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сада — 0,7%, наличие летней дачи (базы отдыха
для детей) — 0,2%.
Следует отметить, что сам по себе рейтинг
вышеперечисленных параметров, определяющих
выбор родителями детского сада, в целом практически не претерпел изменений за прошедшие
10 лет. Так, по данным предыдущего опроса, который был проведен нами в 1997 году [131], территориальную близость детского сада (69,3%)
и материально‑техническую базу (25,3%) отмечало практически столько же родителей. Вместе
с тем обращает на себя внимание такой параметр,
как работа детского сада по экспериментальной
нестандартной программе обучения: 10 лет назад он отмечался родителями существенно чаще
(22,7%), тогда как в 2007 году его выбрали лишь
8,1% (р = .0001). Само снижение популярности
экспериментальных и нестандартных программ
обучения косвенно свидетельствует о недоверии
родителей к различным инновациям и реформам
в сфере образования. Кроме того, подобное изменение оценок свидетельствует о повышении значимости именно нормативных требований, которые предъявляются родителями к программе
обучения и воспитания ребенка в ДОУ, поскольку это особенно влияет на уровень его готовности
к школе. Иными словами, поступление ребенка
в начальную школу становится определяющей
ценностной установкой родителей. Желание соответствовать образовательному стандарту позволяет сделать вывод о явно выраженной в последние годы тенденции к сколяризации программ дошкольного образования.
Помимо отмеченных временных сдвигов следует обратить внимание и на влияние соц иаль
но‑страт ификационных факторов, определяющих выбор родителями детского сада. Так, например, важную роль играет материальный уровень
семьи: если среди высокообеспеченных родителей 13,2% отметили, что при выборе детского сада они ориентировались на возможность устроить впоследствии своего ребенка в престижную
школу, то среди недостаточно обеспеченных на
это указали лишь 2,4% (р = .003). Важно подчеркнуть, что представители слабых социальных
страт в отличие от сильных не питают иллюзий
относительно возможности устройства своего ребенка в престижную школу.
Для исследования особенностей ориентаций
родителей при выборе детского сада, им также
был задан специальный вопрос относительно той
предварительной информации, которой они руководствовались при определении своего ребенка
в ДОУ. Анализ полученных данных показал, что
наибольший интерес у родителей вызывает информация о программе обучения и воспитания
(34,6%), вторым по значимости критерием явля-

Глава 1
Удовлетворенность
родителей детским садом
Настоящая глава посвящена отношению родителей к детскому саду, который посещает их ребенок. В ходе исследования мы постарались затронуть довольно широкий спектр
вопросов, связанных как с различными аспектами образовательного процесса, так и с условиями содержания ребенка в дошкольном учреждении. Здесь мы последовательно рассмотрим следующие моменты: факторы, определяющие выбор детского сада; удовлетворенность родителей
условиями воспитания ребенка в детском саду
(санитарно‑гигиенические условия, качество работы педагогов, качество питания, качество медицинских услуг, материальная оснащенность
и др.); отношение к содержанию образования; отношение родителей к качеству оказываемых дополнительных услуг; оценка эффективности образовательных программ.

1.1. Выбор детского сада
Отвечая на вопрос о том, что повлияло на выбор ими конкретного дошкольного учреждения,
подавляющее большинство родителей (72,9%)
указали в качестве главного критерия территориальную близость. Также важны и такие аспекты,
как профессиональный уровень воспитателей —
36,8%, хорошая материально‑техническая база
(наличие бассейна, оснащенность спортивного зала и т. п.) — 26,5%, пребывание старшего ребенка
в этом же детском саду — 15,7%, статус детского
сада (частный, муниципальный) — 15,5%, экспериментальная нестандартная программа обучения детей — 8,1%. На последний критерий стоит
обратить особое внимание, поскольку он свидетельствует о том, что лишь незначительная часть
родителей детей дошкольного возраста ориентирована на инновационные программы обучения
и воспитания. Остальные варианты ответа на
данный вопрос родители отмечают существенно
реже: наличие дополнительных услуг — 6,2%, возможность устроить ребенка в престижную школу после детского сада — 3,2%, контингент, социальный состав семей воспитанников детского
сада — 3,0%, международные контакты детского
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ется режим работы детского сада (21,6%) и, наконец, третьим — профессиональная квалификация
педагогов (19,0%).
Рассматривая влияние социально‑страт и
фик ационных характеристик, отметим, что родители со средним образованием чаще интересуются режимом работы детского сада, чем родители, имеющие высшее образование (33,2%
и 19,4% соответственно, р = .0001). Показательно
также влияние социальных факторов и на значимость для родителей образовательной программы
детского сада. Так, если в недостаточно обеспеченных семьях почти каждый второй родитель
стремится получить информацию о реализуемой в детском саду программе обучения и воспитания, то в среднеобеспеченных семьях этот
показатель существенно ниже (45,1% и 32,3% соответственно, р = .001). Проявляется и влияние
такого параметра, как социальный статус семьи:
матери‑одиночки чаще, чем замужние матери, интересуются программой обучения и воспитания
ребенка в детском саду (42,6% и 36,2% соответственно, р < .05).
В целом мы видим, что представители слабых
социальных страт больше интересуются содержанием программ обучения и воспитания своего ребенка в детском саду. Это позволяет сделать вывод о том, что уже на этапе дошкольного возраста
общественная система воспитания рассматривается родителями из слабых социальных страт как
важный фильтр (или, скорее, «лифт»), обеспечивающий ребенку возможность последующей восходящей социальной мобильности. Они надеются на то, что хорошее качественное образование,
полученное их ребенком в детском саду, позволит
ему получить в дальнейшем хорошее образование
в школе, а возможно, и в вузе.

располагающиеся между «хорошо» и «отлично».
Средние данные относительно оценки различных
аспектов деятельности детского сада приведены
на рисунке 59.
Как видно из рисунка, наиболее высоко оцениваются санитарно‑гигиенические условия содержания ребенка в детском саду, несколько ниже — качество медицинских услуг и материальная
оснащенность (наличие бассейна, спортивного
и музыкального залов и др.). Довольно высоко родители оценивают и качество работы педагогов.
Полученные ответы на специальный вопрос об
удовлетворенности родителей уровнем профессиональной квалификации педагогов ДОУ показывают, что подавляющее большинство (76,2%)
позитивно оценивает профессионализм воспитателей. Лишь каждый десятый выражает свою неудовлетворенность: «мало удовлетворены» 8,9%
опрошенных и «совершенно не удовлетворены»
1,4%. Важно обратить внимание и на то, что каждый восьмой из опрошенных родителей (13,5%) не
смог оценить профессиональную квалификацию
воспитателя детского сада, так как «не знает, какова она». С одной стороны, это свидетельствует
о самоустранении значительной части родителей
от процесса воспитания ребенка в детском саду, а
с другой — характеризует «закрытость» образовательного процесса.
Анализ полученных материалов показал, что
на удовлетворенность родителей различными
аспектами деятельности детского сада оказывает влияние такой фактор, как материальное положение семьи. На рисунке 60 приведены балльные оценки малообеспеченных и высокообеспеченных родителей различных характеристик
работы ДОУ.
Как мы видим, малообеспеченные родители существенно ниже оценивают весь комплекс
условий, обеспечивающих работу дошкольного
образовательного учреждения. Особенно это касается качества питания ребенка и санитарно‑ги
гиенических условий его содержания. В целом же
полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: высокообеспеченные семьи изначально помещают своего ребенка в более благоприятные условия.
В этой связи важно подчеркнуть, что мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся именно в системе общественного воспитания, поскольку наше исследование проводилось среди родителей,
дети которых посещают государственные детские
сады. Мы видим, как отчетливо здесь проявилось
социальное неравенство: более сильные социальные группы находятся и в более выгодных условиях. По‑видимому, на данную ситуацию оказывают влияние многие факторы, среди которых не
последнюю роль играет специфика расселения

1.2.	Удовлетворенность условиями
воспитания ребенка в детском саду

В ходе опроса подавляющее большинство родителей (84,4%) отметили, что их «все устраивает» в детском саду, который посещает их ребенок.
На «отдельные недостатки» указывает каждый
восьмой (13,1%). Тех же, кого детский сад «абсолютно не устраивает», совсем немного (2,5%).
Помимо общей оценки в исследовании мы попытались детально выяснить у родителей их удовлетворенность различными аспектами деятельности детского сада. С этой целью респондентам
предлагалось оценить по пятибалльной шкале
(где 1 — «явно неудовлетворительно», 5 — «очень
хорошо») условия реализации воспитательного
процесса в детском саду, который посещает их ребенок. Полученные материалы показывают, что
родители, как правило, дают позитивные оценки,
114
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Рисунок 59
Удовлетворенность родителей различными аспектами деятельности детского сада (баллы)

Рисунок 60
Удовлетворенность малообеспеченных и высокообеспеченных семей различными аспектами
деятельности детского сада (баллы)

разных социальных групп, поскольку в мегаполисе ценовая политика стоимости жилья определяет и качество всей социальной инфраструктуры,
в том числе и системы ДОУ.

влетворенных» содержанием проводимых в детском саду занятий, и параллельно снижается доля тех, кто «плохо представляет, как проходят
занятия, и не может их оценить» (см. рисунок 61).
Важно обратить внимание, что по достижении ребенком старшего дошкольного возраста
существенно увеличивается доля родителей, позитивно оценивающих содержание занятий: среди родителей детей 4–5 лет таких 65,0%, а среди
родителей детей 5–7 лет — 72,6% (р = .008). В целом приведенные на рисунке данные позволяют
сделать вывод о том, что на этапе подготовки ребенка к школе (5–7 лет) все большее число родителей проявляет интерес к содержанию проводимых в детском саду занятий, тогда как доля не
включенных в учебный процесс своего ребенка
составляет всего 19,1%. Заметим, что на этом возрастном этапе и в самих образовательных программах детского сада увеличивается число за-

1.3.	Оценка содержания занятий
Отвечая на вопрос об удовлетворенности содержанием проводимых в детском саду занятий,
большинство опрошенных родителей (68,2%) дали положительный ответ — «вполне удовлетворен». Негативных оценок сравнительно немного:
«мало удовлетворены» — 7,1%, «не удовлетворены» — 1,4%. Помимо этого почти каждый четвертый из опрошенных указал, что «плохо представляет, как проходят занятия, и не может их
оценить» (22,8%).
По мере взросления ребенка последовательно увеличивается число родителей, «вполне удо115
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лы показывают, что родители достаточно высоко
оценивают различные занятия, проводимые с их
ребенком в ДОУ. Оценки лежат в интервале «хорошо» — «очень хорошо» (см. рисунок 62).
Как видно из рисунка, наиболее высоко родители оценивают качество занятий по эстетическому и физическому развитию ребенка. Оценки же
занятий по развитию речи, развитию элементарных математических представлений и особенно
занятий по обучению грамоте оказываются существенно ниже. В целом эта тенденция показывает, что ниже оценивается качество именно тех
занятий, которые направлены непосредственно
на подготовку ребенка к школе. Подобная критичность свидетельствует не только о проявлении повышенных требований родителей к этим
занятиям, но и об их тревожности, связанной
с включением в систему начального школьного
образования.
Особый интерес представляет динамика изменения родительских оценок качества занятий
в ДОУ по мере взросления ребенка. Так, при переходе от раннего возраста к младшему дошкольному
заметно повышается оценка родителями качества
занятий, проводимых с их ребенком в детском саду. Это прослеживается практически по всем направлениям воспитательной работы: оценка занятий по эстетическому воспитанию возрастает с 4
до 4,4 баллов, по развитию речи — с 3,9 до 4,2 баллов, по формированию у ребенка представлений
о природе — с 4 до 4,3 баллов, по обучению грамоте — с 3,4 до 3,9 баллов (все указанные различия
статистически значимы на уровне р < .01). Отмеченная динамика оценок позволяет сделать вывод
о существенном изменении качества образовательных программ при переходе ребенка из ясельной
в младшую группу детского сада.
Весьма показательно, что далее, по мере взрос
ления ребенка, родительские оценки качества обучения в детском саду остаются практически на
том же уровне. С нашей точки зрения, это может
свидетельствовать об устойчивой системе ожиданий родителей относительно содержания тех занятий в ДОУ, которые должны проводиться с их
ребенком на протяжении всего его дошкольного
детства.
Помимо возрастных особенностей на оценку
качества занятий с ребенком в детском саду явное влияние оказывает и материальное положение родителей (см. рисунок 63).
Приведенные на рисунке данные свидетельствуют о том, что родители с низким материальным статусом менее удовлетворены качеством
занятий с их ребенком практически по всем направлениям воспитательной работы (р < .01).
Заметим, что эти данные еще раз подтверждают
отмеченную выше тенденцию меньшей удовлет-

Рисунок 61
Оценка качества содержания занятий в детском саду
родителями детей разных возрастных групп (%)

нятий по подготовке ребенка к школе. Судя по
ответам родителей, подавляющее большинство
удовлетворено их содержанием.
Помимо возраста ребенка на удовлетворенность родителей содержанием занятий оказывает
влияние и такой фактор, как материальный статус
семьи. Так, среди родителей из недостаточно обеспеченных семей доля вполне удовлетворенных
содержанием занятий в детском саду оказывается существенно ниже, чем среди среднеобеспеченных (56,4% и 69,5% соответственно, р = .0007).
Таким образом, здесь проявляется уже отмеченная нами выше тенденция большей удовлетворенности услугами детского сада представителей
сильных социальных групп. Иными словами, семьи с высоким уровнем дохода оказываются более
удовлетворены не только условиями содержания
ребенка в ДОУ (питание, материальная оснащенность, качество работы педагогов и др.), но и качеством предоставляемых ребенку собственно
образовательных услуг. В целом это позволяет
сделать вывод о том, что существующая государственная система воспитания ребенка в ДОУ отнюдь не устраняет социальное неравенство в доступе детей к качественному образованию.
Для более детального анализа удовлетворенности родителей образовательным процессом в дошкольном учреждении им предлагалось
оценить по пятибалльной шкале (где 1 — «неудовлетворительно», 5 — «очень хорошо») качество
обучения ребенка на занятиях в детском саду по
отдельным направлениям: развитие речи, обучение грамоте, развитие элементарных математических представлений, конструирование, эстетическое развитие и др. В целом полученные материа116
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Рисунок 62
Оценка родителями различных занятий, проводимых с их ребенком в ДОУ (баллы)

Рисунок 63

Рисунок 64

Оценка различных занятий, проводимых
с их ребенком в ДОУ, родителями с разным
материальным статусом (баллы)

Удовлетворенность родителей детей разных
возрастных групп качеством дополнительных услуг
ДОУ (%)

воренности представителей слабых социальных
страт качеством дошкольного воспитания. При
этом следует добавить, что мы имеем в виду не
только материальное положение. Так, например,
эта тенденция проявилась и при характеристике
качества обучения ребенка в ДОУ родителями
из полных и неполных семей, где оценки одиноких матерей также оказались заметно ниже, чем
у замужних.

ными возможностями по обучению и воспитанию
ребенка, которые предоставляет детский сад.
Полученные результаты показывают, что
38,4% родителей вполне удовлетворены качеством дополнительных услуг ДОУ. Важно отметить, что по мере взросления ребенка число таких ответов последовательно увеличивается (см.
рисунок 64).
Как видно из рисунка, среди родителей детей предшкольного возраста гораздо выше доля
тех, кто удовлетворен качеством дополнительных
услуг. По всей видимости, подобное резкое увеличение обусловлено активизацией деятельности
ДОУ в ответ на требования родителей, связанные
и с развитием способностей ребенка, и с его подготовкой к школе.
На удовлетворенность родителей качеством
дополнительных услуг существенное влияние
оказывает материальное положение семьи: ес-

1.4.	Отношение к дополнительным услугам
детского сада

Прежде всего следует отметить, что, отвечая
на вопрос об общей удовлетворенности дополнительными услугами детского сада, достаточно высокий процент родителей (28,2%) вообще указал
на их отсутствие. Кроме того каждый десятый
(11,1%) не пользуется имеющимися дополнитель117
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ли в малообеспеченных семьях доля «вполне
удовлетворенных» родителей составляет 30,4%,
то в среднеобеспеченных таких 39,0% (р = .003).
Заметим, что содержательно эти данные коррелируют с оценкой различных аспектов деятельности
детского сада малообеспеченными и высокообеспеченными родителями, на что мы обращали внимание в предыдущих разделах. Таким образом,
мы еще раз убеждаемся, что дети из сильных социальных групп уже на этапе дошкольного возраста оказываются в качественно лучших образовательных условиях.

Анализ ответов родителей показывает, что
наиболее высоко они оценивают влияние детского сада на развитие у ребенка социально‑адаптив
ных способностей (4,3 балла). И в этом отношении
ДОУ выступает как особый институт социализации ребенка на этапе дошкольного детства, где
он имеет возможность как для проявления своей
социальной активности, так и для освоения норм
социального взаимодействия со сверстниками
и взрослыми. Кроме того, детский сад, по мнению родителей, позитивно влияет на развитие
у ребенка аккуратности и дисциплинированности (4,2 балла), физических качеств (4,2 балла),
художественных (4,1 балла) и интеллектуальных
(4,1 балла) способностей, доброты и отзывчивости (4,1 балла). Существенно ниже оценивается
влияние детского сада на формирование у ребенка патриотизма (3,5 балла), умения читать
и писать (3,7 балла), волевых качеств (3,8 балла), умения ясно выражать свои мысли и чувства
(3,9 балла).
Характерно, что по мере взросления ребенка
количество родителей, позитивно оценивающих
роль детского сада в развитии их детей, увеличивается (см. рисунок 65).
Как видно из рисунка, родители детей ясельной группы оценивают влияние детского сада
существенно ниже, чем родители детей старшего
дошкольного возраста. Заметим, что это касается
развития отдельных умений и навыков (чтение,
письмо), способностей (рисование, игра на музыкальных инструментах и т. п.), а также личностных качеств (целеустремленность, доброта и отзывчивость) и ценностных ориентаций (патрио-

1.5. Что дает ребенку детский сад
Особый интерес представляет анализ мнений
родителей о результативности занятий в детском
саду. С этой целью им предлагалось оценить по
пятибалльной шкале (где 1 — «совершенно не влияет», 5 — «оказывает сильное влияние») влияние
детского сада на развитие тех или иных способностей ребенка, его личностных качеств и навыков.
Для оценивания предлагался широкий спектр
характеристик: интеллектуальные способности;
умение читать, писать; умение ясно выражать
свои мысли и чувства; социально‑адаптивные
способности (умение находить друзей, легко приспосабливаться к новому коллективу); аккуратность, дисциплинированность; физические качества (ловкость, подвижность и др.); художественные способности (умение рисовать, играть на
музыкальных инструментах и др.); целеустремленность, выдержка, настойчивость; доброта, отзывчивость; патриотизм.

