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Уважаемые читатели!

Уходящий 2008 год был объявлен в России годом Болгарии, а в Болгарии – 
годом России. Это связано с важным событием в истории наших стран,  
и заключительный восьмой номер журнала посвящен болгарскому дошколь-
ному образованию.

В марте нынешнего года отмечалось 130-летие освобождения Болгарии 
от пятисотлетнего ига Османской империи. В результате событий русско-
турецкой войны в течение 1877–1878 гг. ценою тяжелых потерь русские войска 
освободили территорию Болгарии. 3 марта 1878 г. в Сан-Стефано был под-
писан мирный договор, главным итогом которого стало создание нового  
государства – Болгарского княжества.

История дошкольного воспитания Республики Болгарии имеет доста-
точно давние национальные традиции. Первый детский сад появился в  
городе Велес еще до Освобождения в 1874 г. В период после Второй мировой 
войны в условиях социалистического строя системы образования наших 
стран имели много общего. Многие ведущие, известные болгарские специа-
листы в области дошкольного воспитания получали высшее образование, 
защищали кандидатские и докторские диссертации в Советском Союзе,  
в крупнейших научных центрах, таких как Московский государственный  
педагогический институт им. В.И. Ленина, Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. Герцена и др. Процессы, происходящие в 
настоящее время в обществе, и в России, и в Болгарии также во многом сходны, 
имеются аналогичные демографические и организационные проблемы.

Несмотря на сложности социально-экономических перемен, общение  
и профессиональные контакты между нашими странами не прерывались, 
но стали менее интенсивными. В настоящее время постепенно происходит 
восстановление взаимодействия между нашими специалистами.

С помощью материалов, опубликованных в журнале, постараемся расска-
зать в некоторой мере о том, какой он – современный детский сад в Болгарии, 
как развивается дошкольная педагогика в настоящее время в этой стране.

Редакция журнала выражает благодарность доктору педагогических 
наук Элке Янакиевой, выступившей научным редактором и проделавшей  
огромную работу по сбору материалов и комплектованию номера. Мы очень 
признательны доктору педагогических наук Маргарите Терзиевой, доктору 
по педагогике Элене Дичевой, а также мэру села Казашко Гергане Ивановой 
за помощь в подготовке материалов, посвященных деятельности современ-
ных детских садов в Болгарии.

Дорогие читатели, коллеги и друзья! Редакция журнала «Современный 
детский сад» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Ви поздравява с настъпващите празници, като Ви пожелава весела Коледа 
и щастлива Нова година!
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Елена Константиновна РИВИНА,
кандидат.педагогических.наук,.доцент,
главный.редактор.журнала.«Современный.детский.сад»

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД В БОЛГАРИИ: КАКОЙ ОН?

Вниманию читателей предлагается очерк, в котором предпринята  
попытка кратко охарактеризовать систему современного дошкольного 
воспитания в Болгарии. Он также содержит впечатления автора от 
посещения детских садов г. Бургаса и Варненского района.

Драматичность,. сложность. истории.
болгарского.народа.и.его.государствен-
ности,.безусловно,.повлияли.на.станов-
ление. и. развитие. дошкольного. обра-
зования.в. этой. стране..Однако. в. конце.
XIX.века.появляются.первые.детские.сады,.
начинает.развиваться.теория.и.практика.
дошкольного.воспитания..После.Второй.
мировой.войны.была.принята.и.внедрена.
советская. модель. организации. детских.
садов..Министерство.народного.просве-
щения. Болгарии. осуществляло. центра-
лизованное. руководство. дошкольным.
воспитанием.

В.1990-е.годы.в.Болгарии.появились.
две.альтернативные.программы.воспита-
ния.и.обучения.в.детском.саду..Наряду.с.
основными.комплексными.программами.
разрабатывались. авторские,. посвящен-
ные.отдельным.методикам..Были.открыты.
частные.детские.сады,.которые.работают.
по.методикам.и.технологиям.М..Монтес-
сори,. вальдорфской.педагогики..В.уни-
верситетских.городах.некоторые.детские.
сады. работают. и. по. программе. «Step..
by.step».

В.настоящее.время.в.стране.имеется.
Национальная.программа.развития.школь-
ного.образования.и.дошкольного.воспи-
тания.(2006–2015.гг.)..В.ней.говорится.о.
том,.что.в.последние.годы.образование.
понимается. как. направление. развития,.

имеющее.наибольшее.общественное.зна-
чение..В.сознании.большинства.болгар-
ских.граждан.образование.воспринима-
ется.как.новый.национальный.приоритет..
В. программе. отмечена. необходимость.
переосмысления. целей. образования. в.
области.школьного. обучения,. дошколь-
ного. воспитания. и. подготовки. детей. к.
школе.с.учетом.требований.быстро.меня-
ющейся.глобальной.экономики,.высокой.
конкуренции. на. рынке. труда. в. рамках.
Европейского.союза..Выражена.уверен-
ность. в. том,. что. только. образованная..
нация.может.достичь.процветания,.осо-
бенно. это. важно. для. небольшого. госу-
дарства,. не. имеющего. существенных.
месторождений. стратегического. сырья,.
каковым.является.Болгария.

В. программе. сформулированы. две.
основные. цели. образовательной. поли-
тики.–.равный.доступ.в.получении.образо-
вания.и.качество.образования..Они.бази-
руются. на. документах,. принятых. как.
Европейским.союзом,.так.и.ООН,.и.явля-
ются.едиными.для.школьного.образова-
ния,. дошкольного. воспитания. и. подго-
товки.детей.к.школе.

В. соответствии. с. целями. образова-
тельной.политики.и.требованиями.совре-
менного.общества.следует.изменить.обра-
зовательные.методики,.которые.пока.еще.
ориентированы.на.систему.запоминания.
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и.воспроизведения,.не.побуждающую.само-
стоятельно.мыслить.и.овладевать.различ-
ными.умениями..Должна.измениться.и.роль.
учителя,. однако. этому.во.многом.мешает.
низкий.социальный.и.экономический.ста-
тус.учителя,.который.негативно.влияет.на.
его.самочувствие,.самосознание.и.мотива-
цию.в.процессе.работы.

В.качестве.основного.принципа.перемен.
в.образовании.выдвинут.принцип.баланса.
между.традиционными.достоинствами.бол-
гарского.образования.и.необходимостью.
его.совершенствования..Импонирует.стрем-
ление. сохранить. достижения,. то. лучшее,.
что.было. создано.в.предыдущий.период,.
опираться. на. традиции. в. образовании...
Создавать.новое,.соответствующее.потреб-
ностям.общества,.учитывать.реалии.совре-
менной. жизни,. не. разрушая. созданного.
ранее.

Оценка. болгарского. образования. в..
обществе.сильно.поляризована..Одни.пола-
гают,.что.оно.очень.хорошее,.а.все.пере-
мены.ухудшают.его.качество..Они.уверены,.
что.достаточно.было.бы.восстановить.орга-
низацию.и.педагогические.подходы.конца.
1980-х. годов.. Другие. считают,. что. оно.
бесконечно.устарело.и.его.необходимо.пол-
ностью. реформировать,. заменить. новой.
системой.по.иностранному.образцу..Однако.
болгарское.образование.бесспорно.имеет.
свои.традиционные.достоинства,.которые.
следует.сохранить..Всякая.образовательная.
система. до. известной. степени. консерва-
тивна,.но.это.не.означает,.что.она.должна.
оставаться. неизменной. и. закрытой. для.
нового.. Динамичный,. высокотехнологич-
ный. и. глобализирующийся. мир. ставит..
новые.проблемы,.на.которые.образование.
должно.и.может.отвечать..Сохраняя.доб-
рые. традиции,. ему. необходимо. разви-
ваться.как. гибкой.и.способной.к.адапта-
ции.системе.

Следует.отметить.и.не.особо.удачные,.
на.наш.взгляд,.направления.развития,.кото-

рые.планируется.осуществить..Это,.прежде.
всего,.требования.децентрализации.управ-
ления. системы. образования. и. меры. по.
финансовому.стимулированию..Эти.направ-
ления.активно.позиционируются.и.в.нашей.
стране,.но.результаты.их.применения.весьма.
противоречивы.и.отнюдь.не.способствуют.
развитию. демократических. принципов. в.
обеспечении. доступности. и. равенства. в.
получении. всеми. детьми. образования,..
независимо.от.места.их.проживания.или.
социального.происхождения.

В.разделе,.посвященном.дошкольному.
воспитанию,. отмечена. важная. образова-
тельно-воспитательная.роль.детского.сада..
Ребенок.в.детском.саду.впервые.попадает.
в.новую.для.него.среду,.социальную,.часто.
мультикультурную,. в. которой. формиру-
ются. и. закрепляются. навыки. общения,.
проявляются. склонности. к. восприятию.
других. моделей. поведения. и. закладыва-
ются.основы.представлений.о.добре.и.зле..
Наряду.с.этим,.дошкольное.воспитание,.и.
тем.более.обязательный.год.подготовки.к.
школе,.очень.важны.с.точки.зрения.фор-
мирования. положительного. отношения. к.
учебе,.особенно.для.детей,.живущих.в.среде,.
в. которой. образование. не. воспринима-
ется. как. ценность.. Воспитательный. про-
цесс. в. детском. саду. должен. иметь. свое.
адекватное.продолжение.в.период.школь-
ного.образования.

От.целей,.задач.и.направлений.разви-
тия. образования. перейдем. к. знакомству.
непосредственно. с. дошкольными. учреж-
дениями..Попытаемся.выяснить,.какой.он.–.
современный.детский.сад.в.Болгарии?

Наиболее. распространенный. тип. до-
школьного.образовательного.учреждения.
в. Болгарии. –. это. детский. сад,. имеющий.
двенадцатичасовой. рабочий. день. (цело-
дневна.детска.градина.–.ЦДГ).

Приведем. в. качестве. примера. режим.
дня.детского.сада.ЦДГ.№.2.им..Х.К..Андер-
сена.г..Бургаса.
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Режим дня

7.30–8.20. Прием.детей.(медицинский.
осмотр,.игры)

8.20–8.30. Утренняя.гимнастика
8.30–8.50. Завтрак
9.00–11.00. Образовательный. модуль.

(двигательная,.познаватель-
ная. или. творческая. дея-
тельность)

11.00–12.00. Игры.на. воздухе,. прогулки,.
общение.с.природой

12.00–12.45. Обед
13.00–15.00. Послеобеденный.сон
15.30–16.00. Образовательный. модуль.

(иностранный.язык,.занятия.
по.выбору)

16.00–16.30. Полдник
16.30–18.30. Игры,. беседы. педагога. с..

родителями

Дошкольное. образование. в. Болгарии.
охватывает. детей. от. трех. до. семи. лет...
Посещение.детского.сада.не.является.обя-
зательным. для. ребенка. до. 6. лет.. Обяза-
тельной.является.подготовка.к.школьному.
обучению. в. течение. одного. года.. Ребята.
могут.посещать.подготовительную.группу.

в.ЦДГ.или.же.пройти.подготовку.к.школе.в.
группах. кратковременного. пребывания.
(полудневна.детска.градина.–.ПДГ),.орга-
низованных.на.базе.школ..Поскольку.обу-
чение. и. воспитание. в. подготовительной.
группе. является. обязательным. согласно.
закону,. принятому. в. 2004. году,. в. стране.
действуют.Государственные.стандарты.по.
дошкольному. воспитанию. и. подготовке..
к. школе,. которые. были. разработаны. в.
2000.году,.а.затем.в.2005.году.обновлены..
Стандарты.включают.следующие.разделы:.
болгарский.язык.и.литература,.математика,.
социальный.мир,.мир.природы,.изобрази-
тельное. искусство,. физическая. культура,.
элементы. музыкальной. выразительности,.
конструктивно-техническая.и.бытовая.дея-
тельность,. игровая. культура.. Для. осуще-
ствления.воспитательно-образовательной.
деятельности.педагоги.детских.садов.могут.
выбрать. одну. из. двух. рекомендованных.
Министерством.образования.и.науки.про-
грамм:.«Программа.воспитания.от.2.до.7».
(автор.–.профессор.Элена.Русинова,.1993),.
«Деятельность. ребенка. в. детском. саду».
(автор. –. профессор. Надежда. Витанова-
Савова,.1993).

Примерная сетка занятий подготовительной группы 
(из опыта работы)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Первая половина дня

Социальный.
мир

Изобразитель-
ное.искусство

Мир.природы Математика Болгарский.язык

Математика Болгарский.
язык

Конструктивно-тех-
ническая.и. бытовая.
деятельность

Изобразительное.
искусство

Конструктивно-тех-
ническая.и. бытовая.
деятельность

Музыка Музыка Физическая.культура Игровая.культура Физическая.культура

Вторая половина дня

Болгарский.
язык

Мир.природы Математика Художественная.
литература

Игровая.культура

Физическая.
культура

Художествен-
ная.литература

Социальный.мир
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Следует. отметить,. что. сетка. занятий,.
приведенная.в.качестве.примера,.является.
предварительным.рабочим.вариантом,.со-
ставленным.в.самом.начале.учебного.года,.
на. 16. сентября.. Учебный. год. в. Болгарии.
начинается.с.15.сентября..Несмотря.на.то,.
что.далеко.не.все.виды.деятельности,.ука-
занные. в. этом. недельном. плане,. про-
водятся. в. форме. строго. организованных.
фронтальных.занятий,.многие.из.них.осу-
ществляются. в. игровой.форме. вне. заня-
тий,. очевидно,. что. принятие. стандартов.
привело. к. увеличению. образовательной.
нагрузки,.сравнимой.со.школьным.обуче-
нием..Хотелось.бы.на.это.обстоятельство.
обратить. внимание. российских. коллег,.
поскольку.проблема.стандартов.в.дошколь-
ном. образовании. обсуждается. педагоги-
ческой. общественностью. нашей. страны.
достаточно.широко..Важно,.чтобы.при.раз-
работке.и.обсуждении.стандартов.учитыва-
лись. возрастные. особенности. и. возмож-
ности.детей,.а.определение.объема.знаний.
или.умений.было.научно.обосновано.в.соот-
ветствии.с.современными.данными.экспе-
риментальных.исследований.

