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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  современных  условиях  налицо 
значительное смещение общественного и государственного  интереса в сторону пони
мания особой значимости периода дошкольного детства и его компетентного педаго
гического  сопровождения. Одной из  основных особенностей  современного  периода 
развития  системы дошкольного  образования  в  России  является  замена  ценностей 
обучения ребенка на ценности его развития. 

Детство рассматривается в педагогической  HajTce как необходимый этап разви
тия  человека. Детская субкультура, носителем которой является детское сообщество, 
занимает  особое место в общечеловеческой культуре и вьшолняет функцию первич
ной  социализации  ребенка.  В детской субкультуре следует  видеть самобытный спо
соб освоения ребенком новых сторон социальной лействительности и его самоутвер
ждения в ней. 

Отечественная дошкольная педагогика активно обращается к исспедованиям  фе
номена детства, которое является междисциплипарным понятием, позволяющим пере
осмыслить сущность педагогического сопровождения в образовании ребенка. 

Проблема  социальноличностного  развития  представляет  собой  одну  из  важ
ных  общетеоретических  проблем, исследуемых в настоящее время. В настоящее вре
мя  вопрос  о социальноличностном развитии ребенка стоит особенно  остро, так как 
охват  детей  общественным  дошкольным  образованием  уменьшается. Вопервых, 
уменьшилось число детских  садов;  вовторых, не все дети  могут посещать детский 
сад;  втретьих,  дошкольные учреждения переходят  на долевое  финансирование;  в
четвертьрс,  получают развитие новые вариативные формы  ф)Т1кционирования  ДОУ 
(группы кратковременного  пребывания, надомное обучение, адаптационные группы, 
группы развития, будущий первоклассник, группы для детей с отклонениями в разви
тии  и т.д.). 

Педагогипрактики  вслед  за учеными  все более  отчетливо осознают,  что зна
ния,  умения  и  навыки в  системе  развивающего  обучения вьшолняют функции не 
столько самостоятельных целей, сколько средств в процессе развития ребенка, что для 
системы дошкольного образования является основополагающим. 

Стандартизация  дошкольного  образования  предусматривает  учет  специфики 
развития ребенка в этом возрасте: приоритетное  развитие базиса личностной культу
ры  ребенка,  обеспечение  его  эмоционального  благополучия,  создание  психолого
пелагогических  условий для развития способностей  и склонностей детей и, следова
тельно, предоставление  ему широкого выбора видов деятельности при условии инди
видуализации  образования. Основными сферами развития ребенка дошкольного воз
раста в контексте модернизации  системы образования являются следующие: физиче
ское, познавательноречевое, социалыюличностное, художественноэстетическое. 

В  современной  науке и практике все большую  популярность приобретает па
радигма сопровождения  (Э.М.Александровская,  И.А.Баева,  М.Р.Битянова,  Е.И.Каза
кова,  С.Г.Косарецкий,  Н.Н.Михайлова, Р.В.Овчарова,  Т.И.Чиркова, Ю.П.Федорова, 
С.М.Юсфин и др.).  Учеными  признается наличие специфики в реализгщии  педагоги
ческого сопровождения в разных вилах образовательных учреждений, что обусловле
но различиями в образовательных задачах, возможностях и целевых ориентирах  кон
кретной образовательной среды. 

Причиной обращения  к проблеме  педагогического  сопровождения  социально
личностного развития послужил уход от педагогики формирования к педагогике обо
гащения возможностей ребенка, к обеспечению условий его саморазвития. Особую ак
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туальностъ данная  проблема  приобретает  в  период детства, так  как дошкольник  и 
младший  школьник, как  известно,  отличается особой  чувствительностью, уязвимо
стью в отношении средовых  факторов, среди которых ведущую роль играют взаимо
оттюшения  в  системах:  «ребеноквзрюслый»,  «ребенокпедагог»,  «ребенок
сверстник». 

Актуальность темы исследования  заключается в необходимости  проектирова
ния  модели педагогического  сопровождения социальноличностного  развития ребен
ка  в период детства,  определения  оптимальных условий педагогического  сопровож
дения ребенка в рамках взаимного признания автономии каждого из субъектов обще
ния,  построения единого психологического  пространства  для успешно! о  социально
личностного развития. Известный ученый Д.И.Фельдштейн отмечает, что важнейшим 
критерием  развития личности является степень  развитости социальности,  в  связи с 
чем  целесообразно  рассматривать  становление  личности  в  онтогенезе  как особую 
форму проявления ее социального развития.  Становится очевидной необходимость и 
возможность  целостного  исследования  процессов  развития  социальноличностной 
компетентности ребенка  в период детства.  В связи с этим социальноличностную 
компетентность ребенка  целесообразно рассматривать как интегративную характери
стику личности. 

Анализ философской, психологопедагогической  и научнометодической лите
ратуры, изучение опыта работы педагоговпрактиков  позволили выявить противоре
чия между: 
•  требованиями общества к оперативному решйшю вопросов зашлты детства и су

ществующим реальным уровнем подготовки педагогов и родителей  к осуществле
нию  осознанного  и полноценного  сопровождения  социальноличностного  разви
тия ребенка в период детства; 

•  наличием  наз^ных разработок  по реализации  комнетентностного подхода к орга
низации образовательного  процесса и недостаточным их применением  в обосно
вании  и  практической  реализации  педагогического  сопровождения  социально
личностного развития ребенка дошкольного возраста; 

•  необходимостью  педагогического  сопровождения  социальноличностного  разви
тия  ребенка в период детства и недостаточной обоснованностью условий, способ
ствующих успешности педагогического  сопровождения  в дошкольном образова
тельном учреждении. 

Именно поэтому вопросы содержания социальноличностного развития ребенка, 
поиск способов и приемов  педагогического  сопровождения  в дошкольном образова
тельном учреждении  являются проблемой исследования. 

Цель  исследования   выявить и научно обосновать оптимальные условия пе
дагогического  сопровождения  социальноличностного  развития  ребенка  старшего 
дошкольного возраста в ДОУ. 

Объект  исследования    образовательновоспитательный  процесс в дошколь
ном образовательном учреждении. 

Предмет  исследования   модель  педагогического  сопровождения  социально
личностного развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Гипотеза исследования: оптимальное социальноличностное развитие ребенка 
в период детства возможно обеспечить: 
•  применяя парадигму  сопровождения  в процессе взаимодействия  субъектов обра

зовательного процесса на основе компетентностного подхода; 



•  соотнося педагогическое сопровождение  с принципами  приоритета интересов со
провождаемого,  непрерывности,  мультидисциплииарности  сопровождения,  фор
мирования единого отношения к ребенку со стороны всех участников сопровож
дения, постоянного информационного  обмена между ними, признания  приоритета 
ценностей внутреннего мира ребенка; 

•  организуя педагогическое  сопровождение  социальноличностного развития ребен
ка по модели, включающей следующие компоненты: доминирующий предмет дея
тельности, приоритетное  целеполагание,  ожидаемый результат деятельности, роле
вые позиции педагога во взаимодействии  с з^астниками педагогического  процес
са, приоритеты в выборе вида деятельности, единство принципов  педагогического 
сопровождения, стратегия планирования содержания работы; 

•  используя педагогическое  сопровождение социальноличностного  развития ребен
ка как комплексную технологию поддержки и помощи ребенку в период детства. 

В  соответствии с целью и гипотезой были определены  следующие задачи ис
следования: 
1.  Провести теоретикометодологрпеский  анализ философской,  психологопедагоги

ческой литературы по прюблемс развития личности. 
2.  Конкретизировать  понятия «социальноличностное  развитие  ребенка»,  «социаль

ноличностная  компетентность ребенка  старшего  дошкольного  возраста»,  «педа
гогическое  сопровождение  социальноличностного  развития  ребенка»,  «социаль
ная адаптация дошкольника», «социальная зрелость дошкольника» в соответствии 
с научной идеей исследования. 

3.  Разработать концепцию социальноличностного  развития ребенка в период детст
ва  на  основе  компетентностного  подхода,  вьщелить  критерии  и  показатели  его 
развития. 

