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Общая характеристика  работы 

даёт условия для подвижных, Еариативпых взаимоотпогяений между человеком 
и обществом, характер развития которых детерминирован  в значительной  сте
пени самим человеком, его сѵ бъектной позицией. В пезультате возникает необ
ходимость  в  развитии  новых  характеристик  человека  и  как  личности,  и  как 
субъекта деятельности. В связи с этим назрела потребность в разработке науч
ных оснований и принципов такой образовательной среды, которая способство
вала бы развитию субъектных качеств ребёнка. Эта проблема обостряется ещё и 
потому, что  сегодня  педагоги  и психологи  отмечают,  с  одной  стороны, уско
ренное интеллектуальное развитие современных детей, а, с другой стороны, по 
ряду параметров углубление их социального инфантилизма. 

Необходимы исследования в сфере акмеологии, направленные на выявле
ние особенностей становления человека как субъекта своей деятельности. Важ
но не только раскрыть новые способы стимулирования  интереса ребёнка к по
знанию, но и установить, какие личностные качества необходимо формировать 
и развивать в ребёнке, чтобы в будущем он стал полноценным субъектом чело
веческого  сообщества.  Однако  даже  непосредственно  направленные  на  лич
ность  воспитательные  и  другие  воздействия  могут  быть  эффективными  лишь 
тогда,  когда они опосредуются  самой личностью. Опосредование здесь высту
пает не только как понимание, принятие их личностью, но и как встречная ак
тивность личности  как  субъекта,  как  выражение  её  субъектной  позиции. При
оритетной задачей  современного  образования  становится развитие  субъектной 
позиции личности ребёнка по отношению к себе и к обществу, позиции, пред
полагающей  не  пассивное  ожидание,  а активные  действия  при  опоре  на  свой 
потенциал личностного развития. 

Особую  значимость  развитие  субъектности  приобретает  в  дошкольный 
период, поскольку средовые и воспитательные  влияния в дошкольном возрасте 
оказываются  наиболее  эффективными,  а  позднее  теряют  своё  детерминирую
щее значение. Всё это диктует необходимость поиска эффективных  и органич
ных для ребёнкадошкольника  условий развития его способности  быть субъек
том,  становления  субъектности  как  интегральной  характеристики,  проявляю
щейся  в  активности,  осознанности,  произвольности,  креативности,  самостоя
тельности. 

*ізученню сущности субъектного развития детей посвящены работы мно
гих  отечественных  учёных.  Основными  направлениями  исследования  пробле
мы являются: развитие  субъектного  потенциала личности  (А.В. Брушлинский, 
В.И. Слободчиков и др.); развитие субъектной активности и субъектного опыта 
детей (Л.К. Осницкий, В.Э. Чудновский, И.С. Якиманская и др.); развитие опы
та личности как основного источника познания, который определяет  направле
ние личностного  выбора  (К.Я. Вазина,  B.C.  Леднёв, М.Н. Скаткин);  становле
ние дошкольника  как  субъекта  деятельности  (Л.И. Божович, Д.Э.  Эльконин и 

ДРО
Теоретические  вопросы,  связанные  с исследованием  феномена  личности 

как субъекта деятельности, были раскрыты в ряде работ отечественных и зару

бежных исследований.  Теоретикометодологические  основы  гуманистического 
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направления  образования  представлены  в работах Ш.А. Амонашвили, Р. Берн
ч*сг,  JX.\^.  JJD11 UXVI4W1 U,  1\..  X  иДЛѴ Ср^О.. 

Вопросы формирования личностно значимых знаний отражены в работах 
К.А. АбульхановойСлавской, Н.Я. Большуновой, СВ. Гвоздевой, А.Н. Леонть
ева, М.Ю. Шустовой, П.Г. ЩедроБицкого  и др. Исследованию  реализации ан
тропоцентрического  образования  посвящены  работы  В.П. Зинченко, 
В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Роль развивающего характера образова
ния, зависимость развития творческих  возможностей  личности  от  способа ор
ганизации педагогического  процесса представлены  в работах П.Я. Гальперина, 
В.В.  Давыдова,  Л.В. Занкова,  В.В. Краевского,  И.Я. Лернера,  А.К.  Марковой, 
Д.Б. Эльконина. Изучению  особенностей  структуры  личностно  ориентирован
ного  образования  посвящены  исследования  СВ. Кульневича,  В.В.  Серикова, 
И.С. Якиманской. 

Анализ  научной  литературы  по  проблеме  развития  субъектной  позиции 
дошкольника  показывает,  что в психологопедагогических  исследованиях рас
крываются  сущность,  содержание  и  особенности  формирования  ребёнка,  его 
отношения к окружающему, прежде всего к положению, которое он занимает в 
жизни, и к тем требованиям, которые к нему предъявляет среда (Л.И. Божович, 
Т.А. Нежнова); анализируются  функции «событийной  общности» взрослого и 
ребёнка как источника  субъектного  развития личности ребёнка  и его  субъект
ной позиции по отношению к окружающему миру (Е.И. Исаев, В.И. Слободчи
ков); изучаются особенности  формирования субъектности ребёнка и соответст
вующей ей субъектной активности (А.К. Осницкий, И.С. Якиманская). 

Становление  субъектности  ребёнка  на разных этапах  возрастного разви
тия происходит в сфере взаимоотношений ребёнка и взрослого, тенденция жить 
общей жизнью со взрослым проходит через  всё детство. Поведение ребёнка и 
его личностные характеристики определяются не только реальными условиями 
семейной жизни, но и их восприятием, степенью внутренней активности ребён
ка. Ребёнок во многом сам определяет, каким ему быть, воспитывает себя. Про
блема взаимодействия  (не просто отношений,  а именно язяимодействия) детей 
и  родителей  до  сих  пор  является  актуальной.  В  этом  плане  представляется 
чрезвычайно важным определить сущностное содержание позиций взрослого и 
ребёнка  именно  как  специфических  субъектов  взаимодействия  и  исследовать 
характеристики  всех форм, типов и условий взаимодействия  ребёнка  со взрос
лым, фиксировать и осмысливать пространство его осуществления. 

Такое  положение  нашло  отражение  в  существующей  педагогической 
практике  дошкольного  образования.  Её  изучение  свидетельствует  о  том,  что 
возможности  проявления  дошкольниками  субъектности  оказываются  в значи
тельной  степени  ограниченными,  а  создаваемая  педагогами  образовательная 
среда, ориентированная  зачастую на внешнюю оценку воспитания и обучения, 
становление исполнительской  активности, недостаточно стимулирует развитие 
качества субъектности у дошкольников. 

Таким  образом,  имеется  противоречие  между  существующей  системой 
семейного и общественного воспитания дошкольников, препятствующей разви
тию субъектности ребёнка, и назревшей необходимостью  в создании психоло
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гопедагогических условий для развития субъектности детей дошкольного воз
раста в условиях ДОУ и дстексродительскйх отношениях. 

