение в отношении 
его. В этом случае должна произойти и смена 
педагогической позиции воспитателя (или ро-
дителя, организующего развивающую работу с 
ребенком). Взрослый при разрешении проблем-
ной ситуации не является носителем знания, 
правильного ответа; он равноправный участник 
(либо умело удерживающий эту роль до самого 
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конца – обнаружения продуктивных вариантов 
решений). Взрослый теряет комфортную пози-
цию «сверху»: создание проблемной ситуации 
внутри содержания группового занятия, игры 
или свободного общения рождает значитель-
ные трудности для взрослых (воспитателей и 
родителей), так как возраст не повышает ве-
роятности наличия у взрослого критического, 
творческого мышления, необходимого для ра-
боты в проблемной ситуации; даже, наоборот, 
может служить помехой к свободному погру-
жению в новую проблему, требующую отреше-
ния от предшествующего опыта. для того что-
бы взрослый начал продуктивно мыслить при 
разрешении проблемной ситуации, ему надо 
начать воспринимать ее как пространство и 
своего собственного развития, а не только как 
применение дидактического приема.

Проблемная ситуация может быть сущес-
твенным элементом любой познавательной 
задачи. Конструирование проблемной ситу-
ации возможно и в содержании предметной 
области дошкольного образования (как гума-
нитарной, так и естественно-научной, не го-
воря уже о предметах эстетического цикла),  
и в любой детской деятельности. использование 
ее в образовательном процессе в детском до-
школьном учреждении увеличивает свободу 
педагога внутри образовательного процесса. 
Воспитатель может брать любое содержание 
(тему из программы, сказку, подвижную игру, 
сюжет для игры ролевой, возникшую во взаи-
моотношения между детьми напряженность, 
внешний заказ – например, родительское ожи-
дание традиционного праздника) и преобра-
зовывать его в проблемную ситуацию. В этом 
случае повышается и комфортность пребы-
вания внутри образовательного пространс-
тва для детей, так как при наличии общей не-
достаточности знаний никто не оказывается  
в ущемленной позиции, а изначальная направ-
ленность на поиск альтернатив (то есть не 
просто разных вариантов решения, но и допу-
щения вариантов противоположных) позволяет 
любой детской версии, любому предложению 
по изменению ситуации и решению проблемы 
оказываться изначально равнозначной с точки 
зрения возможной истинности, продуктивнос-
ти, реализуемости.

Так как работа с проблемной ситуацией ста-
новится поиском нового решения (ведь пробле-
ма предполагает по сути своей столкновение  
с неизвестным ранее содержанием, с зада-
чей, ответа на которую нет ни в опыте своем,  
ни в опыте окружающих) путем выдвижения 

непохожих на те, что предлагают остальные, и 
непохожих друг на друга множественных вер-
сий, то в работе с детьми не подразумевает-
ся, что продуктивный ответ точно существует 
либо же легко находим; возможно, что никто 
из участников (в том числе и педагог) не имеет 
не только готового решения, но и путей при-
ближения к нему. 

В современных психологических иссле-
дованиях рассматриваются вопросы разви-
тия навыков творческого решения проблем-
ных ситуаций в образовании (Greiff, 2014), 
использования индивидуального стиля реше-
ния проблем для развития творческого мыш-
ления (Treffinger et al., 2009), изучаются факто-
ры, влияющие на творческое решение проблем  
в обучении (Sophonhiranraka, 2015), использо-
вание метода решения проблемных ситуаций  
в научном обучении (Leite, 2013) и т.д. и то, 
что большинство исследований реализуется в 
отношении детей школьного возраста, демонст-
рирует не только недоверие к специфическим 
когнитивным возможностям дошкольника,  
но и в какой-то мере выражает сложившееся 
отношение к самой системе детского дошколь-
ного образования, как к предварительной, 
подготовительной, эффективность которой 
зависит не столько от нее самой, сколько от 
последующей поддержки полученных резуль-
татов на более высоких образовательных сту-
пенях. Поэтому особый интерес представляют 
работы авторов, пробующих исследовать ис-
пользование проблемных ситуаций непосредс-
твенно в работе с детьми дошкольного воз-
раста, чтобы от констатации реальности такой 
возможности перейти к ее реализации.

Э. Гопник, изучая решение задач детьми 
младшего дошкольного возраста, обращает 
особое внимание на недооцененность реаль-
ных возможностей детей; часто способности 
дошкольников оцениваются путем проверки 
умения выстраивать логические конструкции 
или ясно и последовательно излагать некото-
рое достаточно объемное содержание (Bridgers 
et al., 2015; Gopnik, 2010; Lucas et al., 2013; 
Wente et al., 2017). В таком случае, разумеет-
ся, дети будут совершать ошибки и демонстри-
ровать неразвитые речь и мышление. но уже 
к четырем годам дети способны воспринять 
базовые представления о биологии и физике; 
они предполагают наличие сущности, которая 
не меняется, несмотря на рост объекта и ви-
доизменения его внешних свойств; дети могут 
экспериментировать, исходя из собственных 
гипотез. 
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автор описывает эксперимент, в котором 
детям четырех лет предлагалась машина, иг-
рающая музыку и сверкающая лампочками 
при помещении на нее определенных предме-
тов. Экспериментаторы многократно помеща-
ли разные блоки на машину, и дети, когда им 
давали аналогичную задачу, чаще устанавли-
вали блоки, вызвавшие зажигание лампочек в 
предыдущих случаях, хотя они не имели разви-
тых математических представлений и не мог-
ли подсчитать вероятность реакции на разные 
блоки. В другом исследовании детям дали иг-
рушку с двумя шестеренками разного цвета и 
переключателем, меняющим шестеренки мес-
тами по определенной системе. Когда детям 
объяснили базовые принципы работы игруш-
ки, они достаточно точно определяли пра-
вильную модель смены шестеренок. Также, 
оставшись наедине с игрушкой, они начинали 
самостоятельно экспериментировать и иссле-
довать последовательность действий в работе 
игрушки. Э. Гопник утверждает, что дети млад-
шего дошкольного возраста уже способны свя-
зать гипотезы о мире с их закономерными ве-
роятностями, хотя они еще не могут применять 
статистическую оценку осознанно. Более того, 
дети способны решать некоторые задачи эф-
фективнее взрослых, полагающихся на свой 
прошлый опыт и с трудом принимающих не-
привычные правила ситуации. Также Э. Гопник 
обращает внимание на то, что изменчивость 
ответов детей обычно трактуется как интел-
лектуальная слабость, неспособность сформу-
лировать четкую гипотезу. автор утверждает, 
что дошкольники могут быстро переключать-
ся между различными гипотезами, основы-
ваясь на субъективном ощущении вероятнос-
ти той или иной гипотезы в данной ситуации.  
В одном из экспериментов 4-х и 5-летним де-
тям демонстрировали набор цветных блоков, 
появляющихся из машины с разной вероятнос-
тью. В течение серии проб разной сложности 
было отмечено, что распределение догадок 
детей соответствовало вероятностной частоте 
появления блока определенного цвета в дан-
ный момент последовательности, а не общей 
частоте различных цветов. Это показывает, 
что, решая проблемную ситуацию, дети спо-
собны верно оценивать вероятностную частоту 
того или иного события и на основе наблюде-
ний формулировать точные гипотезы (Denison 
et al., 2013).

Подтверждая мысль, высказанную нами 
выше, Э. Гопник отмечает, что обучение  
и мышление дошкольников может быть схо-

же с научением и научным мышлением более 
взрослых детей. дошкольники проверяют ги-
потезы и делают причинные выводы, они спо-
собны к вычислению статистических законо-
мерностей и к спонтанным экспериментам, 
а также к наблюдению и слушанию других. 
автор считает, что подход к восприятию до-
школьного детства как пространства исключи-
тельно для социального и эмоционального раз-
вития ошибочен (Gopnik, 2012). исследования 
Э. Гопник показывают, что дошкольники об-
ладают необходимым уровнем развития для 
решения проблемных ситуаций на самом раз-
нообразном материале – от механических голо-
воломок до биологических закономерностей. 
дошкольники способны к решению серьезных 
интеллектуальных проблем, что делает исполь-
зование проблемных ситуаций в работе с ними 
высокоэффективным инструментом. 

Использование проблемных 
ситуаций в работе  
с дошкольниками в структурно-
диалектическом подходе

В отечественной психологии основной ин-
терес представляют работы по использованию 
проблемных ситуаций в работе с дошкольни-
ками, реализуемых в рамках структурно-диа-
лектического подхода (Веракса, 2006; 2013; 
Veraksa et al., 2013; Крашенинников, 2008; 2017). 
Ключевым понятием является диалектическое 
мышление, понимаемое как независимая фор-
ма мышления, заключающаяся в оперировании 
противоположностями, в ходе которого нару-
шаются привычные законы формальной логи-
ки, но при этом появляется принципиально но-
вое содержание (Крашенинников, 1996, 2013, 
2018, 2019), (Шиян, 1999, 2010). Существенная 
новизна структурно-диалектического подхода 
в психологии состоит в том, что проблемные 
ситуации являются естественными для ребен-
ка-дошкольника с несформированным логи-
ческим мышлением, предъявляющим набор 
ограничений при работе с противоречивым со-
держанием. ребенок дошкольного возраста не 
видит логических противоречий, но это при-
водит не только к закономерным в таких слу-
чаях ошибках в рассуждениях и всему спектру 
специфических особенностей такого детско-
го рассуждения, но и к способности продук-
тивно разрешать, казалось бы, непримири-
мое противоречие, предлагать неожиданные 
варианты решений, в которых одновременно 
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могут присутствовать противоположности, 
носящие, на взгляд взрослого, антагонисти-
ческий характер (Глядешина, Крашенинников, 
2007; Крашенiнiкова, Крашенiнiков, 2010; 
Крашенинников, Холодова, 2020; Шиян, 2009; 
2013; 2015; Шиян, Коконцева, 2014). При 
этом дети-дошкольники способны обсуж-
дать такие, казалось бы, сложные философ-
ские конструкты, как, например, «движение» и 
«развитие» (Крашенинников, Холодова, 2012), 
обнаруживая как известные науке феноме-
ны, так и самостоятельно формулируя новые 
парадоксы. В исследованиях, осуществлен-
ных в методологии структурно-диалектичес-
кого подхода в психологии, рассматривались 
стратегии мыслительного оперирования про-
тивоположностями (Белолуцкая, 2011), стра-
тегии воспитателя детского сада (Бородкина, 
Сокол, Шиян, 2010), диалектические умствен-
ные действия при разном уровне культурной 
конгруэнтности детей (Мустафин, 2015), диа-
лектические структуры сказки, наглядные схе-
мы в решении диалектических задач (Шиян, 
2012, 2016) и т.п.

Показательным является исследование, 
описанное о.а. Шиян (Шиян, 2015). В рабо-
те рассматриваются проблемно-речевые си-
туации, как один из видов проблемных си-
туаций, при погружении в которые можно 
изучать и развивать диалектическое, твор-
ческое, продуктивное мышление дошкольни-
ка. Противоречие в речевых ситуациях может 
возникать на очень разных уровнях: содержа-
тельном, формальном, коммуникационном.  
В исследовании о.а. Шиян было смоделиро-
вано несовпадение ситуации и ее описания: 
дошкольники в процессе специально органи-
зованной игры слушали разные описания по-
нятной им картинки; в некоторых рассказах 
допускались намеренные ошибки. При этом 
было нивелировано авторитетное влияние 
взрослого; ситуация вырастала в игре, и про-
тиворечащие друг другу или реальности опи-
сания принадлежали игровым персонажам. 
надо особо отметить, что в исследовании 
принимали участие и дети с общим недораз-
витием речи (посещающие логопедическую 
группу) – примерно половина испытуемых.  
В результате обнаружилось, что дети, способ-
ные увидеть истинное соотношение объектов 
реальности и ложность предложенного опи-
сания, в большинстве не выражают самосто-
ятельно отношения к чужим фразам, как лож-
ным, даже если это несоответствие понимают. 
и это может свидетельствовать как о реально 

существующем эгоцентризме, в принципе не 
заинтересованном в понимании и выражении 
отношения к позиции другого, так и о наличии 
диалектической (или протодиалектической) 
позиции, для которой противоречие, во-пер-
вых, нормально и естественно, а во-вторых, 
оно становится не тупиком, а началом развер-
тывания последующего размышления. именно 
данный феномен позволяет дошкольнику не 
отторгать однозначно несовпадающее с при-
вычными представлениями: то, что внешне 
воспринимается как ошибка интеллекта, ста-
новится базой для проявления другого типа 
мышления – диалектического, способного не 
отрицать противоположное, а включить его в 
общую систему фактов. о.а. Шиян делает ин-
тересный вывод, противоречащий некоторым 
привычным представлениям о развитии речи 
в детском возрасте: сама речевая среда, в ко-
торую погружается ребенок в детском саду, 
не должна быть однозначной, порождающей 
очевидно верные высказывания; она должна 
быть в какой-то мере провокативной, чтобы 
безграничное доверие к чужим текстам сме-
нялось ситуациями, в отношении которых воз-
можно согласие или несогласие.

Современное дошкольное образование не 
использует активно психологические наработ-
ки в области развития продуктивного, твор-
ческого, критического мышления. Возможно, 
сам термин «критическое мышление», доста-
точно неудачно звучащий для русскоязычной 
аудитории, становится препятствием встраи-
вания подобных программ в образовательный 
процесс в детском дошкольном учреждении. 
«Критическое» воспринимается вне философ-
ского контекста, в котором зародилось само 
понятие (достаточно вспомнить общеизвест-
ные кантовские «критики»), а попадает в одно 
семантическое поле с понятием «критиканство» 
или сложившуюся традицию, что младшие не 
участвуют в обсуждении серьезных жизнен-
ных или смысложизненных вопросов и тем бо-
лее не могут «учить взрослых» (согласно извест-
ной аналогии с иерархическими отношениями 
в курятнике). В реальности же детские сужде-
ния и размышления могут становиться ресур-
сом для старшего поколения. n
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В статье показан зарубежный и отечественный опыт в области исследования эмоционального бла-
гополучия дошкольников, посещающих образовательные организации, особое внимание уделяется 
детям 6–7 лет. отдельно рассматриваются факторы, которые влияют на эмоциональное благополу-
чие дошкольников в семье, в образовательной организации, и также образовательные возможности 
среды (ценности и способы взаимодействия педагогов с детьми, обустройство среды детского сада, 
планирование текущей деятельности), позволяющие повысить эмоциональное благополучие детей, 
посещающих образовательные организации. Выделены принципиальные тенденции современного 
подхода к исследованиям эмоционального благополучия: синтез достижений разных теорий, сдвиг  
в изучении эмоционального благополучия с проблем на его позитивные проявления, интерес к мнению 
самих детей, комплексность (включение в дизайн исследования всех заинтересованных лиц – детей, 
родителей, педагогов), разнообразие методов, проблемы адекватности методик. Показана актуаль-
ность проведения комплексных исследований эмоционального благополучия детей в контексте мне-
ний самих детей, рефлексии педагогов и родителей, а также с использованием методов, повышающих 
объективность (структурированный анализ видео). 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, социально-эмоциональное благополучие, дошкольный 
возраст, детско-взрослое взаимодействие, качество дошкольного образования, готовность к школе, 
преемственность дошкольного и школьного образования.
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Эмоциональное благополучие не имеет 
единственно верного, точного определе-

ния, однако рассматривается в разных психо-
логических подходах (гуманистическая психо-
логия, психоанализ, теория привязанности и 
др.). Это многомерное явление анализируется 
в конкретных и более философских аспектах, 
определяет и эмоциональное самочувствие, 
и успешность регуляции эмоций, и вообще 
психологическое благополучие. В литературе 
упоминаются в сходном контексте «психоло-
гическое здоровье» (Хухлаева, 2013), «эмоцио-
нальная устойчивость, компетентность» (Бенко, 

2015), «субъективное благополучие» (арчакова 
и др., 2017). В зарубежной литературе исполь-
зуется термин «emotional well-being» (Laevers, 
2005; Бриш, 2019) и «social-emotional well-be-
ing» (Mayr, Ulich, 2009). и хотя понятия мо-
гут различаться, но важность эмоционального 
благополучия для развития личности, обуче-
ния, социализации и успешности в обществе 
подчеркивается всеми, и делается акцент на 
действиях взрослого, например, внимании пе-
дагогов к каждому отдельному ребенку, что-
бы дети чувствовали, что их понимают, что их 
мнения небезразличны окружающим. 

до недавнего прошлого факторы эмоцио-
нального благополучия исследовались скорее 
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от обратного – работы ученых были посвяще-
ны фактам неблагополучия и путям его преодо-
ления; в настоящее время больше изучаются 
позитивные проявления эмоционального бла-
гополучия, которое можно увидеть, например, 
когда дети чувствуют себя непринужденно 
(«как рыба в воде») и в то же время не чувству-
ют эмоционального напряжения, что означает 
уверенность в себе и адекватную самооценку 
(Laevers, 2005), и возможности профилактики. 
исследований, посвященных эмоциональному 
благополучию ребенка, в зарубежной литера-
туре значительно больше, чем в отечествен-
ной, начиная с 1960-х годов появилось много 
работ по этой теме. Так, ключевая работа тео-
рии привязанности д. Боулби (1969, переизд. 
2003) показала важность эмоциональной безо-
пасности и благополучия для успешной соци-
ализации, которая выражается в возможности 
общаться с людьми и устанавливать близкие 
отношения на протяжении всей жизни, а более 
поздние исследования доказали важность эмо-
ционального благополучия и для высоких ака-
демических достижений (Durlak et al., 2011). 

