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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
Социально- экономические  преобразования,  произошедшие  в  Рос-

сийском  обществе,  обусловили  значительные  изменения в системе  об-
разования  в целом  и  в дошкольном  образовании  в частности.  Сегодня
провозглашена  идея  самоценности  дошкольного  периода  детства,  что
означает  понимание  и принятие процесса  развития  ребенка  как  цело-
стного,  самозначимого  периода,  а не как этапа  подготовки  к будущей
жизни. Данная  позиция  (А.В.  Запорожец, В.П.  Зинченко,  Т.В.  Куд-
рявцев, Д.И .  Фельдштейн  и др.)  характеризует  тенденцию  преодоле-
ния  ограниченности  трактовки  детства  в традиционной  парадигме  пе-
дагогической  науки  и  практики, где  акцентировались  зависимость  ус-
ловий  и темпов  психического  развития  ребенка  от  социального  окру-
жения, а формы  педагогических  отношений в дошкольном  детстве ос-
новывались  часто  на  перенесении  приемов  и  методов  воспитания  из
разделов  возрастной педагогики, относящихся  к более старшим перио-
дам развития  детей.

В  настоящее  время  приоритетным  направлением  в  дошкольной
сфере  образования  является  (кроме  сохранения,  укрепления  физиче-
ского и психического  здоровья детей) развитие личности ребенка, под-
разумевающее  формирование  компетенций,  инициативности,  само-
стоятельности,  любознательности,  способности  к  творческому  само-
выражению,  а  также  приобщение  детей  к  общечеловеческим  ценно-
стям  (Т.Н.  Доронова,  Л.Г.  Голубева,  Л.Н .  Галигузова,  Т.И .  Гризик,
Т.И . Ерофеева,  Л.В.  Запорожец,  Л.Н .  Комисарова,  В.Т  Кудрявцев,
ЕГ.Хайлова).  Другими  словами,  то,  что  призвано  реализовать  общест-
венный  заказ,  — подготовку  подрастающего  поколения  к  социально-
ориентированной,  активной  творческой  жизнедеятельности.  В  связи  с
этим  ведущей  идеей  на  дошкольной  ступени  становится  идея  опти-
мальной  социализации  ребенка- дошкольника  (Л.В. Коломийченко,
М.И. Лисина, B.C.  Мухина, Д.И . Фельдштейн  и др.). Социализация, по
мнению  отечественных  психологов  и  педагогов  (В.П.  Зинченко,
Б.Г. Мещерякова, В.А.  Мижерикова, Л.Д.  Столяренко  и др.),  включает
познание  человеком  окружающего  пространства,  овладение  умениями
межличностного  общения,  освоение  различных  социальных  ролей,
принятие  и  осознание  социально  и  индивидуальной  значимых  собы-
тий.

Однако  при  всей  очевидной  продуктивности  идеи  социализации  в
реальной  практике дошкольного  воспитания  ее  методическое  обеспе-
чение заметно отстает и тем  самым  затрудняет  реализацию  обществен-



ных  ожиданий.  Во  многом  такое  положение  можно  объяснить  особен-
ностями  самого  дошкольного  возраста,  где  многое  формируется,  про-
является  впервые,  где  закладывается  базис  для  будущего  мировос-
приятия  и  мировоззрения  личности.  Осознавая  и  учитывая  динамич-
ность  и  специфичность  психических  процессов  у  детей  дошкольного
возраста,  считаем, что  более  корректно говорить  о личностном росте в
дошкольный  период  жизни. Этот  термин  в  философии  подразумевает
восхождение,  в то  время как развитие  может  идти  и по восходящей,  и
по нисходящей  траектории;  в наблюдении  за изменениями  параметров
роста  используются  количественные  показатели,  в  то  время  как  при
динамике развития  доминирующее  значение играют  качественные  по-
казатели. Следовательно,  для  дошкольного  периода  понятие  «личност-
ный рост»  не только  не  противоречит,  а,  напротив, подчеркивает  спе-
цифику его развития, начальность стадий  большинства  процессов.

Многие  исследователи,  обращаясь  к  понятию  «личностный  рост»
(Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Зайцев,  Н.К.  Сергеев,  В.В.  Сериков  и-  др.),
рассматривают  его  через  самоосознание,  самосовершенствование,  са-
моразвитие,  развитие  творческого  потенциала  личности,  творческую
деятельность.  Если взрослые на протяжении этого  возрастного  периода
оказывают  поддержку  ребенку, то он растет,  развивается  в личностном
и  индивидуальном  планах  гораздо  оптимальнее.  Результатом  искрен-
него  и  доброжелательного  взаимодействия,  со- общения  взрослого  и
ребенка  являются  сформированные у  дошкольника  чувства  доверия  к
миру,  к  себе,  привязанность  к  родителям  и  другим  референтным  ли-
цам. Взаимодействие  опосредуется  различными  факторами, в том  чис-
ле  оценочной деятельностью  педагога.  Однако,  как показывает  анализ
современной  педагогической  литературы,  оценка, оценочное  высказы-
вание, оценочная деятельность  педагога  исследуется  преимущественно
по  отношению  к  школьному  периоду  обучения  (Ш .А.  Амонашвили,
Б.Г. Ананьев, Г.Ю. Ксензова, В.М. Полонский и др.).

Проблема  оценочной деятельности  воспитателя  и  влияния  ее, пре-
жде  всего, на  процесс личностного  роста  ребенка- дошкольника  стано-
вится  не  менее  важной  для  дошкольной  педагогики.  Именно оценоч-
ные высказывания педагога  и других взрослых  опосредуют  проявление
(или  нивелирование)  положительных  эмоций  в  процессе  и  результате
выполняемых  действий,  способствуют  развитию  ответственности,
инициативности,  возникновению  личностных  смыслов,  разносторон-
ней мотивации, обеспечивают  в среде ДОУ  условия  для  полной реали-
зации способностей  и потенциальных  возможностей  ребенка, т.е  в ито-
ге служат стимулом  для дальнейшего личностного роста дошкольника.