Данное  противоречие  определило  проблему  исследования,  которая  со
стоит в необходимости теоретического обоснования  психологопедагогических 
условий,  способствующих  успешному  развитию  субъектности  дошкольника  в 
условиях семейного и общественного воспитания, в разработке программы раз
вития  субъектной  позиции  дошкольника,  реализующей  психолого
педагогические условия. 

Актуальность рассматриваемой  проблемы, её недостаточная  разработан
ность в педагогической теории  и практике послужили основанием для опреде
ления темы исследования: «Психологопедагогические  условия развития субъ
ектности детей дошкольного возраста в детскородительских  отношениях». 

Цель  исследования: теоретическое  обоснование  и практическая  реализа
ция  модели  развития  субъектности  дошкольников  в  детскородительских  от
ношениях на основе личностно ориентированного подхода. 

Объект  исследования    развитие  субъектности  детей  дошкольного  воз
раста. 

Предмет  исследования    психологопедагогические  условия,  способст
вующие  развитию  субъектности  у  старших  дошкольников  в  детско
родительских отношениях. 

Задачи исследования: 

1.  В  процессе  теоретического  анализа  уточнить  содержание  понятий 
«субъектность»,  «детскородительские»  и  «родительскодетские  отношения», 
раскрыть структуру феномена «субъектность» и определить  методологическую 
базу исследования. 

2. Выявить условия развития субъектности детей дошкольного возраста в 
детскородительских отношениях. 

3. Разработать и проверить экспериментальным  путём модель, включаю
щую в себя психологопедагогические  условия развития  субъектности дошко
льников в образовательном учреждении и семье. 

4.  Подготовить  и  внедрить  в  воспитательнообразовательную  практику 
дошкольного  образовательного  учреждения  и практику  семейного  воспитания 
методические рекомендации  для  педагогов  и родителей  по развитию  субъект
ности детей дошкольного возраста. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  процесс  развития  субъ
ектности  дошкольников  в  детскородительских  отношениях  будет  эффектив
ным, если: 

  выявлены  психологопедагогические  условия,  способствующие  разви
тию субъектности дошкольников в детскородительских отношениях; 

  сконструирована  и  реализована  модель  развития  субъектности  детей 
дошкольного возраста; 

 определены  критерии диагностики  и показатели  уровня развития субъ
ектности детей дошкольного возраста. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  идеи 
Н.Я. Болыпуновой,  О.С. Газмана,  СВ. Гвоздевой, Э.Н. Гусинского, В.В. Сери
кова, Ю.И Турчановой, М.Ю. Шустова, Н.Е. Щурковой, И.С. Якиманской; об
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щие положения гуманистической педагогики и психологии (Ш.А. Амонашвили, 
D  г„„т,„  л  г>  r„,,rrr„,„,„,„rH  \/!Т>  г,™„,т„„~  п  \/!  г » , ™ ,  а  гг—„„,. 
J.  •  и ѵ і л і ч / j  i  Y.LJ.  и  L/ V AJUViiTljnViVI'J.i'Aj  xVX.J.  .  Â JTl 1 Л П и Л Ы ,  V..IV1.  і.  Ѵ ^ХІГШ,  УХ.  J.4U  р~1СІІ\, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Сухомлинский, Д.И. Фельдштейн, С. Френе и др.); 
идеи  педагогической  и  философской  антропологии  (Н.А.  Бердяев,  О.Ф. Боль
ТИ*лта  ТЗ  ТТтХТТТТ^отІ  ТЗ  Т5  'ЗлТТѴ /ЛІЭСЧЛТТТ*  Т5  ТТ  QTJTTTTaTTT.//»  11  ТД  Т"Ттг*"»ЛТѵ »ті  ТЭ  Q  D n n n T T n n n 

К.Д. Ушинский, М. Шелер и др.). 
Исследование базируется на: 

  отечественных  и  зарубежных  теориях  личности  (К.А.  Абульханова
Славская, А.  Адлер, Б.Г.  Ананьев,  А.Г. Асмолов,  М.Я.  Басов,  В.Н.  Мясищев, 
К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Юнг и др.); 

 концептуальных положениях развития личности на разных этапах онто

генеза  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  A.M.  Леонтьев, 

Д.И. Фельдштейн, Б.Д. Эльконин и др.); 

  основных  положениях  теории  субъектного  развития  личности 

(А.В. Брушлинский,  Е.И.  Исаев,  В.Т.  Кудрявцев,  В.И.  Слободчиков, 

Г.А. Цукерман и др.); 

  теоретических  положениях  о  социальнопсихологической  адаптации 
личности в новой среде (Р.М. Битянова, И.К. Кряжева, Р.В. Овчарова и др.). 

  теоретических  положениях  об особенностях развития личности дошко
льника (А.В. Запорожец, Н.Н. Подъяков, Д.Б. Эльконин и др.). 

Методы исследования: теоретические: анализ психологопедагогической 

литературы; моделирование;  эмпирические:  беседа,  тестирование;  педагогиче

ский эксперимент; методы статистической обработки данных: ср*  угловое пре

образование Фишера и Т   критерий Вилкоксона. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования  явилось муниципаль

ное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  1 «Теремок»  

центр  развития  ребенка»  ЗАТО  Сибирский  Алтайского  края.  Исследованием 

было охвачено  126 детей старшего дошкольного возраста, 5 подготовительных 

к школе групп, 10 воспитателей дошкольного образовательного учреждения. 

В формирующем эксперименте приняли участие 50 детей, 48 родителей, 4 

воспитателя подготовительных к школе групп. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов: 
Первый этап  (20052006 гг.)   поисковотеоретический,  в ходе которого 

проведён теоретический анализ педагогической и психологической литературы 

по проблеме  исследования,  изучено состояние  проблемы  в теории  и практике 

дошкольного образования, уточнён категориальный аппарат исследования. 

Второй  этап  (20062008  гг.)    теоретикоэкспериментальный,  на  протя

жении  которого  была  составлена  программа  эмпирического  исследования, 

спроектирована  модель, определены  психологопедагогические  условия разви

тия субъектности; подобраны методики для решения поставленных задач; про

ведены  исследование,  качественная  и  количественная  обработка  полученных 

результатов. 