В последние десятилетия в научных 
кругах произошло переосмысление идей 
Л.С. Выготского (Vygotsky, 1978) о взаимо-
связи аффекта и интеллекта, роли взросло-
го и социальной ситуации развития. они ста-

ли разрабатываться за рубежом, преломляясь  
в различных теориях, описанных в обзорах 
(Elfer, 2015; Eaude, 2009; Housman, 2014; Murray, 
Palaiologou, 2018; Бенко, 2015): эмоционально-
го интеллекта, эмоциональной грамотности, 
эмоционально-когнитивного разрешения соци-
альных конфликтов, развития саморегуляции и 
корегуляции эмоций вместе со взрослым и т.д. 
Так, Yates et al. (2008. С. 2) рассматривают эмо-
циональное развитие детей от рождения до  
5 лет как способность «устанавливать близкие и 
безопасные отношения со взрослыми и ровес-
никами; испытывать, регулировать и выражать 
эмоции социально и культурно приемлемым 
способом, исследовать среду и учиться – все 
это в контексте семьи, сообщества и культуры». 
Этот взгляд созвучен идее Л.С. Выготского 
(Vygotsky, 1978. С. 333), что эмоции существу-
ют и развиваются не в пустоте: «эмоции – это 
не государство в государстве», их нужно рас-
сматривать и понимать как часть динамичес-
кой человеческой жизни, необходимую для ов-
ладения своим поведением и осознания себя в 
мире. и средства, как понять и овладеть свои-
ми эмоциями, детям дают взрослые. Выделим 
важный принцип эмоциональной сонастройки 
и корегуляции, когда взрослый помогает детям 
развивать способность к осознанию и управле-
нию своими эмоциями. Когда лица, обеспечива-
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ющие уход за ребенком, облегчают осознание 
эмоций, а также совместно создают реперту-
ар эффективных стратегий регуляции эмоций, 
и корегуляция (проживание эмоциональных 
переживаний с помощью взрослого) интери-
оризируется в саморегуляцию (Silkenbeumer 
et al., 2018). именно в этом контексте эмоци-
ональные процессы приобретают свое значе-
ние и смысл, и в современных исследованиях 
появляется понятие эмоционального капитала, 
который можно накапливать и использовать 
по-разному (Colley, 2006). Jane Murray, Ioanna 
Palaiologou (2018) подчеркивают, что в насто-
ящее время среди исследователей есть согла-
сие, что в дошкольном детстве необходимо 
равновесие между академическими достиже-
ниями (чтение, счет) и вниманием к «эмоцио-
нальному капиталу» детей, однако на практике 
не везде это понимание реализуется. 

В обзоре Peter Elfer (2015) выделяет три те-
оретических подхода к исследованиям эмо-
ционального благополучия детей в группе. их 
интеграция может стать общей прикладной 
био-психо-социальной теорией эмоций, кото-
рая, по мнению автора, с успехом будет приме-
няться именно в дошкольных учреждениях:

1. Теория привязанности (Боулби, 1997) и 
реализация ее достижений в новом контексте: 
вместо отказа от дошкольного образования из-
за вреда материнской депривации, наоборот, 
учет принципов эмоциональной безопасности 
в образовательных программах, когда родите-
ли бережно передают свои отношения с ребен-
ком педагогу и воспитатели устанавливают на-
дежную привязанность с ребенком в детском 
саду; когда педагоги учитывают тип привязан-
ности в семье и работают, проявляя эмоци-
ональную чуткость, чтобы восполнить, если 
требуется, дефицит доверия к миру у ребенка 
(Brooks-Gunn et al., 2003; Бриш, 2019).

2. Теория эмоционального труда как практи-
ка использования эмоций для изменения эмоци-
онального состояния других людей. Педагогам 
важно обучиться, как использовать эмоции на 
работе, справляться с ними и не «выгорать», 
выдерживать стресс, связанный с работой  
в дошкольных учреждениях (Colley, 2006).

3. Психоаналитический подход особенно 
важен для контейнирования эмоций педагогом 
в группе, чтобы он смог выдерживать сильные 
эмоции детей и помогать им в проживании пу-
гающих эмоциональных состояний и их осоз-
нании, а также для рефлексии педагогов по по-
воду их эмоциональных проявлений на работе 
(Bain, Barnett, 1986). 

именно проявление таких компетенций, 
как установление эмоционального контакта 
с детьми, разрешение конфликтов и подде-
ржание дисциплины, саморегуляция взрос-
лых в группе вызывает трудности у педагогов 
в современных образовательных практиках 
по результатам исследований (Elfer, 2015). 
Педагогам трудно контролировать свои эмо-
ции, например, при усталости или отсутствии 
единого подхода к решению конфликтов в ор-
ганизации, и эта компетенция скорее зависит 
от «личных качеств педагога» (Colley, 2006). 
отмечается, что работа педагогов с эмоциями 
детей и их внимание к каждому отдельному 
ребенку возможны, если они будут чувство-
вать, что их самих (педагогов) понимают и их 
мнения небезразличны коллегам, родителям и 
руководству. 

Согласно результатам исследований, про-
веденных в разных теоретических подходах, 
можно выделить ключевые позиции. для 
эмоционального благополучия важно, чтобы 
удовлетворялись главные потребности, как 
базовые (физиологические и в физической и 
эмоциональной безопасности), так и потреб-
ности развития (в признании, уважении, само-
реализации, по а. Маслоу, 2003; в познании, 
сенсорном восприятии, личной эффективнос-
ти, по К. Бришу, 2019) и нужно понимать клю-
чевые потребности возраста: например, детям 
6–7 лет важно реализовываться, проявлять 
инициативу, а не слушаться (Эриксон, 2018). 
если созданы эти условия для эмоционально-
го благополучия детей, тогда ребенок акти-
вен в группе, общается, проявляет инициати-
ву, интересуется и узнает новое. Также важна 
роль и позиция взрослого в развитии эмоций 
ребенка и в целом социальная ситуация разви-
тия детей. однако сама роль эмоционального 
благополучия рассматривается специалиста-
ми по-разному: или как самоцель, чтобы ре-
бенку всегда было комфортно, или как необ-
ходимое условие для развития ребенка. Так, 
T. Eaude (2009) считает, что эмоциональное 
благополучие как самоцель способствует ин-
троспекции и развитию чувства уязвимости у 
ребенка. В образовательных программах, уде-
ляющих внимание эмоциональному комфор-
ту детей без учета потребностей в развитии, 
создается образ детей как требующих под-
держки субъектов, чье развитие полностью 
зависит от взглядов взрослых на задачи до-
школьного образования (Moss, Petrie, 2002). 
анализируя разные концепции счастья, эмо-
ционального благополучия и психического  



здоровья, T. Eaude (2009) предостерегает пе-
дагогов и родителей от упрощенческого и 
потребительского подхода. T. Eaude проводит 
границу между краткосрочным наслаждением 
и долгосрочным процветанием детей, напол-
ненным смыслом, когда дети могут участво-
вать в деятельности с определенными трудно-
стями, некоторым напряжением при решении 
задач, которая развивает самостоятельность 
детей. 

Факторы эмоционального 
благополучия детей 
дошкольного возраста в семье

Связь между неблагополучным опытом 
у детей в семье (насилие, грубое нарушение 
привязанности, гибель родителей и т.д.) и 
негативными физическими и психическими 
последствиями хорошо известна. Как показа-
ли исследования, насилие и жизнь в дисфун-
кциональной семье часто являются основ-
ными причинами преждевременной смерти 
выросших детей (Felitti et al., 1998). В насто-
ящее время большую актуальность приобре-
тает профилактика нарушений эмоциональ-
ного благополучия, и объектом исследований 
становится жизнь детей в обычных семьях, 
их социальная ситуация развития: изучают-
ся особенности климата в семье – тип при-
вязанности ребенка в семье (Бриш, 2019; 
Моисеева, 2016), в частности, с разным со-
ставом (Tirkkonen et al., 2016); стиль взаимо-
действия, эмоциональное состояние родите-
лей, например, депрессии матери (Treat et al., 
2019; Хухлаева, 2013; иванова и др., 2016), 
эмоциональный комфорт семьи в повседнев-
ной жизни, отличия эмоций матери и отца 
(Böök et al., 2019), установки и ценности ро-
дителей (Смирнова, Соколова, 2010; Böök et 
al., 2019; Локтионова, Ященко, 2013). Семья 
рассматривается как система, где благополу-
чие родителей, их социальная и эмоциональ-
ная компетентность, удовлетворенность от 
жизни, стиль взаимодействия отражаются на 
эмоциональном благополучии ребенка. 

исследования н. Зыряновой (2017) показа-
ли, что в целом благополучие дошкольников не 
зависит от внешних социальных изменений –  
семья создает вокруг ребенка зону относи-
тельной безопасности от внешних кризисов и 
социальной ситуации. При этом личностные 
характеристики родителей могут влиять на 
эмоциональное благополучие детей (Хухлаева, 

2013; иванова, Шаповаленко, 2016 ): тревож-
ность родителей порождает и закрепляет в 
ребенке чувство неуверенности, недоверчи-
вости к миру, а жизнестойкость родителей 
повышает его эмоциональное благополучие 
(иванова, Шаповаленко, 2016). В исследова-
нии Amy E. Treat et al. (2019) было показано, 
что депрессия матери и изменившееся психи-
ческое здоровье – чаще всего дефицит роди-
тельской уверенности – могут оказать нега-
тивное влияние на развитие детей. 

Тип привязанности, качество эмоциональ-
ной связи со взрослым в раннем возрасте мо-
жет служить как защитой, так и фактором 
риска в отношении психического здоровья в 
дальнейшем. В исследовании М.В. Моисеевой 
(2016) было установлено: у детей с надежным 
типом привязанности к матери степень дове-
рия к другим людям выше, чем у детей с низким 
уровнем доверия к матери. Кроме того, такие 
дети показывают более высокую самооценку 
и способность к самозащите. а T. Tirkkonen et 
al. (2016) изучали связь между типом привязан-
ности и психическим здоровьем у близнецов и 
единственных детей в семье. Была исследова-
на привязанность у 27 единственных детей и 
58 близнецов к обоим родителям в возрасте 
18 месяцев, а в возрасте 4 лет у детей провели 
оценку эмоциональных и поведенческих сим-
птомов с использованием анкет Child Behavior 
Checklist, которые заполняли родители. Мамы 
и папы указывали на значительно большее ко-
личество эмоциональных и поведенческих 
проблем у выросших единственных детей, чем 
у близнецов, что, возможно, связано с тем, что 
близнецы могут установить безопасные эмоци-
ональные отношения между собой. 

Приведем результаты исследований аспек-
тов социальной ситуации развития дошкольни-
ков, влияющих на их эмоциональное благопо-
лучие. M. Böök и J. Mykkänen (2019) изучали 
особенности распорядка жизни в семье и про-
явления эмоций финских родителей с исполь-
зованием интервью и фоторассказов по темам: 
1) семейная повседневная жизнь; 2) повсед-
невная жизнь супругов; 3) личная повседнев-
ная жизнь. исследователи подчеркивают, что 
удовольствие, получаемое от личной повсед-
невной жизни, является основой эмоциональ-
ного благополучия, как для самого родителя, 
так и для всей семьи. родительские установ-
ки возникают в конкретном социально-исто-
рическом контексте, в том числе под влиянием 
СМи, что может мешать самоидентификации 
родителей, навязывает им новые стереотипы. 
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например, индивидуалистическая «культура 
здоровья» утверждает, что хороший родитель 
только тот, у которого хорошее физическое и 
психическое благополучие и кто может себе 
позволить больше, чем в предыдущих поколе-
ниях, заявлять и удовлетворять свои собствен-
ные потребности и стремления. давление со-
циальных установок по-разному воздействует 
на эмоциональное благополучие родителей. 
исследование зафиксировало и изменения 
стиля отцовства – мужчины стали более эмо-
ционально открытыми (раньше традиционно 
только матери считались эмоциональными),  
и эти перемены дают новый опыт детям.

В россии в настоящее время ценности до-
школьного возраста не являются приоритет-
ными у родителей, например, игра и общение 
со сверстниками, в которых происходит ин-
тенсивное развитие социально-эмоциональ-
ных компетенций дошкольника (Смирнова, 
Соколова, 2010). Взрослые относятся к до-
школьникам как к младшим школьникам, 
применяя к ним требования по достижению 
конкретных предметных результатов, востре-
бованных в начальных классах школы. В про-
веденном опросе детей 6–7 лет (Холодова и 
др., 2020) было выявлено, что взрослые за-
частую обесценивают значимые для детей 
достижения (например, дружить, делать что-
то самому, придумывать, делать трюки), пре-
вознося качества, связанные с академической 
успеваемостью и послушанием. Современные 
российские родители активно стимулируют 
всестороннее развитие своего ребенка, пре-
жде всего когнитивное и физическое, настра-
ивают детей на достижения, а дети, ориенти-
рованные на успешность, обладают большей 
агрессивностью и тревожностью (Пронина и 
др., 2017). желаемыми качествами ребенка 
для родителей является послушание, среди 
популярных методов воспитания – наказания, 
запреты, принуждения, характеризующие 
авторитарный стиль (Смирнова, Соколова, 
2010). Следует учитывать, что отношение  
и требования родителей к ребенку могут про-
тиворечить друг другу (Локтионова, Ященко, 
2013): родители хотят, чтобы дети были само-
стоятельными (автономными, по Эриксону, 
2018), но поощряют, наоборот, послушание и 
умение подчиняться. для ребенка практичес-
ки невозможно самостоятельно снять это про-
тиворечие, удерживая в своей становящейся 
личности противоположные тенденции. Это 
ведет к потере эмоциональной безопасности и 
приводит зачастую к проблемному дезадапти-

рованному поведению, когда ребенок все вре-
мя прикладывает усилия, чтобы противосто-
ять внешнему дискомфорту и угрозе, создать 
условия внутренней безопасности в ущерб 
развитию, у него появляется боязнь нового. 
Последователи экзистенциальной психологии 
а.В. Локтионова и др. (2013) советуют родите-
лям разделять переживания ребенка, напр., его 
гордости за рисунки, а не просто хвалить об-
щими словами; быть «безопасным» взрослым, 
соблюдать границы общения, поддерживать 
стабильность детского мира. Только отстаивая 
себя и достигая своих целей в диалоге с ок-
ружающим миром, ребенок сможет укрепить 
свое «Я» и противостоять давлению социума. 

исследования показали, что игра детей  
с родителями может являться зоной ближайше-
го развития эмоций ребенка (Chen et al. (2016), 
а «playfulness» (Shorer et al., 2019), согласно ре-
зультатам опроса 137 родителей детей от 2 до 
8 лет, позитивно влияет на эмоциональное бла-
гополучие детей. Playfullness («игривость») – 
способность родителя действовать спонтанно, 
забавно, гибко и творчески в различных ситуа-
циях с детьми, что улучшает регуляцию эмоций 
у детей прежде всего за счет эмоциональной 
грамотности родителей и уровня родительско-
детской близости.

Специалисты проводят работу с родителя-
ми и педагогами в дошкольных учреждениях, 
помогая осознать их позицию и сделать ее бо-
лее осмысленной и активной, усиливая их сов-
местный эффект взаимодействия с ребенком 
(Zimprich, 2004). Ведь в трудных ситуациях 
взрослый может помогать и поддерживать «Я» 
ребенка, быть его «адвокатом» на социальном 
уровне и задавать ориентиры; что отличает-
ся от позиции «над» ребенком, которая потом 
интериоризируется ребенком как «внутренний 
критик» или авторитарное Сверх-Я.

Факторы эмоционального 
благополучия дошкольников 
в группах образовательных 
организаций

Влияние образовательных программ и раз-
личных факторов в детской группе в доо  
в настоящее время изучается очень активно. 
Какими должны быть среда группы и профес-
сиональный взрослый в детском саду?

исследования показывают, что для эмоци-
онального благополучия ребенка важным явля-
ется эмоциональная компетентность и состоя-



ние самого педагога, умение регулировать свои 
эмоции (Bain, Barnett, 1986; Белкина, 2017; 
иванова, Шаповаленко, 2016; далидович  
и др., 2017). Тревожность воспитателя, ко-
торая может выражаться в авторитарности  
и даже открытой агрессии по отношению к 
детям, отрицательно влияет как на состояние 
конкретных детей, так и всей группы (иванова, 
Шаповаленко, 2016). 

В зарубежных исследованиях все большее 
место занимает тема эмоционального труда 
(Colley, 2006; Pianta, 2001; Brown et al., 2017) – 
изучается, как педагоги выражают свои эмоции 
и как они ими управляют, намеренно акценти-
руя или подавляя эмоции в организационных 
целях, ведь эмоциональная поддержка ребен-
ка выступает как важный фактор позитивных 
отношений педагог – ребенок. и в контексте 
этой проблемы становятся важными новые ме-
тоды исследования, способствующие объек-
тивному рассмотрению: анализ видео, шкалы 
наблюдения и саморефлексии, опросы детей 
и родителей т.д. Так, используя принципы те-
ории привязанности, Pianta R.C. (2001) разра-
ботал стандартизированный инструмент под 
названием STRS (student – teacher relationship 
scale), чтобы исследовать отношения учителя 
и ребенка: шкалы близости, конфликта и зави-
симости позволяют оценить, есть ли у учителя 
и ребенка поддерживающие эмоционально бе-
зопасные отношения. В исследовании E. Brown 
et al. (2017) в ходе наблюдения с помощью 
методики CLASS за 123 педагогами дошколь-
ных учреждений было обнаружено, что эмо-
циональный труд (осознание правил демонст-
рации педагогом эмоций) связан с качеством 
взаимодействия педагога и детей. Были выяв-
лены значимые позитивные эффекты для вза-
имодействия и климата в группе, когда педагог 
проживает себя конгруэнтно в группе детей и 
проявляет высокий уровень саморефлексии («я 
пытаюсь реально испытать эмоции, которые 
требуются от меня»). а ситуация, когда педа-
гог работает с детьми иначе, чем себя «чувс-
твует» (например, «если я расстроен, то я буду 
скрывать эти эмоции от детей»), больше связа-
на с негативным климатом в образовательной 
группе. 