Требования. к. профессиональному.
уровню.работников.детских.садов.доста-
точно.высоки..В.Болгарии.должность.вос-
питателя.называется.детская.учительница,.
а. должность. помощника. воспитателя. –.
воспитательница..Учительница.обязательно.
должна.иметь.высшее.образование,.диплом.
бакалавра..В.группе.работают.две.учитель-
ницы.посменно,.как.и.в.России,.и.одна.вос-
питательница,.которая.убирает,.моет.посуду,.
помогает.учительнице.и.т.д..Магистерская.
степень. необходима. педагогам,. реализу-
ющим. альтернативные. дидактические. и.
методические.системы,.а.также.занятым.в.
области.инклюзивного.образования,.кото-
рое. предполагает. обучение,. воспитание,.
социализацию. детей. с. особенностями.
развития,. посещающих. образовательные.
учреждения.наряду.с.их.обычными.свер-

стниками..Педагоги.дополнительного.обра-
зования,.осуществляющие.художественное.
образование. и. музыкальное. воспитание,.
как.правило,.имеют.диплом.магистра.

Кроме. основных. форм. организации,..
существуют. детские. сады,. функциониру-
ющие. в. течение. недели. круглосуточно..
Имеются. также. детские. ясли. и. ясельные.
группы. в. детских. садах,. которые. посе-.
щают.малыши.от.10.месяцев.до.трех.лет..
Они. находятся. в. ведении. Министерства.
здравоохранения.. Для. сел,. не. имеющих.
дошкольных.образовательных.учреждений,.
существуют. государственные. программы.
социальной.поддержки,.помогающие.посел-
ковой.администрации.организовать.семей-
ные.детские.центры.для.детей.до.5.лет.

Методическую.и.организационную.по-
мощь. оказывают. инспектораты. –. аналог.
наших.управлений.образования.

Благодаря. коллегам. из. Бургасского.
университета.им..профессора.Асена.Зла-
тарова.мне.удалось.посетить. три.детских.
сада.в.городе.Бургасе..В.этих.дошкольных.
учреждениях.студенты.IV.курса.универси-
тета. проходят. педагогическую. практику..
Эти.детские.сады.являются.и.эксперимен-
тальными.площадками,.где.проводят.свою.
исследовательскую. деятельность. препо-
даватели. университета.. Они. оказались.
очень.разными,.эти.дошкольные.учрежде-
ния,.отличающимися.своей.материальной.
базой,. временем. постройки,. архитектур-
ными. проектами. зданий,. но. очень. похо-
жими. своей. радушной,. творческой. атмо-
сферой.

В.детском.саду.№.10.«Солнце».6.групп,.
которые.посещают.180.детей..Как.и.у.нас,.
в.настоящее.время.группы.переполнены,.а.
детских.садов.не.хватает..Возглавляет.до-
школьное.учреждение.директор,.так.назы-
вается.должность.заведующей,.доктор.по.
педагогике. (эта. ученая. степень. соответ-
ствует. кандидату. педагогических. наук. в.
России),. автор. многочисленных. методи-
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ческих. пособий. Эли. Драголова.. На. базе.
детского.сада.проводится.большая.иссле-
довательская. деятельность.. Как. и. у. рос-
сийских. детских. садов,. здесь. есть. свои.
приоритетные. направления. работы:. бол-
гарский.язык,.ознакомление.с.социальным.
миром,.математика..Кроме.этого,.работают.
кружки.дополнительного.образования,.как.
здесь.их.называют.«школы.по.интересам»..
На.протяжении.более.чем.десяти.лет.лите-
ратурный. кружок,. на. занятиях. которого.
дети. осваивают. речевое. творчество,. азы.

создания. поэтических. и. прозаических.
произведений,.ведет.поэтесса.Роза.Боян..
Рисовать.ребята.учатся.под.руководством.
известного.бургасского.художника.Кольо.
Спасова..В.результате.творческого.сотруд-
ничества.возникают.удивительные.детские.
произведения,.например.книга.«Солнечные.
сказки».. Наивные,. трогательные. и. очень.
добрые.сказки.сочинили.и.проиллюстри-
ровали.воспитанники.детского.сада..Хоте-
лось.бы.познакомить.читателей.с.некото-
рыми.из.них.

Цветы
В саду росли розы, хризантемы, нарциссы и девичьи слезы (ландыши). 

Девичьи слезы целыми днями плакали из-за одного принца, которому 
нужно было прийти и их утешить, сорвать и отнести во дворец.  
Когда он подарит их своей больной матери, она выздоровеет. Но долго 
медлил принц.

Нарцисс, который был горд и груб, восклицал:
– Хватит плакать! Вы мне надоедаете! Затопите весь сад!
Хризантема была скромная и добрая и хотела защитить ландыш,  

но она еще не расцвела. А так уже хотела расцвести, даже пыталась.
Розы пугали нарцисс, что поколят его своими колючками – копией 

его гордости, и его красота превратится в пыль. От него останется 
только одна луковица.

Крот как услышал о луковице, вспомнил, что именно такие луковицы 
любит. И поскольку не видел, притворился, что не знает, насколько 
нарцисс горд и красив. Решил его украсть и отнести в свою нору.

Но подземные ходы на самом деле наполнились слезами ландыша.  
Корешками цветы видели, как крот испугался наводнения и как добрые 
девичьи слезы спасли гордый нарцисс.

Нарцисс уже сожалел, что так вел себя, и подарил кольцо ландышу, 
даже приготовил свадебные венцы.

Поженились на Цветницу в церкви, целиком украшенной цветами.
А колокола пели: «Дим-дам-дум!»

Цветан, Пламен, Иван Дим.,  
Полина, Жени, Ирена, Велина,  

Дамян, Стефан и Иван Мл.
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Одним.из.ярких.впечатлений.для.меня.
стала.подшивка.наших.журналов.«Дошколь-
ное.воспитание».1980-х.годов.на.русском.
языке,.заботливо.сброшюрованных.и.распо-
ложившихся.на.полке.рядом.с.подшивками.
болгарского. журнала. с. таким. же. назва-
нием. в. методическом. кабинете. детского.
сада..Другое.впечатление.–.это.рукопис-
ная.летопись.детского.сада,.которую.ведут.

с. момента. его. открытия,. состоявшегося..
7.сентября.1976.года..Листая.ее.страницы,.
можно.узнать,.каким.был.первый.коллек-
тив. сотрудников. детского. сада,. увидеть.
фотографию.первого.директора..Это.–.заме-
чательные.примеры.уважительного.отно-
шения.к.своей.профессии.

В.детском.саду.нет.специальной.методи-
ческой.службы..Директор.не.только.осуще-
ствляет.общее.руководство,.но.и.оказывает.
педагогам.методическую.помощь..Являясь.
специалистом. в. области. педагогической.
диагностики,.методики.ознакомления.детей.
с.социальным.миром,.преподавателем.Бур-
гасского. свободного. университета,. Эли.
Драголова. сама. занимается. повышением.
квалификации.своих.педагогических.кад-
ров.

Детский. сад. №. 2. им.. Х.К.. Андерсена.
расположен.в.центре.города..На.довольно.
большой.территории.разбросаны.несколько.
зданий,. в. которых. находятся. группы,. и..
административный. корпус,. также. распо-
ложенный. отдельно.. Это. самый. большой.
детский.сад.в.городе,.он.имеет.12.групп..

Аист-волшебник
Аист мог научить детей летать.
Однажды ночью, когда все уснули, он их погладил своим крылом.  

Утром, когда проснулись, дети нарядились в белые одежды, как птицы, 
умылись и полетели.

Одно дитя забыло куклу, захотело вернуться, но Аист не пускал его. 
Только, когда оно расплакалось, Аист дотронулся до него своим крылом, 
и оно начало падать. Хорошо, что блузка его зацепилась за веточку  
одного дерева, и оно совсем не ударилось. От веточки спустилось через 
дымоход прямо в свою кровать к кукле.

Дитя опять хотело полететь. Но Аист все не соглашался. Может, 
был немного сердит.

Силвия, Златинка, Александр,  
Деян Хар., Деян Д.
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Педагогический.коллектив.его.составляют.
24. детские. учительницы. и. учительница.
музыки..Возглавляет. коллектив. директор.
Калина.Крыстева..Приоритетными.направ-
лениями.в.работе.детского.сада.являются.
различные. виды.и.формы.развития.речи.
детей.дошкольного.возраста,.а.также.арт-
терапия.

На. базе. детского. сада. в. течение. трех.
лет. активно. ведется. научно-исследова-
тельская. деятельность. под. руководством.
доктора. педагогических. наук. Маргариты.
Терзиевой..В.детском.саду.также.работают.
кружки,. которые. здесь. носят. название.
ателье.. Посещая. их,. дети. изучают. ино-
странные.языки,.приобщаются.к.миру.искус-
ства,.литературы,.театра..Почувствовав.вкус.
к.творчеству,.они.становятся.настоящими.
художниками.и.артистами,.завоевывая.мно-
гочисленные.призы.и.награды.националь-
ных.конкурсов..У.детского.сада.есть.своя.
эмблема.и.даже.свой.гимн,.автором.кото-
рого.является.музыкальный.руководитель.
Огняна.Георгиева.

Детский.сад.№.6.«Волшебство».–.одно.
из. старейших.дошкольных.образователь-
ных. учреждений. в. Бургасе.. В. декабре.
2007.года.ему.исполнилось.60.лет..Когда.
детский.сад.был.построен.в.1947. году,. в.
нем.было.открыто.две.группы..Маленькое.
двухэтажное.здание.в.процессе.капиталь-
ного.ремонта.в.2007–2008.годах.достроили,.
и.у.него.появился.третий.этаж..Детский.сад.
популярен.в.городе,.его.6.групп.посещает.
200. детей.. Приоритетным. направлением.
является. развитие. у. детей. творческих.
способностей,. раскрытие. их. творческого.
потенциала,. что. осуществляется. посред-
ством. оформительской. и. театрализован-
ной.деятельности..Наряду.с.этим,.ребята.с.
удовольствием. занимаются. народными. и.
спортивными.танцами,.иностранными.язы-
ками,. рисуют,. поют. в. вокальной. группе..
Воспитывает. и. развивает. сама. среда. до-
школьного.учреждения,.атмосфера.волшеб-

О. кадрах. необходимо. позаботиться..
заранее,.приложить.усилия.для.их.подго-
товки..В.этом.помогает.студенческая.прак-
тика.. Если.выпускник.подходит.детскому.
саду,.в.нем.заинтересованы,.то.на.факуль-
тете.это.учитывают,.стремятся.осуществить.
индивидуальный.подход.к.его.профессио-
нальной. подготовке,. развить. именно. те.
качества,. дать. те. знания,. которые. более.
всего.нужны.для.определенного.дошколь-
ного.учреждения.

ства,. с. любовью. и. творчески. созданная.
руками. воспитателей. –. детских. учитель-
ниц..Каждый.уголок.здания.встречает.нас.
изображениями. сказочных. зданий,. доб-
рых.волшебных.существ,.героев.любимых.
детских. книжек.. Директор. Катя. Мишева.
говорит,.что.в.детском.саду.«Волшебство».
работают. только. творческие,. художест-
венно. одаренные. люди,. любящие. свою.
профессию. и. детей. от. всего. сердца,. от.
всей.души..Они.пишут.стихи.для.детей.и.
взрослых,.как.Радослава.Дончева.и.Гинка.
Димитрова,.создают.методические.пособия.
и. сочиняют. сценарии. театрализованных.
представлений.
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В.детском.саду.«Волшебство».большое.
внимание.уделяется.различным.ритуалам,.
имеющим.стимулирующее.и.воспитатель-
ное. значение. как. для. сотрудников,. так..
для.детей.и.их.родителей..Возле.кабинета..
директора. выставлены. многочисленные.
призы.и.грамоты,.полученные.в.различных.
конкурсах.. Приходя. за. своими. детьми,..
родители.могут.увидеть.признание.дости-
жений. педагогов. ДОУ. на. уровне. города,.
страны..Перед.входом.в.детский.сад.раз-
веваются.знамена.города,.страны.и.Евро-
союза..

Самое.интересное,. что.под.цементной.
плитой,.на.которой.установлены.флагштоки,.
заложена.капсула,. содержащая.послание.
к. будущим. поколениям. воспитанников,.
которое.следует.прочитать.через.100.лет..
Капсула.была.заложена.в.2001.году,.когда.
детский. сад.получил. свое. замечательное.
имя. –. «Волшебство».. Получая. имя,. дет-
ский.сад.как.бы.прошел.обряд.крещения..
Его. освятил. православный. священник,.
кроме. того,. у. дошкольного. учреждения.
появился. еще. и. крестный. отец,. им. стал.
российский.предприниматель.Олег.Мерку-
шев.. Войдя. внутрь,. первое,. что. видишь,.
это. эмблема. детского. сада,. выполненная.
Светлой.Стояновой,.детской.учительницей,.
имеющей.ученую.степень.магистра.педа-
гогики.. Эта. эмблема. красуется. и. на. зна-
мени.детского.сада.

Такие. детские. сады. можно. увидеть. в.
приморском,.промышленном.городе,.каким.
является.Бургас..А.теперь.совершим.путе-
шествие. в. сельский. детский. сад. в. Вар-
ненском.районе..

Село.Тополи.–.поселок.городского.типа.
насчитывает. около. четырех. тысяч. жите-
лей.. В. нем. имеется. неполная. средняя..
(основная). школа,. в. которой. обучаются.
дети.с.первого.по.седьмой.класс,.детский.
сад..Такой.тип.детского.сада.носит.назва-.
ние. муниципальное. детское. учреждение.
(обштинско. детско. заведение. –. ОДЗ),. от.

детских. садов,. описанных. выше,. отлича-
ется.тем,.что.имеет.ясельную.группу,.кото-
рую.посещают.дети.в.возрасте.от.полутора.
до. трех. лет.. Кроме. нее. в. дошкольном..
учреждении.имени.детского.писателя.Рана.
Босилека.имеются.младшая,.средняя,.стар-
шая. группы. и. подготовительнаягруппа,..
которую.посещают.также.ребята.из.сосед-
них. сел,. не. имеющих. детских. садов..
Скромные.снаружи.деревянные.постройки.
сельского. детского. сада,. возглавляемого..
директором. Димитричкой. Николовой,.
внутри.очень.уютные.и.практически.ничем.
не. отличаются. от. своих. городских. со-
братьев.

А.как.же.быть,.если.в.селе.нет.детского.
сада?.Первый.в.Варненской.области.семей-
ный.центр.воспитания.детей.до.5.лет.был.
открыт.в.селе.Казашко.в.2005.году..Посе-
щали.его.пятеро.детей.от.двух.до.пяти.лет,.
и.просуществовал.он.два.года..