Третий этап  (20082009  гг.)   обобщающий, в ходе которого системати

зированы и обобщены результаты опытноэкспериментальной  работы, сформу

лированы  теоретические  выводы,  разработаны  психологопедагогические  ре

комендации, оформлена диссертационная работа. 
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Научная новизна  исследования заключается в том, что: 

  раскрыта  сущность  субъектности  ребёнка  дошкольного  возраста  как 
важного качества личности, позволяющего конструктивно  взаимодействовать с 
окружающей средой, осознавая себя субъектом взаимодействия  с миром, субъ
ектом саморазвития,  сѵ бъектом взаимопейстішя  с ппдитедими  Определены та
кие специфические характеристики субъектности дошкольника, как активность, 
осознанность, креативность; 

 конкретизированы различия двух видов взаимоотношений: родительско
детские  и детскородительские  отношения между ребёнком  и взрослым; выяв
лены отличия позиций  в детскородительских  отношениях  у детей  с выражен
ной и невыраженной  субъектностью, специфика их взаимодействия  с матерью 
и отцом; 

  создана и экспериментально  апробирована  модель развития  субъектно
сти  дошкольников  (включающая  целевой,  содержательный,  структурно
организационный,  операциональнодеятельностныи,  оценочнорезультативный 
компоненты), являющаяся действенным способом познания и развития данного 
качества личности; 

 определён комплекс психологопедагогических условий развития субъ
ектности дошкольников: 

а) в воспитательнообразовательном  процессе: личностно  ориентирован
ный  подход,  способствующий  развитию  субъектности,  ориентации  образова
тельного  процесса на  обеспечение дошкольникам  личностной  свободы, реали
зации различных образовательных  областей  в организации  обучения детей до
школьного возраста; 

б) организация специальной подготовки семьи (родителей) к осознанному 
регулированию процессом социализации  и индивидуализации ребёнка, обеспе
чение поддержки чувства самоценности дошкольника, развитие его субъектно
сти (перенос субъектсубъектных отношений в семейную среду, используя раз
ные виды воздействия от прямых рекомендаций до психологических тренингов, 
гармонизирующих детскородительские отношения); 

  разработана  технология  реализации  модели  развития  субъектности  де
тей  дошкольного  возраста  в  детскородительских  отношениях,  которая  пред
ставляет собой систему способов, приёмов, шагов, последовательное  выполне
ние  которых  решает  задачи  воспитания,  обучения  и развития  ребёнка,  а  сама 
деятельность даёт гарантированный результат   управляемость  процессом раз
вития субъектности дошкольников. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что рассмот
рение исследуемого  феномена  как качества личности  позволило  уточнить ме
ханизм развития субъектности на этапе дошкольного образования за счёт выяв
ления возрастных возможностей детей дошкольного возраста, а также создания 
благоприятной  социальной  ситуации  развития.  Результаты  исследования  рас
ширяют научные представления о роли субъектности ребёнка в повышении ка
чества взаимодействия  в образовательной и семейной  среде, дополняют  пред
ставления  о  возможностях  развития  личности  ребёнка  в  воспитательно
образовательном  процессе  дошкольного  учреждения,  конкретизируют  теорию 
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педагогического  взаимодействия  в  субъектсубъектной  парадигме,  базирую

щейся на развитии суоъсктной позиции личности дошкольника. 

Практическая значимость  исследования  определяется  тем, что, содер

жащиеся  в нём  теоретические  положения  и  выводы  доведены  до  конкретных 

методических рекомендаций,  которые изложены  в учебнометодическом посо

бии  «Психологопедагогические  условия развития  субъектности  детей дошко

льного  возраста  в системе  дошкольного  образования»  и могут  быть использо

ваны  в образовательной  практике дошкольного  образовательного  учреждения. 

Данные  положения  и  выводы  дают  педагогам  научные  знания  о  механизмах, 

этапах развития  субъектности  ребёнка,  а также психологопедагогических  ус

ловиях, стимулирующих процесс развития его субъектности. 

Разработанная  программа  исследования  и  развития  субъектности  детей 

дошкольного возраста,  а также технология реализации модели её развития мо

гут быть использованы педагогами и педагогамипсихологами для организации 

учебновоспитательного  процесса  в дошкольных  образовательных  учреждени

ях, оказания психологопедагогической  помощи семье дошкольника,  а также в 

системе профессиональной  подготовки и повышения квалификации  воспитате

лей ДОУ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Субъектность  как  особое  качество  личности  дошкольника  побуждает 

ребёнка к активности,  осознанности, креативности, к осуществлению  внутрен

них  побуждений  по  преобразованию  детскородительских  отношений  и само

стоятельного  исследования  возникающих  проблем  во  взаимодействии  с роди

телями с целью открытия ребёнком нового способа поведения. 

В  структуре  субъектности  ребёнка  наиболее  значимыми  являются  такие 

характеристики как активность, осознанность, креативность, раскрывающие его 

индивидуальность, выраженную в стремлении ребёнка к достижению своих це

лей  во взаимодействии  с окружающими, посредством  соизмерения  своих дей

ствий с социокультурными образцами. 

2.  Соотношение  выраженности  основных  характеристик  субъектности 

(активность,  осознанность,  креативность),  определяющих  поведение  дошколь

ников  в  воспитательнообразовательном  процессе,  в  детскородительских  от

ношениях, обусловливают уровни развития субъектности ребёнка. 

Высокий уровень проявляется: в партнёрстве, направленности преобразо

ваний детскородительских  отношений, в проявлении инициативы, повышении 

уровня  притязаний,  понимании  своих  потребностей  и  возможностей,  умении 

взаимодействовать со взрослым с целью достижения определенных целей. 

Средний уровень проявляется: в отстранении или преобразовании ребён

ком проблемной  ситуации  с выгодой  для  себя, корыстноэгоистических  моти

вах взаимодействия  с родителями,  незначительном  росте  притязаний,  рефлек

сии на себя как пассивного, ведомого члена семьи, не способного преобразовы

вать детскородительские отношения. 

Низкий уровень проявляется: в пассивности,  «ведомости» ребёнка в вы

страивании детскородительских  отношений, отсутствии понимания  особенно

стей  семейной  ситуации, рефлексии  по своей  позиции  в  структуре  семьи, ин

дифферентном или отрицательном отношении к взаимодействию с родителями, 
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стремлении  переложить  ответственность  на других,  неумении  сотрудничать  и 
анализировать возможности использования разных способов взаимодействия со 
взрослым,  отсутствии  какихлибо  попыток  преобразования  детско
родительских отношений. 

3. Модель развития  субъектности  детей дошкольного  возраста  в детско
родительских отношениях включает систему взаимосвязанных компонентов: 

 целевой компонент содержит совокупность целей и задач развития субъ
ектности ребёнка в детскородительских отношениях; 

  содержательный  компонент  отражает  теоретикометодическую  основу 
модели и включает два направления: взаимодействие педагога с детьми и взаи
модействие педагога с родителями; 

  операциональнодеятельностный  компонент  включает  формы, методы, 
приёмы,  средства,  которые  способствуют  наиболее  полной  реализации  содер
жания  моделируемого  процесса  для  эффективного  достижения  поставленной 
цели; 

 структурнофункциональный  компонент отражает технологию развития 
субъектности дошкольников в детскородительских отношениях; 

 оценочнорезультативный  компонент  включает  критериально
оценочную базу, необходимую для диагностики уровня и предполагаемого ре
зультата развития субъектности ребёнка. 

