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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современном  мире  значение 

образования  как  важнейшего  фактора  формирования  нового  качества 

общества  и развития  экономики  увеличивается  вместе  с ростом  влия

ния человеческого  капитала. На  протяжении  последних лет  сложилась 

общая  философия жизни  (в том  числе  относящаяся  и к образованию), 

ключевой  идеей  которой  является  «успех  каждого».  Реализация  этой 

идеи требует разработки условий, которые, с одной стороны, обеспечи

вали бы возможности для выбора уровня, темпа и форм познавательной 

деятельности  каждым ребенком,  а с другой   были  бы созвучны  орга

низации  единой  образовательной  и воспитательной  среды,  ориентиро

ванной  на  формирование  у  детей  равных  стартовых  возможностей  к 

обучению в школе. 

Гарантировать  доступность  и  равные  возможности  получения 

полноценного качественного образования, по мнению многих ученых и 

практиков  (В.Д.  Шадриков,  Ю.В.  Громыко,  Э.Д.  Днепров,  О.Н.  Смо

лин, И.Д. Фрумин и др.),   первейшая  задача образовательной  полити

ки  России  на  современном  этапе.  Один  из  основных  тактических  ма

невров  в  решении  обозначенной  задачи  Министерство  образования 

и  науки  видит  в  изменении  системы  подготовки  детей  к  обучению 

в  школе,  в  определении  новых  способов  и  условий  формирования 

у дошкольников значимых для обучения в школе личностных качеств и 

способов деятельности. 

На  сегодняшний  день  в  отечественной  научной  литературе 

имеется  значительное  количество  работ,  отражающих  результаты 

изучения  различных  аспектов  подготовки  дошкольников  к обучению 

в  школе  (М.М. Безруких,  Л.А.  Венгер,  В.В. Давыдов,  Е.Е.  Кравцова, 

Г.А.  Цукерман,  Д.Б.  Эльконин  и  другие),  рассматриваются  вопросы 

обеспечения  доступности  дошкольного  образования  и  формирования 

у детей дошкольной  зрелости  (М.Р. Битянова,  Б.С. Волков, В.Т. Куд

рявцев).  Многие  исследователи  сходятся  во  мнении,  что  подготовка 

детей к школе должна  происходить  на протяжении всего периода до

школьного  детства,  создающего  наиболее  благоприятные  предпосыл

ки  для  успешной  учебной  и  будущей  профессиональной  деятельно

сти.  Таким  образом,  вопрос  о заблаговременной  и  целенаправленной 

подготовке  детей  к школе для науки не нов, а вот задача  формирова

ния  у  дошкольников  равных  стартовых  возможностей  к  школьному 

обучению,  актуализированная  не  так  давно  в  связи  с  реализацией 

Концепции  непрерывного  образования,  вызывает  пока  много  споров, 

дискуссий и разночтений. 
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Проведенный нами теоретический анализ предлагаемых  сегодня 

вариантов решения обозначенной задачи, результаты изучения практи

ки подготовки детей к школе позволили сделать вывод о том, что одной 

из  главных  причин  разноподготовленности  детей  к школьному  обуче

нию, преобладания детей с несформированными компонентами дошко

льной  зрелости является  отсутствие  на муниципальном  уровне  специ

альных  условий,  согласованных  действий,  общих  стратегий  всех 

субъектов  помощи ребенку  в контексте организационных  форм и спо

собов решения столь важной социальной задачи. Необходимость целе

направленной,  планомерной,  интегрированной  и  комплексной  работы 

с дошкольниками  представителей  всех социальных  институтов на му

ниципальном  уровне  и  рассмотрение  социокультурного  пространства 

развития  личности  ребенка  как условия  организации  жизнедеятельно

сти  детей  на  основе  использования  ситуации  выбора  вывели  нас  на 

управленческие  аспекты  решения  рассматриваемой  задачи,  которые, 

по мнению И.Э. Кондраковой, Р.У. Богданова, Н.М. Федоровой,  связа

ны не столько с изменением содержания образования, пересмотром или 

дополнением  существующих  стандартов,  сколько  с  изменением  целе

вых установок в их продуктивной интерпретации  в зависимости от ре

шаемых задач на микроуровне. 

В  данном  контексте  решение  задачи  формирования у  дошколь

ников равных стартовых возможностей к школьному обучению, на наш 

взгляд,  невозможно  без  предоставления  детям  дошкольного  возраста 

и их родителям  конкретной  адресной  помощи, без  создания  в каждом 

муниципальном  образовании  комплекса  условий,  охватывающих  мак

симально возможный круг субъектов помощи ребенку и его родителям. 

Пересмотр  общего  спектра  необходимых  управленческих  функ

ций, создание  «социальной ситуации гармоничного развития ребенка», 

участие  и  взаимодействие  в  выполнении  ресурсообеспечивающих 

функций всех субъектов помощи ребенку становятся  системообразую

щим фактором муниципальной системы образования. 

Создание  правовых,  организационнопедагогических,  психоло

гопедагогических  условий,  разработка  моделей  социального  партнер

ства, разграничение  содержательных  полномочий  ответственности ме

жду субъектами помощи ребенку, придание помощи по формированию 

равных  стартовых  возможностей  к  школьному  обучению  системного 

и комплексного  характера хотя бы на муниципальном уровне является 

актуальнейшей  потребностью,  требует  тщательного  осмысления  и на

учного обоснования. 

Мы считаем, что при таком подходе этот вопрос выйдет с локаль

ного уровня отдельных образовательных учреждений и семей, имеющих 

детей дошкольного  возраста,  на государственнообщественный  уровень 
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решения столь актуальной для общества  задачи. Но для ее решения на 

сегодняшний  день  не  существует  необходимой  научной  базы,  позво

ляющей  создать  целостную  теоретическую  модель  обеспечения  дос

тупности  и  равных  возможностей  формирования  у  детей  дошкольной 

зрелости на муниципальном уровне управления. 

Сказанное  подтверждает  наличие  противоречия  между потреб

ностью в качественной подготовке детей к обучению в школе, своевре

менном  и полноценном  формировании  у  них  необходимых  компонен

тов дошкольной зрелости,  позволяющих  принимать  и успешно решать 

новые  учебные  и  социальные  задачи,  и возможностями  образователь

ных систем  обеспечить такую подготовку  всем дошкольникам. Это же 

обусловливает актуальную  потребность в совершенствовании управле

ния  образовательными  системами  на  основе  внутримуниципальных 

ресурсов, в  создании реальных  моделей  многоуровневой  соотнесенно

сти  педагогических  целей  дошкольного  образования  и  целей деятель

ности  субъектов  помощи  ребенку,  средств  и  условий  их  достижения. 

Сказанное  определяет  актуальность  нашего  исследования  и  его  про

блему,  связанную  с разработкой  модели  адресной  помощи  и  условий 

(организационных,  педагогических,  психологических)  ее  реализации, 

которые  позволят  комплексно  решать  задачи  формирования  у  детей 

(прежде всего, не посещающих дошкольные учреждения)  компонентов 

дошкольной  зрелости,  осуществлять  их  целостную  и  разностороннюю 

подготовку к школьному обучению на муниципальном уровне. 