Следовательно,  необходимость  исследования  оценочной  деятель-
ности  педагогов  в  период  дошкольного  детства  обусловлена  противо-
речиями,  имеющими  место  в  реальном  образовательном  процессе
ДОУ.  К ним относятсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA противоречия между:

—  значимостью  психолого- педагогической  работы,  связанной  с
личностным  ростом  ребенка- дошкольника,  и  недостаточной  разрабо-
танностью  условий  и  факторов  стимулирования  личностного  роста
детей дошкольного  возраста;

—  многочисленными  исследованиями  в  области  оценочной  дея -
тельности  школьной  практики  и  недостаточным  вниманием  к  этой
проблеме на уровне дошкольной ступени образования;

—  преобладанием  унифицированно- усредненной  оценки  дости-
жений ребенка и отсутствием  наработанной техники  оценочных  выска-
зываний  педагогов  ДОУ,  стимулирующих  изменение  отношения  ре-
бенка- дошкольника к социальным  факторам: пространству,  референту,
роли, событию  -  как параметрам личностного роста дошкольников.

Из  актуальности  и  приведенных  противоречий  вытекает  проблема

исследования,   которая  заключается  в  обосновании  оценочной  дея-
тельности  педагога  ДОУ  в качестве  условия,  обеспечивающего  лично-
стный рост ребенка дошкольного  возраста.

В  рамках  указанной  проблемы  определена  следующая  тема  иссле-
дования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Оценочные  высказывания  педагога  как условие  обеспече-
ния  личностного  роста  ребенка- дошкольника».

Цель  исследования  заключается  в теоретическом  изучении  и про-
верке  на  практике  возможностей  оценочных  высказываний  педагога
ДОУ  в  о бесп ечен и и  ли чн о с тн о го  роста  ребенка  в  дошкольном
периоде детства.

Объект исследования  -  процесс личностного роста ребенка  в среде
дошкольного образовательного  учреждения.

Предмет исследования  -  оценочные высказывания  педагогов  ДОУ,
обеспечивающие личностный рост ребенка дошкольного  возраста.

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что
оценочные  высказывания  педагога  становятся  условием,  обеспечи-
вающим личностный рост ребенка- дошкольника, поскольку:

—  в зависимости  от  цели  взаимодействия  могут  иметь  конструк-
тивный, реструктивный  или рестриктивный  характер;

—  корректируют  ценностные ориентиры дошкольника  в отноше-
ниях с окружающим  миром, с людьми  и самим  собой  через  соответст-
вующие социальные факторы развития;

—  имеют  определенную  структуру:  обращение  к  ребенку,  обра-
щение к ситуации, отношение к ситуации, отношение к ребенку.



На основании  цели  исследования  и рабочей  гипотезы  были по-
ставлены  следующие  задачи  исследования:

1.  Определить  основные  факторы  и условия,  стимулирующие
личностный рост ребенка- дошкольника в период пребывания в ДОУ.

2  Выявить  психолого- педагогические  основы  оценочной дея -
тельности  педагога ДОУ, обеспечивающей личнсхяныйрсетдошкольникоа

3.  Установить  взаимосвязь  оценочных  высказываний  педагога
ДОУ  и параметров личностного роста детей дошкольного  возраста.

4.  Разработать  и апробировать  на практике  программу  совер-
шенствования  оценочной  деятельности  для  педагогов  ДОУ,  опреде-
лить ее эффективность.

Теоретико- методологическую  основу  исследования  составили:
положения теории деятельностного  подхода о формировании личности
(Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,
С.Л.  Рубинштейн и др.); идея  гуманизации  как ведущая  основа  совре-
менного  педагогического  процесса  (А.С.  Белкин,  И.Д.  Демакова,
М.Н.  Дудина,  И.А. Колесникова,  Е.В. Коротаева,  А. Маслоу  и др.);
основные  подходы  к проблеме  личностного  роста  в целом  и личност-
ного  роста  в  дошкольном  периоде  в  частности  (СК. Изюмова, Г. Крайг,
АБ.Орлов, А.  Ребер,  К. Роджерс,  А.В.Рыжухин,  Д.Ф. Ш вецов  и др.);
теоретико- практические  обоснования средового  подхода в  педагогиче-
ском  процессе  (А.Н.Басов, Б.М. Бим- Бад, Дж. Дьюи,  В.И. Слободчи-
ков, С Т . Шацкий, В.А. Ясвин); концептуальные  идеи  построения раз-
вивающей  среды  в ДОУ (В.В.Рубцова,  Л.М. Кларина, М. Монтессори,
С.Л.  Новоселова, А.В. П етровский,); базовые  положения об особенно-
стях  процесса  социализации  ребенка  в  дошкольном  периоде
(Л.И. Божович,  А.Л.  Венгер,  Л.А.  Венгер,  В.П.  Зинченко,
Л.В. Коломийченко, Т.В. Кудрявцев,  Д.И . Фельдштейн,  B.C. Мухина,
Л.  Ф. Обухова  и др.), исследования,  посвященные  вопросам  общения
детей  дошкольного  возраста  (Г.С. Абрамова, А.А. Бодалев, А.В. Запо-
рожец, А.Д. Кошелева,  М.И. Лисина, В.Й Перегуда,  О.А. Шангареева
и др.); психолого- педагогические  подходы  к оценочной  деятельности
педагога  (Ш.А. Амонашвили,  П.П. Блонский,  У.  Древе  и  Э.Фурман,
З.И.  Калмыкова,  А.К. Количенко,  А.Н .  Леонтьев,  Н.Ю. Максимова,
Е.Г. Юдина и др.).

Для  проверки  гипотезы  и решения  поставленных  задач  были ис-
пользованы  следующие  методы  исследования:  теоретические  —  ана-
лиз  философской,  социологической,  психолого- педагогической  лите-
ратуры  по проблеме  исследования;  методы  эмпирического  исследова-
ния  -   наблюдение,  анкетирование, индивидуальные  и групповые  бесе-
ды,  практическое  моделирование  педагогических  ситуаций;  количест-



венный  и качественный  анализ  полученной  информации,  статистиче-
ская и графическая обработка результатов опытно- поисковой работы.

Научная новизна  исследования заключается  в  следующем:
1.  Определена  дефиниция  «личностный  рост»  ребенка-

дошкольника через  характеристику  социальных  параметров  его разви-
тия:  включение  ребенка  в  происходящие  вокруг  него  события;  пози-
ционирование его в пространстве;  соблюдение  им  социально- ролевых
правил; отношение к  референтным лицам.

2.  Содержательно  разработаны  параметры  наблюдения  за лич-
ностным ростом  ребенка старшего дошкольного  возраста.