4.  Разработать  модель  педагогического  сопровождения  социальноличностного  раз
вития ребенка в ДОУ и определить оптимальные условия ее реализации. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: современные 
философские,  социологические,  психологопедагогические  идеи  и  концепции  о 
сущности  человека  и  его  взаимодействия  с  обществом  (В.В.Абраменкова, 
А.С.Белкин,  Р.Бернс,  Л.С.Выготский,  Л.А.Венгер,  К.А.Гельвеций,  ЛЛ.Коган, 
А.В.Мудрик,  Б М.Теплов,  С.Л.Рубинштейн,  П.А.Флоренский);  научные ко1щепции, 
определяющие  условия,  факторы,  средства  социализации  и  адаптации  (У.Джемс, 
Г.Тард, Т.Парсонс, С.И.Гессен,  Б.Г.Лнаньев,  В.П.Казначеев,  И.С.Кон,  А.СМакарен
ко, А.В.Мудрик,  В.С.Мухина, А.В.Петровский); концепции личности  и кризисов воз
растного развития (З.Фрейд, Э.Эриксон, Л.С.Вьп'отский, Д.Б.Эльконин); идеи гумани
зации общения детей дошкольного возраста как условия  развития личности и психи
ческого  здоровья  ребенка  (А.А.Бодалев, А В.Запорожец,  М.И.Лисипа);  положения 
психологии  и возрастной  педагогики  о закономерностях  психического  и социально
личностного  развития  (Б.Г.Ананьев,  Л.И.Божович,  Л.С.Вьпч)тский,  С.А.Козлова, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин); научное обоснова
ние  системы  психологопедагогического  сопровождения  процессов  воспитания  и 
обучения личности (С.Г.Крутецкий, Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин); теоретические по
ложения,  раскрьгеающие процессы личностного самоопределения, самосознания, раз
личные  проявления  социальной  активности  индивида  (Б.Г.Анаиьев,  А.Г.Асмолов, 
В.С.Мухина,  В.А.Петровский,  Н.К.Поливанова,  Г.А.Цукерман);  положения  о соци
альнопсихологической  готовности  детей  к  обучению  в  школе  (Л.ИБожович, 



Л.АВснгер,  А.Л.Вснгср,  Г.Г.Кравцов,  Е.Е.Кравцова).  Методологическое  значение 
имеют общенаучные методы, связанные с системным, личностным,  деятельностным 
подходами. 

Для  проверки  гипотезы и решения поставленных задач был использован  ком
плекс методов  исследования:  теоретические —  изучение и  анализ  философской, 
психологической и педагогической литературы; изучение, систематизация и обобще
ние передового педагогического  опьгга; экспериментапьные — опытнопоисковая ра
бота; эмпщтческие  прямое и косвенное наблюдение,  собеседование,  метод творче
ских  задач  и заданий;  а также количественный и качественный анализ полученньк 
данных с использованием методов математической статистики (оцегпса достоверности 
результатов  эксперимента  по Пирсону, корреляционный  анализ по Пирсону, оценка 
средних значений по Стьюденту), графическая обработка результатов исследова1П1я. 

База  и  этапы  исследования.  Опьггноэкспериментальной  базой  служили: 
школа развития для детей 6 лет  при  МОУ  СОШ  № 168  (56 детей),  № 7 (25 детей) 
г. Екатеринбурга;  МДОУ № 37  г. Первоуральска (подготовительная группа, 19 чело
век). 

Выбранная  нами методологическая  основа и поставленные задачи  определили 
ход теоретикоэкспериментального  исследования, которое проводилось  в три этапа. 

Первый этап  исследования,  констатирующий  (19982000), представлял со
бой изучение различных аспектов проблемы и включал в себя выбор темы, обоснова
ние центральных ее идей, основных целей и конкретных задач исследовательской ра
боты; теоретический анализ философской,  психологопедагогической  литературы по 
проблеме исследования с целью определения  методологической и теоретической базы 
исследования; разработку стратегического плана исследования; изучение педагогиче
ского опыта по проблеме исследования. 

Второй  этап  исследования, формирующий (2001 2003) Была уточнена тема ис
следования, выдвинута гипотеза исследования, определены его цель, объект и предмет. 
Осуществлялось прямое и косвенное наблюдение, проводились опросы, беседы. Разра
ботан критериальный аппарат исследования. Проведена опытнопоисковая работа 

Третий этап  исследования,  заключительный  (20042005), состоял в  анализе 
полз^енных  результатов,  формулировании  теоретических  вьгаодов.  На  этом  этапе 
оформлялись  результаты опытнопоисковой работы  и материалы диссертационного 
исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
•  представлена  авторская концепция социальноличностного  развития ребенка в пе

риод детства на основе компетентгюстного подхода, определены  основные стадии 
социальноличностного  развития ребенка дошкольного возраста: социальная адап
тация, социальная зрелость  в период детства, социальная компетентность дошко
льника; 

•  дана авторская трактовка понятия «социальноличностная компетентность в пери
од  детства»,  под  которой  понимается  интегративная  характеристика  личности, 
включающая  систему  знаний,  умений  и  навыков, необходимых  личности для 
моделирования  своего  поведения  и ориентирования  в социальном  пространстве, 
адекват1юго восприятия окружающей  действительности, пострюения  системы от
ношений и общения с окружающими людьми с учетом сотшальной ситуации; 

•  дано авторское определение сущности педагогического  сопровождения  социаль
ноличностного развития ребенка в период детства. Под педагогическим сопрово



ждением социальноличностного развития  ребенка в период детства мы понимаем 
комплексную  технологию  поддержки  и  помощи  ребенку,  которая  представляет 
собой особый вид организованного  взаимодействия сопровождающего  и сопрово
ждаемого с изменением ценностносмысловых ориентации  и установок взрослых, 
создающего  оптимальные  условия  обучения  и  обеспечивающего  социально
личностное развитие ребенка; 
спроектирована  модель  педагогического  сопровождения  социальноличностного 
развития ребенка в период детства, в которой представлено  специфическое напол
нение компонентов деятельности педагога: доминирующий предмет деятельности, 
приоритетное  целеполагание,  ожидаемый результат деятельности, рюлевые пози
ции педагогов во взаимодействии с участниками педагогического  процесса, при
оритеты в выборе видов деятельности, их этаппость, единство принципов педаго
гического сопровождения, стратегия планирования содержания работы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
научно обоснована авторская концепция социальноличностного  развития ребенка 
в период детства, определяющая процесс становления дшчности ребенка дошколь
ного возраста как движение от социальной адаптации  через социальную зрелость в 
период детства к социальной компетентности  и рассматривающая стадии процес
са социализации лич1юсти  ребенка в период детства как взаимопроникающие; 
определены  педагогические  условия, необходимые  и достаточные для успешного 
прохождения  ребенком дошкольного  возраста  социальноличностного  развития в 
системе дошкольного образования; 
конкретизированы и уточнены понятия, дополняющие теорию социализации  лич
ности: «личность», «адаптация», «социальная адаптация», «социализация», «соци
альная зрелость», «социальная компетентность», «социальная ситуация развития» 
применительно к дошкольному возрасту; 
теоретически  обоснована  модель  педагогического  сопровождения  социально

личностного развития ребенка в период детства,  основанная на компетентностном 
подходе и обеспечивающая эффективное включение педагога в процесс педагоги
ческого сопровождения. 

Практическая  значимость исследования заключается в следующем: 
Разработанная  модель  педагогического  сопровождения  социалыюличностного 
развития  ребенка  в период детства  позволяет  эффективно  зт^равлять  процессом 
развития  личностного  потенциала  ребенка,  формировать  готовность  ребенка  к 
разным видам деятельности, обеспечивать возрастную и индивидуальную ситуа
цию развития. 
Разработанные  по  результатам  исследования  методические  рекомендации  могут 
быть использованы в системе подготовки и переподготовки педагогов ДОУ. 
Выводы  и рекомендации  диссертационного  исследования  позволяют расширить 
диапазон педагогических средств обучения и воспитания, обогащают когнитивный 
опыт педагогов и родителей  в области социальноличноспюго  развития ребенка. 
Для педагогов ДОУ, родителей, студентов вуза разработано учебное пособие «Со
циальное развитие ребенка в период детства: Понятийнотерминологический сло
варь». 
Материалы исследования могут был. использованы при изучении спецкурса «Со
циальноличностное  развитие  ребенка  в период детства», адресованного студен
там дневной  и заочной форм обучения факультетов «Педагогика и методика  на



чального образования», «Педагогика и методика дошкольного образования»,  «Со
циальная педагогика»,  «Социальная работа», слушателям курсов повышения  ква
лификации педагогических работников. 

