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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Современная социальная ситуация в сфере
образования обусловлена изменением социально-экономических ориентиров
общества, преобразованием общественной практики, а также изменением
образовательных нарадщт^!. Реформирование всех сфер жизнедеятельности
общества, модернизация системы образования пр1шели к необходимости
выделения главного ориеетира в становлении самостоятельной творческой
личности. Таким ориентиром является ненрерьшный процесс социализации
личности ребенка. Явление сощ1ализации — это интегративный процесс,
включающий в себя лшогае кохшоненты, результатом которого выступает
личность, умеющая выполнять определенную деятельность, владеющая
основными социальными ролялш. Процесс целенаправленного становления
личности ребенка начинается в возрасте 5-7 лет.
Актуальность проблемы исследования на
социально-педагогическом
уровне определяется социальным заказом общества на подготовку выпускника
дошкольного образовательного учреждения. Федеральный государственный
образовательньп"! стандарт доппсольного образования устанавливает требования к
личностным результатам выпусюшка дошкольного учреждения: ребенок
проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности; он
уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к
другим, обладает чувством собственного достоинства, обладает развитым
воображеш1ем, которое реализуется в разных видах деятельности, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и
реальную игровую и з'чебную ситуации; ребенок способен к проявленшо волевых
усилий в разных видах деятельности, преодолевать «поминутные побуждения,
доводить до конца начатое дело. Личностные результаты освоешш основной
образовательной программы дошкольного образования должны отражать:
- формирование
общей
к\'льт>'ры
воспитанников,
развитие
их
нравственных,
штеллектуальных,
физических,
эстетичесю1х
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и ответственности,
формирование
предпосьшок к учебной деятельности;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
шздивидуальным особенностям детей;
- обеспечение преемстветюсти основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
Реализация данной программы —• достаточно трудоемкий и длительный
процесс. Помочь педагогам в форм1фовании заданных качеств личности ребенка
призвана система дополнительного образовашш. Создание условий для успешной
социализации и адаптации детей в современных социально-экономических
условиях, расшире1ше образовательного пространства — основные задачи данной
системы.
Значимость исследования социальной адаптации детей старшего
дошкольного возраста в системе дополнительного образования обусловливается

ростом числа и усложнением социальных проблем, с которыми дети
сталкиваются.
На
научно-теоретическом
уровне
актуатьность
исследования
определяется недостаточной разработаштостью теоретических подходов к
процессу развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в
системе дополнительного образования. Между тем, исследования современных
ученых
(H.A. Андреева,
Б.З. Вульфов,
Л.С. Выготский,
В.Н. Гуров,
Г.Е. Зборовский, Н.В.Калинина, И.Я. Лернер, P.A. Литвак, Т. Парсонс и др.)
доказали, что именно в старшем дошкольном возрасте наиболее эффективно
происходит развитие социально-адаптационных умений. Процесс социализации,
обеспечение которого требует целенаправленного и планомерного воздействия,
протекает в основном стихийно, фрагментарно и не имеет достаточного
осмысления педагогами дополнительного образования. Это связано с
недостаточной разработкой имеющихся образовательных профамм, в которых
нет четкого содержания и технологии осуществления процесса развития
социально-адаптациошгых
умений старших дошкольштков
в системе
допачнительного образовашы.
В связи с этим особую значимость в повышешш эффективности
образовательного процесса приобретает совремешгое теоретическое обоснование
и практическая реализация профессиональной деятельности педагогов
дополнительного образования,
направленной на развитие
социальноадаптационных умений старших дошкольников в системе дополнительного
образования. В современной отечественной и зарубежной психологопедагогической литературе накоплен значительный теоретический потенциал,
открывающий перспективы научного поиска путей и средств эффективного
решения этой задачи в системе дополнительного образования.
Характеризуя состошше изученности проблемы на научно-методическом
уровне, отметим, что актуальность ее обусловлена отсутствием методического
обеспечешм, посвященного планированшо работы педагогов по развитию
социально-адаптационных
умений старших дошкольников
в системе
дополшггельпого образования, осущестшхению преемственных связей в
средствах, формах и методах работы в данном напрааиении. Следовательно, для
устранения негативных моментов и усиления позитивных сторон необходима
разработка соответствующих педагогических условий и методики их реализации.
Вышеизложенное позволяет выделить противоречия между:
-насунцюй потребностью общества в со1щально адаптированных детях,
начиная с дошкольного возраста, и недостаточным вниманием учреждений
дополш1тельного образования к вопросам разветия социально-адаптационных
умений старших дошкольников в образовательном процессе;
-необходимостью развития сощ1алыю-адаптащюнных умений CTapimix
дошкольш1ков в системе дополнительного образования и недостаточной
разработанностью данного процесса в педагогической теории и практике
применительно к данной категорш детей;