3.  Предложена  типология  оценочных  высказываний  педагогов
ДОУ:  конструктивный,  реструктивный,  рестриктивный,  деструктив-
ный  типы,  -   обусловленная  характером  взаимодействий  в  системе
«взрослый- ребенок».

4.  Обоснована  роль  оценочных  высказываний  педагога  в каче-
стве  условия,  обеспечивающего  личностный  рост  ребенка-
дошкольника.

Теоретическая значимость  исследования:
— выявлены  условия,  способствующие  личностному  росту ре-

бенка  в дошкольном  возрасте:  гуманистическая  направленность  педа-
гогического  процесса, принятие ребенка как ценности, опора на актив-
ную  личностно  и социально  ориентированную  деятельность  дошколь-
ника,  учет  зоны  ближайшего  развития  воспитанника,  амплификация
позитивного  опыта  ребенка, оценочная деятельность  педагогов,  сопро-
вождающая  процесс развития дошкольника;

- обосновано  оценочное  высказывание  педагога  в качестве ус-
ловия,  корректирующего  ценностные  ориентиры  дошкольника  в отно-
шениях с окружающим  миром, с людьми  и самим собой, что обеспечи-
вает личностный рост  ребенка;

— разработана  структура  оценочного  высказывания  педагога,
включающая  обращение  к ребенку,  обращение к ситуации,  отношение
к ситуации, отношение к ребенку.

Практическая значимость  исследования  заключается:
-   в  апробации  параметров  наблюдения  за  личностным  ростом

ребенка- дошкольника  в  процессе  жизнедеятельности  в  дошкольном
образовательном  учреждении;

-   в  разработке  программы  совершенствования  оценочной дея-
тельности для педагогов ДОУ;

-   в  реализации  психолого- педагогического  сопровождения дея-
тельности  педагогов  ДОУ в непосредственной  практике  образователь-
ного процесса.



Материалы  исследования  могут  быть  реализованы  в  системе  по-
вышения  квалификации педагогов  и руководящих  работников дошко-
льных  образовательных  учреждений  (воспитателей,  освобожденных
специалистов, руководителей  ДОУ).

База  исследования  Опытно- поисковая работа проводилась на базе
Государственного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  развития  регионального
образования»  (ИРРО) и базовых  площадках  И РРО  по актуальным про-
блемам  дошкольного  образования  (г.  Екатеринбург  МДОУ  № №  63,
213,  102,  358;  МДОУ  №   69  г.  Полевской; МДОУ  № 6  г.  Артемовск;
МДОУ №  29  г. Серов; МДОУ №  17 г. Красноуфимск).

Исследование проводилось поэтапно.
На  первом  этапе  (2003- 2004  гг.)  определялась  теоретическая  база

исследования,  включающая  в  себя  изучение  и  анализ  философской,
психологической  и  педагогической  литературы  по  проблемам  лично-
стного  роста  детей  дошкольного  возраста;  формулировались  цель, за-
дачи., гипотеза;  проектировалась  работа  с педагогами  по оптимизации
оценочных  высказываний  как  условия  стимулирования  личностного
роста ребенка- дошкольника в ДОУ.

На  втором  этапе  (2004- 2006  гг.)  осуществлялась  опытно-
поисковая  работа  по совершенствованию  оценочной деятельности  пе-
дагогов  ДОУ:  были  разработаны  и  апробированы  тренинг оценочной
деятельности  для  педагогов  ДОУ  и  программа  психолого-
педагогического  сопровождения  педагогов  ДОУ  по  осуществлению
оценочной деятельности  в образовательном  процессе, обеспечивающей
личностный рост дошкольников.

На  третьем  этапе  (2005- 2006  гг.)  проводился анализ  и обобщение
результатов  исследования, проверялись  теоретические  и практические
положения  исследования;  изучалась  эффективность  программы  тре-
нинга оценочной деятельности  педагогов  ДОУ;  разрабатывались прак-
тические  рекомендации  по  внедрению  программы  практического  со-
провождения  оценочной  деятельности  педагогов  в ДОУ;  формулиро-
вались выводы  и оформление диссертационного исследования.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования
и сделанных  на их основе выводов  обеспечивается  исходными  методо-
логическими  и  теоретическими  позициями,  применением  методик,
адекватных  предмету  и  задачам  исследования,  сочетанием  приемов
количественного и качественного  анализа полученных  данных  в опыт-
но- поисковой работе.

Апробация  и внедрение  основных  идей  и результатов  исследо-
вания осуществлялась  через участие на методологических  семинарах и
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заседаниях  кафедры  педагогики  и  психологии  детства  УрГПУ  (2003-
2006);  на  областных,  региональных,  всероссийских,  международных
научно- практических,  научно- методических  конференциях  (г.  Екате-
ринбург,  2005;  Москва,  2006;  Челябинск,  2006);  на  совещании-
семинаре  по  вопросам  дошкольного  образования  при  Министерстве
общего  и профессионального  образования (МО ПО) Свердловской  об-
ласти  (2004);  через  публикации  в журналах  «Дошкольное  воспитание»,
«Детский  сад  от  А  до  Я»  и др.,  а  также  через  непосредственную  дея-
тельность  автора  как  организатора  и руководителя  опытно- поисковой
работы  в ДОУ  на  базовых  площадках  Института  развития  региональ-
ного образования.

На зашиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Дефиниция  «личностный  рост»  применительно  к  дошкольному

периоду детства  трактуется  как восходящий  этап  в развитии личности
ребенка- дошкольника,  характеризующийся  в  соответствии  с  его  воз-
растными  и  индивидуальными  особенностями:  включением  ребенка  в
происходящие  вокруг  него события, осознанностью позиционирования
себя  в  пространстве,  дифференциацией  референтных  лиц,  соответст-
вия поведения и социально- ролевых  правил.

2.  Оценочное  высказывание  педагога  ДОУ  представляет  собой
вербализованное  законченное  мнение  взрослого,  содержащее  отноше-
ние  говорящего  к  ребенку  и  ситуации  и обеспечивающее  в  зависимо-
сти  от  цели  рестриктивный  (ограничивающий),  реструктивный  (под-
держивающий),  конструктивный  (развивающий) тип  взаимодействия  с
ребенком.

3.  Оценочные  высказывания  педагога,  имеющие  определенную
структуру:  обращение  к ребенку,  обращение  к ситуации, отношение к
ситуации,  отношение  к ребенку  -  и корректирующие  ценностные ори-
ентиры дошкольника в отношениях  с окружающим  миром, с людьми  и
самим  собой  через  соответствующие  социальные  факторы  развития,
обеспечивают  рост  ребенка- дошкольника.