исследования представлений самих де-
тей о климате в группе (Gregoriadis, Gram-
matikopoulos, 2014), об отношениях с пе-
дагогами (например, функциональными, 
конфликтными или позитивными) показали, 
что важно учитывать детское мнение и изу-
чение согласованности ответов педагогов  

и детей позволяет вносить важные изменения 
в жизнь группы для улучшения эмоционально-
го благополучия детей.

Целый ряд исследований посвящен спо-
собам урегулирования конфликтов между де-
тьми, что имеет большое значение для их 
эмоционального благополучия. По мнению 
о.В. Хухлаевой (2013), для ребенка важен опыт 
конфликтов, стремление к абсолютному эмо-
циональному благополучию ребенка ущербно. 
однако, только конструктивный конфликт не 
наносит психологической травмы ребенку, а ра-
ботает на развитие личности. В свою очередь 
деструктивный конфликт порождает состоя-
ния тревожности, неуверенности, комплекс не-
полноценности, агрессию и т.д. о.В. Хухлаева 
(2013); е.В. иванова, и.В. Шаповаленко (2016) 
обращали внимание на то, что принадлеж-
ность конфликта к определенному типу зави-
сит от личностных качеств ребенка и его от-
ношения к ситуации конфликта. и в случае 
конфликтов, которые возникают в присутствии 
взрослых, очень важна позиция и роль взрос-
лого (Локтионова, 2013). В дошкольной группе 
в ситуации детского конфликта педагог может 
проявить психодинамические непосредствен-
ные реакции (как не надо делать) и профес-
сиональную позицию. например, когда один 
ребенок разрушил башню другого, а тот уда-
рил его кубиком по голове до крови, реакции 
педагога «Ты чуть не убил диму! отойдите от 
него все!» вызывают у ребенка чувство изоля-
ции, что он «очень опасен», а слова педагога 
«Ты будешь наказан, я отведу тебя к психоло-
гу» утверждают его в диссоциации с собой –  
«Я плохой, мне сделают что-то плохое, я чу-
жой им, я сам себе чужой» (Локтионова, 2013. 
С. 40). Педагог в профессиональной пози-
ции проговаривает интересы и эмоции сторон  
в конфликте, помогает ребенку сохранить чув-
ство контакта с собой и другими людьми, ка-
кие бы чувства его не «сотрясали». Так дети  
6–7 лет учатся проводить грань между недо-
пустимым и здоровым проявлением агрессии, 
постепенно обучаясь тому, как самим обхо-
диться с агрессией в себе и других.

Существующая проблема неэффективно-
го разрешения детских конфликтов педаго-
гами в зависимости от стиля взаимодействия 
педагога с детьми отражена в исследовани-
ях. В.С. Собкин (2016) указывает, что позиция 
невмешательства в детские конфликты, отказ 
от разбирательства, установления справедли-
вости в большей мере свойственна педагогам  
с небольшим стажем и с недостаточным (сред-
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ним) образованием. недостаток образования 
педагогов проявляется в частом использова-
нии травмирующих ребенка стилей взаимо-
действия (наказание, в том числе невиновных; 
игнорирование особых образовательных пот-
ребностей как одаренных, так и отстающих 
детей; симпатии к послушным детям и т.д.).  
В исследованиях а.К. Белолуцкой и др. (2018) 
отмечены такие негативные для эмоциональ-
ного благополучия факторы в разрешении 
детских конфликтов, как нечувствительность  
к состоянию ребенка, его словам, навешивание 
ярлыков («у тебя вечно так»), раздраженный 
тон при разбирательстве.

особую роль приобретает умение взрослого 
корегулировать (или сорегулировать) детские 
эмоции (Бриш, 2018; Murray et al., 2016b) –  
помогать ребенку понимать, выражать свои 
мысли и чувства в поведении через поддержку 
и моделирование в теплых, отзывчивых взаи-
модействиях, в раннем возрасте больше ис-
пользуя интонацию, прикосновения, а со стар-
шими – речь и осознание (Murray et al. 2016b). 
исследования позволили разработать конкрет-
ные руководящие принципы: 1) внимание к са-
морегуляции, в котором когнитивные и эмоци-
онально-регулирующие навыки интегрируются; 
2) поддержка саморегуляции самого взрослого /  
педагога; 3) поддержка навыков «совместного 
(с взрослым) регулирования». В исследовании 
проявлений корегуляции взрослым и саморегу-
ляции у детей 4–6 лет в немецких детских са-
дах с помощью структурированного анализа 
видео оказалось, что педагоги корегулируют 
эмоции младших детей чаще, а старших – ин-
тенсивнее, поскольку ситуации конфликтов и 
сильных эмоций у старших детей бывают более 
сложными (Silkenbeumer et al. 2018). Педагоги 
использовали различные стратегии с детьми 
разного возраста: от отвлечения внимания и 
утешения у младших (принятие чувств) пере-
ходили к стратегии «переоценки» ситуации и 
поиска способов реагирования в ней (ориенти-
ровали детей на решение проблемы, рефлек-
сию происходящего и выбор альтернативного 
способа поведения в конфликте). Так, по мне-
нию авторов, педагоги стимулировали фор-
мирование стратегий регулирования эмоций 
у самого ребенка, чтобы он все больше пока-
зывал спонтанную саморегуляцию без помощи 
взрослых. В целом, результаты подтвердили, 
что корегуляция педагогов подстраивается под 
уровень развития детей, интериоризируется и 
помогает становлению способности ребенка к 
саморегуляции.

Образовательные возможности 
среды, позволяющие повысить 
эмоциональное благополучие 
детей, посещающих 
образовательные организации

Среда группы, доступная, понятная и поз-
воляющая ребенку удовлетворять свои пот-
ребности в двигательной, познавательной, 
творческой, коммуникативной активнос-
ти, отдыхе и уединении и т.д., является од-
ним из условий его эмоционального благо-
получия (реморенко и др., 2017; Воробьева, 
Ле-ван, 2018; Кислицина, 2018). Была обна-
ружена взаимосвязь личностных характерис-
тик дошкольников (активность, целостность, 
самоценность, креативность, автономность 
и др.) с показателями образовательной сре-
ды (Шишова, 2017). исследование «Москва-
36», проведенное в 2016 г. с помощью шкал 
ECERS-R, направленное на выявление тенден-
ций в развитии дошкольной образовательной 
практики в г. Москве, а также исследование, 
проведенное в Татарстане, показали, что тра-
диционно образовательная среда недоста-
точно ориентирована на создание условий 
для эмоционального комфорта дошкольни-
ков (реморенко и др., 2017; Воробьева, Ле-
ван, 2018; Шишова, 2017): в детских садах не 
учитываются потребности детей во времен-
ном уединении от общего давления группы, 
не создаются условия для пребывания в ти-
шине и одиночестве; не предусмотрены места 
для ощущения мягкости и комфорта; недоста-
точные условия для осуществления образова-
тельных активностей, актуальных для самого 
ребенка, находящихся в области его потреб-
ностей (творчество, физическая активность, 
игровая деятельность, познавательно-иссле-
довательская деятельность).

Приведем пример исследования «до-
машней» комфортной обстановки в саду. 
M. Hännikäinen (2015) провела исследование 
в двух группах детей: в одной группе педа-
гог много взаимодействовала с детьми, обу-
чая их зачастую у себя «на коленях», в уютной 
обстановке, а в другой – нет. Было выявлено, 
что дети 3–4 лет в близкой к «домашней» об-
становке, с возможностью уместного эмоци-
онального и физического контакта (сидя на 
коленях у педагога) были более вниматель-
ны и вовлечены. По мнению исследовате-
ля, если чтение книг организовать в уютном 
уголке, «по-домашнему», связывая познание и 
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эмоции вместе, это повышает осмысленность 
обучения (подтверждая идеи Л. Выготского; 
Vygotsky, 1978).

Причины возможного стресса у детей 
в саду связаны с качествами образователь-
ной среды в аспекте, насколько ребенок мо-
жет сориентироваться в пространстве и ре-
жиме дня, созданными для него взрослыми. 
исследование J. Reunamo et al. (2012) пока-
зало, что значение имеют стрессогенные ка-
чества образовательной среды и разные спо-
собности детей к ориентации в среде группы. 
Так, во время исследования у 55 детей из  
5 детских садов в Финляндии 5 раз в день 
замерялся уровень кортизола в слюне. С де-
тьми проводили интервью, чтобы оценить их 
ориентацию в отношении режима. Высокий 
уровень кортизола, а, значит, стресса, был 
зафиксирован во время пробуждения пос-
ле дневного сна и был связан с хаотичной 
средой, в которой было много ограничений  
в проявлении эмоций. однако, после перекуса 
во второй половине дня уровень стресса у де-
тей был невысокий, т.к. произошла адаптация 
детей к изменениям. У легко приспосаблива-
ющихся детей уровень кортизола был ниже, 
чем у детей с неопределенным отношением  
к переменам.

В обзоре а. Белолуцкой и а. Вераксы 
(2018) показано, что для качества дошколь-
ного образования, взаимосвязанного с эмо-
циональным благополучием детей, показа-
тели процесса (взаимодействие, отношения, 
организация работы в группе) важны в гораз-
до большей степени, чем показатели струк-
туры, которая создает условия для процесса. 
Важные характеристики процесса – как ор-
ганизована жизнь детей в группе, какое со-
отношение организованной и свободной де-
ятельности, как происходят переходы между 
активностями, в каком статусе выступает ре-
бенок – как объект или активный субъект, ко-
торый может удовлетворять свои потребности 
и быть активным и инициативным в группе –  
все это определяется принципами образова-
тельной программы, которая осуществляет-
ся педагогами. В опросе 151 ребенка 6–7 лет 
(Холодова и др., 2020) было выявлено, что 
организованные формы деятельности в де-
тском саду интересны детям менее, чем сво-
бодная деятельность. отсутствие интереса 
детей к традиционным формам организации 
занятий (за столами, в физкультурном и му-
зыкальном залах) может влиять на их эффек-
тивность, а также благополучие самих детей.  

В то же время опыт детских садов, реализу-
ющих личностно-ориентированную систему, 
показывает, что занятия нового формата, на-
пример, утренний круг и физкультура, детям 
нравятся значительно больше.

исследования подтверждают, что для 
ребенка важно не столько быть потребите-
лем уже готовой, созданной для него взрос-
лым среды, сколько быть равноправным со-
участником ее создания (реморенко и др., 
2017). о способности детей самостоятель-
но создавать и регулировать правила по-
ведения в группе, определять актуальные 
образовательные темы и деятельности ука-
зывается в исследованиях о.а. Шиян (2016), 
а.В. Кислициной (2018), н.М. Зыряновой 
(2017). Партиципативные практики позволя-
ют детям занять активную позицию в про-
цессе собственного образования, предъ-
явить свое мнение, свою картину мира, свой 
«голос» и быть услышанным, познавать мир 
наиболее оптимальным именно для их уров-
ня развития, нетравматичным, комфортным 
способом (Кислицина, 2018; Шиян, 2016; 
Воробьева, Ле-ван, 2018). однако исследо-
вания показывают, что традиционно педаго-
ги не принимают во внимание потребность 
детей в признании, не создают условия для 
презентации детской мысли, создания не 
регламентированных творческих продуктов 
(реморенко и др., 2017). 

Также важным показателем процесса яв-
ляются особенности взаимодействия педа-
гогов с детьми и разрешения конфликтов. 
Ведь те, кто приобретает социальные эмо-
циональные навыки в начале жизни, имеют 
тенденцию быть более уверенными в себе, 
доверчивыми, сопереживающими, интел-
лектуально-любознательными, компетент-
ными в использовании языка для общения и 
более способны налаживать хорошие отно-
шения с другими (Housman, 2017). активно 
изучается эффективность программ для по-
вышения эмоциональной грамотности детей 
(различения и осознания эмоций) (Хухлаева, 
2013; Hallam, 2009). например, по програм-
ме ECSEL / Emotional cognitive social early 
learning (Housman, 2017) начинают рабо-
тать с детьми раннего возраста и до 6 лет. 
результаты исследования показали, что уже 
в трехлетнем возрасте дети могут быть эф-
фективными в понимании и проговаривании 
эмоций, регулировании своего поведения в 
безопасной ситуации, с помощью профес-
сионального взрослого. Показателен случай, 



когда маленький Миллер гордо описывал, 
каким образом он действовал в конфликте. 
он велел обидчице остановиться, но «она не 
слушала», и тогда Миллер пошел к своему пе-
дагогу, который сказал Лиззи «заморозить» 
ее тело» (остановиться и выслушать претен-
зию). «Лиззи слушала», – объяснил маленький 
Миллер. – она использовала свои слушаю-
щие уши». 

В ECSEL большое значение имеют специ-
ально выделенные в среде группы уголок 
мира для малышей и стол мира для детей по-
старше, где можно использовать ССТE (causal 
talk in the context of emotional experience) – 
спокойный разбор причинно-следственных 
связей в ситуации эмоционального напряже-
ния / в конфликте. Также в ECSEL важны ме-
тоды физиологической регуляции: дыхатель-
ные техники, мягкие шарики, подушки и др. 
исследователи подчеркивают, что обучение 
детей управлению своими эмоциями в реаль-
ной, произошедшей лично с ними или на их 
глазах ситуации гораздо эффективнее чте-
ния рассказов о конфликтах, просмотра кино 
или телешоу. 

В образовательной среде также важен ре-
сурс игрового недирективного взаимодей-
ствия, например, игровой терапии (Ewing et 
al., 2014). исследования показали эффектив-
ность работы школьных игровых педагогов –  
даже краткосрочные игровые программы при-
водили к значительным улучшениям во взаи-
модействии. По оценкам родителей больший 
успех игрового вмешательства был у детей  
в возрасте от 3 до 8 лет по сравнению с де-
тьми 11–15 лет. 

Все больше исследований посвящается 
роли сотрудничества родителей и педагогов 
в образовательном процессе для поддержки 
развития и эмоционального благополучия ре-
бенка (Gregoriadis, Grammatikopoulos, 2014); 
Rautamies et al., 2016). Так, E. Rautamies et al. 
(2016), исследуя взгляд родителей на отно-
шения между педагогами и детьми от 4 до 
6 лет, имеющими трудности в саморегуля-
ции, отмечает, что наряду с профессиональ-
ной любовью родители ценят вовлеченность 
педагогов и их способ работы с ребенком. 
исследователи показали, насколько важно 
выслушивать родителей, чтобы понять осо-
бенности поведения, личности, интересы  
и индивидуальные потребности ребенка  
и уделять внимание тому, какой образ ребенка 
педагоги передают родителям, особенно про 
поведение «сложного» ребенка.

Эмоциональное благополучие 
ребенка в образовательном 
учреждении: преемственность 
между детским садом  
и школой

Переход ребенка из детского сада в шко-
лу нередко несет риск для его эмоционально-
го благополучия. ряд исследований посвящен 
связи эмоционального благополучия у до-
школьников с их социальной и академической 
успешностью после поступления в школу (Guhn 
et al.,2011; Mayr et al., 2009, Волгуснова, 2015). 
Так, в Канаде и австралии используется инс-
трумент оценки развития, благополучия и го-
товности к школе (EDI) (Guhn et al., 2011), ко-
торый позволяет оценить наряду с речевым и 
когнитивным развитием, общим уровнем зна-
ний коммуникативные навыки и факторы бла-
гополучия ребенка: 1) физическое здоровье и 
благополучие; 2) социальную компетентность; 
3) эмоциональную зрелость. Mayr et al. (2009) 
разработали шкалу наблюдения PERIK (Positive 
Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag), 
в которой важное значение придается рези-
льентности (устойчивости к неблагоприятным 
факторам) для психического здоровья детей  
в период перехода в школу.

изучается, насколько социоэмоциональные 
компетенции дошкольников влияют на их от-
ношения со сверстниками в 1 классе, а также 
на их академическую успеваемость (Nakamichi 
et al., 2019). для определения развития социо-
эмоциональных компетенций детей авторы за-
меряли показатели так называемых «горячих» 
(вызывающие сильные эмоции) и «холодных» 
(использующиеся для когнитивного решения 
проблем) исполнительных функций, показате-
ли теории сознания («Тheory of mind»), соци-
ального решения проблем, также измеряли 
принятие ребенка со стороны сверстников. 
оказалось, что развитые социально-эмоцио-
нальные компетенции дошкольников влияют 
на их академическую успешность в 1 классе,  
а принятие со стороны сверстников в дошколь-
ном возрасте положительно сказывается на 
принятии в 1 классе, что способствует эмоцио-
нальному благополучию детей. 

Стратегии регулирования эмоций в на-
чальной школе были исследованы K. Kurki et 
al. (2015). Видеозаписи различных ситуаций в 
классе были проанализированы с позиций взаи-
модействия и с использованием контент-анали-
за. оказалось, что социально-эмоциональные 
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проблемы в классах связаны как с заданиями, 
так и с проблемами взаимодействия: когда де-
тей 6–9 лет критиковали, оценивали, когда они 
делали ошибки, работали над сложной зада-
чей; следовали правилам в классе, оказывались 
в скучных или, напротив, в захватывающих си-
туациях. В группе детей с низкой социальной 
компетентностью было выявлено 123 проблем-
ных события, а в группе с высокой социаль-
ной компетентностью было зарегистрировано 
только 44 события. Получается, что социаль-
но компетентные дети имеют больше возмож-
ностей избегать сложных ситуаций, чем дети  
с низкой социальной компетентностью. 

