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О Б Щ А Я  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льн о сть  исслед ования.  Многообразие   социально педагогических   про-
блем, сопутствующих  преобразованиям  в современном обществе, в большей степе-
ни затрагивает подрастающее поколение. В  России постоянно  возрастает  количест-
во   д етей, характеризующихся  теми  или  иными отклонениями  в  развитии, которые 
осложняют  процесс их  социализации и способны привести к социальной дезадапта-
ции.  Об этом свид етельствуют данные государственных докладов «О положении д е-
тей в  Российской  Фед ерации», «О  состоянии здоровья детей в  Российской  Фед ера-
ции»  (по  итогам Всероссийской диспансеризации), а  так же  статистика  учрежд ений 
образования и здравоохранения. 

В  этой  связи  особую  актуальность  приобретает  проблема  социально
педагогической поддержки детей на  ранних этапах  их  развития. 

Различные  аспекты социально педагогической  поддержки детей рассматрива-
ются  в  работах   Л.Н.Антоновой,  О.Ю.Арсентьевой,  Н.М.Бурыкиной,  М.А.Бялик, 
И.Н.Евграф овой,  Е.А.Екжановой,  Г.Б.Корнетова,  А.В.Муд р ика,  Л.Я.Олиф еренко, 
С.А.Расчетиной, Н.Н.Суртаевой  и других  авторов. 

До  недавнего  времени дети и родители имели недостаточно  возможностей по-
лучения бесплатной адресной помощи и поддержки со  стороны квалифицированных 
специалистов.  Мед ицинские   и образовательные  учрежд ения  зачастую  оказывались 
неспособными  помочь  в  решении  этой  проблемы  из за   отсутствия  необходимого  
кадрового   состава   и по  ряду  других   причин. В  1998  году  в  системе   Министерства  
образования  появились  учрежд ения  д ля  детей,  нужд ающихся  в  психолого
педагогической и медико социальной помощи (ППМС  центры). Их д еятельность ре-
гулируется Постановлением  Правительства  Российской Федерации №867  от 31   ию-
ля 1998  года. 

Несмотря  на  небольшой  срок существования, количество  ППМС  центров по-
стоянно  растет. В  2001   году в России действовали более  850  учрежд ений такого  ти -
па,  а  к настоящему  времени их  количество   значительно  увеличилось. В  городе  Мо -
скве  на  д анный  момент  (2006  год) функционируют  45  ППМС  центров, а  в ближай-
шем буд ущем они д олжны появиться в каждом районе  города. 

Деятельность  ППМС  центра   предполагает  взаимосвязь  различных  специали-
стов, участвующих  в образовательном  процессе. Кажд ый  их  них  имеет  свои ф унк-
ции в осуществлении  помощи и поддержки развивающейся личности ребенка, вме-
сте  же  они обеспечивают  целостность этого  процесса. В  штатное  расписание  центра  
введена должность  социального   педагога, однако  его  функциональные  обязанности 
определены  недостаточно   четко. Это   вызывает  определенные  сложности  в  выборе  
направлений  работы  социального   педагога   и  в  осуществлении  его   практической 
д еятельности в условиях  ППМС центра. 

Из года  в год  неуклонно растет количество  д етей, обратившихся за  помощью в 
эти  учрежд ения.  Анализ  обращений  в  ППМС  центры  города  Москвы  в  период   с 
2001  по  2005  годы  показал, что   ежегодно   количество   обратившихся  в  центры воз-
растает  в среднем  на   1 5 %, а  в течение   2004 2005  учебного   года  число   пришедших 
д етей, родителей и педагогов составило   в р^ч"'у̂   ч̂ ^ц^рд^  ^^  юр р   др  2000  человек, 
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не   считая  объемов  работы  специалистгов  центра   в  структурных  подразделениях  
(школах,  детских   садах   и  пр.).  Пр и  рассмотрении  возраста   д етей,  посещающих 
ППМС  центры, была выявлена тенденция увеличения обращений по  проблемам раз-
вития детей дошкольного   возраста. На  сегодняшний день д ошкольники  составляют 
свыше 5 0 % от общего  контингента  центра  психолого педагогической  реабилитации 
и  коррекции «Ясенево». Схожая  ситуация  наблюдается  и в других  центрах, прини-
мающих детей дошкольного  возраста, что  делает работу с данной категорией особо  
актуальной. Однако  из за  обширного  спектра  проблем и труд ностей у  детей д ошко-
льного   возраста   и  пока   еще  малого   опыта  практической  деятельности  ППМС  цен-
тров, планирование   и реализация работы с д ошкольниками  находятся в стадии ста-
новления. 

Возможности  и специфика  ППМС  центров позволяют  им достаточно   полно  и 
эффективно   осуществлять  социально педагогическую  поддержку  детей, оказывать 
комплексную  межведомственную  помощь  семье   и ребенку.  Но   здесь  возникает не -
хватка   специально   разработанных  технологий  социально педагогической  поддерж-
ки детей дошкольного  возраста. 

Таким  образом,  выявлено   основноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречие:  востребованность  соци-
ально педагогической  поддержки  детей  дошкольного   возраста   в  условиях   ППМС 
центра   и  недостаточная  разработанность  ее  содержания  и  технологии осуществле-
ния. 

Изложенное  противоречие  определило  проблему  исслед ования: каковы теоре-
тические   основы,  содержание   и  специфика  социально педагогической  поддержки 
детей дошкольного   возраста   в  условиях   ППМС  центра.  Представленная  проблема 
обусловила  выбор   те мы  исслед ования: «Социально педагогическая  поддержка д е-
тей дошкольного   возраста  в условиях   центра  психолого педагогической  реабилита-
ции и коррекции». 

Объе кт  исследования    процесс  социально педагогической  поддержки детей 
дошкольного  возраста  в условиях  центра  психолого педагогической реабилитации и 
коррекции. 

Пред мет  исследования     содержание,  формы  и  методы  социально
педагогической поддержки детей дошкольного  возраста. 

Цель  исследования     разработать  и  обосновать  модель  и  технологию  соци-
ально педагогической  поддержки  детей  дошкольного   возраста   в  условиях   центра  
психолого педагогической реабилитации и коррекции. 

Гипотеза  исследования.  Количество   д ошкольников  в  ППМС  центрах,  нуж-
дающихся в различных видах  помощи, неуклонно возрастает. Успешность  работы с 
детьми  во   многом  зависит  от  осуществления  их   социально педагогической  под -
д ержки, эффективность  которой в условиях   ППМС  центра   может быть обеспечена, 
если: 

   социально педагогическая  поддержка  детей  дошкольного   возраста   носит 
многокомпонентный, поэтапный характер  и предусматривает: изучение  личностных 
особенностей ребенка  и ситуации его  развития, разработку оптимальной программы 
поддержки при взаимодействии со  специалистами  центра  и семьей ребенка, ее  pea



лизацию  с  включением  в  работу  детей  и  их   ближайшего   социального   окружения, 
анализ проделанной работы и ее  результативности; 

   социальный  педагог  ППМС  центра   выступает  организатором  социально
педагогической  поддержки  детей дошкольного   возраста   и  осуществляет  ее   в  про-
цессе  своей целенаправленной и поэтапной д еятельности; 

   ППМС  центр   представляет  собой  единое   социально педагогическое   про-
странство, включающее в себя: одновременное  участие  в социально педагогической 
д еятельности д етей, родителей и воспитателей д ошкольных  образовательных учр е -
жд ений с  наиболее   полным учетом  их  личностного   своеобразия и  индивидуальных 
потребностей;  использование   широкого   спектра   иф овых  и  тренинговых  техноло-
гий; взаимодействие  социального  педагога  с другими специалистами ППМС  центра  
в  целях  оказания комплексной помощи; наличие  специально  оборудованного  поме-
щения, пакета  методических  и дидактических  материалов. 

В  соответствии с целью и гипотезой поставлены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 
1)  выявить  сущность  и содержание  социально педагогической  поддержки д е-

тей дошкольного  возраста; 
2 )  раскрыть  возможности  осуществления  социально педагогической  под -

д ержки детей дошкольного  возраста  в условиях  ППМС центра; 
3)  выд елить  типичные  группы  д ошкольников,  посещающих  ППМС  центр   и 

нужд ающихся  в  социально педагогической  поддержке,  составить  их   социально
пед агогическую характеристику; 

4 )  разработать  и  экспериментально   проверить  модель  социально
педагогической  поддержки детей дошкольного   возраста   в  условиях   ППМС  центра, 
выявить специфику ее  реализации в работе  с типичными ф уппами детей. 

