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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Перестройка всех сфер жизни современно

го казахстанского общества, как и российского, определила основную цель сис

темы образования   подготовку подрастающего поколения к жизни в демокра

тическом многонациональном поликультурном обществе. 

Рост национального самосознания народов бывших союзных республик в 

современный  период, обретение ими независимости  и сохранение вместе  с тем 

многонационального состава населения (в Казахстане проживает более 120 этно

сов)  обостряют  проблему  подготовки  подрастающего  поколения  с  ранних  лет 

для жизни в поликультурном обществе. Законодательное обеспечение равенства 

возможностей для всех граждан, независимо от этнического происхождения, ве

роисповедания  и социального  положения,  является  условием  сближения  детей 

разных национальностей и развития двуязычия  (Закон РК «О свободе вероиспо

ведания и религиозных объединениях» от  15.01.1992 г., Закон «О языках в Рес

публике  Казахстан»  от  11.07.1997 г.  ст. 4,  «Доктрина  национального  единства 

Казахстана»  от  20.04.2010 г.).  В  сфере  государственного  управления  русский 

язык наряду с казахским используется в качестве официального. 

Вместе с тем, в практике общения детей в многонациональном сообщест

ве нередко возникают конфликтные ситуации и, оставаясь своевременно не раз

решенными, приобретают характер развивающихся непримиримых отношений, 

угрожая не только благополучному формированию личности, но и здоровью де

тей. В дальнейшем это приводит к обострению проблемы межкультурных взаи

моотношений и готовности людей к жизни в поликультурном обществе. 

В целостной образовательной системе Казахстана детский возраст 57 лет 

рассматривается как важный период активного формирования и развития базо

вых норм отношений с людьми, знакомства с их основными сферами конструк

тивного  взаимодействия  в  социуме.  Не  случайно  в  программах  дошкольного 

образования специальное внимание уделяется формированию общих представ

лений  детей  о поведении  в обществе.  Вот  почему  необходимость  накопления 

детьми самостоятельно и под руководством  взрослых первичного  позитивного 

социального  опыта  общения  способствует  раскрытию  их  возрастного  потен

циала,  успешной  подготовке  к  обучению  в  школе,  бесконфликтному  взаимо

действию с людьми, а позднее   к взрослой жизни. Именно в старшем дошко

льном  возрасте  закладываются  основы  социальной  компетентности  ребенка, 

определяя траектории дальнейшего развития и успешной адаптации в динамич

но меняющемся поликультурном социуме. 

Будучи  усвоенными  с детства,  социальные  нормы  и  правила,  многие  из 

которых  выработаны  тысячелетним  опытом  общения  народов,  основаны  на 
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уважительном  и  тактичном  отношении  к  личности  человека,  они  становятся 

полезными социальноличностными привычками. Последние формируются под 

влиянием многих факторов: семьи, соседей, ближайшего окружения, дошколь

ных  образовательных учреждений, значимых взрослых,  социокультурных  тра

диций, СМИ и т. п. 

Изучению различных  аспектов социальной компетентности детей дошко

льного  и школьного  возраста  посвящены  исследования  зарубежных  и россий

ских  специалистов  (Н.И. Белоцерковец,  К.К. Жампеисова,  М.Е. Маслова, 

УД. Муналбаева,  Л.В. Свирская,  В. Слот,  X. Спанярд,  Х.Т. Шеръязданова, 

Т.И. Шульга и др.). Однако предметом специального исследования задачи и тех

нологии  развития  социальной  компетентности  старших  дошкольников  в изме

няющихся социокультурных условиях до сих пор не были. 

Актуальность  исследования  развития  социальной  компетентности  стар

ших  дошкольников  в поликультурной  среде  обусловлена  рядом  сложившихся 

противоречий между: 

  признанием  в психологии и педагогике возможностей  развития лично

сти  в  период дошкольного  детства  и отсутствием  системы  социальнопедаго

гической деятельности для их реализации в поликультурной среде; 

  общественной  необходимостью  гармонизации  межнациональных  отно

шений  и  слабой  разработанностью  адекватных  поликультурных  воспитатель

ных средств социального воспитания дошкольников; 

  признанием приоритетной роли семьи в социальном воспитании детей и 

недостаточной  подготовленностью  взрослых  наставников  для  использования 

национальных и поликультурных традиций среды в общении с ними; 

  накопленным опытом семейных этнокультурных традиций социального 

воспитания детей и слабой научнометодической  обеспеченностью его исполь

зования в условиях поликультурной среды. 

Разрешение обозначенных противоречий составляет проблему нашего ис

следования.  Неразработанность  проблемы  развития  социальной  компе

тентности  детей  в дошкольном  возрасте  обусловили  выбор  темы  настоящего 

исследования: «Развитие социальной компетентности  старших дошкольни

ков в поли культурной среде (на материале Республики Казахстан)». 

Объект исследования: социальное воспитание детей старшего дошколь

ного возраста в условиях Республики Казахстан. 

Предмет  исследования:  процесс  развития  социальной  компетентности 

старших дошкольников в поликультурной среде. 

Цель  исследования:  разработать  теоретические  основания  развития  со

циальной  компетентности  старших  дошкольников  в  поликультурной  среде  и 

определить условия эффективности процесса. 
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Гипотеза  исследования.  Процесс  развития  социальной  компетентно

сти  старших  дошкольников  в условиях  поликультурной  среды  будет успеш

ным, если: 

  обеспечивается адекватность содержания образовательных программ по 

развитию  социальной  компетентности  особенностям  развития  современного 

старшего  дошкольника с учетом традиций  семьи  и многонационального  окру

жения; 

  в  ведущей  игровой  деятельности  дошкольников  активно  используется 

фольклор разных народов, отражающий многообразие норм общения, семейных 

традиций; 

  обеспечивается  мотивированность  специалистов  и  родителей  на взаи

модействие в процессе поликультурного воспитания старших дошкольников; 

  реализуется  интегрированный  характер взаимодействия  всех субъектов 

социального воспитания ребенка на основе толерантности и взаимообогащения 

культур. 

Цель  и гипотеза  обусловили  необходимость  решения  следующих  задач 

исследования: 

1. Обосновать сущность и специфику  развития социальной  компетентно

сти детей старшего дошкольного возраста. 

2. Обосновать  концептуальные  положения  и  социальнопедагогическую 

модель  развития  социальной  компетентности  ребенка  старшего  дошкольного 

возраста в поликультурной среде. 

3. Определить условия повышения эффективности  процесса развития со

циальной компетентности старших дошкольников. 

4. Разработать научнометодические  рекомендации  по развитию социаль

ной компетентности старших дошкольников в поликультурной среде. 

Методологической  основой  исследования  явились  идеи  системного, 

культурологического,  этнопедагогического  подходов  в  педагогике,  теории 

деятельности  и  общения;  положения  о  роли  социальной  среды  в  процессе 

формирования  личности;  идеи  о  социальной  ситуации  развития  ребенка,  о 

психологических  новообразованиях  в личности ребенка на разных этапах он

тогенеза;  о  воспитательных  функциях  игры  (в  том  числе  народных);  идеи  о 

ребенке старшего дошкольного  возраста как «социальном  существе»; теории, 

раскрывающие  психологопедагогические  особенности  детей  старшего  до

школьного  возраста; положения  о  значимости  семьи  и влиянии  всей  внутри

семейной  обстановки  на  социальное  воспитание  ребенка;  идеи  о  социальной 

компетентности  как  условии  формирования  толерантности  межличностных 

отношений в поликультурном обществе; положения о профессиональной  под

готовленности различных специалистов и необходимости их сотрудничества с 
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родителями,  родственниками  ребенка,  семьей  как  субъектами  социального 

воспитания. 