именно овладение своими эмоциями  
и социальная компетентность помогает де-
тям при переходе в школу, и эффективность 
образовательных программ, направленных на 
поддержание эмоционального благополучия  
в процессе перехода ребенка в школу, также 
становится предметом изучения. Программа 
SEAL (Hallam, 2009) была разработана для раз-
вития социальных, эмоциональных и поведен-
ческих навыков у детей в период с 5–7 лет до 
7–11 лет и стала частью пилотного исследова-
ния «Поведение и посещаемость в начальной 
школе» в Великобритании. Программа SEAL 
концентрируется на пяти аспектах обучения: 
осознанность, управление эмоциями, моти-
вация, эмпатия и социальные навыки детей.  
По результатам интервью учителей и руковод-
ства, до программы и на «выходе» было выявле-
но: 90% учителей признали программу успеш-
ной, 82% учителей согласились с тем, что дети 
стали лучше контролировать свои эмоции, на-
пример, злость; 67% – что дети научились за-
водить друзей, и 73% – что дети стали лучше 
разрешать конфликты. В ходе реализации про-
граммы учителя стали больше обращать вни-
мание на эмоциональный и социальный аспект 
поведения учеников, по их словам, лучше по-
нимать учеников и поощрять детей более вни-
мательно относиться к эпизодам проблемного 
поведения. 

данные, полученные в исследованиях, нача-
ли применяться на практике, и в настоящее вре-
мя при разработке образовательных программ 
стали учитываться новые возможности для 
удовлетворения детских потребностей и под-
держания их эмоционального благополучия: 
общение с природой (Cheng et al, 2016), время 
для прогулок, релаксации и рефлексии. Ведь 
чем больше времени дети проводят на улице и 
в движении, тем лучше они развиваются, ведут 
себя, у них лучше концентрация внимания (Ulset 

et al., 2017). Приведем наиболее яркий пример 
включения фактора «природы», рефлексии и ре-
лаксации в образовательные программы. В лон-
гитюдном исследовании английских ученых Mel 
McCree et al. (2018) изучались эффекты обуче-
ния и развития детей на природе с точки зре-
ния академической успеваемости, эмоциональ-
ного благополучия и связи с природой. 11 детей 
5–7 лет из неблагополучных семей посещали 
«лесную» школу в течение трех лет, на заняти-
ях использовались более медленные (с учетом 
скорости ребенка) и креативные формы обуче-
ния (Rose et al., 2012). Каждую неделю 11 детей 
ходили в лес на одну и ту же поляну в течение 
года. дети строили убежища, лазали по дере-
вьям, готовили на костре, играли в подвижные 
игры. В конце дня дети обсуждали, что бы им 
хотелось делать в следующий раз. на занятиях 
обсуждались темы: пространство для эмоций, 
физическое приключение, свободная социаль-
ная игра, исследование природы, благополучие 
в школе и другие. В лесной школе было специ-
альное пространство для эмоций – это место и 
время, когда дети могут быть собой и выражать 
свои эмоции, и, по их мнению, это было самым 
ценным в Лесной школе. дети делали рисунки, 
чтобы отметить запомнившиеся события, точ-
ки взлета и падений. для контроля были про-
ведены фокус-группы и анкетирование с роди-
телями и педагогами, опрос детей. для оценки 
благополучия и вовлеченности использовались 
шкалы Leuven (Laevers, 2005). В конце проекта 
у детей измеряли умение наслаждаться приро-
дой, эмпатию к живым существам, чувство це-
лостности и ответственности. результаты пока-
зали, что у детей из Лесной школы усилилась 
связь с природой, позитивное восприятие своих 
способностей и академическая успеваемость –  
дети стали лучше учиться по всем предметам 
(чтению, математике и письму). Высокий уро-
вень эмоционального благополучия, вовлечен-
ности и участия сохранялся на протяжении 
всего трехлетнего проекта, а свободная соци-
альная игра на улице и отношения с природой 
способствовали эмоциональной резильентнос-
ти и саморегуляции.

Таким образом, для комфортного перехо-
да на следующую ступень образования очень 
важно, чтобы взрослый продолжал работу по 
освоению детьми инструментов регулирования 
эмоций и решению конфликтов, создавал безо-
пасную и развивающую среду. недостаточное 
внимание учителей к этой задаче может при-
вести к тому, что импульсивные дети могут 
стать «козлами отпущения» и обвиняться во 
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всех агрессивных действиях, которые проис-
ходят во время конфликтов между сверстника-
ми (Singer, de Haan, 2011), что приводит к со-
циальной неуспешности и вызывает трудности  
в дальнейшем обучении.

Заключение
В настоящее время происходит изменение 

контекста и вектора исследований: синтези-
руются достижения разных теорий, и после 
обилия работ, посвященных неблагополучию, 
изучаются позитивные нормальные проявле-
ния эмоционального благополучия детей. Все 
больше исследований проводится в услови-
ях открытости и сотрудничества родителей и 
педагогов. интерес к оригинальному мнению 
детей возрастает – ряд исследований влияния 
образовательной и семейной среды на эмоци-
ональное благополучие детей основывается на 
ответах детей, и в таких исследованиях важен 
дизайн исследования, соблюдение этических 
принципов и конфиденциальности.

Эмоциональное благополучие и в семье,  
и в образовательной организации в большой 
мере зависит от эмоциональной и социальной 
компетентности взрослого, его способности 
быть конгруэнтным, управлять своими эмоци-
ями и сорегулировать эмоции ребенка, созда-
вать условия для развития его социально-эмо-
циональной компетентности.

разрешение и обсуждение реальных кон-
фликтов и сложных социальных ситуаций  
в жизни ребенка дома и в саду является более 
эффективным для развития социально-эмоци-
ональной компетентности и повышения эмоци-
онального благополучия, чем обсуждение «пе-
ремещенных» ситуаций из книг и ТВ. 

одним из важных условий эмоционального 
благополучия ребенка является удовлетворе-
ние его потребностей и социальная ситуация 
развития. исследуются различные образо-
вательные среды с точки зрения процесса и 
структуры, их влияния на эмоциональное бла-
гополучие детей (тип пространства, режим 
и темп событий, переходы в распорядке дня, 
стиль взаимодействия взрослого и ребенка, 
уровень рефлексии педагогов) для создания 
лучших образовательных практик, реализую-
щих принцип соучастия и развития ребенка с 
учетом его эмоционального благополучия, где 
дети могут быть активными и полноправными 
участниками образовательного процесса.

однако, нерешенными и малоисследован-
ными в россии остаются вопросы эмоциональ-

ного благополучия детей в контексте мнений 
самих детей, рефлексии педагогов и родите-
лей. Также требуется внедрение в исследо-
вательскую практику методов, повышающих 
объективность, к примеру, структурированный 
анализ видео.

особого внимания и изучения требует вли-
яние разных образовательных условий в де-
тском саду, прежде всего, позиции и стиля 
взаимодействия взрослого в разрешении кон-
фликтов, диалога и сотрудничества родителей 
и педагогов для повышения эмоционального 
благополучия детей в дошкольном детстве, яв-
ляющегося непременным условием успешной 
адаптации и академической успеваемости ре-
бенка при поступлении в школу, залогом его 
социальной и личной успешности в течение 
жизни. n
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В статье анализируются современные отечественные и зарубежные исследования игры детей до-
школьного возраста, выделяется комплекс условий, необходимых для ее развития, включающий три 
группы параметров: характеристики предметно-пространственной среды, взаимодействие педагога 
с детьми, поддержка детского взаимодействия. Кризис исчезновения игры рассматривается как воз-
можность налаживания диалога между исследователями из разных стран, переосмысления существу-
ющих программ, устранения противоречия видимости игры и одновременно ее отсутствия в детском 
саду и усиления условий, поддерживающих истинную игру. наибольшим образовательным потенциа-
лом обладает открытая, трансформируемая среда, бросающая вызов ребенку, и партнерская позиция 
взрослого, не эксплуатирующего игру в учебных целях, а поддерживающего детское взаимодействие 
и со-конструирование игрового замысла. для оптимального сопровождения игры в дошкольном воз-
расте педагог также должен обеспечивать доступ к разнообразным полифункциональным материа-
лам, структурировать программу таким образом, чтобы у детей было достаточно свободного времени 
на игру в течение дня, создавать условия для общения и совместной игры детей разного возраста. 

Ключевые слова: игра, сопровождение игры, партнерская позиция, развитие качества дошкольного 
образования.
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Проблема

В настоящее время в практике дошкольно-
го образования сосуществуют две тенденции, 
касающиеся детской игры. С одной стороны, 
декларируется важность игры для развития 
детей, в группах повсеместно размещаются 
тематические игровые уголки, воспитатели 
все чаще говорят об обучении в игровой фор-
ме и игровых технологиях, проводятся дни 
игры, то есть формально игра в детском саду 
есть. 

С другой стороны, можно заметить, что 
это псевдоигра, в которой дети действуют не 
по своему замыслу, а по сценарию взрослого, 
а истинная игра все больше вытесняется, сво-

бодное время на выбор и игру сокращается, 
игра часто заменяется занятиями школьного 
типа со своего рода «игровыми» вставками, 
дети все больше времени проводят под пря-
мым руководством взрослого, усиление ака-
демического фокуса разрушает игру. и эта 
не локальная проблема, о ней сообщают ис-
следователи из разных стран (Fogle, Mendez, 
2006; Fisher et al., 2010; Bredikyte, 2011; 
Nicolopoulou, 2010; Vu et al., 2015; Смирнова, 
2013; Кравцов, Кравцова, 2017; Сингер, де 
Хаан, 2019; Хютер, Кварх, 2020). 

одновременно с этим практические наблю-
дения и исследования говорят о низком уров-
не развития игры у современных дошкольни-
ков (Bredikyte et al., 2015; Смирнова, 2013; 
Кравцов, Кравцова, 2017), в группе часто зву-
чат фразы, показывающие, что истинная игра 
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не находится в фокусе, воспринимается как 
отдых, нечто второстепенное, шумное и не-
удобное: «играйте за столами!», «наиграйтесь 
сейчас, а то до вечера больше времени не бу-
дет!», «Пять минут можете поиграть, а потом 
у нас важное дело». За типовыми пластико-
выми, чрезмерно реалистичными игровыми 
уголками и зарегулированностью жизни детей 
стоит искаженное понимание детской игры и 
условий для ее развития, происходит подмена 
игры, а усилия педагогов приводят к проти-
воположному результату: созданные условия 
блокируют развитие игры, оставляют ее на 
низком уровне. 

В исследованиях Vu et al. (2015), Wen et al. 
(2011) был обнаружен существующий разрыв 
между декларируемыми ценностями и реаль-
ной практикой: педагоги, разделяющие цен-
ности игры, детской инициативы и свобод-
ного выбора, на практике часто, наоборот, 
действуют чрезмерно директивно и склонны 
давать детям прямые инструкции, что связа-

но с недостаточным пониманием того, какие 
именно условия являются существенными и 
как именно их можно создать в конкретной 
группе. развернувшийся во всем мире «кризис 
исчезновения игры» (Miller, Almon, 2013) мо-
жет стать толчком к переосмыслению сущест-
вующих программ дошкольного образования, 
разрешению сложившегося противоречия ви-
димости игры и одновременно ее отсутствия 
в детском саду, устранению ложного противо-
поставления игра – обучение, усилению усло-
вий, поддерживающих истинную игру. В этом 
контексте особенно ценен диалог между ис-
следователями из разных стран. достаточно 
распространена точка зрения, противопос-
тавляющая понимание игры отечественными 
(игра в узком смысле) и зарубежными иссле-
дователями (игра в широком смысле), одна-
ко нам представляется, что рассмотрение и 
обсуждение разных подходов к пониманию 
игры, поиск пересечений, различий и нюан-
сов может оказаться ценным ресурсом. итак, 
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цель данной статьи – провести анализ совре-
менных исследований игры и на его основе 
выделить условия для ее развития.

Игра и развитие ребенка 
В рамках культурно-исторического подхода 

мы рассматриваем в качестве основного кри-
терия игры двусубъектность, то есть возмож-
ность удерживать одновременно воображае-
мую и реальную ситуацию (Выготский, 1966; 
Кравцова, Кравцов, 2017; Смирнова, 2014; 
Ariel, 2002; Hakkarainen et al., 2013). Этот кри-
терий, на наш взгляд, позволяет отделить игру 
от других видов деятельности (физической 
активности, предметно-манипулятивной де-
ятельности и др.). В работах зарубежных ис-
следователей наряду с широким пониманием 
игры (как свободной деятельности, обладаю-
щей внутренней мотивацией, приносящей удо-
вольствие, эмоционально вовлекающей детей) 
также выделяются виды игры, обладающие ус-
ловностью, воображаемой ситуацией, иниции-
рованные ребенком по собственному замыслу, 
их характерный признак – метакоммуникация: 
pretend-play, role-play, fantasy play, dramatic play, 
make-believe play, sociodramatic play (Smilansky, 
1990; Sutton-Smith, Kelly-Byrne, 1984; Сингер, 
де Хаан, 2019; Brostrom, 2005; Lillard et al., 
2013; Hedegaard, Fleer, 2013; Bredekamp, 2004; 
Bredikyte, 2011; Pramling et al., 2019). далее в 
анализе психологических условий для подде-
ржки игры мы сфокусируемся на области об-
щего понимания игры отечественными и зару-
бежными исследователям с целью построения 
многомерной картины условий, поддерживаю-
щих игру. 

Стоит отметить, что большинство исследо-
вателей сходятся во мнении, что не любая игра 
имеет принципиальное значение для детского 
развития, а только игра высокого уровня («зре-
лая игра»), которая характеризуется следую-
щими особенностями: совместная игра, участ-
ники которой со-конструируют сюжет, сюжет 
развернутый, имеющий двухтактную структуру 
нарратива (вызов – ответ), содержанием игры 
являются социальные отношения, роли раз-
нообразны, выделяется стадия планирования 
игры, увеличивается длительность, участни-
ки договариваются о правилах, действуют из 
роли, строят ролевой диалог, используют пред-
меты-заместители, решают проблематизацию в 
игре, соглашаются на непривлекательные роли 
ради продолжения игры, степень вовлеченнос-
ти в игру высокая (Сэйфер, 2010; Бредиките, 

2010; Эльконинова, 2014; Кравцов, Кравцова, 
2017; Сингер, де Хаан, 2019; Smilansky, 1990; 
Bredekamp, 2004; Bredikyte, 2011).

Так, имеются убедительные данные, что 
именно высокий уровень игры способству-
ет развитию саморегуляции и произвольности 
(Elias and Berk, 2002; Bergen, 2002; Bredekamp, 
2004; Tomlinson, 2009; Bodrova, Leong, 2003; 
Смирнова, Гударева, 2006; Модина, 2008), 
речи, умения рассказывать истории и гра-
мотности (Сингер, де Хаан, 2019; Owocki, 
1999; Lilard et al., 2013), эмоциональной сфе-
ры и социальных навыков (Galyer, Ewans, 
2001; Ashiabi, 2007; Fisher, Hirsh-Pasek et al., 
2010; Hoffmann, Russ, 2012, 2016), воображе-
ния (Кравцова, Кравцов, Ховрина, 2010), про-
извольно-контекстного общения со взрослым 
и кооперативно-соревновательного общения 
со сверстниками (Кравцов, Кравцова, 2017). 
развитая игра также вносит существенный 
вклад в формирование психологической го-
товности к школе и мотивации к обучению, 
повышает успешность школьной адаптации 
(Bredekamp, 2004; Brostrom, 2005; Lehrer et al., 
2014; Hoffmann, Russ, 2016; Михайлова, 2002; 
Салимханова, 2002; Кравцова, 2017; Кравцов, 
Кравцова, 2017), задает зону ближайшего раз-
вития (Смирнова, Гударева, 2006).

При этом существует ловушка понима-
ния игры как статичного явления. Bredekamp 
(2004) отмечает важную проблему, сущест-
вующую в дошкольном и начальном образо-
вании: когда родители и школьная админис-
трация хотят заменить игру занятиями, они 
руководствуются тем, что наблюдаемая ими 
«незрелая» игра кажется им пустым временем. 
Таким образом, они не дают игре развиться 
в должной мере и лишают детей того важ-
ного эффекта, который сложная игра оказы-
вает на их развитие и который не могут вос-
полнить фронтальные занятия. игра высокого 
уровня не появляется одномоментно сама по 
себе, а в своем развитии проходит ряд этапов 
(Howes, Matheson, 1992; Bredikyte et al., 2015; 
Кравцов, Кравцова, 2017; Сингер, де Хаан, 
2019; рябкова и др., 2019), для которых необ-
ходимы время, поддержка и особым образом 
обустроенная среда. Таким образом, усилия 
педагогов должны быть направлены на со-
здание условий для развития игры высокого 
уровня, а среда должна бросать вызов, а не 
фиксировать игру на низком уровне, препятс-
твуя ее усложнению. 

Психологические условия для развития 
игры в дошкольном возрасте, описанные в сов-



ременных отечественных и зарубежных иссле-
дованиях, можно разделить на три большие 
группы: условия, связанные с созданием пред-
метно-пространственной среды, взаимодейс-
твие педагога с детьми, взаимодействие между 
детьми. далее каждая группа будет рассмотре-
на подробнее. 

Предметно-пространственная 
среда

К существенным характеристикам предмет-
но-пространственной среды, имеющим значе-
ние для развития игры, исследователи относят 
доступные детям игрушки и материалы, орга-
низацию пространства, структурирование про-
граммы и время на игру. 

одним из самых обсуждаемых вопросов  
в международном исследовательском сооб-
ществе является то, какие именно материалы, 
игрушки и оборудование поддерживают и сти-
мулируют развитие детской игры. 