В. Болгарии. существует. государствен-
ный. проект. Министерства. труда. и. соци-
альной.политики,.согласно.которому.осу-
ществляется.помощь.в.создании.семейных.
детских.центров.в.сельской.местности,.где.
нет.дошкольных.образовательных.учреж-
дений.. Сумма,. выделяемая. государством,.
невелика,. но. с. ее. помощью. можно. сде-.
лать.ремонт.помещения,.купить.мебель.и.
игрушки..В.течение.первого.года.зарплату.
воспитательнице. платит. также. государ-
ство,. но. в. последующие. годы,. пока. име-
ются. дети,. нуждающиеся. в. дошкольном.
учреждении,. все. расходы. берет. на. себя.
сельская.администрация.и.родители.вос-
питанников..

В. соответствии. с. требованиями. госу-
дарственного. проекта. воспитательница.
должна.быть.безработной.и.иметь.ребенка.
в.возрасте.до.пяти.лет..Семейный.детский.
центр.располагается.также.в.доме.воспи-
тательницы.. Режим. дня. тот. же,. что. и. в.
обычном. детском. саду.. Еду. воспитатель-
ница.не.готовит,.ее.привозят.из.ближай-
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шего.детского.сада..Она.играет.с.детьми,.
проводит.положенные.занятия.в.соответ-
ствии. с. программой. и. возрастными. осо-
бенностями.детей.

Село.Казашко.необычно.еще.и.тем,.что.
это.русское.село..Более.трехсот.лет.тому.
назад.поселились.в.Болгарии.русские.ста-
рообрядцы.казаки-некрасовцы.сперва.на.
земле. Добруджи,. а. затем. уже. в. начале..
XX.века.выросло.село.на.северном.берегу.
Варненского.озера..

Сейчас.село.насчитывает.около.350.жи-
телей,.живут. здесь.и.русские,. и.болгары,.

но. еще. можно. встретить. здесь. стариков.
староверов.с.окладистыми.белыми.боро-
дами.. Не. так. давно. освящена. старооб-
рядческая. церковь,. до. этого. в. селе. был.
только. молельный. дом.. Во. многом. бла-
годаря. усилиям. мэра. Герганы. Ивановой.
традиции. сохраняются,. пользуется. изве-
стностью. фольклорный. ансамбль. «Кали-
нушка»,. исполняющий. русские. народные.
песни,. дети. изучают. русский. язык,. ста-
раются.попасть.учиться.в.русскую.школу.
им..А.С..Пушкина.в.находящемся.непода-
леку.городе.Варне.

Рис. 1  
Воспитательница Стелияна Стоянова с детьми,  

посещающими семейный детский центр
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.В. первой. половине. ХIХ. века. в. боль-
шинстве. европейских. стран.открываются.
дошкольные.воспитательные.учреждения..
Их.создание.связано.с.экономическими.и.
демографическими.факторами..Среди.них.
важное. место. занимает. развитие. педа-
гогической.теории,.которая.подчеркивает.
роль.дошкольного.возраста.в.формирова-
нии.личности.ребенка..Появление.первых.
дошкольных.учреждений.и.прогрессивные.
педагогические.взгляды.оказывают.влия-
ние.на.общественность.во.многих.странах,.
в.том.числе.и.в.Болгарии.

Цель. нашего. исследования. –. просле-
дить. возникновение. и. развитие. теории.
дошкольного. воспитания. у. нас. до. конца.
Второй.мировой.войны.

Первоначально.теория.и.практика.до-
школьного.воспитания.в.Болгарии.возни-
кает.под.влиянием.педагогических.взгля-
дов. Фридриха. Фребеля.. Национальная.
дошкольная.педагогика.формируется.под.
влиянием.идей.Драгана.Цанкова.и.Николы.
Живкова.. Начало. было. положено.Драга-
ном.Цанковым.в.1874.г.,.когда.в.журнале.
«Читалище».он.опубликовал.статьи,.кото-
рые.знакомили.читателей.с.организацией.
детских. садов.. Изучая. не. только. методы.
немецкого.педагога,.но.и.педагогические.
взгляды.Жана.Жака.Руссо,.Иоганна.Песта-
лоцци,.Драган.Цанков.посетил.детские.сады.
во. Франции,. что. впоследствии. помогло.
ему.в.создании.своей.теории.дошкольного.

воспитания.. Он. разработал. устав. и. пра-
вила.детских.садов,.рассматривал.вопросы.
организации,.управления.и.финансирова-
ния.детских.садов..По.его.мнению,.назва-
ние. «забавачници». лучше. всего. подхо-
дило. для. детских. учреждений. Болгарии,.
которые.в.то.время.являлись.не.школами.
науки,. а. школами. воспитания. [7,. с.. 5]...
В. этой. связи. он. подчеркивал. необхо-
димость. осуществления. в. детских. садах.
задач. умственного,. нравственного,. ре-
лигиозного. и. физического. воспитания...
Он. разделял. взгляды. Фридриха. Фребеля..
о. важной. воспитательной. роли. детской.
игры.

В. педагогический. процесс,. согласно.
Драгану.Цанкову,.следует,.кроме.игр,.вклю-
чить. и. разнообразные. занятия:. вязание,.
пение,.рисование.и.др..Детям.необходимо.
овладевать.знаниями.об.окружающей.дей-
ствительности.и.нравственных.нормах,.ко-
торые.они.могли.бы.получить.в.процессе.
религиозно-нравственных. бесед.. Ребята.
должны.заниматься.физическими.упраж-
нениями,.осуществлять.трудовую.деятель-
ность,.учиться.читать.и.считать.

Видным. теоретиком. и. практиком. до-
школьного. воспитания. являлся. Никола.
Живков..Его.педагогические.взгляды.отра-
жены. в. труде. «Детинска. мудрост». –. это.
первое. болгарское. руководство. для. вос-
питания.и. обучения. детей. раннего. и. до-
школьного.возраста.[2]..Оно.вышло.в.свет.

Снежана Георгиева ВЫЧЕВА,
доктор.по.педагогике,..
доцент.кафедры.дошкольной.и.начальной.педагогики
Университета.им..епископа.Константина.Преславского,.г..Шумен

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В БОЛГАРИИ

В статье рассматривается становление и развитие теории дошкольного 
воспитания в Болгарии вплоть до конца Второй мировой войны. Автор 
анализирует различные направления и основные идеи наиболее известных 
болгарских педагогов.
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в. 1887. г.. Живков. Н.. подчеркивал,. что..
при. написании. книги. он. руководство-.
вался.идеями.Фридриха.Фребеля.и.Елиза-
веты. Водовозовой.. Но. из. руководства.
видно,. что. он. разделял. педагогические.
взгляды. и. других. крупнейших. педагогов,.
таких.как.Жан.Жак.Руссо.и.Иоганн.Песта-
лоцци.

Живков. Н.. считал,. что. детей. необхо-
димо. воспитывать. с. самого. раннего. воз-
раста,.придавая.особое.значение.форми-
рованию. личности. ребенка.. Воспитание.
должно. содействовать. усвоению. знаний,.
умений,. воспитывать. трудолюбие. и. ряд.
других.нравственных.чувств.для.того,.что-
бы.личность.была.«совершенной.во.всех.
отношениях». [2]..Соответственно,.воспи-
тательная. работа. в. детском. саду. должна.
охватывать.разнообразные.виды.деятель-
ности:.игры,.занятия.и.труд.

В.своем.руководстве.Н..Живков.пред-
лагал.занятия.по.рисованию,.лепке,.игры.с.
«дарами».Фребеля.и.другие.виды.деятель-
ности..Он.рекомендовал.недельное.распи-
сание. для. трех. возрастных. групп. детей..
Обучение. азбуке. и. чтению. предлагалось.
осуществлять.в.последней.группе.с.целью.
подготовки. детей. к. школе.. В. программе.
большое. место. занимает. физическое. и.
трудовое.воспитание.

Уделено.внимание.оборудованию,.необ-
ходимому.для.детского.сада..Оно.должно.
включать.парты,.шкафы,.предназначенные.
для.игрушек,.дидактических.и.природных.
материалов..Живков.Н..создал.свое.руко-
водство.по.воспитательной.работе.с.детьми.
дошкольного. возраста. в. то. время,. когда.
остро.не.хватало.педагогической.литера-
туры. для. детских. садов.. Оно. оказалось.
чрезвычайно. ценным. пособием. для. до-
школьных.педагогов,.которые.долгое.вре-
мя.использовали.его.в.своей.педагогиче-
ской.деятельности..Руководство.«Детинска.
мудрост». пользовалось. популярностью. и..
у.родителей.

Вопросы.дошкольного.воспитания.раз-
рабатывали. еще. и. Велла. Благоева,. Иван.
Шишманов.и.другие.авторы.

Таким.образом,.первые.идеи.обществен-
ного.дошкольного.воспитания.в.Болгарии.
зарождаются.под.влиянием.западноевро-
пейской. педагогики.. Известное. влияние.
оказывают.взгляды.русских.педагогов:.Кон-
стантина.Ушинского.и.Елизаветы.Водово-
зовой..До.Первой.мировой.войны.болгар-
ские. педагоги. стремятся. не. копировать.
иностранный. опыт,. а. творчески. приме-.
нять.его.в.практике.работы.детских.садов..
Они.подчеркивают.важную.роль.дошколь-
ных.учреждений.для.воспитания.детей.и.
их. подготовки. к.школе..Детские. сады.не.
только. дополняют. семейное. воспитание,.
но.и.выполняют.социальные.функции.по-
средством.воспитательной.работы,.состо-
ящей. из. игр,. разнообразных. занятий. и.
трудовой.деятельности.

Первые.болгарские.педагоги.выделяют.
роль.окружающей.среды.для.развития.де-
тей,.обращая.внимание.и.на.интерьер.дет-
ских.учреждений..Они.пытаются.разрабо-
тать.и.вопросы.управления.ими,.защищают.
идеи.о.том,.что.детские.сады.должны.быть.
общественными.учреждениями,.финанси-
руемыми. государственными. или. другими.
организациями.

После.Первой.мировой.войны.дошколь-
ная. теория. в. Болгарии. развивалась. под.
влиянием. педагогических. систем. Фрид-
риха.Фребеля,.Марии.Монтессори,. Овида.
Декроли. и. метода. проектов.. Болгарские.
педагоги. разделяли. общетеоретические.
позиции.различных.представителей.рефор-
маторских. течений. в. педагогике..Димитр.
Кацаров,. Генчо.Пирьов,. Василка.Манова-
Томова. воспринимали. детство. как. осо-
бенный. период. в. жизни. человека,. когда.
наиболее.интенсивно.осуществляется.пси-
хофизиологическое. и. социальное. разви-
тие.ребенка,.происходит.приобщение.его.
к. социальным. традициям. и. культурному.
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наследию.. Тем. самым. они. подчеркивали.
роль. школы. и. дошкольных. учреждений..
в. формировании. личности.. Они. сформу-
лировали. концепцию,. согласно. которой.
успех. в. воспитании. определяется. тем,. в.
какой. степени. принимают. во. внимание.
особенности.детства,.которое.следует.рас-
сматривать. не. как. подготовку. к. жизни,. а.
как. полноценную. жизнь. ребенка.. Наши.
педагоги.считали.необходимым.предоста-
вить.ребенку.возможность.свободного.раз-
вития.. Важным. тезисом. педагогической.
теории.стало.требование.о.защите.детских.
интересов,.нужд.и.потребностей..Болгар-
ские. ученые. считали,. что. воспитание.
должно. соответствовать. естественному.
развитию.ребенка,.для.этого.воспитатель.
должен. хорошо. знать. его. возрастные. и.
индивидуальные.особенности.

Идея. о. необходимости. поддерживать.
гуманные.взаимоотношения.между.детьми.
и. воспитателями. разрабатывалась. и. в..
нашей.педагогической.литературе..Теория.
дошкольного.воспитания.справедливо.ука-
зывает. на. необходимость. в. специальной.
подготовке.воспитателей..Профессия.очень.
трудная,. педагогу. необходимы. специаль-
ные.знания,.разнообразные.умения.и.без-
граничная.любовь.к.детям.[1].

Прогрессивные. идеи. Марии. Монтес-
сори. о. свободном. развитии. ребенка,. о..
создании.подходящей.окружающей.среды,.
о.педагогическом.наблюдении,.о.необхо-
димости. антропометрических. исследо-
ваний.нашли.отражение.как.в.теории,.так.
и. в. практике. дошкольного. воспитания..
в.Болгарии.

Генчо.Пирьов.окружающую.среду.выде-
лил.как.важный.фактор.в.развитии.ребенка..
Воспитателю. необходимо. организовать.
работу.так,.чтобы.она.«направляла.разви-
тие. ребенка. и. давала. ему. возможность.
учиться.и.совершенствоваться»..Как.инспек-
тор.по.дошкольному.образованию.он.дает.
конкретные. рекомендации. педагогам. по.

«подбору.мебели,.игрушек,.пособий,.мате-
риалов».[4,.с..33].

Василка.Манова-Томова.подчеркивала.
роль. среды. для. сенсорного. воспитания.
детей..Для.нее.важнейшей.задачей.детских.
садов. являлось. правильное. осуществле-
ние. физического. воспитания.. Она. пред-
ложила. воспитателям. включить. в. свою.
программу.общий.осмотр.ребенка.с.целью.
выявления. отклонений. в. их. развитии. и.
осуществления. контроля. за. здоровьем. и.
гигиеной.детей..Все.эти.результаты.необхо-
димо.фиксировать.в.специальной.тетради,.
чтобы. затем. проследить. динамику.физи-
ческого.развития.ребенка.[3,.с..9].

Педагогические. идеи. М.. Монтессори.
распространяются. с. помощью. журнала.
«Свободное.воспитание»..Главным.редак-
тором.этого.журнала.являлся.Димитр.Каца-
ров,.который.был.ревностным.сторонником.
теории.свободного.воспитания..Его.труды.
способствовали.изучению.ряда.реформа-
торских.идей..Среди.них.особое.значение.
занимают. вопросы. о. смысле. детства,. о.
сущности.образования.и.его.роли.в.фор-
мировании.личности,.выдвигая.на.первый.
план. любовь,. свободу. и. опыт. как. основ-
ные.постулаты.педагогики.