Обозначенные  противоречия  и проблема исследования  позволи

ли  определить  его  тему:  «Адресная  помощь  как  условие  подготовки 

детей  к школьному  обучению  в образовательном  пространстве  малого 

города». 

Цель  исследования    разработка  теоретически  обоснованной 

модели  адресной  помощи  и  условий  (организационных,  педагогиче

ских, психологических)  ее реализации в образовательном  пространстве 

малого города, обеспечивающих комплексное решение задач подготов

ки детей к школьному обучению. 

Объект исследования   процесс подготовки детей к школьному 

обучению. 

Предмет  исследования    модель  адресной  помощи  и  условия 

ее реализации  в образовательном  пространстве  малого  города, обеспе

чивающие  комплексное  решение задач  подготовки  детей к школьному 

обучению. 

Гипотеза исследования: формирование готовности детей к обу

чению в школе, компонентов их дошкольной зрелости будет осуществ

ляться успешнее, если в образовательном пространстве малого города: 
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1) создана  модель  координации  и  организационной  интеграции 

совместной  деятельности  субъектов  адресной  помощи  ребенку  в  кон

тексте деятельностного  развертывания  участия общественности  в про

цессе решения обозначенной задачи, в которой: 

а) определен комплекс ключевых для современного  дошкольни

ка компонентов  готовности  к обучению  в школе  и дошкольной  зрело

сти; 

б) выявлен  круг  макродидактических  задач  адресной  помощи 

дошкольнику в образовательном пространстве малого города; 

в) обозначены  способы организации детей  (прежде всего, не по

сещающих  дошкольные  образовательные учреждения)  в ходе решения 

задачи формирования у них компонентов дошкольной зрелости; 

г) предусмотрена  система  взаимодействия  органов  управления 

образованием, образовательных учреждений с заинтересованными пред

ставителями  социальнопартнерских  групп,  общественными  организа

циями и волонтерами; 

д) определена  система  работы  муниципального  органа управле

ния  образованием  по  развитию  и  поддержке  социальных  инициатив 

местного  сообщества  по решению  задачи подготовки дошкольников  к 

школьному обучению, привлечению граждан к ее реализации, освеще

нию результатов в средствах массовой информации; 

е) содержательно  и  процессуально  разграничены  полномочия  и 

сферы  ответственности  между  субъектами  помощи  ребенку,  этой  по

мощи придан системный и комплексный характер; 

ж) предусмотрена  ориентация  психологопедагогического  и  со

циальнокультурного  сопровождения  ребенка  на  предупреждение  и 

преодоление проблем его развития; 

2) создан  комплекс  организационных,  педагогических,  психоло

гических условий реализации предложенной модели. 

Задачи  исследования. 

1. Обосновать  необходимость  и  социальную  значимость  адрес

ной  помощи ребенку  в контексте деятельностного  развертывания уча

стия общественности в процессе подготовки детей к школьному обуче

нию, формирования у них дошкольной зрелости. 

2. Выявить  особенности  и  современное  состояние  подготовки 

детей к школьному обучению  и формирования  у них дошкольной зре

лости. 

3. Разработать теоретически  обоснованную модель  координации 

и  организационной  интеграции  совместной  деятельности  субъектов 

адресной  помощи детям  дошкольного  возраста  в процессе  подготовки 

их к школьному обучению, формирования дошкольной зрелости и про

верить ее результативность. 
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4. Теоретически обосновать  и экспериментально  проверить ком
плекс  организационных,  педагогических,  психологических  условий, 
обеспечивающих реализацию  предложенной модели адресной помощи 
дошкольникам и их родителям на этапе подготовки детей к школьному 
обучению. 

Теоретикометодологической  базой исследования являются: 

  культурноисторическая теория развития психики (Л.С. Выгот
ский,  В.В.  Давыдов)  в  части  общего  понимания  психики  человека  и 
механизмов ее развития; 

концептуальные  положения  теории  детского  развития  (Л.И. Бо
жович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 
другие) в части общих принципов, закономерностей и законов развития 
ребенка; 

теория  развивающего  обучения  в  современной  практике  до
школьного образования (Л.А. Венгер, В.Т. Кудрявцев, А.В. Петровский 
и др.); 

технологические  аспекты  развития  дошкольников  (М.Р. Битя
нова, О.А. Новиковская,  А.С. Спиваковская,  О.В. Хухлаева,  З.Г. Шус
терман и др.); 

теория  управления  человеческими  ресурсами  (М.  Армстронг, 
А.Г. Дементьева, Т.С. Кабаченко, Н.Э. Кондракова, B.C. Лазарев и др.); 

общая  теория  систем  (Р.Л. Акофф, Л.  Берталанфи,  Н. Винер, 
У.Р. Эшби) и положения теории педагогических  систем  (В.П. Беспаль
ко,  Ю.И.  Калиновский,  Н.В. Коноплина,  B.C. Лазарев,  А.М. Моисеев, 
В.П. Симонов, О.Г. Хомерики, Т.И. Шамова и др.); 

  ценностные ориентации дошкольного образования (Л.А. Венгер, 
Е.В. Заика, Н.В. Новоторцева, Л.Ф. Обухова, Р.Б. Стеркина, Дж. Чейпи, 
Д.Б. Эльконин). 

Эмпирическая  база  исследования.  Опытноэкспериментальная 
работа проводилась в социальнообразовательном  пространстве  города 
Покачи ХантыМансийского автономного округа — Югры. 

Методы  исследования.  Для  достижения  цели  и  решения  по
ставленных задач был использован комплекс теоретических и эмпириче
ских методов  исследования: анализ, синтез, обобщение,  классификация, 
психологопедагогический  эксперимент,  экспертные  оценки,  беседа, 
анкетирование,  изучение  документации,  самооценка,  методы  матема
тической  обработки  эмпирических  данных,  а  также  ряд  диагностиче
ских методик. 

Этапы исследования: 

Первый (аналитический)  этап (20042005  гг.) был  ориентирован 
на сбор, изучение и анализ теоретического и экспериментального мате
риала по теме исследования, разработку плана исследования, выдвиже
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ние первоначальной  гипотезы, проведение пилотажного  эксперимента, 

поиск  надежного  диагностического  инструментария,  определение  ос

нований  для  построения  модели  адресной  помощи  по  формированию 

у детей дошкольной зрелости, готовности к обучению в школе. 

Второй  (организационнопрактический)  этап  (20052007  гг.) пред

полагал обобщение и конкретизацию теоретического материала, осущест

вление диагностики сформированности  у детей основных  компонентов 

дошкольной  зрелости, анализ практики подготовки детей к школе, кон

струирование модели адресной  помощи  по формированию у всех детей 

необходимых для обучения в школе компонентов дошкольной зрелости. 

Третий  (экспериментальноаналитический)  этап  (20052009  гг.) 

был  посвящен  проверке  результативности  разработанной  модели  и 

комплекса условий ее реализации. 

На четвертом  (заключительнообобщающем)  этапе  (20092010 гг.) 

осуществлялась проверка результативности предложенной модели и усло

вий  ее  реализации,  обработка  экспериментальных  данных,  их  анализ  и 

обобщение, оформление материалов диссертационного исследования. 