-потребностью практики в научно-методическом обеспечении процесса
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования и недостаточной разработанностью необходимого
для этого методического ннcтpy^^eнтapия.
Данные противоречия определили проблему псследовашш: каковы
теоретические и методические основания развития социально-адаптационных
умений детей старшего дошкольного возраста в учреждениях дополнительного
образования?
Тема диссертационного исследования — «Развитие соцпальноадаптащюыных умени!! старших дошкольников в системе дополшгтельного
образовашш» — была сформулирована исходя из важности и актуальности
данной проблемы, ее недостаточной теоретотеской
и
практической
разработанности.
Цель исследования — теоретическое обоснование процесса развития
социалыю-адаптационных умений детей старшего дошкольного возраста в
учреждении дополнительного образования и экспериментальная проверка
методического обеспечения данного процесса.
Объект исследова1ШЯ — образовательный процесс детей старшего
дошкольного возраста в учреждении дополнительного образования.
Предмет исследованпн — процесс развития социапьно-адаптационных
умений детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в учреждениях
дополшггельного образования.
Гипотеза исследовашш: развитие социально-адаптационных умений детей
старшего дошкольного возраста в системе дополнительного образования станет
более эффективным, если будут реализованы следующие условия:
1) определена структура и содержание социально-адаптационных умений
детей старшего дошкольного возраста применительно к системе дополнительного
образования;
2) на основе требовапш! деягельпостного, шгтаостно ориентированного и
системного подходов разработана и реализована структурно-содержательная людель
развития социально-адаптационных умешй старших дошкольников в учреждениях
дополнительного образовашш, содержащая взаимозависимые компоненты:
целевой, организационный, содержательно-методический и результативный;
3) в рамках разработанной структурно-содержательной модели обоснован и
реализован колтлекс педагогаческих условий развития социально-адаптационных
у м е ш й старших дошкольников в системе дополнителыюго образования,
включающий в себя:
а) стимулирование позигивной установки детей на социальную адаптащпо
через формирование доверительных отношений в общении педагогов и детей на
занятиях,
б) оргаш1зацию педагогической поддержки старших дошкольников в
осознании и пошшагаш ими социальных ситуаций, моделируе\П)1Х с помощью
ипформацион1п>1Х средств обучения в компьютерной программе «Улица
Правильной Речи»,

в) развитие опыта адаптивного поведения старших дошкольников путем
реализации программы курса «Давай общаться»;
4) разработано и апробировано методическое обеспечение развития
социально-адаптационных умеш1Й старших дошкольников в учреждениях
дополшггельного
образования,
включающее
методику
реализащ1и
педагогических
условий,
программы,
критериально-диагностический
инструментарий и методические рекомендации для педагогов, родителей.
Для достижения поставленной цели и подтверждения выдвинутой гипотезы
были определены следующие задачи исследования:
1) выявить состояние исследуемой проблемы, определить перспективные
подходы к ее решению и уточнить понятийный аппарат;
2) определить структуру и содержание социально-адаптационшлх умений
детей
старшего
дошкольного
возраста
применотельно
к
системе
дополнительного образования;
3) разработать структурно-содержательную модель развития социальноадаптационных умений старших дошкольников в учреждешшх дополнительного
образования;
4) в рамках модели выявить, обосновать, экспериментально проверить
комплекс педагогических условий и апробировать методическое обеспечение
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
- основные
положения
деягельностного
подхода
(Б.Г. Ананьев,
Л.С.Выготский, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубшшггейн, Е.Ю.Никитина и др.),
который предполагает насыщение образовательного процесса в системе
дополнительного
образовашы
разнообразшлми
формами
активности,
творческого поведения и общения, организации разнообразных видов
деятельности;
-положения
личностно
ориентированного
подхода
(А.С.Белкин,
A.B. Запорожец, Н.Я. Михайленко, Л.В. Трубайчук и др.), в основе которого
лежит
признание
шадивидуальности
каждого
ребенка,
обладающего
неповторимым летностным опытом;
- основные
положения
системного
подхода
(Б.Г. Афанасьев,
B.П. Беспалько, И.В. Ьхауберг, Н. Л. Худякова и др.), который требует
целостности всех составляющих социально-адаптационных умений, связи между
ними, установления общих закономерностей;
- теории развития личности ребенка дошкольного возраста (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, Т.И. Бабаева, Л.С. Выготский, А.Г. Гогоберидзе, М.Б. Зацепина,
Т.е. Комарова, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейн, Л.В. Трубайчук, P.M. Чумичева,
Д.Б, Элькошш и др.), объясняющие закономерности развития ребенкадошкольш1ка как субъекта детских видов деятельности;
- Tcopiffl развития системы дополнительного образования (А.К. Бруднов,
В.А. Горский, М.Б. Коваль, P.A. Литвак, A.C. Макаренко, Г.Н Попова,
М.М. Поташник, C.B. Сальцева, Н.В. Сергеева, H.A. Соколова, В.П. Ушачев,

А.Б. Фомина, Г.И. Фролова, Н.И. Фуникова, С.Т. Шацкий, А.И. Щетипская и др.),
раскрьшаютцис особенности и требования к организации образовательного
процесса п целях эффективной социализации и развития детей в учреждешшх
дополнительного образования;
- исследования проблемы социализации детей дошкольного возраста
(Н.В. Калишгаа, И.С. Кон, Л.В. Коломинченко, A.B. Мудрик, Ю.В. Сенько, и др.),
выявляющие пути, формы, методы осуществления данного процесса;
- теоретические представления о сущности социально-адаптационных
умений
(А.Г. Асмолов,
Л.С. Вьп-отский,
Н.В. Калинина,
И.Я. Лернер,
A.B. Мудрик, и др.), позволяющие определить их структуру и содержание
применительно к системе дополнптельного образования,Нормативио-праоовую основу исследования составили Федеральный
закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» (29 декабря 2012 г.); приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Экспери>1е1гга1ьная
база
и
этапы
исследования.
Теоретикоэкспериментальное исследование осущестачялось с 2010 но 2014гг. Базой для
констатирующего эксперимеота послужили негосударственное образовательное
учреждение «АРТ» и академия раннего развития детей «FasTracKids»
г. Магнитогорска. Всего в констатирующем эксперименте пр1шяли участие
52 ребенка в возрасте 6-7 лет. В формирующем эксперименте, проходившем на
базе академии раннего развития «FasTracKids», участвовали 93 ребенка старшего
дошкольного возраста.
Цель и задачи онредалхии логику и содержаиие
теоретикоэкспериментального исследования, которое осуществлялось в три этапа. На
каждо1М этапе в зависимости от решаемых задач и условий проведения работы
применялись соответствующие методы исследования.
Первый этап - оргаиизационно-нодготовителышш (2010-2011 гг.). На
данном этапе изучалась, анализировалась, систематизировалась информация по
исследуемой теме в философской, психологаческой, педагоптескои летературе.
Также были определены позиции исследования, уточнен понятийный аппарат,
сформулироваиа первичная гипотеза и сформулированы задачи исследовашя. На
данном этапе осуществлялся констатирующий эксперимент, который включал в
себя сбор и анализ практического материала. На организационноподготовительном этапе использовались следующие методы исследования:
теоретические
(обобщение,
анализ,
систематизация,
моделирование);
эмпирические
(беседа,
наблюдешю,
констатирующий
эксперимент,
тестирование); методы математической обработки результатов.
Второй этап - содержательно-процессуальный (2011-2013 гг.). На данном
этапе разрабатывалась и апробировалась структурно-содержательная модель
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования; выявлялись и апробировались педагогические
условия эффективного развития социально-адаптационных умений старших