Обоснованность и  достоверность полученных  результатов исследования 
обеспечивается выбором научной методологии; использованием современных дости
жений  психологопелагогической  науки;  комплексным  использованием  эмпириче
ских и теоретических  методов,  адекватных  предмету,  цели и задачам  исследования; 
репрезентативностью  опытноэкспериментальных данных; сочетанием качественного 
и количественного анализа. 

Апробация и внедрение результатов  исследования осуществлялись посредст
вом  участия  автора  в  работе  международных  научнопрактических  конференций 
(Екатеринбург, 2002, 2004) и Всероссийских научнопрактических конференций  (Ека
теринбург, 1999, 2000, 2002; Шадринск, 2000, 2001;  Челябинск, 2000, 2003, 2004;  Бел
город, 2003). Материалы исследования представлены в сборниках по итогам междуна
родных и Всероссийских научнопрактических конференций (СанктПетербург, 2000, 
2002,2003; Иркутск, 2000; Тюмень,  2003; Орел, 2003; Пенза,2003;  Мичуринск, 2003) 
Основные теоретические положения и результаты исследования обсуждались на засе
даниях кафедр социальной педагогики, педагогики  и психологии детства Уральского 
государственного  педагогического университета. 

На  защипу выносятся  следующие полозкения: 
1.  Авторская концепция социальноличностного  развития включает процесс станов

ления личности ребенка дошкольного возраста в контексте «социальная адаптация 
дошкольника — социальная зрелость в дошкольном возрасте — социальная ком
петентность  дошкольника», что  рассматривается  нами  как  взаимопроникающие 
стадии процесса социализации личности ребенка в период детства. 

2.  Педагогическое сопровождение  социальноличностного  развития ребенка  в пери
од  детства  представляет  собой  комплексную технологию  поддержки  и помощи 
ребенку, которая является особым видом  организованного  взаимодействия сопро
вождающего и сопровождаемого  с изменением ценностносмысловых ориентации 
и  установок  взрослых,  создающего  оптимальные условия обучения и обеспечи
вающего социальноличностное развитие ребенка. 

3.  Модель педагогического  сопровождения социальноличностного развития ребенка 
позволяет  обеспечить возрастную и индивидуальную ситуацию развития, готов
ность ребенка к ответственному действию в окружающем мире, позволяет педаго
гу регулировать процесс развития личности ребенка. 

4.  Социальноличностная  компетентность  в  период детства  есть  интегративная ха
рактеристика личности, отражающая систему знаний, умений и навыков, необхо
димых личности для моделирования  своего  поведения  и ориентирования  в соци
альном пространстве; умения адекватно воспринимать окружающую действитель
ность; строить систему отношений и общения с окружающими людьми с учетом 
социальной ситуации. 

Структура  исследования.  Содержание диссертации  изложено на  195 страни
цах и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического  списка, вклю
чающего 238 источников, 2х приложений; содержит  18 таблиц,  19 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 
Во введении обосновьшается актуальность проблемы и темы исследования; оп

ределяются его цель, объект, предмет, формулируются задачи и гипотеза  исследова



ния; рассматриваются теоретикометодологические  основы, методы и этапы проведе
ния, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость рабо
ты;  формулируются основные положения, вьгаосимые на защиту, приводятся  сведе
ния об апробации результатов исследования. 

В первой главе <Л'еоретические основы педагогического сопровождения со
циальноличностного развития ребенка в период детства» дана аналитическая ха
рактеристика  изучаемого  явления  «педагогическое  сопровождение  социально
личностного развития» с точки  зрения общенаучной, частнонаучной и  конкретнона
учной методологии.  Системный анализ явления позволил сформулировать  методоло
гические  обоснования  педагогического  сопровождения  социальноличностного  раз
вития, уточнить понятия «социальная ситуация развития», «индивидуальная ситуация 
развития». В тексте главы представлена авторская трактовка понятия «педагогическое 
сопровождение  социальноличностного  развития» и выделена модель  педагогическо
го сопровождения социальноличностного  развития ребенка в ДОУ. Исходным поло
жением для формирования  теории и практики педагогического  сопровождения соци
альноличностного  развития ребенка  дошкольного  возраста  стал компетентностный 
подход, согласно  которому развитие понимается как способность ребенка самостоя
тельно рещать  проблемы в различных видах деятельности на основе использования 
социального  опыта, элементом включающего и собственный опыт ребенка,  а основ
ным результатом образовательной  деятельности становится формирование  ключевых 
компетенций. 

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образова
ния являются поиск и освоение инноваций, способствующих проявлению качествен
ных изменений в деятельности дошкольного образовательного  учреждения. Выделен 
ряд базовых принципов, обеспечивающих реапизахдаю направлений в процессе разви
тия ДОУ и его участников: принцип человекосообразности, принцип целоспгости пе
дагогического  процесса и комплексности целей, принцип активности и равного  парт
нерства в педагогическом взаимодействии всех субъектов педагогического процесса. 

Дошкольное образовательное  учреждение как система есть сложное социопси
хопедагогическое  образование,  состоящее из совокупности системообразующих фак
торов, структурных, функциональных компонентов, условий функционирования. Ос
новные тенденции  развития дошкольного  образования  связаны с установкой на соз
дание полноценного  пространства развития ребенка и организацию  комплексного со
провожде1щя индивидуального  развития детей дошкольного возраста. Насьиценное и 
безопасное  проживание, событийность, взаимосвязь взрослого и ребенка  в образова
тельном процессе,  приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ способст
вуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компетентности до
школьника в освоении мира и присвоении  культуры. 

Нами  предложена  авторская  концепция  социальноличностного  развития 
ребенка в период детства, которая позволяет рассматривать сущностные характери
стики социальной адаптации,  социальной зрелости и социальной компетентности как 
взаимопроникающие стадии процесса социальноличностного развития ребенка и по
вторяющиеся в новой социальной ситуации развития, а именно в период дошкольного 
возраста. 

Известно,  что одним  из  важнейших механизмов  социализации  современного 
человека  служит образование. Забота о реализации  права ребенка  на полноценное  и 
свободное развитие становится сегодня целью деятельности любого  образовательного 



учреждения, любой образовательной  системы. Еще  В.М.Бехтерев писал, что развитие 
личности как социальной  особи  коренится в тех особых условиях, которые  складьг
ваются вокруг нее  при ее рождении  вследствие  неодинаковой  с другими наследст
венности и обусловленного  этим различия в темпераменте  и в развитии,  характере 
наклонностей,  а это обусловливает различные способности  в приобретении навыков, 
что, в свою очередь, в связи с  внешними условиями, окружающими личность, приво
дит к различному ее положению в обществе.  Личности находятся в различных усло
виях  общения  сокружающимилюдьми,а значит, и в неодинаковых условиях воспита
ния, что также не лишено громадного значения для будущего развития каждой лично
сти. ДИФельдштейн  отмечает, что главной целью развития личности является, воз
можно, более полная  реализация  человеком самого  себя, своих  способностей  и воз
можностей, возможно, более полное самовыражение и самораскрытие. 

Развитие личности представляется  как процесс и результат  вхождения  чело
века  в новую социокультурную среду (П.П.Блонский, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
Н.К.Крупская,  A.H.JFeoHTbeB,  А.В.Петровский,  С.П.Рубинштейн, П.А.Флоренский, 
Л Термен,  Й Шванцара,  Э.Эриксон  и др.). Под  социальноличностным  развитием 
мы  понимаем: развитие  познавательной  сферы ребенка, степень  овладения ре
бенком социальным опытом действий и отношений, степень осознания ребенком 
себя в обществе, степень видения себя в других людях,  сформированноеть спосо
бов ориентации  личности  в  системе ее зкизнедеятельности,  готовность  к  от
ветственному  действию  в  окружающем мире. Результат  социальноличностного 
развития ребенка в период детства заключается в движении: от социальной адаптации 
через социальную  зрелость  к социальной  компетснттгости  применительно  к  ребенку 
дошкольного  возраста. 