Структура  диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из вве-
дения,  двух  глав,  заключения,  библиографического  списка,  приложе-
ний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  и темы  диссерта-
ционного  исследования;  определены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,
задачи,  методы  исследования;  теоретико- методологическая  основа  ис-
следования;  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на
защиту,  а также  указываются  научная  новизна, теоретическая  и прак-



тическая  значимость  работы,  приводятся  сведения  об  апробации  ре-
зультатов исследования.

В  первой  главе  «П сихолого- педагогические  основания оценоч-
ной деятельности  педагога  ДОУ»  представлен  историко- логический
анализ  состояния  проблемы  в  области  дошкольной  педагогики;  обос-
новано  и уточнено  содержание  понятия  «личностный  рост» примени-
тельно  к дошкольному  возрасту;  выделены  психолого- педагогические
условия,  обеспечивающие  позитивную  динамику  личностного  роста
ребенка  в дошкольном  периоде детства;  выявлены основания оценоч-
ной деятельности  педагога  ДОУ  и роль  последней  в организации взаи-
моотношений и взаимодействий в системе  «взрослый- ребенок».

Период дошкольного  детства  признается  как  самоценный, один из
важнейших  этапов  в  развитии  и  становлении личности,  индивидуаль-
ности  человека.  Для  него  характерна  чрезвычайная  интенсивность
всех составляющих  в развитии личности ребенка -   физической, лично-
стной, духовной,  креативной  и других, что  позволяет  ребенку  в дос-
таточно  сжатые  сроки  осознать  и  принять  основы  социокультурного
окружения и адаптироваться  в этом окружении.

Как  отмечают  многие  исследователи  (А.В.Запорожец,  В.П.  Зин-
ченко,  А.Б.Орлов,  К. Роджерс,  С.Л.Рубинштейн,  Д.И .  Фельдштейн  и
др.),  личностная  динамика  и  интенсивность  процесса  формирования
личности  дошкольника  количественно  и  качественно  отличается  от
состояний  и процессов взрослого  человека. Именно в дошкольном воз-
расте  происходит  различение, обособление,  отработка,  совершенство-
вание  (т.е. дифференциация и усовершенствование)  самых  различных
социальных  качеств  формирующейся  личности.  Поэтому  в  рамках
данной  работы  формирование личностных  качеств  дошкольников рас-
сматривается через понятие «личностный рост».

Понятие «личностный рост»  появилось в связи с ориентацией педа-
гогической  науки на гуманистические  ценности, развиваемые мировой
педагогической  мыслью,  и  включается  в  понятие  «личностное  разви-
тие».  В русле  исследований  проблем  личностного  роста  детей дошко-
льного  возраста  (С.К.  Изюмова,  Г.  Крайг,  Л.В.  Коломийченко,
Т.В.Кудрявцев,  М.И. Лисина, B.C.  Мухина,  Д.Ф. Швецов  и др.)  была
поставлена задача,  заключающаяся  в «развивающем  образовании», т.е.
открытии  ребенку  пути  к  освоению  способов  и  средств  расширения
перспективы  своего  индивидуального  опыта  «по  мере  вхождения  рас-
тущего человека  в мир людей,  в мир культуры».  Через  общение, игру,
всевозможные  формы  художественного  творчества,  различные  виды
деятельности  формируется  определенный  необыденный  субъективный
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опыт  дошкольника, дифференцируются  и совершенствуются  его  лич-
ностные качества, что определяет  процесс личностного роста.

В  работах  Г.С Абрамовой, АА  Бодалева, АЈ. Запорожца, А.Д.  Кошелевой,
М.И.  Лисиной, О.А.  Ш ангареевой  и других  авторов  отмечаются  осо-
бенности дошкольного  возраста,  которые  говорят  о том, что  в этот пе-
риод  ребенок  начинает  все  больше  и  больше  обращать  внимание  на
себя:  свои  действия,  индивидуальные  особенности,  способности,  оце-
нивать  свое  поведение  и результаты  собственных  действий,  т.е.  осоз-
навать  свое  развитие.  Так, для  детей  старшего  дошкольного  возраста
характерна  открытость  внешнему  миру,  стремление  познать  его  во
всех  проявлениях,  положительная  Я- концепция (положительное  отно-
шение к себе, к людям, миру), уверенность  в своих  возможностях, спо-
собность  к  созданию  и  воплощению  собственных  замыслов,  стремле-
ние  к  самовыражению  в  разных  видах  детской  деятельности.  В  этот •
период  у  ребенка  начинает  формироваться  способность  к  самоопреде-
лению, самосовершенствованию,  саморазвитию.  Т.В.  Кудрявцев  опре-
деляет  «личностный  рост»  в дошкольном  возрасте  как процесс расши-
рения  перспектив индивидуального  опыта ребенка- дошкольника  в раз-
ных сферах  жизнедеятельности  в ДОУ.

В  данной  работе  дефиниция  «личностный  рост»  имеет  сле-
дующее  содержание:  это  восходящий  этап  в развитии личности  ребен-
ка- дошкольника,  характеризующийся  особенностями  включения  его  в
происходящие  вокруг  события, осознанностью  позиционирования себя
в  пространстве,  дифференциацией  референтных  лиц,  соответствия
поведения и социально- ролевых  правил.

Анализ  работ,  постулирующих  гуманистически  ориентированные
цели  и задачи  педагогики  и психологии  (Ш.А.  Амонашвили, А.С.  Бел-
кин,  И.Д.  Демакова,  И.В.  Дубровина,  М.Н.  Дудина,  А.  Маслоу,
Е.А.  Панько,  С.А.  Игунова,  А.Б.  Орлова,  Д.И . Фельдштейна  и других
авторов),  позволил  определить  условия,  способствующие  позитивной
динамике  личностного  роста  ребенка- дошкольника.  К  ним  относятся:
гуманистическая  направленность  педагогического  процесса,  принятие
ребенка  как ценности, сензитивность  периодов  развития  дошкольника,
учет  зоны  ближайшего  развития  воспитанника,  опора  на  активную
личностно  и  социально  значимую  деятельность  ребенка,  амплифика-
ция  позитивного детского  опыта,  осознание  единства  эмоционального
и  интеллектуального  развития,  проявляющегося  в  становлении  жиз-
ненной  позиции;  определение  совместной  деятельности  взрослых  и
детей  как  движущей  силы  развития,  ориентация  на  творческую  на-
правленность  этого  развития;  рефлексивный  учет  той  или  иной  фазы
личностного  роста дошкольника  при  подборе  форм  и методов  взаимо-
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действия  взрослого  и  ребенка,  оценочная  деятельность  взрослых,  со-
провождающая  процесс развития ребенка- дошкольника.