дошкольников в системе дополнительного образования; осуществлялось создание
методики датюго процесса; проводился анализ результатов формирующего
эксперимента. На содержательно-процессуальном
этапе
использовались
следующие
методы
исследования:
теоретические
(систематизация,
моделирование, обобщение); эмпирические (оценка продуктов деятельности,
наблюдение, формирующий эксперимент); методы математической статистики и
компьютерной обработки результатов.
Третий этап - аналитико-корректирующий (2013-2014 гг.). На данном этапе
приводились анализ и обобщение результатов исследования, уточнялись
теоретические и экспериментапьные выводы, систематизировались полученные
данные. На аналитико-корректирующем этапе осуществлялся контрольный
педагогический эксперимент, оформлению результатов исследования, были
разработаны методическое пособие и методические рекомендации для педагогов
дополнительного образования и родителей.
Научная новизна вьшолненного исследовашш заключается в следующем:
1) определено, что структура развития социально-адаптационных умений
старших дошкальников представлена следующими взаимосвязанными блоками:
личностным, познавательно-деятельностным, регулятивным, коммуникативным;
2) раскрыты возможности развития социально-адаптационных умений
старших дошкольников в системе дополнительного образования с позищш
деятельностного, летностно ориентированного и системного подходов;
3) разработана и внедрена в образовательный процесс дополнительного
образована
струкгзфноч;одержательная
модель
развития
социальноадаптащюнных умений старших дошкольников, представленная целевым,
организационным,
содержательно-методическим
и
результативным
компонентами, наглядно отражающая логику, последовательность и динамику
реализации изучаемого процесса;
4) в рамках разработанной структурно-содержательной модели выявлен,
обоснован и реализован комплекс педагогических условий, направленный на
стимулирование позитивной установки детей па социальную адаптацию,
орга1шзацию педагогической поддержки старших дошкольников в осознании и
понимании ими социальных ситуаций, развитие у детей старшего дошкольного
возраста опыта адаптивного поведения;
5) разработано и апробировано методическое обеспечение развития
социально-адаптащюнных умений старших дошкольников в учреждениях
дополнительного образования, включающее методику реализации педагогических
уаловий, программу курса «Давай общаться», компьютерную программу «Улица
Правильной
Речи»,
критериально-диагностический
инструментарий
и
методические рекомендащш для педагогов, родителей.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно
вносит вклад в теорию и методику дошкольного образования благодаря:
1) анализу состояшм проблемы разветия сощюльно-адаптационных
умений старших дошкольников в теории и практике учреждений
дополнительного образования на современном этапе;

2)уточнепшо понятия «социально-адаптационные умения старших
дошкольников», что расширяет поле исслед}'емоц проблемы;
3) определеншо структуры и содержания социально-адаптационных
умений старших дошкольников, где выявленные компоненты (личностный,
познавательно-деягельностпый, регулятивный, коммуникативный) и связи мевду
Ш1ми;
4) определению и успешной реализации требований деятельностного,
личностно ориентированного и системного подходов примеш1тельно к развитию
социально-адаптационных уменш"! старших дошкольников в системе
дополнительного образовашы, что упорядоч1гвает и расширяет методологические
аспекты данной проблематики и способствует осмыслению стратегии
исследуемого процесса.
Практическая
значимость
исследования
определяется:
1) доказательством возможности развития социально-адантахщонных умений
старших дошкольников в системе дополнительного образования в рамках
разработанной структурно-содержательной модели;
2) разработкой и реализашкй в образовательном процессе учреждений
дополнительного образования методического обеспечения рассматриваемого
процесса: методию! реализацш! педагогических условю!, программы курса
«Давай' общаться» и компьютерной программы «Улица Правильной Речи»,
критериально-диагностического инструме1ггария и методических рекомендаций
для педагогов и родителей;
3) определением и характеристикой уровней, показателей и диагаостических
методик развития социально-адаптационных умений;
4) подготовкой учебного пособия для педагогов учреждений допоташтельного
образования «Давай общаться».
Разработанные материалы могут быть широко использовашл в
образоватачьпом процессе cиcтe^пJ донолш1тельпого образовашя при
обновлении действующих учебных программ курсов по выбору. Они содействуют
развитшо социапьно-адапташ1оша.1Х умешш старших дошкольшпсов, дают
возможность науч1Ю подтвердить и избрать оптимальное содержание, формы и
методы обучешш и диапюсгаки детей в учреждегошх дополнительного образоваши
Достоверность и обосноваииость полученных результатов исследования
обеспеч1шается тщательным анализом фгаософской, психолого-педагогической и
методической литературы по проблеме; выбором комплекса методов, адекватных
предмету и задачам исследования, их методологической обоснованностью;
разнообразием источников информации; репрезентативностью выборки
контрольных
и экспериментальных
групп;
использованием
методов
математической статистики при обработке экспериментальных данных;
подтвержде1шем
гипотезы;
эффективными
результатами
внедрения
методических разработок в практику учреждений дополнительного образования.
На защиту выносятся след^'ющис положепия.
1. Социально-адаптационные умешм старшего дошкольника — это
комплексные умепрш ребенка, которые позволяют ему сознательно выбирать