4.  Условиями  развития  субъектности  дошкольников  в  воспитательно
образовательном процессе и детскородительских отношениях будут являться: 
гуманистическая  ориентация  образовательного  процесса,  предполагающая 
обеспечение  дошкольникам  личностной  свободы,  как  возможности  права  вы
бора собственной линии поведения в воспитательнообразовательном  процессе; 
смыслопорождающая  направленность  образовательного  процесса,  определяю
щая внутреннюю готовность ребёнка к осуществлению  надситуативной  позна
вательной деятельности; открытости и реализации различных  образовательных 
областей (познавательное развитие, элементарные математические  представле
ния и т. д.); осознание дошкольниками их личностных особенностей и проекти
рование их дальнейшего развития в целях становления субъектности; 

 организация  специальной подготовки семьи (родителей) к осознанному 
регулированию процессов социализации и воспитания ребёнка, педагогической 
поддержки  чувства  самоценности  дошкольника,  развитию  его  субъектности. 
посредством  переноса  субъектсубъектных  отношений  в  семейную  среду, ис
пользования разных  видов  воздействия,  от прямых рекомендаций  до психоло
гических тренингов, гармонизирующих детскородительские отношения. 

Достоверность  и обоснованность  результатов исследования  обеспече
ны исходными методологическими  позициями, использованием  комплекса тео
ретических  и эмпирических  методов,  адекватных  предмету,  цели, задачам, об
щей логике  исследования;  репрезентативностью  объёма  выборки;  корректным 
применением  математических  методов  и  статистической  значимостью  экспе
риментальных данных. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Основные резуль
таты исследования  обсуждены и получили одобрение на международных (Гор
ноАлтайск,  2010;  Пенза,  2010);  всероссийских  (Барнаул,  2006,  2007,  2008, 
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2010;  Бийск,  2007); региональных  (Барнаул,  2006,  2009, 2010)  конференциях; 
курсах  повышения  квалификация  /алтайского  краевого  института  повышения 
квалификации  работников  образования;  педагогических  советах  и  совещаниях 
муниципального образовательного учреждения «Детский сад №  1 «Теремок»  
центр развития ребёнка»  ЗЛТО Сибирский, заседаниях  кафедры  педагогики  и 
психологии образования Алтайской государственной педагогической академии. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  через  публикации 
автора  в  массовых  педагогических  изданиях,  чтение  лекций  для  слушателей 
Алтайского краевого  института  повышения квалификации  работников  образо
вания,  Алтайской  государственной  педагогической  академии,  а  также  путём 
непосредственной  организации  опытноэкспериментальной  работы  в  МДОУ 
«Детский сад № 1  «Теремок»   центр развития ребёнка» ЗАТО Сибирский. 

Выводы  и  обобщения  по  результатам  исследования  использованы  при 
разработке  учебнометодических  материалов  и  методических  рекомендаций 
для  педагогов дошкольных  образовательных  учреждений  и  студентов  педаго
гических вузов. 

Результаты исследования отражены в 21 публикации автора, из них 2 ста
тьи в рецензируемых научных журналах, включённых в Перечень ВАК РФ. 

Структура диссертации  отражает логику,  содержание  и результаты ис
следования. Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,  заключения,  списка 
литературы,  включающего  285  источник,  содержит  25  таблиц,  1 рисунок,  23 
приложения. 

Структура и основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

его объект, предмет, цель и задачи, сформулирована рабочая гипотеза, раскры
ты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  представлены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  субъектности  детей 
дошкольного  возраста  в  детскородительских  отношениях»  рассмотрено  со
стояние  исследуемой  проблемы  в  психологопедагогической  науке: уточнены 
понятия  «субъект»  и  «субъектность»,  «детскородительские»  и  «родительско
детские отношения», проведён ретроспективный анализ философских подходов 
к объяснению  понятий  «субъект»  и «субъектность человека»; рассмотрено со
стояние исследуемой проблемы в психологопедагогической  литературе; выяв
лены их сущность, определены характеристики,  среди которых основными яв
ляются  активность,  осознанность,  креативность;  рассмотрено  становление 
субъектности  дошкольника  в  сфере  взаимоотношений  ребёнка  и  взрослого,  в 
родительскодетских  и  детскородительских  отношениях,  определена  разница 
этих  понятий;  выявлены  психологопедагогические  условия  развития  данного 
качества личности дошкольника;  сконструирована, обоснована и апробирована 
в  условиях  дошкольного  учреждения  и  семьи  модель  развития  субъектности 
ребёнка. 

В  отечественной  психологопедагогической  науке  (К.А.  Абульханова
Славская,  А.В.  Белошницкий,  Н.Я.  Болыпунова,  А.В. Брушлинский, 
СМ. Годник, В.А. Лекторский, С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Щуркова и др.) пробле
ма субъекта и субъектности  выступает в качестве объекта специального изуче
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ния как в психологии человека, так и в педагогической науке и практике, под
черкивается социальный, деятельностнопреобразующий  способ бытия челове
ка  как  субъекта,  обладающего  способностью  выдвигать  свои  цели,  использо
вать  психические,  личностные,  профессиональные  возможности  для  решения 
своих жизненных задач, обнаруживать свой способ жизни и индивидуальность. 

В зависимости от методологических позиций «субъектность» определяет
ся исследователями  поразному: «субъектность   характеристика личности, от
ражающая  ее  активность  по  отношению  к  обществу  и  самой  себе» 
(Е.В. Улыбина),  «субъектность    приобретаемое,  формируемое  свойство,  но 
существующее  благодаря  сложившейся  природе жизнедеятельности  человека» 
(И.С. Якиманская), «субъектность   это системное качество человека, т. е. каче
ство, благодаря наличию которого он является тем, что он есть, без субъектно
сти нет подлинного человека»  (И.В. Вачков),  «субъектность    свойство инди
вида  быть  субъектом  активности»  (В.А.  Петровский),  «субъектность    общая 
характеристика  результативной  активности  личности,  её  жизненной  состоя
тельности»  (СМ. Годник),  «субъектность   целенаправленное  образование че
ловеческой  субъективности,  сложная  интегративная  характеристика  личности, 
отражающая  её  активноизобретательное,  инициативноответственное,  преоб
разовательное отношение к себе самой, к деятельности, к людям, к миру и жиз
ни в целом» (В.А. Сластёнин), «субъектность   это системное качество челове
ка, овладевающего разнообразными новыми видами и формами деятельности и 
социальных  отношений,  обладающего  индивидуальным  комплексом  личност
нопсихологических  функций»  (А.В. Белошинский,  И.Ф.  Бережная).  Многооб
разие  подходов  к  определению  понятия  субъектности  позволяет  утверждать, 
что  проблема развития  субъектности  дошкольников  не  нашла  своего  полного 
раскрытия в педагогике. 