В  исследованиях  Л.С.Выготского,  А.Н.Леонтьева, И.А.Николаевой, Р.В.Ов
чаровой,  А.В Петровского отмечается, что социальная ситуация развития есть неко
торая система отношений ребенка и социальной среды, которая определяет содержа
ние, направление  процесса развития и формирования  его центральной  линии, связан
ной  с основными новообразованиями.  Изменение  этой  системы отражает  основной 
закон динамики  возрастов.  Каждый возраст характеризуется  специфической, единст
венной и неповторимой  социальной  ситуацией развития. В рамках социальной ситуа
ции развития возникает и развивается ведущий тип деятельности. Каждый возрастной 
период характеризуется  специфическими  для пего психологическими  новообразова
ниями. Именно новообразование задает для ребенка социальную ситуацию развития, 
определяющую целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребе
нок приобретает все новые и новые свойства личности, черпая их из социальной дей
ствительности  как  из  основного  источника  развития.  Р.В.Овчарова,  И.А.Николаева 
отмечают, что в социальной  ситуации развития отражаются  возрастнотипичные  за
кономерности  и социальное  развитие  личности, а в индивидуальной  социальной си
туации  отражаются,  прежде  всего,  индивидуальные  особенности  взаимодействия 
личности и среды на определенном возрастном этапе. 

Как указывала Л.И.Божович, переход от дошкольного детства к школьному ха
рактеризуется  решительным изменением  ребенка в системе доступных  ему отноше
ний и всего образа жизни. Ядро социальнопсихологической  готовности к школьному 
обучению составляют три вида отношений ребенка: отношения со взрослыми, отно
шения со сверстниками и отношение к самому себе. Изменения в этих основных сфе
рах обеспечивают качественные отличия дошкольного и младшего школьного возрас
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та, переход от ведущей игровой к ведущей учебной деятельности, а также его соци
альную адаптацию. 

Нами выделены следующие стадии социальноличностного  развития ребенка в 
период детства  Стадия социальной адаптации в период  детства  понимается нами 
как процесс и результат приспособления индивида к изменяющейся среде с помощью 
социальных средств, в результате чего достигается формирование  самосознания и ро
левого поведения, адекватных связей с окружающими. Социальная адаптация  ребенка 
происходит  на  основании  собственного  опыга  в  процессе  обучения и  воспитания 
(С.МГромбах, ЖЛиаже, Р.В.ТонковаЯмпольская, А.ГЗСрипкова, Г.ИДарегородцев  и 
др.). В дошкольном возрасте это процесс, результат которого связан со становлением 
индивида как социального сзтщества, готового выбирать адекватные способы сущест
вования в социуме. Через призму понятия «адаптация» социализация рассматривается 
в  диссертации как процесс вхождения человека в социальную среду и его приспособ
ления  (приобщения) к  культурным,  психологическим  и  социальным  факторам. Со
циализация — это усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается 
конкретная личность (И.С.Кон,  А.А.Реан,  Н.Смелзер, Г.Тард).  Социализация  вклю
чает освоение культуры 4ejraBe4ecKHX отношений, социальных норм поведения, видов 
деятельности,  форм  общения  (А.Г.Асмолов,  С.И.Гессен,  Н.Ньюкомб). Установлено, 
что  процесс  социализации  определяется  индивидуальными  свойствами ребенка,  а 
также  возрастными особенностями  протекания  психических процессов  и  особенно
стями  внешнего  воздействия  (Л.С.Выготский,  В.В.Давьщов,  Ж.Пиаже, 
С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин). Стадия социальной зрелости ребенка  дошкольного 
возраста предполагает достижение определенного уровня сформированности устано
вок, знаний, умений, этических качеств, а также наличие комплекса  личностных ка
честв  субъекта,  составляющих  его  умение  взаимодействовать  с  другими людьми. 
Стадия социальной  компетентности  в дошкольном  возрасте  понимается  нами как 
приобретение  знаний о себе, о социальном мире и ценностных ориентации;  освоение 
личностью социального  опыта; способность  эффективно  взаимодействовать  с окру
жающими людьми; умение ориентироваться в социальных ситуациях и адекватно  вы
бирать способы взаимодействия и поведения. 

Исходя из теоретических принципов возрастного развития ребенка, разработан
ных научной школой Л.С.Вьпх)тского в русле культурноисторического подхода, мы 
полагаем, что педагогическое сопровождение  развития ребенка должно быть направ
лено  на  изменение  ценностносмысловых  ориентации  и установок  взрослых, вклю
ченных в процесс обучения  и воспитания детей, на формирование новых конструктив
ных видов взаимодействия. 

Сопровождение   это движение вместе с ребипсом, рядом с ним, чуть впереди 
ребенка, чтобы помочь ему в познании социальной действительности и окружающего 
мира. Сопровождение может трактоваться как помощь субъекту развития в формиро
вании ориснтационного  поля, ответственность за действия, которую несет сам субъ
ект.  Важнейшим  для  нашего  исследования  является  положение  системно
ориентационного  подхода    приоритет  опоры  на  внутренний  потенциал  развития 
субъекта; следовательно, на право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести 
за него ответственность. 

Под сопровождением, по определению  Е.И.Казаковой, понимается метод, обес
печивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных реше
ний в различных ситуациях жизненного выбора. При этом субъект развития опреде



ляется  и как развивающийся человек, и как развивающаяся система. Ситуация жиз
ненного  выбора   множественные проблемные  ситуации, при разрешении  которьк 
субъект определяет для себя путь прогрессивного  или регрессивного развития. 

Многие  авюры  гюдчеркивают,  что  сопровождение  —  очень  разноплановое 
движение.  Изменяя  фокус  сопровождения,  можно  получить  разные  его  виды 
(Г.Бардиер,  М.Р.Битянова,  Е.И Казакова,  Н.Н.Михайлова, Ю.П.Федорова,  С М Юс
фин и др.). В научной литературе определены  следующие виды сопровождения: пси
хологическое,  психологопедагогическое,  психологомедикосоциальное,  психолого
педагогическое  медикосоциальное  и педагогическое. 

Педагогическое  сопровождение  социальноличностного  развития ребенка  рас
сматривается нами как комплексная технология поддержки и помощи ребенку, обес
печивающая создание оптимальных условий обогащения социальноличностного  раз
вития  ребенка  в  период  детства  Педагог,  обладающий  системным анализом  про
блемных ситуаций, программированием  и планированием дея1ельности, организую
щий  всех участников образовательного  процесса, способен на педагогическое  сопро
вождение. 

Иными  словами,  педагогическое  сопровождение  социальноличностного 
развития  ребенка  в период детства — это комплексная технология  поддержки  и 
помощи ребенку, которая представляет  собой особый вид организованного  взаи
модействия  сопровождающего  и  сопровождаемого  с  изменением  ценностно
смысловых  ориентации  и  установок  взрослых,  создает  оптимальные условия 
обучения  и обеспечивает  социальноличностное  развитие  ребенка.  Цель педаго
гического  сопровождения  социальноличностного  развития  ребенка  дошко;гьного 
возраста может быть определена как обеспечение успешного вхождения детей  в но
вую социальную ситуацию развития. 

При  этом  методологическими  основаниями  педагогического  сопровождения 
социальноличностного развития ребенка в период детства  являются: 
•  личностноориентированный  подход  (И.С.Якиманская,  Е.В.Бондаревская,  К.Род

жерс и др.); 
•  антропологическая  парадигма  в  психологии  и  педшогике (В.И.Слободчиков, 

Б.С.Братусь,  Б.Г.Ананьев,  А.В.Петровский,  Л.С.Выготский  и др.),  предполагаю
щая целостный подход к человеку; 

•  концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина), рас
сматривающая  проблемы  развития  личности  в  условиях  конкретного  образова
тельного пространства; 

•  парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов); 
•  теория педагогической  поддержки (О.С.Газман,  Н.Н.Михайлова, С.М.ЮсфинЛ 

утверждающая  необходимость  сопровождения  процесса  индивидуализации  лич
ности ребенка; 

•  проектный  подход  в  организахши  сопровождения  (Е.В.Бурмистрова, 
М.Р.Битянова, А.И.Красило), ориентирующий на создание в образовательной  сре
де условий для кооперации  всех субъектов образовательного  процесса в проблем
ной ситуации; 

•  компетентностный  подход  в  образовании  (А.С.Белкин,  Э.Ф.Зеер,  И.А.Зимняя 
Д.А.Иванов,  К.Г.Митрованов,  А.В.Хуторской  и  др.),  проявляющийся в  общей 
подготовленности  личности к действию  в  конкретной  ситуации, основанной  на 
знаниях,  ценностях,  приобретенных  в  процессе  образования;  при  этом особую 
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ценность приобретают  те знания и умения, которые будут востребованы в реаль
ной жизни. 