тактики и стратегии общения с детьми и взрослыми, ориентированные на
гармонизацшо отношений с вн)'тренней и внешней средой, самостоятельно
выполнять посильные для него виды деятельности, гибко корректировать свои
действия в зависш,1ости от меняющихся сощ1альных условий при педагогическом
сопровождении взрослых.
Сош1ально-адаптащ1онные умения включают
личностный, познавательно-деятельностный, регулятивный, коммуникативный
блоки, образующие едтаое целое.
2. Разработанная на основе требований деятельностного, системного,
личностно ориентированного подходов структурно-содержательная модель
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования, включающая в себя целеюй, организационный,
содержательно-методический и результативный компоненты и наглядно
отражающая логику, последовательность и динамику реализащш изучаемого
процесса, позволяет педагогам целенаправленно сопровождать и гибко
корректировать адаптивные действия детей в зависимости от изменения
социальных условий.
3. Эффективное развтие социально-адаптациотых умений старших
дошкольников обеспечивается в рамках структурно-содержательной модели
реализацией комплекса педагогических условий, включающего в себя:
а) стимулирование позитивной установки детей на социальную адаптацию через
формирование доверительных отношений в общенш! педагогов и детей на
занягаях; б) организащпо педагогической поддержки старших дошкольников в
осознании и понимании ими социальных ситуаций, моделируемых с. помощью
информационных средств обучения в компьютерной программе «Улица
Правильной Речи»; в) развитие опыта адаптивного поведения старших
допшольников путем реализации программы курса «Давай общаться».
4. Методическое обеспечение развипш социально-адаптационных умений
старших доп1кольш1Ков в системе дополш1тельного образования, включающее
методику реализации педагогических условий, программу курса «Давай
общаться» и компьютерную программу «Улица Прав1шьной Речи», критериальнодиагностический инструментарий, методические рекомендации для педагогов и
родителей, инструментально обеспечивают прогнозируемый результат — переход
старшего дошкольника на более высокий по сравнению с предыдущим уровень
развития социально-адаптациошых умений.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись
посредством:
- экспериментальной деятельности в системе дополнительного образования
негосударственного образовательного учреждения «АРТ», академии раннего
развития детей «FasTracKids» (г. Магнитогорск) в период с 2010 по 2014 г.;
- публикаций в журналах, входящих в перечень российских рецензируемых
изданий («Современные проблемы науки и образования», «Науковедение»);
-участия
в
международных
научно-практических
конференциях
(Магнитогорск, 2010; Магнитогорск, 2011; Москва, 2011; Новосибирск, 2011;
Москва, 2013; Саратов, 2013);
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- представлешш и обсуждения основных положений и результатов
исследования на методологических ce^шнapax аспирантов и соискателей
ФГБОУ ВПО «МаГУ» (2011-2013 гг.) на кафедре педагогики.
Всего по теме диссертации опубликовано 18 работ, в 14 наиболее полно
отражены основное содержание и результаты проведенного исследования, а также
выводы и рекомендации, сформулированные в ходе научной и практической
деятельности.
Структура диссертац1П1: диссертационная работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка летературы, включающего 292 источника. Текст
диссертации иллюстрирован 30 таблицами и 25 рисунками, отражающими
основные положения и результаты.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введенш! характеризуется актуальность темы, формулируются
проблема, цель, объект, предмет, пшотеза и задачи исследования; раскрываются
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования;
определяются методологические и теоретические основы, методы и этапы
проведения исследования; представляются положения, выносимые на защшу.
В первой главе «Теоретическое обосновашае проблемы развития
социально-адаптационных
умений
старших дошкольников
в
системе
дополнительного
образования»
представлен
анализ
исторического
и
современного аспекта состояния проблемы, уточнены основополагающие понятия
исследоваш1я, спроектирована структурно-содержательная модать развития
социально-адаптациогшых
умений
старших дошкольшпсов
в
системе
дополшггельного образования и обоснованы педагогические условия данного
процесса.
Теоретический анализ категории «адаптация» в науке позволил осознать,
что это не только процесс приспособления организма к успешному
функционированшо в данной среде, но и активное освоение личностью
окружающего пространства, связанное с ее способностью к психолопиескому,
ЛИЧНОСТНОМ)', социальному саморазвитию.
Анализ классификаций видов адаптации привел к выводу, что помимо
биологической,
физиологической,
психической
адаптации у человека
вырабатывается адаптация, основанная на перестройке социальных отношений
между людьми: социально-психологических, экономических, демографических;
такую перестройку принято называть социальной адапгащюй.
Под социальной адаптацией ребенка понимается целенаправленный и
противоречивый процесс и результат активного приспособления его к условиям
сощ1альной среды. Процесс социальной адаптащш зависит от взаимодействия
старших дошкольников и их способности габко реагировать па кардинально
изменяющиеся условия социальной среды. Поэтому успешность дашюго процесса
завис1гг не только от приспособления старшего дошкольпшса к средовьпл
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изменениям, но и от активности самого ребенка, уровня его социального развития
и самореалцзац1ш.
Преобразования, происходящие в современном российском обществе,
приводят к тому, что адаптационные процессы приобретают особую
актуальность, захватывают практически все слои общества, становятся
практичесю! непрерывньши, а умение адаптироваться к изменениям приобретает
жизненно важное значение. На современном этапе повышается роль образования
в осуществлении процессов социальной адаптации в целом и развитии социальноадаптационных умений в частности.
Старший дошкольный возраст является наиболее благоприягным
для развития социально-адаптационных умений, поскольку именно в этот период
происходит вхождение в предшкольную жизнь, ребенок ориентируется на опыт
социальных отношений со сверстниками, согласовывает собственные требования
и притязания с реальными возможностями окружения, сталкивается с проблемой
социальной адаптации, которая закладывает базу его буд>'щей успешной
шггеграции с обществом, самореализации, создает условия освоения новых
социальных ролей. Поэтому непосредственное включение ребенка в новую
социальную среду требует установления внешних и внутренних связей с ней,
подчинения ее правшам и требованиям, которые предъявляет к нему школьная
система обучения. Благопрштгная адапташм связана с «ростом» активности
личности ребенка, новых личностных качеств. В настоящее время определенный
уровень функциональной гралютности нужен в пользовании шфраструктурой
современного транспорта, коммуникативных, бытовых средств. Необходимы
умения безопасного взаимодействия с природной и социальной средой, умения
эффективного межличностного общения н взаимодействия, сформированность
социально-нравственных чувств, способность адаптироваться к другой точке
зрения, способность к адекватной самооценке и самореализации.
Изучение рассма-фиваемой проблемы в теорга и практике дошкольного
образовашы позволило уточтть, что сощ1ально-адаптационные умешгя старшего
дошкольника — это колшлексные умения ребенка, которые позволяют ему
сознательно выбирать тактики и сфатепш общения с детьш! и взрослыми,
ориентированные на гармонизацшо отношений с внуфенней и внешней средой,
самостоятельно выполнять посильные для него ввды деятелыюсти, гибко
корректировать свои действия в зависи.мости от меняющихся социальных условий
при педагогическом сопрововдешш взрослых.
В работе определено, что сфугстура социально-адаптационных умений
старших дошкольншсов представлена следующилш взаимосвязашшп.га блоками:
личностным, познавательно-деятельностным, регулятивным, коммуникативным
(см. табл.1).
Необходимость системного представления рассмафиваемого процесса и
целенаправленного управления им пофебовало моделирования развития
социально-адапташго1шых
умений
старших дошкольников
в системе
донатюггельного образования.
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Таблица 1
Личностный блок
умение соотносить поступки умение выделять моральные умение
и события с принятыми нормы
нравственный
поведения
этическими принципами