Научная  новизна исследования заключается в том, что в нем: 

1. Разработана  теоретически  обоснованная  модель  координации 

и  организационной  интеграции  совместной  деятельности  субъектов 

адресной помощи детям дошкольного возраста в процессе подготовки 

их  к  школьному  обучению  и  формирования  дошкольной  зрелости, 

в которой определен комплекс ключевых для современного  дошколь

ника  компонентов  дошкольной  зрелости  и  готовности  к  обучению  в 

школе;  выявлен  круг  макродидактических  задач  адресной  помощи 

дошкольнику  в образовательном  пространстве  малого  города;  обозна

чены  способы  организации  детей  дошкольного  возраста;  выстроена 

система взаимодействия органов управления образованием, образователь

ных учреждений с представителями социальнопартнерских  групп, обще

ственными организациями и волонтерами по решению задачи подготовки 

дошкольников к школьному обучению, по привлечению граждан к ее реа

лизации, освещению результатов этой деятельности в средствах массовой 

информации; содержательно и процессуально разграничены полномочия и 

сферы ответственности между субъектами помощи ребенку, этой помощи 

придан системный  и комплексный характер; психологопедагогическое  и 

социальнокультурное  сопровождение  ребенка  ориентировано  на  преду

преждение и преодоление проблем его развития. 

2. Определена и теоретически обоснована совокупность  условий 

(организационных,  педагогических,  психологических),  обеспечиваю

щих  реализацию  предложенной  модели  адресной  помощи  в  решении 

на  муниципальном  уровне  задач  формирования  у  детей  необходимых 

компонентов дошкольной зрелости. 
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Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том, 

что: 

теоретическое  обоснование  модели,  включающей  содержание, 

способы  координации  и  интеграции  совместной  деятельности  субъек

тов  адресной  помощи  дошкольникам  и  их родителям,  позволяющей в 

контексте  деятельностного  развертывания  участия  общественности 

обеспечить  формирование  у детей всех компонентов  дошкольной зре

лости, готовности к школьному обучению обогащает науку и практику 

современными  представлениями  об  особенностях  построения  локаль

ных  моделей  формирования  у  детей  компонентов  дошкольной  зрело

сти, равных стартовых возможностей к школьному обучению, о специ

фике  процессов  интеграции  и  характере  связей  между  субъектами 

единого  образовательного  пространства  и включения  общества  в про

цесс модернизации образования; 

результаты  исследования  обогащают  науку  и  практику  совре

менными представлениями об особенностях построения  муниципальных 

моделей адресной помощи, обеспечивающих доступность и равные воз

можности  формирования  у  детей  дошкольной  зрелости,  о  специфике 

процессов  интеграции  и  характере  связей  между  субъектами  единого 

образовательного  пространства и включения общества в процесс реше

ния задач подготовки детей к школьному обучению; 

результаты  исследования  вносят  вклад  в  теорию  общего  и 

дошкольного  образования,  углубляют  разрабатываемые  в  них  идеи 

координации  и организационной  интеграции  партнерских  взаимодей

ствий,  связанных  с  возможностью  ответственно  и результативно  вли

ять на образовательную  политику, принятие управленческих  решений, 

участие  в  выполнении  ресурсообеспечивающих  функций,  создание 

обогащенной образовательной среды для детей. 

Практическая  значимость  исследования:  созданные  модель 

адресной помощи, комплекс условий ее реализации  (организационных, 

педагогических,  психологических),  пакет  нормативных  документов, 

учитывающих  систему  правовых  и  экономических  факторов  реализа

ции модели адресной помощи дошкольнику  и его семье, создают базу, 

обеспечивающую решение на муниципальном и региональном уровнях 

задачи формирования у всех детей необходимых для обучения в школе 

компонентов дошкольной зрелости. 

Материалы  исследования  могут  использоваться  при  модерниза

ции муниципальных  систем образования, а также в системе подготовки, 

переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогических  и управ

ленческих кадров. 
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Надежность  и  достоверность  результатов,  представленных  в 

диссертации,  обеспечена  исходными  методологическими  и теоретиче

скими  положениями,  разработанными  исследователями  в  области  об

щей и дошкольной  педагогики,  психологии развития человека,  теории 

и  методики  дошкольного  образования  и  теории  программноцелевого 

управления  социальными  системами; логическим  соответствием  цели, 

гипотезы,  задач  исследования  и  комплекса  используемых  методов; 

привлечением  достаточного  количества  документальных  источников; 

применением  статистических  методов верификации  гипотез, обеспече

нием достаточного объема выборки испытуемых. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Необходимость  и  социальная  значимость  адресной  помощи 

ребенку  в  контексте  деятельностного  развертывания  участия  общест

венности в процессе подготовки к школьному обучению  определяются 

современными социальными требованиям к качеству подготовки детей 

дошкольного  возраста  к  школьному  обучению  и существенными  раз

личиями  в  реальной  готовности  современных  дошкольников  решать 

комплекс новых для них учебных, социальных, нравственных и других 

задач. 

2. Дошкольная  зрелость    целостное  психическое,  физическое 

и социальное  состояние ребенка дошкольного возраста, характеризую

щееся  высокой  степенью  развития  тех  качеств  и  процессов,  которые 

переживают свой расцвет именно в дошкольный  период детства  и для 

которых  этот  период  является  сензитивным:  сформированность  прие

мов  игровой  деятельности,  развитые  социальные  эмоции  и  высокий 

(для данного периода) уровень нравственного развития, развитое вооб

ражение,  высокий уровень  нагляднообразного  мышления, памяти, ре

чи, адекватная самооценка. 

3. Решение на муниципальном уровне задач комплексной подго

товки  дошкольников  (прежде  всего,  не охваченных  дошкольными  об

разовательными  учреждениями)  возможно  при реализации  модели ко

ординации  и  организационной  интеграции  совместной  деятельности 

субъектов  адресной  помощи  детям  дошкольного  возраста  в  процессе 

подготовки  их  к  школьному  обучению  и  формирования  дошкольной 

зрелости, в которой: 

а) определен комплекс ключевых для современного  дошкольника 

компонентов дошкольной зрелости и готовности к обучению в школе; 

б) выявлен  круг  макродидактических  задач  адресной  помощи 

дошкольнику в образовательном пространстве малого города; 

в) обозначены  способы организации детей (прежде всего, не по

сещающих  дошкольные  образовательные  учреждения)  в ходе решения 

задачи формирования у них компонентов дошкольной зрелости; 
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г) предусмотрена  система  взаимодействия  органов  управления 

образованием, образовательных учреждений с заинтересованными пред

ставителями  социальнопартнерских  групп,  общественными  организа

циями и волонтерами; 

д) определена  система  работы  муниципального  органа управле

ния  образованием  по  развитию  и  поддержке  социальных  инициатив 

местного  сообщества  по решению  задачи  подготовки  дошкольников  к 

школьному обучению, привлечению  граждан к ее реализации, освеще

нию результатов в средствах массовой информации; 

е) содержательно  и  процессуально  разграничены  полномочия  и 

сферы  ответственности  между  субъектами  помощи  ребенку,  этой  по

мощи придан системный и комплексный характер; 

ж) предусмотрена  ориентация  психологопедагогического  и  со

циальнокультурного  сопровождения  ребенка  на  предупреждение  и 

преодоление проблем его развития. 