Различные.аспекты.педагогической.си-
стемы. М.. Монтессори. популяризировала.
Лидия. Стоянова.. Она. закончила. в. Риме.
курсы. по. системе. итальянского. педагога.
М..Монтессори.. Впервые. некоторые. эле-
менты. ее. педагогической. системы. были.
использованы.Лидией.Стояновой.в.1930.г..
в.классе.с.детьми,.отстающими.в.интеллек-
туальном. развитии,. в. софийской. школе..
Позднее.она.открыла.детский.сад.в.столице.
при.школе.Кузьмина,.где.уже.работала.со.
здоровыми.детьми.

Значительное.влияние.на.дошкольное.
воспитание.оказали.идеи.целостного.обу-
чения..Их.внедрение.официально.утверж-
дено.в.«Программе.для.народных.основ-
ных.школ»..Эта.программа.была.написана.
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Генчо. Пирьовым,. который. работал. в. то.
время.в.Министерстве.народного.просве-
щения,.и.издана.в.1936.г..Главной.целью.
этой. программы. детского. сада. является.
«оказать. помощь. ребенку. для. его. цело-
стного,.физического.и.духовного.развития.
с.пятилетнего.возраста.через.подходящие.
игры,.песни,.занятия,.беседы;.создать.бла-
гоприятную.среду.для.полного.преодоле-
ния.детства,.раскрывая.природный.талант.
ребенка.и.давая.ему.правильное.воспита-
ние».[6,.с..3].

Программа.предусматривала.организа-
цию.педагогического.процесса.посредством.
игр.и.деятельности.в.центрах.по.интере-
сам.. В. ней. подчеркивалось,. что. воспи-
тание.необходимо.осуществлять.с.учетом.
детских.интересов,.местных.условий,.сезон-
ных.праздников..С.внедрением.такой.орга-
низации. педагогической. деятельности.
была. предпринята. попытка. объединить.
содержание. воспитания. в. определенный.
период. времени. вокруг. какой-либо.игры.
или.задачи.

Сторонники.идеи.целостного.обучения,.
оценивая.воспитательное.значение.игры,.
рассматривали.ее.как.деятельность,.кото-
рая.пробуждает.инстинкты.детей..

Болгарские. педагоги. также. опреде-
ляют. игру. как. важное. воспитательное.
средство..Василка.Манова-Томова.указы-
вала.на.роль.игры.в.физическом,.умствен-
ном.и.нравственном.развитии.детей..Генчо.
Пирьов.считал,.что,.кроме.игры,.в.детском.
саду.необходимо.детей.приобщать.к.искус-
ству:.рисованию,.лепке,.аппликации,.пению,.
танцам.

Болгарские. педагоги. подчеркивали.
роль.обучения.для.развития.познаватель-
ных. процессов. и. способностей,. но. они..
не. одобряли. принудительного. обучения,.
которое.может.вызывать.негативные.чув-
ства. у. детей.. Обучение. не. должно. быть..
напряженным. и. связанным. с. расходом.
больших. усилий.. «Из-за. усталости,. кото-

рая.наступает.при.продолжительной.умст-
венной.работе,.притупляется.познаватель-
ный.процесс..Недостаток.физических.сил.
снижает. интеллект»,. –. писала. Василка..
Манова-Томова.[3,.с..92]..Поэтому.она.на-
стаивала. на. том,. чтобы. знания. соответ-
ствовали.возрасту.и.особенностям.детей,.
а. также.сообщались.и.усваивались.дози-
ровано.

Генчо.Пирьов,.Димитр.Кацаров,.Василка.
Манова-Томова.своей.теоретической.и.педа-
гогической.деятельностью.внесли.огром-
ный.вклад.в.развитие.теории.дошкольного.
воспитания. до. Второй. мировой. войны..
Многие.их.взгляды.остаются.актуальными.
и.в.наши.дни,.их.труды.способствуют.обо-
гащению.теории.и.методики.дошкольного.
воспитания,. повышая. качество. работы.
детских.садов.
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ДЕТСКИЕ САДЫ БУРГАСА В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ ВЕКА

Автор описывает историю появления и развития детских садов в Бургасе 
в начале ХХ века. Исследование представляет несомненный интерес как 
пример изучения истории дошкольного образования в региональном кон
тексте. Изучение истоков становления дошкольного образования в кон
кретном городе или регионе способствует формированию уважительного 
отношения к профессиональной деятельности дошкольного работника, 
повышению ее престижа и социального статуса.

Перевод: доктор филологии Илиана Иванова

Первый.болгарский.детский.сад.в.Бур-
гасе. возник. в. 1895. г.. В. 1898–1900. гг.. в.
нем.обучались.две.группы.детей..По.всей.
вероятности,.одновременно.с.болгарским.
существовал. также. и. греческий. детский.
сад,.но.сведения.о.нем.противоречивы.и.
неполны.

Число.детских.садов.в.Бургасе.в.пер-
вые.четыре.десятилетия.минувшего.столе-
тия.постоянно.варьировало,.иногда.даже..
в.течение.календарного.года..Наибольшее.
количество. дошкольных. учреждений. до-
стигало. двенадцати.. Влияние. оказывали.
события. экономической. и. политической.
жизни.населения,.а.также.законы.об.обра-
зовании,.принятые.в.1909,.1921,.1934.гг..

В. начале. ХХ. века. в. начальной. школе.
им..отца.Паисия.существовал.детский.сад,.
который. из-за. большого. числа. детей. в.
1906.г..был.разделен.на.две.группы..Изве-
стны.имена.детских.учительниц,.работав-
ших.в.детском.саду.при.начальной.школе.
им..царя.Бориса..Элена.Костова.работала.
в.1907/08.учебном.году,.в.следующем.году.
ее.сменила.Невенка.Маркова,.с.1914.г..до.
ее.увольнения.в.1927.г..должность.детской.
учительницы. занимала. Вида. Райкович,. а..
с. 1927. г.. и. до. конца. рассматриваемого..
периода.–.Русана.Керемидчиева,.к.которой.

в. 1934/35. учебном. году. присоединилась.
Элена.Петранова.

За.время.своего.короткого.существова-
ния.у.школы.им..царя.Крума.(впоследствии.
школа.им..П.Р..Славейкова).также.был.свой.
детский.сад..В.протоколе.№.14.Бургасского.
школьного. настоятельства. (управления.
образования).от.1911.г..отражены.споры..
о.назначении.учительницы.в.этот.детский.
сад..Обе.кандидатуры.–.Руски.З..Мерджа-
новой.и.Василы.Д..Куйковой.–.получили.
равное. количество. голосов.. Инспектор.
принял. окончательное. решение. в. пользу.
второй.кандидатки..Иногда.вокруг.детских.
садов.разгорались.дебаты..В.том.же.году.
поступило.предложение.закрыть.один.из.
детских.садов.в.городе,.чтобы.освободить.
одно. из. помещений. и. одну. из. учитель-.
ниц,.чтобы.она.могла.заняться.отделением.
начальной.школы..На.эту.идею.настоятель-
ство.дало.отрицательный.ответ,.поскольку.
детский.сад.являлся.единственным.в.этом.
районе.города,.после.его.закрытия.детям.
пришлось.бы.посещать.французский.пан-
сион.или.частный.греческий.детский.сад,.
что.вызвало.бы.серьезные.возражения.и.
недовольство.среди.родителей.

В.детском.саду.при.школе.им..П.Р..Сла-
вейкова.сначала.также.работали.учитель-
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ницы.начальной.школы..В.летописной.книге.
встречаются.следующие.имена:.Т..Донсу-
зова. –. с. 1919. до. 1928. г.;. Ана. Нонова. –..
с.1928.до.1933.г.;.Мара.Захариева.–.с.1933.
до. 1936. года.. Объявление. о. вакантной.
должности.учительницы.для.детского.сада.
при. этой.школе. в. 1919. г.. стало. поводом.
для.конфликта.между.Бургасским.школь-
ным.настоятельством.и.школьным.инспек-
тором.округа..Он.не.был.согласен.с.реше-
нием. настоятельства,. чтобы. место. было.
занято.Марой.Колинкоевой.–.учительницей,.
окончившей. Старозагорскую. педагогиче-
скую.гимназию..Его.довод.состоял.в.том,.
что.у.кандидатки.нет.специального.обра-
зования. для. занятия. этой. должности..
Вместо. нее. была. назначена. учительница.
начальной.школы.Т..Донсузова..Она,.однако,.
также. не. имела. специального. образова-
ния,.и.настоятельство.написало.протестное.
письмо. против. избирательного. подхода..
к. кандидатурам. со. стороны. инспектора..
Судьба. Мары. Колинкоевой. (1883–1970).
интересна.сама.по.себе..Дважды.ее.уволь-
няли. за. пропаганду. коммунистических.
идей..Второе.увольнение.в.1921. г.. стало.
окончательным.. Ее. лишили. права. зани-
маться.своей.профессиональной.деятель-
ностью.на.территории.Царства.Болгария..
В. 1925. г.. она. эмигрировала. со. своими..
сыновьями. в. СССР.. В. 1931–1933. гг.. учи-
лась. в. аспирантуре.НИИ.по.организации..
и. планированию. народного. образования..
в.Москве.. Преподавала. болгарский. язык..
в.Военной.академии,.в.Высшей.диплома-
тической.школе.и.в.Министерстве.внешней.
торговли..Вернулась.на.родину.в.1945.г.

Известны. также. имена. детских. учи-
тельниц,. работавших. в. детском. саду. при.
школе.им..Братьев.Миладиновых.с.1925.г..
и.до.середины.40-х.годов..Это.–.Ана.Нонова.
и. Керана. Чакырова.. В. летописной. книге.
школы.им..Любена.Каравелова.записаны.
имена.следующих.учительниц,.преподавав-
ших.в.детском.саду:.Ана.Нонова.–.с.1933.г..

до. 1937. г.;. Мария. Добрева. (Стоева). –..
с.1937.г..до.1945.г.;.Вера.Пармакова.(Геор-
гиева).–.с.1939.г..до.1945.г..В.детском.саду.
при.основной.(средней).школе.им..Св..Ки-
рила. и. Мефодия. работали. Вера. Толева.
(учительница.начального.образования).и.
Мара.Захариева,.которая.вместе.со.своей.
группой.перешла.из.школы.им..П.Р..Славей-
кова.в.1936.г.

В. 1930-е. гг.. почти. все. учительницы.
окончили.частные.педагогические.курсы..
Это.были.курсы.при.американском.детском.
саде,.популяризировавшие.идеи.Ф..Фребеля.
и. Овида. Декроли,. а. также. двухгодичный.
курс.профессора.Димитра.Кацарова.–.сто-
ронника. свободного. воспитания..Лишь. в.
1942. г.. в. столице. был. основан. государ-
ственный.институт.для.подготовки.детских.
учительниц.. С. этого. момента. в. детских..
садах. стали. работать. детские. учитель-
ницы,.имеющие.специальную.дошкольную.
подготовку,.и.лишь.в.качестве.исключения.
остались.учительницы.начального.образо-
вания,.обладающие.богатым.многолетним.
педагогическим.опытом.

В.документации.основных.школ.содер-
жатся.данные.о.мерах.коллектива.по.обес-
печению.детских.садов.инвентарем.и.обо-
рудованием.. В. протоколе. №. 7/22.10.. от.
1938.г..основной.школы.им..Л..Каравелова.
коллегия. учителей. единогласно. поддер-
жала.расходы.по.закупке.песочницы.для.
комнаты,.умывальника.и.штатива.для.ри-
сования.

Интерес.представляют.сведения.о.повы-
шении.квалификации.учителями.основных.
школ.. В. течение. учебного. года. предста-
вители. всех. педагогических. коллегий. –.
детских,.начальных.и.прогимназиальных.–.
участвовали.в.написании.рефератов..Так,.
например,.в.1942/43.учебном.году.в.школе.
им..царя.Бориса.две.детские.учительницы.
указывают. темы. для. рефератов,. которые.
будут.ими.разрабатываться..Русана.Кере-
мидчиева. выбрала. тему. «Ботев. –. певец.
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свободы»,.а.Элена.Петранова.–.тему.«Раз-
витие.фантазии.и.ее.значение.для.воспи-
тания»..

В.Бургасe.в.1930-е.–.40-е.гг..прошлого.
века.при.существовавших.в.то.время.основ-
ных. школах. функционировали. одна. или.
две. дошкольных. группы. на. основе. крат-
ковременного. пребывания.. Как. правило,.
эти.группы.были.организованы.для.детей.
национальных.меньшинств,.например.армян.
или. евреев,. или. так.называемые.детские.
сады. иностранной. пропаганды,. которые.
открывались.при.немецкой,.французской,.
итальянской,. русской. школах. по. одной.
группе.

Впервые.данные.о.еврейском.детском.
саду.в.Бургасе.указаны.в.1908.г..Он.поме-
щался.в.еврейской.школе..На.фотографии,.
датированной.1935/36.учебным.годом,.за-
печатлены.26.детей..Они.одеты.в.театраль-
ные.костюмы.для.праздника.Пурим..Их.учи-
тельницей.была.г-жа.Халфон..В.1937/38.гг..
в.детском.саду.была.одна.группа.из.9.маль-
чиков. и. 12. девочек.. В. последующие. два.
учебных. года. в. детском. саду. работали..
Ребека.Барух.и.Клара.Нисимова,.что.пред-
полагает. наличие. двух. групп.. Данные. о.
его. существовании. с. этого. периода. до.
1944.года.не.были.обнаружены..Армянский.
детский. сад. обучал. только. детей. армян-
ской.национальности..Он.работал.не.каж-
дый.год.и.был.закрыт.в.1943/44.учебном.
году.

При.французском.пансионе.существо-
вала.одна.группа.детского.сада,.в.которой.
в. 1930-е. гг.. работала. сестра. Бенедикта..
Ганиер.. Во. время. торжественных. меро-
приятий,. посвященных. Дню. славянской.
письменности,.который.отмечается.24.мая,1.
самые. маленькие. питомцы. школы. были.
одеты.в.костюмы.с.цветочками.и.выступали.

вместе. с. остальными. учениками. перед..
населением.города..Детская.группа.имела.
смешанный. состав. –. в. ней. обучались. и.
мальчики,.и.девочки.