выделять
аспект

Познаватеяьно-деятепьноапный блок
выделять
умение выделять параметры умение
устанавливать умение
сущеегвенные
признаки
объекта,
поддающиеся взаимно-однозначное
конкретно-чувственных
измерению
соответствие
объектов
умеше
переходить
от умение классифицировать на умение
устанавливать
эгоцекгризма
как особой конкретно-чувственном
аналогии на предметном
умственной
позиции предметном материале
материале
(абсолютизации собственной
познавательной перспективы)
к децентрации (координации
нескольких точек зрения на
объект)

Регулятивный блок
умение
осуществлять умение сохранеть заданную умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
действие
по образцу
и цель
указанию взрослого
заданному правилу
умение коетролировать свою деятельность по умение адекватно понимать и принимать
результату
оценку взрослого и сверстника

Коммуникативний блок
владеть
умение
общаться
со умение
определенными вербальными
взрослыми и сверстниками
и невербальными средствами
общения
умение слушать и слышать умение ориентироваться
п^тнера по общению
собеседника

умение
выбирать
приемлемое
(то есть
желательно
эмоционально
позитивное) отношение к
процессу сотрудничества
правильно
на умение
произносить
вое
звуки
русского языка и правильно
строить
грамматические
конструкции

В качестве методологической основы построения модели и ее реализации
были выбраны основные требования деягельностного, системного и личностно
ориентированного подходов, совокупность которых позволяет разносторонне
изучить логику и внутреннюю динамшд' исследуемого процесса.
Применение требований системного подхода дает возможность трактовать
разрабатываемую модель как педагогическую систему, определив ее компоненты,
содержание и связи между ними. Личностно ориентированный и деягельностный
подходы выступают методологической основой реализации педагогических
условий развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в
системе дополнительного образования и методики, позволяющей ребенку
состояться в социуме путем развития социально-адаптационных умений.
В состав структурно-содержательной модели развития социальноадаптационных умений старших дошкольников в системе дополнительного
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образования введены следующие компоненты: целевой, организационный,
содержательно-методический и результативный. Обозначенные компоненты
конкретизированы применительно к педагогаческой системе и ее особенностям.
Выбор данного вида модели объясняется тем, что ее структурные компоненты
позволяют раскрыть внутреннюю организацию исследуемого процесса (см.
рис.1).
Цель создания модели бьша определена как эффективное развитие
социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования.
На основе вьшодов, полученных в ходе теоретического исследоваши и
практической педагогической деятельности, был разработан организационный
компонент
модели, включающий
комплекс педагогических
условий
рассматриваемого процесса: а) стимул1фование позитивной установки детей
старшего дошкольного возраста на сощ1альную адаптацию через формирование
доверительных отношений в общении педагогов и детей на занятиях;
б) организация педагогической подцержю! старших дошкольников в осознании и
понимании ими социальных ситуаций, моделируемых с помощью
информащюнных средств обучешы в компьютерной программе «Улица
Правильной Речи»; в) развитие опыта адаптивного поведешм старших
дошкольников путем реализации программы курса «Давай общаться».
Выбор первого условия был продиктован тем, что при организащ1и
деятельности старших дошкольников важно уделять внимание созданию
стимулов в разных видах деятельности. При выборе стимулов педагогу
необходимо помнить о ряде факторов, влияющих на позитивную установку как
прямо, так и косвенно: при правильном подборе стимулов и довер1ггельном
общении между детьми и взрослыми повышается эффективность развития
социально-адаптационных
умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования. В большей степени развивается при этом
коммуникативный
блок ул«ений. С помощью успешного
развития
коммуникативных умений ребенок свободно включается в процесс активного
познания и поддерживает эту активность на протяжении всех этапов
познавательного процесса.
Выделение второго условия было обусловлено тем, что основной задачей
педагога дополнителыюго образования становется поддержка процесса усвоения
детьми первичных знашга. Образовательная деятельность старшего дошкольника,
состоящая из разных видов деятельности (коммуникативная, исследовательская,
продуктивная) с помощью информационных технологий усваивается легче и
быстрее. Для более успешного развития социально-адаптационных умений
создана авторская компьютерная программа «Улица Правильной Речи» и
комплекс электронных мнемотаблиц, направленных на осознание и понимание
детьми старшего дошкольного возраста социальных ситуаций через развитие
речи.
Необходимость введения третьего условия связана с тем, что курсы по
выбору — это эффективный механизм актуализации и индивидуализации
И
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процесса обучения в развитии социально-адаптационных умений. Реализация
программы «Давай общаться» обеспечивает у старшего дошкольника развитие