Рисунок 65
Оценка влияния детского сада на развитие различных умений, способностей и личностных качеств ребенка
родителей детей раннего и старшего дошкольного возраста (баллы)
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Таблица 23
Оценка результативности деятельности детского сада родителями с разным материальным и образовательным
статусом (баллы)
Малообеспеченные

Высоко
обеспеченные

Р=

Среднее
образование

Высшее
образование

Р=

Умственные, интеллектуальные способности

3,9

4,3

.02

4,2

4,0

.009

Адаптивные способности: умение находить новых
друзей, легко адаптироваться в новом коллективе

4,2

4,5

.05

4,5

4,3

.008

Аккуратность, дисциплинированность

4,2

4,5

.05

4,5

4,3

.0008

Целеустремленность, выдержка, настойчивость

3,6

4,2

.005

4,0

3,7

.002

Патриотизм

3,2

4,1

.002

3,8

3,4

.001

тизм). Иными словами, позитивная роль детского
сада по мере взросления ребенка, по мнению родителей, становится все более значимой, охватывая разные уровни и аспекты развития дошкольника. Важен и другой вывод, который следует
из представленных материалов: эффективность
воспитательного процесса детей раннего возраста оценивается родителями достаточно низко.
Подобный результат остро ставит вопрос о необходимости разработки новых образовательных
программ для ясельных групп дошкольных образовательных учреждений.
Результаты проведенного исследования позволили выявить существенные различия в ответах родителей в зависимости от их материального
и образовательного статуса. Причем тенденции
здесь прямо противоположны (см. таблицу 23).
Как видно из таблицы, родители с высоким
уровнем дохода по сравнению с малообеспеченными более позитивно оценивают влияние детского
сада на развитие их ребенка. Этот результат содержательно коррелирует с приведенными выше
оценками условий содержания ребенка в детском
саду, качества образовательных программ и дополнительных услуг ДОУ. Таким образом, мы можем
сделать вывод о том, что более обеспеченные семьи
в целом положительно оценивают сложившуюся
систему дошкольного воспитания. Косвенно это
свидетельствует и о социальном неравенстве, сложившемся в государственной системе ДОУ: обеспеченные родители имеют более широкий доступ
к получению качественного образования.
И напротив, родители с высшим образованием более критичны в оценке результативности
ДОУ, чем родители со средним образованием. Это
свидетельствует о том, что само высшее образование родителей не является тем фактором, который обеспечивает им возможность получения
лучших условий для воспитания ребенка в ДОУ.
Следует также заметить, что неудовлетворенность качеством образования связана и с повышенными требованиями и ожиданиями, которые

предъявляет эта социальная группа к системе образования. Показательно, что более выраженная
критичность родителей с высшим образованием
является достаточно устойчивой характеристикой при оценке качества образования и на этапе
школьного обучения [133; 134].

***
Завершая эту главу, отметим три наиболее
важных момента:
1. Материалы опроса достаточно убедительно показали, что за прошедшие десять лет произошло
существенное изменение в ориентациях родителей на обучение ребенка‑дошкольника по инновационным и экспериментальным программам.
Сегодня родители в гораздо большей степени
ориентированы на общие нормативные требования, которые предъявляются к программе обучения и воспитания ребенка. При этом основной
акцент делается на подготовку ребенка к школе.
Подобный сдвиг дает основание говорить о сколяризации системы дошкольного образования как
общей тенденции, характеризующей ее основные
изменения.
2. Родители детей ясельной группы детского сада
оказываются наименее удовлетворены как условиями содержания детей в ДОУ, так и качеством
образовательных программ и предоставляемых
дополнительных услуг. Это позволяет зафиксировать в качестве одной из ключевых проблем
необходимость разработки новых психолого‑пе
даг огических воспитательных программ для работы с детьми раннего возраста.
3. Полученные результаты обнаруживают явно выраженное неравенство в доступе к качественному
образованию уже на этапе дошкольного детства:
дети из более слабых социальных групп (семей
с низким уровнем дохода, неполных семей) оказываются в менее благоприятных условиях воспитания и обучения.
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основными участниками образовательного процесса, представляющими интересы ребенка.
Особое внимание будет уделено следующим
вопросам: оценка родителями оптимального возраста для поступления их ребенка в школу, критерии выбора родителями конкретной школы
(материальное оснащение, образовательная программа, дополнительные услуги и др.), требования родителей к профессиональным и личностным качествам школьного учителя.

Глава 2
Отношение родителей
дошкольников к школьному
образованию

2.1.	Возраст поступления в школу
Согласно Федеральному Закону Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей
в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте» [164]. Несмотря на законодательное
определение возрастных рамок начала школьного обучения, зачастую родители руководствуются собственными представлениями о готовности
ребенка к поступлению в школу. Кроме того, важно отметить, что на сегодняшний день все большую популярность приобретают многочисленные
программы раннего развития детей. В то же время и сама система образования в некоторой степени стирает границы между дошкольным и начальным школьным обучением, и, как следствие,
происходит сколяризация системы ДОУ, что проявляется в сворачивании игровых форм и переориентации дошкольного воспитания на учебную
деятельность.
В ходе нашего исследования родителям задавался специальный вопрос: «С какого возраста Вы хотели бы отдать своего ребенка в школу?».
Подавляющее большинство (76,2%) считает, что
оптимальным для поступления ребенка в школу
является семилетний возраст. Практически каждый пятый (18,6%) указывает на то, что необходимо отдавать ребенка в школу с шести лет. И наконец, лишь 2,1% хотели бы отдать своего ребенка
в школу с пяти лет.
Характерно, что на мнение родителей заметное влияние оказывает возраст самого ребенка.
Специально проведенный сравнительный анализ ответов родителей детей разных возрастных
групп позволил проследить изменение отноше-

Переход от дошкольного детства к школьному является крайне важным этапом социализации ребенка и характеризуется изменением его места в системе общественных отношений. Следует
подчеркнуть, что для ребенка освоение новой социальной позиции («ученик») связано с мотивационными изменениями, становлением его ценностных ориентаций и интересов, а также с формированием у школьника особой моральной направленности личности. Развитие ребенка заключается
в становлении субъекта учебной деятельности, активном овладении способами и средствами ее реализации. При этом учение является для ребенка
не просто активностью по усвоению знаний, а выступает именно как ведущая деятельность, определяющая его образ жизни [14; 15; 33; 42; 58; 173].
В этой связи важно подчеркнуть, что переход от дошкольного детства к школьному оказывается в социальном и психологическом плане
непростым как для самого ребенка, так и для его
родителей. Так, в последнее время появляется
все большее число психологических работ, где
отмечается, что появление страха перед школой
формируется у детей уже на этапе дошкольного
возраста, т.е. еще до начала обучения в школе. Подобные проявления, как правило, вызваны рядом
факторов: ожиданием постоянных неудач в учебе, плохого отношения к себе со стороны педагогов и одноклассников. При этом характерно, что
в этих случаях и сами родители боятся школы,
непроизвольно транслируя свои переживания
детям [44; 80; 169].
Переход от детского сада к школе, с одной
стороны, связан с готовностью ребенка к школьному обучению, а с другой — с выбором школы,
отвечающей индивидуальным особенностям ребенка, а также потребностям и возможностям семьи. Именно поэтому в данной главе мы уделим
основное внимание анализу тех требований, которые предъявляют родители детей дошкольного возраста к школьному образованию. Учет этих
требований важен, поскольку родители являются
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Рисунок 66
Мнения родителей детей разных возрастных групп о выборе оптимального возраста для поступления ребенка
в школу (%)

Таблица 24

ния респондентов к возрасту, с которого, по их
мнению, необходимо начинать обучение в школе. Так, среди родителей детей ясельной группы
(1,5–3 года) выше доля тех, кто хотел бы отдать
ребенка в школу в более раннем возрасте — с пяти
лет. Среди родителей детей старшего дошкольного возраста, напротив, преобладает желание начать обучение своего ребенка в школе с семи лет
(см. рисунок 66).
Из данных, приведенных на рисунке, видно,
что родители детей старшего дошкольного возраста склонны «оттягивать» начало школьного
обучения. По‑видимому, это связано с тем, что
они более четко фиксируют уровень готовности
своего ребенка к школе и планируют поступление в школу в соответствии с его реальными возможностями.
Анализ полученных данных позволил выявить, что социально‑стратификационные факторы (материальный, образовательный, социальный статус семьи) не оказывают существенного
влияния на выбор оптимального возраста для
поступления ребенка в школу. Таким образом,
в данном случае значимым является именно возраст ребенка как важный критерий, определяющий его готовность к школе.

Значимость различных параметров при выборе
родителями школы для своего ребенка (%)
%

Территориальное положение

56,3

Профессиональный уровень педагогов

45,9

Хорошая материально‑техническая база

27,9

Углубленное изучение предметов

14,0

Возможность поступления после окончания школы в вуз

11,9

Обучение старшего ребенка в данной школе

7,7

Наличие экспериментальной программы

6,1

Наличие в школе дополнительных услуг

4,5

Контингент, социальный состав семей учащихся

4,3

Международные связи школы

1,3

Наличие городского летнего лагеря

1,1

Как видно из таблицы, среди наиболее важных характеристик родители отмечают как параметры, описывающие условия обучения ребенка
в учебном заведении, так и факторы, характеризующие качество образования. При этом более половины респондентов (56,3%) указывают на важность территориального расположения школы.
Треть (27,9%) отмечают материально‑техниче
ское обеспечение учебного заведения, акцентируя
внимание на значимости тех условий, в которых

2.2. Критерии выбора школы
Здесь мы рассмотрим те параметры, на которые опираются родители при выборе школы для
своего ребенка. В ходе опроса респондентам предлагался список различных критериев, которые могут оказать влияние на их выбор (см. таблицу 24).
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будет обучаться их ребенок (наличие бассейна,
компьютерного класса, оснащенность спортивного и музыкального залов, хорошая библиотека
и т. п.). Весьма высока и доля тех родителей, кто
фиксирует важность собственно «образовательных» факторов. Причем почти каждый второй
(45,9%) отмечает значимость профессионального уровня педагогов. И на это следует обратить
особое внимание. Именно учитель выступает для
родителей главным условием обеспечения качественного образовательного процесса. Заметим,
что влияние этого критерия выбора школы явно
доминирует над значимостью других аспектов
школьной образовательной программы, таких как
углубленное изучение предметов (14,0%), наличие экспериментальной программы (6,1%).
Особый интерес представляет анализ влияния уровня образования родителей и материального положения семьи на выбор школы для
ребенка.

Родители с более высоким образовательным
статусом придают большее значение профессиональному уровню педагогов школы, хорошей
материально‑технической базе и возможности
поступления в вуз после окончания школы, чем
родители, имеющие среднее образование (см. рисунок 67).
Как видно из рисунка, родители с высшим
образованием предъявляют более высокие требования при выборе учебного заведения для своего ребенка. Подчеркнем, что подобная ценностная значимость качественного образования явно
проявляется уже на этапе дошкольного детства
и выступает как дифференцирующий момент для
определения образовательных траекторий.
Наряду с уровнем образования проявляется
также и влияние материального статуса семьи
(см. рисунок 68).
Как видно из приведенных на рисунке данных, родители с невысоким достатком при выборе школы для ребенка уделяют больше внимания таким параметрам, как территориальное
положение и углубленное изучение предметов.
Респонденты же с высоким уровнем дохода указывают на важность профессионального уровня
педагогов, хорошую материально‑техническую
базу и возможность поступления в вуз по окончании школы.
В целом зафиксированные различия свидетельствуют о том, что шаговая доступность
учебного заведения является крайне важным
моментом для родителей из малообеспеченных
семей. Это может быть обусловлено различными причинами: дефицитом свободного времени,
отсутствием материальных ресурсов на оплату
транспортных расходов, стремлением отстоять
свое законное право обучать ребенка по месту
жительства (регистрации), желанием избежать
административно‑бюрократических барьеров.

Рисунок 67
Значимость параметров выбора школы по мнению
родителей со средним и высшим образованием (%)

Рисунок 68
Значимость параметров выбора школы по мнению родителей с разным материальным статусом (%)
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Важным обстоятельством для малообеспеченных
родителей является и такой параметр, как углубленное изучение предметов в школе, что, с одной
стороны, свидетельствует о значимости для них
школьного образования как основы развития
ребенка, его специальных способностей, а с другой — указывает на их представления о школе
как эффективном социальном лифте, поскольку
углубленное изучение предметов не только позволит облегчить обучение на последующих этапах,
но и в определенном смысле отражает установку
на раннюю профессионализацию ребенка. Для
родителей же с высоким материальным статусом
территориальная доступность и содержательная
сторона обучения оказываются не так важны. Для
них большую роль играют условия организации
образовательного процесса и профессионализм
педагога, что предполагает не столько знание
ребенком самого предмета, сколько индивидуализацию процесса обучения. Добавим, что и для
высокообеспеченных родителей школа также выступает как социальный лифт. Однако им важна
скорее не установка на раннюю профессионализацию ребенка в той или иной предметной области знаний, а достижение главной стратегической
цели — поступления в вуз.
И наконец, семейный статус также оказывает влияние на те параметры, которыми руководствуются родители при выборе школы для своего ребенка. Так, замужние матери существенно
чаще, чем незамужние, фиксируют важность таких моментов, как профессиональный уровень
педагогов, обучение старшего ребенка в данной
школе, наличие экспериментальной программы
и контингент учащихся (социальный состав семей одноклассников). В свою очередь для одиноких матерей существенным параметром при

выборе школы для ребенка является наличие
городского летнего лагеря. Возможно, данный
параметр рассматривается ими как важный индикатор социальной поддержки, способный восполнить недостаток временных и организационных ресурсов в процессе воспитания ребенка.
В целом сравнение позиций матерей показывает,
что при выборе школы для своего ребенка замужние в большей степени ориентированы на содержательные аспекты деятельности образовательного учреждения.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет сопоставление мнений родителей относительно критериев, определяющих выбор ими школы
и детского сада для своего ребенка. Параметры,
относительно которых обнаружены статистически значимые различия, приведены на рисунке 69.
Приведенные на рисунке данные показывают, что для родителей дошкольников более значимыми параметрами при выборе детского сада
являются его территориальное положение и пребывание там старшего ребенка. При выборе же
школы более важными становятся профессиональный уровень педагогов и возможность перехода на следующую ступень образования. Таким образом, при выборе детского сада родители
в большей степени ориентированы на семейную
ситуацию, которая и задает основные ориентиры
при определении ребенка в ДОУ. Выбирая же для
своего ребенка школу, родители уделяют особое
внимание содержательным характеристикам, при
этом больший приоритет отдается профессионализму педагога и стратегическим образовательным целям. В данном случае правомерен вывод
о том, что уже на этапе подготовки своего ребенка
к школе родители задумываются о его дальнейших образовательных перспективах.

Рисунок 69
Сравнение критериев выбора детского сада и школы родителями дошкольников (%)
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2.3. Типы образовательных программ
В ходе исследования родителям задавался
специальный вопрос об их ориентации на ту или
иную образовательную программу при выборе школы для своего ребенка. Каждый третий
(33,5%) считает, что его ребенок должен обучаться в школе с обычной государственной программой. Каждый четвертый (25,8%) выбирает школу
с программой углубленного изучения иностранных языков, а каждый шестой (16,1%) — школу
с программой углубленного изучения математики, физики, информатики, и лишь немногие отмечают другие направления специализации. Так,
5,5% хотели бы отдать ребенка в школу с углубленным изучением гуманитарных наук: истории,
русского языка, литературы, 4,9% — в спортивную
школу, 4,8% — в школу с экспериментальной программой обучения детей, 2,3%— в школу с художественным уклоном.
Анализ материалов исследования показывает, что уровень образования родителей существенно влияет на выбор того или иного типа школы (см. рисунок 70).
Как видно из рисунка, родители со средним
образованием по сравнению с родителями с высшим образованием в большей степени ориентированы на обучение своего ребенка в школе либо
с обычной государственной программой (38,8%
и 31,2% соответственно, р = .04), либо с углубленным изучением математики, информатики и физики (26,6% и 15,4% соответственно, р = .0001).
В свою очередь родители с высоким образовательным статусом чаще отдают предпочтение школам
с углубленным изучением иностранных языков
(29,4% и 16,5% соответственно, р = .0003).

Рисунок 71
Ориентация родителей с разным уровнем дохода на
различные программы школьного обучения (%)

Материальный статус также оказывает существенное влияние на выбор родителями школы
для своего ребенка с той или иной образовательной программой (см. рисунок 71).
Как мы видим, среди малообеспеченных семей заметно выше доля тех, кто готов определить
своего ребенка в школу с обычной государственной программой (46,4% и 28,9% соответственно,
р = .0001). В свою очередь в высокообеспеченных
семьях чаще отдают предпочтение школам с углубленным изучением иностранных языков (42,1%
и 25,9% соответственно, р = .0001).
Таким образом, представители слабых социальных страт (со средним уровнем образования,
малообеспеченные) не рассматривают изучение
иностранных языков как тот реальный культурный ресурс, который будет в дальнейшем полезен их ребенку. Напротив, представители более
сильных страт (с высшим образованием, высоким
материальным статусом) оценивают владение
иностранным языком как важный фактор восходящей профессиональной и социокультурной
мобильности. В этой связи заметим, что общая
тенденция к «размыванию» границ, глобализации экономических, культурных и политических
процессов предполагает свободное владение иностранным языком — тем культурным капиталом,
который обеспечивает эффективность социального и профессионального взаимодействия. Подчеркнем, что важность владения иностранным
языком осознается представителями сильных
социальных страт уже на ранних этапах воспитания ребенка.