Исследование  опиралось  на всесторонний  анализ  состояния дошколь

ного  образования,  реализации  целевых  программ  сохранения,  изучения  и 

развития лучших традиций  социального воспитания  в контексте требований 

действующих  международных,  российских  и  казахстанских  нормативных 

документов,  законов, нормативноправовых  актов и положений  в сферах об

разования  и  защиты  детства  («Конвенция  ООН  о  правах  ребен

ка»,«Концепция  модернизации  российского образования  на период до 2010 го

да»  от  11.02.2002  г.,  Закон  Республики  Казахстан  «Об  образовании»  от 

27.07.2007 г.,  «Концепция  этнокультурного  образования  в  Республике  Казах

стан» от 15.07.1996 г., «Концепция развития образования Республики Казахстан 

до 2015 года» от 24.02.2004  г., «Доктрина национального единства Казахстана» 

от 20.04.2010 г.). 

Теоретическую базу исследования составили положения: 

  о  роли  социальной  среды  в  процессе  формирования  личности 

(П.П. Блонский, В.Г. Бочарова,  Ф.А. Дистерверг, Т.Ю. Купач, А.Р. Оуэн,  Н.А. Ры

жова,  Г.Г. Силласте,  СТ.  Шацкий  и  др.),  специфике  поликультурной  среды 

(Т.Ф. Борисова, Н.Н. Васильева, О.В. Гукаленко, 11LC. Демисенова, Г.Д. Дмитриев, 

Е.М. Карпова,  Ж.Х. Кендирбекова,  З.У. Кенесарина,  И.В. Колоколова,  У.Д. Муна

лбаева, Л.И. Новикова, Н.М. Родина, Е.В. Протасова, А.А. Терсакова и др.), соци

альнопедагогической  парадигме  модернизации  образования  (В.Г. Бочарова, 

Б.З. Вульфов, М.П. Гурьянова, В.И. Загвязинский, Г.Н. Филонов и др.); 

  отечественной  философии,  социологии,  психологии  и  педагогики  о 

приоритете  семьи  и влиянии  всей  внутрисемейной  обстановки  на  социальное 

воспитание  ребенка  (А.И.  Антонов,  П.П.  Блонский,  Б.З.  Вульфов,  И.И. Иван

цева, Н.В Карташев, В.М. Медведков, М.М. Плоткин, Г.И. Репринцева, В.А. Су

хомлинский, А.О. Тынышбаева и др.); 

  отечественной  психологии  о  социальной  ситуации  развития  ребенка и 

необходимости  его  подготовки  к  ней,  о  психологических  новообразованиях  в 

личности  ребенка  на  разных  этапах  ее  онтогенеза  (Л.С.  Выготский, 

А.В. Запорожец,  Н.С. Лейтес,  А.Н. Леонтьев,  B.C. Мерлин,  С.Л. Рубинштейн, 

Д.И. Фельдштейн,  Д.Б.  Эльконин),  о  психосоциальном  развитии  личности 

(Л.А. Венгер, Н.В. Елфимова, B.C. Мухина, О.А. Шаграева); 

  об игре как ведущем виде деятельности в дошкольном детстве и необхо

димости игрового взаимодействия ребенка и взрослого в процессе познания ок

ружающего  мира  и  овладения  социальным  опытом  (Л.С. Выготский, 

О.С. Газман, Т.И. Гризик,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Новоселова  Ж.  Пиаже,  Г.И. Ре

принцева, Л.С. Рубинштейн, А.С. Спиваковская,  Д.Б. Эльконин),  о социально
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педагогических  возможностях  народной  педагогики,  народной  игры  (И. Ал

тынсарин,  М. Ауэзов,  Г.Н. Волков,  В.М. Григорьев,  И. Жансугуров, 

М. Жумабаев, Н. Кулжанова, А. Кунанбаев, С. Муканов, Т.Ю. Купач и др.); 

  о необходимости  формирования  социальной  компетентности  дошколь

ников  (Р. Бейрниик,  Н.И. Белоцерковец,  Дж. Ийонгериус,  И.Н. Кольцова, 

М.В. Крулехт,  А.К. Маркова,  Н.Ю. Молостова,  В.В. Новиков,  Е.В. Прима, 

Л.В. Свирская, Ю.Е. Уфимцева, Л.В. Филиппова и др.), социальных компетен

циях  детей  в дошкольном  возрасте  (Л.М. Иванов,  Е.В. Конева,  М.Е. Маслова, 

В. Слот, X. Спанярд, Т.И. Шульга и др.). 

База  исследования.  В  исследовании  приняли  участие:  960  семей  в Рес

публике Казахстан (1630 человек   взрослых членов семей и 960 детей дошколь

ного возраста);  128 воспитателей  из  16 дошкольных образовательных учрежде

ний, 45 воспитанников  ДО №6  «Орман  ертегі»  из 45  семей; 240 учащихся  на

чальной школы, 240 семей учеников начальных классов (370 человек   взрослых 

членов семей) и 57 учителей начальных классов из 5 средних школ областного 

города  Актобе.  В  апробации  технологий  в  условиях  России  участвовали 

22 воспитанника п. Колокша Собинского рна Владимирской области, 20 воспи

танников  Мурманской  области  г.  Кировска,  35  воспитанников  г.  ЙошкарОла 

республики МарийЭл из 77 семей (83 человека   взрослых членов семей). 

Методы  исследования:  общетеоретические,  историкопедагогические 

методы  научного  познания  (теоретический  анализ,  обобщение,  классифика

ция, сравнение,  систематизация  данных исследований  и опыта российских  и 

казахстанских  специалистов  и  др.);  обобщение  и  изучение  опыта;  опытно

педагогическая  работа;  педагогическое  наблюдение  (в  том  числе  включен

ное).  Диагностические  методы:  наблюдение,  опросы  детей,  родителей,  вос

питателей; беседы  с субъектами  экспериментальной  работы; анализ  игровой 

деятельности  и общения детей,  а также детей и родственников.  Коррекцион

норазвивающие  методы:  сюжетноролевое  игровое  общение,  упражнения, 

ролевое общение  по мотивам  народных  сказок (русских,  казахских  и других 

народов мира). Просветительнообразовательные  методы для специалистов и 

родителей: беседы, дискуссии, игровой тренаж общения в процессе  совмест

ных  с  детьми  игровых  занятий  и  праздников,  обучающий  игровой  тренинг 

для воспитателей и родственников детей с использованием фольклорного ма

териала. 

Этапы исследования: 

Первый этап (20042005  гг.). Изучены теоретические источники в облас

ти  физиологии, педагогики, психологии, социальной  педагогики. Изучена оте

чественная  и  зарубежная  практика развития  социальной  компетентности  лич

ности  в различном  социуме. Определены  цели  и задачи,  разработан  понятий
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ный аппарат опытноэкспериментальной  работы. Сформулированы рабочие ги

потезы, исходные теоретические идеи, выносимые на защиту. 