Русский.детский.сад.в.Бургасе.был.осно-
ван.в.1920.г..Его.основная.цель.–.обуче-
ние. родному. языку. и. воспитание. в. духе.
русских.национальных.традиций..В.нем.обу-
чались.дети.эмигрантов.и.дети.от.смешан-
ных. браков.. Государство. поддерживало.
детский.сад.и.начальную.школу.в.1932-м..
и.1934. г..С.15.сентября2.1934. г..при.нем.
стал.функционировать.пансион.для.детей.
старше.5.лет..В.июне.1935.г..был.постав-
лен.спектакль.«Красная.Шапочка».с.уча-
стием.воспитанников.детского.сада.и.его.
отделений.. Учительницей. в. детском. саду.
была. Е.. Сокольская,. которая. также. обу-
чала.детей.балетному.искусству.и.игре.на.
пианино.

В.марте.1934.г..детский.сад.при.немец-
кой.школе.представил.музыкальную.пьесу.
«Один. утенок. путешествует. по. миру»...
Это.первое.упоминание.о.его.существова-
нии,. а. сам. детский. сад. был. основан. по.
всей. вероятности. несколько. лет. раньше...
В.1942/43.гг..в.нем.обучалось.37.болгар-
ских.детей,.а.в.1943/44.гг..–.84.детей,.70.
из. которых.были.болгары.по.националь-
ности.. По. их. воспоминаниям,. в. детском.
саду.господствовали.казарменный.порядок.
и.жесткая.дисциплина.

Составители. рекламных. материалов,.
опубликованных. в. газете. «Бургасский.
фар». (3.09.1934,. бр.. 3793),. приглашали.
родителей. записать. своих. детей. в. Коро-
левскую. итальянскую. школу,. утверждая,.
что. в. детском. саду. учителя-специалисты.
работают. по. методике. д-ра. Монтессори...
В. итальянском. детском. саду,. открытом. в.
Бургасе. в. 1930-е. гг.,. в. 1937/38. гг.. была.

1. 24.мая.отмечается.День.славянской.письменности,.один.из.важнейших.государственных.празд-
ников.в.Болгарии.–.Прим. пер.

2. Учебный.год.в.Болгарии.начинается.15.сентября.–.Прим. пер.
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одна.группа.из.12.девочек.и.12.мальчиков..
Она. подготовила. свой. последний. выпуск.
из.23.болгар.и.15.детей.других.националь-
ностей.в.1942/43.учебном.году..Учительни-
цей.в.последние.годы.существования.дет-
ского.сада.была.синьорина.А..Салабашева.

В.качестве.основных.организационных.
проблем,. характерных. для. дошкольных.
учреждений.Бургаса. с.начала.и.до. сере-
дины.прошлого.века,.можно.выделить.сле-
дующие:

1..Ни.один.из.детских.садов.города.не.
располагал.собственными.помещениями.и.
двором.. Обучение. проводилось. в. класс-
ных. комнатах,. соответствующих. требова-
ниям.начальных.школ.

2..Повышение. квалификации. явля-.
лось.проблемой.самих.учителей,.которые.
решали.ее.путем.написания.рефератов.и.
путем. подписки. на. специализированную.
литературу.(как.правило,.журнал.«Первые.
шаги»).

3..Не.было.обнаружено.ни.каких.дока-
зательств. обмена. опытом. между. отдель-
ными.детскими.садами,.как.между.болгар-
скими,.так.и.между.детскими.садами.при.
школах.национальных.меньшинств.и.ино-
странных.школах.

Несмотря.на.большое.количество.про-
блем,.мы.можем.сделать.вывод.о.том,.что.
история.дошкольного.образования.в.Бур-
гасе.развивалась.динамично,.и.несомнен-
но.она.является.частью.истории.дошколь-
ного.образования.в.Болгарии.в.целом.

Литература
1..Архивные.материалы:
. ОДА.–.Бургас,.ф..1к,.оп..1,.а.е..13,.14.
. ОДА.–.Бургас,.ф..123к,.оп..1,.а.е..1–7.
2..Терзиева М.. История. на. учебното.

дело.в.Бургас.1878–1944..–.Бургас,.2007.
2..Чакъров Н., Начева-Петкова В. Исто-

рия.на.предучилищното.възпитание.в.Бъл-
гария..–.София,.1961.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
в 2002–2007 гг.

В статье представлен анализ результатов исследования состояния здо
ровья детейдошкольников, проживающих в Пловдивской области, за 6лет
ний период (2002–2007). Полученные данные соответствуют средним по 
стране и могут охарактеризовать состояние здоровья детей и особенно
сти их заболеваний в целом в Болгарии. Установлено, что для детей до 7 лет 
характерны болезни, связанные с системой дыхания, с сосудистой систе
мой, с ожирением и врожденными аномалиями.

Проблема,. связанная. с. детским. здо-
ровьем,.очень.актуальна.в.Болгарии..Небла-
гоприятные. демографические. факторы.
требуют.особого.внимания.и.чрезвычайно.
серьезного.отношения.в.настоящее.время.
к. состоянию. здоровья. молодого. поколе-
ния,.от.которого.во.многом.зависит.разви-
тие. интеллектуального. и. производствен-
ного.потенциала.нации.

Согласно.данным.Национального.центра.
информации. о. здравоохранении. после.
2000.г..наблюдается.постоянная.тенденция.
к. снижению.детской. смертности..Однако..
в. связи. с. низким. потенциалом. здоровья.
населения. и. увеличением. уровня. смерт-
ности.в.стране.сохраняется.отрицательный.
прирост.населения..Впервые.он.был.заре-
гистрирован. в. 1990. г.. и. составил. 0,4. на.
1000.человек,.в.2006.г..этот.показатель.уве-

личился,.и.убыль.населения.составила.5,1.
на. 1000. человек..Наблюдаемая. демогра-
фическая.ситуация.в.Пловдивской.области.
соответствует.общей.тенденции.в.стране..
Население.области.представляет.9,2%.от.
общего. населения. государства.. Продол-
жается. процесс. старения,. при. этом. доля.
лиц.в.возрасте.свыше.65.лет.увеличилась.
на. 17,3%,. а. категория. лиц. в. возрасте. до..
17.лет. уменьшилась.на.16,7%..Указанная.
демографическая.обстановка.в.стране.и,.в.
частности,. в. Пловдивской. области. обу-
словливает.повышенное.внимание.к. ста-
тусу.здоровья.детей.

Целью.данного.исследования.являлся.
анализ. состояния. здоровья. детей. в. до-
школьном.возрасте,.проживающих.на.тер-
ритории. Пловдивской. области.. Анализ.
статуса.здоровья.осуществлен.на.основа-
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нии. результатов. годового. профилактиче-
ского.осмотра.детей.в.возрасте.до.7.лет..
Авторским. коллективом. были. использо-
ваны.данные,.предоставленные.районным.
центром. здравоохранения. города. Плов-
дива.[3,.4,.5].

На.основании.данных,.представленных.
в.Таблице.1,.можно.сделать.вывод.о. том,.
что.за.последний.рассматриваемый.период.
(2007.г.). значительно.увеличилось.коли-
чество.детей,.которые.прошли.профилак-
тический. осмотр,. что. оказывает. сущест-
венное. влияние. на. повышение. процента.
установленных.на.данный.момент.болез-
ней..Отмеченная. зависимость. свидетель-
ствует.о.том,.что,.с.одной.стороны,.наблю-
дается. ухудшение. состояния. здоровья.
детей,. но,. с. другой. стороны,. возможно,.
данная. тенденция. обусловлена. улучше-
нием. профилактической. деятельности. и.
увеличением.количества.детей,.осмотрен-
ных.в.последние.два.года.в.рамках.указан-
ного.периода.

Относительное.количество.осмотренных.
детей. в. возрасте. до. 3. лет,. посещающих.
детские.ясли,.варьирует.между.17%.и.21%,.
а. установленная. заболеваемость. состав-
ляет.21–22%.в.период.с.2002.по.2007.гг..
Количество.осмотренных.детей.в.возрасте.

с. 4. до. 7. лет,. посещающих. детский. сад,..
намного.больше.–.57–62%.из.числа.всех.
осмотренных.в.данной.возрастной.катего-
рии.детей..Установленные.болезни.в.этой.
группе.детей.составляют.53–59%.за.рас-
сматриваемый.период..На.основании.этих.
данных. можно. сделать. вывод. о. том,. что.
больше.половины.детей.в.возрасте.4–7.лет.
посещает. детский. сад. на. территории.
Пловдивской.области,.и.они.прошли.про-
филактический.осмотр,.в.отличие.от.детей,.
которые. посещают. детские. ясли. и. кото-.
рые.в.значительно.меньшей.степени.были.
осмотрены. врачами. в. целях. профилак-
тики.

Анализ. установленных. во. время. про-
филактических. осмотров. заболеваний..
детей.в.возрасте.до.7.лет.в.рассматривае-
мый.период.показал,.что.в.качестве.самых.
распространенных.выделяются.следующие.
группы.болезней:

1).ожирение;
2).врожденные.аномалии.(пороки.раз-

вития);
3).болезни.крови.и.органов.снабжения.

крови,.в.том.числе.и.сердечно-сосудистой.
системы;

4).хронические.тонзиллиты.и.вегетация.
аденоидов.(рис..1).

Таблица 1

Результаты профилактического осмотра детей в возрасте до 7 лет,  
проживающих на территории Пловдивской области,  

за период с 2002 по 2007 гг.

Год Количество осмотренных 
детей

Установленные заболевания

Общее количество на 1000 детей

2002 39762 5256 132,2

2003 41684 5293 126,9

2004 42027 5200 123,7

2005 40348 5024 124,5

2006 42340 6219 146,9

2007 44838 6733 150,2
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Указанные. группы.болезней. являются.
социально. значимыми,. их. проявления.
можно.объяснить.неблагоприятными.фак-
торами.воздействия.на.жизненную.среду.
человека..К.ним.относятся.нерациональ-
ное. питание,. загрязнение. окружающей.
среды,. а. также. и. недостаточная. прена-
тальная.профилактика.и.уход.за.беремен-
ными.. Следует. отметить,. что. по. данным.
проведенного. нами. ранее. исследования.
за.период.с.1998.по.2001.гг..[1,.18],.те.же.
самые. группы. заболеваний. являются..
самыми. распространенными. для. детей. в.
возрасте. до. 7. лет,. проживающих. как. на.
территории.Пловдивской.области,.так.и.в.
стране.в.целом..Следовательно,.дети.в.ука-
занном.возрасте.находятся.в.группе.риска.
по. отношению. к. данным. заболеваниям..
Основным. этиологическим.фактором. для.
алиментарного. ожирения. является. нера-
циональное. питание,. в. результате. кото-
рого. формируется. группа. риска. детей. с.
ожирением..Превышающая.норму.телесная.
масса.является.предпосылкой.для.появле-
ния.широкого.спектра.последующих.забо-

леваний:. сердечно-сосудистых,. диабета,.
гастроинтестинальных,. желчно-печеноч-
ных.и.др..Проблема.ожирения.актуальна.
для.детского.возраста,. так. как. у. 70–80%.
взрослых,.страдающих.ожирением,.прояв-
ления. болезни. наблюдаются. еще. в. дет-
ском.возрасте.[7,.10,.8]..При.анализе.дина-
мики. частоты. случаев. ожирения. среди.
детей.до.7.лет.в.рассматриваемый.период.
не.установлены.существенные.различия.–.
заболеваемость. в. указанный. момент. на.
1000.детей.варьирует.между.6,8–9,6%.и.во.
второй. половине. периода. уменьшается..
Однако. количество. случаев. заболеваний.
другой.группы.(болезней.крови).увеличи-
лось.за.период.с.2005.по.2007.гг..Самым.
существенным. ростом. частоты. заболева-
ний.отличаются.болезни,.связанные.с.верх-
ними.дыхательными.путями.(тонзиллиты,.
аденоидная.вегетация.и.др.)..Их.количе-
ство.выше.и.в.первые.три.года.рассматри-
ваемого. периода.. В. ряде. исследований.
указывается.на.то,.что.болезни.дыхатель-
ной.системы.являются.самыми.распростра-
ненными.среди.детей.указанной.возраст-

Рис. 1 
Специфика и количество установленных заболеваний дошкольников  

на 1000 детей (%)
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ной. категории. [2,. 28].. Неблагоприятным.
является.и.факт.увеличения.числа.врож-
денных. аномалий. в. последние. годы,. их..
количество. выросло. с. 7,2%. в. 2005. г.. до.
14,4%.–.в.2006.г..Данная.тревожная.тен-
денция. связана. с. неблагоприятным. воз-
действием. факторов. бытовой. среды. на.
развитие.плода.и.на.состояние.здоровья.
будущей. матери,. а. также. с. возможными.
врачебными.ошибками.при.осмотрах.бере-
менных.. Несколько. улучшить. ситуацию.
может.оптимизация.антенатальной.профи-
лактики.и.проведения.регулярных.осмот-
ров.во.время.беременности.

В. условиях. общественного. дошколь-
ного.воспитания.(в.детских.яслях.и.садах).
чрезвычайно. важным. является. вопрос. о.
состоянии.здоровья.детей.и.его.сохране-
нии.. Ряд. авторов. указывают. на. то,. что. в.
последние. годы. не. наблюдается. тенден-
ция. снижения. распространения. заболе-
ваемости.среди.детей.раннего.и.дошколь-
ного. возраста,. а. на. первом. месте. среди.
хронических. заболеваний. в. данной. воз-
растной. категории. находятся. болезни..
верхних.дыхательных.путей.[6,.38]..Хрони-
ческие.заболевания.(тонзиллиты.и.адено-
идная. вегетация). среди. детей,. посещаю-
щих.детские.ясли,.варьируют.в.диапазоне.
от.33,5%.до.50,6%.по.сравнению.с.общей.
моментной.заболеваемостью.в.рассматри-
ваемый. период,. а. среди. детей,. посеща-
ющих.детский.сад,.эти.показатели.состав-
ляют.43,8–52,3%.

На. основании. анализа. проведенного.
исследования.и.результатов.наблюдений.в.
последние.годы.за.процессом.«омоложе-
ния». социально. значимых. заболеваний.
среди. населения. можно. сделать. вывод,.
что.профилактическую.деятельность,.свя-
занную. с. сохранением. здоровья. детей. в.
дошкольном.возрасте,. следует.направить.
на.установление.и.лечение.самых.распро-

страненных.болезней..Для. этой.цели.не-
обходимо. оптимизировать. профилактику.
в.области.детского.здравоохранения.среди.
общепрактикующих.врачей.и.среди.меди-
цинских. работников. в. детских. яслях. и..
садах..В.связи.с.этим.вновь.были.восста-
новлены. должности. школьных. врачей,..
которые. отвечают. за. здравоохранение. в.
детских.и.школьных.заведениях.в.соответ-
ствующих.районах.и.населенных.пунктах.
страны.
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профилактики,.направленной.на.сохране-
ние.и.улучшения.детского.здоровья.