Психологопедагогическое  раскрытие понятия «субъектность»  позволяет 
более точно и правильно  понять  его сущность. Субъектность  как особое каче
ство  личности  дошкольника  побуждает  ребёнка  к  активности,  осознанности, 
креативности,  к  осуществлению  внутренних  побуждений  по  преобразованию 
детскородительских  отношений  и  самостоятельного  исследования  возникаю
щих проблем во взаимодействии  с родителями с целью открытия ребёнком но
вого способа поведения. 

Субъектность  ребенка    это  многогранное  понятие,  включающее  в  себя 
широкий  спектр  характеристик,  среди  которых  можно  выделить  активность, 
осознанность,  креативность,  которые  представляют  собой  индивидуальность, 
выраженную в стремлении человека к достижению адекватной себе формы по
ведения,  своей  человеческой  подлинности,  посредством  соизмерения  своих 
действий,  переживаний,  мыслей  с  социокультурными  образцами  и  являются 
наиболее значимыми. 

Становление  субъектности  ребёнка  на разных  этапах  возрастного  разви
тия происходит в сфере взаимоотношений ребёнка и взрослого, в родительско
детских  и детскородительских  отношениях,  где семейная  атмосфера  является 
решающей средой, в которой развивается субъектность дошкольника. 

В  своём  исследовании  мы  показали  различие  таких  понятий  как  роди
тельскодетские  и детскородительские  отношения. Родительскодетские  отно
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шения   это отношения, подчёркивающие активность взрослого, которые затра

гивают различные сферы взаимодействия взрослого и ребёнка в семье.  Детско

родительские  отношения   отношения  с позиции ребёнка,  которые  оказывают 

влияние на выбор поведения ребёнка в отношениях с родителями, т. е. подчер

кивают  субьектность  ребёнка.  Субъектность  ребёнка  Б  детскородительских 

отношениях    это  системное  качество, в  котором  реализуется  важнейшая  по

требность ребёнка как субъекта проявлять и реализовывать себя в пространстве 

собственного мира, в отношениях с родителями. 

В  ходе  нашего  исследования  прослеживалась  динамика  развития  субъ

ектности в специально созданных психологопедагогических условиях на осно

ве  личностно  ориентированного  подхода.  Целесообразность  использования 

личностно ориентированного  подхода как основы для создания условий разви

тия субъектности подтверждается тем, что обеспечивает процесс осознания ре

бёнком себя как активного участника собственной жизни. 

Созданная нами модель развития субъектности включает пять взаимосвя

занных  компонентов:  целевой,  содержательный,  структурнофункциональный, 

операциональнодеятельностный и оценочнорезультативный  (рис 1). 
Целевой  компонент  содержит  совокупность  целей  и  задач  развития 

субъектности ребёнка как устойчивого качества личности, определяющего над

ситуативный  характер  субъектного  поведения  в  детскородительских  отноше

ниях, позволяющего ему активно осваивать окружающую среду, свободно ори

ентироваться  в  окружающем  мире,  обретать  способность  выстраивать  линию 

своего  поведения,  осознавать  себя,  осознанно  выбирать,  осмысливать  связи 

своего «я» с другими людьми, с родителями, самостоятельно осуществлять вы

ход за пределы извне заданных требований. 

Содержательный  компонент  развития  субъектности  детей  отражает 

теоретикометодическую  основу  модели.  Он включает  два направления: взаи

модействие педагога с детьми и  взаимодействие педагога с родителями дошко

льников. Взаимодействие педагога с детьми подразумевает создание педагогом 

условий  для  проявления  надситуятивной  активности  детей,  т.  е.  формшэует у 

них умения чувствовать проблему и находить её решение. 

Взаимодействие  с родителями  включает работу  по  формированию  необ

ходимых знаний о надситуативной  деятельности  ребёнка,  её сущности, струк

туре, способах  организации;  отработку  навыков  и умений гармоничного  взаи

модействия с детьми; оптимизацию процесса детскородительского  взаимодей

ствия, способствующего развитию субъектности дошкольника. 

Операциональнодеятельностный  компонент  включает  следующие 

формы: самостоятельная, совместная со взрослым и групповая деятельность де

тей,  занятииная  и  игровая  деятельность,  в  основе  которой  лежит  технология 

проектирования; методы и приёмы: решение задач на личностный смысл, про

блемное обучение, проектирование,  творческое  самовыражение,  самостоятель

ная деятельность детей на основе свободного выбора, игра, рефлексивный диа

лог,  моральные  дилеммы,  проблемные  ситуации,  ситуации  выбора,  ситуации 

успеха,  «право на  помощь»,  самоанализ,  самоконтроль,  постановка  вопросов, 

организация  деятельности  на  рефлексивной  основе;  средства:  предметно

развивающее  пространство,  функционально  ориентированное  на  реализацию 
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потребности ребёнка  в самопознании,  которые способствуют  наиболее  полной 
реализации  содержания  моделируемого  процесса  для  зсрс^сктиБксго  достиже
ния поставленной цели. 

Во взаимодействии с родителями используются формы, методы и приёмы 
раооты: диагностика,  групповая дискуссия, тренинг, консультации;  зербалыю
коммуникационные  методы: беседы, опрос, анкетирование,  создание  проблем
ной  ситуации,  домашние  задания,  упражнения  по  отработке  навыков  взаимо
действия, самоанализ, самоконтроль, создание ситуации успеха. 

Структурнофункциональный  компонент  модели  отражает  техноло
гию  развития  субъектности  дошкольников,  представляющую  собой  совокуп
ность действий взрослых и детей, посредством которых осуществляется разви
тие субъектности, а также этапы, определяющие стадии в развитии данного ка
чества личности  через организацию  воспитательнообразовательного  процесса 
с детьми  к родителями.  Обеспечивая  мотквацконную  готовность детей  к про
явлению субъектности,  педагог раскрывает  смысл субъектного  поведения. По
ощряя проявление субъектности, предоставляя возможность накапливать субъ
ектный опыт, педагог развивает  субъектность  как устойчивое  качество  лично
сти. 

Оценочнорезультативный  компонент  развития  субъектности  дошко
льников включает критериальнооценочную базу, необходимую для диагности
ки  уровня  и  предполагаемого  результата  развития  субъектности  ребёнка  до
школьного  возраста. В  качестве  критериев  развития  субъектности  ребёнка мы 
выделили: активность, осознанность, проявление креативности, познавательное 
отношение к миру, готовность действовать в неопределённой ситуации, надси
туативность, рефлексивность. 