относительно особенно популярных в на-
стоящее время тематических игрушек боль-
шинство исследователей сходятся во мнении, 
что, в первую очередь, наряду с привлекатель-
ностью для детей они должны обладать опре-
деленной мерой условности, не быть чрезмер-
но реалистичными, чтобы, с одной стороны, 
не провоцировать предметно-манипулятивную 
деятельность, а с другой стороны, служить 
опорой для детского воображения, не блоки-
руя его (Кравцов, Кравцова, 2017; Смирнова, 
Соколова, 2019). При этом исследователи так-
же подчеркивают необходимость учета воз-
растной динамики развития игры: предмет-
ность игровых материалов важна на ранних 
этапах развития игры, когда они выступают 
своего рода опорой для действия в вообра-
жаемом поле. Высокий же уровень развития 
игры, наоборот, предполагает отрыв от пред-
метности, и тематическая игровая среда может 
блокировать развитие игры (Хейт, 2003; Singer, 
2005; Трифонова, 2003; Oncu, 2015; Кравцов, 
Кравцова, 2017; Сингер, де Хаан, 2019). В ис-
следовании Bredikyte et al. (2015) проявилась 
следующая динамика: до 3 лет дети в основном 
используют реальные предметы и реже пред-
меты-заместители, но уже с 4 лет доля исполь-
зования реальных предметов в игре сокращает-
ся, достигая минимальных значений в возрасте 
6–7 лет, с 4–5 лет начинает увеличиваться час-
тота использования предметов-заместителей 
и воображаемых предметов. н.Ф. Комарова 
(2010) указывает, что степень обобщенности 

игровых материалов должна соответствовать 
уровню развития игры детей. однако, в данной 
позиции есть элемент фиксации детей на уров-
не актуального развития их игры. для развития 
игры среда должна бросать вызов и провоци-
ровать появление более сложной игры. иными 
словами, даже в младших дошкольных группах 
помимо тематических игрушек должны быть 
доступны неструктурированные, полифункци-
ональные материалы, подходящие для разных 
видов игры. 

В исследовании и.а. рябковой и др. (2018) 
проводилось наблюдение за игрой детей в 
среде с полифункциональными материалами 
и было показано, что именно открытая среда 
поддерживает самостоятельный поиск игро-
вой темы, в младшем и старшем дошкольном 
возрасте ролевые переименования возникали 
именно в результате исследования и свободно-
го манипулирования материалами, различных 
проб. В другой работе и.а. рябкова (2019) де-
лает вывод, что в полифункциональной среде 
выше оригинальность ролей, дети чаще назы-
вают себя ролевым именем, обозначают роли 
условным и динамичным изменением внешнос-
ти, а для поддержки ролевой игры детей 5 лет 
наиболее благоприятной является именно по-
лифункциональная среда.

Таким образом, в организации среды в до-
школьной группе необходимо устанавливать 
соотношение тематических и неструктуриро-
ванных материалов, исходя не только из воз-
раста детей и их актуального уровня игры, но 
и учитывать их зону ближайшего развития, 
создавая возможность для усложнения игры. 
В случае тематических игрушек их чрезмер-
ное количество негативно сказывается на де-
тской игре (Elkind, 2005; Трифонова, 2010), 
для неструктурированных материалов спра-
ведливо обратное – разнообразие и изобилие 
неструктурированных материалов побуждает 
детей придумывать и воплощать свои замыс-
лы. Также исследователи отмечают, что для 
поддержки игры у детей должна быть воз-
можность самостоятельно изготовлять необ-
ходимые игровые атрибуты в соответствии со 
своими замыслами. При этом процесс их из-
готовления не должен быть самоцелью и за-
мещать саму игру, а взрослый должен не на-
вязывать свой замысел, предлагая готовый 
образец и требуя детализации, а поощрять 
ребенка выражать свое собственное видение 
(Бредиките, 2010; Трифонова, 2010). 

нарушение баланса тематичности и от-
крытости часто отражается и в организации 
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пространства через создание взрослыми ста-
ционарных тематических уголков в группах, за-
полненных игрушками с заданной функцией, 
которые как бы предписывают определенные 
игровые действия и сюжеты. для поддержки 
истинной игры при этом важна не четко очер-
ченная «игровая зона», а наоборот, упрощен-
ная, обобщенная, открытая, трансформируе-
мая среда, дающая простор для возникновения 
собственного замысла, позволяющая детям 
исследовать и экспериментировать с различ-
ными интересами, идеями, материалами, эмо-
циями и социальными отношениями. В такой 
среде ребенок может сталкиваться с чем-то 
новым для себя и сам ее усложнять, бросать 
себе вызов в игре, самостоятельно создавать 
игровое пространство и чувствовать себя в нем 
хозяином, в отличие от отчужденного, приду-
манного взрослым игрового уголка (джембор, 
2003; Трифонова, 2010; авгитиду и др., 2019). 
Помимо открытости и трансформируемости 
существенным для поддержки игры является 
зонирование пространства. для совместной 
игры детей требуется достаточно много сво-
бодного места (Смирнова и др., 2008), само 
пространство группы также должно провоци-
ровать детей объединяться в малые группы, 
при этом сохраняя возможность самому регу-
лировать дистанцию с педагогом (Singer et al., 
2013). Singer et al. (2013) подчеркивают, при 
отсутствии зонирования и структурирования 
пространства и одновременной чрезмерной 
избыточности игровых материалов дети ста-
новятся перевозбужденными и не могут скон-
центрироваться, вовлеченность в игру очень 
низкая. 

ряд исследователей в качестве важного ус-
ловия для развития игры выделяют также вре-
мя, в течение которого детям доступны раз-
личные материалы, и они могут сами выбирать 
деятельность и партнеров по играм. В среде с 
полифункциональными материалами ролевое 
замещение развивается постепенно, ему пред-
шествует длительный этап исследовательской 
и предметно-манипулятивной деятельности, 
детям требуется некоторое время для входа 
в игру, развитая игра старших дошкольников 
характеризуется большой длительностью и 
может сохраняться на протяжении несколь-
ких дней, если созданы специальные условия 
(Bergen, 2001; Бодрова, Леонг, 2003; Кравцов, 
Кравцова, 2017; рябкова и др., 2018). При этом 
у современных детей есть в среднем только 
20–30 минут, в течение которых сложно ус-
петь обустроить игровое пространство и раз-

вернуть сложную совместную игру (Fisher at al., 
2010; Miller, Almon, 2013).

В шкалах ECERS-3 (Хармс и др., 2019) на хо-
рошем уровне качества по показателю «ролевая 
игра» требуется как минимум 1 час свободно-
го времени за 3-часовой период наблюдения. 
В наблюдениях М. Бредиките (2010) для раз-
ворачивания творческого акта в игре требова-
лось от 40 минут до двух часов. Это означа-
ет, что короткие перерывы между занятиями 
(менее 30 минут) не способствуют развитию 
сложной совместной игры, даже если таких пе-
рерывов много, и в распорядке дня следует об-
ращать внимание на наличие у детей длитель-
ных, непрерывных временных интервалов для 
свободной деятельности, а также возможнос-
ти сохранять игровое пространство для того, 
чтобы можно было продолжить игру. 

анализ исследований, посвященных орга-
низации предметно-пространственной сре-
ды, показал, что для поддержки игры не-
обходимо обеспечить детям достаточно 
свободного времени и места для разворачи-
вания сложной игры высокого уровня, ор-
ганизовать среду так, чтобы она помогала 
детям играть вместе, а также обеспечить до-
ступ к разнообразным, в том числе неструк-
турированным материалам, менять их в со-
ответствии с интересами детей, побуждать 
детей самостоятельно создавать игровые 
атрибуты, а также отказаться от чрезмерно 
реалистичных игрушек. При этом исследова-
тели не рассматривают изменения предмет-
но-пространственной среды изолированно  
и указывают на важность взаимодействия 
между педагогом и детьми, как на одно из 
ключевых условий развития игры. Так, напри-
мер, открытая и полифункциональная пред-
метно-пространственная среда не будет ра-
ботать в случае нехватки свободного времени 
и / или директивной позиции взрослого. 

Позиция взрослого в игре
В настоящее время в педагогической прак-

тике по-прежнему распространено понимание 
игры как дидактического средства, с чем свя-
зывается необходимость прямого обучения 
сюжетно-ролевой игре путем показа, разыгры-
вания готового сценария, позиция взрослого в 
этом случае тоже дидактическая (см., например, 
Губанова, 2011; деркунская, Харчевникова, 
2017; Меренкова, 2018). однако, целый ряд 
исследований, в том числе лонгитюдных, по-
казывает вред дидактической позиции и ди-



рективного обучения в дошкольном возрасте, 
неправомерность механистической трактов-
ки игры как деятельности под руководством 
взрослого (Sutton-Smith, 1993; Hart et al., 2003; 
Schweinhart, 2004;, Hyvonen et al., 2011; Singer 
et al., 2013; Смирнова, 2017). 

одним из главных условий для разви-
тия игры, по мнению е.е. Кравцовой (2017), 
является создание такой ситуации, в кото-
рой ребенок чувствовал бы себя источни-
ком собственной игры, что несовместимо с 
директивной манерой общения и обучения. 
Hännikainen, Singer, van Oers (2013) пишут о 
том, что совместная игра ребенка и взросло-
го это «со-конструирование общего мира», и 
если взрослый чрезмерно использует игру для 
обучения, она перестает приносить удовольс-
твие ребенку и разрушается. В исследовани-
ях Schweinhart et al. (1986), Schweinhart (2004) 
проявился отсроченный негативный эффект 
директивного обучения в дошкольном возрас-
те, который выразился в возрасте 15–23 лет 
в росте количества арестов и отклоняющего-
ся поведения. исследование Hart et al. (2003) 
выявило высокий уровень стресса, гиперак-
тивности, враждебности и агрессии, сниже-
ние прогресса в освоении чтения и письма 
у школьников, у которых в дошкольном воз-
расте не было достаточного игрового опыта, 
а обучение было директивным через прямые 
инструкции взрослого. однако, и противо-
положная отстраненная позиция, невключен-
ность взрослого не является развивающей для 
детской игры. В исследовании Vu et al. (2015) 
изучались разные позиции взрослого (отстра-
ненная, наблюдатель, создатель среды, ко-иг-
рок, лидер игры (более активная, связанная с 
обогащением игры, но не дидактическая роль), 
«директор», «ре -директор» (вмешательство из-
вне через вопросы, привнесение в игру лиш-
него академического фокуса и использование 
игры в целях обучения), а также особенности 
игры детей до и после обучающего тренинга 
для педагогов. наиболее ценные для подде-
ржки игры оказались роли ко-игрока, созда-
теля среды и лидера, а дидактизм, по словам 
авторов, «превращает живой игровой эпизод 
в тест на знание цветов» (Vu et al., 2015). 

В целом по степени и характеру участия 
взрослого все способы поддержки игры можно 
разделить на две большие группы: косвенное 
и прямое воздействие (Хейт, 2003; Бодрова, 
Леонг, 2003; Bredekamp, 2004). 

Поддержка детской игры через косвенное 
воздействие взрослого выражается в установ-

лении доверительных отношений с ребенком, 
обеспечении эмоциональной безопасности и 
укреплении привязанности, эмоциональной 
доступности взрослого и открытости к вза-
имодействию (позиция «доброжелательного 
присутствия»), позитивной регуляции поведе-
ния детей и помощи в решении конфликтов, 
недирективном расширении опыта, создании 
среды, поддержке детских интересов и ини-
циатив, обеспечении условий для формирова-
ния психологической готовности к игре, орга-
низации рефлексии игры (Sutton-Smith, 1993; 
Гарнер, 2003; Бодрова, Леонг, 2003; Bredekamp, 
2004; Fromberg, Bergen, 2006; Fisher at al., 2010; 
Бредиките, 2010; Комарова, 2010; Bredikyte, 
2011; Singer et al., 2013; Кравцов, Кравцова, 
2017; Кравцова, 2017; Сингер, де Хаан, 2019). 
Также многими авторами подчеркивается осо-
бая ценность наблюдения за игрой детей, эта 
позиция принципиально отличается от отстра-
ненной и игнорирующей позиции взрослого: 
педагог в позиции наблюдателя фиксирует ин-
дивидуальные проявления детей, особенности 
их совместной игры, сопоставляет их с имею-
щимися у него знаниями и выстраивает на ос-
нове рефлексии оптимальную стратегию со-
провождения игры (Bredekamp, 2004; Pramling 
Samuelson, Asplund Carlsson, 2008; Hakkarainen 
et al., 2014; Pramling et al., 2019). 

Таким образом, косвенная позиция трансли-
рует детям ценность игры через организацию 
пространства и поддерживающее, уважитель-
ное и заинтересованное общение со взрослым. 
При этом только косвенного воздействия для 
развития игры недостаточно, сопровождение 
должно быть комплексным и включать прямое 
участие взрослого в детской игре (Sutton-Smith, 
1993; Bredekamp, 2004). Так, с точки зрения 
культурно-исторического подхода игра не воз-
никает сама по себе, не является чем-то врож-
денным, она – часть культуры, и соответствен-
но, для ее передачи необходим посредник. Эту 
роль могут играть старшие дети или в услови-
ях разрушения разновозрастных сообществ –  
взрослые (Эльконинова, Григорьев, 2015; 
Эльконин, 2016; Смирнова, Собкин, 2017). 

разные авторы подчеркивают такие важ-
ные характеристики взрослого, играющего  
с детьми, как спонтанность, удовольствие от 
самого процесса игры, демонстрация высокого 
уровня игры, высокий уровень развития субъ-
екта игровой деятельности (Fromberg, Bergen, 
2006; Модина, 2008; Кравцов, Кравцова, 
2017). е.о. Смирнова (2017) отмечает, что иг-
ровая компетентность воспитателя связана  

55

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



56

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

с реализацией поддерживающей позиции, ко-
торая характеризуется тремя ключевыми спо-
собностями: развитое воображение, позволя-
ющее преодолевать стереотипы и создавать 
новые образы и сюжеты; эмоциональная вы-
разительность и артистизм, вовлекающие де-
тей в воображаемую ситуацию; поддержка 
инициативы и самостоятельности самих детей, 
их уверенности в собственных возможностях. 
иными словами, для того чтобы сопровож-
дать игру оптимальным образом, передавать 
игровую культуру, а не навязывать псевдоигру, 
взрослый сам должен быть хорошим игроком, 
вовлеченным в игру. 

В качестве наиболее оптимальной для со-
провождения игры исследователями призна-
ется именно партнерская позиция. При этом 
внутри этой позиции также есть варианты в 
зависимости от активности взрослого: парал-
лельно играющий партнер, ко-игрок, лидер 
(эта позиция отличается от дидактической 
тем, что взрослый не навязывает детям своего 
замысла и не дает прямых инструкций, а бо-
лее активно предлагает новые варианты раз-
вития сюжета, при этом сохраняя партнерство 
с ребенком) (Singer et al., 2013; Hännikainen, 
Singer, van Oers, 2013; Hakkarainen et al., 
2014; Смирнова, 2017; Сингер, де Хаан, 2019; 
Pramling et al., 2019). для взрослого, сопро-
вождающего игру, важна гибкость и чуткость 
к играющим детям, уважение к их инициати-
вам: с одной стороны, способность подде-
ржать субъектность самого ребенка, «идти 
за ребенком», а с другой стороны, построить 
ситуацию вызова, проблематизировать игру, 
подкинуть новые варианты, не разрушив сов-
местную игру. Э. Сингер и д. де Хаан (2019), 
описывая этот баланс в действиях взрослого, 
предлагают формулу «принять-и-предложить»: 
взрослый сначала принимает и подтверждает 
действия ребенка, присоединяется к его игре, 
и только после этого предлагает свои идеи, не 
настаивая на их принятии и уважая отказ ре-
бенка, в случае которого взрослый снова пов-
торяет три шага: признать, принять, предло-
жить. Pramling et al. (2019) подчеркивают, что 
момент входа взрослого в игру детей крити-
чески важен для ее продолжения, авторы ана-
лизируют стратегии присоединения с точки 
зрения диалектического отношения интер-
субъектности и непохожести: чтобы предло-
жить новую идею в совместной игре, нужно 
сначала установить достаточный уровень ин-
терсубъектности (достичь совместности) с ре-
бенком, понять и принять его замысел, оста-

ваясь открытым к неожиданным поворотам  
в игре, не ставя какой-то конкретной цели. 

Также взрослый, сопровождая игру, дол-
жен учитывать возраст детей и их зону бли-
жайшего развития. Чем младше ребенок и чем 
ниже уровень развития игры, тем больше учас-
тия требуется со стороны взрослого (Бодрова, 
Леонг, 2003; Bredikyte, 2011; Эльконинова, 
2014; Hakkarainen et al., 2014; Кравцов, 
Кравцова, 2017). 

При этом, согласно исследованию Meacham 
et al. (2014), чаще всего в совместной игре 
взрослые предпочитают более активную по-
зицию лидера или дидактическую позицию 
режиссера. В исследовании Vu et al. (2015) на-
иболее предпочитаемыми позициями оказа-
лись позиция наблюдателя и создателя среды, 
не предполагающие совместной игры. Таким 
образом, установление партнерских отноше-
ний с ребенком при сопровождении игры яв-
ляется дефицитом педагогов, что указывает 
на необходимость проведения дальнейших эм-
пирических исследований о том, как именно 
должно быть организовано обучение взрослых 
сопровождению игры; разработки обучающих 
программ с акцентом на рефлексию собствен-
ной позиции, а также исследования компетен-
ций, необходимых для партнерской позиции  
и условий их формирования.

Поддержка детского 
взаимодействия

Smilansky (1990), Howes, Matheson 
(1992), е.о. Смирнова (2014), Г.Г. Кравцов, 
е.е. Кравцова (2017), Э. Сингер, д. де Хаан 
(2019) и др. отмечают, что игра развивает-
ся в направлении от индивидуальной к более 
сложной, совместной. Таким образом, задача 
взрослого, сопровождающего игру и ориенти-
рующегося на зону ближайшего развития,– не 
становиться уникальным партнером по игре и 
«не замыкать» детей на себе, а сопровождать 
игру так, чтобы дети могли играть вместе и 
со-конструировать, развивать общий замысел. 
При этом в фокусе внимания педагога должны 
находиться не только отношения детей во вре-
мя игры, но и в целом взаимодействие детей 
в течение дня. Так, например, исследование 
Howes, Matheson (1992) показало, что среда 
более высокого качества (общий балл по ECERS 
выше 5) способствует развитию более слож-
ных форм совместной игры, в отличие от сре-
ды с минимальным уровнем качества (общий 
балл ниже 3,5). При этом хороший уровень ка-
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чества по ECERS предполагает наличие разви-
вающего взаимодействия взрослого с детьми, 
направленного в том числе на поддержку от-
ношений сотрудничества между детьми (Хармс 
и др., 2019). 