Население. Болгарии. уменьшилось. к.
1990.г..до.8,6.млн.человек,.а.к.2006.г..со-
кратилось.еще.на.один.миллион,.составив.
7,6.млн..Уменьшение.населения.является.
результатом.естественных.факторов.(рож-
даемость,. смертность,. естественный. при-
рост),.а.также.внешней.миграции,.или.так.
называемого. механического. движения..
населения,. которое.связано.с.факторами.
рабочей.и.окружающей.среды.и.затраги-
вает,. главным.образом,. работоспособных.
молодых.людей.репродуктивного.возраста..
Наличие.демографического.кризиса,.выра-
жающегося.в.низком.уровне.рождаемости,.
в.высоком.уровне.смертности.и.формирова-
нии.отрицательного.естественного.приро-
ста,.к.сожалению,.стало.в.последнее.время.
устойчивой.тенденцией.для.нашей.страны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В статье приведены результаты исследований физического развития детей, 
а также описаны особенности организации и деятельности медицинских 
служб и учреждений, обеспечивающих охрану здоровья подрастающего  
поколения. Эти материалы являются небольшой частью масштабного и 
многостороннего анализа условий труда и жизни, медицинского обслужи
вания и состояния здоровья одного из центральных районов Болгарии.

Физическое. развитие. является. комп-
лексным.показателем.для.изучения.орга-
низма. ребенка,. важным. критерием. для.
общей.оценки.состояния.здоровья.детей..
Исследования,. посвященные. вопросам.
детского.здоровья,.имеют.исключительно.
важное. значение,. поскольку. для. детей..
характерны.более.низкая.сопротивляемость.
организма,.повышенная.чувствительность.
и. подверженность. риску. ухудшения. здо-
ровья.вследствие.воздействия.вредных.фак-
торов.окружающей.среды,.которые.могут.
привести.к.нарушению.физического.раз-
вития. и. более. высокой. заболеваемости..
Систематическая.оценка.демографической.
картины.общей,.острой.и.хронической.забо-
леваемости,. профилактические. осмотры,.
диспансеризации,.иммунизации.и.вакцина-
ции.являются.необходимой.предпосылкой.
своевременного.проведения.эффективной.
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Целью.настоящего.исследования.явля-

ется. анализ.некоторых.демографических.
показателей. физического. развития. дет-
ского.населения,.а.также.состояния.орга-
низации.дошкольного.и.школьного. здра-
воохранения. в. районе. Панагюриште,. на.
чьей.территории.находится.большое.пред-
приятие,.на.котором.работает.множество.
молодых.людей.репродуктивного.возраста.

В. связи. с. этим. мы. поставили. следу-
ющие.задачи:

1..Изучить.уровень.рождаемости,.дет-
ской. смертности,. мертворождаемости. в.
районе. и. сравнить. его. со. средним. уров-
нем.по.стране.

2..Сделать.анализ.физического.развития.
детского.населения.от.рождения.до.17.лет,.
делая.оценку.роста.и. телесной.массы.по.
возрастным.группам.в.районе.Панагюриште.

3..Изучить. охват. обязательной. имму-
низацией. и. вакцинацией. по. возрастным.
группам.

4..Изучить.медицинское.наблюдение.в.
дошкольных.и.школьных.образовательных.
учреждениях.района.

Были.использованы.следующие.методы.
изучения:

1..Документальные. –. сбор. необходи-
мой. демографической. информации,. по.
иммунизации.и.вакцинации.детей,.а.также.
результатов. медицинского. наблюдения. в.
дошкольных.учреждениях.и.школах.

2..Статистическая.обработка.данных.и.
сопоставление. демографической. инфор-
мации.

3..Экспертные.–.для.сравнения,.интер-
претации.и.анализа.полученной.информа-
ции.

В. качестве. источников. информации.
использовались.карты.периодического.обя-
зательного.осмотра.дошкольников.и.школь-
ников,.данные.статистического.справочника.
«Здравоохранение.Республики.Болгарии».
за.период.1993–2005.гг..и.Национального.
центра.информации.о.здравоохранении.

В.результате.исследования.была.выяв-
лена. общая. картина. демографической..
ситуации..В.период.2003–2005.гг..в.районе.
Панагюриште. установлена. численность.
детского. населения,. которая. составила.
4948.детей,.т.е..17,7%.от.всего.населения..
Это.соответствует.среднему.показателю.по.
стране..В.этом.отношении.район.Панагю-
риште.является.примером.среднестатисти-
ческого.демографического.состояния.для.
остальных.регионов.страны..Распределе-
ние.детского.населения.в.городе.и.на.селе.
составило.соответственно.72%.и.28%,.что.
также.соответствует.средним.показателям.
по.стране..Однако.наблюдается.рост.город-
ского. населения:. с. 69,4%. –. в. 2001. г.. до.
70,64%.–.в.2006.г..Нельзя.не.упомянуть.о.
том,.что.население.в.районе.за.последние.
15.лет.(1985–2000).уменьшилось.и.имеет.
тенденцию.непрерывного.спада.от.33.825.
до.27.450.человек..В.период.2000–2004.гг..
население.уменьшилось.на.1072.человека,.
за.1.год.уменьшение.составляет.178.чело-
век,.или.0,96%,.т.е..показатели.выше,.чем.
среднее.значение.по.стране.

Продолжающийся.демографический.и.
социальный. кризис. отражается. на. коли-
честве.детей,.посещающих.образователь-
ные.учреждения..Так,.например,.в.период.
2003–2005.гг..количество.детей,.посеща-
ющих.детские.сады,.уменьшилось.на.83,.а.
школы.–.на.402.ребенка..Уровень.рождае-
мости. в. районе. остается. стабильным,. но.
более.низким,.чем.среднее.значение.для.
страны.–.приблизительно.на.1,5%,.т.е..на.
15–20%. ниже. рождаемости. в. остальных.
регионах.Болгарии..Считается,.что.основной.
причиной.этого.факта.является.более.низ-
кий.относительный.процент.цыганского.на-
селения.в.общине..Косвенно.это.подтверж-
дается.фактом,.что.внебрачная.рождаемость.
в.общине.(только.12%).в.4.раза.ниже.отно-
сительно.среднестатистического.уровня.в.
стране.(45%)..В.последние.три.года.наблю-
дается.небольшое.увеличение.рождаемости.
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Уровень. детской. смертности. является.
одним.из.самых.чувствительных.показате-
лей,. характеризующих. качество. деятель-
ности.системы.здравоохранения..Он.пока-
зывает.положительную.тенденцию.умень-.
шения,.что.более.заметно.выражено.после.
2003.г.,.когда.произошло.снижение.пока-
зателя.в.последний.период.года.до.9,5.на.
1000.детей,.рожденных.живыми.

В.последние. годы.детская. смертность.
немного. выше,. чем. средний. уровень. для.
страны.–.до.одного.года.умирает.2–3.ре-
бенка.в.год,.что.составляет.детскую.смерт-
ность.от.10.до.14%..Это.относится.и.к.уве-
личению.детской.смертности.и.в.области.
Пазарджик..Големанов.Н..считает,.что,.не-
смотря.на.большие.колебания,.после.1990.г..
общая. смертность. в. возрастных. группах.
(до.одного.года).и.(от.1.года.до.4.лет).отли-
чается.стабильным.снижением..Мертворож-
даемость. отмечается,. однако,. несколько.
выше,.чем.в.среднем.по.стране,.и.соответ-
ствует.11%.и.8.%,.что.объясняется.тем,.что.
в.районе.исследуются.только.мертворож-
денные.дети,.появившиеся.в.браке.

Относительный. уровень. преждевре-
менно.рожденных.детей.по.сравнению.со.
средними.данными.по.Болгарии.является.
значительно. более. низким. (в. 2–3. раза)..
Это. хорошая. предпосылка. для. низкой..
детской.смертности,.потому.что.половина.
умерших.детей.в.возрасте.до.одного.года.
являются. преждевременно. рожденными..
Големанов.Н..отмечает,.что.характерным.в.
последние. годы. является. нарастающий.
относительный.уровень.смерти.детей.из-за.
врожденных.аномалий.

Анализ.состояния.здоровья.и.физиче-
ского.развития.в.районе.Панагюриште.сде-
лан.согласно.Распоряжению.№.3/27.04.2000.
для.медицинских.кабинетов.в.детских.домах.
и.школах;.Распоряжению.№.2/04.02.2003.
для.организации.и.проведения.профилак-
тических.медицинских.осмотров.лиц.от.рож-
дения.до.18.лет.и.диспансерного.наблю-

дения. больных. из. застрахованных. лиц;.
Закону.о. здоровье. (Гос.. газ.,.№.70/2004);.
Распоряжению.№.39/16.11.2004.для.про-
филактических. медицинских. осмотров. и.
диспансеризации.(Гос..газ.,.№.106/2004).

Общее.количество.детей.и.подростков.
от.рождения.и.до.17.лет,.прошедших.про-
филактические.осмотры,.составляет.2761,.
или. 78%,. из. которых. 1409. мальчиков. и.
1352. девочек,. или. 82%. от. общего. числа.
детского. населения.. Такие. медицинские.
осмотры.прошли.все.мальчики.и.девочки.
(100.%).в.возрасте.до.1.года,.дети.2–3.лет.
соответственно. –. 86%. и. 85%,. 4–6. лет. –.
46%.и.87%.

Согласно.Распоряжению.№.2.Министер-
ства. здравоохранения. и. приложенной. к.
нему.методике,.оценка.физического.разви-
тия.детей.делается.через.сравнение.полу-
ченных.данных.измерений.роста.и.телесной.
массы..При.оценке.антропометрических.по-
казателей.формируются.3.группы:.1-я.груп-
па. –. норма,. 2-я. группа. –. подверженная.
риску.и.3-я.группа.–.вне.нормы..При.рас-
смотрении. индивидуальных. показателей.
роста.и.телесной.массы.в.возрасте.до.трех.
лет.было.установлено,.что.самое.большое.
количество. детей. отнесено. к. 1-й. группе.
здоровья.(норме).–.от.99%.до.96%;.ко.вто-
рой.группе.(группе.риска).соответственно.–.
между.1%.и.4%;.а.в.3-ю.группу.не.попали.
дети.этого.возраста.(см..табл..1).

У.детей.от.4.до.6.лет.наблюдается.ана-
логичная.тенденция.относительно.роста.и.
телесной.массы..Количество.детей,.отне-
сенных.к.первой.группе,.составило.89–81%;.
ко.второй.группе.–.7–16%;.к.третьей.груп-
пе.–.3–4%.(см..табл..2).

В. группе.школьников. в. возрасте. от. 7.
до. 14. лет. процент. детей,. имеющих. нор-
мальный.рост.и.телесную.массу,.оказался.
самым. низким. по. сравнению. с. другими.
возрастными.группами,.составив.81%.и.77%..
Ко.второй.группе.отнесено.17%.и.18%,.а.к.
третьей.–.2%.и.5%..У.3%.школьников.выяв-
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лено. превышение. нормативных. показа-
телей. (очень. большая. телесная. масса)..
Это.можно.объяснить.специфическими.осо-
бенностями. этого. возрастного. периода,.
характеризующегося. началом. переход-
ного.развития.и.связанного.с.множеством.
морфо-фукциональных. и. психофизиоло-
гических,.социальных.и.других.перемен.

Учащиеся.гимназических.классов.от.15.
до. 17. лет,. имеющие. нормальный. рост. и..
телесную.массу,.составляют.91%..К.группе.
риска.были.отнесены.6–7%.школьников,.а.
очень.низкий.рост.и.телесная.масса.наблю-
дались.у.1–2%.подростков.

Анализ.полученных.данных.показывает,.
что.в.100%.детям.до.3.лет.сделаны.все.обя-

зательные.процедуры.иммунизации,.как.и.
дошкольникам.в.возрасте.4–6..Охват.до-
школьников. и. школьников. обязательной.
иммунизацией.и.вакцинацией.необходим.
и.проводится.в.обязательном.порядке.

В.районе.осуществляется.медицинское.
систематическое.наблюдение.детей.и.под-
ростков..В.учреждениях.здравоохранения.
работают. 15. медицинских. сестер.. Боль-
ничная.медицинская. помощь. обеспечена.
25. врачами,. 78.медицинскими. специали-
стами.и.71.представителями.другого.пер-
сонала..В.больнице. есть. детское.отделе-
ние..В.районе.работает.20.врачей.общей.
практики. (14. –. в. г.. Панагюриште. и. 6. –..
в.селах)..Медицинское.обслуживание.детей.

Таблица 1

Оценка роста и телесной массы для возрастной группы до 3 лет

Антропометрические
показатели

Пол Общее 
число 
детей

Группа І – 
норма  

(%)

Группа ІІ – 
расширенная 

норма (%)

Группа ІІІ – вне нормы (%)

Ниже нормы Выше нормы

Рост Мальчики 57 98,25 1,75 – –

Девочки 32 100 – – –

Телесная.масса Мальчики 57 94,74 5,26 – –

Девочки. 33 96,97 3,03 – –

Рост. Общее 89 98,88 1,12 – –

Телесная.масса Общее 90 95,55 4,45 – –

Таблица 2
Оценка роста и телесной массы для возрастной группы от 4 до 6 лет

Антропометрические
показатели

Пол Общее 
число 
детей

Группа І – 
норма

(%)

Группа ІІ – 
расширенная 

норма (%)

Группа ІІІ – вне нормы (%)

Ниже нормы Выше нормы

Рост Мальчики 231 94,80 3,46 0,87 0,87

Девочки 204 82,84 11,76 2,46 2,94

Телесная.масса Мальчики 231 85,71 12,12 1,30 0,87

Девочки. 204 75,98 21,08 1,96 0,98

Рост. Общее 435 89,19 7,36 1,61 1,84

Телесная.масса Общее 435 81,15 16,32 1,61 0,92
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в. яслях. осуществляется. 10. медсестрами..
Они.занимаются.воспитанием.детей.и.сни-
мают. их. антропометрические. данные...
Медицинская.документация.включает.лич-
ные.медицинские.карты.и.иммунизацион-
ные.паспорта..В.детских.садах.медицинская.
сестра.имеет.специализированный.кабинет.
и.отвечает.за.снятие.антропометрических.
данных,. оказывает. доврачебную. помощь.
при. экстренных. случаях. и. наблюдает. за.
здоровьем. детей,. отнесенных. к. группе.
риска,.в.частности,.имеющих.хронические.
заболевания,. и. отвечает. за. гигиениче-.
ское.состояние.дошкольного.учреждения..
Она.также.составляет.отчет.и.осуществляет.
контроль. за.проведением.профилактиче-
ских.осмотров.совместно.с.врачом.