Рисунок 70
Ориентация родителей со средним и высшим
образованием на различные программы школьного
обучения (%)
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2.4.	Отношение к дополнительным услугам

хологической поддержки в школе, то родители со
средним образованием — на обеспечение ресурса
собственного свободного времени.
Материальный статус семьи также оказывает влияние на предпочтение родителями тех или
иных дополнительных услуг в школе для своего
ребенка (см. рисунок 72).
Из рисунка видно, что родители с низким материальным статусом более ориентированы на
наличие в школе спортивных секций, занятий по
художественному воспитанию и компьютерной
подготовке. Это свидетельствует о том, что родители из слабых в материальном отношении страт
стремятся компенсировать недостаток собственных ресурсов по обеспечению культурного развития ребенка с помощью школы (общественной
системы воспитания). Возможность иметь льготную систему оплаты подобных занятий в школе
по сравнению со специализированными учреждениями дополнительного образования оказывается важным фактором при выборе учебного
заведения. Для высокообеспеченных же родителей более важны услуги психолога, корректирующие как особенности личностного развития
ребенка, так и его психологическое самочувствие
в стенах школы.
Наряду с уровнем образования и материальным доходом родителей на их мнение относительно дополнительных услуг, предоставляемых
в школе, оказывает влияние и социальный статус.
Так, сравнение предпочтений замужних и незамужних матерей показывает, что последние чаще
указывают на необходимость школьного психолога (8,9% и 12,7% соответственно, р = .0001). Косвенно это свидетельствует о том, что у незамужних матерей при воспитании ребенка возникают
серьезные психологические проблемы. И здесь
мы видим, что запрос профессиональной психологической поддержки и психотерапевтической

в школе

Особый интерес представляет вопрос о дополнительных услугах, которые, по мнению родителей, должны предоставляться их ребенку
в школе. Половина опрошенных (52,9%) отметили, что хотели бы иметь возможность отдать
ребенка в школьные спортивные секции. Около трети родителей указали на важность таких
дополнительных услуг, как обучение плаванию
(30,8%) и развивающие занятия по художественному воспитанию (27,6%). Каждый пятый предпочел бы такие услуги, как группы продленного дня
(20,9%), занятия по хореографии (20,0%) и иностранному языку (20,0%). Другие услуги: занятия
на компьютерах (15,4%), наличие в школе детского стоматолога (9,6%), психолога (9,6%), группы
выходного дня (1,4%) — фиксируются относительно небольшим числом опрошенных. Приведенные
данные показывают, что в целевых ориентирах
родителей важны не только требования к качеству обучения ребенка в школе, но и вопросы, касающиеся его физического развития и здоровья.
Отметим, что на выбор дополнительных услуг
для ребенка в школе влияет и уровень образования родителей. Так, родители с высоким образовательным статусом значительно чаще, чем родители со средним образованием, отмечают необходимость занятий по иностранному языку
(22,9% и 9,3%, соответственно, р = .0001) и наличия школьного психолога (9,1% и 4,4% соответственно, р = .0001). В свою очередь родители со
средним уровнем образования указывают на важность работы в школе группы выходного дня (3,3%
и 0,7% соответственно, р = .0001). Таким образом,
если родители с высшим образованием ориентированы на получение ребенком дополнительных
образовательных услуг и профессиональной пси-

Рисунок 72
Мнение родителей из малообеспеченных и высокообеспеченных семей по поводу
предоставления школой дополнительных услуг (%)
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помощи для ребенка в школе определяется двумя
разными типами потребностей родителей: первый
(как правило, это требования сильных социальных
групп) связан с повышенным вниманием к личностному развитию ребенка, второй (у незамужних матерей) — с необходимостью корректировки
последствий деформации структуры детско‑роди
тельских отношений в неполной семье.

Начнем с анализа профессиональных особенностей. В ходе опроса родителям предлагалось
указать те наиболее важные профессиональные
качества, которыми должен обладать первый
учитель их ребенка. Распределение ответов отцов
и матерей на этот вопрос приведено в таблице 25.
Как видно из таблицы, наиболее важны для
родителей три профессиональных характеристики школьного учителя: умение заинтересовать
ребенка в процессе обучения (мотивирующая
функция), уважение к личности ребенка (гуманистическая ориентация), опыт работы с детьми
в школе (методическая «оснащенность» учителя).
Остальные профессиональные качества отмечаются существенно реже.
Сопоставление ответов отцов и матерей показывает, что матери в большей степени ориентированы на такие качества школьного учителя, как
умение заинтересовать ребенка в процессе обучения и уважение к его личности. Для отцов же
более важно наличие у учителя высшего образования, его общая эрудированность, остроумие.
Таким образом, если для матерей важна ориентация педагога на личность их ребенка, то для отцов — его профессиональная и культурная компетентность.
Особый интерес представляет анализ влияния уровня образования родителей на их мнение
о наиболее важных профессиональных качествах
первого учителя их ребенка. Так, для родителей
с высшим образованием по сравнению с родителями со средним образованием большее значение имеют такие характеристики, как умение
реализовать индивидуальный подход к ребенку

2.5.	Требования родителей
к профессиональным и личностным
качествам школьного учителя

Как мы уже отмечали выше (см. раздел «Критерии выбора школы»), профессиональный уровень педагогов является одним из наиболее важных параметров, определяющих выбор родителями школы для своего ребенка — его отметил практически каждый второй (45,9%). Роль первого
учителя огромна: именно он становится главным
партнером ребенка в учебной деятельности, формируя его мотивацию, интерес и умение учиться,
создавая социальную атмосферу жизни детского
коллектива в стенах школы. В соответствии с новым стандартом начального общего образования
организация учебного процесса определяется
особыми смысловыми отношениями, возникающими в учебно‑деловом сотрудничестве [162].
Причем здесь крайне важна позиция родителей,
их активное участие в образовательном процессе [25]. В этой связи нам представляется целесообразным специально проанализировать требования родителей к профессиональным и личностным качествам школьного учителя.

Таблица 25
Распределение ответов родителей о наиболее важных профессиональных качествах,
которыми должен обладать школьный учитель (%)
Общее

Отцы

Матери

Уметь заинтересовать ребенка в обучении

58,9

51,3

61,7

Уважать личность ребенка

46,3

40,4

48,4

Иметь опыт работы с детьми в школе

40,1

37,5

41,1

Уметь реализовывать индивидуальный подход к ребенку

19,9

20,3

19,9

Иметь высшее образование

11,3

13,6

10,4

Обладать грамотной речью

9,0

10,0

8,7

Обладать общей эрудированностью

6,9

9,2

6,1

Иметь чувство юмора

4,8

8,0

3,5

Быть готовым посвятить детям свое свободное время

3,6

4,6

3,2

Обладать авторитетом среди коллег

2,6

4,2

2,0
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(22,2% и 14,4% соответственно, р = .02), наличие
высшего образования (13,6% и 8,0% соответственно, р = .04) и грамотная речь (10,4% и 4,3% соответственно, р = .009). Родители же со средним образованием чаще фиксируют важность наличия
опыта работы с детьми (51,6% и 35,1% соответственно, р = .0001). Таким образом, для родителей с высоким образовательным статусом, с одной
стороны, оказываются важны аспекты, характеризующие общий культурный уровень педагога, а с другой — профессиональная способность
учителя организовать образовательный процесс
в соответствии с личностными особенностями
ребенка. Родители с невысоким образовательным
статусом в целом менее требовательны, и для них
важным качеством учителя является его стаж,
опыт работы с детьми.
Наряду с вопросом о профессиональных качествах педагога родителям также предлагалось
указать те наиболее важные личностные харак‑

теристики, которыми должен обладать первый
учитель их ребенка (см. таблицу 26).
Как видно из приведенных в таблице данных,
наиболее значимыми личностными характеристиками учителя, по мнению родителей, являются доброта, отзывчивость, честность и порядочность. При этом следует обратить внимание
на выявленные различия в ответах отцов и матерей. Если для матерей более важны доброта
и отзывчивость школьного учителя, то для отцов большую роль играют такие качества, как
порядочность, интеллигентность, толерантность
и патриотизм. Сопоставление этих различий свидетельствует о том, что позиция матери определяется теми качествами, которые обеспечивают
ребенку эмоциональную поддержку, в то время как отцы склонны фиксировать внимание на
морально‑этических аспектах, гражданской позиции и идеологической ориентации школьного учителя.
Следует обратить особое внимание на те различия, которые отчетливо проявились при сопоставлении ответов замужних и незамужних матерей о значимых личностных качествах школьного
учителя (см. рисунок 73).
Как видно из приведенных на рисунке данных, позиция незамужних матерей по сравнению с замужними характеризуется в целом
более выраженными требованиями к личности первого учителя. Одинокие матери чаще
ожидают эмоциональной поддержки и проявления гуманного отношения к своему ребенку
со стороны учителя. На наш взгляд, здесь проявляется особая критичность незамужней матери к собственным личностным ресурсам при
воспитании ребенка, и, как следствие, она видит в учителе союзника, который окажет поддержку: будет добр и отзывчив, станет эталоном
нравственного поведения.

Таблица 26
Распределение ответов родителей о наиболее важных
личностных качествах школьного учителя (%)
Общее

Отцы

Матери

Доброта

59,0

49,7

62,6

Отзывчивость

41,6

39,5

42,2

Честность

39,0

39,3

38,8

Порядочность

37,9

41,8

36,4

Интеллигентность

16,7

20,2

15,4

Толерантность

8,2

11,1

7,1

Патриотизм

2,0

3,6

1,4

Религиозность

1,1

1,3

1,1

Рисунок 73
Мнения замужних и незамужних матерей о личностных качествах учителя (%)
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***
Приведенные в этой главе материалы, характеризующие отношение родителей детей дошкольного возраста к начальному школьному
образованию, позволяют выделить ряд наиболее
важных моментов:
1. Большинство родителей считает оптимальным
для поступления ребенка в школу возраст 6–7 лет.
При этом родители детей старшего дошкольного
возраста склонны откладывать начало школьного обучения до достижения их ребенком семи лет.
Эта тенденция более позднего включения ребенка
в систему начального образования связана с фиксацией его реальной готовности к школе.
2. Критерии выбора родителями образовательного учреждения для своего ребенка различны для
дошкольного и начального школьного уровней
образования. Если при выборе детского сада наблюдается ориентация родителей на обеспечение
комфортных условий содержания ребенка в ДОУ,
то при определении его в школу большее внимание уделяется содержанию образовательной программы. Актуализация внимания к содержанию
образования свидетельствует о смене родительских целевых ориентаций уже на этапе дошкольного детства: проявляются установки на обеспечение ресурсов для восходящей социальной мобильности ребенка.
3. Важным дифференцирующим фактором в оценке наиболее значимых критериев выбора школы
является уровень дохода родителей. В требованиях к школе семей с разным достатком проявляется своеобразие подходов (ситуативного и стратегического) к определению типа образовательной
траектории: установка малообеспеченных родителей на раннюю профессионализацию и ориентация высокообеспеченных на индивидуализацию
образования.
4. Различия в отношении к содержанию школьного
образования связаны с материальным и образовательным статусом родителей. Представители
сильных социальных страт склонны оценивать
различные аспекты содержания школьного образования прежде всего как культурный капитал, обеспечивающий их ребенку восходящую
социальную и профессиональную мобильность.
5. Деформация детско‑родительских отношений
в неполной семье обуславливает своеобразие ожиданий незамужних матерей от системы школьного
образования. Это связано с повышенным вниманием к личностному развитию ребенка и проявляется в особых требованиях к содержанию обучения, дополнительным образовательным услугам
и личностным качествам первого учителя.
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Глава 1

В предыдущих частях книги мы рассматривали
вопросы, касающиеся в основном мнений родителей о своем ребенке, его досуге и пребывании
в детском саду. В этой же части книги в центре нашего внимания будет профессиональная позиция
воспитателя детского сада. Его взгляд как взгляд
профессионала, непосредственно занимающегося детским развитием, крайне важен для понимания современного детства. Здесь мы рассмотрим
мнение воспитателей относительно целей и принципов воспитательной деятельности, особенности их взаимоотношений с ребенком и семьей,
удовлетворенность условиями реализации образовательного процесса в детском саду. Особое
внимание будет уделено тем моментам, которые
характеризуют воспитателя как субъекта профессиональной деятельности. Понятно, что воспитатели детских садов и в профессиональном,
и в социальном отношении не являются однородной группой. Поэтому в ходе анализа мы попытаемся оценить влияние на их мнения и оценки
таких социально‑профессиональных показателей, как педагогический стаж, тип и уровень образования, а в ряде случаев рассмотрим влияние
возраста детей, с которыми работает воспитатель.
И наконец, мы попытаемся проследить динамику
изменения профессиональной позиции и мнений
воспитателей за десятилетний период.

Профессиональная
позиция воспитателя
Данная глава посвящена анализу целевых ориентаций воспитателей, определяющих направленность образовательного процесса, стилевых особенностей взаимоотношений с ребенком,
эмоционального самочувствия педагога при общении с детьми и тех форм контроля (поощрения
и наказания), которые он использует, реагируя на
поведение ребенка. Особое внимание будет уделено анализу влияния как уровня профессионального образования и стажа работы, так и возраста
ребенка на своеобразие профессиональной позиции воспитателя. В этой связи мы попытаемся
проследить, как отличаются различные компоненты, характеризующие профессиональную позицию воспитателя при работе с детьми раннего,
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. И наконец, завершая главу, мы представим
сопоставительные данные опросов воспитателей 1998 и 2007 гг., характеризующие своеобразие профессиональной педагогической позиции.

1.1. 	Целевые ориентиры образовательной
деятельности

Представления воспитателей о целях профессиональной деятельности характеризуют как
общую направленность педагогического процесса, так и желаемые результаты самой деятельности. При этом значимость тех или иных целей
в первом приближении можно определить с помощью двух вопросов: один касается мнения воспитателей о своих основных обязанностях, а другой — тех приоритетных направлений, которые,
собственно, и определяют организацию образовательного процесса, характеризуя в общем виде
его основные результаты.
Обязанности. Ответы педагогов на первый
вопрос показывают, что в круг своих основных
обязанностей каждый второй (49,5%) включает
развитие у ребенка морально‑нравственных качеств. Весьма значимым направлением является формирование у ребенка самостоятельности
(46,7%). Заботу о физическом здоровье ребенка,
организацию режима дня (вовремя накормить,
уложить спать и т. д.) как важный момент сво131
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ей деятельности фиксируют 41,6% опрошенных.
Остальные обязанности распределились следующим образом: организация игровой деятельности — 32,5%, приучение к дисциплине и послушанию — 22,4%, обучение ребенка письму, чтению,
счету — 16,7%. Итак, наиболее важными обязанностями для современных воспитателей являются развитие морально‑нравственных качеств,
формирование самостоятельности, обеспечение
физического здоровья детей, организация игровой деятельности.
Цели. Ответы воспитателей на вопрос о том,
что, на их взгляд, нужно формировать, развивать
и воспитывать у детей дошкольного возраста прежде всего, приведены на рисунке 74.
Из представленных на рисунке 74 данных
видно, что наиболее важными целями воспитательного процесса, по мнению педагогов, являются развитие речи, интеллектуальных способностей и морально‑нравственных качеств ребенка.
Практически каждый четвертый‑пятый педагог
отмечает важность развития познавательной активности, индивидуальных способностей, фор-

мирования культуры поведения и развития творческих способностей ребенка. Остальные качества называются существенно реже.
Более детальный анализ показывает, что на
расстановку воспитательных приоритетов заметное влияние оказывает педагогический стаж. Так,
молодые воспитатели со стажем до 8 лет чаще, чем
более опытные педагоги (со стажем более 14 лет),
отмечают важность формирования культуры поведения (30,0% и 18,8% соответственно, р = .02)
и приучения детей к дисциплине (31,1% и 18,4%
соответственно, р = .01). Воспитатели со стажем
9–13 лет по сравнению с молодыми педагогами
(со стажем до 8 лет) более ориентированы на развитие интеллектуальных способностей (47,6%
и 34,6% соответственно, р = .007) и обучение детей чтению, письму, счету (31,0% и 15,1% соответственно, р = .02). И наконец, опытные педагоги (со
стажем от 14 лет) по сравнению с молодыми воспитателями (со стажем до 8 лет) в качестве важнейшей образовательной цели чаще отмечают
развитие творческого потенциала ребенка (24,2%
и 13,1% соответственно, р = .02). Таким образом,

Рисунок 74
Распределение ответов воспитателей на вопрос о том, какие качества необходимо формировать, воспитывать
и развивать у детей дошкольного возраста прежде всего (%)
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полагают, что наказание необходимо «как способ
приучения детей к дисциплине». Помимо этого,
9,1% отмечают, что педагог может использовать
наказание для выполнения своих контролирующих функций, а 2,6% указывают, что наказания
нужны, поскольку «дети должны уважать взрослых и подчиняться им». Сторонников противоположной позиции существенно меньше. Суммарно
против использования наказаний при воспитании ребенка высказались лишь треть респондентов. Так, 21,7% полагают, что «наказывать ребенка
не нужно, поскольку он сам должен понять, что
хорошо, что плохо»; другие же, и таких 9,7%, отмечают, что «наказание недопустимо, т.к. может
травмировать психику ребенка».
Важно отметить влияние уровня образования воспитателей на их позицию относительно
приемлемости использования наказаний в педагогической деятельности. Так, по сравнению
с воспитателями, имеющими высшее педагогическое образование, педагоги со средним педагогическим образованием чаще считают наказание
либо мерой для приучения детей к дисциплине
(18,2% и 0,03% соответственно, р = .03), либо способом поддержания статусно‑ролевой вертикали отношений «воспитатель — ребенок» (15,6%
и 5,0% соответственно, р = .003). Таким образом,
воспитатели с невысоким уровнем образования
в целом более склонны к применению наказаний
при воспитании ребенка.
В данном исследовании нас также интересовали те виды наказаний, которые воспитатели
применяют чаще всего. С этой целью в анкете респондентам был задан соответствующий вопрос.
Наиболее популярным у воспитателей наказанием оказалось «лишение ребенка игры» — на
него указали 48,8% респондентов. Этот результат представляется нам весьма интересным, поскольку косвенно подтверждает, что игровая деятельность является наиболее значимым аспектом
жизни ребенка. Поэтому подобный тип наказания
можно рассматривать как блокировку воспитателем возможности реализации ребенком своих
значимых потребностей. Запрет на возможность
реализации своих желаний субъективно воспринимается как наказание, и это действенная форма воздействия. Перечислим и другие виды наказаний, к которым прибегают воспитатели. Так,
16,3% указали, что они ругают и отчитывают ребенка, 7,4% ставят в угол и лишь 0,8% педагогов
лишают детей прогулки и 0,4% шлепают. Следует
отметить, что разные виды наказаний по своей направленности ориентированы на использование
различных психических механизмов регуляции
социального поведения. Если запрет на игру, как
было отмечено выше, связан с блокировкой возможности реализации значимых потребностей,

если молодые воспитатели с небольшим педагогическим стажем в своей профессиональной деятельности ориентированы на социальную адаптацию ребенка (формирование у него культуры
поведения и дисциплинированности), то более
опытные педагоги в качестве приоритетов ставят задачи по интеллектуальному и личностному развитию ребенка.