опыта адаптивного поведения.
В работе уточнено, что содержательно-методический компонент модели
позволяет отразить содержательно-процессуальную сторону исследуемого
процесса. Данный компонент представлен методикой реализации педагогических
условий для развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в
системе дополнительного образования. Разработанная методика предполагает
включение в образовательный процесс учреждения дополнительного образования
программы педагогической диагностики, программы по развитию речи «Давай
общаться» и компьютерной программы «Улица Правильной Речи». Важнейшим
средством развития коммуникативных умений в.программе «Давай общаться»
служит система задач пяти типов: логические социально-адастгациошые задачи,
поисковые социально-адаптационные задачи, исследовательские социальноадаптацио1шые задачи, творческие социально-адаптационные задачи, оценочные
социально-адаптационные задачи.
Основными организационными формами рассматриваемого процесса
выступают беседы, проблемные ситуации, игровые обучающие сшуации,
составление и отгадывание загадок, моделирование, дидактические игры, занятияисследования, коллективные работы,
Результативный компонент модели отражает уровни (низкий, средний,
высокий), критерии и результат процесса развития социально-адаптационных
умений старших дошкольников.
Обосновано, что показателем личностно-мотивационного критерия в
модели выступают самооценка (реакция ребенка на одобрение, поощрение,
замечания взрослого, умение оценивать себя) и выраженность эмоциональных
реакций. Показателями адаш-ивно-познавательного критерия являются умение
воспринимать полученную информацию, умение мыслить (умение обобщать по
существенным признакам, умение классификации и сериации, умение выполнять
действия по аналогии, умение выполнять счетные операции), умение запоминать
полученную информацию, внимание, общий запас знаний и представлений.
Показателями социально-регулятивного критерия выступают пространственный
гнозис (умение ориентироваться в схеме собственного тела, умение
ориентироваться в окружающем пространстве, умение ориентироваться в
пространстве листа бумаги), умение осуществлять действия по образцу,
продуктивные ввды деятельности. Показателями коммуникативного критерия
являются умения партнерского диалога, сотрудничества, речевой деятельности.
Ра^аботанная
структурночх)держательная
модель
характеризуется
целостностью (все ее компоненты взаимосвязаны и работают на конечный
результат), прагматичностью (выступает средством организации практических
действий, направленных на оказание целенаправленной помощи детям старшего
дошкольного возраста в достижении желаемого результата) и открытостью
(встроена в контекст образовательного процесса в системе дополнительного
образования и связана с внешней социокультурной средой). Невзирая на
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относительную самостоятельность отдельных компонентов модели, решение
поставленных задач и достижение обозначенной цели возможно лишь в том
случае, если рассматривать ее структуру с позиции последовательного перехода
от одного элемента к другому, следующему за ним.
Во второй главе «Экспериментальная работа по решешпо проблемы
развития социально-адантационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образовагаш» излагается содержание, организация и анализ
экспериментальной работы; обосновываются показатели, критерии и уровни
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников; описывается
реализащш
структурно-содержательной
модели
развития
социальноадаптационных умений старших дошкольников в системе дополш1тельного
образования на фоне программы и педагопгческих условий; анашшфуются и
обобщаются результаты эксперимента.
Целью экспериментальной работы была проверка эффективности комплекса
педагогичесюгх условий и методического обеспечешш в разработанной
структурно-содержательной модели.
Про1рамма экспериментальной работы направлена на фиксацию исходдюго
уровня развития социально-адаптационных умений детей старшего дошкольного
возраста и внедрение модели развития социально-адаптационных умений детей
старшего дошкольного возраста, ее педагогачесюгх условий и методики их
реализации.
Констатирующий эксперимент осуществлялся на базе негосударственного
образовательно учреждения «ЛРТ» г. Магнитогорска и в академш! раннего
развития «FasTracKids» г. Магнитогорска. Всего в констатирующем эксперименте
были задействованы 52 ребенка в возрасте 6-7 лет, не посещающие дошкольные
образовательные учреждения.
В соответствии с планом экспериментальной работы по реализации
структурно-содержательной модели был проведен констатирующий этап
эксперименталыюй работы, который показал Ш1зкий уровень развития социальноадаптационных умений детей старшего дошкольного возраста. Анализ
результатов констатирующего эксперимента (табл. 2) подтвердил актуальность
исследования на практике, так как у большинства детей старшего дошкольного
возраста был зафиксирован низкий уровень социально-адаптационных умений
(57,74 %).
Табл1ща 2
Результаты констатирующего эксперимента по определенто исходного
уровня развития сопиа.тьно-адаптацпот1ых умений старших дошкольников
Группы