Критерием  развития  активности  выступают  такие  показатели,  как  пози
ция ребёнка  в детскородительских  отношениях,  направленность  преобразова
ний в детскородительских отношениях. Осознанность как способность ребёнка 
понимать и объяснять особенности внутрисемейных отношений характеризует
ся такими показателями,  как понимание ребёнком  особенностей  семейных от
ношений, своих возможностей  по преобразованию детскородительских  отно 
шений. Креативность  как способность и возможность  ребёнка  решать пробле
мы, реализовывать творческие замыслы и проявлять авторскую активную пози
цию характеризуется такими показателями, как привнесение в семейную ситуа
цию новых элементов, которые вносят изменения в детскородительские  отно
шения. Уровень развития  мотивационного  компонента  субъектности  оценива
ется по критерию «познавательное  отношение  к миру», выражающему  ценно
стное отношение ребёнка к процессу познания. Он характеризуется такими по
казателями,  как  познавательный  интерес,  потребность  в  реализации  познава
тельных возможностей, готовность к познавательному риску. Критерием разви
тия  эмоциональноволевого  компонента  субъектности  выступает  готовность 
действовать  в  неопределённой  ситуации,  проявляющаяся  в  положительной 
эмоциональной реакции  на новизну, умение настоять  на своём решении. Над
ситуативность  как  готовность  и возможность  преобразования  ситуации харак
теризуется  такими  показателями,  как успешность  в  освоении  заданной  ситуа
ции и успешность в постановке новой проблемы. 
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Рис. 1. Модель развития субъектности детей дошкольного возраста 
в детскородительских отношениях 
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Показателями  рефлексии  выступают  критичность  мышления  и  осознанность 
осуществляемой Деятельности, действии. 

Дальнейшее  исследование  позволило  нам  определить  и  выделить  ком
плекс психологопедагогических  условий, способствующих  развитию  субъект
ности  дошкольников:  ориентация  образовательного  процесса  на  обеспечение 
дошкольникам  личностной  свободы,  смыслопорождающая  направленность 
воспитательнообразовательного  процесса,  открытость  содержания  образова
тельного  процесса,  интеграция  и  реализация  различных  образовательных  об
ластей в обучении  дошкольников, личностно  ориентированный  подход, созда
ние  предметноразвивающей  среды,  способ  переноса  субъектсубъектных  от
ношений  в  семейную  среду,  организация  специальной  подготовки  семьи  к 
осознанному регулированию детскородительских отношений. 

Во второй главе «Опытноэкспериментальная  работа по развитию субъ
ектности детей дошкольного возраста» описаны организация и методика изуче
ния  процесса  развития  субъектности  детей  дошкольного  возраста  в  детско
родительских  отношениях, проведено эмпирическое  исследование  данного  ка
чества  личности  у  старших  дошкольников;  осуществлена  опытно
экспериментальная  проверка  эффективности  модели  и  психолого
педагогических условий развития субъектности; проанализированы  результаты 
исследования. 

Реализация  этапов  исследования  потребовала  создания  диагностической 
программы,  основное  содержание  которой  составило  описание  диагностиче
ских процедур на каждой ступени исследования, и определения логики и харак
тера организации опытноэкспериментальной работы. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  в  три  этапа.  На  первом 
этапе  (констатирующий  эксперимент)  определили  исходный уровень  субъект
ности  у  детей  в  детскородительских  отношениях.  В  исследовании  приняли 
участие  126 детей старшего  дошкольного  возраста  с разным  семейным  воспи
танием, разной позицией в отношениях с родителями, разной субъектностью. 

При  выборе  диагностических  методик  мы  ориентировались  на  их  соот
ветствие вьщвинутой гипотезе, цели и задачам исследования. Был использован 
следующий  комплекс  методик: проективные  методики  «Моя  семья» Г.Т. Хо
ментаускаса (1985), «Семья, которую я хочу», «Я в прошлом, я в настоящем, я в 
будущем», трансактный  анализ для детей  Э. Кляйиевизе, методика  (В. Михал) 
«Незаконченные  предложения»,  «Детский  мир», «Волшебный  мир»,  методика 
«Лесенка» В.Г. Щур,  статистические  методы  обработки  данных   многофунк
циональный математический  критерий q>* угловое преобразование  Фишера, Т 
— критерий Вилкоксона. 

В ходе изучения субъектности у дошкольников применяли методики, по
зволившие  оценить  характеристики  субъектности  (активность,  осознанность, 
креативность)  по разработанным  нами критериям, что  обеспечило  надёжность 
полученной информации и достоверность формулируемых выводов. 

В  процессе  констатирующего  эксперимента  каждый  ребёнок  оценён  по 
критериям  и  получил  баллы  по  каждой  методике.  Суммарный  показатель  ха
рактеризует  степень  выраженности  субъектности  каждого  испытуемого.  Ми
нимальная  величина  этого  показателя  составила  131  балл,  максимальная  282 
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балла. Методом контрастных  групп среди дошкольников выделили детей с вы

сокими оценками выраженности  субъектности (от 230 баллов до 282 баллов)  

62 ребёнка (49,2%) и с низкими оценками выраженности субъектности  (от 131 

балла до  180 баллов)   38 детей (30,2 %). Результаты детей, получивших сред

ние оценки по шкале субъектности, из дальнейшей обработки были исключены. 

Согласно  полученным  результатам,  можно  заключить,  что  дети  двух 

групп (с выраженной  и невыраженной  субъектностью), отличаются  в проявле

нии субъектных качеств по отношению к членам семьи, а, следовательно, име

ют отличия в восприятии близких, родителей, демонстрируют разные мнения и 

представления  о  семейных  ролях  и  ролевом  поведении  членов  семьи,  по

разному принимают родителей и выражают отношение к ним, поразному оце

нивают свою роль в этих отношениях. 

Исследование показало, что существуют различия и специфика поведения 

детей с выраженной и невыраженной субъектностью в особенностях саморегу

ляции,  связанной  с  развитием  у  ребёнка  субъектности,  кристаллизованной  в 

субъектных  качествах.  Развитие  этих  качеств  позволяет  формировать  эффек

тивные стили поведения ребёнка для достижения жизненно важных целей. Это 

даёт ребёнку  как  субъекту  своей  жизни возможность  влиять  на  семейную си

туацию, изменять  её в силу своих возрастных особенностей. Действуя с пози

ции  субъекта  детскородительского  взаимодействия,  ребёнок  самостоятельно 

выбирает  стратегию  поведения  в  различных  ситуациях  и  условиях  жизнедея

тельности. Анализ данных помог увидеть принципиальную  разницу  и особен

ности  проявления  субъектности  детей  двух  групп,  условия,  способствующие 

развитию  субъектных  качеств  ребёнка.  Результаты  исследования  дают  доста

точно  объективную  информацию  об отличиях позиций  в  детскородительских 

отношениях у детей с выраженной и невыраженной субъектностью. 