Теоретико метод ологическую  основу  исследования  составили: положения о  
деятельностной  и творческой  природе  становления личности  человека  и многофак-
торном характере  ее  развития, концепция обязательного  учета  социальных факторов 
в  процессе   обучения  и  воспитания  ребенка   (Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец , 
А.Н.Леонтьев,  В.Н.Мясищев  и д р .); совокупность  специфических   принципов  соци-
альной  пед агогики:  целостность  (ед инство   всех   условий,  обеспечивающих  эф ф ек-
тивность  социального   развития  личности),  природосообразность  (осуществление  
педагогического   процесса  с учетом  индивидуальных  особенностей развития лично-
сти),  гуманистический  подход  (система  взгляд ов, признающих  самоценность  чело-
века   как  личности),  культуросообразность  (максимальное   использование   культур ы 
сред ы); теория  и методика социальной педагогики  (В.Г.Бочар ова,  Ю.В.Василькова , 
М.А.Галагузова,  Л.В.Мард ахаев, А.В.Муд р ик); методика и технологии работы соци-
ального   педагога   (М.А.Беляева,  М.А.Галагузова,  Ю.Н.Галагузова,  Л.В.Мард ахаев, 
Н.И.Никитина,  Г.Н.Штинова   и д р .); социально педагогические   исслед ования, отра-
жающие  генезис  социально педагогического   знания  (В.И.Беляев,  В.Г.Бочарова, 
М.А.Галагузова,  А.В.Муд р ик,  В.А.Никитин,  Н.И.Пирогов,  К.Д.Ушинский  и  д р .); 
положения,  обосновывающие  необходимость  целенаправленной  социально
педагогической  поддержки  социального,  личностного   и  эмоционального   развития 
ребенка   (Л.Н.Антонова,  Л.И.Божович, О.С.Газман,  И.Ф.Дементьева,  Е.А.Екжанова, 
А.В.Запорожец , Г.П.Новикова, Л.Я.Олиф еренко, Н.Н.Суртаева, Т.И.Шульга  и д р.). 



Для  решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  положений  были ис-
пользованы  следующие  метод ы: анализ и обобщение  литературных  источников  по  
исследуемой проблеме; наблюдение   за  поведением и д еятельностью  д етей;  эмпири-
ческие   методы (беседа, анализ  процесса  детской деятельности  и ее  прод уктов, тес-
тирование);  анкетирование   родителей  и  воспитателей;  констатирующий,  ф орми-
рующий  и  контрольный  эксперименты;  методы  математической  обработки  полу-
ченных данных. 

Эмпир иче скую  базу  исследования  составили  ППМС  центры  и  д ошкольные 
общеобразовательные учрежд ения  (ДОУ)  города Москвы. В  экспериментальной ра-
боте  участвовали 309  д ошкольников в возрасте  от 4  до  7  лет, их  родители, 62  воспи-
тателя ДОУ  и 54  разнопрофильных специалиста  ППМС центров. 

Осно вные  эта пы  исследования.  Исследование   осуществлялось  в  3   этапа   и 
проходило  в период  с 1999  по  2006  год ы. 

На  первом  этапе   (1999 2002   гг.)  изучался  опыт  ППМС  центров  по   работе   с 
детьми  дошкольного   возраста,  анализировалась  литература   по   рассматриваемой 
проблеме. Формировались  исходные позиции исслед ования: цель, гипотеза, зад ачи; 
выделялась  его   методологическая  основа.  Разрабатывалась  методика  констатирую-
щего  эксперимента.  Было  проведено  пилотное  исследование  личностных  особенно-
стей  д ошкольников,  посещающих  ППМС  центры, получены  первые  результаты  и 
определены основные направления дальнейшей работы. 

Второй этап (2002 2004  гг.) был посвящен опытно экспериментальной работе, 
включавшей  в себя  проведение   констатирующего   эксперимента,  разработку  и осу-
ществление  формирующего   эксперимента. Уточнялась  и дополнялась  модель соци-
ально педагогической поддержки детей дошкольного  возраста, а  составленная на  ее  
основе   проф амма  внедрялась  в  практическую  деятельность  центра   психолого
педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРи К) «Ясенево». 

Третий  этап  (2003 2006   гг.)  включал  в  себя  обработку  и  анализ  результатов 
формирующего   эксперимента,  проведение   контрольного   эксперимента,  обобщение  
и интерпретацию общих результатов исслед ования, подведение  итогов. 

На учн а я  новизна  исслед ования: 
   раскрыты  содержание   и  специфика  социально педагогической  поддержки 

дошкольников в условиях  ППМС центра; 
   определены  этапы деятельности социального   педагога  ППМС  центра  в реа-

лизации социально педагогической поддержки детей дошкольного  возраста; 
   выделены  типичные  группы  д ошкольников,  посещающих  ППМС  центр   и 

нужд ающихся в социально педагогической поддержке; 
   разработаны  модель и технология социально педагогической  поддержки д е-

тей дошкольного  возраста  в условиях  ППМС центра. 
Теор етическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что   построена 

многокомпонентная  модель  социально педагогической  поддержки  детей  д ошколь-
ного  возраста  в условиях  ППМС  центра, раскрыто  ее  содержание  и выявлены усло-
вия успешной реализации; обозначен профессиональный статус и функционал соци-
ального   педагога  ППМС  центра. Полученные  материалы дополняют  разделы соци-
альной  педагогики,  раскрывающие  сущность  и  специфику  социально



педагогической поддержки детей дошкольного   возраста, а  также методику  и техно-
логии работы социального  педагога. 

Практиче ска я  значимость  исследования  состоит  в  том,  что   предложенная 
модель  может быть использована   социальными педагогами ПТГМС  центров в целях  
оказания  социально педагогической  поддержки  и обеспечения  наибольшей  эффек-
тивности  коррекционно развивающей  работы с  детьми  дошкольного   возраста.  Ма -
териалы  исследования  также  могут  быть  использованы  в  подготовке   социальных 
педагогов для работы в ППМС  центре  с д етьми дошкольного  возраста. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Центр  психолого педагогической реабилитации и коррекции имеет большие 

возможности  д иагностической,  образовательно воспитательной  и  коррекционно
развивающей д еятельности, эффективность  которой во  многом зависит от осущест-
вления  социально педагогической  поддержки  детей  в  центре.  Социально
педагогическая  поддержка  детей  дошкольного   возраста   в  условиях   ППМС  центра  
носит  многокомпонентный,  поэтапный характер   и  предусматривает:  изучение   лич-
ностных  особенностей  ребенка   и  ситуации  его   развития, разработку  совместно   со  
специалистами  центра   и  семьей  ребенка   оптимальной  индивидуально   ориентиро-
ванной программы поддержки, ее  реализацию с включением в работу детей, род ите-
лей  и воспитателей  ДОУ,  а  также анализ  проделанной работы  и ее  результативно-
сти. 

2. Наиболее  распространенной проблемой у детей дошкольного  возраста  явля-
ется эмоциональное  неблагополучие, которое  оказывает  негативное  влияние  на  про-
цесс и результат социализации личности ребенка. Проведенное  исследование  позво-
лило   выд елить три  группы детей, отличающихся  между  собой особенностями про-
явления  и разной степенью  выраженности  эмоционального   неблагополучия  и  нуж-
дающихся в социально педагогической поддержке. 

3. Социальный  педагог  ППМС  центра  является  организатором  и координато-
ром  социально педагогической  поддержки  детей дошкольного   возраста.  Основные 
этапы его  деятельности включают в себя: взаимодействие  с образовательными  и ме-
д ицинскими  учрежд ениями  для  выявления  и  направления  в  центр   детей, нужд аю-
щихся в помощи и поддержке; изучение  особенностей проявления проблем ребенка  
и  выделение   их   социально педагогических   аспектов;  участие   в  психолого
педагогическом  консилиуме  центра  и определение   форм работы с  ребенком; непо-
средственная  работа   с  ребенком  и  его   ближайшим  социальным  окружением;  при-
влечение   и  координация  специалистов  центра   по   оказанию  помощи  и  поддержки 
ребенку и его  семье; социально педагогическое  сопровождение  детей. 

4. Мод ель  социально педагогической  поддержки детей дошкольного   возраста  
в  условиях   ППМС  центра  состоит из трех  блоков  (д ля детей, родителей и воспита-
телей), осуществляется  в три этапа  (под готовительный, этап непосредственной реа-
лизации,  итоговый)  и  направлена  на   создание   единого   социально педагогического  
пространства   ППМС  центра,  включающего   в  себя:  одновременное   участие   в  про-
цессе   социально педагогической  деятельности  детей,  родителей  и  воспитателей 
ДОУ  с  наиболее   полным учетом  их  личностного   своеобразия  и  потребностей; ис-
пользование   широкого  спектра  игровых и тренинговых технологий; работу мульти
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дисциплинарной команды специалистов ППМС  центра  с целью оказания комплекс-
ной помощи; наличие  специально  оборудованного  помещения, пакета  методических  
и дидактических  материалов. 