Педагогическое сопровождение  социальноличностного развития  ребенка регу
лируется посредством  следующих принципов: приоритет  интересов  сопровождаемо
го, непрерьшность, мультидисциплинарность сопровождения, формирование единого 
отношения к ребенку  со стороны всех участников сопровождения,  постоянный  ин
формационный  обмен  между  ними,  признание  приоритета  ценностей  внутреннего 
мира ребенка. 

В  процессе  педагогического  сопровождения  социальноличностного  развития 
ребенка  педагог учит  ребенка  чувствовать  собственную состоятельность, поддер
живать в каждом ребенке  чувство социальноличностной  компетентности. Для этого 
ему необходимо наличие представлений о структуре способностей и личности ребен
ка,  возрастных особенностях  ребенка,  об отношении ребенка  к обучению и взаимо
действию со взрослым и сверстниками; представлений  о возрастнонормативной  мо
дели  развития, т.е. о  соответствии содержания образовательной  программы возрас
тным  нормам,  задачам  социальноличностного  развития  ребенка  на  данном  этапе 
жизни;  представлений  о содержании образовательной  среды, в которой происходит 
обучение ребенка (табл. 1). 

В  своей работе  мы рассматриваем  педагогическое  сопровождение  социально
личтгостного развития ребенка  в период детства через реализацию  компетентностного 
подхода. Компетентностный подход в образовании  — это  подход, акцентирующий 
внимание на результате образования. Причем в качестве результата рассматривается 
не сумма усвоенной информации,  а способность человека действовать  в различных 
проблемных ситуациях. Разработкой проблемы компетентноспюго подхода в образо
вщши  занимались  А.С.Белкин,  Э.Ф.Зеер,  И.А.Зимняя,  Д.А.Иванов, О.В.Соколова 
А.В.Х)тх)рской и другие. В этом русле были разработаны отдельные учебные техно
логии и учебные материалы. Однако данная ориентация не была определяющей, она 
практически не использовалась при построении типовых учебных программ, стандар
тов, оценочных процедур в период детства. 

На основе анализа  психологопедагогической  литературы  мы  конкретизиро
вали  понятия  «компетентность»,  «социальная  компетентность»,  «социально
психологическая компетентность» и «социальноличностная компетентность» по от
ношению к детям  старшего дошкольного  возраста.  Согласно концепции  известного 
американского  психолога  Э.Эриксона,  в этот период  (67  лет) формируется  такое 
важное личностное образование,  как чувство социальной  и психологической компе
тентности (при неблагоприятном развитии   социальной и психологической неполно
ценности), а также чувство дифференцированности  своих возможностей. Но социаль
ноличностная компетентносгъ ребенка в период детства как стадия развития лично
сти ранее не рассматривалась  в качестве интефативной личностной характеристики, 
системно  отражающей  уровень  социальноличностного  развития. Компетентности 
формируются в процессе обучения, и не только в дошкольном образовательном уч
реждении или школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, рели
гии, культуры и др. Поэтому реализация  компетентностного подхода зависит от всей 
образовательнокультурной ситуации, в которой живет и развивается ребенок. 

Социальноличностная  компетентность  ребенка в  период детства — это 
интегративная  характеристика личности,  отражающая систему знаний, умений 
и  навыков, необходимых личности для моделирования своего поведения и ори

13 



Таблица  1 
Модель педагогического сопровождения 

социальноличностного развития ребенка в период детства 

Компоненты 
деятельности 

педагога 

Доминирую
щий предмет 
деятельности 

Приоритетное 
целеполага
нис 

Ожидаемый 
результат 
деятельности 

Ролевые по
зиции педаго
гов во взаи
модействии  с 
участниками 
педагогиче
ского  процес
са 

Приоритеты в 
видах  дея
тельности, их 
этапность 

Единство 
принципов 
педагогиче
ского сопро
вождения 

Стратегия 
планирования 
содержания 
работы 

Содержание деятельности педагога в процессе  педагогического  сопровождения 

•  ориентация  на  потребности  и интересы  семьи  и конкретного  ребенка,  логику  его 
развития 

•  целостная  ситуация развития личности ребенка  в контексте его  связей и отноше
ний с людьми 

•  переход от устаиовки на развитие детей  к  педагогической  ценности  саморазвития 
ребенка 

•  создание  условий для  самоактуализации,  самоопределения  и  самореализации  че
рез субъектсубъектные отношения, сотрудничество и сотворчество со взрослым 

•  обеспечение  дальнейшего  познавательного  развития  ребенка,  его  психологиче
ского благополучия в семье и Д О У 

•  раскрытие потенциальных возможностей  ребенка 
•  всестороннее  развитие задатков  и способностей 
•  степень овладения  ребенком социальным опытом действий и отношений 
•  осознание  себя в обществе 
•  видение  себя в других людях 
•  готовность к ответственному действию в окружающем мире 
•  социальноличностная  компетентность  ребенка 

•  организатор  и  участник  процесса  сопровождения,  понимающий  своеобразие  и 
относительную  автономность  саморазвития  ребенка,  осознающий  особенности 
психологии развития каждого ребенка,  способного  к собственному  саморазвитию 

•  взаимодействие  вместо воздействия,  взаимоотношения  с детьми  на  индивидуаль
ноличностном (а не только на возрастном) уровне 

•  опора на позитивный внутренний потенциал  развития  ребенка 
•  представление  о структуре способностей  и личности ребенка,  возрастных  особен

ностях 
•  представление  о  возрастяонормативной  модели  развития  ребенка,  детско

родительских  отношениях, межличностных контактах в семье 
•  диагностика,  консультирование,  коррекция 
•  рекомендации,  просвещение  родителей 
•  экспертиза образовательных  профамм 
•  системный анализ  проблемных ситуаций 
•  программирование  и планирование  деятельности,  координация  всех функций 
•  непрерывность 

•  мультидисциплинарность  сопровождения 
•  формирование  единого отношения  к  ребенку  со  стороны  всех  участников  сопро

вождения 
•  постоянный информационный  обмен между участниками  сопровождения 

•  изменение  ценносгаосмысловых  ориентации  и установок взрослых, включенных 
в  процесс  обучения и воспитания детей 

•  формирование  новых конструктивных форм взаимодействия  внутри системы 
•  инициатива педагога в определении  содержания работы 
•  проектирование  и организация  совместной деятельности  педагога с  ребенком,  его 

семьей, а также общение с ними 
•  сотрудничество с детьми, родителями,  коллегами 
•  поддержка  собственной  созидательной  активности  ребенка,  его  способности  са

мостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития 
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ентирования в социальном пространстве, адекватного восприятия окружающей 
действительности,  построения  системы  отношений  и общения  с окружающими 
людьми с учетом социальной ситуации. Разделяя позицию А.В. Хуторского, мы по
считали возможным дополнить структуру социальноличностной компетентности ре
бенка в период детства и ввести в нее рефлексивный компонент, а также трактовать 
социальнотрудовой  компонент как социальнодеятельностный в связи с тем, что  ре
бенок овладевает тремя  видами деятельности: игровой, учебной и трудовой (табл.2). 

Вторая  глава «Реализация  модели педагогического сопровождения соци
альноличностного  развития  ребенка  в  период  детства»  посвящена  описанию 
опытнопоисковой работы по реализации  модели  недш огичсского сопровождения в 
образовательновоспитательном  процессе  ДОУ;  определению  педагогических  усло
вий, обеспечивающих эффективность педагогического  сопровождения в ДОУ; дается 
сравнительный анализ  и оценка полученных результатов. 