1.2. 	Стилевые особенности взаимоотношений
«воспитатель — ребенок»
Здесь мы рассмотрим два аспекта. Первый
касается ориентации педагогов либо на авторитарный, либо на демократический стиль взаимодействия с ребенком; второй отражает отношение
воспитателей к наказанию и поощрению как способам воздействия на ребенка.
Авторитарность/демократизм. Для выяснения особенностей ориентации воспитателей на
авторитарный или демократический стиль взаимодействия с детьми им было предложено ответить на специальный вопрос о том, каких воспитательных принципов они придерживаются
в своей работе. Показательно, что большинство
респондентов придерживаются демократического
стиля взаимодействия с детьми. Так, 59,0% опрошенных считают, что «ребенок должен иметь возможность свободно выражать свои эмоции и мнения по любому поводу». В данном ответе акцент
ставится на свободе самовыражения. Еще треть
педагогов (32,5%) ориентированы на равноправие
статусно‑ролевых позиций ребенка и взрослого,
считая, что «ребенок должен быть равноправным
партнером в общении со взрослым». И лишь небольшая часть опрошенных (7,1%) склонны к авторитарному стилю взаимодействия: «ребенок
должен строго соблюдать нормы поведения и беспрекословно подчиняться требованиям взрослого».
Заметим, что на стиль взаимодействия воспитателя с детьми значительное влияние оказывает опыт работы. Так, молодые воспитатели
со стажем работы до 8 лет более склонны к авторитарному стилю воспитания («ребенок должен
строго соблюдать нормы поведения и беспрекословно подчиняться требованиям взрослого»), чем
опытные педагоги со стажем более 14 лет (12,1%
и 2,7% соответственно, р = .003).
Отношение к наказаниям. Наряду с вопросом о стиле взаимодействия с детьми интерес
представляет отношение педагогов к наказанию
как способу воздействия на ребенка. Значительная доля воспитателей (42,7%) считают, что использование наказания необходимо, т.к. «дети
должны соблюдать правила поведения, принятые в семье и обществе». Еще 13,3% опрошенных
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то другие наказания, как правило, направлены
на публичное унижение личности ребенка. Более того, встречаются и такие меры воздействия,
которые связаны с проявлением агрессии со стороны воспитателя и юридически табуированы.
Отношение к поощрениям. Помимо применения наказаний, следует обратить внимание и на
использование воспитателями различного рода
поощрений. Заметим, что подавляющее большинство опрошенных (95,6%) применяют в своей
практике такую меру воздействия, как поощрение. При этом наиболее распространенным способом поощрения является похвала ребенка перед
всеми детьми — на это указали 87,5%. Предоставление возможности заняться любимым видом деятельности как одну из форм поощрения выбрали
немногие — всего 4,1% воспитателей.
Таким образом, в целом можно сделать вывод
о том, что в условиях общественного воспитания
ребенка в детском саду именно публичность используемых наказаний и поощрений является
определяющим фактором контроля социального
поведения ребенка. И в этом отношении детский
коллектив уже на этапе дошкольного возраста
выступает как важный фактор педагогического воздействия. В этой связи возникает вопрос
о педагогической правомерности использования подобного давления коллектива на ребенка
на данном возрастном этапе. Является ли этот
принцип эффективным механизмом социализации ребенка‑дошкольника? С одной стороны,
безусловно, да, поскольку фиксирует внимание
на социальной значимости поступка ребенка,
отвечает потребности в социальном признании,
с другой — есть риски, связанные с формированием зависимости от коллектива, подчиненности
групповому давлению, конформизмом.

от педагогического стажа воспитателя. По мере
увеличения стажа растет и уверенность педагога
в себе — с 37,3% (у воспитателей со стажем менее
3 лет) до 54,8% (у воспитателей со стажем 19–23
года). Подобная динамика может быть обусловлена ростом профессионализма, умением организовать воспитательно‑образовательный процесс
и поведение детей в группе. Вместе с тем показательно, что в более старшей стажной группе (более 24 лет) чувство уверенности в себе у воспитателей резко снижается — до 28,6%. Подобный результат, на наш взгляд, может свидетельствовать
об особом кризисе, который связан с завершением педагогической карьеры. Это подтверждается, в частности, и наиболее высоким процентом
в данной стажной группе тех воспитателей, которые испытывают чувство неудовлетворенности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
завершение профессиональной карьеры связано
у воспитателей не с положительными эмоциями,
а с утратой чувства уверенности в себе и ростом
чувства неудовлетворенности.
Характерным образом проявляется своеобразие эмоционального самочувствия и среди молодых воспитателей. Так, они заметно чаще, чем
опытные педагоги, фиксируют отсутствие у себя
каких‑либо особых эмоций на занятиях с детьми (10,4% и 4,1% соответственно, р = .04). На наш
взгляд, это косвенно указывает на значительное
число тех (примерно каждый десятый), кто безразлично относится к выбранной профессии.
Помимо стажа, на эмоциональное самочувствие воспитателей оказывает влияние и возраст
детей, с которыми они работают. В этой связи заметим, что воспитатели подготовительных групп
чаще отмечают чувство уверенности в себе, чем
воспитатели средней и старшей возрастных групп
(48,9% и 28,6% соответственно, р = .04). С нашей
точки зрения, подобные различия могут быть
связаны с тем, что в подготовительных группах
начинает доминировать учебная деятельность,
которую воспитателю оказывается легче организовывать и поддерживать, чем игровую деятельность детей, посещающих среднюю и старшую
группы детского сада.
И наконец, особый интерес представляет сопоставление эмоциональных состояний педагога
с характерными детскими возрастными кризисами трех и семи лет. Так, например, среди воспитателей, работающих в младших группах (дети 3–4
лет), более чем в два раза ниже доля тех, кто испытывает чувство удовлетворенности собой, чем
среди воспитателей, работающих с детьми других
возрастов (см. рисунок 75).
Среди воспитателей подготовительной группы явно ниже доля тех, кто испытывает чувство
гордости (см. рисунок 76).

1.3. Эмоциональное самочувствие
воспитателя при общении с детьми

В данном разделе мы рассмотрим вопросы,
касающиеся особенностей отношения воспитателей к детям, их эмоционального самочувствия
на занятиях с детьми. Кроме того, эти данные будут сопоставлены с мнениями родителей об эмоциональном состоянии их ребенка в детском саду.
Эмоциональное самочувствие воспитателей.
В ходе опроса воспитателей просили ответить на
вопрос о том, какие эмоциональные состояния
они испытывают на занятиях с детьми. В основном в их ответах доминируют позитивные эмоциональные оценки: радость (76,3%), удовлетворение собой (42,9%), уверенность в себе (37,5%),
гордость (33,6%), удивление (30,1%).
Обращает на себя внимание динамика изменения чувства уверенности в себе в зависимости
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рассмотрим мнение воспитателей об эмоциональном самочувствии детей в той группе, где они работают. Характерно, что лишь немногие из опрошенных дают негативную оценку эмоциональному состоянию детей. Так, всего 2,3% воспитателей указывают на то, что большинство детей
«эмоционально подавлены и заторможены»; 4,2%
фиксируют проявление «агрессивности и раздражительности» у большинства детей. В целом же
значительная часть респондентов отмечают, что
дети их группы находятся «в бодром и приподнятом состоянии» (53,9%), большинство из них
«спокойны и уравновешены» (39,6%).
Оценки воспитателей в целом совпадают
с мнением родителей относительно эмоционального состояния их детей в детском саду. Так, 47,3%
родителей отмечают, что ребенок приходит из
детского сада «спокойным и уравновешенным».
«Бодрое состояние» детей отмечают 49,2% родителей. И лишь 3,3% утверждают, что их ребенок
приходит из детского сада «эмоционально подавленным».

Рисунок 75
Динамика изменения чувства удовлетворенности
собой у воспитателей, работающих с различными
возрастными группами детей (%)

1.4. 	Взаимодействие с ребенком при
реализации педагогического процесса

Здесь мы рассмотрим различные виды проявления поведенческой активности воспитателя
при взаимодействии с детьми: характер его поведения в ситуации конфликтов между детьми;
установки на поддержание детской инициативы;
ориентации на учет личностных особенностей
ребенка; особенности организации деятельности
детей вне занятий.
Отношение воспитателей к конфликтам
межд у детьми. В случае возникновения конфликтов между детьми каждый второй воспитатель
(57,8%) занимает активную позицию: «разнимает
детей и выясняет причину конфликта, после чего
наказывает виновного». Наряду с этим 14,4% педагогов «не вмешиваются, дают возможность детям
разобраться самим». И лишь 2,8% воспитателей
«разнимают и наказывают участников конфликта без выяснения причин и виновных».
Таким образом, среди воспитателей выявлены две поведенческие тактики по отношению
к детским конфликтам: 1) выяснение причин
и наказание виновных; 2) невмешательство. Подчеркнем, что, вмешиваясь в конфликты, педагог
занимает определенную морально‑этическую позицию: он не только выявляет причины, но и наказывает виновных.
Характерно, что на использование тех или
иных поведенческих тактик в ситуации разрешения детских конфликтов оказывают влияние различные социально‑стратификационные факторы.
Так, например, воспитатели с непедагогическим

Рисунок 76
Динамика изменения чувства гордости
у воспитателей, работающих с различными
возрастными группами детей (%)

Как видно из рисунков 75 и 76, воспитатели,
которые работают в младшей и подготовительной
группах, где возраст детей соответствует возрастным кризисам трех и семи лет, реже отмечают положительные эмоции. Подобный результат свидетельствует о своеобразной «проекции» детских
возрастных кризисов на эмоциональное состояние воспитателя. Иными словами, в детском саду
возрастной кризис ребенка протекает на фоне параллельного снижения позитивных эмоциональных состояний у воспитывающих его взрослых.
Эмоциональное самочувствие детей. Помимо
оценок собственных эмоциональных состояний,
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актуализации поиска социально‑правильного решения конфликтной ситуации самим ребенком,
а также о повышении значимости влияния сверстников. Заметим, что подобный тип поведения
взрослого важно соотнести со своеобразием кризиса семи лет, характерной чертой которого является проявление негативизма. В этой связи можно предположить, что взрослый предпочитает не
вступать сам в конфликтные отношения с ребенком, а переводит негативные реакции ребенка на
взаимоотношения со сверстниками.
Ориентация воспитателя на личностные
качества ребенка. При анализе ответов воспитателей на вопрос о том, с какими детьми им
больше нравится работать, было выявлено, что
наиболее предпочитаемыми качествами являются любознательность (65,6%), доброта (51,5%)
и способности (46,4%) ребенка. Четверть опрошенных (25,2%) отмечают такое качество, как
послушность. Помимо этого, следует подчерк
нуть, что каждый десятый (10,4%), отвечая на
данный вопрос, фиксировал не столько отдельные качества, сколько свою установку на общее
приятие, понимание ребенка («мне нравится
работать с детьми, которых я понимаю»). И наконец, треть опрошенных (33,8%) считают, что
педагогическая позиция обязывает их работать
с любыми детьми, вне зависимости от тех или
иных их личностных качеств.
Перейдем к более детальному анализу полученных данных и рассмотрим влияние на ответы
воспитателей таких факторов, как уровень и тип
образования, педагогический стаж и возраст детей, с которыми они работают. Так, воспитатели
с высшим педагогическим образованием чаще
предпочитают работать со способными детьми,
чем воспитатели, имеющие среднее педагогическое образование (52,7% и 39,3% соответственно, р = .03). Помимо этого, следует подчеркнуть
и принципиальное отличие между воспитателями с высшим педагогическим и высшим непедагогическим образованием. Сравнение ответов
этих двух групп педагогов показывает, что первые
более склонны проявлять нормативно заданную
профессиональную ориентацию, обязывающую
их работать с любыми детьми,— 30,8%, тогда как
среди представителей второй группы таких 13,6%.
И напротив, воспитатели с высшим непедагогическим образованием более избирательны и чаще склонны работать с детьми, которые им «нравятся»,— 9,1%. Для сравнения: для воспитателей
с высшим педагогическим образованием такая
позиция нормативно табуирована — доля подобных ответов в этой группе респондентов составляет лишь 0,7% (р = .006). Таким образом, приведенные результаты косвенно свидетельствуют
о том, что именно педагогическое образование

средним образованием чаще, чем воспитатели
с соответствующим педагогическим образованием, отмечают, что они разнимают и наказывают
детей без выяснения причин и виновников (13,6%
и 1,9% соответственно, р = .01). Иными словами,
отсутствие специального педагогического образования стимулирует ситуативный тип поведения взрослого, когда он стремится прервать конфликт, но не разрешить его.
Анализ влияния педагогического стажа на
поведение воспитателя в ситуации возникновения детских конфликтов показал, что опытные
воспитатели гораздо чаще, чем молодые, фиксируют позицию невмешательства. Для сравнения:
среди воспитателей со стажем от 14 до 18 лет таких 28,6%, а в стажной группе от 3 до 8 лет — 11,5%
(р = .04). Молодые же педагоги чаще, чем опытные, фиксируют ответ «разнимаю и наказываю
без выяснения причин». Для сравнения: среди
воспитателей со стажем до 8 лет таких 5,9%, а
в стажной группе от 14 лет — 0,7% (р = .01). Таким образом, если опытные воспитатели предоставляют детям возможность решить проблему
самостоятельно, то молодые специалисты более
ориентированы на прерывание конфликта, а не
на его разрешение.
На тактику поведения воспитателя в ситуации детских конфликтов оказывает влияние и возраст детей. Так, воспитатели, работающие с детьми младшего дошкольного возраста
(3–4 года), занимают позицию «активного вмешательства» (выясняют причины и наказывают виновного) чаще, чем воспитатели, работающие в группе детей раннего возраста (до 3 лет):
12,2% и 0,1% соответственно (р = .03). Таким образом, мы видим, что на этапе перехода от раннего
к младшему дошкольному возрасту явно актуализируются установки взрослого на фиксацию
морально‑этических аспектов в детских взаимоотношениях. В свою очередь, это говорит о том,
что на данном возрастном этапе детского развития значимым оказывается комплекс педагогических задач по морально‑нравственному развитию
ребенка и формированию способов контроля социального взаимодействия.
Особый интерес представляет динамика изменения позиции педагога «не вмешиваюсь, даю
возможность разобраться самим» в зависимости
от возраста ребенка. Так, если среди воспитателей, работающих с группой детей раннего возраста, подобный ответ дали 11,1%, то среди воспитателей, работающих в подготовительной группе
(дети 6–7 лет),— в два раза больше (22,7%). На наш
взгляд, тактика невмешательства педагога при
работе с детьми подготовительной группы свидетельствует не столько о самоустранении взрослого из ситуации детского конфликта, сколько об
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формирует профессиональную позицию, выражающуюся в готовности воспитателя работать
с детьми с любыми особенностями, вне зависимости от их личностных качеств.
Весьма показательно и влияние педагогичес
кого стажа воспитателя. Например, среди воспитателей с небольшим педагогическим стажем заметно выше доля тех, кто предпочитает работать
с послушными детьми (см. рисунок 77).
Как видно из рисунка 77, для начинающих
педагогов послушность является одним из тех
доминирующих личностных качеств ребенка, которые определяют позитивное отношение к нему
воспитателя. С увеличением педагогического стажа это качество оказывается гораздо менее значимым и отмечается опытными педагогами уже в 2,5
раза реже. Таким образом, отсутствие у молодых
специалистов умений организовать поведение
детей, установить дисциплину в группе является
серьезной проблемой на пути успешной реализации профессиональной деятельности.
С приобретением педагогического опыта все
более значимыми для воспитателей оказываются морально‑нравственные качества детей и их
познавательная активность. Так, воспитатели
со стажем 14–18 лет в два раза чаще, чем их молодые коллеги (со стажем 3–8 лет), отмечают доброту ребенка как привлекательное личностное
качество, располагающее к совместной деятельности (61,1% и 30,9% соответственно, р = .005).
Та же тенденция проявляется и в отношении интеллектуальной активности, любознательности:
среди воспитателей со стажем более 24 лет на эти
качества указывает 74,6%, а в стажной группе 3–8
лет — 56,4% (р = .02).

И наконец, весьма показательно влияние возраста детей, с которыми работает воспитатель.
Так, воспитатели младшей группы чаще, чем воспитатели детей старшего дошкольного возраста,
отдают приоритет такому качеству, как послушность ребенка (41,9% и 23,2% соответственно,
р = .04). Возможно, это связано с характерным
для данного возраста кризисом трех лет, который проявляется в стремлении ребенка действовать самостоятельно («я сам!»), зачастую вопреки
просьбам старших, нежелании выполнять указания взрослого, что и воспринимается воспитателями как непослушание. Кроме того, подчеркнем,
что для данного возраста одной из главных воспитательных задач, предусмотренных образовательной программой, является освоение норм
поведения. Среди же воспитателей, работающих
с детьми подготовительной группы, проявляются
иные ценностные установки. Они чаще отмечают
желание взаимодействовать с добрыми детьми,
чем воспитатели младшей группы (66,0% и 40,5%
соответственно, р = .02). Подобный акцент на значимости моральных качеств, на наш взгляд, также
следует соотнести со своеобразием другого возрастного кризиса — кризиса семи лет, который
характеризуется утратой непосредственности,
когда между переживаниями и действиями ребенка, согласно Л. С. Выготскому, «вклинивается»
интеллектуальный момент. Поэтому моральные
качества ребенка, представления о нормах социальных отношений (доброта — жадность, честность — лживость и др.) становятся важным регулятором социального поведения. Заметим, что
и в образовательных программах для детей данного возраста нравственное воспитание, как правило, выделено отдельным блоком. Подводя итог,
подчеркнем, что различия в ориентации педагога
на личностные качества детей на разных возрастных этапах развития зависят как от постановки
собственно образовательных задач, так и от особенностей возраста [101].
Итак, личностные качества ребенка в существенной степени определяют отношение к нему воспитателя. В то же время важно выделить
и другое основание, которое определяет педагогическую позицию. Оно задается оппозицией «одаренность — отставание от нормы». В этой связи
воспитателям задавалось два вопроса. Первый —
о том, выделяют ли они в своей работе отстающих
или одаренных детей. Второй — о проведении специальных занятий с такими детьми.
Ответы на первый вопрос показывают, что
каждый второй воспитатель (57,3%) в своей работе не ориентирован на выделение как отстающих, так и одаренных детей. Треть педагогов
(35,2%) указали, что выделяет отстающих, четверть (24,1%) — одаренных. Характерно, что вос-

Рисунок 77
Привлекательность такого личностного качества
ребенка, как послушность, для молодых и опытных
воспитателей (%)

137

Часть IV. Ребенок и детский сад: мнение воспитателей

питатели с педагогическим образованием заметно чаще склонны выделять отстающих детей, чем
воспитатели, не имеющие специального педагогического образования (38,3% и 21,7% соответственно, р = .03). Воспитатели же с непедагогичес
ким образованием, в свою очередь, заметно чаще
указывают, что не выделяют ни отстающих, ни
одаренных детей,— 71,7% (для сравнения: среди
воспитателей, имеющих педагогическое образование, таких 54,0%, р = .02).
Ответы воспитателей на второй вопрос распределились следующим образом: 27,9% проводят специальные занятия с одаренными детьми,
41,5% проводят специальные занятия с детьми
с задержкой психического развития, 41,8% не проводят специальных занятий.
Рассмотрим влияние полученного воспитателями типа образования на проведение специальных занятий с детьми (см. рисунок 78).
Как видно из рисунка 78, каждый второй
воспитатель, не имеющий педагогического образования, не проводит специальных занятий
ни с одаренными, ни с отстающими детьми. Если
относительно проведения занятий с одаренными
детьми позиции в ответах воспитателей с педагогическим и непедагогическим образованием схожи, то по отношению к детям с задержкой психического развития (ЗПР) различия проявились
весьма отчетливо. Так, среди воспитателей с педагогическим образованием гораздо выше доля
тех, кто ориентирован на специальные коррекционные занятия с отстающими детьми (р = .04).
Таким образом, влияние профессионального образования явно проявляется как относительно
дифференциации детей по уровню их развития
(выделяю/не выделяю одаренных детей и детей