4. Успешность реализации модели адресной помощи в решении на 

муниципальном  уровне задач  формирования  у детей  необходимых ком

понентов дошкольной зрелости, их постепенной подготовки к школьно

му  обучению  обеспечивается  комплексом  теоретически  обоснованных 

условий (организационных, педагогических, психологических). 

Соответствие  научноквалификационной  работы  паспорту 

научной  специальности.  Представленные  в  диссертации  научные 

результаты  соответствуют  пунктам: 5. История  педагогики  и образо

вания (исследование практики образования, политики в области обра

зования, педагогической мысли на уровнях общественного  и теорети

ческого  сознания  в  различных  сферах  духовной  жизни  общества); 

8.  Педагогическое  прогнозирование  (исследование  методики,  теории 

прогнозирования  развития  педагогики  и  образования  и  определение 

на их основе  перспектив  их эволюции  в нашей стране)  паспорта спе

циальности  13.00.01   общая педагогика, история педагогики и образо

вания (педагогические науки). 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

и результаты диссертационного  исследования обсуждались  на заседа

ниях  кафедр  общей  педагогики  и педагогической  психологии,  теоре

тических  основ  дошкольного  и начального  образования  Сургутского 

государственного  педагогического  университета,  на  августовских 

педагогических  конференциях  в  городе  Покачи  (ХМАО),  научно

практических  конференциях  всероссийского, регионального, окружно

го  уровней.  Результаты  исследования  нашли  отражение  в  научных 

статьях,  тезисах,  докладах  диссертанта.  Материалы  исследования  ис

пользуются  на  занятиях  со  студентами  Сургутского  государственного 
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педагогического университета, со слушателями курсов повышения ква

лификации  педагогов  и  руководителей  систем  образования  Ханты

Мансийского автономного округа   Югры. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух глав, заключения, списка литературы (170 источников, в том чис

ле 6 на иностранном языке). Текст диссертации  иллюстрирован табли

цами, рисунками, диаграммами, матрицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационного 

исследования; определяются его цель, задачи, объект, предмет, гипоте

за  и методы; раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и практи

ческая  значимость;  приводятся  данные  об апробации,  формулируются 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проектирования  ад

ресной  помощи дошкольникам  на  этапе  подготовки  к  школьному 

обучению», состоящей из четырех параграфов, представлены результа

ты анализа  научной и методической литературы, позволившие  охарак

теризовать  объект  и  предмет  исследования,  теоретически  обосновать 

выявленную проблему. 

Раскрывая  необходимость  и  социальную  значимость  адресной 

помощи детям в период их подготовки к школьному обучению, мы от

метили, что  переход  общества  на постиндустриальный  уровень  разви

тия привел к существенному  изменению взглядов на человека в целом 

и  на  ребенка  дошкольного  возраста,  в  частности.  Прежде  всего,  эта 

тенденция  нашла  отражение  в  ряде  официальных  документов  Мини

стерства  образования  и науки  России, что  свидетельствует  о  позитив

ном  повороте к  дошкольному  детству  и подтверждает  факт осознания 

на  государственном  уровне  значительности  тех  образовательных  ре

сурсов, которые в нем заложены. 

Осторожное  и вдумчивое  прощупывание  новых  подходов  и ги

потез,  опирающееся  на  целостную  научную  картину  детства,  приот

крывает пути более полной реализации потенций ребенка, планомерно

го формирования  необходимых  стартовых  возможностей  к школьному 

обучению, успеху его дальнейшей жизнедеятельности. 

Решая  задачи  формирования  у  детей  достаточного  уровня  до

школьной  зрелости, готовности  к школьному обучению, мы опирались 

на современные  научные знания о развитии человека в актуальные для 

нас  периоды: дошкольный  и младший школьный.  В данном  контексте 

наибольший  интерес  для  нашего  исследования  имели  теория  А.В. За
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порожца  о  самоценности  дошкольного  детства  и концепция  Л.А. Вен

гера о ведущей линии в развитии ребенка, а также отчетливое  понима

ние того, что ребенок   не просто объект воспитания,  социализации  и 

иных  внешних  воздействий,  а  самостоятельный,  активный  субъект 

жизнедеятельности.  Из  объекта  формирования,  точки  приложения  од

носторонних  педагогических  воздействий ребенок  постепенно  превра

щается  в  субъект развития,  обладателя  неповторимой  индивидуально

сти,  носителя  личностного  начала.  Особую  значимость  для  нашего 

исследования  имеет  смена  категоричного  требования:  «Сформируй!», 

на осторожную заповедь: «Помоги, но не навреди!». По сути, это явля

ется нашей ключевой идеей. 

В  данном  разделе  доказано,  что  дошкольный  возраст  является 

непрерывным  периодом  подготовки  детей  к  школьному  обучению, 

формирования  у  них  компонентов  дошкольной  зрелости.  Однако  су

ществующая  образовательная  практика  не  обеспечивает  всем  детям 

необходимого уровня готовности к решению задач начальной ступени 

общеобразовательной  школы,  т.к.  у  детей  оказываются  ^сформиро

ванными  многие  компоненты  дошкольной  зрелости.  Этот  факт влечет 

за  собой  и  низкий  уровень  готовности  к  школе,  и  трудности  детей 

в период адаптации к школьному обучению. 

Понятие  «дошкольная  зрелость»  введено  М. Битяновой  и 

О.  Барчук,  которые рассматривают  этот  феномен  как  целостное  пси

хическое  состояние  ребенка  дошкольного  возраста,  характеризую

щееся  высокой  степенью  развития  тех  качеств  и  процессов,  которые 

переживают свой расцвет именно в дошкольный период детства и для 

которых  этот  период  является  сензитивным.  Принципиально  важны

ми являются  сформированность  приемов  игровой  деятельности,  раз

витые  социальные  эмоции  и  высокий  для  данного  периода  уровень 

нравственного  развития,  нагляднообразного  мышления,  памяти,  ре

чи, высокая  самооценка. 

На основании проанализированных  понятий совместно с Ю.И. Ка

линовским и О.Н.  Шейной  мы уточнили  последнее. За основу при оп

ределении  сущности  понятий  «дошкольная  зрелость»  и  «стартовые 

возможности  к  школьному  обучению»  взяты  положения  С.Л.  Рубин

штейна, В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова, Д.Б. Эльконина. Дошкольная зре

лость  детей  соотносится  нами  со  стартовыми  возможностями  детей 

к школьному  обучению  и рассматривается  как минимально  необходи

мый синкрет сформированных  у ребенка  способностей  решать возрас

тные  задачи,  связанные,  в  первую  очередь,  с  его  физическим,  мотор

ным, когнитивным и социальным развитием. При изучении названного 

феномена выделено два доминирующих аспекта: 
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а) психологопедагогический  аспект  здоровья    минимальный 

синкрет  качеств,  умений  и  навыков,  необходимых  ребенку  для  уста

новления  гармоничных социальных, экологических  и психологических 

связей  с  окружающей  средой,  которые  способствуют  его  успешной 

самореализации; 

б) педагогический аспект здоровья   успешность освоения и реа

лизации  определенного  состава  деятельности  и  оптимальное  взаимо

действие ребенка с предметным и социальным  компонентами его жиз

ненного контекста за счет гармонизации личностных ресурсов. 