Оценочная  деятельность  занимает  особое  место  в  организации  об-
разовательного  процесса  ДОУ,  так  как является  весьма  существенной
составляющей  процесса  взаимодействия  взрослого  и ребенка,  опреде-
ляющего  его  «зону  ближайшего  и  актуального  развития».  Именно  в
процессе оценивания педагоги  реализуют  свои ценностные отношения
к ребенку,  процессу  его  развития, к профессиональной деятельности  и
себе  как  специалисту,  т.е.  проявляют  педагогические  позиции  и уста-
новки.  В  этом  случае  оценочная  деятельность  педагога  -  особый  тип
организации  профессиональных  знаний и умений,  позволяющий  педа-
гогу  принимать  эффективные  решения  в  осуществлении  личностно
ориентированного взаимодействия  в образовательном  процессе  ДОУ.

Как  показал  анализ  психолого- педагогической  литературы,  педаго-
гическая  оценка, явление,  широко  используемое  в  практике  дошколь-
ного  образования,  часто  рассматривается  односторонне,  подобно
школьной  практике,  в  качестве  фиксации, установления  соответствия
или  несоответствия  некоторым  социальным  требованиям  внешних
проявлений  ребенка  в  среде ДОУ  (это  оценка знаний, умений,  спосо-
бов  действий, личностных  качеств  и др.). Педагогические  оценки вос-
питателей  ДОУ  чаще  всего-  характеризуют  деятельностиые  аспекты
активности  дошкольников,  отсутствует  ориентировка  педагогических
высказываний  на  относительные  показатели  детской  успешности  в
разных  видах  деятельности  и поведения  (сравнение  сегодняшних  дос-
тижений ребенка  с его  собственными  вчерашними достижениями). Это
приводит  к  нарушению  личностно  ориентированного  взаимодействия
и  не  обеспечивает  той  среды,  которая  способствует  эмоционально-
ценностному,  познавательному,  эстетическому  развитию  ребенка,  со-
хранению его  индивидуальности  и личностному  росту.

Оценочные  высказывания  педагога,  с  одной  стороны,  характеризу-
ют  способ  обращения  к  воспитаннику,  с  другой  стороны,  отношение
взрослого  к  ребенку,  степень  интереса  и  знаний  о  воспитаннике,  с
третьей,  -   «дифференцированность  подхода»  в  обеспечении  процесса
личностного роста  воспитанника (проектирование личностного  роста).

Изучение  теории  и практики педагогической  оценки в дошкольном
образовании  позволило  предложить  новую  типологию  оценочных  вы-
сказываний  педагога  ДОУ,  обусловленную  характером  взаимоотноше-
ний  и взаимодействий  в  системе  «взрослый- ребенок»:  деструктивные,
рестриктивные, реструктивные  и конструктивные.

Деструктивный  (разрушающий)  тип  педагогической  оценки  -   это
такие  оценочные  высказывания  педагога,  которые  содержат  критиче-
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ское мнение о воспитаннике, его личностных качествах,  поведенческих
актах, действиях  и их результатах. Данные  высказывания  педагога  со-
провождаются  восклицательной  раздраженной  интонацией  и  соответ-
ствующей  ярко выраженной  «агрессивной»  мимикой и пантомимикой,
в  некоторых  случаях  сопровождаются  угрозами,  предупреждениями,
предостережениями.  Этот  тип  педагогической  оценки  оказывает  дест-
руктивное  (разрушающее)  действие  на дошкольника,  «искажает»  цен-
ностно- целевые  ориентиры  педагогического  взаимодействия,  направ-
ленного  на  личностный  рост  каждого  ребенка  в  соответствии  с  его
возможностями, потребностями, способностями.

Реструктивный  (ограничивающий)  тип  педагогической  оценки.
Оценочные  высказывания  выносятся  посредством  соотнесения  дейст-
вий  и результатов  ребенка  с  некоторым  эталоном,  «образцом»,  прави-
лом  поведения, который хорошо  известен  педагогу  и «как  бы»  должен
быть  известен  и  воспитаннику.  В  большинстве  случаев  оценивание
осуществляется  по развитию  отдельных  качеств, без учета  целостного
подхода к процессу  развития  и формирования личности  дошкольника.
Данный  тип  педагогической  оценки  ограничивает  действия  ребенка,
экспрессивность детских  проявлений условными  рамками, ведет  к  уга-
санию  инициативности, самостоятельности,  что  снижает  эмоциональ-
ный  тонус  ребенка  и удовлетворение  выполняемыми  действиями.  Ре-
бенок  в  процессе  педагогического  взаимодействия  старается  выделить
и  удержать  в  сознании  множественные  ограничения  воспитателя,  для
того чтобы  получить  позитивную оценку взрослого.

Рестриктивный  (поддерживающий)  тип  педагогической  оценки.
Оценочные  высказывания  носят характер  поддержки  поведения  и раз-
личных  видов  деятельности  ребенка.  В  большинстве  случаев  данная
оценка  сопровождается  открытым,  поддерживающим  поведением
взрослого,  сопровождается  похвалой,  одобрением.  Такое  оценивание
нацелено на обеспечение  эмоционального благополучия  воспитанника,
его  положительного  самоощущения,  уверенности  в  себе,  реализацию
возможностей  ребенка.

В  конструктивном  (развивающем)  типе  оценочная  деятельность
осуществляется  с  учетом  интересов,  потребностей  и  возможностей
ребенка- дошкольника  и  перспектив  его  дальнейшего  развития.  Оце-
ночные  высказывания  педагога  предполагают  не  только  позитивную
оценку  качеств,  действий,  образовательных  достижений  ребенка,  но и
возможность  дальнейшего  приобретения,  обогащения  субъективного
опыта, а на его основе совершенствования, самоизменения ребенка, т.е.
личностный  рост.  Данный  тип  педагогических  оценок  должен  «рас-
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ширять,  пробуждать  и  вызывать  к жизни  много  других  функций, ле-
жащих в зоне ближайшего развития».