Кабинеты. здоровья. в. школах. тоже..
обслуживаются. медицинскими. сестрами.
(5.на.район)..Они.осуществляют.наблюде-
ние.за.состоянием.здоровья.школьников,.
контролируют.профилактические.осмотры,.
гигиеническое.состояние.школы,.проводят.
образовательные.мероприятия,.оказывают.
первую.медицинскую.помощь,.отвечают.за.
меры.по.дезинфекции.и.дезинсекции.поме-
щений.и.территории..На.них.также.возло-
жено.ведение.медицинской.документации.
в. школе. –. персональных. карт. здоровья,.
иммунизационных. паспортов,. амбулатор-
ных.и.профилактических.листов,.амбула-
торных.и.лечебных.журналов.и.пр.

Проведенное.исследование.позволяет.
сделать.следующие.выводы:

1..Демографическое.состояние.района.
Панагюриште.близко.к.среднему.для.стра-
ны.по.большинству.демографических.по-
казателей.. Положительным. исключением.
является.более.низкий.уровень.внебрач-
ных.и.преждевременных.родов.

2..Большинство. исследованных. до-
школьников.и.школьников.по.показателям.
роста.и.телесной.массы.попадают.в.группу,.
определенную. как. «норма». (81–96%)..
Этот.оптимальный.уровень.антропометри-

ческого.статуса.является.хорошим.крите-
рием. состояния. здоровья. детского. насе-
ления.в.районе.

3..Существуют. большие. различия. в.
росте.и.телесной.массе.в.пользу.мальчи-
ков.в.возрасте.от.4.до.14.лет.по.сравне-
нию.с.девочками..Это.показывает.наличие.
полового. дисморфизма. исследованных.
антропометрических. показателей. в. этой.
возрастной.границе.

4..Иммунизационный.охват.детей.этого.
района.оказывается.очень.хорошим.

5..Отмечена.недостаточная.коммуника-
ция.между.врачами.общей.практики.и.меди-
цинскими.специалистами.в.кабинетах.здо-
ровья.в.образовательных.учреждениях,.что.
приводит.к.недостатку.информации.отно-
сительно. результатов. профилактических.
осмотров,.острой.заболеваемости,.диспан-
серного.наблюдения.детей.у.обеих.сторон.

6..Необходимо. улучшение. координа-
ции.между.медицинскими.учреждениями,.
связанными.со.сбором,.получением.и.ана-
лизом.информации.о.состоянии.здоровья.
дошкольников.и.школьников.

Литература
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мениджмънт..–.София,.2006.
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3..Иванова Т..«Невидимото».Обществено.
Здравеопазване.. –. София:. «Бетапринт. –.
Петрови.и.сие»,.2007.

4..Официални. материали. от. община.
Панагюрище.с.данни.за.заболеваемостта,.
диспансеризацията.и.проведените.профи-
лактични.прегледи.на.детското.население,.
общи.данни.за.структурата.по.местоживе-
ене.на.детското.население.

5..Регионален.център.по.здравеопазване.
(РЦЗ).–.Демографски.данни.и.регистрирани.
заболявания.по.общини.за.населението.в.
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Магдалена Kостадинова ГЛУШКОВА,
доктор.педагогических.наук,..
профессор.кафедры.теории.и.методики.физического.воспитания

Иван Kостадинов ГЛУШКОВ,
главный.ассистент.кафедры.теории.и.методики.физического.воспитания
Юго-западного.университета.им..Неофита.Рильского,.г..Благоевград

МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БОЛГАРИИ – 
ФАКТОР МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО И ПЕРМАНЕНТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Материал, представленный авторами, дает возможность российским 
читателям познакомиться с моделью физического воспитания в Болгарии. 
Хотелось бы отметить, что профессор М. Глушкова является членом 
авторского коллектива, разработавшего под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Д. Гюрова образовательные стандарты 
для раздела «Физическое воспитание».

В. начале. нового. тысячелетия. наше.
общество.призвано.решать.проблемы,.свя-
занные. с. образованием,. здравоохране-
нием,.технологиями,.которые.отличаются.
от.проблем,.существовавших,.например,.
15.лет.назад..Особенности.этих.проблем.
связаны.с.возрастающей.ролью.человека.
и.превращением.его.из.средства.в.цель.
общественно-экономического.развития..
Личность. и. ее. благополучие,. создание.
условий.актуализации.и.самоактуализа-
ции.индивида.становятся.центральными.
вопросами.современности,.поэтому.и.раз-
витие.ребенка,.является.основной.проб-
лемой.гуманистической.педагогики.

Первичные,.жизнеопределяющие.био-
логические.потребности.детей.в. двига-
тельной.активности.в.условиях.физиче-
ского. воспитания. преобразуются,. при-.
обретая.культурную.форму.проявления..
В.этом.проявляется.базовая.роль.физиче-
ского.воспитания.как.целенаправленной.
педагогической. деятельности.. Удовле-
творение. биологических. потребностей.
детей.в.развитии.разнообразной.двига-

тельной.деятельности.зависит.от.уровня.
развития.общества..Качество.жизни,.куль-
тура. быта. людей,. общее. их. развитие,.
благополучие. влияют. на. физическое.
воспитание. детей.. Смысл. дошкольного.
образования. заключается. не. только. в.
добром. отношении. к. детям,. а,. прежде.
всего,.в.обеспечении.физического,.пси-
хологического. и. социального. развития,.
соответствующего. их. природным. дан-
ным.и.потребностям.

Исходя. из. глобальных. целей,. в. до-
школьном.физическом.воспитании.Бол-
гарии.выделяют.следующие.цели:.

1..Формирование. двигательных. уме-
ний. и. осознанное. отношение. детей. к..
организованной. двигательной. деятель-
ности.

2..Усовершенствование.двигательных.
функций. детей. посредством. овладения.
ими.основными.движениями.

3..Формирование.специальной.готов-
ности. (в.области. спортивно-подготови-
тельной.деятельности).к.обучению.в.пер-
вом.классе.
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4..Укрепление.здоровья.детей.и.совер-

шенствование.их.физического.развития.
5..Формирование. эмоционально-оце-

ночного.отношения.к.двигательной.актив-
ности.как.к.элементу.культуры.человека..
Саморазвитие.и.самоусовершенствование.
двигательной. деятельности.. Воспитание.
способности. анализировать. собственные.
действия. и. поведение. других. в. игровых.
ситуациях,. на. занятиях. по. физическому.
воспитанию.

Порядок.сформулированных.целей.вы-
строен.не.по.степени.значимости..Все.они.
имеют.первостепенное.значение,.а.их.реа-
лизация. осуществляется. параллельно,.
причем.в.различных.формах.организации.
физического.воспитания.доминирует.одна.
или.несколько.целей.

В. болгарской. общеобразовательной.
системе. рассматриваемое. направление.
называется. «Физическая. культура»,. дея-
тельность.в.детских.садах.–.«Физическое.
воспитание».. Основной. формой. органи-
зации.физического.воспитания.являются.
занятия. («педагогические. ситуации»)..
Имеются.основные.нормативные.документы.
Министерства.образования.и.науки.(МОН).
Болгарии,.регламентирующие.деятельность.
дошкольных.образовательных.учреждений:

–.Государственные. образовательные.
стандарты.направления.«Физическая.куль-
тура»;

–.Программа.образовательного.содер-
жания.по.данному.направлению.

Государственные.образовательные.стан-
дарты.отражают.развитие.педагогических.
теорий.и.технологий.последних.лет.в.обла-
сти. дошкольной. физической. культуры...
Эти. требования. –. результат. долголетних.
исследований.и.детального.изучения.функ-
циональных.возможностей.детей.и.их.по-
требностей..Стандарты.разработаны.только.
применительно.к.детям.старшего.дошколь-
ного.возраста.и.определяют.необходимый.
уровень.подготовки.к.школьному.обучению..

Каждый.болгарский.ребенок.обязательно.
обучается.в.подготовительной.группе..Если.
родители.и. учителя.решили,. что.ребенка.
можно. записать. в. 1-й. класс. с. 6-летнего.
возраста,.то.его.подготовка.проводится.в.
ІІІ.группе.(5–6.лет)..Если.же.детей.запи-
сывают.в.школу.с.7.лет,.то.они.посещают.
подготовительную.–.ІV.группу.(6–7.лет).

Концептуальная. основа. государствен-
ных.образовательных.стандартов.выводит.
на.передний.план.заботу.о.здоровье.детей.
через.удовлетворение.естественных.био-
логических. потребностей. в. различной.
двигательной.активности,.способствующей.
совершенствованию.функциональных.дви-
гательных.возможностей..Важная.роль.отве-
дена.развитию.детей.как.активных.субъ-
ектов. двигательной. деятельности.. Особо.
подчеркнута. актуализирующая. и. само-
актуализирующая.тенденция.как.основной.
жизненный.мотив,. как. данность,. которая.
лежит.в.основе.стремления.детской.лич-
ности. добиться. результатов.. Соответст-
венно,.дошкольное.физическое.воспитание.
должно.осуществляться.в.рамках.гумани-
стического.направления.в.образовании.с.
акцентом. на. холистическое,. мультипли-
кативное. и. перманентное. развитие. здо-
ровых,.жизнеспособных,.интеллигентных,.
социально.ответственных.детей.

Основные.подходы.при.разработке.госу-
дарственных.образовательных.требований.
сводятся.к.гуманистическим,.действенным,.
личностно. ориентированным. подходам..
Ребенок. рассматривается. не. только. как.
объект. образовательных. воздействий,. но.
и.как.активно.действующий.субъект,.кото-
рый.сам.участвует.в.процессе.своего.раз-
вития. в. педагогических. условиях. физи-
ческого.воспитания.

Разработанные.Государственные.обще-
образовательные.стандарты.создают.есте-
ственный.переход.от.дошкольного.к.школь-
ному.физическому.воспитанию,.формируют.
у.детей.готовность.к.освоению.школьной.
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программы.. Структура. Государственных.
образовательных. стандартов. для. детей..
5–7.лет.(см..табл..1).включает.4.вида.дея-
тельности.. Они. способствуют. развитию.
моторики,.физических.качеств,.специаль-
ной.готовности.к.школе,.удовлетворяются.
потребности.в.игровой.деятельности,.кото-
рая,. в. свою. очередь,. воспитывает. актив-
ность,. помогает. релаксации. и. формиро-

ванию. социальных. умений. в. условиях.
живого.общения.во.время.игры.

Формы.занятий.(педагогические.ситуа-
ции).по.физическому.воспитанию.в.детских.
садах.могут.быть.регламентированными.и.
нерегламентированными.. Регламентиро-
ванные.–.обязательны.и.фиксированы.во.
времени..Нерегламентированные. бывают.
3-х.видов:.обязательные.и.фиксированные.

Таблица 1

Государственные образовательные стандарты, определяющие уровень  
физического развития детей 5–7 лет

Виды деятельности Образовательные требования, критерии

1.. Основные.
движения

. (Естествено-
приложна.
двигателна.
дейност)

Ребенок.выполняет.основные.движения.и.их.разновидности.(ходьба,.бег,.
прыжки,.метание,.ловля.мяча.и.др.).
Выполняет. двигательную. деятельность. по. команде. (построение,. пере-
строение.и.др.).
Различает.основные,.естественные.движения.
Объясняет.и.описывает.способы.выполнения.основных.движений.
Связывает. естественные. движения. с. их. применением. в. повседневной.
жизни

2.. Спортивные.
упражнения..
и.игры

. (Спортно-.
подготовителна.
дейност)

Выполняет.элементы.различных.видов.спорта.
Использует.различное.спортивное.оборудование.
Знает.и.различает.основные.виды.спортивной.одежды.
Описывает.выполнение.простых.элементов.различных.спортивных.игр.и.
упражнений.для.детей.
Связывает.изучаемые.элементы,.придумывает.простые.комбинации.и.сво-
бодно.их.выполняет.(игра.с.мячом,.броски.с.мячом,.ловля.мяча.и.др.).
Участвует.в.простых.спортивно-подготовительных.играх

3.. Физические.
качества

. (Физическа.
дееспособност)

Развивает.свои.физические.качества:.быстрота,.сила,.выносливость,.гиб-
кость,.ловкость.и.их.разновидности.
Развивает.свои.координационные.способности.(координация.движений,.
двигательное.ощущение,.двигательная.память,.равновесие.и.др.).
Понимает.значение.двигательной.деятельности.и.занятий.по.физическому.
воспитанию.для.здоровья.человека.
Понимает.значение.развития.физических.качеств.
Понимает. связь. между. развитием. физических. качеств,. двигательными.
способностями.и.спортивным.результатом

4.. Подвижные.
игры

. (Игрова..
двигателна.
дейност)

Умеет.ориентироваться.в.игровых.двигательных.действиях.
Использует.выученные.движения.в.игре.и.связывает.их.с.двигательным.
результатом.
Действует.индивидуально.и.в.группе.и.в.соответствии.с.ходом.и.разви-
тием.игрового.действия.
Понимает.значение.игр.для.укрепления.здоровья,.взаимосвязь:.«игра.–
эмоциональное.состояние.–.здоровье»
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во.времени;.обязательные,.но.нефиксиро-
ванные.во.времени;.необязательные.

Разработка.учебного.плана.зависит.от.
организации.и.режима.работы.дошкольного.
образовательного. учреждения.. В. детском.
саду. полного. дня. государственные. обра-
зовательные.стандарты.достигают.93-х.обя-
зательных.регламентированных.и.нерегла-
ментированных.видов.и.форм.физического.
воспитания. в. продолжение. 31. учебной.
недели,.15.–.в.первом.полугодии.и.16.–.во.
втором. полугодии.. В. группах. кратковре-
менного.пребывания,.предназначенных.для.
подготовки. к. школе,. согласно. учебному.
плану.необходимо.осуществить.62.формы,.
из.которых.31.–.регламентированные.и.31.–.
нерегламентированные. (тоже. обязатель-
ные,.но.нефиксированные.во.времени).