5. Реализация технологии социально педагогической  поддержки детей д ошко-
льного   возраста   в  условиях   ППМС  центра   способствует  преодолению  негативных 
проявлений  в  эмоциональной  и поведенческой  сферах   ребенка,  облегчает  и сокра-
щает  период   его   адаптации  в  центре,  повышает  эффективность  коррекционно
развивающей работы, а  также  позволяет осуществлять  профилактику  отклоняюще-
гося развития личности  ребенка, содействует  гармонизации его  взаимоотношений с 
окружающими и успешной социализации. 

ДостоверностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и обоснованность  полученных  р езультатов  обеспечиваются 
общетеоретическими  и методологическими подходами к исследуемой проблеме; ис-
пользованием  комплекса   взаимопроверяющих  и  взаимодополняющих  методов  на-
учно педагогического   исслед ования, адекватных его  предмету, целям и зад ачам; по-
ложительными результатами опытно экспериментальной работы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проходили  в  форме из-
ложения  его   основных  положений  и  выводов  на   заседаниях   кафедры  социальной 
педагогики РГСУ,  на  Педагогических   чтениях  факультета  социальной работы,  педа-
гогики и психологии РГСУ,  на  Городских конференциях  ППМС  центров города Мо -
сквы и на  заседаниях  научно методического   совета  ЦППРи К  «Ясенево». Материалы 
исследования использовались  в проведении лекций и семинаров для социальных пе-
дагогов  образовательных  учрежд ений  и ППМС  центров, студ ентов  РГСУ,  а  также 
для работы с родителями и воспитателями ДОУ.  Внедрение  результатов  исследова-
ния осуществлялось в ЦППРи К  «Ясенево»  при участии ДОУ  №1052, №1 1 4 1 , №1987  
города Мо сквы. 

Структур а  работы: диссертация состоит из введ ения, двух  глав, заключения, 
списка  литературы и приложений. 

ОСНОВНО Е  СОД ЕРЖАНИ Е  Д ИССЕРТАЦИ И 

Во   введ ении  обосновывается актуальность темы исследования, определяются 
проблема, цель, объект,  предмет, гипотеза, зад ачи, теоретико методологическая  ос-
нова   исследования, раскрываются  его   научная  новизна,  теоретическая  и практиче-
ская значимость, ф ормулируются положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические   и  методологические   основы  социально
педагогической  поддержки  детей  дошкольного   возраста»  выявляются  опред еляю-
щие  подходы  к  рассмотрению  сущности  и  содержания  социально педагогической 
поддержки  д етей; дается  социально педагогическая  характеристика   новых  образо-
вательных учрежд ений для детей, нужд ающихся  в психолого педагогической  и ме-
дико социальной  помощи;  раскрываются  возможности  осуществления  социально
педагогической  поддержки дошкольников  в условиях   ППМС  центра; рассматрива-
ется специфика проблем ребенка  дошкольного   возраста, нужд ающегося  в социаль-
но педагогической  поддержке, а  также  основные  факторы  их   возникновения; фор-
мируется и обосновывается понятийный аппарат исследования. 



Анализ  литературы  позволил  проследить,  что   понятие   «социально
педагогическая  поддержка»  появилось  относительно   недавно   и возникло   оно  од но-
временно  с  понятием  «педагогическая  поддержка».  Термин  «пед агогическая  под -
держка»  предложен О.С.Газманом. Основная идея педагогической  поддержки авто-
ром определяется как педагогическая помощь детям в решении их  индивидуальных 
проблем в сферах  общения, обучения, досуга,  зд оровья. 

В  ходе   изучения  работ  отечественных  авторов,  рассматривающих  сущность 
социально педагогической  поддержки, за  основу  было  принято  определение, сф ор-
мулированное   Л.Я.Олиф еренко:  «Социально педагогическая  поддержка  д етства... 
представляет  особый  вид  социально педагогической  д еятельности, которая направ-
лена   на  выявление, определение   и разрешение   проблем ребенка  с  целью обеспече-
ния и защиты его  прав на  полноценное  развитие  и образование».' 

Особенностью социально педагогической поддержки, в отличие  от поддержки 
педагогической, является то, что   потребность  в ней возникает  тогда, когда  у  инд и-
вида или группы склад ывается  проблемная ситуация  во  взаимоотношениях   с  соци-
альной средой. Социально педагогическая  поддержка детей имеет  адресный харак-
тер   и  направлена  на   решение   индивидуальных  проблем  конкретного   ребенка   по-
средством изучения его  личности  и окружающего   социума,  выявление   сред ств, по-
могающих ребенку преодолеть существующие труд ности, изменение  условий соци-
альной сред ы, содействие  его  успешной социализации. 

Большими  возможностями  в  реализации  социально педагогической  поддерж-
ки детей дошкольного   возраста  обладают появившиеся в системе  Министерства  об-
разования  в  1998   году  учрежд ения  д ля  детей,  нужд ающихся  в  психолого
педагогической и медико социальной помощи   ППМС центры. 

К  преимуществам  ППМС  центра  по  сравнению  с  д ругими  образовательными 
учрежд ениями (например, ДОУ)  можно отнести след ующие: общед оступность; про-
стота   обращения;  возможность  оказания  комплексной,  разносторонней  помощи; 
системный  подход;  наличие   высококвалифицированных  специалистов  различного  
проф иля; научно исследовательская  д еятельность; единство  теории и практики; тес-
ная взаимосвязь  с другими образовательными  учрежд ениями; работа   на  основе  д о-
говоров о  сотруд ничестве  с ДОУ, медицинскими учрежд ениями и род ителями. 

Согласно   Положению  об  образовательных  учрежд ениях   для  д етей, нужд аю-
щихся  в  психолого педагогической  и медико социальной  помощи, все   ППМС  цен-
тры города Москвы подразделяются на  5   вид ов: 

1 . Центр  диагностики и консультирования (ЦД ИК). 
2. Центр  психолого медико социального  сопровождения (ЦПМСС). 
3. Центр  психолого педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРи К). 
4. Центр  лечебной педагогики и дифференцированного  обучения (ЦЛПДО). 
5. Центр  профориентации и социально трудовой адаптации (ЦПОСТА). 
Основной базой данного  исследования являлся ЦППРи К  «Ясенево», задачами 

деятельности которого  являются: 

' Олиференко  Л.Я. «Муниципальная система социальнопедагогической поддержки детст-
ва: теория и практика: Автореф. дисс. ... дра  пед. наук. М., 1999.   С.  18. 
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•   обеспечение   системы  мер,  направленной  на   совершенствование   процессов 
коррекции и реабилитации в работе  с детьми и под ростками; 

•   осуществление   индивидуально ориентированных  методов  психолого
педагогической и медико социальной помощи несовершеннолетним; 

•   взаимодействие  с образовательными учрежд ениями по  вопросам обучения и 
воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации; 

•   осуществление   комплексной  психолого педагогической  и  медико
социальной помощи и поддержки детям группы риска  и их  семьям; 

•   разработка   и внедрение  различных  видов технологий, направленных на  раз-
витие  системы социально педагогической поддержки детей и подростков. 

Специалисты ГТГТМС центров реализуют  комплексный  интегративный подход  
в  оказании  помощи  д етям,  их   родителям  и  педагогам  по   решению  всего   спектра  
проблем, возникающих на  пути развития и образования ребенка. Рассмотрение  спе-
цифики деятельности  социального   педагога  ППМС  центра  позволило   выявить, что  
данный  специалист  является  одной  из  ключевых  фигур,  обеспечивающих  актив-
ность, стабильность и целенаправленность работы центра. 

В  связи  с  тем, что   сфера   деятельности  социального   педагога   ППМС  центра  
очень  обширна,  предполагается  его   специализация, которая  может  осуществляться 
на   основе   возраста   детей  (специалист  по   работе   с  д ошкольниками,  специалист  по  
работе  с  младшими школьниками, специалист  по  работе  с подростками)  или на  ос-
нове   специфики  работы  (специалист  по   работе   с  детьми инвалидами,  специалист 
досуговой сферы и т.д .). Подобная специализация способствует  обеспечению более  
качественного  и профессионального  подхода к деятельности социального  педагога. 

Изучение  нормативно правовой  базы ППМС  центров показало, что  д олжност-
ные  обязанности  социального   педагога   определены  недостаточно   четко. Функц ио-
нальное  наполнение  д олжности социального  педагога  зависит от специфики центра, 
от количества  и качества  работы социальных педагогов других  образовательных уч-
реждений, с  которыми  взаимодействует  центр, но, прежде  всего, оно  определяется 
на  основе  Устава  центра  и его  образовательной программы. 

В  настоящее   время  коллективами  ППМС  центров  наиболее   активно   разраба-
тывается  вопрос о  выявлении детей с отклонениями в развитии с первых лет жизни, 
с  целью  оказания  им  адекватной  и  своевременной  помощи  и  поддержки. Однако  
здесь существует нехватка  специальных технологий. 