Мы согласны с И.А.Баевой, что образовательная  среда должна создавать усло
вия  и  возможности для развития и формирования  не только ребенка,  но и всех ос
тальных ее участников   педагога и родителя,  выступая объединяющим началом для 
их  совместного  взаимодействия  и  эффективности  функционирования.  В настоящее 
время педагогическое  сопровождение  социальноличностного развития ребенка в пе
риод детства рассматривается  недостаточно  полно.  Мы  считаем, что  педагогическое 
сопровождение необходимо обеспечивать не только детям, посещающим дошкольное 
образовательное учреждение, но и детям, которые его не посещают. 

Анализ научнометодических источников показал, что в настоящее время разра
ботаны диагностические методики для определения  степени развития детей дошколь
ного  и  младшего  школьного  возраста  (О.М.Дьяченко,  Т.В .Лаврентьева, 
Л.Ю.Субботина  и др.),  но диагностика  уровня социальноличностного  развития ре
бенка в период детства разработана недостаточно. 

Для  ВЫЯВЛС1ШЯ эффективности  модели  педагогического  сопровождения  соци
альноличностного развития ребенка  в период детства нами бьши разработаны пока
затели,  определены  диагностические  критерии  и обоснованы оценки показателей  в 
баллах.  Нами  вьщелены также критерии  оценки эффективности  модели  педагогиче
ского сопровождения  социальноличностного  развития  в  период детства,  которые 
представлены  двумя группами показателей:  1) изменениями со стороны ребенка — 
потенциальных возможностей, задатков и способностей ребенка; 2) изменениями  ус
ловий  обучения и  воспигания, обеспечивающих  достижение  необходимого уровня 
социальноличностной компетентности ребенка. 

В  диссертации определены и описаш,! уровни социальноличностного развития 
ребенка в период детства. Каждый компонент социальноличностной компетентности 
ребенка в период детства описан в соответствии с пятью уровнями. Определена  зна
чимость каждого показателя в баллах  (от  1 до 5), дана качественная характеристика. 
Выделены следующие уровни: низкий — критический (147 баллов), ниже среднего 
— ориентировочный (4894 баллов), средний — допустимый (95114 баллов), выше 
среднего — продвинутый (142188 баллов), высокий — оптимальный (189225 бал
лов). 

В  ходе опытнопоисковой работы были сформированы четыре группы. В груп
пу №  1 входили дети, посещающие детский сад с традиционной организацией педаго
гического процесса. В группе № 2 находились дети, посещающие детский сад с педа
гогическим  сопровождением,  организованным  по  предложенной  модели.  В группу 
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Таблица  2 

Структура социальноличностной компетентности ребенка 
в  период детства 

Ингедлекту
альный 

компонент 

Ценностно
смысловой 
компонент 

Общекуль
турный 

компонеш

Шформаци
онный 

компонент 

Социально
деятельност

ный 
компонент 

Личностное 
самосовер

шенствование 

Рефлексив
ный  компо

нент 

Коммуника
тивный  ком

понент 

наличие конкрегаых знаний 
владение осаовнынн ныслигельными операшими 
умение с помощью схемы ориентироваться  в определенной пространст
венной «ггуации 
умение определить соответствие используемых средств решаемой задаче 
умение  выбрать  наиболее  оштшальный вариант  для  решения  познава
тельной задачи, практического задания 
умение строить целостный образ 

умение давать объективную оценку собственным действиям и мыслям 
умение соотносить свои интересы с интересами других людей и оцени
вать свое поведение с точки зрения отдельных людей и групп 
способность адекватпо оценивать  личное участие в жизни коллектива 
толерантность по отношению к чужому мнению 

умение самостоятельно  осознавать  и осваивать особенности  норм пове
дения, нравов и традиций народов различных стран 
сформированная  способность  к  удовлетворению  собственных  культур
ных потребностей  путем саморазвития и самообразования,  включая уме
ние организовать свой досуг 

•  наличие обобщенных представлений об окружающем мире 
•  умение  анализировать  содержание  и структуру текстов любого  вида  в 

соответствии с требованиями образовательной  программы 
•  умение составлять опорные схемы 
•  умение читать и пояснять иллюстршщи, схемы 
•  стремление ршшир5пъ свой кругозор 

•  осознание собсгаенного статуса и многообразия социальных ролей 
•  понимание своих социальных ролей и готовность их выполнять 
•  готовность к созидательной  догтельности 
•  осознание самого себя как субъекта деятельности 
•  наличие знаний о социальной  действшельносга 
•  ориентация в социокультурном пространстве 

•  умение использовать культурные эталоны как критерия опенки 
•  способность самостозггельно мыслить, ^гумевтировано отстаивать свои 

позиции и убеждения 
•  осознание личностью самого себя, своих физических сил и способностей 
•  стремление к развитию своих творческих способностей 
•  наличие представлений о собственной половой принадлежности 

•  наличие представлений о себе 
•  желание понимать свои собственные чувства и действия 
«  способность к самонаблюдению 
•  способность к взаимоотображению субъскгами ;фуг щгута 

•  умение выражать свои желания и регулировать их в соошетствин с пра
вилами фуппы и семьи 

•  умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 
ситуациях 

•  сформированная способность к диалогу 
•  умение слушать собеседника 
•  наличие навыков этикета 
•  умение работать и осуществлять совместную деятельность 
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№  3 входили  дети,  посещающие детский сад один  год  (подготовительную группу) с 
педагогическим  сопровождением  по предложенной  модели.  В фуппе № 4 находились 
дети,  не посещавшие детский сад  и оказавшиеся, таким образом,  вне  педагогического 
сопровождения. 

В  группе №  1 преобладают дети, имеющие низкий и ниже среднего уровни соци
альноличностной компетентности, в группе № 2   лети со средним уровнем социально
личностной  компетентности,  в  группе  №  3    дети,  имеющие  уровень  социально
личностной компетентности ниже среднего,  в  фуппе № 4   дети с низким уровнем со
циальноличностной компетентности (см. рис.1). 
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Рис.  1. Сравнительная характеристика уровней социальноличностного развития детей 
в 4х фуппах на начальном этапе опытнопоисковой работы (в %) 

Полагаем, что полученные нами результаты объясняются следующими фактора
ми. Для многих дошкольных образовательных учреждений характерно отсутствие педа
гогического взаимодействия с родителями. В условиях неблагополучной семьи ребенок 
быстро приобретает опыт общения с людьми и миром природы, противоречащий знани
ям и опыту, приобретенными в ДОУ. 

Модель  педагогического  сопровождения  социальноличностного  развития бьша 
внедрена в  группы №№ 2  и 3. В этих  группах  применялась  комплексная технология 
поддержки  и помощи ребенку,  которая  включала в себя особый вид  организованного 
взаимодействия «педагог — ребенок — родители». Основной акцент в деятельности пе
дагога делался на соотнесенность потребностей и интересов семьи и конкретного ребен
ка, на взаимодействие педагога с родителями, на приоритет ценностей внутреннего мира 
ребенка, на осознание субъектами педагогического  процесса, педагогами  и родителями, 
принципов педагогического  сопровождишя. Ожидаемым результатом деятельности пе
дагога  в  процессе  социальноличностного  развития  ребенка  является  социально
личностная компетентность ребенка дошкольного  возраста. 

В  ходе формирующего  этапа опытнопоисковой работы выявлены условия обес
печивающие реализацию  педагогического  сопровождения  социальноличностного  раз
вития ребенка в ДОУ: наличие научной, доступной, достаточной и необходимой  инфор
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мации для принятия решения о необходимости  педагогического  сопровождения в соот
ветствии с исходнь»! состоянием социальноличностного  развития ребенка  в условиях 
ДОУ,  разработанных технологий или технологических моделей педагогического  сопро
вождения  социальноличностного  развития  ребенка  в  период  детства,  готовности 
взрослого  человека к осуществлению взаимодействия с детьми в процессе  педагогиче
ского сопровождения социальноличностного развития ребенка дошкольного возраста. 