Во  всех  этих  типах  высказываний  имплицитно  представлено  оце-
нивание ребенка  как субъекта  и как объекта  ситуации. Если педагог  в
оценивании  больше  ориентирован  на  результат,  тем  явственнее  объ-
ектные характеристики, касающиеся  ситуации,  процесса  деятельности
и  пр. Если же  педагог  придает  значение личностным проявлениям ре-
бенка, тогда  оцениванию  подлежат  его  проявления как  субъекта,  как
индивидуальности.  Поэтому  целенаправленное  оценочное  высказыва-
ние  педагога  должно  быть  выстроено  в  соответствии  со  следующей
структурой:  обращение к ребенку, обращение к ситуации, отношение к
ситуации,  отношение  к ребенку.  В  этом  случае  педагог  может  обра-
титься  к позитивным  моментам  или  в  оценке  ситуации,  или  в оценке
личностных  качеств  дошкольника. Такое высказывание действительно
может способствовать  позитивной динамике личностного роста.

Сказанное  подчеркивает  идею  о том, что  необходимо  совершенст-
вование  оценочной  деятельности  педагога  ДОУ,  заключающееся  в
грамотной  формулировке  оценочных  высказываний, адекватной  кон-
кретной  ситуации,  готовности  к  вариативности  оценок в ходе  педаго-
гического  взаимодействия,  во  владении  структурным  содержанием
педагогической оценки и т.д.

Вторая  главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Опытно- поисковая  работа  по  совершенствованию
оценочных  высказываний  педагогов в теории  и практике»  начинает-
ся  с  представления  результатов  изучения  отношения  педагогов  к оце-
ночному  компоненту  в  педагогическом  процессе.  С этой целью  была
проведена  диагностика  (анкетирование, наблюдение  и  анализ  педаго-
гических  ситуаций)  специалистов  ДОУ  в  рамках  курсов  повышения
квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  системы
дошкольного  образования  Свердловской  области  (выборка  из 365  че-
ловек).

В  результате  исследования  было  установлено,  что  практически  все
педагоги  (91%)  признают  необходимость  и  важность  оценочной дея -
тельности  в образовательном  процессе ДОУ.  При этом  можно конста-
тировать, что  лишь  менее  пятой части  от  всех  опрошенных  педагогов
ДОУ  смогли  оформить  свои  представления  о  роли  педагогической
оценки  в организации условий личностного роста дошкольников в сре-
де  ДОУ  (17%).  Трактовка дефиниции «педагогическая  оценка»  оказа-
лась для воспитателей  и руководителей ДОУ  достаточно  трудной  зада-
чей;  большинство  из  них  смогли  сформулировать  свое  представление
на уровне  перечисления  общих  характеристик  педагогической оценки
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(78%).  П ри  уточнении  позиции педагогов  о  характере  оценивания  в
дошкольном  учреждении  респонденты  констатировали,  что  педагоги-
ческая  оценка  направлена  на  фиксацию результатов  освоения  детьми
предметных  знаний,  различных  видов  деятельности,  личностных  ка-
честв  и  свойств  дошкольников  в устной  либо  письменной  форме  для
родителей,  руководителей  или  педагогов  (65%)  или  оценка  является
свидетельством  ребенку об ошибках или положительных результатах  в
его поведении и деятельности  (21%). Оценочное мнение- высказывание
взрослого  в  процессе  взаимодействия  в  образовательном  процессе
ДОУ  как условие, обеспечивающее личностный рост ребенка- дошкольника,
педагогами было отмечено непоследовательно.

Результаты  анкетирования подкрепляются  данными, полученными
при  наблюдении и анализе реальной практики педагогов  в рамках  об-
разовательного  процесса  в  ДОУ,  где  воспитатели  придерживаются  в
основном  эмоционального  и  информационного характера  взаимодей-
ствия  с  ребенком  (т.е.  ориентированы на учебно- дисциплинарную  мо-
дель  взаимодействия),  но  при  этом  реально  не  видят  возможностей
оценочных  высказываний в обеспечении личностного  роста  в ходе та-
кого  взаимодействия.  В  процессе  обсуждения  этих  важных  проблем
выяснилось,  что  педагоги  теоретически  понимают,  что  необходимо  в
образовательном  процессе  осуществлять  иную  — по  сравнению  с  не-
формальной,  безличностной  -   педагогическую  оценку  с  учетом  спо-
собностей  и  потребностей  ребенка,  его  личностного  роста,  но  они
практически  не  готовы  или  не умеют  грамотно  осуществлять  обраще-
ние к ребенку, носящее позитивную конструктивную  оценку  взрослого
о его достижениях  и перспективе саморазвития (самоизменения).

Анализ  и интерпретация  полученных  в результате  анкетирования и
педагогического  наблюдения данных  позволил  выделить  четыре  груп-
пы  педагогов,  придерживающихся  различных  типов  оценочных  вы-
сказываний  в  процессе  взаимодействия  с детьми:  педагоги,  у  которых
преобладают  деструктивные  высказывания -   44%;  педагоги  с преобла-
данием рестриктивных высказываний -   34%;  педагоги, у которых пре-
обладают реструктивные  высказывания -   16%;  и педагоги,  в основном
придерживаюшиеся  конструктивных  высказываний  в  контактах  с
детьми  -   6%  (рис.1).  Количество  респондентов,  ориентированных  на
реструктивные  и конструктивные  высказывания во взаимоотношениях
«взрослый- ребенок»,  доказывает  необходимость  реализации специаль-
ной работы  с педагогами  ДОУ  по оптимизации педагогической оценки
как  одного  из  важнейших  условий  эффективного  педагогического
взаимодействия,  способствующего  личностному  росту  дошкольников.
Решение  данной  задачи  осуществлялось  посредством  разработки  и
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внедрения  программы  тренинга оценочной деятельности  воспитателей
для обеспечения личностного роста детей дошкольного  возраста  в сре-
де  ДОУ.

Целью  тренинга  было  создание  благоприятных  условий  для  актив-
ного освоения педагогами ДОУ  способов личностно- ориентированного
взаимодействия  с детьми  посредством  поддерживающего  и  развиваю-
щего оценивания, основанного на принятии, понимании, со- общении и
сотрудничестве  с ребенком- дошкольником в среде ДОУ.