Второй этап  (20052008  гг.). Изучена и обобщена практика развития со

циальной  компетентности  дошкольников.  Обоснованы  теоретические  положе

ния  социальнопедагогической  модели  развития  социальной  компетентности 

детей старшего дошкольного возраста. Определены адекватные формы и мето

ды  взаимодействия  различных  субъектов  в  осуществлении  процесса  развития 

социальной  компетентности  старших  дошкольников.  Осуществлена  опытно

экспериментальная работа по авторской программе; проверены рабочие гипоте

зы. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность разви

тия социальной компетентности  детей старшего дошкольного возраста в поли

культурной  среде.  Откорректированы  отдельные  элементы  социально

педагогической  модели  развития  социальной  компетентности  детей  старшего 

дошкольного  возраста,  уточнено  содержание  взаимодействия  субъектов  опыт

ноэкспериментальной работы по различным направлениям. 

Третий этап (20082009 гг.). Обработаны и обобщены результаты опытно

экспериментальной  работы,  осуществлено  внедрение  социальнопедаго

гической  модели  и технологий  развития  социальной  компетентности  старших 

дошкольников  в  условиях  поликультурной  среды  в  практику  социально

педагогической  работы  с детьми  старшего дошкольного возраста в ряде регио

нов Республики Казахстан и России. Оформлена диссертация. 

Научная  новизна  исследования. Определена сущность социальной ком

петентности  детей  старшего  дошкольного  возраста  как  показателя активного 

творческого  освоения  ими  основ  социальных  отношений  с  окружающим  ми

ром, а также как результата  усвоения детьми этических  и культурных норм в 

процессе построения и регулирования  межкультурных и межличностных соци

альных позиций, отношений. 

Выделены  специфические  характеристики  поликультурной  среды,  обу

славливающие содержание  социальной  компетентности  старших дошкольников 

(многообразие  тендерных  моделей  воспитания  детей  формирующих  социально 

компетентное общение и поведение  мальчиков и девочек в поликультурном  со

обществе; признаки традиционного образа жизни большинства городских семей 

с развитой  инфраструктурой; активное повседневное общение детей в многона

циональном  сообществе; фольклорное многообразие и богатство социокультур

ных традиций общения, взаимопомощи и др.). 

Выявлены  сходные  ценности  жизнедеятельности  различных  народов 

Республики  Казахстан,  культивируемые  в  социальном  воспитании  детей:  лю

бовь к Родине, почитание и уважение старших, знание семейной родословной и 

ответственность  перед родом, прочность родственных уз, радушие  и гостепри
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имность, тендерные представления о социальном статусном положении и функ

циях представителей того или иного пола в семье и обществе, одобряемых сте

реотипах полоролевого поведения мальчиков (мужчин) и девочек (женщин), су

бординационные отношения старших и младших детей; приоритетность воспи

тания нравственных качеств детей. 

Определены  условия  эффективности  развития  социальной  компе

тентности  старших  дошкольников  в  поликультурной  среде:  адекватность  со

держания социального воспитания детей специфике их развития в старшем до

школьном  возрасте  с  учетом  национальных  традиций  и  межкультурных  норм 

общения; ориентация специалистов на воспитательные ценности семьи, народ

ных,  семейных  традиций;  мотивированность  сообщества  родителей  и  специа

листов  на  взаимодействие  в  поликультурном  воспитании  детей;  профессио

нальная  подготовленность  специалистов  в  формировании  необходимых  меж

культурных навыков общения и взаимодействия детей; активное использование 

ресурсов  поликультурной  среды  в  процессе  социального  воспитания  старших 

дошкольников. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Определены  теоретические 

основания развития социальной компетентности детей старшего дошкольного 

возраста в поликультурной среде (обусловленность необходимостью развития 

субъектности  и  социальности  детей,  дифференциация  и  индивидуализация 

воспитания  на  основе  интеграции  поликультурных  семейных  ценностей  об

щения  детей;  комплексный,  непрерывный  характер  процесса  развития  соци

альной  компетентности;  взаимодействие  специалистов;  приоритетность  раз

вивающего игрового поликультурного  пространства в усвоении детьми соци

альных отношений). 

Обоснована социальнопедагогическая  модель развития  социальной ком

петентности  старших дошкольников  в поликультурной  среде,  включающая со

держательноцелевую  установку  на  поддержание  и  развитие  социальности, 

субъектности  ребенка; технологии  реализации  модели, интегрирующие  психо

логическую,  культурологическую,  психологопедагогическую,  социально

педагогическую составляющие в деятельности  семьи и специалистов образова

тельной и социокультурной среды. 

Охарактеризованы  критерии  и показатели эффективности развития соци

альной компетентности старших дошкольников в поликультурной среде. 

Обоснована  необходимость  профессиональной  подготовленности  спе

циалистов  дошкольных учреждений  по вопросам  развития  социальной  компе

тентности  детей;  создания  сообщества  специалистов  и  родителей,  мотивиро

ванных  на  активизацию  процесса  поликультурного  воспитания  старших  до

школьников. 
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Практическая  значимость  исследования.  Разработаны  программы  и 

технологии  развития  социальной  компетентности  старших  дошкольников  (в 

том числе авторская программа). 

Создан комплект научнометодических рекомендаций по осуществлению 

взаимодействия различных субъектов социальнопедагогического  воспитания в 

целях успешного социального развития старших дошкольников. 

Подготовлено  научнометодическое  пособие по игровой терапии детско

родительских отношений и развития ребенка, рекомендованное Министерством 

образования  и науки Республики  Казахстан для использования  в дошкольных 

организациях и предшкольных классах. 

Материалы и результаты  исследования  могут быть использованы  в про

цессе развития социальной компетентности  старших дошкольников в условиях 

поликультурной среды, а также в сфере профессиональной подготовки специа

листов. 

Достоверность  и обоснованность выводов и результатов  исследования 

обеспечивалась  методологической  обоснованностью  исходных  теоретических 

положений, применением комплекса методов, адекватных его объекту, предме

ту, целям и задачам; сочетанием  качественного  и количественного анализа ре

зультатов опытноэкспериментальной работы, а также статистической значимо

стью полученных данных. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  по

средством публикаций и участия в Международных  научнопрактических кон

ференциях «Наука: теория и практика   2006», «Передовые научные разработки 

  2006», «Европейская наука XXI столетия: стратегия и перспективы развития  

2006»  (Днепропетровск,  2006);  республиканской  научной  конференции  моло

дых  ученых,  студентов  и  школьников  VI Сатпаевские  чтения»  (Павлодар, 

2006);  Международной  конференции  «Проблемы  разработки  стандартов  до

школьного  воспитания»  (Алматы,  2007);  научных  сессиях  соискателей,  аспи

рантов Института социальной педагогики РАО (Москва, 2006, 2007); Междуна

родной  научнопрактической  конференции  «Современные  проблемы  гумани

тарных и естественных наук» (Москва, 2009). 

Внедрение  результатов  опытноэкспериментальной  работы  осуще

ствлялось на базе дошкольной  организации №6  «Орман ертегі»  города Актобе 

Республики  Казахстан,  Республиканского  центра  «Дошкольное  детство» 

г.Астаны  РК;  в  деятельности  методических  объединений  воспитателей'пред

школьных  групп,  психологов,  методистов  дошкольных  учреждений  г.  Актобе 

РК.  Апробация  модели  развития  социальной  компетентности  осуществлялась 

также  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  России  (Владимирской, 

Мурманской областях, г. Москве, г. ЙошкарОла республики Марий Эл). 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие  социальной  компетентности  старшего дошкольника  рассмат

ривается  как  необходимый компонент содействия  успешной социализации ре

бенка  в  поликультурной  среде,  снижающий  риск  социальной  дезадаптации  и 

возникновения межэтнической напряженности отношений детей. 