Анализ обращений в ЦППРи К  «Ясенево»  в период  с 2002  по  2005  годы пока-
зал,  что   среди основных  причин  обращений  в  центр   по   проблемам  развития детей 
дошкольного   возраста   преобладают  эмоциональные  и  поведенческие   трудности 
(4 1 %).  Личные  наблюдения  за  детьми и беседы с разнопрофильными  специалиста-
ми,  работающими  в  ППМС  центрах,  показали, что   количество   таких   детей значи-
тельно  выше числа  первичных обращений в центр. 

Было проведено  пилотное  исследование  с целью выявления распространенно-
сти  эмоциональных  и  поведенческих   трудностей  у  д ошкольников,  посещающих 
ППМС  центр  (его  данные вошли в общие результаты констатирующего  эксперимен-
та),  которое  показало, что  такие  дети составляют  около  9 0 %  контингента  д ошколь-
ников  центра,  и  они  нужд аются  в  специально   организованной  социально
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педагогической поддержке. Эмоциональные  и поведенческие  труд ности взаимообу-
словлены  и  взаимосвязаны,  поэтому  такие   дети  рассматриваются  нами  в  единстве  
как категория детей, испытывающих состояние  эмоционального  неблагополучия. 

В  организации социально педагогической поддержки изучаемой категории д е-
тей этапами д еятельности социального  педагога  I1 IIMC  центра  являются:  1) взаимо-
действие   с образовательными  и  медицинскими учрежд ениями  для выявления  и на-
правления в  центр  детей, нужд ающихся  в помощи и поддержке; 2 )  выявление   пр и-
чин возникновения  и особенностей  проявления  проблем ребенка, выделение   их  со -
циально педагогических   аспектов;  3 )  участие   в  психолого педагогическом  конси-
лиуме центра  и определение  форм работы с ребенком; 4 ) непосредственная работа  с 
ребенком  и  его   ближайшим  социальным  окружением  с  использованием  широкого  
спектра  форм и методов социально педагогической  д еятельности; 5 ) привлечение  и 
координация специалистов  центра  по  оказанию  помощи и поддержки ребенку  и его  
семье; 6) социально педагогическое  сопровождение  д етей, как занимающихся в цен-
тре, так и выбывших из него  после  окончания работы. 

Эмоциональная  сфера  имеет особую значимость в личностном развитии детей 
дошкольного  возраста, она  заряжает и регулирует все  психические  ф ункции. Изуче -
ние  и развитие   эмоций у  ребенка   имеет  большое  социально педагогическое   значе-
ние, так как д ля полноценного  развития личности необходимо качественное  измене-
ние  не  только  всех  познавательных  процессов, но  и формирование   положительного  
эмоционального   отношения к окружающей д ействительности, которое  соответству-
ет общепринятым нравственным нормам. 

Отрицательные  эмоциональные  состояния  (гнев,  страх,  тоска)  и  соответст-
вующие  им  формы  поведения  (агрессивность,  плаксивость,  зажатость)  выступают 
как  основные  признаки  неблагополучия  эмоциональной  сф еры. Они  способствуют 
образованию  у  ребенка   негативной  жизненной  позиции, нарушают  его  социально
адаптивные  механизмы,  повышают  риск  возникновения  психоневрологических   за-
болеваний. 

В  психолого педагогической литературе  эмоциональное  неблагополучие  у д е-
тей рассматривается как отрицательное  состояние, возникающее на  фоне  труд нораз-
решимых  конфликтов  различной  природы  (А.В.Запорожец ,  А.И.Захаров, 
А.Д.Кошелева,  И.И.Мамайчук).  Под   эмоциональным  неблагополучием  у  детей д о-
школьного   возраста   понимается  такое   состояние   ребенка,  при  котором  в  его   эмо-
циональной  сфере   отмечаются  повышенный  уровень  тревожности,  невротические  
реакции, страхи, неадекватная самооценка,  а  его  поведенческая сфера  характеризу-
ется  двигательной  возбуд имостью  или чрезмерной  заторможенностью,  негативист
скими  проявлениями,  затруд ненностью  установления  адекватных  контактов  со  
сверстниками  и  взрослыми,  д емонстративностью,  агрессивным  поведением.  В  от-
дельных  случаях   у  детей  наблюдается  полный  или  частичный  отказ  от  общения  и 
д еятельности, тяжелые  невротические   (расстройства   сна, вредные привычки, заика-
ние, тики) и соматовегетативные  (расстройства   аппетита, энурез, энкопрез) наруше-
ния.  В  социально педагогическом  аспекте   все   вышеперечисленные  составляющие 
эмоционального  неблагополучия  могут создавать определенные сложности в обуче-
нии  и воспитании  такого   ребенка, его  взаимоотношениях   с  окружающими, затруд
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пять  социальную  адаптацию  и социальное  функционирование   и, как следствие  это-
го, эмоциональное  неблагополучие  способно  оказать значительное  негативное  влия-
ние  на  процесс и результат социализации личности ребенка. 

Эмоциональное   неблагополучие   у  детей дошкольного   возраста   может детер-
минироваться  целым рядом  причин, факторов  и условий. Изучение  литературы по-
казало, что   наиболее  общая  классификация  причин возникновения  эмоционального  
неблагополучия  основана  на   выделении  трех   их   больших  групп:  биологические, 
психологические   и социально   обусловленные  причины. Но такое   разделение  не  яв-
ляется безусловным, во  многих  случаях  эти факторы д ействуют совместно. 

В  данном  исследовании рассматриваются  д ошкольники, психическое   и ф изи-
ческое  развитие  которых  соответствует  возрастным  нормам. Эмоциональное  небла-
гополучие   у  этих   детей  имеет  ф ункциональную  природу,  то   есть,  в  большей  мере  
обусловлено   социально педагогическими  причинами.  Социально педагогические  
факторы  возникновения  эмоциональных  труд ностей,  на   наш  взгляд , шире  распро-
странены и наиболее   значимы, чем  их  биологические   и психологические  причины. 
Также следует отметить, что , в отличие  от биологически и психологически обуслов-
ленных факторов эмоционального   неблагополучия в д ошкольном возрасте, которые 
трудно   поддаются  коррекции,  негативное   воздействие   социально педагогических  
факторов  во   многих   случаях   может  быть  преодолено   или  ослаблено   посредством 
целенаправленной социально педагогической работы с ребенком, членами его  семьи 
и воспитательским коллективом ДОУ. 

Вне  зависимости от того, какими причинами было вызвано  эмоциональное  не -
благополучие    внешними  или внутренними    в любом случае  оно  способно  оказы-
вать отрицательное   влияние  на  социальное  формирование   ребенка. Межд у  эмоцио-
нальным  неблагополучием  и  социально педагогическими  причинами  его  возникно-
вения существует  тесная двухсторонняя связь: эмоциональное   неблагополучие  воз-
никает  под   действием  неблагоприятных  социально педагогических   факторов  (осо-
бенности обучения и воспитания в семье  и в образовательном учрежд ении, неблаго-
приятная  социальная  ситуация  развития  и  т.д .)  и,  в  свою  очередь,  эмоциональное  
неблагополучие   само  способно   осложнить  обучение   и  воспитание   такого   ребенка, 
негативно   отразиться  на   процессе   и  результате   его   социализации. Таким образом, 
социально педагогический  аспект  эмоционального   неблагополучия  представляется 
нам очевид ным и крайне  значимым. 

Во  второй главе «Разработка  и экспериментальная  проверка  модели социаль-
но педагогической  поддержки детей дошкольного   возраста   в условиях   центра   пси-
холого педагогической  реабилитации  и коррекции»  дается обоснование   модели со-
циально педагогической  поддержки д ошкольников  в условиях   ППМС  центра; при-
вод ится описание  опытно экспериментальной  работы  по  апробации технологии со -
циально педагогической  поддержки  детей дошкольного   возраста   в  ЦППРи К  «Ясе -
нево»; анализируются полученные результаты. 

Необходимость  разработки  модели социально педагогической  поддержки д е-
тей дошкольного  возраста, характеризующихся эмоциональным неблагополучием, и 
обоснование  ее  содержания во  многом были определены в ходе  проведения и обра-
ботки  результатов  констатирующего   эксперимента,  который проходил в  несколько  
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этапов. Его   начало  заложил анализ причин обращений в ЦПТТРиК  «Ясенево», когда  
было  выявлено   высокое  число  детей с  эмоциональными  и поведенческими труд но-
стями (4 1 %). Именно эта  причина прихода в центр  родителей с детьми дошкольного  
возраста  является ведущей из года  в год . 