Исходя из сензитивных периодов и важнейших  новообразований 

дошкольного  возраста,  определены  значимые  в рамках  данного  иссле

дования  компоненты  дошкольной  зрелости:  сенсорное,  моторное,  ког

нитивное  развитие,  развитие  социальных  навыков,  навыков  игровой 

деятельности и волевой саморегуляции. На основе содержания назван

ных компонентов уточнены их критерии и показатели в контексте воз

растных задач,  представлены уровневые характеристики,  которые лег

ли  в  основу  интегральной  шкалы  оценки  стартовых  возможностей 

дошкольников к обучению в школе (дошкольной зрелости), готовности 

решать соответствующие  возрастные  задачи. Эти материалы  стали ос

новой для проведения  констатирующего  и контрольного  этапов экспе

римента. 

Анализируя состояние практики и условий подготовки дошколь

ников  к школьному  обучению  в современной  социокультурной  ситуа

ции, мы пришли к выводу, что формирование у детей дошкольной зре

лости, планомерная и естественная подготовка их к обучению в школе  

это  не  только  научная,  но,  в  первую  очередь,  реальнопрактическая 

задача,  еще  не  получившая  своего  окончательного  комплексного  ре

шения. В  ходе  анализа  выявлено,  что  в России  в XX веке  сложилась 

уникальная  система дошкольного  образования,  которая  обеспечивала 

всестороннее воспитание детей от рождения до семи лет, однако соци

альноэкономические  преобразования,  произошедшие  в  российском 

обществе  в начале XXI века,  привели  к серьезным  изменениям  в этой 

системе. Одним из таких изменений является недостаток мест в дошко

льных  учреждениях,  невозможность  предоставить  необходимые  обра

зовательные услуги всем детям дошкольного возраста и их родителям, 

обеспечить качественную подготовку к школе. 

Серьезным  препятствием  в  формировании  у детей  всех  необхо

димых  компонентов  дошкольной  зрелости,  готовности  к  школьному 

обучению являются  и противоречия  между содержанием, целями, тех

нологиями  образовательного  процесса  и  социальными  образователь

ными потребностями  общества  и личности. Образовательная  практика 



15 

сегодня не соответствует  реальным  потребностям  жизни, где социаль

ная  адресность,  баланс  интересов,  признание  полной  ответственности 

всех участников  образовательного  процесса  за результаты  и последст

вия своей деятельности становятся нормой. Результаты  нашего исследо

вания оказались созвучны с выводами других авторов. Сегодня  имеется 

острая  необходимость  качественной  трансформации  муниципальных 

моделей  координации  и организационной  интеграции  совместной дея

тельности субъектов адресной помощи ребенку в контексте деятельно

стного развертывания  участия  общественности  в решении  задачи  пла

номерной  и  полноценной  подготовки  детей  (особенно  не  охваченных 

дошкольными  образовательными  учреждениями)  к  школьному  обуче

нию. 

В основу поиска способов комплексного решения  задачи охвата 

всех детей дошкольного возраста в период их подготовки к школе лег

ли  положения  теории  деятельностного  подхода.  В  данном  контексте 

было  осуществлено  проектирование  общей  цели  и  содержания  дея

тельности  всех субъектов  помощи ребенку.  Главной  задачей  являлась 

разработка  модели,  включающей  содержание,  способы  координации  и 

интеграции  совместной  деятельности  субъектов  адресной  помощи до

школьникам и их родителям, позволяющей в контексте деятельностно

го развертывания участия общественности формировать у детей равные 

стартовые возможности к школьному обучению. 

Общий  принцип  деятельностного  подхода  к  образованию  кон

кретизирован  нами в виде  комплекса  частных  принципов,  регулирую

щих  процесс  формирования  у  детей  равных  стартовых  возможностей 

к  школьному  обучению  в  образовательном  пространстве  малого горо

да. В исследовании за основу взяты принципы, связанные с деятельно

стной организацией всех субъектов реализации предложенных условий 

и всех видов деятельности дошкольников: принцип развивающего обу

чения,  принцип  предметности,  принципы  преемственности,  интегра

ции,  единого  образовательного  пространства,  принцип  рефлексивно

сти. 

Содержательный  компонент разрабатываемой  нами  модели рас

сматривается как образовательная  программа работы с детьми, опреде

ляющая  принцип связи концептуально  заданных  стратегических  целей 

формирования у дошкольников  стартовых возможностей  к школьному 

обучению, необходимой учебной информации  и способов  ее освоения. 

В  ходе  исследования  нами  определены  и условия  внедрения  предло

женной  концептуальной  модели:  1)  сформированность  потребности 

субъектов помощи ребенку быть активным заказчиком и пользователем 

образовательных  услуг;  2)  сбалансированность  образовательных  сред 
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семьи,  учреждений  образования,  социума;  3)  парадигмальный  подход 

в реализации  концепции  гуманизма  и демократии  во всех сферах жиз

недеятельности.  Реализация  предложенной  модели  возможна,  на  наш 

взгляд,  только  при  соблюдении  следующих  принципов:  индивидуали

зации  педагогического  взаимодействия,  персонификации,  проблемати

зации, диалогизации, ориентации  на личностно равноправные  позиции 

участников. 

Таким  образом,  комплекс  форм  совместной  деятельности,  сис

тема принципов,  способов  и условий формирования равных  стартовых 

возможностей детям в период дошкольного детства должны  позволить 

понять  каждого  ребенка  и  помочь  ему расти, развиваться  в  направле

нии успешной жизнедеятельности при поступлении в школу. Выделен

ная  группа  условий  (они могут  быть условно  объединены  в  организа

ционные,  педагогические,  психологические)  отвечает  задачам  поиска 

путей  интеграции  и  эффективного  использования  потенциала  малого 

города  для  более  полного  удовлетворения  потребностей  населения  в 

равной подготовке всех дошкольников к школьному обучению. 

Как  уже  отмечено,  нерешенная  до  сегодняшнего  дня  проблема 

разноподготовленности  детей, стоящих на пороге школы, существенно 

затрудняет  их  адаптацию  к новым  условиям  школьной  жизни,  ослож

няет организацию учебного процесса и вынуждает родителей и педаго

гов  искать  способы  «натаскивания»  ребенка  при  подготовке  к  школе, 

что  отрицательно  влияет  на  его развитие  и здоровье. Именно  поэтому 

с целью поиска новых способов выравнивания  «стартовых» возможно

стей  завтрашних  первоклассников  мы  поставили  задачу  определить 

комплекс  необходимых  и достаточных условий, обеспечивающих  реа

лизацию  предложенной  нами модели  и формирование  у детей необхо

димых  компонентов  дошкольной  зрелости  и  достаточного  уровня  го

товности  к  школьному  обучению  в  образовательном  пространстве 

малого  города,  теоретически  обосновать  их. В  решении  обозначенной 

задачи,  на наш взгляд,  следует  знать и учитывать  широкие  возможно

сти  каждой  муниципальной  образовательной  системы.  В.М.  Петрови

чев вполне справедливо  отмечает, что муниципальная  система наделе

на  полномочиями  обеспечения  полноты  и  непрерывности  процесса 

образования  конкретного  ребенка,  проживающего  на  данной  террито

рии.  Формируя  на  муниципальном  уровне  равные  стартовые  возмож

ности  детей  к  обучению  в  школе,  крайне  важно  учитывать  местные 

особенности  в  содержании  и организации  работы  с детьми,  подклю

чать к решению  этой задачи все социальные  институты  и обществен

ность. Сегодня регионы  и муниципальные  образования  наделены пра

вом  и  обязанностью  выбора  собственной  образовательной  стратегии, 
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создания собственной программы развития образования в соответствии 

с региональными  социальноэкономическими,  географическими,  куль

турнодемографическими и другими условиями. 