Уровень развития содаалыю-адаптационных умений
старших дошкольников
Высокий
Средний
Низкий

Кол-во
человек в
группе

кол-во

%

к-во

%

к-во

%

Г-1

16

57,14

6

21,43

6

21,43

28

Г-2

14

58,33

5

20,83

5

20,83

24
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Внедрение педагогических условий в ходе формирующего эксперимента
способствовало эффективному развиппо социально-адаптационных умений
старших дошкольшпсов в системе дополнительного образования.
В
формирующем эксперименте приняли участие 93 ребенка в возрасте 6-7 лет,
обучающихся в акадеши раннего развития «FasTracKids» г. Магнитогорска.
Все респонденты были объедшены в три экспериментальные (ЭГ) и одну
контрольную группу (КГ). В ЭГ-1 проверялась эффективность введения первого и
второго условий, в ЭГ-2 — эффективность первого и третьего условия, в ЭГ-3 —
введение комплекса выделенных нами педагогических условий. В КГ работа
проходила в традиционном режиме учреждения дополнительного образования.
В процессе эксперимента бьша разработана и адаптирована методика,
обеспечивающая переход старших дошкольников в системе дополнительного
образования на более высокий уровень социальпо-адантационных умений.
Основной формой реализации всех трех условий являлся спецкурс «Давай
общаться», построенный на основе комплексной модульной программы, которая
соопюсится со структурой сощ1ально-адаш'ационных умений старших
дошкольников в учреждениях дополнительного образования. Важнейшим
средством развития социально-адаптационных умений в данной программе
служит система задач: логических социально-адаптационных задач, поисковых
социально-адаптационных задач, исследовательских социально-адаптационных
задач, творческих социально-адаптационных задач, оценочных социальноадаптационных задач.
Логические социально-адаптационные задачи включают в себя работу с
готовым текстом, выделение опорных слов, составление цепочек связей,
коиструктив1ше текстовые упражнения (изложение по вопросам, по плану,
«Логический квадрат», «Найди лишнее», «Неправильное письмо», «Это правда
или нет?» (деформированный текст, редакпфование текста); «Какой элемент
лишний»; «Заколдованные слова», «Какое слово заблудилось», «Кто
внимательный?», «Слоговое лото», «Напиши кружочкалш», «Что общего?»,
«Назови одним словом», «Пишущая машинка», «Раздели по группам», «Подбери
пару» и т.п.).
Для решения поисковых задач используются следующие формы и способы
деятельности: коллективный диалог, игры («Вопрошайка», «Рассказьшаем
истории», «На необитаемом острове», «Чье это мнение?», «Нужно ли уметь
спорить», «Измени слово», «Заблудился звук», «Найди букву» и так далее),
создание проблемных схпуаций, чтение-рассматривание, игры-драматизации,
составление пазлов, коллективное моделирование, совместное с ребенком
определение его собственных интересов, индивидуальное составлеше схем.
Включение старших дошкольников в исследовательскую социальноадаптационную деятельность осуществляется через следуюпще формы и способы
работы: дискуссия, наблюдения по плану, упражпеши! на развитие сиособов
мыслительной деятельности, «живые мнемотаблицы», мини-исследования,
индивидуальное составление моделей и схем, ролевые игры («Проигрывание
ситуации», «Иностранец», «Расскажи стихи без слов» и др.).
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в творческих социально-адаптационных задачах, по сравнению с
предыдущими, усложнение деятельности заключается в увеличении сложности
исследовательских задач, в переориентации процесса образования на постановку
и рещение самими дошкольнтсами исследовательских задач, в развернутости и
осознанности рассуждений, обобщений и выводов.
С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие формы
и способы деятельности дошкольников: мшп1-исследования,
занятияисследования, коллективная работа, игры («Этюды», «Сказка по кругу», «Сказка
наоборот», «Разьпрьшание ситуаций»
и др.); самостоятельная
работа,
коллективное выполнение работ («Лесная корзина», «На озере» и др.). Для
оценочных социально-адаптационных задач в программе предусмотрена
организация познавательной деятельности на основе дифференциации и
индивидуализации,
В табл.3 представлены результаты формирующего эксперимента по
изменению у старших дошкольпиков уровня развития социально-адаптационных
умений, полученных в кошрольной и экспериментальных группах.
Табл1ща 3
Результаты формирующего эксперимента по изменешпо уровня
уровни социально-адаптационных умений
Группы
ЭГ-1(Н)
ЭГ-1 (К)
ЭГ-2 (Н)
ЭГ-2 (К)
ЭГ-3 (Н)
ЭГ-3 (К)
КГ{Н)
КГ (К)