Одним  из  содержательных  направлений  работы  с  педагогами  в
рамках  тренинговых  занятий была  оптимизация «педагогических  уста-
новок», сущность  которых  заключается  в принятии профессиональной
гуманно- личностной позиции и осознании необходимости  перестройки
профессионально- педагогических  отношений  в  образовательном  про-
цессе ДОУ.

Программа  тренинга  оценочной  деятельности  для  педагогов  ДОУ
реализована  в  рамках  курсов  повышения  квалификации  педагогов
ДОУ  r- ИРРО (группа педагогов  28 человек). Содержание занятий было
нацелено  на углубленное  изучение  проблемы  осуществления  оценоч-
ной деятельности  в ДОУ:  анализ  практического  опыта  осуществления
оценочных действий, анализ типичных затруднений,  встречающихся  в
оценивании,  осмысление  педагогами  значения  оценочных  высказыва-
ний  как  обращений  к ребенку- дошкольнику,  способствующих  его  са-
моопределению,  саморазвитию,  т.е.  личностному  росту.  На  занятиях
осуществлялась  трансформация  имеющегося  педагогического  опыта,
теоретических  знаний  в  практические  умения  и  навыки,  создавалась
соответствующая  психологическая  установка  на  успешное  овладение
оценочными  высказываниями. Исследовались  возможности  педагоги-
ческой  оценки, направленные  не  только  на  внешние,  поведенческие
качества  ребенка,  соответствующие  ролевым  ожиданиям  взрослых,  но
и  на раскрытие  и  коррекцию  внутренних,  собственно  личностных  ха-
рактеристик  ребенка.  На основе теоретического  анализа  проблем  оце-
ночной  деятельности  педагогов  в  ДОУ  участники  тренинга  погружа-
лись  в  такие  учебно- профессиональные  ситуации,  которые  помогали
им адекватно  оценивать  свои установки  и способности  к  взаимодейст-
вию  с  воспитанниками, развивать  в  себе  профессионально  значимые
умения  (качества),  обеспечивающие  личностно- ориентированное
взаимодействие  с детьми  посредством  поддерживающего  и  развиваю-
щего  оценивания, основанного  на принятии, понимании со- общении и
сотрудничестве  с ребенком- дошкольником в среде ДОУ.

Основными  методами  в  тренинге  оценочной  деятельности  явля-
лись:  групповая  дискуссия,  ролевые  игры  с  предписаниями  и  свобод-
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ными  ролями,  анализ  конкретных  ситуаций,  экспресс- диагностика,
отработка  отдельных  умений  и  навыков  в  специальных  упражнениях,
моделирование, наблюдение  и анализ реальных  педагогических  ситуа-
ций (в практике и с помощью мультимедиа).

В результате тренинга оценочной деятельности  изменилось количе-
ство педагогов  с деструктивными  и рестриктивными оценочными  суж-
дениями;  увеличилось  количество  воспитателей,  использующих  в пе-
дагогическом  взаимодействии реструктивные  (на  14%)  и конструктив-
ные (на 8%)  оценочные высказывания (рис.1).

После проведения системы тренинговых занятий по оценочной дея-
тельности  на курсах  повышения квалификации на  базе  ИРРО  педаго-
гам  было предложено  на добровольных  началах  продолжить работу по
использованию  оценочных  высказываний в практике своих  ДОУ  с це-
лью  обеспечения оптимальных  условий  для личностного роста дошко-
льников.  Дальнейшее  сотрудничество  с  педагогами  (12  человек)  осу-
ществлялось  на базовых  площадках  ДОУ,  которые курирует  ИРРО по
вопросам развития содержания дошкольного образования.

Рис.1  Распределение педагогов  по преобладающему  типу оценочных
высказываний на начальном (ряд  1) и промежуточном  (ряд 2) этапах опытно-
поисковой работы (в %).

Опытно- поисковая  работа  данного  этапа  включала  психолого-
педагогическое  сопровождение  воспитателей ДОУ,  которое состояло в
посещениях  организационных  форм  образовательного  процесса  ДОУ
(регламентированных  и  нерегламентированных  форм  деятельности
детей), анализе  характера  взаимодействия  и оценочных высказываний
педагогов  в  группе  детей  старшего  дошкольного  возраста,  а  также  в
проведении консультаций.

По  итогам  опытно- поисковой работы  было  проведено  итоговое  ан-
кетирование всех  педагогов, участвовавших  в тренинге оценочной дея-
тельности. Как показал анализ результатов  анкетирования, изменилось
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распределение  преобладающих  типов  оценочных  высказываний  педа-
гогов  ДОУ.  У  педагогов,  которые  находились  в  ситуации  психолого-
педагогического  сопровождения,  после  системы  тренинговых  занятий
наблюдается  значительная динамика конструктивных и реструктивных
типов  оценочных  высказываний. В  группе  педагогов,  где  сопровожде-
ние  не осуществлялось, наблюдается  некоторый «регресс»  в использо-
вании  оценочных  высказываний  в  процессе  взаимодействия  с  детьми
(рис.2,3).
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Рис 2. Распределение педагогов по преобладающему  типу оценочных выска-
зываний на промежуточном  (ряд 1) и итоговом (ряд 2) этапах опытно-
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Рис 3. Распределение педагогов  по преобладающему  типу оценочных выска-
зываний на промежуточном  (ряд 1) и итоговом этапах опытно- поисковой рабо-

ты без психолого- педагогического  сопровождения (в %) .

Для установления  влияния оценочных высказываний педагога  ДОУ
на  параметры личностного роста  осуществлялась  педагогическая  диаг-
ностика  личностного  роста  детей  старшего  дошкольного  возраста,  с
которыми  работали  воспитатели,  участвующие  в тренинговой  работе.
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Для  диагностики  за  основу  взяты  параметры  наблюдения  за  личност-
ным  ростом  дошкольников,  представленные  в  работе  В.И.  Куд-
рявцева: «пространство»,  «референт»,  «роли», «события». Диагностика
осуществлялась  посредством  систематического  педагогического  на-
блюдения  и опроса  педагогов.  Результаты  сравнительной диагностики
показывают значительную  положительную  динамику  процесса лично-
стного роста у  старших дошкольников, особенно по параметрам: «про-
странство», «референт»,  «события»,  которые проявляются в поведении
и деятельности дошкольников  в разных формах  образовательного про-
цесса ДОУ  (табл.1).