Во  второй  главе  «Экспериментальная  проверка  результатив

ности модели  адресной  помощи детям  при подготовке к  школьному 

обучению и условий ее реализации  в образовательном  пространстве 

малого  города»  представлены  ход  и результаты  эксперимента,  кото

рый предусматривал  три этапа:  констатирующий,  формирующий, оце

ночный  и  проводился  с  2005  по  2009  годы  в  образовательном  про

странстве города Покачи. 

На  первом,  констатирующем,  этапе  дана  интегральная  оценка 

уровня  сформированности  дошкольной  зрелости у  детей  дошкольного 

возраста  городов  Покачи  и  Югорск  ХантыМансийского  автономного 

округа   Югры и оценка уровней дошкольной зрелости по каждому ее 

компоненту.  Оценка  осуществлялась  по  специально  разработанным 

шкалам.  Для  решения  задач  данного  этапа  использовались:  анкетиро

вание, тестирование,  беседа,  наблюдение,  экспертные  оценки, диагно

стические методики. В ходе решения обозначенных  задач было обсле

довано по 570 детей дошкольного возраста в городах Покачи и Югорск. 

Обобщенные  результаты  изучения  исходного  состояния  их  дошколь

ной  зрелости,  готовности  к  обучению  в  школе  (таблица  1)  оказались 

довольно низкими и подтвердили справедливость наших теоретических 

рассуждений.  Сопоставление  полученных  данных  по  всем  компонен

там позволило сделать вывод о доминировании детей с общим низким 

уровнем дошкольной зрелости. 

Таблица 1 

Сводные данные интегральной оценки дошкольной зрелости детей 
(г. Покачи и г. Югорск) 

Интегральный уровень 

дошкольной зрелости 

1 

Высокий (89) уровень 

Выше среднего (67) уровень 

Средний (45) уровень 

Ниже среднего (23) уровень 

Низкий (01) уровень 

Не сформирован (0) 

г. Покачи 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

96 

г. Югорск 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

95 

X
2
  =0,116 
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Необходимо  отметить,  что  отдельные  компоненты  дошкольной 
зрелости  (в  основном  связанные  с  развитием  приемов  игровой  дея
тельности, произвольности  и самосознания)  не признаны  созревшими 
и дающими  основания  для  обучения  в  школе.  Часть  детей,  особенно 
не посещавших дошкольные учреждения, не прошли все стадии разви
тия игры. Выявленная  ситуация  с большой долей вероятности  позво
лила  нам  утверждать,  что  к моменту  поступления  в  школу  в  их пси
хическом  развитии  не  наблюдался  кризис  семи  лет,  знаменующий 
появление учебной мотивации. 

При сравнении распределений показателей по критерию %2 Пир
сона  для детей, охваченных  первичной  диагностикой,  по всем  компо
нентам  дошкольной  зрелости  выявлена  одинаковость  их  исходного 
состояния. Различия в распределениях  статистически  незначимы. Ана
логичные результаты получены и для интегральной оценки. Поскольку 
у  нас  %

2
зші.  (его  значение  равно  0,116)  меньше  значения  %

2
^,  (11,070 

для р = 0,05  и  15,086 для р = 0,001), то мы приняли нулевую гипотезу 
и  признали  различия  интегральной  оценки  между  двумя  распределе
ниями выборочной совокупности незначимыми. 

На  основании  полученных  эмпирических  данных  дошкольники 
города  Покачи  были  определены  как  экспериментальная  группа,  а  их 
сверстники  из города Югорска   как контрольная группа. Работа с по
следними  осуществлялась  в  рамках  традиционного  построения  муни
ципальной  образовательной  системы.  Отобранные  экспериментальная 
и  контрольная  группы  характеризовались  сходством  по  количествен
ному  составу  детей,  посещающих  и  не  посещающих  дошкольные  уч
реждения,  возрастному,  половому  признакам, результатам  первичного 
исследования  и  находились  примерно  в  равных  начальных  образова
тельных условиях. Образовательное пространство города Покачи опре
делено как база для проведения формирующего этапа эксперимента. 

Во второй и третьей сериях констатирующего этапа эксперимента 
изучалось  состояние  практики  подготовки  детей  к  обучению  в  школе, 
выявлялось отношение родителей дошкольников к качеству подготовки 
детей к школе, определялась степень социальной признательности сис
темы образования малого города. Перечисленные задачи решались при 
помощи  анализа  документации  органов  управления  образованием  и 
образовательных учреждений, анкетирования, беседы, социологическо
го опроса,  специальной  матрицы. Анализ полученных результатов вы
явил достаточно  негативное  отношение  респондентов  к действиям чи
новников  и педагогов  по решению  задач  подготовки  дошкольников  к 
школе.  Имеются  веские  основания  утверждать,  что  проблемы  подго
товки  дошкольников  к  школе  достаточно  серьезные  в  обоих  городах, 
фактические результаты не соответствуют требуемым. 
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Второй,  формирующий,  этап  эксперимента  представлял  собой 
процесс внедрения  в образовательное пространство города Покачи мо
дели адресной помощи детям и их родителям  и условий ее реализации 
(организационных,  педагогических,  психологических),  которые  позво
лили комплексно решать задачи  формирования у детей  (прежде всего, 
не  посещающих  дошкольные  учреждения)  компонентов  дошкольной 
зрелости, осуществлять их целостную и разностороннюю  подготовку к 
школьному  обучению  в образовательном  пространстве  малого  города. 
Работа включала несколько логически взаимосвязанных подэтапов. 

Подготовительный  этап  предполагал  проведение  организацион
ных мероприятий  с участниками  эксперимента,  руководителями,  под
готовку  и  заключение  договоров  о  сотрудничестве,  разработку  и 
оформление  необходимых  нормативных  документов,  регламентирую
щих деятельность  участников  эксперимента,  согласование  сроков, вре
мени, возможностей учреждений и исполнителей с учетом особенностей 
целевых  групп  и  режима  их  жизнедеятельности,  создание  «команды» 
по реализации модели, а также предварительное обучение помощников 
в  процессе  специальных  семинаровтренингов,  семинаровпрактикумов, 
консультаций,  мастерклассов  и  т.п.  В  ходе  названных  мероприятий 
актуализировались  особенности  детей  дошкольного  возраста  (разных 
периодов,  но  акценты  ставились  на  периодах  от  трех  до  семи  лет), 
рассматривались  способы взаимодействия  с ними, выявлялся и актуа
лизировался  личностный  и  социальный  опыт  исполнителей  (педаго
гов,  сотрудников  социальных,  досуговых,  спортивных  учреждений, 
волонтеров и др.). Работа строилась с учетом результатов,  полученных 
в ходе констатирующего этапа эксперимента. 