2. Поликультурный  характер среды создает предпосылки для  подготовки 

старших  дошкольников  к активной  и благополучной  жизнедеятельности  в  от

крытом социуме, к общению с представителями  иной культуры, иных взглядов 

на мир, иного  социального статуса при  соблюдении  принципа диалога и взаи

модействия разнообразных  культур в семье, открытом социуме, толерантности 

и взаимоуважения;  а также учета  национальных  и общечеловеческих  культур

ных ценностей и конфессиональных традиций. 

3. Социальнопедагогическая  модель  развития  социальной  компе

тентности  старших  дошкольников  в  поликультурной  среде  ориентирована  на 

поддержание  и расширение  их субъектности  и  социальности  в  период подго

товки к школе и предусматривает дифференциацию  и индивидуализацию раз

вития,  комплексный  и  непрерывный  характер  процесса;  осознание  специали

стами и родителями грани своей компетентности  и необходимости ее повыше

ния; учет общих и специфических социальных факторов поликультурной среды 

в семье и вне ее и их влияние на развитие ребенка. 

4. Условиями  эффективности  процесса  развития  социальной  компетент

ности  старших  дошкольников  в  поликультурной  среде  выступают:  адекват

ность  содержания  социальной  компетентности  специфике  и  задачам  развития 

старшего  дошкольника;  ориентация  специалистов  на  значимость  и  воспита

тельные ценности  семьи, семейных традиций  в социальном развитии  ребенка; 

мотивированность  родителей  и специалистов  на комплексный  характер  поли

культурного  воспитания,  гармонизацию  психологического  климата  в  семье; 

профессиональная  подготовленность специалистов к формированию необходи

мых межкультурных навыков общения и взаимодействия детей; использование 

ресурсов  поликультурной  среды  (семейных  традиций  воспитания  и  обычаев, 

быта, фольклора). 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из введения, 

двух  глав,  выводов,  заключения.  Объем  основного  текста  составляет 

154 страницы.  Библиографический  список  литературы  включает  188 источ

ников. Текст рукописи иллюстрирован 9 таблицами и 4 рисунками. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяется 

цель, формулируется гипотеза и основные задачи, раскрывается научная новиз

на и теоретическая  значимость, выявляется практическая значимость диссерта

ционного исследования. 
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В первой  главе «Развитие социальной компетентности дошкольников в 

поликультурной  среде  как  социальнопедагогическая проблема»  определена 

сущность развития социальной компетентности ребенка старшего дошкольного 

возраста; представлен анализ состояния проблемы развития социальной компе

тентности  старших  дошкольников  на  практике  (опыт  Республики  Казахстан); 

обоснованы  концептуальные  положения  развития  социальной  компетентности 

старших дошкольников в поликультурной среде; охарактеризованы специфиче

ские  характеристики  поликультурной  среды,  обусловливающие  содержание 

развития  социальной  компетентности  детей;  выявлены  сходные  ценности 

жизнедеятельности различных народов Республики Казахстан, культивируемые 

в социальном воспитании детей. 

Во  второй  главе  «Условия эффективного развития  социальной компе

тентности детей старшего дошкольного возраста» охарактеризованы  крите

рии  и  показатели,  раскрывающие  содержание  социальной  компетентности 

старших  дошкольников  в  поликультурной  среде;  определено  содержание  про

цесса  развития  социальной  компетентности  старших  дошкольников  при  под

держке различных субъектов развития социальной компетентности детей; пред

ставлена программа развития социальной компетентности старших дошкольни

ков в поликультурной  среде и технологии ее реализации; охарактеризованы ус

ловия  эффективного  развития  социальной  компетентности  старшего дошколь

ника; представлены научнометодические рекомендации но повышению эффек

тивности развития социальной компетентности старших дошкольников. 

В  заключении  обобщены  результаты  теоретической  и  опытноэкспери

ментальной работы, изложены основные выводы; сформулированы дальнейшие 

перспективы исследования проблемы. 

Приложения  к  диссертации  содержат  некоторые  исследовательские  и 

практические материалы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сущность  социальной  компетентности  старших  дошкольников  рас

сматривается  специалистами  неоднозначно,  как:  а)  важнейшая,  комплексная 

характеристика личности, состоящая  из мотивационного,  когнитивного  и по

веденческого  компонентов; б) знания о труде взрослых   их мотивах, резуль

татах,  отношении  к  процессу  труда  и его  результатам;  в)  способность  адек

ватно обходиться  с собой,  с другими,  с окружающим  миром; г)  адаптация  к 

внешним требованиям и социальным условиям, приводящая к приобретению 

совокупности  неких качеств личности; д) поведение, обеспечивающее  ребен

ку адекватное  отношение  к позитивным  и негативным  ситуациям;  е) творче

ю 



ское освоение социальных отношений и присвоение ребенком основных эти

ческих норм. 

Сущность  социальной  компетентности  дошкольников  характеризуется 

нами как показатель активного творческого освоения ребенком социальных от

ношений  с  окружающим  миром,  формирующийся  в  период  подготовки  его  к 

социальной позиции школьника в разных видах социального взаимодействия со 

сверстниками  и взрослыми,  а также  как результат усвоения  ребенком  этиче

ских и культурных норм, ставших его навыками и основой построения  и регу

лирования  межкультурных,  межличностных  и  внутриличностньгх  социальных 

позиций, отношений. 

Поликультурная  среда  в  педагогической  науке  характеризуется  как: 

1) динамическая  система  культурных  элементов,  взаимовлияний  субъектов 

воспитательной  деятельности,  способствующая  приобщению  к  общечело

веческим и национальным ценностям; 2) информационная среда, выступающая 

средством  передачи социального  опыта и способствующая  развитию адаптив

ности,  толерантности,  многогранности  личности;  3) содержание  некоего  про

странства,  качественные  характеристики  которого  определяются  этническим 

многообразием национальных ценностей. 

Важность  использования  ресурсов  поликультурной  образовательной 

среды как средств развития социальной компетентности  старших дошкольни

ков  позволила  нам  сформулировать  определение  поликультурной  среды  как 

системы  межкультурных  социальных  взаимоотношений  детей  и  взрослых, 

способствующей  приобщению старших дошкольников к общечеловеческим  и 

национальным  ценностям,  расширяющей  и  обогащающей  их  жизненный 

опыт. 

В  процессе  исследования  определены  характеристики  поликультурной 

среды, обуславливающие  социальное воспитание детей дошкольного  возраста. 

Они проявляются: 

а) в специфических  представлениях родителей, прародителей, педагогов, 

воспитателей,  представителей  различных  этнических  групп  о  статусе  девочки 

(женщины), мальчика (мужчины) в семье и обществе, о воспитании мальчиков и 

девочек,  отражающих  многообразие  воспитательных  (гендерных)  моделей  по 

отношению  к  детям  и  формирующих  соответствующую  им  компетентность  в 

социальном поведении и общении; 

б) в признаках традиционного образа жизни большинства семей в услови

ях города и сельского района, что в целом требует от ребенка соответствующего 

уровня  компетентности  в  выполнении  посильных  социальных  обязанностей  в 

семье и вне ее; 
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в)  в опыте  совместного  или близкого  проживания  и взаимодействия  на

циональных  и  многонациональных  семей,  активного  и толерантного  общения 

детей как в социуме, так и в дошкольном учреждении и будущей школе; 

г) в многообразных социокультурных традициях бытового общения, взаи

мопомощи,  проведения  досуга и праздников  в семейных,  семейнососедских  и 

внесемейных  формах, требующих  от детей  и взрослых  соответствующей  куль

турнодосуговой компетентности. 