Пилотное  исследование   позволило  определить, что  дети с эмоциональными и 
поведенческими труд ностями составляют  около  9 0 % контингента  нормально  разви-
вающихся  д ошкольников,  посещающих  ППМС  центр.  Изучение   индивидуальных 
карт  детей и опрос специалистов  ППМС  центров  показали, что   эмоциональное  не-
благополучие   осложняет  проведение   д иагностической  и  коррекционно
развивающей работы с д етьми. Период  адаптации данной категории д ошкольников 
в  центре  бывает очень д лительным  и составляет до  23  месяцев. Помимо этого  эмо-
циональное   неблагополучие   значительно   снижает  эффективность  проводимой кор
рекционной  работы, так  как  ребенок  может  отказаться  посещать  занятия, участво-
вать  в работе  или не  усваивать  необходимый  материал в силу  особенностей своего  
эмоционального   состояния.  С  родителями таких   д етей, как  отметили  специалисты 
центров, зачастую очень трудно  наладить контакт и привлечь их  к участию в работе. 
Род ители не  понимают специфику эмоционального  развития собственных детей и не  
вид ят причин возникновения эмоционального   неблагополучия, поэтому предприни-
мают попытки  заставить ребенка  ходить  на  занятия, ругают  его  за  отказ выполнять 
задания или же  вообще прекращают посещать центр. 

Полученные  данные  обусловили  проведение   дальнейшей  исслед овательской 
работы, в которую  помимо  ППМС  центров  были  включены  и ДОУ.  Это   позволило  
выявить,  что   рассматриваемая  проблема  актуальна  не   только   среди  д етей,  посе-
щающих  ППМС  центры, но  и характерна д ля большинства   детей дошкольного  воз-
раста  в целом. Результаты пилотного  исследования и последующего  более  масштаб-
ного   констатирующего   эксперимента   совпали  по   основным  показателям,  поэтому 
они рассматриваются нами в общей совокупности. 

Констатирующий  эксперимент  осуществлялся  на   базе   ДОУ  №1052,  №1 1 4 1 , 
№1987, ЦППРи К  «Ясенево»  и других   ППМС  центров  города Мо сквы. В  констати-
рующем эксперименте  участвовали 250  детей    д ошкольников  в возрасте  от 4  до  7  
лет и их  родители, 54  разнопрофильных специалиста  ППМС  центров, работающих с 
детьми дошкольного   возраста  (14  педагогов дополнительного  образования, 12  педа-
гогов психологов,  11   логопедов, 10  социальных педагогов, 5  дефектологов  и 4   ней
ропсихолога), а  также 30  воспитателей ДОУ. 

Цель  констатирующего   эксперимента      изучение   распространенности  и осо-
бенностей  проявления  эмоционального   неблагополучия  у  детей  дошкольного   воз-
раста,  участвующих  в  обследовании  и  составление   их   социально педагогической 
характеристики. 

Метод ы  констатирующего   эксперимента   включали  в  себя:  сбор   социально
педагогических   данных  о  семье  ребенка; анкетирование   родителей и воспитателей; 
рисуночные тесты; проективный тест тревожности; исследование  самооценки («Ле -
сенка»); опросник для выявления детских  страхов; наблюдение  за  поведением д етей; 
беседы со  всеми участниками эксперимента. 

Анализ результатов констатирующего  эксперимента  выявил след ующее: 
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•   свыше  9 0 %  обследованных  детей  характеризуются  эмоциональным  небла-
гополучием  с  разным  уровнем  его   выраженности  и  особенностями  проявления  и 
нужд аются в социально педагогической поддержке; 

•   наиболее   типичными  проявлениями  эмоционального   неблагополучия  у  д е-
тей  дошкольного   возраста   являются:  повышенный  уровень  тревожности,  большое  
число  страхов и неадекватная самооценка; 

•   эмоциональное  неблагополучие   в равной степени характерно  не  только  для 
детского   контингента   ППМС  центров,  где   оно   значительно   осложняет  и  снижает 
эффективность  диагностической  и  коррекционно развиваюшей  работы  специали-
стов центра  с ребенком и его  семьей, но  и д ля большинства  детей дошкольного  воз-
раста  в целом; 

•   ближайшее   социальное   окружение   ребенка дошкольника  (семья  и  Д ОУ)  в 
большинстве  случаев способствует  появлению  или обострению уже  существующих 
у детей эмоциональных труд ностей; 

•   основными  социально педагогическими  факторами  возникновения  эмоцио-
нального   неблагополучия у  ребенка  дошкольного   возраста  являются: неадекватный 
особенностям  и возможностям  ребенка  стиль  воспитания; неблагоприятный  микро-
климат  и  характер   взаимоотношений  в  семье   и  ДОУ;  отсутствие   системы  единых 
требований  к  ребенку,  их   противоречивость;  недостаточное   внимание   родителей  и 
воспитателей  к  эмоциональному  состоянию  ребенка,  незнание   причин  и  последст-
вий эмоционального  неблагополучия. 

По   результатам  констатирующего   эксперимента   выделить  типичные  группы 
детей оказалось довольно  сложно. Это   объясняется широким спектром эмоциональ-
ных  трудностей  у  д ошкольников,  их   большой  распространенностью  и  различием 
проявлений. Тем  не   менее, мы  попытались  классифицировать  на   ф уп п ы  обслед о-
ванных  детей. Было  выделено   два   типа  классификаций:  по   степени  выраженности 
эмоционального  неблагополучия и по  особенностям его  проявления. 

В  первой классификации  по  степени  выраженности  эмоционального  неблаго-
получия выделилось четыре  группы д етей: 

I  групп а     эмоционально   благополучные  д ети. У  детей этой группы отсутст-
вуют проявления эмоционального  неблагополучия или они незначительны и наблю-
д аются  в  очень  редких  случаях.  Возникновение   эмоциональных  труд ностей  здесь 
может  быть  обусловлено   какой либо   кратковременной  неблагоприятной  ситуацией 
в  жизни  ребенка.  Эмоциональное   неблагополучие   является  в  этом  случае  времен-
ным  и  быстро   сглаживается  после   устранения  стрессовой  ситуации.  Такие   дети 
имеют  низкий или средний уровень  тревожности, адекватную  самооценку,  а  число  
их  страхов не  превышает возрастную  норму. К  этой группе  было отнесено  9 ,6 % об-
следованных детей. 

И  групп а    дети с низкой степенью эмоционального   неблагополучия. Данная 
группа  характеризуется  отдельными  признаками  эмоционального   неблагополучия, 
проявляющимися  редко   или  иногда   (незначительные  трудности  в  общении, эпизо-
д ичные проявления  агрессивности, негативизма  и д р.). Уровень  тревожности детей 
из этой группы может  колебаться от низкого  до  немного  повышенного, число  стра-
хов не  превышает  возрастную  норму, самооценка  адекватна   или завышена.  Низкая 
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степень  эмоционального   неблагополучия  может оказывать  незначительное   влияние  
на  процесс социализации ребенка. Количество  детей в этой группе  составило  3 5 ,2 %. 

II I  групп а     дети  со   средней  степенью  эмоционального   неблагополучия.  В 
этой  группе   детей  периодически  отмечаются  проявления  эмоционального   неблаго-
получия. Здесь возможно сочетание  эмоциональных труд ностей, которые возникают 
часто   и без  видимого   повода (проблемы в общении, агрессивные и негативистские  
реакции,  труд ности  со   сном,  нарушения  двигательной  активности).  Самооценка  у 
детей этой группы, как правило, неадекватна, уровень тревожности повышен, коли-
чество   страхов  может  превышать  возрастную  норму. Средняя степень  эмоциональ-
ного  неблагополучия  ребенка  осложняет  его  социализацию, влияет на  отдельные ее  
стороны. 4 4 ,4 % детей было отнесено  в эту группу. 

I V  групп а    дети с высокой степенью эмоционального  неблагополучия. У д е-
тей этой группы выявляется совокупность  признаков эмоционального   неблагополу-
чия (сочетание   высокой тревожности, неадекватно  завышенной  или заниженной са-
мооценки,  большого   числа   страхов,  значительно   превышающего   возрастную  нор-
му). Эмоциональные трудности отмечаются часто  или постоянно  в течение  д литель-
ного   периода  времени. Здесь  можно  встретить  детей с  выраженной  гиперактивно-
стью или заторможенностью, с тенденциями к уходу от деятельности, проявляющих 
немотивированную  агрессию, имеющих неврозоподобные нарушения. Высокая сте -
пень  эмоционального   неблагополучия  значительно   затрудняет  процесс  социализа-
ции ребенка. На наш взгляд , IV  группа является пограничной между нормой и пато-
логией в функционировании эмоциональной системы ребенка. Сюда были отнесены 
10,8% обследованных детей. 

В  основу другой классификации по  особенностям проявления эмоционального  
неблагополучия  легло   наличие   или  отсутствие   у  детей  поведенческих   трудностей 
(аф ессивность,  конфликтность,  трудности  в  общении, демонстративность, негати-
визм, гиперактивность, заторможенность и д р.). 

Здесь были выделены три группы детей: 
I  групп а   д ети, не  имеющие поведенческих  трудностей (2 9 ,2 %); 
I I  групп а     дети с  невыраженными  поведенческими труд ностями, возникаю-

щими эпизодично (4 3 ,2 %); 
II I  группа    дети с  выраженными  поведенческими труд ностями, которые на-

блюд аются постоянно  или очень часто  (2 7 ,6 %) 
Таким образом, в данных классификациях  обозначились три основные группы 

эмоционально   неблагополучных  дошкольников,  отличающихся  между  собой  осо-
бенностями  проявления  и разной  степенью  выраженности  эмоциональных  и пове-
денческих  трудностей и нуждающихся в особых подходах  к организации социально
педагогической работы с ними. 