На этапе постановки  проблемы, на организационном  совещании 
под  председательством  начальника  управления  образованием  города 
Покачи  и  автора  данного  исследования,  с  участием  руководителей  и 
сотрудников  структурных  подразделений  администрации,  учреждений 
образования,  представителей  педагогической  и родительской  общест
венности  были уточнены  цель  и  задачи  общей  деятельности,  пути  их 
решения,  спрогнозированы  ожидаемые  результаты  и возможные  сбои, 
разъяснены роли участников  эксперимента  и способы  их взаимодейст
вия,  назначены  ответственные  за  реализацию  предложенных  нами ус
ловий, намечены сроки основных встреч и контрольных мероприятий. 

Этап проектирования деятельности по внедрению  предложенной 
модели  адресной  помощи  и  условий  (организационных,  педагогиче
ских,  психологических)  ее  реализации  был  ориентирован  на  более 
тщательный  анализ  выявленной  проблемы  на уровне  города  Покачи, 
конкретизацию  (декомпозицию)  целей и задач проекта, разработку по
этапного  плана  реализации  проекта,  распределение  ответственности 
между всеми субъектами адресной помощи ребенку. 
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Межотраслевой центр методологической 
и методической поддержки субъектов 

помощи ребенку 

/Ведущая роль  департамент образования, 
департамент здравоохранения / 

2 

Муниципальный центр 
стратегического планирования 

обеспечения доступности 
и равных возможностей 

формирования дошкольной 
зрелости ребенком 

1 

Организационно
деятельностный центр 

развития ребенка в семье, 
социуме, ДОУ 

/Ведущая роль  ДОУ 
в закрепленном микрорайоне/ 

4 

X 

Центр семейного образования 
при управляющем 

совете школы 

/Ведущая роль  школа/ 
3 

~7_ 
Культурнообразовательное объединение 

учреждений дополнительного образования 
и адресной помощи ребенку и семье 

/Ведущая роль  департамент культуры, спорта, 
департамент образования/ 

Рис. 1. Модель координации и организационной интеграции 

совместной деятельности субъектов адресной помощи ребенку 

в контексте деятельностного развертывания участия общественности 

в процессе формирования дошкольной зрелости ребенка 

Реализационный  этап  включал  непосредственное  внедрение мо

дели адресной  помощи  (рис.  1) и условий ее реализации,  проверку по

ложений  гипотезы.  На  данном  этапе  все  самостоятельные  структуры, 

работающие  с дошкольниками  и их семьями, были  собраны  в  единый 
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комплекс и оформлены в модули по принципу  ведущих форм и факто

ров  развития  ребенка.  В  каждом  из  них  на основе  общих  целей  были 

определены  специальные  задачи,  направленные  на  развитие  индиви

дуальных  возможностей  дошкольников,  координацию  и  интеграцию 

усилий  педагогов,  создание  возможностей  для  их  системной,  ком

плексной, планомерной и контролируемой работы, как в ситуативной, 

так и перспективной деятельности. Взаимодействие  модулей на осно

ве эффективной  деятельности управленческого  блока было направле

но на решение педагогических  задач и своевременную  корректировку 

деятельности всех взаимодействующих сторон. 

В результате внедрения данной модели: 

созданы  социальнопартнерские  отношения  на  всех  этапах 

опытноэкспериментальной  работы по формированию у дошкольников 

равных стартовых возможностей к обучению в школе; 

произведен  отбор  содержания  и  способов  взаимодействия  с 

дошкольниками,  соотнесенных  с  их  половозрастными  особенностями, 

возрастными  задачами  развития  и  спецификой  требующих  решения 

актуальных образовательных задач; 

создана  атмосфера  психологической  безопасности,  доверия  и 

конструктивного  взаимодействия, поддержки личностных и групповых 

ресурсов развития; 

обеспечена  самореализация  участников  проекта  на основе  ак

туализации  их  личностного  опыта,  его  осознания,  закрепления  пози

тивных составляющих, дополнения и (или) изменения. 

Использование  ресурсов  каждого  их  субъектов  социума,  вы

страивание  отношений социального партнерства расширило возможно

сти  в  удовлетворении  образовательных  и  культурных  потребностей 

жителей,  способствовало  возрождению  нравственных  и  культурных 

традиций, укреплению семьи, становлению информационной  культуры 

взрослых и детей, оказанию им психологопедагогической поддержки. 

На заключительном, контрольнооценочном, этапе эксперимента 

для оценки изменений, произошедших  за время внедрения  предложен

ной моделей адресной помощи и условий ее реализации, были исполь

зованы  те  же  методы  исследования  и  диагностические  методики,  что 

и на входе в эксперимент. Состав участников эксперимента и экспертов 

остался практически аналогичным этапу входного контроля, что позво

лило  оценить  результативность  работы  с  учетом  исходных  данных. 

Проведя  на  основе  полученных  результатов  интегральную  оценку  до

школьной зрелости детей (таблица 2), мы выявили более существенный 

ее рост в экспериментальных  группах по трем верхним уровням (высо

кий, средний, выше среднего). 
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Таблица 2 

Сводные данные интегральной оценки 

сформированности компонентов дошкольной зрелости 

в экспериментальной и контрольной группах 

Интегральный уровень 

сформированности  компонентов 

дошкольной зрелости 

Высокий (89) уровень 

Выше среднего (67) уровень 

Средний (45) уровень 

Ниже среднего (23) уровень 

Низкий (01) уровень 

Не сформирован (0) 

Покачи 

Іэтап 

0 

0 

0 

0 

4 

96 

Зэтап 

18 

31 

34 

13 

4 

0 

X
2
 = 174,2 

Югорск 

Іэтап 

0 

0 

0 

0 

5 

95 

3 этап 

0 

5 

23 

27 

39 

6 

Х
2
 = 52,7 

В  ходе  анализа  данных  обнаружено,  что  18%  детей  экспери

ментальной  группы  достигли  высокого  уровня  сформированности 

компонентов дошкольной  зрелости. Но у  12% из них три  компонента 

находятся на высоком уровне, а один на среднем. У 6% детей все ком

поненты находятся на высоком уровне. В контрольной группе не выяв

лено детей в полной мере готовых к решению возрастных задач по всем 

компонентам дошкольной зрелости. 

На  уровень  выше  среднего  (67  уровни  нашей  шкалы)  вышли 

31%  детей  экспериментальной  выборки  и  5%  в  контрольной  группе. 

В  городе  Покачи  у  21% дошкольников  два  компонента  дошкольной 

зрелости находятся на высоком уровне, а два других на среднем. У 10% 

детей    один  компонент  дошкольной  зрелости  находится  на  высоком 

уровне,  а три других   на  среднем. В контрольной  группе  это соотно

шение составило 2% и 3%. 