Результаты диагностического  исследования  эффективности  модели  педагогиче
ского сопровождения социальноличностного развития ребенка представлены в таблице 
3.  Данные таблицы 3 показывают, что в ходе опьггнопоисковой работы в группах №№ 
2 и 3 наблюдается гармоничное социальноличностное развитие ребенка. 

На завершающем этапе опытнопоисковой работы (см.  рис.2) мы получили сле
дующие результаты. В группе №  1 преобладают  показатели  ниже среднего и среднего 
уровней социальноличностной компетентности ребенка, в группе № 2 — вьппе средне
го  и  высокого  уровней  развития  социальноличностной  компетент1Юсти ребенка,  в 
фуппе  № 3 —  показатели  среднего уровня развитости  социальноличностной  компе
тентности, в группе № 4 — развитие социальноличностной компетентности соответст
вует показателям  ниже среднего уровня. 

Исходя из результатов опытнопоисковой работы, сделан  следующий вьшод, что 
развитие детской личности как социального ядра индивидуальности ребенка зависит от 
богатства и разнообразия  его социальных связей, которое ему обеспечивает  посещение 
ДОУ  и организованное  педагогическое  сопровождение.  Основьтаясь на количествен
ных данных,  можно утверждать, что реализация  модели  педагогического  сопровожде
ния  социальноличностного  развития действительно  обеспечивает  оптимальное  разви
тие ребенка. 

Таблица  3 

Распределение детей по уровням социальноличностного  развития в резуль
тате педагогического  сопровождения на начальном и завершающем 

этапах опытиопоисковой работы (в % ) 

Уров 
ни 

Низ
кий 

Н / 

4>ед
него 
Сред
ний 

В / 
сред
него 
Вы
со
кий 

1 

1 

3 
2 
3 

2 

3 
2 

3 

3 
3 

Социальноличностяаа  icoMiiereHniocTb  р с б е я к а 

Интеллек
туальный 

компо
нент 

се 

X 
0 
0 
27 

75 

6 0 ^ 
25 
13 

0 

0 

0 

tt 

й 
0 
0 
0 

0 

27 
75 
40 

25 

33 

0 

Ценно
стно

смысло
вой 

коыпо
невг 

1 
0 
25 
33 

75 

67 
0 
0 

0 

0 

0 

S 
со 

0 
0 
0 

25 

33 
75 
34 

0 

33 

0 

Информа
ционный 
компо

нент 

1 
0 
75 
47 

25 

20 
0 
33 

0 

0 

0 

S 
СП 

0 
0 
0 

75 

46 
25 
27 

0 

27 

0 

Личност
ное  само

совер
шенст
вование 

т 

а: 
0 
75 
20 

25 

80 
0 
0 

0 

0 

0 

1 
0 
0 
0 

75 

20 
25 
60 

0 

20 

0 

Обпю
кулиур
иый ком
понент 

1 
0 

100 
0 

0 

100 
0 
0 

0 

0 

0 

S 
еп 
0 
0 
0 

75 

0 
25 
53 

0 

47 

0 

К о м м у н и 
кативный 

ком
понент 

S 
X 

0 
0 
0 

75 

93 
25 
7 

0 

0 

0 

% 
го 

0 
0 
0 

0 

0 
75 
40 

25 

60 

0 

Рефлек
сивный 
компо

нент 

3 

X 
0 
50 
13 

50 

60 
0 
27 

0 

0 

0 

д 
0 
0 
0 

25 

0 
75 
60 

0 

40 

0 

Социаль
нодех

тельност
н ы й  ком

понент 

S 

X 
0 
25 
0 

75 

87 
0 
13 

0 

0 

0 

S 
(*> 0 
0 

0 

25 

0 
75 
73 

0 

27 

0 
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Для  анализа достоверности  наших исследовательских  данных  мы использовали 
критерий Пирсона  (х^),  который позволяет  определ1Пъ  нулевую  гипотезу:  вькодят ли 
различия  между  данными,  полученными  на  констатирующем  и  контрольном  этапах 
опытнопоисковой  работы  в  контрольной  и  экспериментальной  группах,  за  пределы 
ошибки измерения,  случайны  ли изменения  параметров  самостоятельности детей 
дошкольного  возраста  после проведения  завершающего этапа опытнопоисковой рабо
ты? 

При 5%ном уровне значимости  и  числе степеней свободы, равном 4, теоретиче
ское значение коэффициента Пирсона Т,„,р равгю 9,49. В таблице 4 представлены экспе
риментальные значения коэффициента Пирсона Тэксп  для различных групп на началь
ном и завершающем этапах  исследования. 

Низкий  Ниже среднего  Средний 

Уровень 

_ J 

Рис. 2. Сравнительная характеристика уровней социальноличностного развития 
детей в 4х группах на завершающем этапе опытнопоисковой работы (в  % ) 

Таблица 4 

Сводная таблица достоверности изменения оценок начального и 
завершающего этапов опытнопоисковой работы, Тэксп. 

' 
2 
3 

Показатель 
Раскрьпие потенциальных  вотможиостей ребенка 
Условия педагогического  сопровождения 
Социальноличностное развитие 

Гр  1 
34,64 
36,42 
22,34 

Гр  2 
17,02 
19,33 
21 

Г р З 
4 

4,« 
4,8 

Гр4 
7,19 
1361 
13,98 

Сравнение уровня показателей  социальноличностной  компетентности дошколь
ников в группах №№  1 и 2 до и после проведения  исследования  показывает, что Ттмр 
значительно меньше Тэксп. Это говорит о том, что в группе №  1  произошли  изменения 
уровня социальноличностной компетентности дошкольников, в фуппе Ns 2 произошли 
значительные изменения после реализации педагогического сопровождения,  эти изме
нения  являются достоверными  с точки  зрения  статистики. Эти  значения значительно 
превышают Т,„р, что говорит о том, что изменения уровня социальноличностной  ком
петентности дошкольников в группах №№  1 и 2 носят достоверный характер с уровнем 
достоверности  95% и обусловлены не случайными факторами, а закономерны. В этом 
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случае такой закономерной  причиной в фуппе № 2 является использование модели пе
дагогического сопровождения в системе дошкольного образования. 

Сравнение  результатов  исследования  уровня  развития  социальноличностной 
компетентности дошкольников в группе № 3 до и после проведения опытнопоисковой 
работы  ПОКЯЗЫВЗеТ,  ч т о  1теор больше Тэксп.  Это  говорит о том,  что в данной группе зна
чительных  изменений  уровня  социальноличностной  компетентности  дошкольников 
после проведения  исследования  не произошло,  т.е. эти изменения не  являются  досто
верными с точки  зрения статистики с уровнем достоверности  95%, они не выходят за 
рамки статистической погрешности, обусловлены  случайными факторами  и не имеют 
закономерного характера. Сравнение уровня показателей социальноличностной компе
тентности дошкольников в группе № 4 до и после проведения опытнопоисковой работы 
показьюает, что Тэксп. больше Ттеор. (с уровнем достоверности  15% для первого  показа
1еля  и  5% для  осгальньк).  Это говорит  о  значимом  изменении  уровня  социально
личностной компетентности дошкольников в данной  группе по крайнем мере по двум 
показателям и менее значимом — по первому показателю. Следовательно, при отсутст
вии  педагогического  сопровождения  социальноличностного  развития ребенка  можно 
отметить, что уровень социальноличностной компетентности дошкольников повышает
ся намного меньше, чем  при педагогическом сопровождении. 

Таким  образом,  теоретическая  разработка  изучаемой  проблемы  и  опытно
поисковая работа  подтвердили  выдвигаемую гипотезу,  правильность ее концептуаль
ных  постулатов и позволяют представить общие выводы. 

1. Период детства обеспечивает общее развитие человека,  сл}'жит  фундаментом 
для  приобретения  в дальнейшем  любых специальных знаний, навыков и усвоения раз
личных видов деятельности, норм общения. Оптимальное социальноличностное разви
тие возможно обеспечить лишь в системе дошкольного образования, которое  способно 
реализовать  педагогическое  сопровождение,  основанное  на компетентностном подаоде 
и  реализующее  следующие принципы: приоритет  интересов сопровождаемого,  непре
рывность, мультидисциплинарность сопровождения,  формирование единого отношения 
к  ребетсу со стороны всех участников сопровождения,  постоянный информационный 
обмен между ними,  признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка. 