к-во
13
5
14
5
12
3
14
14

%
56,52
21,74
58,33
20,83
54,55
13,64
5833
58,33

Высокий

Средний

Низкий
к-во
5
11
5
12
5
8
5
5

%
21,74
47,83
20,83
50,00
22,73
36,36
20,83
20,83

к-во
5
7
5
7
5
11
5
5

%
21,74
. 30,43
20,83
29,17
22,73
50,00
20,83
20,83

Полученные результаты и их анализ доказьшают, что при введении
педагогических условий в эксперимеетальной группе ЭГ-1 и ЭГ-2 наблюдается в
целом положительная динамика, однако наиболее эффекптвные результаты по
изменешпо
уровня
социально-адаптационных
умений
произошли
в
экспериментальной группе ЭГ-3, где бьш введен ко\шлекс педагогаческих
условий.
Развитие уровьи социально-адаптационных умений старших дошкольников
в ходе форм1фующего эксперимента могло произойти либо вследствие случайных
причин, либо под влшшием специально созданных педагопиеских условий.
Достоверность
полученных
данных
эксперимента
проверялась
по
статистическому 1фИтер1по Пирсона.
Была выдвинута нулевая гипотеза (Но): уровень социально-адаптационных
умений старших дошкольников одинаков в контрольной и экспериментальных
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группах на конец эксперимента. Альтернативная гипотеза (НО была
сформулирована следующим образом: на конец формирующего эксперимента
уровень социально-адаптационных умений старших дошкольников в контрольной
и экспериментальных групп не одинаков.
При подсчете значения критерия
был принят 5%-ный уровень
значимости. По полученным нами расчетным данньм, приведенным в табл. 4, в
ЭГ-1 и ЭГ-2 и в ЭГ-3 с вероятностью 0,05 было доказано преимущество
альтернативной гипотезы, так как здесь Тнабл>Ткр„г (6,83 >5,99; 7,48 >5,99;
9,99 >5,99).
Таблица 4
Значение «хи-квадрат» при оценке уровня социально-адаптационных умений
старших дошкольников в ходе формирующего эксперимента
Группы

Значение

набл,

КГ и ЭГ-1
КГ и ЭГ-2

6,83
7,48

КГ и ЭГ-3

9,99

Значение

крит.

5,99

Это позволило сформулировать вывод: данное обстоятельство не может быть
объяснено случайными причиналш, а является следствием специально
организованной деятельности, то есть введением педагогических условий или его
комплекса.
Полученные расчеты эксперимента подтвердили наше предположение о том,
что реализация комплекса предложенных педагопгческих условий (в ЭГ-3)
способствует достиже1ппо наибатее высокого результата.
В заключешш диссертащш обобщены основтае результаты исследования,
изложены следующие выводы.
Выполненное теоретико-экспериментальное исследование
позволило
констатировать актуальность проблемы, связанной с поиском модели развития
социально-адаптационных
умений
старшта дошкольников
в
системе
дополнительного образовашог. Анализ проблемы в теории и практшсе на
современном этапе нозватил определить возможные варианты ее решения.
В диссертации уточнено основное понятие исследования: социальноадаптационные умения — это комплексные умения ребенка, которые позволяют
ему сознательно выбирать тактики и стратегии общения с детьми и взрослыми,
ориентированные на гармонизацию отношений с внутренней и внешней средой,
самостоятельно выполнять посильные для него виды деятельности, гибко
корректировать свои действия в зависимости от меняющихся социальных условий
при педагогическом сопровождении взрослых.
Определена структура социально-адаптациош1ых
умений старших
дошкольников в системе дополнительного образования; выявленные компоненты
(личностный, познавательно-деятельностный, регулятивный, коммуникативный
блоки) и их связи в данной структуре дополняют имеющиеся знаш1я в
педагогической науке.
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в исследовании уточнено, что развитие социально-адаптационных умений
старших дошкольников в системе дополнительного образования — это
специально оргшп13ованный процесс взаимосвязаппой деятельности педагога и
старшего дошкольника, паправлехшый на создание педагогических условий по
оказаишо детям педагогической поддержки и содейсгв1ПО процесса развития
социальпо-адаптациош1ых умений.
Разработана и теоретически обоснована структурно-содержательная модель
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования, которая предстаатена целевым, организационным,
содержательно-методическим и результативным компонентами. При этом
раскрыты возможности развития социально-адаптационных умений старших
дошкольников в системе дополнительного образования с позиций личностно
ориентированного, деятельностного и систехшого подходов.
В рамках разработанной структурно-содержательной модели обоснован и
экспериментально проверен комплекс педагогических условий развития
социально-адаптационных
умешй
старших
дошкольников
в
системе
дополшггельного образоваш1я, включающий в себя: а) стим}'Л1фоваго1е позиттной
установки детей старшего дошкольного возраста на социальную адаптацию через
формировшше доверительных отношений в общении педагогов и детей на
занятиях; б) организация педагогаческой поддержки старших дошкольников в
осознании и понимании ими социальных ситуаций, моделируемых с помощью
информационных средств обучения в компьютерной профамме «Улица
Правильной Речи»; в) развитие опыта адаптивного поведения старших
дошкольников путем реализации профаммы курса «Давай общаться».
Разработано и апробировано методическое обеспечение развития
социально-адатггациошшх
умений
старших
дошкольников
в
системе
дополнительного образования, включающее методапсу реализации педагогических
условий, профамму курса «Давай общаться», критериально-диагностический
инсфументарий, методические рекомендации для педагогов и родителей по
реализащш компыотерной профаммы «Улица Правильной Речи».
В процессе исследования выявлены критерии и показатели оценки уровня
развития социально-адаптационных умений старших дошкольников в системе
дополнительного образования на основе разра(^танной сфуктуры социальноадаптационных умений старших дошкольников. В качестве критериев бьши
определены мотивационно-лич}юст1ш;й, адаптивно-деятельностный, социальнорегулятивный и коммуникативный критерии.
Результаты исследовательской работы эксперхшентально подтвердили
эффективность введешхя комплекса педагогических условий, методического
обтепечения развития социально-адаптационных уменш1 старших дошкольников в
системе дополнительного образовашш в разработшшой модели.
Основные положешш, результаты и выводы, полученные в ходе
исследовательской работы, дают основание утверждать, что поставленная цель и
задачи исследовшпи в целом решены, выдвинутая пшотеза подтверждена.
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предложенное диссертациошое исследование не исчерпывает всех аспектов
рассматриваемой проблемы. Дальнейшее ее из^'чение может быть продолжено в
следуюнцк направлениях: подготовка электронного учебно-методического
комплекса развитая социально-адаптационных умений старших дошкольников в
системе дополнительного образования, разработка методических и теоретикометодологических аспектов развития социально-адаптационных
умений
дошкольников в процессе обучения в системе дополнительного образования на
разных возрастных этапах.
Осиовнос содержашю
следующ!« работах:

и
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