игра является значимым содержанием об-
щения сверстников, игровое сотрудничест-
во формирует способность слушать партне-
ра, учитывать его действия, договариваться, 
дети с более развитой игрой чаще используют 
конструктивные способы решения конфликтов 
(Смирнова, рахимова, 2011). При этом для сов-
местной игры важно принятие сверстниками и 
возникновение дружбы, а отвержение негатив-
но сказывается на социоэмоциональном раз-
витии и последующих отношениях со сверст-
никами (Godleski et al., 2015; Nergaard, 2020; 
Сингер, де Хаан, 2019). игры предпочитаемых 
детей, у которых есть друзья, и игнорируемых 
или отвергаемых детей отличаются: принимае-
мые дети чаще включаются в совместные игры 
и взаимодействуют с другими детьми в игре, 
отвергаемые и игнорируемые дети чаще игра-
ют одни, их игра носит разрушительный харак-
тер (Coelho et al., 2017; Филиппова, Пивненко, 
2010). 

При этом Nergaard (2020), анализируя ин-
тервью с отвергаемыми детьми, подчеркивает 
выраженную у них потребность в совместнос-
ти, приглашении в общую игру (приглашение 
воспринимается как подтверждение собс-
твенной личности и взаимоотношений), чувст-
ве принадлежности к детскому сообществу. 
отдельной значимой темой, проявившейся  
в интервью, была потребность во внимании, 
эмоциональной и социальной поддержке 
взрослого, желании разделить с ним эмоцио-
нальный опыт. одновременно с этим, взрос-
лый своими действиями может усиливать 
разобщенность в группе, усугублять статус иг-
норируемых и отвергаемых детей, или, наобо-
рот, повышать сплоченность и уровень дове-
рия (Филиппова, Пивненко, 2010; Сингер, де 
Хаан, 2019). Так, для поддержки дружеских от-
ношений и совместной игры взрослым могут 
быть предприняты следующие меры: обеспе-
чение регулярности встреч детей друг с дру-
гом (нестабильность детской группы снижает 
вероятность возникновения дружбы), выстраи-
вание горизонтальных связей, акцентирование 
ценности совместности и игры, избегание оце-
ночных суждений в адрес детей, тактичная по-
мощь в решении конфликтов (педагог не вме-
шивается сразу, берет на себя роль посредника 
и фасилитатора, а не судьи, помогает детям 

договориться самостоятельно), вербализация 
эмоций детей (Сингер, де Хаан, 2019). 

еще одним важным вопросом, касающим-
ся детского взаимодействия и развития игры, 
является возрастной состав группы детско-
го сада. С одной стороны, ряд исследовате-
лей признает особое значение разновозраст-
ной группы в развитии игры, поскольку в ней 
происходит передача игровой культуры от 
старших детей к младшим (Бодрова, Леонг, 
2003; Bredikyte, 2011; Котляр, Смирнова, 2016; 
Кравцова, 2017). С другой стороны, достаточно 
распространено мнение, что такая группа хоро-
ша только для младших детей. Так, например, 
в исследовании Winsler et al. (2002) показано, 
что в разновозрастной группе 3–4-летних де-
тей, в отличие от одновозрастных групп, стар-
шие дети по уровню развития приближаются к 
младшим. В целом дети в таких группах чаще 
общаются с другими детьми, чем с педагогом. 
но если в начале года старшие предпочита-
ли общаться с младшими, то в конце года все 
дети в разновозрастной группе предпочитали 
общаться со сверстниками. однако, в данном 
исследовании рассматривается группа детей с 
небольшой разницей в возрасте (дети 3–4 лет). 
С точки зрения развития игры важно именно 
нахождение в группе детей с большей разни-
цей в возрасте и более выраженным контрас-
том в уровне развития игры (Кравцова, 2017). 
Также в исследовании Winsler et al. (2002) не 
учитывается характер взаимодействия педа-
гога с детьми, который имеет принципиаль-
ное значение для формирования отношений 
сотрудничества, общности и сопричастности 
между детьми разного возраста. для этого пе-
дагог должен создавать разновозрастное со-
общество детей, понимать актуальные запросы 
развития детей разного возраста, поддержи-
вать детскую активность, проявлять уважение 
к старшим и младшим детям, обращать внима-
ние на ценность различий, создавать ситуации 
совместной деятельности между старшими и 
младшими детьми, поощрять рефлексию. При 
таком взаимодействии взрослого с разновоз-
растной группой благоприятные условия для 
развития создаются не только для младших, 
но и для старших детей за счет поддержки их 
рефлексивной позиции. Условия для разновоз-
растного общения и игры могут быть созданы 
и в условиях детского сада с традиционными 
одновозрастными группами через организа-
цию совместных прогулок, событий, гостева-
ния, объединения групп для совместной игры 
(Бутенко, 2007; Якшина, 2015). 



Выводы

анализ отечественных и зарубежных ис-
следований позволил выделить комплекс ус-
ловий, необходимых для поддержки игры 
высокого уровня. наибольшим образователь-
ным потенциалом обладает открытая, транс-
формируемая среда, бросающая вызов ребен-
ку, и партнерская позиция взрослого в игре, 
не эксплуатирующего игру в учебных целях,  
а поддерживающего детское взаимодействие 
и со-конструирование игрового замысла. 
Также в ходе анализа проявился ряд актуаль-
ных проблем, которые могут стать направле-
ниями дальнейших исследований:

1. разработка инструмента комплексной 
оценки условий для игры для внешней оценки 
и самооценки, который позволил бы педагогу 
увидеть возможности развития своей практи-
ки и создать индивидуальную программу по 
поддержке игры в своей группе.

2. исследование игровой компетентности 
педагога, а также разработка обучающей про-
граммы по сопровождению игры для студен-
тов и педагогов, направленной на развитие 
рефлексии и учитывающей комплексный ха-
рактер условий для поддержки игры, а также 
компетенции, необходимые для партнерской 
позиции взрослого.

3. имеющиеся исследования в основном пос-
вящены созданию условий для развития игры в 
дошкольном возрасте, в то время как развитие 
игры не останавливается при переходе в шко-
лу (Brostrom, 2005; Кравцов, Кравцова, 2017; 
Цукерман и др., 2019). В связи с этим необхо-
димо снять ложное противопоставление игры и 
обучения, исследовать возможности создания 
условий для поддержки игры в начальной шко-
ле. При этом невозможен буквальный перенос 
условий дошкольной группы в школьные клас-
сы, требуется переосмысление школьной сре-
ды с учетом качественных особенностей игры 
младших школьников, а также развивающего 
эффекта игры высокого уровня. n
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В статье рассказывается об опыте применения идей культурно-исторического подхода в сфере 
сопровождения и определения эффективности инновационных образовательных организаций 
системы дошкольного образования. автор рассматривает с позиции культурно-исторического 
подхода цикл инновационного развития инновационной организации и контурирует социаль-
ную ситуацию развития, зону актуального развития, зону ближайшего развития и пространство 
творческой реализации в процессе определения эффективности региональных инновационных 
площадок системы дошкольного образования. В контексте перечисленных научных концептов 
определяются инновационные процессы, реализуемые риП, отслеживаются их качественные 
состояния. Материалы, представленные в статье, могут быть интересны специалистам, осущест-
вляющим сопровождение инновационных образовательных организаций системы дошкольного 
образования, и послужить отправной точкой в организации и проведении научной и эксперимен-
тальной работы в данной области. 

Ключевые слова: культурно-исторический подход, региональная инновационная площадка (риП), эф-
фективность, цикл инновационного развития, социальная ситуация развития риП, зона актуального 
развития риП, зона ближайшего развития риП, пространство творческой реализации риП.
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Введение
По мнению приверженцев культурно-исто-

рического подхода, научный потенциал работ 
Л.С. Выготского (1982, 1983, 1984, 2017) ока-
зался далеко не исчерпанным, а его идеи не 
потеряли актуальности в наши дни. интерес 
к работам Выготского обусловлен нескольки-
ми причинами. Во-первых, это модернизация 
системы дошкольного образования и обнов-
ление его содержания на основе идей куль-
турно-исторического подхода. Во-вторых, это 
разработка современных теоретических под-
ходов, поиск новых областей применения его 
научных открытий. Статья посвящена изуче-
нию возможности использования основных 
идей культурно-исторического подхода в но-
вой области применения. Этой областью явля-
ется сопровождение инновационных образо-

вательных организаций системы дошкольного 
образования.

Культурно-исторический подход бе-
рет начало в работах выдающегося ученого  
Л.С. Выготского. одной из системообразую-
щих идей, разрабатываемой Л.С. Выготским, 
является идея целостного подхода к разви-
тию, согласно которому функциональные 
изменения психики ребенка рассматривают-
ся в контексте качественных изменений его 
личности. Л.С.Выготский рассматривал куль-
турный генез как «особый тип развития», 
психологическое содержание которого оп-
ределяется взаимодействием «идеальных» и 
«наличных» форм. результатом обозначен-
ного взаимодействия является становление 
высших психических функций, которые от-
личают взаимосвязанные характеристики: 
опосредствованность, осознанность, произ-
вольность и системность. * Контакты: krivcova_tv@mail.ru
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В работах его учеников и последователей 
эти идеи получили дальнейшее развитие как 
в нашей стране (Леонтьев, 1975; Эльконин, 
1978, 1989; Веракса, 2011; Кравцов, Кравцова, 
2019; Львовский, 2019; нежнов, 2004, 2015; 
рубцов, 2016; Слободчиков, 1994; Эльконин, 
1994), так и за рубежом (Бодрова, Леонг, 2003; 
Ван Урс, 2011; дафермос, 2016; Фтенакис, 
2015; Хармс, 2017; Хоминская, 2016).

Ключевые понятия  
культурно-исторического 
подхода в контексте поиска 
новой области применения

Процесс развития Л.С. Выготский охарак-
теризовал так: «Сам процесс культурного раз-
вития надо понимать как изменение основ-
ной исходной структуры и возникновение на 
ее основе новых структур, характеризующих-
ся новым соотношением частей» (Выготский, 
1984. С. 115), специфическим соотношени-
ем внешних и внутренних психических фун-

кций. Причем «внешнее» толкуется как «со-
циальное», «...всякая высшая функция... была 
социальной прежде, чем стала внутренней...» 
(Выготский 1984. С. 145), а «внутреннее», как 
индивидуальное. 

Социальная ситуация развития у Л.С.Вы-
готского выступает как «своеобразное специ-
фическое для данного возраста, единственное 
и неповторимое отношение между ребенком и 
окружающей его действительностью, прежде 
всего, социальной» (Выготский 1983. С. 258). 
Социальная среда, по Выготскому, не являет-
ся чем-то внешним по отношению к ребенку, 
а представляет собой как бы стартовую точку 
цикла развития, она «...определяет целиком и 
полностью те формы и тот путь, следуя по ко-
торому ребенок приобретает новые и новые 
свойства личности, черпая их из социальной 
действительности, как из основного источни-
ка развития, тот путь, по которому социаль-
ное становится индивидуальным» (Выготский, 
1983. С. 259).

очень важным по отношению к социальной 
ситуации развития является тезис о том, что  
в завершении цикла развития она распада-
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ется. Процесс изменения обусловлен качес-
твенными изменениями в развитии ребенка, 
вызывающими перестройку всего комплек-
са его взаимоотношений с окружающей со-
циальной средой: «прежняя ситуация разви-
тия распадается по мере развития ребенка, 
и столь же соразмерно с его развитием скла-
дывается в основных чертах новая ситуа-
ция развития, которая должна стать исход-
ным моментом для следующего возраста» 
(Выготский, 1983. С. 260).

Зона актуального развития, как «часть об-
щей картины развития, которая охватывает 
уже созревшие на сегодняшний день процес-
сы, функции и свойства... это итог, результат, 
конечное достижение развития за истекший 
период» (Выготский, 1983. С. 261).

определение актуальной ситуации разви-
тия, таким образом, является важнейшей со-
ставляющей цикла развития. Предназначение 
данного пространства состоит в том, что оно 
является индикатором определения сформи-
рованных процессов и представляет собой ос-
нову для определения вектора дальнейшего 
развития ребенка. 

Зона ближайшего развития – пространс-
тво «определения не созревших на сегод-
няшний день, но находящихся в периоде 
созревания процессов» (Выготский, 1983. 
С. 262). данный концепт очень важен, так 
как по сути он является воплощением под-
хода к обучению, при котором оно ведет за 
собой развитие. работа в зоне ближайше-
го развития осуществляется в сотрудничес-
тве на основе осознанного или «разумного» 
подражания. «ребенок ... может выходить  
в подражании интеллектуальным действиям 
более или менее далеко за пределы того, на 
что он способен в самостоятельных разум-
ных и целесообразных действиях или интел-
лектуальных операциях» (Выготский, 1983.  
С. 263). Существенно то, что зона ближайше-
го развития связана с зоной актуального раз-
вития и опирается на нее, и что вышеозна-
ченные пространства имеют динамическую 
природу: их содержание меняется в процессе 
цикла развития и распадается при его завер-
шении: «...возможности интеллектуального 
подражания не безграничны, а строго зако-
номерно изменяются соответственно ходу 
его умственного развития так, что на каждой 
возрастной ступени для ребенка существует 
определенная зона интеллектуального под-
ражания, связанная с реальным уровнем раз-
вития» (Выготский, 1983. С. 263).

Пространство детской реализации как кон-
цепт, дополняющий зоны социального разви-
тия, актуального развития и зону ближайшего 
развития. «Пространство детской реализации... 
определяется результативностью детской ак-
тивности, связанной с созданием нового про-
дукта, автором которого выступает ребенок» 
(Веракса, 2019. С. 14). Предназначение дан-
ного пространства состоит в обеспечении про-
цесса реализации ребенком собственных идей, 
замыслов, переживаний. В соответствии с иде-
ей автора данного концепта, «пространство 
детской реализации требует другого типа об-
щения и взаимодействия взрослого и ребенка.  
В этом случае взрослый должен вслушиваться 
в голос ребенка, чтобы понять детский замы-
сел и помочь ребенку не только его реализо-
вать, но и создать условия, направленные на 
поддержку его востребованности (Веракса, 
2019. С. 15–16).

При использовании указанных идей в новой 
области применения существенным является 
то, что методологическую основу составит сам 
концепт цикла развития в его наиболее обоб-
щенном и абстрактном виде.

идеи культурно-исторического подхода бу-
дут применяться не к процессам развития или 
возрастным изменениям ребенка. Мы попыта-
емся применить ключевые научные концепты 
культурно-исторического подхода для осозна-
ния структуры цикла инновационного разви-
тия, ключевых структурных компонентов и их 
каузально-динамических связей, обеспечива-
ющих качественные изменения деятельности 
инновационных образовательных организаций  
и профессионального сознания педагогиче-
ских коллективов.

однако считаем важным отметить, что, 
по нашему мнению, проектируя стратегии со-
провождения образовательных организаций, 
необходимо видеть в них своеобразный ме-
тауровень реализации тех подходов, которые 
являются определяющими в проектировании 
современных образовательных систем для де-
тей дошкольного возраста.

Проектирование индивидуальных траекто-
рий развития риП зависит от сложной дина-
мической структуры.

Прежде чем описать цикл инновационного 
развития, мы должны определить субъект ин-
новационного развития и коротко охарактери-
зовать наиболее общее видение разрабатывае-
мого концепта.

Субъектом инновационной деятельности 
является риП, как коллектив единомышленни-



ков, инициирующих инновационные процессы 
и представляющих интересы образовательной 
организации.

Подобно тому, как выявляется уровень ак-
туального и зона ближайшего развития у ре-
бенка, для развития инновационной образова-
тельной организации определяются процессы, 
и отслеживается динамика их формирования и 
развития.

Самым начальным и существенным при об-
щем определении динамики инновационного 
развития является понимание отношений меж-
ду риП и социальной средой, в которой она 
функционирует.

В соответствии с ключевыми идеями  
Л.С. Выготского, социальная среда не может 
рассматриваться, как нечто внешнее по отно-
шению к риП, как обстановка инновационно-
го развития или как комплекс условий, влияю-
щий на ее деятельность самим фактом своего 
существования.

анализируя собственный практический 
опыт сопровождения инновационных об-
разовательных организаций, мы можем ут-
верждать, что несмотря на то, что все риП 
осуществляли свою деятельность в едином 
социальном контуре, тем не менее действова-
ли они по-разному и добились очень разных 
результатов. Каким образом получается так, 
что, действуя в едином социальном конту-
ре, инновационные организации эффективны 
по-разному?

объяснение представляется нам в систе-
ме отношений каждой инновационной ор-
ганизации, складывающихся внутри этого 
контура.

Каждая риП внутри внешнего конту-
ра социальной действительности определя-
ет уникальный комплекс возможностей и ог-
раничений для реализации инновационной 
деятельности.

Таким образом, социальная ситуация раз-
вития риП определяется нами как своеоб-
разное, специфическое и совершенно уни-
кальное отношение между инновационной 
организацией и окружающей ее социальной 
действительностью.

Социальная ситуация развития риП пред-
ставляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в 
процессе цикла инновационного развития. 
она является источником ценностных и кон-
цептуальных установок, определяющих пути 
развития и спектр преобразований, реализу-
емых в инновационной деятельности.

нам представляется, что социальная ситу-
ация развития может задаваться социальным 
заказом на образовательные услуги, в част-
ности, ФГоС дошкольного образования, де-
партаментом образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области, так как 
он инициирует региональный проект, позво-
ляющий управлять инновационными процесса-
ми и осуществлять их финансовую поддержку. 
Также в социальной ситуации развития себя 
проявляет Виро, выполняющий функции ре-
гионального оператора, и учредители образо-
вательных организаций (в разных муниципали-
тетах различные возможности и ограничения 
для инновационной деятельности). Кроме того, 
образовательная организация получает статус 
региональной инновационной площадки, т.е.  
в некотором роде социальное признание своей 
деятельности. 