Необходимо  отметить,  что   представленные  выше  классификации  являются 
примерными и основываются в большей степени на  качественных, а  не  на  количест-
венных характеристиках, поэтому не  имеют четких  границ. Отнесение  ребенка  к той 
или иной группе  носит общий ориентировочный характер. 

Результаты  констатирующего   эксперимента   подтвердили  особую  актуаль-
ность  проблемы  эмоционального   неблагополучия  у  детей дошкольного   возраста   и 
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позволили  определить  содержание   социально педагогической  поддержки  данной 
категории детей. 

Нами разработана  многокомпонентная  модель социально педагогической под -
держки эмоционально  неблагополучных детей дошкольного  возраста, которая пред-
назначена  для  реализации  в  ППМС  центре.  Организатором  социально
педагогической поддержки выступает социальный педагог центра. Созданная на  ос-
нове  модели программа деятельности социального  педагога  по  реализации социаль-
но педагогической  поддержки  дошкольников  в  условиях   ППМС  центра   является 
прикладной социально педагогической технологией. 

Модель  построена  на   основе   содержания  и  общих  принципах   социально
педагогического  процесса, традиционно рассматриваемых в социальной педагогике. 
Она разрабатывалась  в соответствии с закономерностями  эмоционального   развития 
дошкольников и при учете  современных психолого педагогических   подходов в р ам-
ках  проблемы эмоционального  неблагополучия у детей дошкольного  возраста. 

Особое   внимание   при  разработке   комплекса   социально педагогической  под -
держки детей дошкольного  возраста  было уделено  семье  и ДОУ,  поэтому  мы вклю-
чили в модель блоки для родителей и воспитателей. В  ходе  констатирующего  экспе-
римента  было выявлено, что  наиболее  значимым и актуальным здесь является пере-
ориентация позиций родителей  и педагогов  с авторитарных  методов  воспитания на  
личностный подход  к ребенку, с игнорирования особенностей дошкольного  возраста  
на  признание   его  важности  и самоценности, смещение  акцентов  в обучении  и вос-
питании  дошкольников  с  когнитивных  составляющих  на   эмоциональные,  взаимо-
связь  «аффекта   и  интеллекта»,  важность  сюжетно ролевой  игры  как  ведущей  д ея-
тельности дошкольного   возраста. Таким образом, основным направлением работы с 
родителями  и  воспитателями  являлось  повышение   их   социально педагогической 
компетентности. 

Для того  чтобы социально педагогическая поддержка детей дошкольного  воз-
раста  была успешной, необходимо соблюдение  ряда  условий, важнейшими из кото-
рых  являются:  целенаправленная  и  поэтапная  деятельность  социального   педагога, 
безусловное  принятие  ребенка  и индивидуальный подход  к нему; обязательный учет 
факторов  развития  и  воспитания  ребенка;  использование   игровых  и  тренинговых 
технологий; организация  совместной деятельности  ребенка   с  педагогами  и родите-
лями; тесное  взаимодействие  семьи и ДОУ. 

Основные  направления  социально педагогической  поддержки  эмоционально  
неблагополучных  дошкольников  включают  в  себя:  снижение   у  детей  уровня  тр е-
вожности; формирование  положительной адекватной самооценки; преодоление  д ет-
ских   страхов;  смягчение   эмоционального   дискомфорта   у  ребенка;  повышение   его  
активности  и  самостоятельности; развитие   эмоциональной устойчивости  и саморе-
гуляции; отработку адекватных способов поведения и взаимод ействия; включение  в 
работу ближайшего  социального  окружения ребенка. 

Для  каждой из  выделенных  групп детей  подбирались  наиболее   оптимальные 
формы работы, определялось  их  сочетание   и последовательность:  работа  в группе, 
индивидуальные  занятия, привлечение   разнопрофильных  специалистов  центра.  На 
схеме   1   отражены основные направления и формы работы ППМС  центра  по  осуще
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ствлению  социально педагогической  поддержки  детей  дошкольного   возраста   (на  
примере  ЦППРи К  «Ясенево»). 

Схема  1  
Направления и формы работы ЦППРи К  «Ясенево» по осуществлению 

социально пед агогической  поддержки детей д ошкольного возраста 

СЕМЬ>  

' 

Я 

ППМС  ЦЕНТР 

ч  »  РЕБЕНОК  «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ►  

формы работы специалистов центра  

' 
•  индивидуальные 

консультации; 
•  групповые заня-

тия (тренинги, 
лекции); 

•  «Род ительская 
акад емия»; 

•  методические  ма-
териалы; 

•  совместные заня-
тия с д етьми. 

' ' 
•  индивидуальные 

занятия; 
•  групповые заня-

тия; 
•  наблюдение  и по-

мощь специали-
стов; 

•  совместные заня-
тия с родителями. 

ДОУ 

'' 
•  индивидуальные 

консультации; 
•  групповые заня-

тия (тренинги. 
лекции, семина-
р ы); 

•  «Педагогическая 

гостиная»; 
•  методические  ма-

териалы. 

ППМС  центр, ребенок, его  семья и ДОУ  представляют  собой единое  социаль-
но педагогическое   пространство,  включающее  в  себя:  одновременное   участие   в 
процессе  социально педагогической  деятельности  детей, родителей и воспитателей 
ДОУ  с  наиболее   полным  учетом  их  личностного   своеобразия  и  потребностей; ис-
пользование  широкого  спектра  игровых  и тренинговых технологий; работу мульти
дисциплинарной  команды специалистов  центра  с  целью  оказания  комплексной по-
мощи; наличие  специально  оборудованного   помещения, пакета   методических  и  д и-
дактических  материалов. 

Таким образом, социально педагогическая  поддержка детей дошкольного  воз-
раста  носит  комплексный, многокомпонентный характер  и предусматривает: изуче-
ние  личностных  особенностей  ребенка   и  ситуации  его   развития, разработку  опти-
мальной  индивидуально   ориентированной  программы  поддержки, ее  реализацию с 
включением  в  работу  детей, родителей  и  воспитателей  ДОУ,  анализ  проделанной 
работы и ее  результативности. 
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Многокомпонентная  модель  социально педагогической  поддержки  детей д о-
школьного   возраста   в условиях   ППМС  центра   включает  в  себя  3  основных  блока: 
первый из них  направлен на  работу непосредственно  с д етьми, второй блок предна-
значен для родителей, а  третий   для воспитателей. 

Реализация модели осуществляется  в три этапа  в течение  одного  учебного  го-
да  (с  сентября по  май): подготовительный, этап непосредственной реализации, ито-
говый.  Кажд ому  этапу  соответствуют  определенные  формы  работы  и  конкретные 
зад ачи, решение  которых позволяет управлять процессом социально педагогической 
поддержки дошкольников  и корректировать  его  в  зависимости  от реально  сложив-
шихся условий. 

Пе рвый этап    под готовительный  (сентябрь). Он включает в себя определе-
ние  с помощью комплекса  диагностических   методик, причин и особенностей прояв-
ления эмоционального  неблагополучия, а  также разработку программы поддержки и 
формирование  групп. 

Второй  этап     этап  непосредственной  реализации  (октябрь     апрель).  Он 
состоит  из  адаптационного,  конструктивно формирующего   и  реконструктивного  
подэтапов. 

Адаптационный  подэтап необходим  для  налаживания  взаимодействия  межд у 
всеми участниками  предстоящей  работы  и установления  позитивного   эмоциональ-
ного  контакта. 

Конструктивно формирующий  подэтап  занимает  центральное   место   по   важ-
ности решаемых зад ач, основными  из которых являются: знакомство   и расширение  
представлений детей об эмоциональных состояниях; снижение  уровня тревожности; 
уменьшение   числа   страхов;  формирование   адекватной  самооценки;  повышение  
уровня социально педагогической компетентности родителей и воспитателей ДОУ. 

Реконструктивный  подэтап включает  в себя закрепление   полученных знаний, 
умений и навыков, сохранение   положительной  динамики  в эмоциональном состоя-
нии детей, профилактику эмоционального  неблагополучия. 

Третий этап   итоговый  (май). На этом этапе  осуществляется проведение  по -
вторной диагностики, обработка   и  анализ  полученных  результатов,  формулировка  
выводов и оценка  эффективности проведенной работы. 

Для проведения формирующего   эксперимента  на  основе  рассмотренной выше 
модели  нами  была  разработана   программа  социально педагогической  поддержки 
детей  дошкольного   возраста.  Формирующий  эксперимент  проводился  на   базе  
ЦППРи К «Ясенево» при участии ДОУ  №1052, №1141  и Х»1987  города Мо сквы. 