В  процессе  изучения  национальных  ценностей  и  культурных  норм 

жизнедеятельности  различных  народов  Республики  Казахстан  были  выявлены 

сходные  ценности,  в  той  или  иной  форме  культивируемые  в  социальном 

воспитании  детей:  любовь  к  Родине,  почитание  и  уважение  старших,  знание 

предков и ответственность перед родом, прочность родственных уз, радушие и 

гостеприимность,  тендерные  представления  о  социальном  статусном  поло

жении  и  функциях  представителей  того  или  иного  пола  в  семье  и  обществе, 

одобряемых стереотипах полоролевого  поведения мальчиков  (мужчин) и дево

чек  (женщин),  субординационные  отношения  старших и  младших детей; при

оритетность воспитания нравственных качеств детей. 

Установлено,  что  в  качестве  субъектов  развития  социальной  компе

тентности  старшего  дошкольника  выступает  социально  и  педагогически 

ориентированное  сообщество  родителей  и  специалистовпрофессионалов. 

Содержание  их  социальнопедагогической  деятельности,  направленной  на 

старшего дошкольника,  предполагало содействие оптимальному  развитию зна

ний и навыков, характеризующих  их социальную  компетентность.  В диссерта

ции содержательно  развернута,  предложенная  Л.С. Выготским  и уточненная  в 

новых  условиях  Д.И. Фельдштейном  классификация  следующих  двух  групп 

знаний и навыков: 

1. Освоение детьми предметнопрактических навыков: 

  осуществление  адекватного  возрасту  самообслуживания  (соблюдение 

основ  здорового  образа  жизни,  правил  личной  гигиены  и  режимных  требова

ний, уборка своих вещей и игрушек и т. п.) и элементарного труда с учетом на

циональных  (семейных)  и  общечеловеческих  традиций  (помощь  по  дому, хо

зяйству, участие в приготовлении  пищи, забота о младших, престарелых и дру

гих членах семьи); 

  организация  своего социальнодеятельностного  пространства  и осуще

ствление  детской  деятельности  (заниматься  игровой  и  неигровой  деятельно

стью самостоятельно  и взаимодействовать  со сверстниками  и взрослыми, умея 

высказывать свои желания и учитывать мнение партнеров); 

  пользование  средствами  инфраструктуры  (телефон,  телевизор,  магни

тофон, компьютер и др.); 
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  выполнение  правил  личной  безопасности  в  социуме  (соблюдение до

машних правил личной безопасности, правил дорожного движения, поведения 

в транспорте, на природе, на улице, общения с незнакомыми людьми и т. п.). 

2.  Усвоение детьми норм  человеческих отношений со  сверстниками и 

взрослыми с учетом разнообразия традиций общения народов: 

  познание ценностей  культуры и норм поведения своего и других наро

дов  (представления  о  сущности  понятий  гражданина  и  патриота,  об  истории, 

быте, культуре,  природе  своей родины;  о многообразии  культур  других  наро

дов); 

  формирование базовых представлений  о статусном  положении  и функ

циях того или иного пола в семье, о стереотипах полоролевого поведения, спе

цифичного для девочек и мальчиков, общепринятых в поликультурном общест

ве, и выработка соответствующих норм поведения и общения; 

  овладение  основами  знаний  и навыками  духовнонравственного  пове

дения в семье и окружающей  среде, осознание  культурных  норм  поведения в 

обществе с учетом национальных и общечеловеческих ценностей; 

  установление и поддержание дружеских контактов со сверстниками  и 

взрослыми  с учетом  национальных  семейных  традиций  и  общечеловеческих 

ценностей  (находить  друзей  среди  детей  своего  и  противоположного  пола, 

уметь дружить и играть, делиться с другими, сочувствовать другому  незави

симо от национальной  принадлежности  и культурных  предпочтений); плани

ровать и осуществлять действия с учетом интересов других людей; 

  усвоение базовых требований и правил поведения в школе и выработка 

соответствующих умений на основе толерантности (навыки двуязычного обще

ния  со  взрослыми  и детьми  согласно  принятому  в  поликультурном  обществе 

этикету:  обращения,  просьбы,  предотвращение  и  разрешение  конфликтов  и 

т. п.); проявление необходимой  активности и умений  выполнять задания само

стоятельно и совместно с другими детьми. 

Основными  теоретическими  положениями  исследования  выступают: 

обеспечение субъектное™ и социальности детей, адекватность содержания об

разовательных  программ  по  развитию  социальной  компетентности  особенно

стям развития современного старшего дошкольника с учетом традиций семьи и 

многонационального  окружения; использование  в ведущей  игровой деятельно

сти  дошкольников  фольклора  разных  народов,  отражающего  многообразие 

норм общения, семейных традиций; обеспечение мотивированности  специали

стов  и родителей  на  взаимодействие  в  процессе  поликультурного  воспитания 

старших  дошкольников;  реализация  интегрированного  характера  взаимодейст

вия всех субъектов социального воспитания ребенка на основе толерантности и 

взаимообогащения культур. 
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Проведенное  теоретическое  исследование  позволило  разработать 

соответствующую  социальнопедагогическую  модель  и  технологии  развития 

социальной  компетентности  старших  дошкольников  в  поликультурной  среде, 

которые предусматривали: 

  цель  (создание  условий  для  успешного  развития  социальной 

компетентности  ребенка  старшего  дошкольного  возраста  в  поликультурной 

среде); 

  содержание  (содействие  социальному  становлению  старшего 

дошкольника  и  приобщению  его  к  национальной  культуре  народов  при 

одновременном  сохранении  возможностей культурной национальной самоиден

тификации;  развитие  социальной,  нравственной,  культурной  сфер  личности 

ребенка;  формирование  у  него  необходимых  социальных  умений  общения  со 

сверстниками,  родителями,  ближайшими  родственниками,  окружающей 

поликультурной средой); 

  формы  работы  с  субъектами  развития  социальной  компетентности 

(специалистов  и  родителей  с  детьми    познавательноэтические  беседы, 

создание  игровых  ситуаций  общения,  общения  детей  между  собой,  чтение 

сказок  народов  мира,  игровые  упражнения  по  формированию  социальных 

навыков,  коллективные  народные  игры,  игротерапевтический  аттракцион  по 

мотивам  народных  сказок,  игрыдраматизации,  национальные  праздники  и 

развлечения;  со специалистами и родителями   индивидуальные  и групповые 

консультации,  беседы,  тренинги,  наблюдение,  коллективные  просмотры 

занятий,  смотры  групп,  тематические  педсоветы,  семинарпрактикум, 

обсужение  ситуаций,  ведение  специалистами  и  родителями  дневниковых 

записей); 

  методы  работы  с  субъектами  развития  социальной  компетентности 

(специалистов и родителей с детьми   игра, поощрение, пример, упражнение, 

убеждение,  обсуждение,  разъяснение;  со  специалистами  и  родителями  

обсуждение,  анализ,  упражнение,  убеждение,  самовоспитание,  самопознание, 

самоконтроль, планирование, пример, самовнушение, релаксация, разъяснение); 

  средства (вербальные   активизация навыков двуязычного общения при 

обучении  ребенка  различным  социальным  навыкам,  последовательном 

приобщении  ребенка  к  различным  видам  и  типам  отношений  в  основных 

сферах жизнедеятельности,  элементов устного многонационального  народного 

творчества; письменные   знакомство взрослых с публикациями (рекомендации, 

памятки,  советы),  ведение  взрослыми  дневниковых  записей;  технические  

игрушки,  элементы  материальной  культуры,  аудио,  теле,  видеотехника, 

компьютер, технические  приспособления для занятий с детьми;  символические 

  семейные  традиции  воспитания,  предметы  и  произведения  прикладного 
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народного  творчества  (народные  сказки,  игры,  игровые  упражнения,  игры

забавы). обычаи, обряды разных народов. 