Дети  с выраженной  субъектностью  выступают  в  активной  позиции,  что 

позволяет  им  влиять  на  детскородительские  отношения  и  отношения  между 

родителями. Особенности проявления субъектности характеризуют ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности,  способного вносить изменения  в различные жиз

ненные ситуации, осознанно выдвигать цели активности и управлять их дости

жением, проявлять самостоятельность, активность, осознанность, креативность. 

У детей с невыраженной  субъектностью отмечается дистанцирование  от 

близких,  они менее  активны  и инициативны  в желаниях  изменить  чтолибо  в 

своей  семье. Чувство  собственной  незначительности  в семье подавляет прояв

ление индивидуальности ребёнка, желание и возможности регулировать, гибко 

менять своё поведение с родителями. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  позволяет  утвер

ждать, что развитие субъектности ребёнка во многом зависит от того, насколь

ко  семья  может  эффективно  воспитывать  ребёнка,  каковы  взаимоотношения 

между членами  семьи,  как принимается  и понимается ребёнок  взрослыми, ка

ков характер отношений между ребёнком и родителями. Развивая субъектность 

и на её основе активное отношение к жизни, взрослые члены семьи должны вы

страивать в отношениях между собой общую родительскую позицию, интерес к 

жизни ребёнка, его потребностям. Дальнейший этап исследования связан с про
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веркой эффективности созданной модели развития субъектности дошкольников 
и ее" реализацией в практике ДОУ. 

На  втором  этапе  (формирующий  эксперимент)  в  исследовании  приняли 
участие  две  группы  детей  67  лет  с  разным  уровнем  развития  субъектности. 
Экспериментальная  группа состояла из 25 детей, контрольная  группа из 26 де
тей с разным уровнем развития субъектности. В экспериментальной группе бы
ла реализована  созданная  нами модель развития  субъектности  у детей дошко
льного  возраста  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения  и  се
мье. В  контрольной  группе работа  велась  по развивающей  программе,  но без 
включения  специальных  психологопедагогических  условий,  способствующих 
развитию субъектности  у дошкольников. 

Развитие субъектности дошкольников в опытноэкспериментальной рабо
те  происходило,  в  первую  очередь,  за  счёт  ориентации  воспитательно
образовательного  процесса  на  обеспечение  дошкольникам  личностной  свобо
ды, где педагог являлся носителем культуры. Как условие развития субъектно
сти  личностная  свобода  давала  возможность  изменения  заданных  действий, 
право ребёнка на выбор собственной линии поведения в жизненной ситуации. 

Наряду  с обеспечением  личностной  свободы, мы воспитывали у дошко
льников ответственность, которая, являясь волевым свойством, побуждала их к 
выбору  между  своими  узко  индивидуальными  интересами  и  интересами  дру
гих, осуществляя, таким образом, нормативную регуляцию поведения  в ситуа
циях свободного выбора. Принимая на себя определённые обязанности, подчи
няясь требованиям других, дошкольники учились управлять своим поведением 
на основе механизмов внутренней саморегуляции, осознанного и произвольно
го выбора, личной ответственности за результаты своей деятельности. 

Воплощение  данного  условия  в  практике  дошкольного  учреждения  осу
ществлялось  посредством  включения  в  воспитательнообразовательный  про
цесс  ситуаций  выбора,  которые,  с  одной  стороны,  позволяли  детям  выбирать 
задание,  самостоятельно  найти  решение  и  добиться  определенного  успеха.  С 
другой  стороны,  ситуация выбора.  предполагающая  принятие  решения,  актуа
лизировала смысл какойлибо деятельности, способствовала его осознанию. 

Смыслопорождающая  направленность  образовательного  процесса  пред
полагает  постижение  детьми  смысла  познавательной  деятельности  за  счёт 
нравственных выборов и реализацию своих возможностей и способностей в по
знавательной деятельности. Надситуативное  познавательное  поведение дошко
льников стимулировалось  поддержкой  и положительным  эмоциональным под
креплением  взрослым  инициативных  действий  ребёнка.  Реализация  данного 
условия  осуществлялась  путей  включения  дошкольников  в  познавательную 
деятельность,  приводящую  к  открытию  субъективно  нового  знания;  решения 
«задач на смысл». Это происходило посредством организации различных видов 
игр. 

Открытость  содержания  воспитательнообразовательного  процесса  обес
печивалась  включением  в  воспитательнообразовательный  процесс  самостоя
тельной творческой деятельности  дошкольников по  открытию  нового для них 
знания. Открытость  образовательного  процесса  была реализована  посредством 
развития  у  дошкольников  проблемного  видения,  познавательной  активности, 
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что является предпосылками  развития субъектности. В связи  с этим мы вклю

чили и содержание учебного материала задачи, содержащие противоречия, раз

вивающие чувство юмора,  специальные  приёмы для развития умения  задавать 

вопросы, создавать проблемные ситуации. 

Освоение различных  образовательных  областей  в  обучении  дошкольни

ков обеспечивалась  включением  в образовательную  деятельность  метода про

ектов, что является уникальным  средством обеспечения развития детской ини

циативы, поискового поведения, обеспечения сотрудничества,  сотворчества де

тей  и взрослых. Интеграция  и  освоение различных  образовательных  областей 

достигалась за счёт проведения  комплексных  и интегрированных  занятий; ис

пользования  технологии  проектирования.  Такая работа  способствовала  накоп

лению дошкольниками  опыта всестороннего  анализа изучаемого  объекта,  ста

новлению навыков исследовательского  поведения, развитию субъектного опы

та. 

Существенным  условием развития  субъектности  в дошкольном  возрасте 

выступал личностно  ориентированный  подход к осуществлению  данного про

цесса,  позволяющий  усиливать  личностную  обусловленность  процесса  разви

тия  субъектности,  организовывать  личностно  значимую  работу  с  ребёнком, 

способствуя наиболее эффективному развитию данного качества личности. 

Создание предметноразвивающей  среды являлось  непременным услови

ем  развития  субъектности  детей  дошкольного  возраста,  наполнение  которой 

предоставляет  ребёнку  возможности  для  самоопределения,  самореализации, 

саморазвития, позволяет  глубже  познать и раскрыть  свои возможности  и воз

можности  других,  освоить  различные  социальные  роли  и  взаимоотношения, 

партнёрство,  усвоить  ценности  окружающего  мира  и  адаптироваться  в  соци

альном мире. 

Существенным условием развития субъектности является способ перено

са  субъектсубъектных  отношений  в  семейную  среду,  используя разные виды 

воздействия,  от  прямых  рекомендаций  до психологических  тренингов,  гармо

низирующих  детскородительские  отношения.  Такое  двухстороннее  взаимо

действие  в  практике  дошкольного  учреждения  инициировало  активность  до

школьников как субъектов отношений, способствовало созданию единого поля 

воспитательного  пространства  и гармонизации условий развития  субъектности 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи. 