с ЗПР), так и относительно проведения с ними
коррекционной работы.
Организация разных видов деятельности
с детьми помимо занятий. Наиболее предпочитаемым видом деятельности воспитателя в свободное от занятий время является чтение детям
книг (63,9%). На втором месте стоят развивающие
игры (46,0%). Третье место разделили подвижные игры (34,5%), беседа (34,5%) и поддержание
активности ребенка (34,2%). На четвертом стоит
организация прогулки детей (32,9%), на пятом
и шестом местах — рисование (17,9%) и свободная
деятельность (9,9%).
Характерно, что значимость тех или иных
видов деятельности, осуществляемых в свободное от занятий время, существенно меняется в зависимости от педагогического стажа воспитателя. Так, например, молодые педагоги со стажем
менее 3 лет чаще предпочитают гулять с детьми
(51,0%), чем опытные педагоги (для сравнения:
среди воспитателей со стажем 19–23 года таких
23,8%, р = .008). Воспитатели стажной группы
9–13 лет чаще других организуют подвижные
игры — 45,2% (для сравнения: в группе воспитателей со стажем 19–23 года таких 23,8%, р = .04).
Воспитатели со стажем 14–18 лет чаще отмечают
творческие занятия (рисование) — 27,8% (для
сравнения: среди воспитателей со стажем менее
3 лет таких лишь 9,8%, р = .03). И наконец, наиболее опытные педагоги со стажем более 24 лет
чаще, чем другие, отмечают развивающие игры —
55,7% (для сравнения: среди воспитателей со стажем менее 3 лет таких 33,3%, р = .01).
Следует обратить специальное внимание на
поведение педагога во время прогулки детей. Так,
во время прогулки наиболее популярными видами деятельности для воспитателей являются организация подвижных игр (69,5%), беседа с детьми (54,0%) и конструирование (46,0%). Позиции
невмешательства и предоставления детям свободы действия придерживается каждый десятый
педагог (12,3%).
Выявлена зависимость способов организации досуга детей на прогулке от педагогического
стажа. Так, опытные воспитатели чаще беседуют
с детьми на прогулке, чем молодые педагоги. Различия наиболее значимы между воспитателями
со стажем от 19 лет (70,0%) и молодыми специалистами со стажем менее 3 лет (36,0%, р = .0005).
Педагоги со стажем до 18 лет гораздо чаще отдают предпочтение организации подвижных игр
(82,9%), чем более опытные педагоги со стажем
более 19 лет (60,0%, р = .03).
Из вышеизложенного следует, что среди воспитателей детских садов сложилась весьма устойчивая иерархия разных способов организации деятельности детей в свободное от занятий время.

Рисунок 78
Влияние полученного воспитателями типа
образования на проведение специальных занятий
для отстающих и одаренных детей (%)
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Так, на первом месте стоит чтение книг, на втором — развивающие игры, на третьем — познавательные беседы и подвижные игры. При этом выбор вида деятельности в существенной степени
зависит от педагогического стажа воспитателя.
Если молодые педагоги предпочитают организацию активных видов деятельности, то педагоги
с внушительным стажем ориентированы на проведение развивающих игр, занятия рисованием,
беседы с детьми. В этой связи заметим, что образовательная программа, предусматривая полноценное включение ребенка в различные виды
деятельности, не учитывает возрастные особенности педагога. А они, как мы видим, играют важную роль в организации деятельности детей помимо занятий.

аспекты, характеризующие профессиональную
позицию воспитателя, а столбцы определяли
позиции педагогов, работающих с различными
возрастными группами детей (раннего возраста,
младшей, средней, старшей и подготовительной).
Общая размерность матрицы 90Х5. Данная матрица была обработана методом факторного анализа (метод главных компонент с последующим
вращением по критерию Varimax Кайзера), в результате которого было выявлено четыре фактора,
описывающих 100% общей суммарной дисперсии.
Первый фактор F1 задает оппозицию «индиви‑
дуализация — адаптация» (34,4%).
Положительный полюс данного фактора
определяют следующие аспекты, характеризующие особенность профессиональной позиции: «в
своей работе я выделяю одаренных детей»; «я провожу специальные занятия с детьми с задержкой
психического развития»; «я предпочитаю работать со способными детьми»; «я стремлюсь развивать индивидуальные способности и склонности ребенка». При этом особое внимание уделяется формированию у ребенка волевых качеств
(выдержки, настойчивости, умения отстаивать
свою точку зрения) и обучению его чтению, письму, счету. Характерно, что подобная установка на
индивидуализацию коррелирует с партнерской
позицией взрослого: «советую ребенку, как лучше что‑то сделать». Партнерская позиция взрослого проявляется также в поддержании у ребенка
«стремления свободно высказывать свою точку
зрения». В этой связи добавим, что наиболее характерным эмоциональным состоянием, которое
возникает у воспитателя при подобном партнерском общении с детьми, является «удивление».
И наконец, при использовании наказаний в ситуации детского конфликта специальный акцент
делается на выяснении причин его возникновения. В целом профессиональную ориентацию
педагога, характеризуемую положительным полюсом, можно определить как стремление к индивидуализации.
На отрицательном полюсе, напротив, сгруппировались ответы, фиксирующие готовность
педагога работать с «любыми» детьми, отказ от
проведения специальных занятий как с одаренными, так и с отстающими детьми. При этом специальный акцент делается на формировании
способности адаптации к любым условиям жизни и разным коллективам, культуре поведения,
приучении ребенка к дисциплине и соблюдении
норм. Характерно, что подобный комплекс целевых установок коррелирует с отстраненной позицией взрослого по отношению к ребенку («я
чаще наблюдаю за детьми и не вмешиваюсь в их
деятельность»). При этом здесь проявляются не-

1.5. Различия в профессиональной позиции
воспитателя в зависимости от возраста
ребенка

В предыдущих разделах был рассмотрен целый ряд аспектов, характеризующих профессиональную позицию воспитателя: своеобразие
целей образовательной деятельности, стилевые
взаимоотношения взрослого и ребенка, эмоциональное самочувствие воспитателя при общении
с детьми, особенности взаимодействия с ребенком при реализации педагогического процесса.
При этом мы достаточно подробно проанализировали влияние профессионального стажа, уровня
и типа образования на особенности профессиональной позиции. Однако возникает вопрос о взаимосвязи отмеченных выше компонентов. Например, насколько те или иные целевые ориентиры,
определяющие направленность образовательного
процесса, могут быть связаны со стилевыми особенностями отношений воспитателя с ребенком
и формами контроля за его поведением. Более
того, особый интерес представляет взаимосвязь
этих отдельных компонентов, характеризующих
профессиональную позицию воспитателя, именно при работе с детьми разного возраста. Иными
словами, можно предположить, что по отношению
к детям разного возраста воспитатель реализует
и разные типы профессионального поведения.
При этом с возрастом меняется не только ребенок, но и общающийся с ним взрослый, меняется
не только содержание образовательной программы для детей разного возраста, но и профессиональная позиция взрослого, реализующего эту
программу.
Для выяснения этих особенностей мы провели специальный факторный анализ полученных результатов. Для этого была создана матрица исходных данных, где строки обозначали рассмотренные в предыдущих разделах различные
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Отрицательный полюс данного фактора фиксирует ориентацию воспитателя на реализацию
авторитарных установок в отношениях с ребенком: «дети должны чувствовать контроль со стороны взрослых», «уважать взрослых и подчиняться им». Основное требование к ребенку —
быть послушным. Характерно, что подобная
установка коррелирует с целым комплексом отрицательных эмоций: на занятиях с детьми воспитатели испытывают страх неудачи и неудовлетворенность собой.

гативные состояния взрослого («гнев»), а также
используются различные формы наказания («ругаю», «отчитываю», «шлепаю»). Следует обратить внимание и на то, что ребенок при подобной
позиции воспитателя выглядит «эмоционально
подавленным и заторможенным». Таким образом, отрицательный полюс фиксирует установку педагога на развитие у ребенка способности
к социально‑адаптивному поведению.
Второй фактор F2 задает оппозицию «исполни‑
тельность, послушание — самостоятельность,
творчество» (23,2%).
Положительный полюс данного фактора характеризует стремление педагога сформировать
у ребенка «способность точно и аккуратно выполнять свою задачу» и «приучить детей к дисциплине». Основными обучающими задачами являются
развитие речи, умение грамотно и логично излагать свои мысли. Основной формой организации
воспитательного процесса выступает игровая деятельность. При этом эмоциональное состояние
детей характеризуется как бодрое и приподнятое.
Существенной особенностью профессиональной
позиции является «избирательность» по отношению к детям: «стремлюсь работать с детьми,
которые мне нравятся» и с «любознательными».
Противоположный (отрицательный) полюс
определяет установку на развитие творческого потенциала ребенка, формирование мораль
но‑нравс твенных качеств и самостоятельности.
В то же время дети характеризуются как «агрессивные и раздражительные». В этой связи и доминантой собственных эмоциональных состояний педагога в данном случае часто выступает
сомнение. Эту позицию также характеризует избирательное отношение к детям: «мне нравится
работать с детьми, которых я понимаю».

Четвертый фактор F4 задает оппозицию «эмо‑
циональная центрация на себе — рациональная
центрация на ребенке» (14,4%).
На положительном полюсе данного фактора
сгруппировались суждения, фиксирующие либо
собственные действия («я ставлю ребенка в угол»,
«я поощряю детей»), либо собственные эмоциональные состояния воспитателя («я испытываю
оскорбление», «я испытываю раздражение», «я
испытываю гордость»).
Отрицательный же полюс характеризуют
действия, связанные с результатами развития
ребенка: приучение детей к дисциплине, организация деятельности детей, развитие интеллектуальных, умственных способностей ребенка, поддержание активности ребенка. Здесь также характеризуется эмоциональное состояние детей:
дети спокойны и уравновешены.
Таким образом, в результате факторного анализа были выделены следующие четыре фактора:
F1 «индивидуализация — адаптация», F2 «исполнительность, послушание — самостоятельность, творчество», F3 «удовлетворенность собой, либерализм — неудовлетворенность собой,
авторитаризм», F4 «эмоциональная центрация
на себе — рациональная центрация на ребенке».
Выраженность положительных и отрицательных
значений выделенных факторов позволяет охарактеризовать своеобразие профессиональной
позиции воспитателя при работе с детьми разных
возрастных групп (см. рисунок 79).
Исходя из приведенных на рисунке 79 данных, обозначим особенности профессиональной
позиции воспитателя, работающего с детьми раннего возраста, а также в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада.
Группа раннего возраста. Как видно из рисунка 79, среди воспитателей, работающих с детьми раннего возраста, явно выражены высокие значения по осям двух факторов: F1– («адаптация»)
и F2+ («исполнительность, послушание»). Это
позволяет сделать вывод о том, что педагог, работающий с детьми раннего возраста, ориентирован на становление у них способностей к адаптации к условиям жизни в коллективе, соблюдение

Третий фактор F3 задает оппозицию «удовлет‑
воренность собой, либерализм — неудовлетворен‑
ность собой, авторитаризм» (18,1%).
Положительный полюс фактора F3 определяет установка по отношению к ребенку как к равноправному партнеру по общению, стремление
к поддержке его активности и инициативности
в любом виде деятельности, развитие познавательной активности и интересов ребенка. Доминирующей формой занятий являются развивающие игры и беседы. Характерно, что поощрения ребенка имеют не только индивидуальную,
но и социальную направленность: «хвалю перед
всеми детьми». Важно подчеркнуть, что подобные профессиональные ориентации явно коррелируют и с общим позитивным эмоциональным
самочувствием воспитателя, его удовлетворенностью собой.
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Рисунок 79
Особенности профессиональной позиции воспитателя при работе с детьми разных
возрастных групп (значения по осям выделенных факторов)

норм, дисциплины, формирование культуры поведения, развитие способности точно и аккуратно
выполнять поставленную задачу. Особое внимание уделяется развитию речи. При этом основной
формой организации занятий является игровая
деятельность. Не выделяя специально одаренных
или отстающих детей, воспитатель предпочитает
работать с теми детьми, которые ему «нравятся».
Характерно, что собственное эмоциональное состояние часто оценивается педагогом как негативное и коррелирует с экспрессивными формами наказания («ругаю», «отчитываю», «шлепаю»).
Младшая группа. Из рисунка видно, что
в данной группе наблюдается явная акцентуация проявляется по фактору F3– («неудовлетворенность собой, авторитаризм»). Как мы отмечали
выше, этот отрицательный полюс характеризует
проявление авторитарных установок по отношению к ребенку, которое коррелирует с комплексом отрицательных эмоций: «я испытываю страх
неудачи», «неудовлетворенность собой». По сути,
подобную позицию можно рассматривать как своеобразную реакцию педагога на работу с детьми,
у которых проявляется выраженный негативизм,
непослушание, характерные для кризиса трех лет.
Средняя группа. Для профессиональной позиции воспитателя, работающего с детьми 4–5
лет, характерна акцентуация по осям трех факторов: F1+, F2+, F3+. Основной установкой здесь
является стремление к реализации индивидуального подхода при работе с детьми. Воспитатель выделяет как одаренных детей, так и тех,

кто нуждается в специальных занятиях в связи с задержками в развитии. Основная целевая
установка — стремление развить индивидуальные способности и склонности ребенка, его личностное развитие, формирование волевых качеств
(выдержки, настойчивости, умения отстаивать
свою собственную точку зрения). Важное место
в работе занимают обучающие задачи, связанные с развитием речи, способностью грамотно
и логично излагать свои мысли, обучением детей
счету, письму, чтению. При этом основной формой
организации воспитательного процесса выступает игровая деятельность. Следует отметить, что
особенностью данной профессиональной позиции является стремление воспитателя реализовать партнерские отношения с ребенком. В то же
время явно проявляется избирательность по отношению к детям: «предпочитаю работать с детьми, которые «мне нравятся» и «любознательными». Следует подчеркнуть, что, реализуя партнерские отношения, педагог оказывается центрирован на собственных эмоциональных состояниях,
о чем свидетельствуют высокие положительные
значения по фактору F4.
Старшая группа. Приведенные на рисунке данные показывают, что при работе с детьми
этой возрастной группы (5–6 лет) актуализируется комплекс установок, соответствующих двум
факторам: F2– и F3+. В целом здесь доминантой
оказывается ориентация на развитие творческого потенциала ребенка, формирование мор аль
но‑нравс твенных качеств, самостоятельности.
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Педагог ориентирован на развитие познавательной активности и интересов ребенка. В работе
с детьми проявляется избирательное отношение
педагога: «мне нравится работать с детьми, которых я понимаю». При этом основными формами
занятий являются развивающие игры и беседы.
При взаимодействии с ребенком воспитатель реализует позицию равноправного партнерства.
Следует обратить внимание и на то, что поощрения ребенка имеют не только индивидуальную,
но и публичную направленность: «хвалю перед
всеми детьми». Несмотря на то что при работе
с детьми у воспитателя часто возникают сомнения, в целом его эмоциональное самочувствие позитивно, он удовлетворен собой.
Подготовительная группа. При работе с детьми подготовительной группы для профессиональной позиции педагога характерна явно выраженная акцентуация по одному фактору, F4–.
Содержательно он определяет явную рациональную центрацию на ребенке — развитие его интеллектуальных способностей, поддержание активности. Важно также учесть и положительные
значения по F1+ («индивидуализация») и F2+
(«исполнительность, послушание»). В целом этот
комплекс характеризует явное изменение позиции педагога в связи с актуализацией обучающих
задач, подготовкой ребенка к школе.

ципам воспитания, формам контроля и другим
аспектам, определяющим профессиональную
позицию.
В таблице 27 приведены сравнительные данные ответов на вопрос о том, в чем видит воспитатель свои основные обязанности.
Как видно из таблицы 27, за прошедшие десять
лет весьма существенно возросла значимость игры
с ребенком и параллельно снизилась важность
учебных занятий (обучение детей чтению и письму). Подобный сдвиг, на наш взгляд, свидетельствует о косвенно выраженном протесте воспитателей против тенденции активной сколяризации
системы дошкольного воспитания, отстаивании
ими своеобразия этой ступени образования, где
ведущей деятельностью является прежде всего
игра. Помимо этого, повысилось значение такой
обязанности воспитателя, как приучение ребенка к дисциплине и послушанию. В свою очередь,
это свидетельствует об увеличении проблем, связанных с формированием у ребенка произвольного поведения. По мнению сегодняшних педагогов,
дети стали менее управляемы. В этой связи заметим, что формирование произвольного поведения
связывается, как правило, с развитием игровой деятельности детей. Таким образом, распад и деформация классической детской игры ведут к снижению произвольности поведения ребенка. И в этом
проявилось своеобразие позиции воспитателя как
эксперта по социально‑психологическим изменениям в детском развитии.
Весьма характерна и динамика изменения
целевых ориентаций профессиональной деятельности воспитателей за прошедший период (см.
таблицу 28).
В целом приведенные данные позволяют выделить две тенденции, которые характеризуют
изменения в целевых ориентациях воспитателей
детских садов.
Первая из них касается тех воспитательных
задач, которые связаны с подготовкой ребенка

1.6.	Динамика изменения профессиональной
позиции воспитателя: 1998—2007 гг.
Завершая главу, рассмотрим основные тенденции изменений в профессиональных ориентациях воспитателей детских садов, которые проявились при сравнении результатов исследования
2007 года с данными аналогичного опроса, проведенного нами в 1998 году [130]. Сопоставление
материалов этих двух опросов дает возможность
выявить характерные отличия в отношении воспитателей к своим обязанностям, целям и прин-

Таблица 27
Мнение воспитателей о своих основных обязанностях по опросам 1998 и 2007 г. (%)
Основные обязанности воспитателя

1998 г.

2007 г.

р=

Заботиться о физическом здоровье ребенка (вовремя накормить, уложить спать и т. п.)

39,7

41,6

–

Играть с ребенком

9,1

32,5

.0001

Приучать ребенка к дисциплине и послушанию

14,1

22,4

.01

Научить ребенка быть самостоятельным

54,2

46,7

–

Обучить ребенка письму, чтению, счету и т. д.

22,9

16,7

.05

Воспитывать и развивать морально‑нравственные качества ребенка

45,4

49,5

–
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Таблица 28
Мнения воспитателей о целях своей профессиональной деятельности по опросам 1998 и 2007 г. (%)
Цели профессиональной деятельности

1998 г.

2007 г.