Разработанная  в  , диссертации  социальнопедагогическая  модель  и 

технологии развития социальной компетентности старших дошкольников в по

ликультурной  среде  представляют  собой  совокупность  последовательных  дей

ствий  всех  субъектов  взаимодействия  на  диагностическом,  коррекционно

образовательном  (формирующем),  закрепляющем  (контрольнодиагности

ческом) этапах. Для  каждого этапа выделены  специфические  формы  и методы 

социальнопедагогической работы. 

На начальном (диагностическом) этапе опытноэкспериментальной  рабо

ты установлено, что у большинства старших дошкольников (62%), включенных 

в исследование, преобладал низкий уровень развития социальной компетентно

сти,  у  38%   средний  уровень.  Выявлены  некоторые  тенденции  проявлений 

социальных  качеств  личности  в  поведении  этой  группы  детей.  В  частности, 

умения  этих  детей  вести  себя  социальнокомпетентно  носили  ситуативный 

характер, так как не переносились ими из одних ситуаций в другие; знания этих 

детей о правилах поведения в той или иной ситуации, этических и культурных 

нормах  общения  оказались  недостаточными  или  отсуствовали  совсем;  знания 

детей  о  культуре  разных  народов  были  весьма  размыты  или  отсутствовали, 

отношение  к  представителям  других  этносов  неопределенное,  интерес  к 

национальной  культуре  других  народов  выражен  слабо  или  ситуативно

неустойчив. 

В  ходе  исследования  была  разработана  и  проверена  опытно

экспериментальным  путем  авторская  программа  развития  социальной  компе

тентности  старших дошкольников  в поликультурной  среде,  в условиях  семьи, 

дошкольного учреждения и вне их. 

Содержательную  основу  программы  развития  социальной  компе

тентности старших дошкольников в поликультурной среде составили специаль

но  подготовленные  подпрограммы:  взаимодействия сообщества родителей  и 

специалистовпрофессионалов  с детьми старшего дошкольного возраста; педа

гогического просвещения родителей;  профессиональной переподготовки спе

циалистов на уровне дошкольного образовательного учреждения и самообразо

вания. 

Опытноэкспериментальная  программа взаимодействия  с детьми старше

го дошкольного  возраста  по  развитию  их социальной  компетентности  в поли

культурной среде включала следующие три этапа:  1) просветительная деятель

ность (познавательноэтические беседы, этические сказки народов мира, устное 

народное творчество  разных народов, экскурсии,  фестиваль  народов  Казахста

на;  2) коррекционнообразователыіая  деятельность  (занятия  с  игровыми  уп
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ражнениями по адаптивной программе повышения социальной компетентности 

старших дошкольников;  коррекционные  сказки; организованные  коллективные 

игры;  занятия  с  проблемными  игровыми  ситуациями  по формированию  соци

альных навыков; игры без слов; игровые этюды, направленные на сплочение де

тей; игры по методике телефонного разговора; игрыдраматизации по обеспече

нию безопасности дошкольников; игротерапевтический  аттракцион по мотивам 

русских  народных  сказок;  занятия  с  играмисоревнованиями  и конкурсами  по 

правилам дорожного движения; народные социализирующие игры; хозяйствен

нобытовой  труд (в канун  праздников)  по изготовлению национальных  подар

ков,  игрушек,  сувениров,  атрибутов  к  выставкам); 3) закрепляющий этап  дея

тельности  (организация  развлечений, досугов, праздников, в том числе нацио

нальных). 

На этапе коррекционнообразовательной  деятельности  в качестве основ

ной формой работы с детьми были организованы игровые занятия, которые по

зволяли ребенку усваивать социальные умения и навыки в интересной, эмоцио

нальной  атмосфере.  В  играх,  направленных  на  воссоздание  и усвоение  соци

альных  отношений, формировалась  и совершенствовалась  социально  активная 

индивидуальность ребенка. В специально созданном игровом пространстве до

школьники  могли  не просто  вступать  во взаимоотношения  со сверстниками  и 

близкими взрослыми, но и активно усваивать знания, нормы, правила общества, 

иными словами в рамках возрастных возможностей развиваться как социально 

компетентная личность с формирующимся поликультурным мировоззрением. 

Особое  внимание  уделялось  использованию  ценностного  миро

воззренческого потенциала народной  педагогики, ее возможностей в формиро

вании позитивного отношения  детей  к общечеловеческим  ценностям,  в разви

тии  интереса  детей  к  национальной  культуре,  обычаям  и традициям  своего  и 

других  народов. В  качестве традиционного  средства народной педагогики  ис

пользовались  народные  игры,  являющиеся  неотъемлемым  элементом  различ

ных компонентов народной культуры (праздников, обрядов, трудовых и семей

ных традиций). В целях приобщения детей к культуре своего народа и культуре 

народов ближайшего окружения, формирования основ этнической идентифика

ции  в семье,  в дошкольном  учреждении,  совместно  со школой,  в районном  и 

городском  масштабе  при участии  образовательных  и социальных  учреждений 

были  организованы  сезонные  национальные  праздники  и  развлечения  (казах

ские: Курбан  айт,  Наурыз; русские: Масленица,  Пасха; татарский: Сабантуй), 

новогодний  вечер  «Новогодние  обычаи  разных  народов»,  фестиваль  народов 

Казахстана,  конкурс, посвященный  Международному  дню родного языка, экс

курсии  в  мечеть,  церковь,  национальные  культурные  центры,  Дом  обрядов 

(«Дэстур ^иі»), краеведческий музей г. Актобе. 
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В  то  же  время  исследование  показало,  что  специалисты  дошкольного 

учреждения  оказались  недостаточно  методически  подготовлеными  к  органи

зации  процесса  развития  социальной  компетентности  дошкольников  в 

поликультурной  среде.  У  воспитателей  накоплен  определенный  опыт  по 

социальному  развитию  детей,  но  недостаточен  уровень  теоретико

методических  знаний  о  специфике  этого  процесса  в  старшем  дошкольном 

возрасте.  Выявилось,  что  традиционно  проводимая  работа  преимущественно 

ориентирована  на сообщение  детям  некоторых  знаний  о культуре  стран, в то 

же время целенаправленному  воспитанию навыков толерантности и уважения 

к  образу  жизни  разных  народов  специального  внимания  не  уделялось. 

Причиной  соотвествующих  затруднений  специалистов  было отсутствие у них 

профессиональной  подготовки  по  развитию  социальной  компетентности  в 

поликультурной  среде  у  дошкольников,  а  также  недостаточность 

дидактического  и  методического  обеспечения  процесса  их  социального 

воспитания. 

На  диагностическом  этапе  взаимодействия  специалистов  и  родителей 

формировалось  доверие  к  специалистам,  заинтересованность  в  предстоящей 

работе, индивидуальная  мотивированность родителей на синхронную, совмест

ную  деятельность  со  специалистами,  на  самовоспитание  и  самообразование. 

Была осуществлена  широкая  информационная  деятельность,  включающая рас

пространение  психологопедагогической  информации,  беседы  специалистов  с 

родителями,  совместное  создание  стендов,  папокширм,  памяток,  эффективно 

повлиявших  на  положительное  отношение  к  программе  развития  социальной 

компетентности старших дошкольников в поликультурной среде. 