Программа в рамках  формирующего  эксперимента  была реализована д важд ы: 
в  2002 2003  и 2003 2004  учебных  годах. На этом этапе  исследования были зад ейст-
вованы 65  детей, их  родители и 20  воспитателей. Эф ф ективность  модели и разрабо-
танной на  ее  основе  программы оценивались с помощью  контрольного  эксперимен-
та, который проводился после  завершения работы по  программе. 

Критериями  эффективности  деятельности  по   реализации  модели  социально
педагогической поддержки детей дошкольного  возраста  являются: 

•   уменьшение   или  полное   исчезновение   проявлений  эмоционального   небла-
гополучия у детей (данные опроса  родителей, наблюдение  за  д етьми); 
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•   качественные  изменения детских   рисунков, свидетельствующие  о  положи-
тельной динамике  в эмоциональной сфере  ребенка  и налаживании его  внутрисемей-
ных отнощений («Дом   Дерево    Человек», «Моя семья»); 

•   значительное   снижение   уровня  тревожности  (проективный  тест тревожно-
сти); 

•   появление  позитивной адекватной самооценки («Лесенка»); 
•   снижение   количества   детских   страхов  и  их   соответствие   возрастным нор-

мам (опросник  А.И.Захарова); 
•   повышение   социально педагогической  компетентности  воспитателей  и ро-

дителей  в вопросах   эмоционального  развития ребенка  дошкольного   возраста  (анке-
тирование, бесед а). 

Анализ данных анкет для родителей и воспитателей, заполненных  в ходе  кон-
трольного   эксперимента,  позволил  сделать  вывод   о   повышении  их   социально
педагогической  компетентности  в  вопросах   преодоления  и  профилактики эмоцио-
нального   неблагополучия,  а   также  в  общих  подходах   к  особенностям  обучения  и 
воспитания  д ошкольников. По   меньшей  мере, мы обратили  внимание  и сформиро-
вали  интерес  родителей  и  воспитателей  к  проблемам  важности  и  сложности эмо-
ционального   развития  детей. А  положительные  результаты  проведенной  работы с 
д ошкольниками, представленные  ниже, подтвердили  правильность  выбранного   на-
ми направления  по  обязательному  привлечению  в работу  ближайшего   социального  
окружения ребенка  дошкольного  возраста. 

Сравнительные  количественные  данные  констатирующего   и  контрольного  
экспериментов  в предложенных  нами групповых  классификациях   детей по  степени 
выраженности у  них  эмоционального  неблагополучия и по  особенностям его  прояв-
ления представлены в таблицах   1 ,2 . 

ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1  
Сравнительные д анные по степени выраженности 

эмоционального неблагополучия у детей 

г р уп п ы 

I  г р уп п а 

I I  г р уп п а 

I I I  г р уп п а 

IV  г р уп п а 

сте п е н ь  эм о ц и о н а л ьн о го   н е б л а г о п о л учи я 

эмоц ионально  бла го по лучные д ети 

д ети  с  низко й  сте пе нью  эмоц ионального  

не бла го по лучия 

д е ти  со   сред ней  сте пе нью  эмоц ионального  

не бла го по лучия 

д е ти  с  высо ко й  сте пе нью  эмоц ионального  

не бла го по лучия 

монет. эка1 т% 

9,6  

35 ,2  

44 ,4  

10,8  

импр.зксп т% 

30,8  

4 3 ,1  

21,5  

4,6  

Процентное   распределение  детей по  группам  свид етельствует  о  положитель-
ных изменениях  в их  эмоциональном состоянии. В  три раза  возросло  количество  д е-
тей,  которые  условно   могут  быть  названы  эмоционально   благополучными.  На  8 % 
увеличился  состав  группы  детей с  низкой  степенью  эмоционального   неблагополу-
чия.  Примерно  в 2  раза  уменьшилось  количество   детей в  III  и  IV  группах   (дети со  
средней и высокой степенью эмоционального   неблагополучия соответственно). Тем 
не  менее, 4 ,6 % детей (по  данным контрольного  эксперимента) из  10,8% (по  данным 
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констатирующего   эксперимента)  по прежнему  характеризуются  высокой  степенью 
эмоционального  неблагополучия. 

Таблица 2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Сравнительные д анные по особенностям повед ения детей 

г р уп п ы 

1  гр уп п а 

I I  гр уп п а 

I I I  гр уппа 

о со бе нно сти  по ве д е ния 

д е ти, не  име ющ ие повед енческих   тр уд но сте й 

д ети  с  не выр а же нными  по ве д е нче скими 

тр уд но стями 

д ети  с  выр а же нными  повед енческими 

тр уд но стями 

igciHCX3Kcn T% 

2 9 ,2  

4 3 ,2  

27 ,6  

КОНф .ЭКСП Т% 

52,3  

35 ,4  

12,3  

По сравнению с данными констатирующего  эксперимента  количество  детей, у 
которых не  выявлены  поведенческие  труд ности, в ходе  контрольного   обследования 
выросло   на   2 3 %. Общее   количество   детей,  имеющих  поведенческие   труд ности, в 
свою очередь, снизилось  на  2 3 %.  Более  чем в два  раза  уменьшился  процент детей с 
выраженными поведенческими трудностями (с 2 7 ,6 % до  12 ,3% соответственно). 

Основные  результаты  работы  по   проф амме  социально педагогической  под-
держки детей дошкольного  возраста  отражены в таблице  3. 

Таблица 3  
Ре зультаты социально пед агогической  поддержки 
д ошкольнико в с эмоциональным  неблагополучием 

№п л 
1 . 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Пр о я в л е н и я  эм о ц и о н а льн о го   н е б л а г о п о л учи я 

Отр иц а те льный эмо ц ио нальный ф он 

Тр е во жно сть: 

высо ки й ур о ве нь 

сред ний ур о ве нь 

низкий ур о ве нь 

На р уше ния д вигательной а ктивно сти: 

гипер активность 

затор моженность 

Тр уд но сти о бщ е ния со   свер стниками 

Само о ц енка : 
завыщ е нная 
за ниже нна я 
ад екватная 

Агр е ссивно сть,  вр ажд ебность 

Ко нф ликтно сть,  негативизм 

Стр ахи:^  

выше  С ЧС 

р авно   С ЧС 

ниже  С ЧС 

ИОНСГ.ЭКСГМ'% 

34 ,0  

4 2 ,8  

57 ,2  

0  

26 ,0  

18,0  

3 7 ,6  

4 7 ,2  

33 ,2  

19,6  

10,0  

9,2  

65 ,2  

20 ,0  

14,8  

иснтр.эксп т% 

10,8  

7,7  

52,3  

40 ,0  

10,8  

6 ,1  

20 ,0  

29 ,2  

15,4  

55 ,4  

6,1  
4,6  

15,4  

23 ,1  

61 ,5  

Данные сводной таблицы  позволяют  сделать  вывод   не  только   о  положитель-
ной динамике  уровня тревожности, самооценки и страхов, но  и о  наличии позитив

'  СЧС    сред нее  число  страхов, под считанное  А  И  Захаровым д ля д етей от 3  д о   16  лет  Захаров А  И  Дне вные 

и  ночные страхи у д етей   С П б  СО ЮЗ , 2000    С  118  
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ных  изменений  в  эмоциональной  и  поведенческих   сферах   детей  рассматриваемой 
категории.  Результаты  показывают  общее   снижение   проявлений  эмоционального  
неблагополучия у  детей. Среди них  можно увид еть уменьшение   примерно  в 2  раза  
количества   детей  с  нарушениями  двигательной  активности, трудностями  общения 
со  сверстниками, с конфликтностью  и негативизмом. В  3  раза  уменьшилось количе-
ство  детей с отрицательным эмоциональным фоном. 

Специалисты ЦППРи К  «Ясенево» отметили, что  с д етьми, включенными в ра-
боту группы социально педагогической поддержки, произошли значительные поло-
жительные  изменения.  Повысилась  эффективность  проводимой  коррекционно
развивающей  работы  с  этими детьми  как  индивидуально,  так  и  в  группах. Дети с 
уд овольствием  посещают занятия, с ними стало  легче  взаимодействовать, сократил-
ся  период   их   адаптации  в  центре, который  теперь  составляет  не  более  месяца.  По  
мнению  сотруд ников  центра, повысилась  и  активность  родителей, они стали более  
внимательны  к  проблемам  и особенностям  развития собственного   ребенка, а  также 
ответственней относиться к занятиям и рекомендациям специалистов. 

Необходимо  отметить, что   модель реализовывалась  в условиях  мультидисци
плинарной команды  специалистов  центра. Так, например   все  дети, имеющие сома
товегетативные  или преневротические   нарушения обязательно   осматривались  и на-
блюд ались  на   протяжении  всей работы  психоневрологом  центра. Дети с выражен-
ным заиканием дополнительно  посещали занятия у логопеда, специализирующегося 
на   этой  проблеме.  Родители  и  воспитатели  могли  получить  индивидуальные  кон-
сультации  и  подробные  рекомендации  специалистов  центра   по   интересующим  их  
вопросам.  Таким  образом,  мы  использовали  все   возможности  ППМС  центра   как 
системы, что  позволило   осуществить  инд ивид уальный подход  к каждому ребенку  и 
оказать ему комплексную помощь и поддержку. 