К среднему уровню сформированности компонентов дошкольной 

зрелости  отнесено  43%  детей  экспериментальной  группы.  Но  у  34% 

из них все компоненты дошкольной зрелости находятся на среднем уров

не, а у 9%   один компонент находится на низком уровне, а три других  

на более высоком. В контрольной группе 23% дошкольников  находятся 

на среднем уровне. Но у 16% один компонент дошкольной зрелости нахо

дится на низком уровне, а три других на более высоком. У 7% один ком

понент находится на низком уровне, а три других   на более высоком. 

На  низком  уровне  дошкольной  зрелости  по  истечении  четырех 

лет эксперимента осталось 4% детей экспериментальной группы. У них 

три  компонента  дошкольной  зрелости  находятся  на  низком  уровне, 
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а один   на более высоком. В контрольной  группе  к этому уровню от

несено 39% детей. У  18% из них три компонента дошкольной зрелости 

находятся  на низком уровне, а один на более высоком. А у 21%  детей 

все компоненты дошкольной зрелости находятся на низком уровне. 

Значимость  статистических  различий  в  интегральной  оценке 

сформированности  компонентов  дошкольной  зрелости  между  двумя 

распределениями  дошкольников  выявлена  при  помощи  критерия  Ј2 

Пирсона. Поскольку у нас x\>ui. (его значение  составило 78,29) значи

тельно  больше  х2кр..  значение  которого  равно  11,070  (для  р  =  0,05) 

и  15,086  (для  р  =  0,001),  то  это  означает,  что  распределения  очень 

существенно различаются и эти различия статистически значимы и не 

случайны. 

Сравнение  отличий  интегральной  оценки  сформированности 

дошкольной  зрелости,  готовности  к  обучению  в  школе  у  участников 

эксперимента  на входе в эксперимент с итоговыми результатами пока

зало  наличие  существенных  статистически  значимых различий в экс

периментальных  группах  (таблица  3).  Имеются  изменения  и  в  кон

трольных  группах,  но  значимость  их  не  столь  высока.  Поскольку  в 

экспериментальных группах х2
Э1Ш. (его значение 174,2) на много больше 

х Ѵ .  значение  которого  равно  11,070  (для  р  =  0,05)  и  15,086  (для 

р = 0,001), то это означает, что распределения очень существенно раз

личаются и эти различия статистически значимы и не случайны. В кон

трольной же группе %2
ЭМП. (его 52,7) тоже больше %2,ф., значение которо

го равно  11,070 (для р = 0,05) и 15,086 (для р = 0,001), то это означает, 

что распределения статистически различаются, но эти различия не столь 

значимы  и  вполне  могут  быть  случайными.  Таким  образом, два  пред

ставленных выше распределения значимо различаются, что свидетельст

вует о результативности реализованной модели и условий ее внедрения, 

а  также  об  убедительном  эмпирическом  подтверждении  выдвинутой 

гипотезы. 

В  заключении  диссертации  приведены  выводы  о  степени  ре

шения поставленных в работе задач и обоснованности  полученных ре

зультатов,  позволяющие  утверждать,  что  исходная  гипотеза  доказана, 

задачи решены, цель достигнута: 

1. Формирование  у детей  значимых  для обучения в  школе ком

понентов  дошкольной  зрелости,  готовности  к  обучению  в  школе  

это  не  только  научная,  но,  в  первую  очередь,  реальная  практическая 

проблема,  еще  не  получившая  своего  окончательного  комплексного 

решения.  Сегодня  имеется  острая  необходимость  качественной транс

формации  муниципальных  образовательных  систем  в  направлении 

деятельностного  развертывания  участия  общественности  в  решении 
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задачи  формирования  у  детей  дошкольного  возраста  равных  старто

вых возможностей  к школьному  обучению. Серьезным  препятствием 

в  формировании  у  дошкольников  равных  стартовых  возможностей  к 

школьному  обучению  являются  противоречия  между  содержанием, 

целями,  технологиями  образовательного  процесса  и  социальными  об

разовательными потребностями общества и личности. Образовательная 

практика  сегодня  не соответствует реальным  потребностям жизни, где 

социальная  адресность,  баланс  интересов,  признание  полной  ответст

венности  всех участников  образовательного  процесса  за результаты  и 

последствия своей деятельности становятся нормой. 

2. Особенности  процесса  формирования  дошкольной  зрелости, 

готовности  дошкольников  к  школьному  обучению  предопределены 

специфичностью  каждого  периода  дошкольного  возраста,  новообразо

ваниями,  присущими  каждому  из  них  и  способами  взаимодействия  с 

детьми. С опорой на сензитивные периоды и важнейшие  новообразова

ния  дошкольного  периода  детства  определены  значимые  для  нашего 

исследования  компоненты  дошкольной  зрелости: моторное  развитие, 

развитие социальных навыков, развитие игровой деятельности, разви

тие навыков волевой саморегуляции, когнитивное развитие, уточнены 

возрастные  задачи  и представлены  их характеристики.  На  основании 

содержания каждого компонента уточнены возрастные задачи и пред

ставлены  их характеристики,  что позволит своевременно  понять про

блемы  ребенка,  своевременно  и  оперативно  оказать  ему  помощь  с 

преимущественной  ориентацией  на  его  собственные  резервы  и  воз

можности социальных партнеров. 

3. Успешное  формирование  у  детей  значимых  компонентов  до

школьной  зрелости,  готовности  к  школьному  обучению  в  образова

тельном пространстве малого города может происходить при реализации 

модели  адресной  помощи  и  комплекса  организационных,  педагогиче

ских и психологических условий ее внедрения, которые отвечают зада

чам  поиска  путей  интеграции  и  эффективного  использования  потен

циала малого  города  для  более  полного удовлетворения  потребностей 

населения  в  адресной  помощи  дошкольнику  и  его  семье.  Реализация 

деятельностного подхода при их определении и внедрении предполага

ет проектирование  общей целей и содержания всех субъектов  помощи 

ребенку  на основе  анализа  строения и содержания  формируемых у ре

бенка способов деятельности. 

4. Экспериментальная  апробация названной модели и комплекса 

условий  в образовательном  пространстве  города  Покачи  показала, что 

в  массе  они  обеспечивают  формирование  всех  компонентов  дошколь
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ной  зрелости  на  значительно  более  высоком  уровне,  чем  при  тради

ционном построении муниципальной  образовательной  системы. Клю

чевым  условием  (выступающим  в  качестве  механизма  разработки  и 

реализации  условий)  выступает  созданная  нами  модель  координации 

и  организационной  интеграции  совместной  деятельности  субъектов 

адресной  помощи  ребенку,  позволяющая  наполнить  педагогическим 

содержанием  их  деятельность,  актуализировать  мотивы  и  стимулы 

их деятельности;  состав  и функции  участников  взаимодействия;  спо

собы  и  формы  их  взаимодействия,  т.е.  обеспечивающая  технологич

ность педагогического  процесса,  его деятельностного развертывания  и 

функционирования в заданных муниципальных границах свободы. 

Тем  не  менее,  мы  не  претендуем  на  исчерпывающее  решение 

в  рамках  одного  исследования  выявленной  проблемы.  Мы  осознаем 

необходимость  разработки  целостной  многоуровневой  (окружной, 

региональной)  системы  управления  подготовкой  детей  к  школьному 

обучению. 
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