Социальнопедагогическое  просвещение родителей  предполагало переда

чу психологопедагогических  знаний взрослым  о специфике развития социаль

ной компетентности старших дошкольников; обучение игровым элементам обо

гащения  социального опыта детей; привитие навыков  взаимодействия  с ними; 

наблюдение  за  жизнью  детей  в семье,  в дошкольном  учреждении,  в социуме; 

формирование способов предупреждения  и разрешения  конфликтных ситуаций 

на занятиях групп родителей и родительских собраниях; участие родственников 

в  игротерапевтическом  аттракционе  по мотивам  народных  сказок; разбор про

блем детей, выполнение домашних заданий, просмотр учебных фильмов; семи

нары для родителей, участие  в педсоветах,  мастерклассах,  совместных нацио

нальных праздниках и развлечениях; овладение элементами национальных тра

диций общения, обычаев, фольклора и применение  их в процессе развития со

циальной  компетентности  детей.  Привлечение  к  реализации  программы  бли

жайших родственников (бабушки, дедушки, тети, старших братьев и сестер) со

действовало сплочению  семей и формированию внутрисемейных  и межсемей
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ных  механизмов  самопомощи,  взаимоподдержки,  способствовало  повышению 

их психологопедагогической компетентности в социальном воспитании детей с 

использованием ресурсов поликультурной среды. 

Совершенствование  профессиональной  подготовленности  специалистов 

было  направлено  на  расширение  их  представлений  о  специфике  и  возмож

ностях старших дошкольников,  на формирование  понимания  сущности  разви

тия социальной компетентности детей данного возраста, содействие установле

нию деловых контактов между специалистами и консолидацию всех имеющих

ся  ресурсов в обеспечении  социального развития  ребенка и формирования  на

выков позитивного поведения в поликультурном обществе. В рамках сотрудни

чества специалистов разного профиля были проведены тематические семинары, 

тренинги различного содержания, тематические педсоветы, коллективные про

смотры, дискуссии  и другие формы работы  в условиях детского сада, школы, 

учреждений дополнительного образования. 

Организация  игровых занятий  и ролевых игр взрослых с участием  роди

телей  позволяла  специалистам  органично  содействовать  привитию  новых  на

выков и умений, позволяющих им справляться с проблемными ситуациями об

щения с детьми. Родители получали возможность учиться на опыте других, на

чинали  осознавать собственную значимость и верить в свои возможности  ока

зывать положительное влияние на социальное развитие ребенка. 

Результаты эффективного  развития социальной  компетентности  старших 

дошкольников  в исследовании  проявились  в обогащении опыта их взаимодей

ствия с людьми   представителями разнообразных культур; динамике развития 

социальной компетентности дошкольников на актуальном и дальнейших этапах 

их развития; расширении представлений и знаний родителей о возможностях и 

особенностях ребенка конкретного возраста, специфике социального развития и 

воспитания  ребенка;  расширении  представлений  специалистов об  индивиду

альных возможностях детей в период подготовки их к новой социальной ситуа

ции развития на основе поликультурного подхода; разработке программы фор

мирования  социальной  компетентности  старшего  дошкольника  в  зависимости 

от социокультурной ситуации его развития. 

По мере реализации  программы увеличилось  количество детей, характе

ризующихся  средним  (с 38 до 49%) и высоким  (с 0 до 44%) уровнем  развития 

социальной компетентности. Наблюдение за поведением детей в повседневной 

жизни  и  сюжетноролевых  играх  показало,  что  дети  опытноэкспери

ментальных  групп бесконфликтно  распределяли  роли и игрушки, умели  обра

титься к воспитателю с той или иной просьбой. Дети чаще помогали друг другу 

в  бытовом  и игровом  общении,  могли  самостоятельно, без  помощи  взрослых, 

договариваться  в  процессе  организации  игрового  пространства  и  выполнения 
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творческих заданий. Положительным является то, что умения учитывать этиче

ские и культурные нормы и правила поведения во взаимодействии с взрослыми 

и  сверстниками  постепенно  переходили  в  привычку,  так  как  по  завершению 

опытноэкспериментальной  работы  взрослым  не  приходилось  напоминать де

тям о правилах общения, они соблюдали их самостоятельно, независимо от то

го, был ли контроль со стороны взрослых. 

Приобретенные детьми в ходе исследования представления о необходимо

сти поддерживать дружеские  взаимоотношения,  прислушиваться  к мнению то

варища, координировать свои действия с действиями других и умения разрешать 

возникающие трудности и конфликты реализовывались  и закреплялись в реаль

ных отношениях между детьми. Дети более осознанно использовали слова и зна

ки этикета в общении (с элементами двуязычия) со сверстниками и взрослыми. 

Было  отмечено, что приобретенный  опыт дети  стали  переносить  в новые жиз

ненные ситуации общения. Заметно большее внимание они обращали на состоя

ние сверстника и пытались так организовать  свое поведение, чтобы не вызвать 

негативной  реакции у окружающих,  что подтверждало сформированность у де

тей такого навыка, характеризующего социальную компетентность, как установ

ление и поддержание дружеских контактов со сверстниками и взрослыми. 

Работа  с  родителями  детей  опытноэкспериментальных  групп  по 

привлечению  детей  к  работе  по  дому  повлияла  на  развитие  у  большинства 

ребят  желания  оказывать  посильную  помощь  взрослым,  ухаживать  за 

младшими  и  стариками  в  семье.  При  этом  все  девочки  казахской  нацио

нальности  с  удовольствием  помогали  мамам  и бабушкам  в таких  будничных 

делах семьи, считая их «женскими», как приготовление пищи, уборка по дому, 

мелкая стирка, приведение в порядок своих игрушек, одежды. Мальчикиказахи 

активизировались в «мужских» видах работы по хозяйству: уход за домашними 

животными,  работа  в саду,  на даче,  индивидуальная  трудовая  деятельность  в 

мастерской отца, что свидетельствует о достаточно яркой выраженности поло

ролевых отношений  в казахских  семьях  и контролирующем  стиле  воспитания 

родителей  (особенно отца). По отзывам  родителей  дети русской  национально

сти не выявили подобного разделения  (на «женские»  и «мужские»  виды рабо

ты) в выборе того или иного вида деятельности в семье. 

В то  же время  в ходе исследования  выявилось  выраженное  доминантное 

поведение и отношение мальчиков казахской национальности к своей роли и де

лам в семье в отличие от девочекказашек, подтверждающее сохранившиеся чер

ты патриархального характера распределения сфер влияния мужчин и женщин в 

казахской семье, где за женщиной признают одну сферу   домашнюю, в то время 

как  за  мужчиной  остаются  позиции  хозяина  в  доме,  обеспечивающего  семью 

средствами  к существованию. У девочек  и мальчиков русской  национальности 
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таких различий в поведении и представлениях не выявлено, что свидетельствует 

об изменении традиционных  ранее тендерных отношений, а также  формирова

нии  сравнительно  равноправного  разделения  труда  и различных  обязанностей 

мужчин  и  женщин  в русской  семье. Таким  образом, у детей  казахской  нацио

нальности более сформированными  оказались базовые представления  о стерео

типах полоролевого поведения в семье, характеризующие их социальную компе

тентность в выполнении обязанностей в семье согласно традициям. 

В поведении детей из казахских семей наиболее проявились такие компе

тентности общения, как вежливость, почитание и уважение старших, сдержан

ность,  издревле  культивируемые  в  казахских  семьях. В  поведении  детей  рус

ской  национальности  отражались  такие  особенности  общения,  как  доверчи

вость,  отзывчивость,  доброта,  трудолюбие,  свойственные  русскому  человеку. 