р=

Развитие речи ребенка, умения логично и грамотно излагать свои мысли

64,4

51,1

.001

Развитие умственных, интеллектуальных способностей ребенка

51,3

38,9

.002

Развитие морально‑нравственных качеств ребенка: уважение к пожилым людям, доброта, отзывчивость,
милосердие

28,1

37,6

.01

Развитие познавательной активности ребенка, интереса к явлениям общественной жизни

13,5

24,8

.0006

Развитие индивидуальных способностей и склонностей ребенка

14,6

23,5

.006

Воспитание культуры поведения ребенка

28,1

22,3

–

Развитие творческого потенциала ребенка (умение творчески решать обучающие задачи и жизненные
ситуации)

15

20,4

–

Формирование волевых качеств ребенка: выдержка, настойчивость, умение отстаивать свою точку зрения

20,6

11,9

.004

Обучение ребенка свободно высказывать свою точку зрения

22,5

11,0

.0002

Формирование у ребенка гуманного отношения к сверстникам

8,2

10,0

–

Обучение ребенка точно и аккуратно выполнять поставленную взрослым конкретную задачу, следовать
установленным правилам и нормам при выполнении какого‑либо задания

7,1

9,4

–

Развитие эстетических способностей ребенка: умение «видеть» красоту, владеть искусством цвета и т. п.

11,2

7,5

–

Развитие физических качеств ребенка: сила, ловкость, подвижность и другие

12,7

6,9

.01

Формирование стремления быть патриотом своей страны

2,2

4,7

–

к школе. Так, согласно представленным данным,
к 2007 году явно снизилась значимость развития речи и интеллектуальных способностей, т.е.
именно тех задач, которые ориентированы на подготовку ребенка к школе. В то же время возросла важность развития морально‑нравственных
качеств, познавательной активности и индивидуальных способностей ребенка. В целом подобный тренд характеризует повышение значимости
личностного развития ребенка, усиление аспектов, касающихся индивидуализации образовательного процесса.
Вторая тенденция связана со снижением значимости задач по воспитанию у ребенка волевых
качеств и способности к свободному выражению
собственного мнения. Возможно, здесь мы сталкиваемся со своеобразной проекцией в сферу дошкольного воспитания тех идеологических изменений, которые произошли в общественном
сознании за последние годы.
В этой связи стоит добавить, что ответы воспитателей на вопрос о нормах отношений между воспитателем и ребенком также фиксируют
падение значимости равноправного партнерства: 40,1% в 1998 году против 32,5% в 2007 году
(р = .05). При этом в два раза увеличилась и доля
педагогов, считающих наказание важным спосо-

бом приучения ребенка к дисциплине: 6,9% в 1998
году и 13,3% в 2007 году (р = .01). Сопоставление
этих результатов, на наш взгляд, косвенно свидетельствует об усилении авторитарных принципов
воспитания, ориентации воспитательного процесса на стиль социально‑ролевых отношений по
поддержанию статусной вертикали «взрослый —
ребенок». Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что за прошедшие годы в общественную
систему дошкольного воспитания явно спроецировались общекультурные тенденции, связанные
с усилением на идеологическом уровне значимости авторитарных установок.

***
Приведенные в этой главе материалы позволяют выделить ряд моментов, касающихся профессиональной позиции воспитателя:
1. По своим профессиональным ориентациям воспитатели детских садов представляют собой весьма неоднородную социально‑профессион альн ую
группу. При этом явными дифференцирующими факторами выступают уровень образования
и стаж педагогической деятельности. Их влияние затрагивает широкий набор характеристик,
определяющих своеобразие профессиональной
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позиции воспитателя: обязанности и цели педагогического процесса, стиль взаимоотношений
с ребенком, способы контроля его поведения. При
этом, если на начальных этапах педагогической
деятельности определяющим моментом выступает социальная адаптация ребенка, его управляемость, то по мере приобретения педагогического
опыта все большее значение приобретает личностное и интеллектуальное развитие ребенка,
поддержание детской инициативы и активности.

Глава 2
Особенности
взаимодействия
с родителями

2. Важное влияние на профессиональные установки
воспитателей оказывает и возраст ребенка. Специально проведенный факторный анализ позволил выделить следующие четыре фактора: «индивидуализация — адаптация», «послушание — самостоятельность», «либерализм — авторитаризм»,
«центрация на себе — центрация на ребенке». Эти
факторы характеризуют содержательные особенности профессиональной позиции воспитателя
при работе с детьми разных возрастных групп.
Полученные результаты позволяют проследить
своеобразную траекторию постановки педагогами воспитательных задач, организацию ими различных форм деятельности детей и контроля за их
поведением в разных возрастных группах.

Здесь мы рассмотрим три аспекта, которые характеризуют общение воспитателей детских садов с родителями: содержание общения;
интенсивность и инициативность общения; трудности в установлении межличностных контактов.
Помимо анализа влияния уровня и типа образования, педагогического стажа и возраста детей на
характер общения воспитателей с родителями,
мы также сопоставим результаты социологических опросов воспитателей детских садов и родителей дошкольников. Подобное сопоставление
позволит охарактеризовать своеобразие видения
ситуации общения «воспитатель — родитель»
с двух разных позиций.

3. Сравнение результатов опросов воспитателей
1998 и 2007 гг. показало влияние общих социокультурных трансформаций, происходящих в общественном сознании на идеологическом уровне,
на изменение профессиональной позиции воспитателя.

2.1. Содержание общения
Здесь нас будут интересовать особенности
содержания бесед воспитателей с родителями
по поводу ребенка (его успехи, поведение, физическое и психическое самочувствие, особенности
характера и ряд других аспектов). В таблице 29
приведены сопоставительные данные о тех темах,
которые предпочитают обсуждать воспитатели
и родители при общении друг с другом.
Данные, представленные в таблице 29, показывают, что содержание общения видится воспитателям и родителям по‑разному. Если родители интересуются прежде всего социальными
аспектами жизни своего ребенка в детском саду
(его поведением и коммуникабельностью), то воспитатели чаще отмечают темы, касающиеся развития дошкольника (его успехи, положительные
черты характера, физическое и психическое самочувствие). Важно обратить внимание и на то,
что, общаясь с воспитателем, родители центрированы на своем ребенке — темы, не касающиеся
ребенка, отмечают лишь 1,6% родителей. Среди
воспитателей же практически каждый третий
(38,5%) отмечает и другие темы как важные для
него при общении с родителями (организационные вопросы, материально‑технические условия
жизни группы и т. п.).
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Таблица 29
Мнение воспитателей и родителей о наиболее часто обсуждаемых при общении друг с другом темах (%)
Воспитатели 2007 г.

Родители 2007 г.

р=

Успехи ребенка и положительные черты его характера

73,2

27,0

.0001

Поведение ребенка в течение дня

57,0

64,8

.007

Физическое и психическое самочувствие ребенка

38,5

13,5

.0001

Аппетит ребенка

32,1

34,2

–

Коммуникабельность ребенка

16,2

45,4

.0001

Недостатки ребенка и отрицательные черты его характера

9,2

11,6

–

Темы, не касающиеся ребенка

30,8

1,6

.0001

Рисунок 80
Распределение обсуждаемых с родителями тем, среди воспитателей с разным типом и уровнем образования (%)

Анализ полученных материалов показывает,
что на тематику общения воспитателей с родителями оказывает влияние целый ряд факторов:
уровень и тип образования, педагогический стаж,
возраст детей, с которыми работает воспитатель.
Так, на рисунке 80 приведены данные о влиянии уровня и типа образования воспитателей на
выбор тем при общении с родителями своих воспитанников.
Как видно из представленных на рисунке 80
данных, воспитатели с непедагогическим образованием чаще предпочитают обсуждать с родителями поведение ребенка, тогда как воспитатели с педагогическим образованием более ориентированы на такие темы, как успехи ребенка, его
психическое и физическое самочувствие. Таким
образом, тип образования существенно влияет на
содержание общения воспитателя с родителями:
воспитатели, имеющие профессиональное педа-

гогическое образование, общаясь с родителями,
осуществляют педагогическую поддержку ребенка, уделяют значительное внимание его способностям и психическому развитию.
Показательно также и влияние педагогического стажа. Воспитатели с небольшим стажем
работы по сравнению с более опытными коллегами чаще обсуждают с родителями поведение ребенка и его аппетит. Для сравнения: среди воспитателей стажной группы 3–8 лет поведение ребенка обсуждают 74,1%, а в группе со стажем 19–23
года — 43,9% (р = .002); аппетит ребенка обсуждают 46,3% и 22,0% соответственно (р = .01). И напротив, если подавляющее большинство опытных
воспитателей (со стажем 14–18 лет) часто обсуждают с родителями успехи ребенка, то среди начинающих педагогов (со стажем менее 3 лет) данную
тему упоминает значительно меньшая доля опрошенных (88,9% и 58,8% соответственно, р = .002).
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К обсуждению недостатков и отрицательных черт
характера ребенка также чаще склонны воспитатели с высоким стажем: в группе воспитателей со
стажем 19–23 года таких 19,5%, а среди воспитателей со стажем менее 3 лет — 3,7% (р = .01). Таким
образом, увеличение стажа не просто расширяет
спектр тем для обсуждения с родителями, но изменяет и содержательную структуру общения:
опытный педагог занимает консультирующую
позицию, обсуждая с родителями как успехи, так
и недостатки ребенка.
И наконец, важно обратить внимание на особенности содержания общения воспитателя с родителями в зависимости от возраста ребенка (см.
рисунок 81).
Как видно из рисунка 81, поведение (73,0%),
аппетит (54,1%) и недостатки ребенка (56,8%) чаще обсуждаютсяс родителями детей раннего возраста. Успехи ребенка (78,7%), его физическое
и психическое самочувствие (46,8%) наиболее
часто становятся темой для бесед с родителями
детей подготовительной группы. Следовательно, чем старше возрастная группа, тем больше
внимания в беседах с родителями уделяется
индивидуальным особенностям ребенка. Показательно, что процесс адаптации ребенка к детскому саду наиболее часто обсуждается с родителями детей подготовительной группы (38,3%).
Это, по всей видимости, связано как с приходом
в группу детей, ранее не посещавших детский
сад, так и с новыми требованиями, характерными для учебной деятельности, которая вытесняет игровую и начинает доминировать на данном
возрастном этапе.

В целом анализ полученных данных показывает, что по мере перехода ребенка от раннего
к старшему дошкольному возрасту существенно
повышается внимание воспитателей к его индивидуальному развитию и социальной адаптации.
Об этом и свидетельствует содержание общения
воспитателей с родителями.

2.2.	Интенсивность и инициативность
общения

Помимо содержания, важными характеристиками, определяющими специфику общения,
являются такие его параметры, как интенсивность и инициативность. С этой целью рассмотрим ответы воспитателей на следующие два вопроса. Первый — об интенсивности общения —
фиксирует частоту обращения родителей к воспитателю за советом по поводу воспитания своего
ребенка. Второй — дает понять, кто обычно выступает инициатором общения.
Отвечая на первый вопрос, 65,8% воспитателей указали, что родители «часто» обращаются к ним за советом по поводу воспитания своего
ребенка; ответ «редко» выбрали 31,3%. И лишь
незначительное число опрошенных (2,8%) отметили, что родители к ним «не обращаются».
Характерно, что к воспитателям с большим
педагогическим стажем родители обращаются
существенно чаще, чем к менее опытным. Так,
среди воспитателей со стажем 19–23 года явное
большинство (81,0%) фиксирует, что родители
дошкольников часто обращаются к ним за советом (наиболее значимые различия здесь просле-

Рисунок 81
Распределение обсуждаемых с родителями тем, среди воспитателей, работающих с разными
возрастными группами (%)
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алистам. Молодые же воспитатели склонны, скорее, сами подчеркивать собственную значимость,
утверждая тем самым свой профессиональный
статус. Но напомним, что темы, которые они обсуждают с родителями, в большей степени касаются ситуативных моментов (поведение ребенка,
аппетит и т. п.).
Рассмотрим ответы на данный вопрос с позиции родителей. В этой связи особый интерес представляет влияние социально‑стратификационных
характеристик (уровня образования и уровня материальной обеспеченности).
На рисунке 82 приведены данные об инициативности родителей с различным уровнем образования в общении с воспитателями.
Родители со средним образованием (55,1%)
чаще, чем родители с высшим (41,4%), называют
инициатором общения воспитателя (р = .0007).
И наоборот, родители с высшим образованием
(55,9%) чаще, чем родители со средним (36,6%),
отмечают в качестве инициатора общения себя
(р = .0001). Таким образом, родители с высоким
уровнем образования чаще выступают инициаторами общения с воспитателем по поводу своего
ребенка. И напротив, родители с низким уровнем
образования склонны чаще фиксировать инициативу в общении по поводу ребенка со стороны
воспитателя. Подобные результаты позволяют
сделать вывод о явном влиянии образовательного
статуса на характер взаимоотношений воспитателей и родителей: чем выше статус, тем чаще проявляется инициатива в межличностном общении.
Противоположная тенденция наблюдается
относительно влияния уровня материальной обеспеченности семьи на инициативность родителей в общении с воспитателями (см. рисунок 83).

живаются относительно группы со стажем менее
3 лет — 52,9%, р = .005). Таким образом, чем больше педагогический опыт воспитателя, тем больше
доверия к его советам проявляют родители. Заметим, что этот результат содержательно коррелирует и с различиями в тематике общения родителей с воспитателями из разных стажных групп.
Напомним, что молодые воспитатели при общении с родителями, как правило, ограничиваются
обсуждением ситуативных вопросов, касающихся ребенка (его поведение, аппетит), в то время
как более опытные педагоги склонны консультировать родителей по вопросам индивидуального
развития ребенка (его успехи, психическое и физическое самочувствие). Таким образом, большой
профессиональный опыт является важным фактором, влияющим на авторитет воспитателя: его
мнение по поводу индивидуальных особенностей
развития ребенка становится значимым для родителей. Это и объясняет повышенную интенсивность общения родителей с педагогами, имеющими большой опыт работы.
Результаты ответов на второй вопрос, касающийся инициативности, представлены в таблице 30.
Представленные в таблице 30 данные показывают, что респонденты каждой из групп чаще отмечают самих себя в качестве инициаторов общения. Подобный результат свидетельствует о том,
что и воспитатели, и родители в своих ответах
склонны подчеркивать собственную заинтересованность: если первые фиксируют педагогическую
компетентность в воспитательно‑образовательном
процессе, то вторые, в свою очередь,— активное
участие в воспитании и развитии ребенка.
Показательно в этой связи влияние педагогического стажа воспитателя на его инициативность в общении с родителями. Так, воспитатели
со стажем менее 3 лет чаще указывают на себя как
на инициатора общения, чем воспитатели со стажем более 24 лет (46,9% и 36,5% соответственно,
р = .02). Косвенно это подтверждает высказанное выше соображение о том, что родители дошкольников больше доверяют опытным воспитателям с внушительным стажем и чаще обращаются к ним за советом по поводу индивидуальных
особенностей ребенка, чем к начинающим специТаблица 30
Ответы воспитателей и родителей на вопрос о том,
кто обычно является инициатором общения (%)
Родители

Воспитатели

р=

Ответ «Воспитатель»

43,5

53,4

.001

Ответ «Родитель»

53,1

43,1

.001

Рисунок 82
Распределение ответов родителей с различным
уровнем образования на вопрос о том, кто чаще
является инициатором в общении «воспитатель —
родитель» (%)
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Анализ ответов воспитателей на данный вопрос демонстрирует явное влияние на них возраста детей, с которыми они работают. Так, ответ,
определяющий трудных родителей как тех, кто
часто предъявляет претензии и требует особых
льгот для своего ребенка, наиболее часто отмечается воспитателями младшей группы (40,5%).
Другой ответ, где трудными признаются назойливые, требующие повышенного внимания к их
ребенку родители, чаще склонны озвучивать воспитатели групп раннего возраста (33,3%). Показательно, что среди воспитателей, работающих
с детьми среднего дошкольного возраста, данный
вариант ответа отметили лишь 12,5% (р = .02). Заметим, что подобные результаты, в свою очередь,
фиксируют и повышенную тревожность за своего ребенка у родителей детей раннего и младшего возраста. По мере же взросления ребенка «назойливость» родителей перерастает в отстраненность и избегание контактов с воспитателем.
Обсуждая особенности взаимодействия воспитателей с родителями, важно также обратить
внимание на позитивные моменты сотрудничества, т.е. на те виды помощи, которые оказывают родители группе детского сада. С этой целью
в ходе опроса воспитателей просили отметить,
какого рода помощь оказывают родители группе
(см. таблица 31).
Как видно из таблицы 31, наиболее распространенным видом помощи является участие
родителей в организации праздников (60,1%).
На помощь в уборке или ремонте помещения
группы указывает каждый второй (55,5%). Помимо этого, достаточно часто воспитатели указывают на помощь родителей в обеспечении детских занятий и предоставлении каких‑либо вещей, необходимых для детских занятий (40,9%).

Рисунок 83
Распределение ответов родителей с разным уровнем
материального достатка на вопрос о том, кто чаще
является инициатором общения (%)

Как видно из рисунка 83, представители более слабых в материальном отношении социальных страт склонны чаще фиксировать в качестве инициаторов общения самих себя. В данном
случае представители слабой страты выступают
как «просители». В этом отношении явно проявляется различие в статусно‑ролевых позициях высокообеспеченных родителей и воспитателей. В целом приведенные данные показывают, что общение и социально‑ролевое взаимодействие воспитателей с родителями по поводу
ребенка в существенной степени регулируется
социально‑стратификационными факторами.

2.3.	Сложности установления межличностных
контактов с родителями и родительская
помощь

Таблица 31

Рассматривая особенности взаимоотношений воспитателей с родителями, важно отметить
те моменты, которые характеризуют сложности,
возникающие в процессе общения. С этой целью
воспитателям был задан вопрос о том, есть ли для
них «трудные» родители. Характерно, что большинство (39,3%) отметило, что трудные родители — это те, кто «редко появляется в детском саду,
избегает контактов». На втором месте по частоте
упоминаний оказались родители, которые «часто
предъявляют претензии и требуют особых льгот
для своего ребенка» (32,0%). На третьем — «назойливые родители, требующие повышенного
внимания к их детям» (20,2%). Таким образом, более половины воспитателей, определяя трудных
родителей, относят к ним тех, кто требует особого отношения к своему ребенку («льгот», «повышенного внимания»).

Наиболее распространенные, по мнению
воспитателей, виды помощи, оказываемой
родителями группе детского сада (%)
Виды помощи
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%

Помощь в организации праздника

60,1

Помощь в уборке или ремонте помещения группы

55,5

Помощь в том, чтобы достать что‑то необходимое для
занятий детей

40,9

Денежные взносы на какие‑либо нужды группы

21,9

Какая‑либо другая помощь

3,7

Чтение лекций педагогам, помощь в организации кон‑
кретных занятий, проведение познавательных бесед
с детьми

0,3

Глава 2. Особенности взаимодействия с родителями
ступает важным фактором, влияющим на авторитет воспитателя: его мнение по поводу индивидуальных особенностей ребенка является значимым
для родителей. Это проявляется и в повышенной
интенсивности общения родителей с педагогами
с большим стажем работы. Начинающие же свою
профессиональную деятельность воспитатели
при общении с родителями в большей степени
опираются на ситуативные моменты (поведение
ребенка, его аппетит и т. п.). При этом в общении
с родителями они склонны подчеркивать свою
значимость, утверждая тем самым свой профессиональный статус.