В  сентябре  2004  года  22  ребенка, принявших участие   в формирующем экспе-
рименте  в 2003 2004  учебном  году, стали первоклассниками. Мы  с помощью род и-
телей проследили процесс их  адаптации в школе  и выявили, что   19  детей успешно 
вошли  в  школьный коллектив, у  них  очень  быстро   появились  д рузья, хорошо сло-
жились  отношения с учителем. Ка к  отмечают  родители, в  школу  дети ходят с уд о-
вольствием. Поведенческих   и эмоциональных трудностей у  этих  детей выявлено  не  
было. У  3  детей возникли проблемы школьной адаптации, так как один ребенок был 
еще не  готов к обучению в силу своего  возраста  (5 л., 11  ме с), а  двое  других  детей  ги
перактивны, что   и затруднило  процесс их  адаптации. След ует отметить, что  в ходе  
работы нам не  удалось наладить тесный контакт с родителями этих  детей. 

Эти , хоть и немногочисленные д анные, а  также тот факт, что  за  время прове-
дения  формирующего   эксперимента   не   было  выявлено   ни  одного   случая  отрица-
тельной динамики в эмоциональном состоянии детей, позволяют сделать предполо-
жение  и о  профилактическом  аспекте  модели социально педагогической поддержки 
детей  дошкольного   возраста.  Возможности  профилактики  здесь  касаются  предот-
вращения ухуд шения  эмоционального   самочувствия  ребенка   в настоящем  и преду-
преждения появления новых эмоциональных трудностей в буд ущем. 

Преодоление   эмоционального   неблагополучия  у  дошкольников  в  результате  
проведенного   комплекса   работы  не  было  полным  по   ряду  причин, среди которых 
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можно  отметить  негативное   отношение   или  нежелание   родителей  и  воспитателей 
принимать  участие   в  работе,  несоблюдение   рекомендаций  специалистов  центра, 
частые  пропуски занятий. Также в своей работе  мы не  имели возможности охватить 
все  многообразие  личностных особенностей и взаимоотношений д етей, родителей и 
воспитателей, а  значит, не  могли учесть  и устранить  все  причины возникновения  и 
усугубления эмоционального   неблагополучия у д ошкольников. Однако  значительно  
возросшая активность  и заинтересованность  родителей и воспитателей, их  положи-
тельные  отзывы  о   произошедших  изменениях   у  детей  свид етельствуют  о  том, что  
участие  в программе послужило  для  них  стимулом  к дальнейшей  самостоятельной 
работе. 

Результаты  исследования  свид етельствуют  о   том, что   предложенная  модель 
социально педагогической  поддержки  детей  дошкольного   возраста   в  условиях  
ППМС центра  является достаточно  эффективной. 

В  заключении  представлены  основные результаты  диссертационной работы, 
сформулированы  обобщающие  вывод ы  и  прогнозируются  возможные  направления 
дальнейших исследований по  проблеме. 

1. ППМС  центр   как  новый тип  образовательных  учрежд ений  имеет  большой 
потенциал  для  оказания  комплексной  психолого педагогической  и  медико
социальной помощи детям дошкольного  возраста. Более  высокая эффективность ра-
боты  специалистов  центра   обеспечивается  в  процессе   социально педагогической 
поддержки детей, которую организует социальный педагог ППМС центра. 

2. Социально педагогическая  поддержка  детей дошкольного   возраста   в усло-
виях  ППМС  центра  носит многокомпонентный, поэтапный характер  и пред усматри-
вает:  изучение   личностных  особенностей  ребенка   и  ситуации  его   развития, разра-
ботку оптимальной индивидуально  ориентированной программы поддержки, ее  реа-
лизацию с включением в работу д етей, родителей и воспитателей ДОУ,  анализ про-
деланной работы и ее  результативности. 

3. Вед ущей  проблемой  большинства   д ошкольников,  посещающих  ППМС 
центр, является  наличие   у  них   эмоциональных  и  поведенческих   труд ностей, кото-
рые  оказывают  негативное   влияние   на  процессы социальной  адаптации  и социаль-
ного   функционирования. Такие   дети характеризуются  состоянием  эмоционального  
неблагополучия и нужд аются в социально педагогической поддержке. 

4. Классификация  д ошкольников  с  эмоциональным  неблагополучием  осуще-
ствляется  по   д вум  признакам:  степень  выраженности  и  особенности  проявления 
эмоционального   неблагополучия, в каждой из которых  выд еляются три  группы д е-
тей, нуждающихся в особых  подходах  к организации социально педагогической ра-
боты с ними. 

5. Основная  работа   по   осуществлению  социально педагогической  поддержки 
детей дошкольного   возраста  координируется  социальным  педагогом ППМС  центра  
в  процессе  его  поэтапной деятельности с привлечением  мультидисциплинарной ко-
манды  специалистов  центра.  Технология  практической  д еятельности  социального  
педагога  ППМС  центра  строится на  основе  многокомпонентной  модели социально
педагогической поддержки детей дошкольного  возраста. 
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6. Мод ель  социально педагогической  поддержки состоит  из трех  блоков: пер-
вый блок  предназначен для работы с д етьми, второй   для родителей, третий   для 
воспитателей  и реализуется в три этапа: подготовительный, этап непосредственной 
реализации,  итоговый.  Модель  направлена  на   создание   единого   социально
педагогического   пространства   ППМС  центра,  включающего   в  себя  совокупность 
необходимых составляющих. 

7. Реализация технологии социально педагогической  поддержки детей д ошко-
льного   возраста   в условиях  ППМС  центра  способствует  преодолению у  детей эмо-
ционального   неблагополучия,  сокращает  и  облегчает  период   адаптации  ребенка   в 
центре,  сод ействует  большей  успешности  коррекционно развивающеи  работы,  а  
также  позволяет  осуществлять  профилактику  отклоняющегося  развития  личности 
ребенка,  способствует  гармонизации  его   взаимоотношений  с  окружающими  и ус-
пешной социализации. 

Дальнейшими  исследованиями  по   проблеме   могут  быть:  разработка   новых 
технологий социально педагогической  поддержки детей дошкольного   возраста; о п-
ределение   специфики  деятельности  социального   педагога   ППМС  центра;  раннее  
выявление   детей  с  эмоциональным  неблагополучием  и  оказание   им  комплексной 
помощи  и  под д ержки;  изучение   зависимости  эмоционального   состояния  детей от 
стиля  их   воспитания, социального   статуса   родителей, состава   семьи; взаимодейст-
вие  ППМС  центра, семьи и образовательных учрежд ений как основы профилактики 
и своевременного  преодоления эмоциональных трудностей у детей. 

Осно вные положения д иссертации отражены в следующих публикациях : 
1 . Иванюк  Е.А.  Изучение   эмоционального   неблагополучия  у  детей дошколь-

ного  возраста   / /   Материалы VI  научно педагогических   чтений факультета  социаль-
ной педагогики /   Под  ред. Л.В. Мардахаева    М.: Изд во  МГСУ,  2003.   С. 84    85. 
(0,25  П.Л.). 

2 . Иванюк  Е.А.  Коррекционно педагогическая  работа   с  эмоционально   небла-
гополучными  д ошкольниками  средствами  изобразительной  деятельности  //  Аспи-
рантский сборник МГСУ  >fo2  (13)   М.: ИПК  «Союз», 2003.   С. 4     15. (1  п.л.). 

3. Иванюк  Е.А.  Программа:  социально педагогическая  профилактика   и  кор-
рекция  эмоционального   неблагополучия  в  дошкольном  возрасте   (в  условиях   ПМС 
центра) / /  Логопед  в детском саду №3  (6 )   2005.   С. 20    37. (1,4  п.л.). 

4. Иванюк  Е.А.  Проблема  эмоционального   неблагополучия  у  детей дошколь-
ного   возраста   в  отечественной  психолого педагогической  литературе  //   Материалы 
VIII социально педагогических   чтений факультета  социальной работы, педагогики и 
психологии. В  2х  частях. Часть  1  /  Под  ред. Л.В.  Мардахаева     М.: Изд во   РГСУ, 
2005.   С.  198    203. (0,4  п.л.). 

5. Иванюк Е.А.  Социально педагогическая  поддержка детей дошкольного  воз-
раста  в условиях   центра  психолого педагогической  реабилитации и коррекции: Ме -
тодическое  пособие  для социальных  педагогов учрежд ений для детей, нужд ающих-
ся  в  психолого педагогической  и медико социальной  помощи.    М.:  Изд во   РГСУ, 
2005. (1 ,5  П.Л.). 
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