описание можно продолжать, для нас 
крайне важно отметить то, что при выясне-
нии социальной ситуации развития риП пер-
востепенное значение имеют возможности  
и ограничения, оказывающие непосредствен-
ное влияние на деятельность инновационной 
образовательной организации.

Таким образом, у каждой риП складывается 
уникальный комплекс отношений с существую-
щей социальной действительностью, который,  
с одной стороны, задается внешним социаль-
ным контуром, а с другой – определяется ее 
профессиональной позицией и субъектностью.

Ситуация социального развития находит-
ся в отношениях взаимовлияния с субъектом 
инновационной деятельности. С одной сторо-
ны, она в значительной степени влияет на де-
ятельность риП, задавая социальную рамку 
деятельности и представляя спектр возмож-
ностей и ограничений для инновационной де-
ятельности. С другой стороны, сообщество 
риП также во многом определяет структуру 
внешнего социального контура, так как от эф-
фективности инновационных организаций бу-
дет зависеть инфраструктура региональной 
инновационной сети, распространение инно-
вационных практик, вовлеченность региона 
в федеральные проекты, кроме того, может 
формироваться спрос на актуальную тематику 
курсов повышения квалификации и стажиро-
вок, семинаров, профессиональных и экспер-
тных обсуждений и т.п.

Уже здесь, в исходном состоянии цик-
ла инновационного развития, внутри со-
циальной ситуации развития, мы наблюда-
ем зарождение индивидуальности. Спектр 

65

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



66

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

возможностей, определенный одной риП, 
может являться ограничением для другой,  
и наоборот.

Социальная ситуация развития «живет»  
в пределах одного полного цикла инновацион-
ного развития. Являясь агентами изменений, 
риП в процессе своего развития в значитель-
ной степени меняются, меняя наличную обра-
зовательную ситуацию, а следовательно, не-
избежно должны перестроиться и отношения  
с социальным окружением. 

Таким образом, социальная ситуация раз-
вития неизбежно распадается по мере завер-
шения цикла инновационного развития и столь 
же соразмерно складывается новая ситуация 
развития, которая должна стать исходным мо-
ментом для следующего цикла. 

Зона актуального развития риП пред-
ставляет собой определенный и зафиксиро-
ванный реальный уровень развития сопро-
вождаемой инновационной образовательной 
организации.

определение зоны актуального развития 
является первоочередной задачей при ре-
шении всякого практического вопроса, свя-
занного с постановкой и реализацией задач 
сопровождения.

развивая идею о том, что в основе дина-
мических отношений внутри структуры цик-
ла инновационного развития лежат процессы, 
формируемые и реализуемые образователь-
ной организацией, можно предположить, что 
зона актуального развития риП представлена 
процессами созревшими, сформированными  
и произвольно реализуемыми.

определение зоны актуального развития 
можно осуществлять двумя способами. 

Первый способ – это проведение специ-
альной исследовательской процедуры. Таким 
образом, в ходе исследования могут опреде-
ляться: сильные и слабые стороны инноваци-
онной деятельности, уровень результативности  
и проработанности деятельности организации 
по критериям экспертного оценивания.

Второй способ представляет собой экспер-
тное изучение деятельности образовательной 
организации. 

При проявлении процессов, составляющих 
зону актуального развития риП, очень важ-
но использовать такие формы работы, как эк-
спертный выезд в образовательную организа-
цию и собеседование с инициативной группой 
для конкретизации и уточнения информации, 
полученной в процессе изучения деятельности 
детского сада.

В фокусе работы эксперта фиксация про-
цессов, которые соответствуют следующим 
признакам:

• наблюдаемость процесса в повседнев-
ной жизни детского сада;

• устойчивость процесса и его регу- 
лярность;

• осознанность педагогическим коллек-
тивом и детьми;

• результативность.
Процессы, соответствующие указанным 

признакам, составляют зону актуального раз-
вития риП и могут рассматриваться сопро-
вождающим экспертом как исходные для ин-
новационной деятельности. 

определение зоны актуального развития 
риП является чрезвычайно важным для разра-
ботки стратегий сопровождения, позволяющих 
избегать потенциально недостижимых целей и 
минимизировать риски, связанные с реализа-
цией инновационных процессов и изменений.

определение зоны актуального развития 
очень важно, но совершенно недостаточно 
для описания полной картины инновационно-
го развития.

общеизвестно, что процессы не вызревают 
одновременно. В то время, как одни процессы 
уже созрели, другие находятся только в стадии 
формирования.

Полная картина развития охватывает не 
только процессы созревшие, сформированные 
и произвольно реализуемые, но и процессы, 
находящиеся в стадии созревания.

В зоне ближайшего развития, таким обра-
зом, проектируются и запускаются процессы 
экспериментальные, инновационные. Как по-
казывает практика, эти процессы непроизволь-
ны, до конца неосознаваемые и часто обозна-
чаются риП как идеи преобразований. 

В работах Л.С. Выготского зона ближайше-
го развития определяется «как зона интеллек-
туального подражания, связанная с реальным 
уровнем развития». Термин «подражание» рас-
ширяется им и означает деятельность опреде-
ленного типа, выполняемую не самостоятель-
но, а под руководством или в сотрудничестве 
со взрослым.

Таким образом, применительно к структуре 
инновационного развития, термин «зона бли-
жайшего развития РИП» нами определяется 
как пространство, связанное с проектировани-
ем и апробацией инновационных процессов, 
осуществляемых в сотрудничестве с экспертом.

В зоне ближайшего развития происходит 
целенаправленная деятельность, включающая 



формулирование области изменений, проекти-
рование структурных компонентов процессов, 
их дизайн, соотнесение с целями осуществля-
емых инновационных преобразований и пило-
тирование, т. е. экспериментальная реализация 
процессов в условиях риП. 

если все этапы проходят успешно, то риП 
может работать над реализацией процессов 
в постоянном режиме, и они, таким образом, 
становятся ежедневной практикой. В случаях, 
когда апробация процессов в реальных услови-
ях не дает необходимых результатов, процессы 
дорабатываются и/или корректируются с уче-
том пилотного опыта их реализации.

особенно важным мы считаем то, что экс-
перт подключается уже на стадии определения 
области изменений и формирования инноваци-
онных процессов, сопровождает их пилотный 
запуск, повышая, таким образом, управляе-
мость инновационных процессов, их осознава-
емость, и минимизирует риски, связанные с ре-
ализацией инновационной деятельности.

Почему это так важно? Применение общей 
стратегии сопровождения инновационных ор-
ганизаций крайне неэффективно. Только зна-
ние специфики формирования процессов, 
темпов их вызревания и результативности их 
апробации в реальных условиях позволит эф-
фективно сопровождать деятельность риП, 
получать вариативные и уникальные продукты 
инновационной деятельности.

Значение зоны ближайшего развития край-
не важно в осуществлении сопровождения 
деятельности риП как с теоретической, так  
и с практической точки зрения.

Теоретическое значение зоны ближайшего 
развития риП заключается в том, что она поз-
воляет нам проникнуть в каузально-динамичес-
кие связи, определяющие сам процесс иннова-
ционного развития.

Практическое значение связано с пробле-
матикой разработки стратегий сопровождения 
риП и решением конкретных практических за-
дач в процессе сопровождения инновацион-
ной деятельности.

Своеобразным «результатом» работы в зоне 
ближайшего развития являются процессы, го-
товые к реализации в постоянном режиме. 
Можем ли мы считать, что на этом этапе раз-
витие инновационных процессов завершается?

очевидно, что цикл инновационного раз-
вития на этом этапе не может считаться 
завершенным.

необходимы условия накопления опыта 
в реализации инновационных процессов, их 

творческого применения при решении профес-
сиональных задач, а также определение соци-
альной значимости и востребованности для 
региональной сети полученных продуктов ин-
новационной деятельности.

решению этих задач способствует структур-
ная единица цикла инновационного развития, 
которую мы назвали пространство творчес-
кой реализации. данная структурная единица 
является применением в контексте развития 
инновационных организаций теоретическо-
го концепта н.е. Вераксы (2011, 2019) о про-
странстве детской реализации.

Продолжая цикл инновационного развития, 
процессы, запущенные и реализуемые в посто-
янном режиме, проявляются в пространстве 
творческой реализации, где происходит то, что 
обычно называется творческим применением, 
например:

• модификация процессов с целью по-
вышения их эффективности;

• решение нестандартных профессио-
нальных задач;

• симбиоз и комплексирование процессов;
• расширение области их применения.
работа над модификацией запущенных 

процессов, своеобразная профессиональная 
шлифовка осуществляется внутри образова-
тельной организации, которая таким образом 
реагирует на возникающие потребности и ло-
кальные изменения, а также целенаправлен-
но работает над повышением эффективности 
своей деятельности.

решение нестандартных профессиональных 
задач способствует «вживлению» инновацион-
ных процессов в деятельность образователь-
ной организации и изучению их потенциала.

Симбиоз и комплексирование процессов 
способствуют модернизации системы деятель-
ности образовательной организации, обновле-
нию ее образовательной программы.

расширение области применения запущен-
ных инновационных процессов является базой 
для организации и проведения прикладных ис-
следований и экспериментов, направленных  
в том числе на развитие качества образования 
в организации.

Важнейшей функцией выделенного нами 
пространства по отношению к общей картине 
инновационного развития является самореа-
лизация риП в профессиональном социуме,  
в том числе презентация и распространение 
продуктов инновационной деятельности. 

Важно отметить, что роли эксперта и субъ-
екта инновационной деятельности, в про-
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странстве творческой реализации кардиналь-
ным образом меняются.

если в зоне ближайшего развития формиро-
вание и апробация инновационных процессов 
осуществлялась в тесном сотрудничестве с со-
провождающим экспертом, главную функцию 
которого можно охарактеризовать как направ-
ляющую или ориентирующую, то в пространс-
тве творческой реализации функция сопро-
вождающего специалиста, главным образом, 
состоит в создании условий, обеспечивающих 
процесс оформления продуктов инновацион-
ной деятельности и их предъявление профес-
сиональному сообществу, придании им соци-
альной значимости.

риП, как субъект инновационной деятель-
ности, в зоне ближайшего развития активно 
взаимодействовала и сотрудничала с сопровож-
дающим экспертом. В пространстве творческой 
реализации риП действует свободно и произ-
вольно. Пространство творческой реализации 
является пространством субъектности риП. 

Все это в итоге способствует оформлению 
инновационных процессов в полноценные об-
разовательные практики. новые практики 
становятся частью системы, постепенно фор-
мируя внешний контур новой социальной си-
туации развития – исходной точки следующего 
цикла инновационного развития.

описав предполагаемые структурные эле-
менты, перейдем к описанию графического 
конструкта, отражающему полноценный цикл 
инновационного развития (рис. 1)

Рис. 1. Цикл инновационного развития 
РИП

Цикл инновационного развития риП пред-
ставляет собой структуру, отражающую ка-
узально-динамические взаимосвязи между 
зоной актуального развития, зоной ближай-
шего развития и пространством творческой 
реализации.

отталкиваясь от идеи о том, что субъектом 
инновационной деятельности является риП, 
в этих пространствах проявляются и изучают-
ся процессы, протекающие в образовательной 
организации.

Функционирование указанных пространств 
не происходит само по себе, оно протека-
ет в социальной ситуации развития риП как 
уникальной системы отношений с социумом. 
Социальная ситуация развития влияет на темп 
инновационного развития, формирование про-
цессов и их качество, задает социальный кон-
тур активности риП.

В зоне актуального развития риП процес-
сы созревшие, сформированные, являющие-
ся исходными при реализации инновационной 
деятельности.

В зоне ближайшего развития в сотрудни-
честве с экспертом и при его непосредствен-
ном сопровождении осуществляется работа  
с инновационными процессами.

оформившиеся инновационные процес-
сы, пилотно апробированные, перемещают-
ся в пространство творческой реализации.  
В нем процессы трансформируются в обра-
зовательные практики, а также создаются ус-
ловия для предъявления результатов иннова-
ционной деятельности профессиональному 
сообществу.

Зона ближайшего развития непрерыв-
но поддерживает зону актуального развития 
(опираясь на нее) и пространство творческой 
реализации, «поставляя» процессы для твор-
ческого применения и оформления продуктов 
инновационной деятельности.

Можно предположить, что структура цик-
ла инновационного развития риП диалектич-
на по своей природе, так как зона ближайше-
го развития пребывает одновременно в двух 
пространствах и неразрывно связана с ними. 
Меняясь сама в процессе развития, она меня-
ет структуру двух пространств, с которыми не-
разрывно связана, и в итоге меняет структуру 
профессионального сознания. 

Мы полагаем, что на основе описанной 
нами структуры цикла инновационного разви-
тия можно конкретизировать роль эксперта на 
каждом этапе сопровождения. Кроме того, по 
отношению к каждой риП определять специ-
фику формирования инновационных процес-
сов, темп их вызревания, результативность ап-
робации инновационных решений в реальных 
условиях и получать вариативные и уникаль-
ные продукты инновационной деятельности, 
востребованные системой.
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Завершение структуры 
цикла инновационного 
развития в процессе анализа 
эффективности РИП

на этапе завершения цикла инновационной 
деятельности и реализации его задач в части 
обеспечения распространения эффективного 
инновационного опыта в сети дошкольных об-
разовательных организаций региона была раз-
работана процедура экспертного оценивания 
деятельности риП.

В первую очередь, были созданы специаль-
ные условия для презентации риП результа-
тов инновационной деятельности. итоговые 
мероприятия проходили в форме особого 
формата – публичных слушаний. очно на ме-
роприятиях присутствовали только эксперты,  
а для заинтересованных в изучении регио-
нального инновационного опыта специалистов 
была организована трансляция в сети интернет 
(образовательный портал Воронежской облас-
ти, 2019).

Таким образом, были созданы условия не 
только для презентации и экспертного оце-
нивания результатов инновационной деятель-
ности, но и для ознакомления региональной 
профессиональной общественности с деятель-
ностью риП.

Фото 1. Представление результатов ин-
новационной деятельности

При изучении эффективности риП исполь-
зовалась специально разработанная эксперт-
ная карта, позволяющая охватить различные 
направления инновационной деятельности и 
минимизировать субъективность оценивания. 

Экспертная карта позволяет оценивать де-
ятельность риП на основе шести критериев:

• Критерий 1. наличие инновационных 
решений развивающей предметно-простран-
ственной среды.

• Критерий 2. наличие инновационной 
организационно-управленческой модели.

• Критерий 3. наличие актуальных педа-
гогических технологий, целесообразных в ус-
ловиях реализации инновационного образова-
тельного проекта.

• Критерий 4. наличие инновационной 
модели работы с родительским сообществом.

• Критерий 5. наличие инновационной 
модели взаимодействия с социальными и / или 
сетевыми партнерами.

• Критерий 6. Уровень презентационной 
культуры.

оценка эксперта по каждому критерию 
фиксировалась в рамках числового диапазона 
от 1 до 7 баллов.

для удобства использования карты и более 
точного определения балльного значения по 
каждому критерию разработаны комментарии, 
описывающие границы диапазона оценок. 

Экспертная карта, таким образом, позволя-
ла оценить различные направления инноваци-
онной деятельности риП.

Фото 2. Публичные слушания – новый фор-
мат предъявления инновационного опыта

на основе баллов, зафиксированных в экс-
пертных картах, были вычислены средние зна-
чения экспертных оценок и составлены вне-
шние и внутренние профили эффективности 
риП. 

Внешний профиль отражает рейтинг риП  
в соответствии с средними балльными значени-
ями по всем критериям. на его основе опреде-
лялись инновационные организации, показав-
шие высокую эффективность при реализации 
регионального проекта (рис. 2).



Рис. 2. Профиль, отражающий рейтинг  
эффективности РИП

Фиксируя разнородность эффективнос-
ти риП, результаты, полученные в ходе ис-
следования, не дают ответов на вопросы, свя-
занные с причинами такой разнородности. 
необходимо выявить значимые связи с точки 
зрения циклов инновационного развития, оп-
ределить и зафиксировать социальную ситуа-
цию развития, зону актуального и ближайшего 
развития риП. решая эти задачи, мы детально 
проанализировали данные внешних профилей 
риП на основе общих и структурных срезов 
эффективности. 

Общий срез внешнего профиля отражает 
данные, касающиеся определения наиболее 
эффективных риП региона, и может исполь-
зоваться для принятия решения о распро-
странении опыта работы риП. для получения 
общего среза внешнего профиля средние экс-
пертные значения внешнего профиля эффек-
тивности риП подставлялись в специальную 
шкалу (табл. 1).

Таблица 1. Шкала оценки перспективности 
опыта РИП

1–4 балла 4–5 баллов 5–7 баллов

Не рекоменду-
ется к распро-
странению

Рекомендуется 
для ознакомле-
ния на муници-
пальном уровне

Рекомендуется 
для распростра-
нения на регио-
нальном уровне

риП 7
1, 83

риП 4
4,17

риП 15
5,05

риП 21
2,78

риП 27
4,42 

риП 25
5,14

риП 13
2,95

риП 18
4,50

риП 30
5,17

риП 16
3,00

риП 22
4,56

риП 31
5,25

риП 3
3,05

риП 2
4,83

риП 29
5,67

риП 20
3,14

риП 9
4,90

риП 23
6,22

риП 28
3,17

риП 12
6,26

риП 6
3,22

риП 8
3,24

риП 5
3,36

риП 24
3,50

риП 17
3,53

риП 26
3,56

риП 19 
3,69

риП 14
3,69

риП 1
3,76

риП 11
3,78

риП 10
3,86

на основании данных общего среза вне-
шнего профиля можно увидеть, опыт каких 
риП был рекомендован для распространения 
в дошкольных образовательных организациях 
региона. 