Это подтверждает сформированность у большинства детей основ знаний  и на

выков духовнонравственного  поведения в семье и вне ее с учетом националь

ных ценностей, характеризующих их социальную компетентность в общении и 

поведении. 

В то же время исследование показало, что внутрисемейные  отношения  в 

казахских семьях обусловлены этническими традициями и обычаями заметно в 

большей  степени,  чем  в  семьях  русской  национальности.  В  частности,  дети

казахи оказались более компетентными в знании обычаев и национальных тра

диций своего народа и в следовании им, в отличие от детей других националь

ностей и крайне слабой компетентностью о традициях других народов. Вместе 

с тем, дети русской и других национальностей, проживающие в Казахстане, хо

рошо знакомы с культурой казахского народа, но плохо осведомлены о культуре 

своего  народа,  что характеризует  разную степень  сформированное™  социаль

ной компетентности у детей различных этносов. 

Толерантное отношение всех дошкольников к другим народам проявлялось 

в постепенно возрастающем  интересе, позитивности, доброжелательности, вни

мании,  чуткости  отношения  к  детям  и  взрослым,  другой  культуры.  Дружеские 

чувства и отношение к людям разных национальностей воспитывались благодаря 

усвоению детьми определенного крута знаний о местожительстве народа (стране, 

области, столицах), о труде, быте, народном творчестве, сказках, играх, песенках, 

праздниках, традициях, обычаях, о высоких нравственных качествах народа, его 

дружеских взаимоотношениях с людьми разных национальностей. 

Игровой репертуар детей разных национальностей взаимно обогатился за 

счет  активизации  постижения  ими  фольклора  и  народных  игр,  проигрывания 

разнообразных  ритуалов национального  общения: знакомства,  гостеприимства, 

обращения  с  просьбой  о  помощи,  межпоколенческие  отношения,  выражение 

благодарности, приглашения в гости, ритуалы расставания и т. п. 
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Результаты  опроса  специалистов дошкольных  образовательных  учрежде

ний  (методистов,  воспитателей,  психологов)  по  завершению  реализации  про

граммы показали, что большинство из них стало более мотивировано на созда

ние условий для  успешного  социального  развития  детей, организацию  работы 

как с детьми, так и с родителями (82%). Многие из них способны в полной мере 

реализовать  свои  намерения  в  связи  с  повышением  своей  профессиональной 

подготовленности.  Результаты  изучения  возможностей  дошкольных  образова

тельных учреждений и затруднений практикующих специалистов в организации 

развития  социальной  компетентности  старших  дошкольников  подтвердили  це

лесообразность  дальнейшей  реализации  идеи  развития  социально  компетент

ной личности. 

Результативность  проведенного  исследования  подтверждается  мнениями 

специалистов  дошкольных  учреждений  и  начальной  школы,  отслеживавших 

готовность  детей  к школе: уровень  социальной  готовности  детей, участвовав

ших  на протяжении  двух лет  в реализуемой  нами  опытноэкспериментальной 

работе, оказался значительно  выше, чем у детей в предшествующие годы. Под 

влиянием разработанной  программы удалось успешно адаптировать и сформи

ровать у детей навыки социально  компетентного  поведения,  бесконфликтного, 

толерантного общения в новой поликультурной ситуации их развития. Об этом 

свидетельствует анализ сравнительных данных о компетентности детей, участ

вовавших в опытноэкспериментальной работе, как в Казахстане, так и России. 

Результаты опытноэкспериментальной  работы подтвердили выдвинутую 

гипотезу и позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Обострившаяся  проблема  межкультурных  взаимоотношений  и  готов

ности людей  к жизни  в поликультурном  обществе  актуализируют  необходи

мость  развития  социальной  компетентности  детей  с  дошкольного  возраста. 

Специально  разработанная  социальнопедагогическая  модель  и апробирован

ная программа развития социальной компетентности старших дошкольников в 

поликультурной  среде  ориентирована  на  повышение  эффективности  этого 

процесса. 

2. Выявленные  в ходе  исследования  две  группы  навыков,  характеризую

щих  социальную  компетентность  старших  дошкольников,  позволили  разрабо

тать содержание программы развития  социальной компетентности старших до

школьников в поликультурной  среде, направленной на актуализацию способно

сти личности  к первичной  этнической  самоидентификации  и толерантного об

щения с детьми и взрослыми иной культуры. 

3. Результаты  исследования  сущности  развития  социальной  компетентно

сти  старших  дошкольников  в  поликультурной  среде  позволили  определить  ее 

процессуальные  характеристики  (формирование  интереса  к  культурам  других 
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этносов; углубление знаний; обогащение словарного запаса двуязычного обще

ния; расширение бесконфликтного, толерантного поведения и общения с детьми 

и  взрослыми). Специфика  детей  старшего дошкольного  возраста  и ориентиро

ванность  программы  развития  социальной  компетентности  на  приоритетность 

семьи и семейных ценностей  в этом  процессе обусловили  необходимость фор

мирования социально и педагогически ориентированного сообщества родителей 

и специалистовпрофессионалов,  а также разработки содержания их совместной 

деятельности с учетом  семейных традиций  социального  воспитания детей и их 

жизнедеятельности в поликультурном сообществе. 

4. Реализация  разработанной  в  ходе  исследования  социальнопедаго

гической  модели  и технологий  развития  социальной  компетентности  старших 

дошкольников  подтверждает  выдвинутые  гипотетические  предположения  об 

обеспечении  следующих условий:  а)  адекватности  содержания  развития  соци

альной компетентности детей специфике и задачам  их развития  в старшем до

школьном возрасте  с учетом  ценностей  и традиций  своего народа и культуры 

рядом  проживающих  народов;  б)  ориентации  специалистов  на  значимость  и 

воспитательные  ценности  семьи,  семейных  традиций  в  социальном  развитии 

дошкольника; в) создании сообщества специалистов и родителей с различными 

социокультурными  ценностями,  мотивированных  на  взаимодействие  по обес

печению социального развития ребенка; г) овладении взрослыми наставниками 

спецификой  развития  социальной  компетентности  старших  дошкольников  в 

поликультурной среде и арсеналом образовательновоспитательных  средств со

действия успешному социальному развитию ребенка на актуальном и дальней

шем этапах его развития; д) использование всех ресурсов поликультурной сре

ды в процессе социального воспитания старших дошкольников. 

5. Анализ  динамики  социального  развития  старших  дошкольников  по

зволил в ходе исследования установить положительную связь между содержа

нием развития  социальной  компетентности  и успешностью  усвоения  ими со

циальных и культурных норм, которые предъявляет дошкольникам  поликуль

турное общество, что проявилось не только в период подготовки к школе, но и 

в дальнейшей благополучной  их адаптации к школе. 

Проведенное исследование позволяет определить направления дальнейшей 

разработки  идей  развития  социальной  компетентности  детей.  В  качестве  пер

спективных направлений  исследований  могут быть выделены  следующие: спе

цифика развития социальной компетентности старших дошкольников в условиях 

города, села; особенности развития социальной компетентности мальчиков и де

вочек на всех этапах онтогенеза, что могло бы послужить основой создания еди

ной  программы  по  развитию  социальной  компетентности  детей;  теоретико

методическая разработка и усовершенствование системы профессиональной под
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готовки специалистов  дошкольного  образования  и  социальнопедагогической 

сферы с ориентацией на развитие социальной компетентности детей. 
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