2. Предложенная  концепция  социальноличностного  развития  ребенка  в период 
детства позволяет рассматривать в единстве и диалектической связи социальную адап
тацию,  социальную  зрелость  ребенка  дошкольного  возраста,  его  социальную компе
тентность в дошкольном возрасте как взаимопроникающие стадии процесса социально
личностного развития ребенка. 

3.  Социальноличностная компетентность ребенка в период дошко;п>ного детства 
является  показателем  успешной социальной  адаптации.  Социальноличностная компе
тентность ребенка  представляет  собой интегративную характеристику  личности, кото
рая  отражает систему знаний, умений и навьосов, необходимых личности для моделиро
вания своего поведения и ориентирования в социальном пространстве, адекватного вос
приятия окружающей  действительности, построения  системы отношений и общения с 
окружающими людьми с учетом социальной ситуации развития в дошкольный период. 

4.  Педагогическое сопровождение  социальноличностного развития ребенка в пе
риод  детства    это  комплексная  технология  поддержки  и  помощи  ребенку,  которая 
представляет  собой особый вид организованного  взаимодействия  сопровождающего  и 
сопровождаемого  с изменением  ценностносмысловых  ориентации  и установок взрос
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лых, создает оптимальные условия обучения и обеспечивает социальноличностное раз
витие ребенка.  Модель педагогического  сопровожде1гая  социальноличностного  разви
тия ребенка  включает следующие компоненты деятельности педагога в ДОУ: домини
рующий предмет деятельности, приоритепюе целеполагание,  ожидаемый результат дея
тельности,  ролевые  позиции  педагогов во взаимодействии  с участниками педагогиче
ского процесса, приоритеты в выборе ввдов деятельности, их этапность, единство прин
ципов педагогического сопровождения, стратегия планирования содержания работы. 

5.  Педагогическое сопровождение  в период детства реализует компетентностный 
подход, направленный на общую подготовленность  личности к действию в конкретной 
ситуации, и предполагает формирование  самостоятельной, инициативной лич1гости, об
ладающей  адекватной  самооценкой,  способной  ответственно  действовать  в  окружаю
щем мире. 

6.  Эффективное педагогическое  сопровождение  социальноличностного развития 
ребенка в дошкольном возрасте определяется  следующими условиями: наличием науч
ной, доступной, достаточной и необходимой  информации  для принятия реше1шя о не
обходимости  педагогического  сопровождения  в соотвегствии с исходным состоянием 
социальноличностного  развития  ребенка  в условиях ДОУ, разработанных  шщивиду
альноориентированных  технологий  или технологических  моделей  педагогического со
провождения социальноличностного  развития ребенка в соответствии с разными вари
антами взаимодействия семьи с ДОУ в период детства, готовности взрослого человека к 
осуществлению  взаимодействия  с детьми  в процессе  педагогического  сопровождения 
развития ребенка дошкольного возраста. 

Проведенное  исследование не претендует на исчерпывающую полноту в разработ
ке проблемы. Актуальньпии остаются вопросы организации  педагогического  сопровож
дения социальноличностного развития детей, не посещающих детский сад. 

Диссертантом опубликовано 44 работы  (общий объем 19,1 пп./13,4 п.л.), 
основные идеи и результаты диссертации  изложены в следующих публикациях: 

Учебное пособие 
1  Иваненко МА , Моисеева Л В  Социальное развитие ребенка в период детства  Поня

тийнотерминологический словарь/Урал гос пед унт   Екатеринбург, 2002  П 2 с  (7пл 
/3,5 п.л.) 

Научные статьи 
2  Иваненко  МА._  Социальнопсихологические  аспекты системы отношений «учитель  

ученик» //Теория и практика становления специалиста начального образования  Матер  науч 
прак!  конф./Иркут гос. пед. унт.  Иркутск, 2000 С 97103 (0,4 и л) 

3. Иваненко  МА_ Детство  особый мир   особые заботы //Содержание филологического 
образования в период детства  Матер  науч  практ  конф  /Урал  гос пед  унт  Екатеринбург, 
2000  С  1923 (0,3 п.л) 

4  Иваненко МА  Развитие воображения у детей младшего школьного возраста в анапта
ционный период //Психология и общественные науиг  проблема интеграции зншгай  Мужвуз 
сб  науч  трудов  Ч  2  ЛДентр проблем Детства   Екатеринбург, 2002  С 7377 (0,3 п л ) 

5  Иваненко МА , Моисеева Л В. Воспитание в период детства как процесс социализации 
ЛИЧ1ЮСТИ //Региональный подход в экологическом образовании периода детства  Сб науч тру
дов  Ч 1  /Урал  гос пед унт  Екатеринбург,  2002.  С 128134 (0,4 п. л /0,2 п л) 

б. Иваненко МА. Моисеева Л В  Социальное развитие ребенка' от адаш'ации к компетент
ности //Актуальные проблемы дошкольного образования  Всероссийская межвуз  науч  практ 
конф   Челябинск Издво ЧГПУ, 2003  С 4853 (0,3 п л /0,2 п л.). 
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7  Иваненко MA,  Моисеева Л.В.  Психологопедагогические аспекты социализации лично
сти  в период детства //Научнометодический журнал  «Детство», 2003,  Jfe 3.   С.4549  (0,3 п л. 
/0,2 п  л.). 

S.  Иваненко  М.А.  Семья  для  ребенка  как  здоровьесберегаюшее  пространство  //Форми
рование  здоровьесберегающего  образовательного  пространства  (опыт,  1фоблемы,  перспекти
вы):  Матер, регион, научпракт  конф./Белгород.гос.унт    Белгород, 2003.   С.5965  (0,4 п л ) 

9. Иваненко М.А,  Моисеева Л.В,  Лазарева О Н  Развитие ребенка  старшего дошкольного 
возраста в процессе взаимодействия с миром природы //Инновационные технологии подготовки 
будущих  учителей в  системе  непрерывного  педагогического  образования'  Матер  Ш  Между
нар  науч пракг  конф  /Мичуринский гос  пед  инт    Мичуринск, 2003   С  233236 (0,4 п л 
/0,2 п  л ) . 

10 Иваненко М.А  Ребенок и культура//Экологическая педагогика'  Сб.стагей  Ч.1  /Урал, 
гос  пед  унт  Екатеринбург, 2004  С8593  (0,6п.л) 

и  Иваненко М.А , Моисеева Л В  Р!ндивидуальная социальная  ситуация развития лично
сти  ребенка в отечественной педагогике  //Экологическая педагогика  Сб статей  Ч  1  /Урал,  гос 
пед  унт  Екатеринбург, 2004.С94110  (1,1  п.л./0,6п.л) 

12 Иваненко М.А., КузьминаЖ.Ф  К вопросу формирования и развития личности ребенка 
в  современном  обществе  //Экологическая  педагогика  Сб статей  Ч.2  /Урал,  гос  пед.  унт  
Екатеринбург,  2004.С.96101  (0,4 п.л./0,2 п л.) 

13 Иваненко МА  К вопросу о развитии личностного потенциала ребенка в условиях  ДОУ 
//Веспшк  института развития образования и повышения квалификации педагогических  кадров 
при  ЧГПУ.    Челябинск  №д80 ЧГПУ, 2004.  С. 136138  (0,2 п л ) 

14  Иваненко МА  Влияние образовательной  среды  на развитие личности ребенка //Про
блемы  моделирования  в развивающихся образовательных  системах'  Матер  ГУ  Межяунар  на
уч  пракг  конф  /Мичуринский гос  пед  инт    Мичуринск, 2004   С 9698 (0,4 п л ) 

15  Иваненко М.А.  К вопросу о единстве человека и природы //Экологическая  педагогика 
Сб  яа^ей/Урал  гос  пед  унт   Екатеринбург, 2005  С.172176  (0,3 п.л.) 

16 Иваненко  М.А., Новикова НП.  Развитие внимания младших  школьников в  процессе 
обучения естествознанию //Экологическая педагогика  Сб статей /Урал  гос  пед. унт.   Екате
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