Кроме того, данные общего среза позво-
ляют проявить риП со средними показателя-
ми эффективности (второй столбец таблицы) 
и образовательные организации, показав-
шие уровень эффективности ниже средне-
го (первый столбец таблицы). использование 
данных общего среза позволяет принимать 
аргументированные решения на уровне реги-
ональной системы дошкольного образования. 
например, рейтинг эффективности риП ис-
пользуется для определения пула стажиро-
вочных площадок, организаций, рекомендуе-
мых к участию проектов федерального уровня 
(в том числе с грантовой поддержкой), а так-
же отдельных инновационных практик, рас-
пространяющихся через систему повышения 
квалификации в форме мастер-классов. для 
определения эффективности региональной 
инновационной сети используются данные 
структурного среза. для этого сравниваются 
средние значения экспертных оценок профи-
лей по каждому критерию со средним экспер-
тным значением по региону, вычисленным на 
основе средних значений экспертной оценки 
по всем критериям (табл. 2).
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Сравнение данных внешних профилей  
в разрезе каждого критерия со средним эк-
спертным значением по региону позволяет 
получить информацию о том, в рамках ка-
ких критериев оценивания инновационная 
деятельность развивалась наиболее эффек-
тивно, с опережением средних значений 
(пятый столбец таблицы), а в рамках каких 
отстает от него, и следовательно, обнаружи-
ваются системные дефициты (третий стол-
бец таблицы).

на основе данных общего среза внешних 
профилей определяется перспективность ин-
новационного опыта риП, присваиваются 
статусы, например, статус региональной ста-
жировочной площадки с дополнительной фи-
нансовой поддержкой, предоставляется пра-
во распространять инновационные практики  
в системе повышения квалификации, создают-
ся дополнительные возможности участвовать  
в региональных и федеральных проектах и ап-
робациях и т.п.

С учетом данных структурного среза мо-
жет определяться направленность регио-
нальных проектов в сфере дошкольного 
образования, актуальная тематика курсов по-
вышения квалификации и стажировок, семи-
наров, профессиональных дискуссий и об-
суждений и т. п.

Таким образом, данные общего и струк-
турного среза внешних профилей опреде-
ляют контур, внутри которого протекают 
процессы развития региональной сети ин-
новационных дошкольных образовательных 

организаций. Эти процессы являются вне-
шними по отношению к отдельной организа-
ции, но определяют социальные условия ее 
деятельности, возможности и ограничения 
для реализации инновационных преобразо-
ваний, конкретизируют основные потреб-
ности региональной системы дошкольно-
го образования, в том числе ее дефициты  
и профициты. 

Мы предполагаем, что на основе этих дан-
ных проектируется и в значительной степени 
определяется социальная ситуация развития 
риП.

Внутренние профили (рис. 3), аналогично 
внешним профилям, позволяют получать дан-
ные общего и структурного среза.

Рис. 3. Пример внутреннего профиля РИП

данные общего среза получают на основе 
сравнения среднего значения экспертных оце-
нок внутреннего профиля риП со средним 
значением по региону (табл. 3).
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1–2 2–3 3–4

4, 04
среднее  
по региону

4–5 5–6 6–7

Критерий 5. наличие иннова-
ционной модели взаимодейс-
твия с социальными и/или се-
тевыми партнерами
3,36

Критерий 2. наличие ин-
новационной организа-
ционно-управленческой 
модели 
4,18

Критерий 4. наличие иннова-
ционной модели работы с ро-
дительским сообществом
3,57

Критерий 3. наличие ак-
туальных педагогических 
технологий, целесообраз-
ных в условиях реализации 
инновационного образова-
тельного проекта
4,44

Критерий 6. Уровень презента-
ционной культуры
4,0

Критерий 1. наличие ин-
новационных решений 
развивающей предметно-
пространственной среды
4,67

Таблица 2. Сравнение средних значений экспертной оценки по критериям со средним значением 
по региону



Таблица 3. Сравнение средних значений 
экспертной оценки внутренних профилей 
РИП со средним значением по региону
1–2 2–3 3–4,03

4, 04
сред-
нее по 
региону

4,05–5 5–6 6–7
риП 7
1, 83

риП 21
2,78

риП 13
2,95

риП 16
3,00

риП 3
3,05

риП 20
3,14

риП 28
3,17

риП 6
3,22
риП 8
3,24

риП 5
3,36

риП 24
3,50

риП 17
3,53

риП 26
3,56

риП 19
3,69

риП 14
3,69

риП 1
3,76

риП 11
3,78

риП 10
3,86

риП 4
4,17

риП 27
4,42 

риП 18
4,50

риП 22
4,56

риП 2
4,83

риП 9
4,90

риП 15
5,05

риП 25
5,14

риП 30
5,17

риП 31
5,25

риП 29
5,67

риП 23
6,22

риП 12
6,26

Как показано в табл. 3, общий срез внутрен-
них профилей риП позволяет сделать вывод о 
неоднородности сети инновационных организа-
ций, т. к. все они имеют разную степень откло-
нения от среднего значения по региону. Часть 
организаций значительно «отстает», часть орга-
низаций «опережает» среднее значение. анализ 
данных, приведенных в табл. 3, позволяет за-
фиксировать 5 групп инновационных организа-
ций, находящихся в одном диапазоне средних 
экспертных значений. Таким образом обозна-
чаются риП с одинаковым уровнем эффек-
тивности. Структурный срез внутренних про-
филей риП определяется на основе сравнения 
значений экспертных оценок в разрезе каждого 
критерия риП, общие средние значения про-
филей которых находятся в одном оценочном 
диапазоне между 4,05 и 5 баллами (табл. 4). для 
получения структурного среза мы разработали 
цветовые поля, чтобы можно было наглядно 
сравнить «рисунки» инновационного развития 
у риП, которых система видит как одинаковые 
с точки зрения эффективности. для этого каж-
дому диапазону оценивания был присвоен свой 
цветовой индикатор. Таким образом, среднее 
экспертное значение, находящееся в диапазоне 
оценивания между 1 и 2 баллами, обозначено 
голубым цветом, между 2 и 3 баллами – розо-
вым, между 3 и 4 баллами – зеленым, между 4 
и 5 баллами – сиреневым, между 5 и 6 балла-
ми оранжевым и между 6 и 7 баллами – синим. 
для каждой риП одного диапазона оценива-
ния фиксируем средние экспертные значения 
по каждому критерию соответствующим цве-
том и располагаем в таблице.
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Таблица 4. Структурный срез, сравнивающий внутренние профили РИП одного диапазона 
средних значений

РИП 4 РИП 27 РИП 18 Критерии РИП 22 РИП 2 РИП 9

Критерий 1. Наличие 
инновационных 
решений РППС

Критерий 2. Наличие 
инновационной 
организационно-
управленческой 
модели

Критерий 3. 
Наличие актуальных 
педагогических 
технологий, 
целесообразных в 
условиях реализации 
инновационного 
образовательного 
проекта



анализируя данные структурного сре-
за, сравнивающие внутренние профили риП 
одного диапазона средних значений, мож-
но сделать вывод о том, что инновационные 
процессы, оцениваемые на основе критериев, 
сформированы неравномерно, ярко просле-
живаются различия как в оценках по каждому 
критерию (строки таблицы), так и при сравне-
нии внутренних профилей организаций друг 
с другом (столбцы таблицы). Таким образом, 
инновационные организации, которые сис-
тема видит как «одинаковые» с точки зрения 
эффективности, развиваются по-разному, 
имеют уникальный рисунок инновационного 
развития.

данные общего и структурного среза, полу-
ченные на основе внутренних профилей, поз-
воляют определить системность реализуемых 
преобразований, сильные и слабые стороны 
инновационной деятельности, степень и по-
лярность отклонения среднего значения экс-
пертных оценок риП от среднего значения по 
региону, уровень результативности и прорабо-
танности инновационной деятельности по каж-
дому критерию экспертного оценивания. 

для того чтобы проявить уникальный 
рисунок инновационного развития риП, 

сравним значения экспертных оценок внут-
реннего профиля со средним значением по 
региону на основе структурного среза внут-
ренних профилей риП одного диапазона 
оценивания. для наглядности определим 
для диапазонов оценивания ниже среднего 
значения по региону розовое поле, для диа-
пазонов оценивания близкого по значению 
со средним значением по региону – голубое 
поле и для диапазонов оценивания, опере-
жающих среднее значение по региону – зе-
леное поле (табл. 5–10).

Как демонстрирует структурный срез 
внутреннего профиля риП 4 (табл. 5), в рам-
ках оценивания инновационной деятельнос-
ти по критериям 1, 3, 4 и 6 получены сред-
ние экспертные значения близкие к среднему 
значению по региону (диапазон оценивания 
от 4,04 до 5 баллов). Среднее значение экс-
пертной оценки по критерию 5 значительно 
отстает от среднего значения по региону, оно 
фиксируется в диапазоне оценивания между 
2 и 3 баллами. наибольший уровень эффек-
тивности фиксируется в рамках оценивания 
критерия 2, среднее экспертное значение ко-
торого определяется в диапазоне оценива-
ния между 5 и 6 баллами.
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Критерий 4. Наличие 
инновационной 
модели работы 
с родительским 
сообществом

Критерий 5. Наличие 
инновационной 
модели 
взаимодействия 
с социальными 
и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень 
презентационной 
культуры

1–2

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7



Структурный срез внутреннего профиля 
риП 27 фиксирует средние экспертные значе-
ния, близкие к среднему значению по региону по 
критериям 2, 3, 4 и 5. По критерию 6 «Уровень 
презентационной культуры» среднее экспертное 
значение, отстающее от среднего значения по 

региону, фиксируется в диапазоне оценивания 
между 3 и 4,03 баллов. наибольший уровень 
эффективности определяется в рамках оцени-
вания критерия 1, среднее экспертное значение 
которого определяется в диапазоне оценивания 
между 5 и 6 баллами.

1–2 2–3 3–4,03 4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7

Критерий 1. наличие 
инновационных решений 
рППС

Критерий 2. наличие ин-
новационной организа-
ционно-управленческой 
модели

Критерий 3. наличие ак-
туальных педагогических 
технологий, целесообраз-
ных в условиях реализа-
ции инновационного об-
разовательного проекта

Критерий 4. наличие 
инновационной модели 
работы с родительским 
сообществом

Критерий 5. наличие 
инновационной модели 
взаимодействия с соци-
альными и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень пре-
зентационной культуры

Таблица 5. Структурный срез внутреннего профиля РИП 4

Таблица 6. Структурный срез внутреннего профиля РИП 27

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7

Критерий 1. 
наличие иннова-
ционных решений 
рППС

Критерий 2. наличие 
инновационной организа-
ционно-управленческой 
модели

Критерий 3. наличие ак-
туальных педагогических 
технологий, целесообраз-
ных в условиях реализа-
ции инновационного об-
разовательного проекта

Критерий 4. наличие 
инновационной модели 
работы с родительским 
сообществом

Критерий 5. наличие 
инновационной модели 
взаимодействия с соци-
альными и / или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень 
презентационной 
культуры
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Структурный срез внутреннего профи-
ля риП 18 (табл. 7) в рамках оценивания ин-
новационной деятельности по критериям 2, 
3, и 5 фиксирует средние экспертные значе-
ния, близкие к среднему значению по регио-
ну (диапазон оценивания от 4,04 до 5 баллов). 
Среднее значение экспертной оценки по кри-

терию 4 отстает от среднего значения по реги-
ону, оно фиксируется в диапазоне оценивания 
между 3 и 4,03 баллами. наибольший уровень 
эффективности фиксируется в рамках оцени-
вания критериев 1 и 6, среднее экспертное зна-
чение которых определяется в диапазоне оце-
нивания между 5 и 6 баллами.

75

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

Таблица 7. Структурный срез внутреннего профиля РИП 18

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. наличие 
инновационных решений 
рППС

Критерий 2. наличие иннова-
ционной организационно-уп-
равленческой модели
Критерий 3. наличие актуаль-
ных педагогических техноло-
гий, целесообразных в услови-
ях реализации инновационного 
образовательного проекта

Критерий 4. наличие 
инновационной 
модели работы 
с родительским 
сообществом

Критерий 5. наличие иннова-
ционной модели взаимодейс-
твия с социальными и / или 
сетевыми партнерами

Критерий 6. Уровень пре-
зентационной культуры

Таблица 8. Структурный срез внутреннего профиля РИП 22

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. 
наличие иннова-
ционных решений 
рППС
Критерий 2. 
наличие иннова-
ционной организа-
ционно-управлен-
ческой модели
Критерий 3. 
наличие актуаль-
ных педагогичес-
ких технологий, 
целесообразных в 
условиях реализа-
ции инновацион-
ного образователь-
ного проекта

Критерий 4. 
наличие инно-
вационной мо-
дели работы с 
родительским 
сообществом
Критерий 5. 
наличие иннова-
ционной модели 
взаимодействия 
с социальными 
и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. 
Уровень презента-
ционной культуры



При анализе структурного среза внутрен-
него профиля риП 22 мы наблюдаем сразу 
три средних экспертных значения, опережа-
ющих среднее значение по региону, зафик-
сированных в диапазоне оценивания между 
5 и 6 баллами (критерии 1, 2 и 3). Близким 
к среднему значению по региону определя-

ется среднее экспертное значение по крите-
рию 6, оно фиксируется в диапазоне оцени-
вания между 4,04 и 5 баллами. В диапазонах 
оценивания, отстающих от среднего значе-
ния по региону, фиксируются средние экс-
пертные значения по критерию 4 и крите-
рию 5.
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Таблица 9. Структурный срез внутреннего профиля РИП 2

1–2 2–3 3–4,03 4, 04
сред-
нее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. наличие инновационных реше-
ний рППС

Критерий 2. наличие инновационной орга-
низационно-управленческой модели
Критерий 3. наличие актуальных педагоги-
ческих технологий, целесообразных в усло-
виях реализации инновационного образова-
тельного проекта
Критерий 4. наличие инновационной моде-
ли работы с родительским сообществом
Критерий 5. наличие инновационной моде-
ли взаимодействия с социальными и / или 
сетевыми партнерами

Критерий 6. Уровень пре-
зентационной культуры

интересным представляется проанализи-
ровать структурный срез внутреннего профи-
ля риП 2. В нем не фиксируются средние эк-
спертные значения в диапазонах оценивания, 
отстающих от среднего значения по региону. 
Средние экспертные значения в рамках оцени-
вания критериев 1, 2, 3, 4 и 5 определяются 

в диапазоне оценивания близком к среднему 
значению по региону (между 4,04 и 5 баллами). 
В диапазоне оценивания между 5 и 6 баллами 
(опережающем среднее значение по региону) 
зафиксирована эффективность инновацион-
ной деятельности, оцениваемая в рамках кри-
терия 6.

Таблица 10. Структурный срез внутреннего профиля РИП 9

1–2 2–3 3–4,03
4, 04
среднее по 
региону

4,04–5 5–6 6–7
Критерий 1. наличие 
инновационных реше-
ний рППС
Критерий 2. наличие 
инновационной орга-
низационно-управлен-
ческой модели

Критерий 3. наличие 
актуальных педаго-
гических технологий, 
целесообразных в усло-
виях реализации инно-
вационного образова-
тельного проекта

Критерий 4. 
наличие инно-
вационной мо-
дели работы с 
родительским 
сообществом

Критерий 5. 
наличие иннова-
ционной модели 
взаимодействия 
с социальными 
и/или сетевыми 
партнерами

Критерий 6. Уровень 
презентационной 
культуры



Структурный срез внутреннего профиля 
риП 9 не фиксирует средних экспертных зна-
чений в диапазоне оценивания близком или 
равном среднему значению по региону. на 
основе данного структурного среза легко оп-
ределить, в рамках каких критериев были за-
фиксированы значения, опережающие сред-
нее значение по региону (критерии 1, 2, 3 и 6). 
Причем средние экспертные значения по кри-
териям 1 и 2 определяются в максимально вы-
соком диапазоне оценивания.

В диапазонах оценивания, отстающих от 
среднего значения по региону, фиксируются 
средние экспертные значения по критерию 4 
и критерию 5, причем значения, полученные 
по критерию 5, значительно отстают от сред-
него значения по региону, так как фиксируют-
ся в диапазоне оценивания между 2 и 3 бал-
лами. Как демонстрируют структурные срезы 
внутренних профилей риП, состояние инно-
вационных процессов существенно отлича-
ются даже у организаций одного оценочного 
диапазона.

Мы обозначили разными цветовыми инди-
каторами диапазоны оценивания, отстающие 
от среднего значения по региону (розовый ин-
дикатор), совпадающие и близкие по значению 
со средним значением по региону (голубой ин-
дикатор) и опережающие среднее значение по 
региону (зеленый индикатор).

изучая структурные срезы внутренних 
профилей риП, мы наблюдаем три качест-
венных состояния инновационных процессов 
в рамках критериев экспертного оценивания: 
незрелые инновационные процессы, отстаю-
щие от потенциально достижимых, в розовом 
поле профиля, процессы, оформившиеся и со-
зревшие на этапе завершения цикла инноваци-
онной деятельности, в голубом поле профиля 
и процессы, творчески применяемые, высоко 
оцениваемые экспертами, т.е. имеющие соци-
альную значимость и востребованность для 
региональной сети, значительно опережаю-
щие среднее значение по региону, в зеленом 
поле профиля.

Таким образом, в структурном срезе внут-
реннего профиля риП фиксируется часть зоны 
ближайшего развития риП (розовое поле), 
зона актуального развития риП (голубое поле) 
и пространство творческой реализации (зеле-
ное поле). 

Применение идей культурно-историчес-
кого подхода в области сопровождения ин-
новационных образовательных организаций, 
представленных в статье, может иметь широ-

кие перспективы, с одной стороны, для даль-
нейшей проработки и научных исследований,  
с другой стороны, в области практического 
применения. n
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