Главной задачей третьего (контрольного) этапа эксперимента стала оцен

ка эффективности разработанной модели. 

Результаты диагностики уровня субъектности детей экспериментальной и 

контрольной  групп  на  констатирующем  и  контрольном  этапах  эксперимента 

представлены в таблице  1. 

Полученное значение (Тэмп = 28,5 при р < 0,01) говорит о том, что в экс

периментальной группе на контрольном этапе эксперимента увеличилось коли

чество детей с высоким уровнем субъектности и снизилось количество детей с 

низким уровнем субъектности. Показатели субъектности в контрольной группе 

показывают,  что  в  ходе  эксперимента  незначительно  повысилось  количество 

детей с высоким уровнем  субъектности и незначительно  снизилось  количество 

детей с низким уровнем субъектности. Там мы обнаружили определённые, не
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значительные сдвиги, которые, тем не менее, не являются определяющими для 
развития суоьслтностк рсоснка. 

Таблица 1 
Динамика развития субъектности старших дошкольников 

на констатирующем  и контрольном этапах эксперимента  (в %) 

уровни развития 

субъектности 

высокий 

средний 

низкий 

высокий 

средний 

низкий 

констатирующий этап 

эксперимента 
экспериментальная группа 

20 

20 

56 

контрольная группа 

19,2 

26,9 

53,9 

контрольный этап 

эксперимента 

56 

20 

28 

23,1 

26,9 

50 

Анализ результатов развития субъектности  дошкольников  в эксперимен
тальной  группе  свидетельствует  о том,  что  у  детей  наблюдается  устойчивый 
рост стремления к проявлению активности, креативности, самостоятельности в 
отношениях со взрослыми и сверстниками, стремление к преодолению трудно
стей и осознанное  отношение  к различным видам деятельности, что говорит о 
проявлении  субъектности  ребёнка.  Дошкольники  экспериментальной  группы 
хорошо  осознают  необходимость  собственных  действий  при  осуществлении 
той или иной деятельности, т. е. имеют более высокий уровень этого развития 
субъектности по всем критериям, в сравнении с детьми контрольной группы. 

Двухстороннее  взаимодействие  в практике дошкольного  образовательно
го  учреждения  инициировало  активность  дошкольника  как  субъекта  отноше
ний,  способствовало  созданию  единого  поля  воспитательного  пространства  и 
гармонизации условий развития субъектности ребёнка  Р ДОѴ  И семье. Данный 
факт подтверждают изменения в поведении ребёнка, которые отмечали родите
ли дошкольников, участвующие в тренинге. 

Реализация разработанной  нами модели  и психологопедагогических  ус
ловий  развития  субъектности  дошкольников  позволила  значительно  повысить 
уровень субъектности дошкольников экспериментальной группы. 

В заключении  обобщены результаты исследования, изложены  основные 
выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

Таким образом, в ходе исследования были решены поставленные задачи, 
подтверждена  гипотеза  на  статистически  достоверном  уровне,  что  позволило 
сделать следующие выводы: 

1. Дошкольник способен активно влиять на характер взаимоотношений с 
родителями,  если  у  ребёнка  развито  такое  особое  качество  как  субъектность, 
которую мы определяем как многогранное понятие, включающее в себя широ
кий  спектр характеристик,  среди  которых наиболее  существенными  являются 
активность, осознанность, креативность. 
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2. Следует различать  два вида взаимоотношений: родительскодетские  и 
детскородителыжие отношения между реоенком и взрослым. 

Родительскодетские отношения, подчёркивающие субъектность взросло
го,  включают  такие  сферы  его  взаимодействия  с ребёнком  как:  особенность 
воспитания ребёнка к отношения к нему родителей, связанные с индивидуаль
ностью  ребёнка,  особенности  личности  самих  родителей,  характер  супруже
ских взаимоотношений и результаты воспитательных воздействий. 

Детскородительские  отношения   это отношения ребёнка с родителями с 
позиции  ребёнка,  которые  заключаются  в  восприятии,  понимании  и осмысле
нии  себя ребёнком,  своего  отношения  к взрослым,  что  оказывает  влияние  на 
выбор  ребёнком  поведения  в  отношениях  с  родителями,  т.  е.  в  детско
родительских отношениях более выражена субъектность ребёнка. 

3. Выявлены различия  позиций  в детскородительских  отношениях у де
тей с выраженной и невыраженной субъектностью. 

Дети  с  выраженной  субъектностью  способны  вносить  изменения  в раз
личные жизненные  ситуации,  осознанно  выдвигать  цели  активности  и управ
лять их достижением, проявлять самостоятельность,  активность, осознанность, 
креативность, т. е. влиять на детскородительские отношения. 

У детей с невыраженной  субъектностью  отмечается  дистанцирование  от 
близких, они  менее  активны  и инициативны  в желаниях  изменить  чтолибо  в 
своей семье. Чувство собственной  незначительности  в семье  подавляет прояв
ление индивидуальности ребёнка, желание и возможность регулировать, гибко 
менять их поведение с родителями. 

4. Психологопедагогическими  условиями развития субъектности дошко
льников,  являются:  способ  переноса  субъектсубъектных  отношений  в семей
ную среду; организация  специальной подготовки семьи к осознанному регули
рованию  детскородительских  отношений;  ориентация  образовательного  про
цесса  на  обеспечение  дошкольникам  личностной  свободы;  смыслопорождаю
щая направленность воспитательнообразовательного  процесса; открытость со
держания  образовательного  процесса,  открытость и реализация  различных об
разовательных  областей  в  обучении  дошкольников; личностно  ориентирован
ный подход; создание предметноразвивающей среды. 

5.  Модель  развития  субъектности  дошкольников  в  детскородительских 
отношениях  включает:  целевой,  содержательный,  операционально
деятельностный,  структурнофункциональный  и  результативный  компоненты. 
Проверенная  опытноэкспериментальным  путём модель показала высокую эф
фективность развития субъектности дошкольников и может быть использована 
в воспитательнообразовательном процессе ДОУ. 

Выполненное исследование представляет собой один из вариантов разви
тия субъектности дошкольников в детскородительских  отношениях. Результа
ты, полученные в ходе исследования, будут способствовать дальнейшей разра
ботке вопросов развития  субъектности детей дошкольного  возраста. Кроме то
го, для нас представляет интерес процесс развития субъектности в инновацион
ных дошкольных образовательных учреждениях. Перспективу данной темы мы 
связываем с изучением других характеристик субъектности и разработкой пре
емственности  развития  субъектности  в  системе  «ДОУ    начальная  школа  
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среднее  звено  школьного  образования».  С  этими  проблемами  мы  связываем 
перспективы нашего дальнейшего исследования. 
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