И наконец, каждый пятый воспитатель (21,9%)
отмечает участие родителей в финансировании
группы посредством денежных взносов. Следует
особо подчеркнуть, что по сравнению с результатами опроса 1998 года число указывающих на
данный вид помощи существенно сократилось —
с 50,8% до 21,9% (р = .0001). Это, на наш взгляд,
связано с введением в последние годы жестких
форм финансовой отчетности в дошкольных образовательных учреждениях.
В фиксации воспитателями тех или иных видов родительской помощи явно проявилось и влияние профессионального педагогического образования. Так, воспитатели с высшим непедагогическим образованием чаще указывают на помощь
родителей в уборке и ремонте помещения группы,
чем воспитатели с высшим педагогическим образованием (81,0% и 50,7% соответственно, p = .01).
В свою очередь, воспитатели с высшим педагогическим образованием чаще указывают на помощь
родителей в организации праздников, чем воспитатели с высшим непедагогическим образованием
(65,9% и 38,1% соответственно, p = .01). Отметим
также, что оказание помощи в обеспечении занятий необходимыми материалами и пособиями
чаще фиксируют воспитатели с педагогическим
образованием, чем воспитатели без него (44,2%
и 20,8% соответственно, p = .03).
И наконец, анализ полученных материалов
показал, что такой вид помощи, как организация праздников, чаще отмечается воспитателями с большим педагогическим стажем, чем менее опытными специалистами (68,1% воспитателей со стажем более 24 лет и 48,1% со стажем 3–8
лет, p = .02).
Таким образом, мы видим, что наличие у воспитателя высшего педагогического образования и опыта работы явно влияет на продуктивное «включение» родителей в образовательный
процесс. В этом проявляется профессиональная
компетентность по привлечению ресурсов семьи
к организации воспитательного процесса в детском саду.

2. Приведенные данные свидетельствуют о том, что
при общении воспитателей с родителями явно
проявляется влияние социальн о‑стратиф ика
ционн ых факторов, определяющих характер со
циальн о‑рол евого взаимодействия. Если родители с высоким уровнем образования чаще выступают инициаторами общения с воспитателем
по поводу своего ребенка, то родители с низким
уровнем образования склонны чаще фиксировать
в своих ответах инициативу воспитателя. Кроме
того, стат усно‑ролевые отношения определяют
и позиции родителей, принадлежащих к слабым
в материальном отношении стратам: они чаще
склонны воспринимать себя в качестве «просителей». Своеобразно проявляется и зависимость
между уровнем образования и особенностями со
циально‑ролевого взаимодействия воспитателей
и родителей: наличие у воспитателя высшего педагогического образования явно влияет на привлечение родителей к продуктивному участию
в реализации воспитательного процесса в детском саду.
3. На особенности взаимодействия воспитателей
и родителей оказывает влияние и возраст детей:
чем старше возрастная группа, тем больше внимания в беседах с родителями уделяется индивидуальному развитию ребенка и его социальной
адаптации. Влияние возрастных особенностей ребенка на содержание общения проявляется и в повышенной тревожности родителей детей раннего
и младшего возраста за своего ребенка. Это состояние может повлиять и на характер межличностных отношений с воспитателем: повышенная тревожность, требование особого внимания
к своему ребенку сказываются на оценке воспитателем подобных родителей как «трудных» для
продуктивного взаимодействия.

***
В качестве основных выводов отметим следующее:
1. Анализ полученных результатов показывает, что
по мере увеличения педагогического стажа воспитателей существенно расширяется и спектр тем,
которые они обсуждают с родителями. При этом
изменяется и содержательная структура общения: опытный педагог при взаимодействии с родителями реализует консультирующую позицию,
обсуждая с ними как успехи, так и недостаткиих
ребенка. Большой профессиональный опыт вы-
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средним педагогическим образованием таких уже
заметно меньше — 59,8%, а среди воспитателей со
средним непедагогическим образованием — только 29,2% (р = .007). Таким образом, полученные
данные показывают, что наличие профессионального педагогического образования является важным фактором для ощущения уверенности воспитателя в своем профессионализме при реализации образовательного процесса.
Наряду с типом и уровнем образования важное влияние оказывает и педагогический стаж.
Так, если каждый второй воспитатель со стажем
менее 3 лет (48,0%) считает, что полученного им
образования вполне достаточно для работы в детском саду, то среди воспитателей со стажем 9–13
лет таких уже три четверти — 75,6% (р = .01). Подобная доля ответов сохраняется и в более старших стажных группах. Это позволяет сделать вывод о том, что в группе воспитателей со стажем
9–13 лет происходит существенное изменение
общей оценки уровня своей профессиональной
компетентности — явное большинство чувствует
себя состоявшимися профессионалами.
Оценка свои х профессиона льны х знаний
и умен ий. Отвечая на вопрос о том, каких знаний
и умений им не хватает для работы в детском саду,
четверть опрошенных (25,6%) ответили, что им не
хватает «общих знаний по психологии ребенка».
Заметим, что по мере увеличения педагогического стажа явно снижается доля воспитателей, указывающих на отсутствие у себя подобных знаний:
среди воспитателей со стажем до 3 лет таких треть
(33,3%), а в группе со стажем более 24 лет — четверть (23,2%, р = .01). Более того, помимо стажа,
здесь проявилось влияние базового образования. На нехватку знаний по психологии ребенка
в целом чаще указывают воспитатели с непедагогическим образованием. Так, например, каждый
второй воспитатель с высшим непедагогическим
образованием (50,0%) отметил, что ему не хватает «имеющихся знаний по психологии ребенка»,
а среди воспитателей с высшим педагогическим
образованием таких лишь 15,9% (р = .0003). Влияние профессионального образования обнаруживается и при сравнении воспитателей со средним
уровнем образования: среди имеющих среднее
непедагогическое образование недостаточность
знаний по психологии ребенка отмечают 48,0%,
а среди имеющих среднее педагогическое — 25,5%
(р = .02). Помимо отсутствия достаточных психологических знаний, следует добавить, что 5,8%
опрошенных отмечают отсутствие у себя необходимых «знаний физиологии ребенка». Характерно, что воспитатели с высшим непедагогическим
образованием указывают на эту проблему гораздо
чаще, чем воспитатели с высшим педагогическим
(22,7% и 3,4% соответственно, р = .0005).

Глава 3
Удовлетворенность
профессиональной
деятельностью
В этой главе мы рассмотрим три основных сюжета. Первый касается оценки воспитателями собственной профессиональной компетентности. Здесь мы попытаемся определить те
проблемные зоны, в которых ощущается как недостаточность знаний, так и отсутствие конкретных
умений для эффективной организации воспитателем своей профессиональной деятельности.
Второй связан с оценкой воспитателями основных условий, определяющих пребывание ребенка
в детском саду и организацию образовательного
процесса. И наконец, третий сюжет посвящен рассмотрению изменений в оценке воспитателями
детских садов уровня собственной профессиональной компетентности и условий организации
образовательного процесса.

3.1.	Оценка собственной профессиональной
компетентности

Здесь мы рассмотрим мнение воспитателей
о качестве полученного ими педагогического образования, а также их оценку собственных профессиональных знаний и умений: способность
организовывать игровую деятельность детей;
владение диагностическими методиками; умение работать с одаренными детьми и детьми с задержками в развитии.
Оценка качества полученного образования.
В анкете воспитателям было предложено ответить на вопрос о том, достаточно ли им полученного образования для работы в дошкольном образовательном учреждении. В целом более половины опрошенных (59,7%) считают, что уровень
их образования вполне достаточен для профессиональной деятельности. Вместе с тем выявлены характерные различия между воспитателями
с разным типом и уровнем образования. Так, например, самый высокий процент тех, кто считает,
что их образования вполне достаточно для работы в детском саду, у имеющих высшее педагогическое образование — 69,6%. Среди воспитателей со
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ганизацией художественной деятельности детей,
являются значимыми при оценке воспитателем
своей профессиональной компетентности и особенно часто фиксируются на начальных этапах
педагогической карьеры.
Относительно небольшое число опрошенных
воспитателей (5,8%) делают акцент и на физичес
ких особенностях развития ребенка, фиксируя
у себя нехватку знаний по физическому оздоровлению и закаливанию детей. Важно подчеркнуть,
что при оценке значимости этого аспекта важную роль играет стаж педагогической деятельности. Так, если среди воспитателей со стажем
14–18 лет 11,1% указывают на недостаточность
знаний по физическому оздоровлению и закаливанию детей, то в группе со стажем более 24 лет
таких лишь 1,4% (р = .02). Интерпретируя подобные данные, можно сделать вывод о том, что для
педагогов старших возрастных когорт закаливание и оздоровительные занятия с детьми не рассматриваются как значимые, хотя в распорядке
дня, предусмотренном образовательными программами ДОУ, подобные занятия являются неотъемлемой частью образовательного процесса
[32; 47; 81; 92; 102].
Наряду с перечисленными моментами следует обратить внимание и на то, что каждый десятый (9,0%) отметил у себя отсутствие умений по
использованию технических средств в воспитательной работе. Заметим, что неумение использовать технические средства в работе характерно
преимущественно для воспитателей с большим
стажем. Так, среди педагогов со стажем более
24 лет недостаток этих умений отметили 18,8%,
а среди молодых воспитателей со стажем менее
3 лет — лишь 2,0% (р = .005). Фиксация значимости подобных умений свидетельствует о том,
что сегодня организация образовательного процесса в дошкольном учреждении предполагает
активное использование информ ац ионно‑ком
мун икационных технологий и к этому старшее
поколение воспитателей оказалось явно неподготовлено.
Характеризуя в целом ответы воспитателей
на вопрос о своей профессиональной компетентности, заметим, что лишь немногие из них (11,5%)
считают вполне достаточными имеющиеся у них
профессиональные знания и умения. При этом
характерно, что чем больше педагогический стаж
работы, тем выше удовлетворенность. Так, если
среди воспитателей со стажем более 24 лет на достаточность профессиональных знаний и умений
указали 17,4%, то среди воспитателей со стажем
до 8 лет таких лишь 1,9% (р = .006). Как мы видим, с увеличением педагогического опыта растет
и уверенность в своей профессиональной компетентности. Подчеркнем, что практически каждый

Треть воспитателей (34,0%) отметили «недостаточность знаний и умений по работе с детьми
с задержкой психического развития или другими
психическими отклонениями». Добавим, что каждый четвертый (23,7%) отметил недостаточность,
имеющихся «знаний и умений по работе с одаренными детьми». Таким образом, мы видим, что
среди воспитателей весьма высока потребность
получения дополнительных знаний и умений
по работе как с детьми с задержками в развитии,
так и с одаренными. Помимо этого, 14,1% опрошенных отмечают, что им не хватает «умений по
диагностике развития личностной и интеллектуальной сферы ребенка». Наиболее актуальна эта
проблема на начальных этапах педагогической
работы. Среди воспитателей со стажем менее 3
лет на это указывает каждый четвертый (25,5%).
И наконец, еще 14,1% педагогов отметили недостаточность своих умений для работы с детьми
род ит елей‑мигрантов, а 4,5% — отсутствие достаточных умений по установлению психологического контакта с родителями. Особенно явно
отсутствие психологических умений по взаимодействию с родителями проявляется у начинающих свою педагогическую карьеру воспитателей
со стажем до 3 лет — на это указывает каждый
десятый (9,8%). В целом эти данные свидетельствуют о явной недостаточности у сегодняшних
воспитателей детских садов как общих знаний
по психологии детского развития, социальной
психологии, так и конкретных знаний и умений,
необходимых для индивидуализации образовательного процесса и работы с семьей (с одаренными детьми, детьми с задержками в развитии,
детьми‑мигрантами).
Помимо отмеченного выше комплекса психологических знаний и умений, воспитатели указывали и на другие аспекты, связанные с успешной
реализацией своей профессиональной деятельности. Так, например, большое число опрошенных указывают на недостаточность знаний и умений, необходимых для организации худож ест
венно‑эстетической деятельности. Треть (33,3%)
указала на отсутствие умения играть на музыкальных инструментах и знаний детского музыкального репертуара. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что в системе дошкольного образования музыкальные занятия с детьми играют
весьма важную роль не только для специалиста
с музыкальным образованием. Показательно, что
молодые педагоги со стажем 3–8 лет гораздо чаще, чем более опытные коллеги (например, со стажем 14–18 лет), указывают на недостаточность
подобных знаний и навыков (51,9% и 19,4% соответственно, р = .002). Еще 7,4% указали на отсутствие умения рисовать и лепить. Таким образом,
мы видим, что в целом аспекты, связанные с ор151
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ставление о том, в каком направлении необходимо совершенствовать работу по подготовке/переподготовке воспитателей в плане ознакомления
их с различными типами игр, необходимых для
эффективной организации образовательного процесса в детском саду.
Владение диагностическими методиками.
Помимо данных о владении психологическими
методиками диагностики детского развития, которые были рассмотрены выше, существенный
интерес представляют материалы о владении педагога специальными методиками, позволяющими оценить эффективность оказываемого педагогического воздействия (эффективность занятий
с детьми). Полученные результаты показывают,
что подобными методиками владеют лишь треть
воспитателей — 30,6%. Другие, и таких 27,2%, ответили, что не владеют, но хотели бы овладеть
подобными методиками. И наконец, 34,1% воспитателей указали, что они не владеют методиками диагностики и считают, что этим должен
заниматься специалист. Эти данные представляются крайне важными, поскольку показывают, что лишь треть воспитателей в состоянии
оценить и контролировать эффективность своей
педагогической деятельности. Остальные же не
владеют подобными методиками, причем каждый третий не только не умеет, но и не желает
обучаться этому.
Показательно влияние типа и уровня образования на отношение воспитателей к необходимости владения методиками оценки эффективности занятий с детьми. Среди воспитателей
с высшим педагогическим образованием каждый
второй (49,6%) владеет диагностическими методиками. Для сравнения: среди воспитателей со
средним педагогическим образованием таких
уже значительно меньше — 19,8% (р = .0001).
Это свидетельствует о том, что в средних профессиональных педагогических учреждениях
(колледжах), готовящих педагогические кадры
для системы дошкольного образования, не уделяется должного внимания обучению будущих
педагогов методикам диагностики эффективности своей работы. К этому добавим, что среди
воспитателей с педагогическим средним образованием почти в два раза больше воспитателей,
не только не владеющих методиками диагностики, но и считающих, что это не является их
обязанностью, чем среди тех, кто имеет высшее
педагогическое образование (45,3% и 27,5% соответственно, р = .004). Таким образом, учреждения среднего профессионального образования
не только не формируют у своих учащихся знаний и умений по диагностике ребенка, но и не
ориентируют их на значимость этого аспекта
профессиональной деятельности.

шестой педагог со стажем более 24 лет уверен, что
не нуждается в каких‑либо дополнительных знаниях и умениях. В этой связи, учитывая тенденцию старения педагогических кадров, подобные
установки можно рассматривать и как существенный социальный риск, блокирующий введение
инноваций в систему дошкольного образования:
новые знания и умения не нужны, поскольку имеющихся компетентностей вполне достаточно. Заметим, что, помимо стажа, на удовлетворенность
своей профессиональной компетентностью влияет и уровень образования. Так, воспитатели, имеющие педагогическое образование, гораздо чаще
утверждают, что они владеют всеми необходимыми для работы знаниями и умениями. Для сравнения: среди воспитателей со средним педагогическим образованием на это указали 13,9% опрошенных, а среди ответов воспитателей со средним
непедагогическим образованием такой вариант
вообще отсутствует (р = .04).
Помимо общей оценки педагогами своих профессиональных знаний и умений, особый интерес представляет анализ трех важных профессиональных компетентностей: первая касается
игровой деятельности, вторая — диагностики развития ребенка, а третья — умения работать с одаренными детьми и детьми с задержками в развитии. С этой целью в ходе опроса воспитателям
задавались специальные уточняющие вопросы.
Знание различных типов игр. Оценивая свою
компетентность в целом, лишь немногие воспитатели (9,0%) отметили недостаточное знание
детских игр («ограниченный запас игр для детей»). Помимо этого, 2,2% опрошенных указали,
что им не хватает специальных умений для организации игры детей. Как видим, общая картина
вполне благоприятна. Вместе с тем, учитывая значимость игры в дошкольном возрасте, мы задали
воспитателям дополнительный вопрос о том, каких знаний тех или иных видов детских игр им не
хватает для работы.
Каждый второй воспитатель (45,7%) отметил,
что при работе с детьми ему не хватает «речевых
игр». Заметим, что повышенное внимание воспитателей именно к речевым играм содержательно
коррелирует с данными о целевых приоритетах
воспитания, где развитие речи ребенка в качестве
важнейшей профессиональной цели отмечается
каждым вторым воспитателем (51,6%) (см. часть
IV, главу 1). Помимо речевых игр, каждый четвертый респондент (26,0%) указал на недостаточное
знание «сюжетно‑ролевых игр»; каждый пятый
(22,4%) отметил слабое знание «подвижных игр»;
каждый десятый (9,8%) указал на отсутствие достаточных знаний о «настольных детских играх,
которые носят развивающий характер». Полученные результаты важны, поскольку дают пред152
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Существенное влияние на ответы респондентов оказывает тип и уровень полученного образования. Так, среди педагогов с высшим педагогическим образованием в два раза выше доля
тех, кто обладает знаниями и умениями по работе с одаренными детьми, чем среди воспитателей
с высшим непедагогическим образованием (35,7%
и 14,3% соответственно, р = .05). Аналогичная ситуация наблюдается и относительно различий
между воспитателями со средним педагогическим и непедагогическим образованием (35,1%
и 12,5% соответственно, р = .03). Таким образом,
мы видим, что педагогическое образование оказывает явное влияние на формирование у значительной части педагогов (практически у трети)
знаний и умений по работе с одаренными детьми.
Полученные результаты целесообразно соотнести с оценкой воспитателями своих знаний
и умений по работе с детьми с задержками психического развития. Большая часть воспитателей
(64,1%) отметили, что не имеют подобных знаний
и умений. Треть (34,1%) указала на то, что владеет
необходимыми умениями для организации жизнедеятельности и специальных занятий с детьми, имеющими задержку в психическом развитии. Как мы видим, общая тенденция та же: около трети воспитателей владеют навыками работы
с детьми с задержками в развитии.
Весьма показательно, что среди педагогов,
имеющих педагогическое образование, значительно выше доля тех, кто владеет знаниями в области работы с детьми с задержкой психического
развития, чем среди воспитателей с непедагогическим образованием (см. рисунок 85).