Таблица 1. Распределение детей по уровням личностного роста
на  начальном и завершающем этапах опытно- поисковой работы (в%)

Уровни

Н изкий

Средний

Высокий

П арам етры  ли чн остн ого
П ростран ство
На-

чаль
ный

32

59

9

Ито
го-
вый

11

45

44

Ди
на
ми
ка

- 22

- 14
+ 35

Референт
На-

чаль
ный

29

64

7

Ито
го-

вый

8

48

44

Ди
на
ми
ка

- 21

- 18

+ 34

роста ребенка дошкольника
События

На-
чал ь
ный

34

60

6

Ито
го-

вый

17

54

29

Ди
на
ми
ка
- 17

- 6

+ 23

Роль
На

чаль
ный

25

59

16

Ито
го-

вый

7

30

63

Ди-
на-
ми-
ка
- 18

- 29

+ 47

Сравнительный анализ данных, полученных  на начальном  и итого-
вом  этапах  опытно- поисковой работы,  показал  положительную  дина-
мику  по  всем  параметрам  наблюдения  за  личностным  ростом:  про-
странство,  референт,  роли,  события  -   у  большинства  детей  старшего
дошкольного  возраста,  что  свидетельствует  о  влиянии оценочных  вы-
сказываний  педагогов  на  личностный  рост  воспитанников  в  среде
ДОУ.

Достоверность  значимости  различий  между  начальными  и  итого-
выми данными определялась  с помощьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %2~критерия Пирсона. Экспе-
риментальное  значение по  показателю  личностного роста дошкольни-
ков  «пространство»  -   15,75  значительно  превышает  соответствующее
табличное  значение (11,34  р= 0,1);  «референт»  - 28, 6  превышает  соот-
ветствующее  табличное  значение (16,27 р= 0,01); «роли»  -   9,14  превы-
шает  соответствующее  табличное  значение (7,81, р= 0,5);  «события»  -
14,7  превышает  соответствующее  табличное  значение  (11,34  р= 0,1).
Это  свидетельствует  о  том,  что  достижение  более  высоких  уровней
личностного  роста  обусловлено  не  случайными  факторами,  а  имеет
закономерный  характер.  В нашем случае закономерной причиной лич-
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ностного  роста  старших  дошкольников  является  осуществление  оце-
ночных  высказываний  педагогов  в  образовательном  процессе  ДОУ.
Апробация  тренинга  оценочной  деятельности  педагогов  ДОУ  и  их
специальное  психолого- педагогическое  сопровождение  по  осуществ-
лению  оценивания  в  образовательном  процессе  ДОУ  способствовало
изменению характера  оценочных  высказываний  педагогов,  адресован-
ных дошкольнику, что  обусловило  коррекцию ценностных  ориентиров
дошкольников в отношениях с окружающим  миром, с людьми, с самим
собой  через  соответствующие  социальные  факторы  развития,  такие,
как  пространство,  референт,  роли,  события.  Следовательно,- гипотеза,
представленная  в начале исследования,  подтвердилась.

По результатам опытно- поисковой работы были подготовлены пси-
холого- педагогические  рекомендации  по  внедрению  программы  прак-
тического сопровождения оценочной деятельности  педагогов  в ДОУ.

В  заключении  изложены  теоретические  и  экспериментальные  ре-
зультаты исследования, сформулированы  выводы.

Результаты  диссертационного  исследования  подтверждают  право-
мерность  выдвинутой  гипотезы  и позволяют  сделать  следующие  выво-
ды:

1.  Обоснована  возможность  использования  применительно  к до-
школьному  детству  дефиниции  «личностный  рост»,  понимаемой как
восходящий  этап  в развитии  личности  ребенка- дошкольника,  характе-
ризующейся  включением  ребенка  в  происходящие  вокруг  него  собы-
тия, осознанностью  позиционирования себя  в  пространстве,  соответст-
вия  поведения  и социально- ролевых  правил, дифференциацией  рефе-
рентных лиц.

2.  •  К условиям,  способствующим  позитивной  динамике  личност-
ного роста  ребенка- дошкольника  относятся:  гуманистическая  направ-
ленность  педагогического  процесса,  принятие  ребенка  как  ценности;
учет  зоны  ближайшего  развития  дошкольника,  опора  на  активную
личностно  и  социально  ориентированную  деятельность  ребенка;  ам-
плификация  позитивного детского  опыта,  осознание единства  эмоцио-
нального  и  интеллектуального  развития,  проявляющегося  в  становле-
нии жизненной позиции, определение  совместной  деятельности  взрос-
лых  и  детей  как  движущей  силы  развития,  оценочная  деятельность
взрослых,  сопровождающая  процесс развития дошкольника.

3.  Оценочное  высказывание  педагога  ДОУ,  представляющее  со-
бой  вербализованное  законченное  мнение  взрослого,  содержащее  от-
ношение  говорящего  к ребенку  и ситуации  и обеспечивающее  в зави-
симости  от  цели  рестриктивный  (ограничивающий),  реструктивный
(поддерживающий),  конструктивный  (развивающий) тип  взаимодейст-
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вия  с  ребенком, является  одним  из условий  обеспечения  личностного
роста ребенка- дошкольника.

4.  Роль оценочных  высказываний педагога  заключается  в форми-
ровании,  адаптации  и  коррекции  в  соответствии  с  возрастными  и ин-
дивидуальными  особенностями  конкретного  ребенка  системы  его
взаимодействий  и  отношений  с  окружающим  миром,  с  людьми  и  са-
мим собой через соответствующие  социальные факторы развития.

5.  Специально  организованная работа  с  воспитателями  по совер-
шенствованию  оценочной  деятельности  в  рамках  соответствующих
занятий  и  психолого- педагогического  сопровождения  способствует
оптимизации  оценочных  высказываний  педагогов,  стимулирует  изме-
нение  отношения  воспитанников  к  социальным  факторам  окружения:
событию, пространству, референту;  роли.

Проведенное  исследование, не  исчерпывает  всех  аспектов  в  реше-
нии  проблемы.  Дальнейшее  развитие  и  углубление  направлений  ее
изучения  может  быть  связано с  теоретико- методологическим  исследо-
ванием  роли  педагогической  оценки  в  обеспечении  преемственности
личностного  роста детей  на дошкольной  и начальной  ступенях  образо-
вания, созданием  программно- методических  разработок  по оснащению
процесса  личностного  роста  дошкольников  в  конкретных  направлени-
ях  образовательного  процесса для  ДОУ,  разработкой  диагностических
методик  по оценке личностного  роста дошкольников.
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