Помимо уровня образования, значимым фактором является и педагогический стаж. Анализ полученных данных показывает, что по мере увеличения стажа растет и доля педагогов, владеющих
диагностическими методиками (см. рисунок 84).
На рисунке 84 видно, что по мере увеличения педагогического стажа, доля воспитателей,
владеющих методиками диагностики эффективности своей работы, последовательно увеличивается. Значимые различия выявлены между
начинающими воспитателями со стажем менее 3
лет и опытными педагогами, начиная со стажной
группы 14–18 лет (р = .01). Подобная динамика отражает важную особенность профессионального
становления педагога в системе дошкольного образования: владение педагогической диагностикой эффективности образовательного процесса
является одним из важных показателей профессиональной компетентности. Это, в частности,
подтверждается и высокой долей воспитателей,
не владеющих, но желающих освоить диагностические методики, в более молодых стажных
группах (среди воспитателей со стажем менее 3
лет таких 38,3%, а в группе со стажем более 24
лет — 15,9%, р = .008).
Умение работать с одаренны ми детьми
и детьми с задержками в развитии. Рассмотрим
оценку воспитателями своих знаний и умений по
организации жизнедеятельности и специальных
занятий с одаренными и отстающими детьми.
По сути, здесь проявляется особый набор профессиональных компетентностей воспитателя,
касающихся индивидуализации образовательного процесса.
Ответы воспитателей на вопрос об умении
работать с одаренными детьми показывают, что
более половины из них (54,7%) подобными умениями не владеют. Лишь треть опрошенных
(31,3%) считают, что владеют подобными знаниями и умениями. Каждый десятый (10,6%) указывает на умение работать лишь с особым типом
одаренности.

Рисунок 85
Влияние уровня и типа образования на ответы
воспитателей о владении необходимыми знаниями
и умениями по работе с детьми с задержками
в развитии (%)

Рисунок 84
Доля воспитателей, владеющих диагностическими
методиками, в разных стажных группах (%)

153

Часть IV. Ребенок и детский сад: мнение воспитателей

Как видно из рисунка, воспитатели с педагогическим образованием (как с высшим, так
и со средним) оказываются более подготовлены
к работе с отстающими детьми, чем их коллеги,
не имеющие педагогического образования. Здесь
проявилась та же тенденция, что и при ответе на
вопрос об одаренных детях.

с разным уровнем и типом образования програм
мно‑мет од ического обеспечения и содержания
образовательной программы (см. рисунок 87).
Как видно из рисунка 87, воспитатели с педагогическим образованием более высоко оценивают программно‑методическое обеспечение и содержание образовательной программы, по которой они работают.
Помимо уровня образования, проявилось
и влияние педагогического стажа. Так, опытные
воспитатели со стажем 19–23 года наиболее критично оценивают программно‑методическое обеспечение и содержание образовательной программы (6,7 и 7 баллов соответственно). Для сравнения: у начинающих профессиональную деятельность педагогов со стажем менее 3 лет эти оценки
значительно выше (7,4 и 7,8 баллов соответственно). Таким образом, полученный результат позволяет сделать вывод о том, что по мере увеличения
педагогического стажа возрастает и степень критичности в оценке как самих образовательных
программ, так и их методического обеспечения.
Удовлетворенность численным составом
группы. С целью выявления удовлетворенности
воспитателя количеством детей в группе, в которой он работает, в анкете были предложены два
вопроса. При ответе на первый из них воспитателя просили указать фактическое количество
детей, посещающих группу, в которой он работает. Второй вопрос касался мнения воспитателей
относительно оптимального количества детей
в группе для эффективной реализации образовательного процесса. Ответы воспитателей на первый вопрос показывают, что средняя фактическая наполняемость групп в детском саду составляет 21,6 человек (подчеркнем, что это данные по
Москве на 2007 год). Вместе с тем по результатам
опроса воспитателей для эффективного осуществления образовательного процесса оптимальное
количество детей в группе должно составлять
в среднем 15 человек. Эти данные показывают,
что для обеспечения эффективной и комфорт-

3.2.	Оценка организации условий воспитания
ребенка в детском саду

При характеристике условий воспитания ребенка в детском саду будут рассмотрены ответы
воспитателей, касающиеся трех аспектов: организации работы дошкольного образовательного
учреждения, фактического и желаемого коли
чества детей в группе, укомплектованности детского сада специалистами.
Оценка организации работы дошкольного об‑
разовательного учреждения. В ходе опроса воспитателям предлагалось оценить по десятибалльной шкале (где 0 — «крайне неудовлетворительно», 10 — «очень высокий уровень») следующие
аспекты, характеризующие деятельность детского сада: санитарно‑гигиеническое обслуживание детей, медицинское обслуживание детей, содержание программ, по которым ведется работа,
программно‑методическое и материально‑техн и
ческое обеспечение. Результаты средних оценок
в баллах приведены на рисунке 86.
Как видно из рисунка 86, воспитатели достаточно высоко оценивают основные аспекты
деятельности детского сада. При этом наиболее
высокие оценки получило санитарно‑гиг иен и
ческое обслуживание детей, а наименее — мате
риально‑техническое оснащение. В этой связи,
если оценивать условия содержания ребенка, то,
в целом, как говорится, «чисто, но бедно».
Особый интерес представляет отношение
к условиям, определяющим реализацию собственно образовательной деятельности. В этой
связи рассмотрим различия в оценке педагогами

Рисунок 86
Распределение оценок воспитателей различных аспектов деятельности детского сада (баллы)
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Рисунок 87

Рисунок 88

Оценка воспитателями программно‑методического
обеспечения и содержания образовательной
программы (баллы)

Ответы воспитателей о наличии различных
специалистов в их детском саду (%)

ной педагогической деятельности воспитателя
необходимо существенно сократить численность
детей в группах, а это представляется крайне затруднительным ввиду большой очередности и недостаточного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Полученные данные позволяют зафиксировать существенные различия в ответах воспитателей с разным типом и уровнем образования относительно желаемого количества детей в группе.
Так, воспитатели с высшим педагогическим образованием в качестве оптимального, с их точки
зрения, числа указывают в среднем 15,5 детей.
Для сравнения: у воспитателей со средним педагогическим образованием этот показатель составляет 14,5, со средним непедагогическим образованием — 14,4, с высшим непедагогическим
образованием — 14,2.
На мнение воспитателей относительно оптимального числа детей в группе оказывает влияние
и стаж их педагогической работы. Так, опытные
воспитатели со стажем 14–18 лет придерживаются нормы в 15,9 детей в группе. И это, заметим, самое высокое по сравнению с другими стажными
группами количество детей, с которыми можно
эффективно работать. Для сравнения: молодые
воспитатели со стажем 3–8 лет указали 14,8 детей,
а педагоги, завершающие свою педагогическую
карьеру, со стажем более 24‑х лет — 14,9 детей. Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на определенные
расхождения в ответах воспитателей, в целом для
эффективного осуществления образовательной

деятельности средняя наполняемость групп детского сада не должна превышать 16 детей. Сегодняшняя же ситуация явно превышает эту норму.
Укомплектованность специалистами. В анкете воспитателям было предложено перечислить, какие специалисты имеются в их детском
саду. Распределение ответов воспитателей на данный вопрос представлено на рисунке 88.
Подавляющее большинство воспитателей отметили, что в детском саду есть медицинский работник, музыкальный руководитель и психолог.
В целом картина вполне позитивная: укомплектованность современных детских садов специалистами находится на должном уровне (еще раз подчеркнем, что приведенные данные соответствуют
периоду 2007 года).

3.3.	Динамика изменения оценки
профессиональной компетентности
и удовлетворенности профессиональной
деятельностью:

1998—2007 гг.

Сопоставительный анализ полученных данных с материалами опроса воспитателей, проведенного в 1998 году, показал, что за прошедшие годы заметно сократилась доля тех, кто считает свое
образование недостаточным,— с 48,3% до 38,1%
(р = .01). Подобный результат свидетельствует
о явной тенденции повышения уровня самооценки профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
В то же время можно предположить, что подобное
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Таблица 32
Мнение воспитателей о тех знаниях и умениях, которых им не хватает в своей работе
(по опросам 1998 и 2007 гг., %)
1998 г.

2007 г.

Рр =

Знаний по психологии ребенка

33,1

25,6

.04

Знаний по физиологии ребенка

15,1

5,8

.0002

Знаний по физическому оздоровлению и закаливанию ребенка

5,8

5,8

–

Умения играть на каком‑нибудь музыкальном инструменте и знания музыкального детского репертуара

41,6

33,3

.03

Умения рисовать, лепить

18,3

7,4

.0001

Умения организовывать игру с детьми

1,6

2,2

–

Запаса игр для детей

6,6

9,0

–

Умения диагностировать развитие личностной и интеллектуальной сферы отдельного ребенка

21,4

14,1

.02

Знаний и умений по работе с одаренными детьми

19,1

23,7

–

Знаний и умений по работе с детьми с задержкой психического развития или другими психически‑
ми отклонениями

35,4

34,0

–

Умения устанавливать психологический контакт с родителями

16

4,5

.0001

Умений и навыков по использованию технических средств

8,9

9,0

–

Умения устанавливать эмоционально‑комфортную атмосферу взаимодействия детей

4,7

1,3

.01

Умения согласовывать свои педагогические воздействия и требования к детям с партнером по группе

1,2

1,9

–

повышение самооценки отражает скорее не позитивную тенденцию улучшения качества профессиональной подготовки воспитателей, а связано
со снижением той профессиональной нормы, которая задает представление об эффективной реализации образовательного процесса.
В этой связи обратимся к изучению изменений в мнениях воспитателей о том, каких знаний
и умений им не хватает в работе. Сопоставительные данные опросов 1998 и 2007 гг. представлены в таблице 32.
Как видно из приведенных в таблице 32 данных, к 2007 году снизилось число воспитателей,
считающих, что им не хватает знаний и умений по
весьма широкому спектру вопросов: психологии
и физиологии ребенка, диагностике личностной
и интеллектуальной сферы детей, организации
художественно‑эстетической деятельности (музыкальной, изобразительной) и установлению
психологического контакта с родителями. Внешне, повторимся, общая тенденция явно позитивна.
Однако напомним, что именно этот круг вопросов и задавал то проблемное поле, относительно
которого воспитатели фиксировали у себя недостаточность профессиональных знаний и умений. Поэтому полученный результат свидетельствует скорее об общем снижении представлений

Рисунок 89
Удовлетворенность воспитателей условиями
организации образовательного процесса в детском
саду по данным опросов 1998 и 2007 гг. (баллы)

о должном уровне профессиональной подготовки
современного воспитателя детского сада — как
в области знаний о возрастных психологических
особенностях ребенка, так и относительно сфор156

Глава 3. Удовлетворенность профессиональной деятельностью
ных аспектов проявилось явное влияние уровня
профессионального образования и педагогичес
кого стажа.

мированности необходимых умений по организации разнообразных видов деятельности ребенка.
По сути, та же тенденция проявилась и относительно оценки воспитателями условий организации образовательного процесса в детском саду
(см. рисунок 89).
Как видно из рисунка, по сравнению с 1998
годом в 2007 году воспитатели гораздо выше оценивали как содержание образовательных программ, так и их программно‑методическое и ма
тер иально‑техническое обеспечение. Этот результат содержательно коррелирует с предыдущим и подтверждает общий вывод о снижении
профессиональных норм и требований, регулирующих деятельность современного воспитателя детского сада.

3. Оценка воспитателями материально‑технических
и сан итарно‑гигиенических условий содержания
ребенка в детском саду в целом позитивна. Вместе
с тем наполняемость групп, по мнению педагогов,
явно превышает допустимую норму, необходимую
для эффективной организации образовательного
процесса. Важно подчеркнуть, что по мере увеличения педагогического стажа возрастает и критичность в оценке содержания образовательных
программ и их методического обеспечения.
4. Сопоставительный анализ материалов опросов
воспитателей, проведенных в 1998 и 2007 гг., свидетельствует о том, что произошедшие за эти годы внешне позитивные изменения, касающиеся
оценки своей профессиональной компетентности и условий обеспечения образовательного процесса (содержания образовательных программ,
их методического и материально‑технического
обеспечения), связаны со снижением той профессиональной нормы, которая задает представление
об эффективной реализации профессиональной
деятельности.

***
Приведенные в этой главе материалы показывают:
1. Большинство воспитателей считают, что уровень
их образования вполне достаточен для профессиональной деятельности. Причем на их высокую
самооценку оказывает явное позитивное влияние как наличие профессионального педагогического образования, так и стаж педагогической
деятельности.
2. Анализ профессиональной компетентности воспитателей выявил ряд проблем, касающихся отсутствия как специальных знаний, так и необходимых профессиональных умений. В первую очередь
здесь следует отметить недостаточность общих
знаний по психологии детского развития, а также
конкретных знаний и умений, необходимых для
индивидуализации образовательного процесса
и работы с семьей. Существенной проблемой является также отсутствие умений по организации
художественно‑эстетической деятельности детей,
проведению оздоровительных занятий, использованию инф ормационно‑коммуникационных технологий в образовательном процессе. Кроме того,
у воспитателей выявлена недостаточность знаний среди воспитателей различных видов и форм
игровой деятельности (речевых, сюжетно‑роле
вых, подвижных и развивающих игр). Относительно немногие из них удовлетворены своими
знаниями и умениями по использованию диаг
ностических методик, позволяющих оценивать
эффективность педагогической деятельности.
При этом лишь треть воспитателей в состоянии
оценить и контролировать свою эффективность.
Остальные же не владеют подобными методиками, причем каждый третий не только не умеет,
но и не желает обучаться этому. И наконец, серьезной проблемой является отсутствие специальной подготовки по работе как с одаренными
детьми, так и с детьми с задержками психического развития. В оценке практически всех отмечен-
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важный вывод: развивается и меняется не только
ребенок, но и взрослый. А это означает, что исход
ное понимание социальной ситуации развития
ребенка требует принципиального уточнения,
поскольку детско‑родительские отношения —
это не субъект‑объектные отношения, когда лишь
взрослый воздействует на ребенка, но такие, где
и проявления активности ребенка требуют изменений в позиции взрослого. И в этом смысле
трансформация позиции взрослого «подчинена»
общей логике взросления ребенка. Характерно,
что подобные изменения проявляются не только
в семье, но и в другом институте социализации —
детском саду. Причем здесь эта трансформация
происходит не только в связи с требованиями образовательных программ (их целей, задач, содержания), но и в связи с необходимостью принципиальных изменений самой социально‑ролевой
позиции педагога при общении с детьми разных
возрастных групп.
На протяжении всей книги мы фиксировали
влияние социально‑стратификационных факторов на особенности социализации ребенк а‑до
школьника. Это проявилось как на уровне цен
ностно‑целевых ориентаций родителей при воспитании ребенка, так и на уровне организации
его жизненной среды. При этом образовательный
статус семьи сказывается не только на отношении родителей к собственно образовательным задачам, обучению ребенка, но и на стилевых особенностях взаимоотношений в семье. Пожалуй,
наиболее важными результатами оказались выявленные различия в отношении к детскому саду у родителей с разным материальным статусом
и уровнем образования. Приведенные в книге
данные недвусмысленно свидетельствуют о том,
что система дошкольного воспитания сегодня не
только не снимает, но, напротив, усиливает социальное неравенство в получении качественного образования детьми из сильных и слабых
социальных страт. Это проявляется не только
в неудовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными услугами, но и в своеобразии соц иально‑ролевого взаимодействия
воспитателей с родителями из разных социальных групп.
Принципиальное значение имеют материалы, фиксирующие влияние целого ряда факторов
(уровня и типа образования, педагогического стажа) на профессиональную позицию воспитателя
дошкольного образовательного учреждения. Как
показало исследование, воспитатели детских садов представляют собой весьма неоднородную
соц иально‑профессиональную группу. Это сказывается и на особенностях реализации педагогической деятельности (понимание целей и задач
педагогического процесса, организация взаимо-

Заключение
Завершая книгу и подводя итоги проведенного исследования, отметим наиболее существенные, с нашей точки зрения, моменты.
В общей структуре жизненных ценностей
родителей детей дошкольного возраста одной из
наиболее значимых является семейная жизнь.
Более того, беспокойство за своего ребенка фиксируется как доминирующее в структуре жизненных страхов и опасений родителей. Это позволяет сделать вывод о том, что ребенок является одним из главных смыслообразующих центров жизни семьи. При этом сам институт семьи
весьма сложен и неоднороден: на родительские
стратегии воспитания явное влияние оказывают
такие факторы, как полнота семьи, полоролевая
позиция родителей (мать/отец), а также пол ребенка. Материалы представленного исследования
позволили установить явные различия в материнском и отцовском поведении при воспитании
мальчиков и девочек. Крайне важен здесь феномен, который мы определили как «принцип дополнительности родительских позиций» при воспитании ребенка в полной семье. В свою очередь,
своеобразие ситуации воспитания ребенка в неполной семье связано с явной деформацией традиционалистской позиции матери в отношении
целей, стилей взаимодействия и форм контроля
за поведением ребенка. Таким образом, одним из
ключевых результатов является раскрытие спе
цифики социально‑ролевых отношений, реализуемых в разных ситуациях семейного воспитания дошкольника.
Исследование выявило существенные различия в особенностях воспитания мальчиков и девочек. Это отчетливо проявилось при анализе
вопросов, связанных с организацией досуга ребенка, его игровых (игры и игрушки) и художест
венных (книги и мультфильмы) предпочтений.
Особая линия анализа эмпирических материалов связана с выявлением различий, характерных для воспитания ребенка на разных этапах дошкольного детства. Полученные результаты показывают, что по мере взросления ребенка сущест
венно изменяются как родительские стратегии
воспитания, так и содержательные особенности
организации жизни дошкольника в семье: режим
дня, структура досуга, художественные предпочтения, поддержание взрослым различных форм
проявления активности ребенка. Отсюда следует
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отношений с ребенком, контроль за его поведением и др.), и на отношении к условиям содержания
ребенка в детском саду, и на оценке собственной
профессиональной компетентности.
И наконец, сопоставление материалов исследования 2007 года с проведенными нами ранее опросами показало, что социальная ситуация воспитания ребенка‑дошкольника оказалась
весьма чувствительна к общим тенденциям тех
социокультурных изменений, которые происходят в общественном сознании на идеологическом
уровне. Мы живем в такое время, когда динамика
общественных изменений проецируется на всю
ситуацию дошкольного детства. Сегодня в связи с введением нового Закона «Об образовании»,
разработкой Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного воспитания актуализируется и целый ряд новых проблем,
которые затрагивают все социальные институты
воспитания детей. В этой связи крайне важно,
на наш взгляд, продолжать мониторинговые социологические исследования, ориентированные
на отслеживание социокультурных трансформаций дошкольного детства.
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