Физическое.воспитание.включает.сле-
дующие. виды. деятельности:. «Основные.
движения»,. «Спортивные. упражнения. и.
игры»,.«Подвижные.игры»,.«Утренняя.гим-
настика». и. др.. Основной. формой. орга-
низации. физического. воспитания. детей.
дошкольного.возраста.является.занятие,.в.
Болгарии. эта. форма. деятельности. носит.
название. «педагогическая. ситуация»...
В. группах. полного. дня. проводится. одно.
занятие. в. неделю. по. овладению. основ-
ными.движениями.и.одно.занятие.в.неделю.
посвящено. спортивным. упражнениям. и.
играм..В.группах,.которые.посещают.дети.
до.4-х.лет,.отдельно.планируются.подвиж-
ные. игры.. Для. занятий. с. детьми. более.
старшего.возраста.этот.вид.деятельности.
уже.не.регламентирован,.но.обязателен.

Особенности.организации.физического.
воспитания.в.разных.возрастных.группах.
имеют.свои.характеристики.

Первая группа А  
(2–3 года)

Для.2–3-летних.детей.образовательное.
содержание.включает.следующие.виды.дея-
тельности:.«Основные.движения»,.«Физи-

ческие. качества». и. «Подвижные. игры»...
В. этой. возрастной. группе. отсутствуют.
«Спортивные.упражнения.и.игры»,.прове-
дение.их.нецелесообразно.из-за.неразви-
той.моторики,.низкого.уровня.двигатель-
ной.координации.(и.в.целом.–.регуляции.
двигательной. функции),. неразвитости..
общих. и. специальных. двигательных. спо-
собностей.

Образовательное.содержание.занятий.
с.детьми.2–3-х.лет.реализуется.в.процессе.
двух.регламентированных.педагогических.
ситуаций. в. неделю,. проводятся. подвиж-
ные.игры,.каждая.–.продолжительностью..
15.мин..Кроме. того,. каждый.день.прово-
дится. утренняя. гимнастика. (с. 8.00. ч.). в.
течение.10.мин.

Таким.образом,. организованная.неде-
льная.двигательная.активность.составляет.
80. мин.,. а. этого. недостаточно. для. нор-
мального. физического. развития. детей...
В. этом. случае. необходимы. дополнитель-
ные. прогулки. и. свободные. подвижные.
игры.с.целью.предотвращения.гиподина-
мии.и.адинамии.

Тематическое. годовое. распределение.
подвижных.игр.осуществляется.в.двух.полу-
годиях.. Первое. полугодие. начинается. с..
15.сентября.и.кончается.в.конце.2-й.недели.
января.. А. второе. полугодие. начинается..
с. 3-й. недели. января. и. продолжается. до.
конца.мая.

Первая группа  
(3–4 года)

Образовательное. содержание. анало-
гично. предыдущему. возрастному. этапу..
Важно. создать. такие. условия,. чтобы. все.
дети,. посещавшие. детский. сад. до. этого.
или. не. посещавшие. его,. достигли. необ-
ходимого. уровня. физического. развития,.
соответствующего.возрасту.детей..При.этом.
внимание. следует. обращать.на.функцио-
нальные.возможности.детского.организма.
(работоспособность,.усталость,.эффектив-
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ность. работы,. мощность. восстановитель-
ных.процессов.и.др.),.физические.(общие.
или. кондиционные. –. быстрота,. сила,..
выносливость,.пластичность,.и.специфич-
ные. или. координационные. –. двигатель-.
ное.ощущение,.двигательная.память.и.др.).
и. моторные. (двигательные. умения. и. на-
выки).

Образовательное.содержание.физиче-
ского.воспитания.реализуется.в.процессе.
двух. еженедельных. регламентированных.
педагогических. ситуаций. –. «Подвижные.
игры». и. «Основные. движения».. Занятие.
длится. 15–20. мин.,. время. проведения..
зависит. от. вида. и. варианта. педагогиче-
ской. ситуации.. Они. могут. быть. следую-
щими:

а).ситуации.смешанного.типа.(с.новым.
и.старым.образовательным.содержанием);

б).ситуации. закрепления. (без. нового.
материала),.включающие.упражнения,.на-
правленные. на. совершенствование. дви-
жений;

в).ситуации.контрольного.типа,.в.про-
цессе.которых.оценивается.степень.овла-

дения. образовательным. содержанием. и.
уровень.развития.двигательных.способно-
стей..Контрольные.ситуации.лежат.в.основе.
управления.педагогической.деятельностью..
Их.необходимо.проводить.систематически.
в.начале.и.в.конце.учебного.года,.в.тече-
ние.каждой.последней.недели.месяца.или.
раз.в.два.месяца.

Наряду. с. обязательными. занятиями. и.
двигательной.деятельностью.вне.занятий.
ежедневно. проводится. и. утренняя. гим-
настика.

Вторая группа  
(4–5 лет)

Образовательное.направление.–.физи-
ческое. воспитание,. начиная. с. этой. воз-
растной. группы,. содержит. четыре. вида.
деятельности,. охватывающие. основные.
аспекты.развития.детей:.физическое.(мор-
фологическое.и.функциональное);.двига-
тельное.(развитие.двигательных.способно-
стей);. моторное. (развитие. двигательных.
умений. и. навыков);. социально-психоло-
гическое.и.др.

Таблица 2

Регламентированные и нерегламентированные (но обязательные)  
педагогические ситуации по физическому воспитанию в детском саду Болгарии 

(недельное планирование)

Педагогические 
ситуации

Іа группа
(2–3 года)

І группа
(3–4 года)

ІІ группа
(4–5 лет)

ІІІ группа
(5–6 лет)

ІІІ–ІV подгото-
вительные группы

(5–7 лет)

Основные.
движения

– 1.раз
(15–20.мин.)

1.раз
(20–25.мин.)

1.раз
(25–30.мин.)

1.раз
(30–35.мин.)

Подвижные.
игры

2.раза
(по.15.мин.)

1.раз
(15–20.мин.)

1.раз
(20–25.мин.)
(нерегла-
мент.)

1.раз
(25–30.мин.)
(нерегла-
мент.)

1.раз
(30–35.мин.)
(нерегламент.)

Спортивные
упражнения
и.игры

– – 1.раз
(20–25.мин.)

1.раз
(25–30.мин.)

1.раз
(30–35.мин.)

Утренняя..
гимнастика Ежедневно.(10–20.мин.)
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В. зависимости. от. специфики. образо-
вательного. содержания. выделены. тема-
тические. блоки.. Проводятся. две. регла-
ментированные.педагогические.ситуации.
(«Основные. движения». и. «Спортивные..
упражнения. и. игры»). в. неделю,. а. также.
утренняя.гимнастика.ежедневно.длитель-
ностью.15.мин..Занятия.имеют.продолжи-
тельность. 20–25. мин.. Главное. внимание.
уделяется. овладению. детьми. основных.
движений.

Работа. по. развитию. общих. и. специ-
фических. двигательных. способностей.
проводится.по.системе,.обеспечивающей.
высокие.результаты.в.педагогической.дея-
тельности,. мультипликативное. и. непре-
рывное. развитие. дошкольников,. преду-
преждающей. гипо-. и. адинамию. у. детей..
Система.имеет.различные.варианты:

І..На. занятиях,. посвященных. овладе-
нию.детьми.основными.движениями,.про-
исходит. развитие. общих. кондиционных.
способностей.–.быстроты,. ловкости,. ско-
ростно-силовых. качеств,. гибкости,. коор-
динации.движений.и.равновесия.(группа.
координационных.способностей).

ІІ..На.занятиях.«Спортивные.упражне-
ния. и. игры». осуществляется. развитие.
взрывной. силы,. анаэробной,. аэробной. и.
силовой. выносливости. (рук,. тела,. ног),.

тренируется.двигательная.память.и.двига-
тельные.ощущения.

Регламентированная.двигательная.дея-
тельность.имеет.небольшой.общий.объем..
Это. обязывает. педагогов. дошкольных..
образовательных. учреждений. широко..
использовать. дополнительные. формы..
физического.воспитания.(спортивные.и.по-
движные.игры,.прогулки,.экскурсии.в.при-
роду.и.др.).

Третья группа  
(5–6 лет)

Образовательное. содержание.в.обыч-
ной.группе,.в.которой.дети.обучаются.по.
Программе. Министерства. образования. и.
науки.для.соответствующего.возраста.и.не.
являющейся. подготовительной,. реализу-
ется. в. тех. же. формах,. что. и. во. второй.
группе,. увеличивается. только. продолжи-
тельность.занятий.до.25–30.мин..Изменения,.
однако,.затрагивают.утреннюю.гимнастику..
Помимо. длительности. –. 15–20. мин.,. ее..
содержание. становится. более. насыщен-
ным.. Кроме. ритмических,. общеразвива-
ющих,.строевых.и.др..видов.упражнений,.
она.может.включать.две.подвижные.игры.
для. увеличения. организованной. двига-
тельной.активности.и.повышения.эмоцио-
нального.тонуса.ребенка.

Таблица 3

Виды деятельности по физическому воспитанию в детских садах  
(согласно Государственным программам и образовательным стандартам Болгарии)

Виды деятельности Іа группа
(2–3 года)

І группа
(3–4 года)

ІІ группа
(4–5 лет)

ІІІ группа
(5–6 лет)

ІІІ–ІV подготови-
тельные группы

(5–7 лет)

Основные.движения + + + + +

Спортивные..
упражнения.и.игры – – + + +

Физические.качества + + + + +

Подвижные.игры. + + + + +
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Подготовительные группы:

третья группа  
(5–6 лет)  

и четвертая группа  
(6–7 лет)

Программа. по. физическому. воспита-
нию. Министерства. образования. и. науки.
включает. два.модуля.для.подготовитель-
ных. групп,. которые. могут. посещать. дети.
5–7. лет.. Первый. разработан. для. детей,..
которые.не.посещали.детский.сад..Второй.–.
для.детей,.которые.посещали.детский.сад.
до.подготовительной.группы.

Занятия. имеют. продолжительность.
30–35.мин..Педагогические. ситуации,. на.
которых.дети.овладевают.основными.дви-
жениями,.имеют.формы.организации.сме-
шанного.типа,.включают.одно.новое.упраж-
нение.и.3–5.уже.освоенных.ранее.с.целью.
закрепления.и.совершенствования.двига-
тельных.умений.и.навыков.

При.разработке.планирования.занятий.
в.течение.года,.месяца.или.недели.необ-
ходимо.следовать.логике.и.дидактическим.
принципам.обучения..Каждый.месяц.про-
водятся. четыре. занятия,. в. содержании..
которых. преобладает. освоение. детьми..
основных. движений. (в. сентябре. –. 2)...
Таким. образом,. в. течение. года. должно.
быть. проведено. 31. занятие,. из. которых..
16. имеют. смешанный. характер,. то. есть.
включают.обучение.дошкольников.новым.
движениям.

В.конце.учебного.года.исследуют.уров-
ни.развития.физических.качеств.детей.и.
степень.усвоения.ими.двигательных.дей-
ствий,. техники. выполнения. движений. с.
помощью. стандартных. тестов.. Образова-
тельное. содержание. раздела. «Основные.
движения».имеет.степень.трудности,.рас-
считанную.таким.образом,.чтобы.каждый.
здоровый. ребенок. при. его. усвоении. мог.
достичь.хотя.бы.среднего.уровня.

Важной.задачей.физического.воспита-
ния. в. подготовительной. группе. является.

формирование. специальной. готовности.
для. обучения. в. первом. классе. посред-
ством.разнообразной.спортивной.деятель-
ности.. Она. решается,. главным. образом,..
на. занятиях. «Спортивные. упражнения. и.
игры». продолжительностью. 30–35. мин..
(31.занятие.в.течение.года,.1.–.в.неделю)..
На.каждом.из.них.одновременно.исполь-
зуются.элементы.2-х.или.3-х.видов.спорта..
Основная.цель.знакомства.детей.с.разно-
образными. спортивными. упражнениями..
и. играми. –. не. достижение. спортивных..
результатов,.а.совершенствование.и.обо-
гащение. моторики. детей,. достижение..
специальной. готовности. к. обучению. на.
уроках.физкультуры.в.школе.(в.Болгарии.
школьный. предмет. называется. «Физиче-
ское. воспитание. и. спорт»).. Совершен-
ствование. необходимых. для. спортивных.
упражнений. движений. осуществляется. в.
игровой. двигательной. деятельности,. а.
также.в.свободных.формах.двигательной.
активности. вне. занятий. в. повседневной.
жизни.

Обязательное.образовательное.содер-
жание,.в.зависимости.от.конкретных.усло-
вий.детского.сада,.может.быть.дополнено.
элементами.других.видов.спорта..Там,.где.
детский. сад. располагает. плавательным.
бассейном. или. условиями. для. лыжного.
спорта,. занятия. могут. группироваться. и.
использоваться.для.плавания,.лыж.и.др.,.а.
обязательное. образовательное. содержа-
ние.спортивных.упражнений.и.игр.может.
включаться.в.другие.формы.физического.
воспитания.

Помимо.педагогических.ситуаций.орга-
низуются.спортивные.праздники.(зимние.
и. весенние),. различные. формы. туристи-
ческой.деятельности,.а.по.желанию.роди-
телей.воспитанников.проводятся.учебные.
курсы.на.море.и. в. горах. с. рекреативной..
и.образовательной.функцией..

В. подготовительной. группе. игровая.
двигательная. деятельность. (подвижные.
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игры). реализуется. в. нерегламентирован-
ных.формах.в.группах.полного.дня.в.сво-
бодное.время,.например,.после.сна,.после.
утренней. гимнастики. и. др.. Подвижные.
игры. способствуют. совершенствованию.
основных.движений,.развитию.физических.
качеств,. формированию. двигательных.
умений.и.социальных.навыков.у.детей..

Утренняя. гимнастика. –. неотъемлемая.
часть. организованного. двигательного.
дневного.режима.детей..В.конце.дошколь-
ного.периода.ее.продолжительность.состав-
ляет.20.мин.

Двигательная. деятельность. детей. –..
основа.их.физического.здоровья,.поэтому.
она. является. бесспорным. приоритетом.
дошкольного.образования..В.ней.ребенок.
развивается.и.раскрывается..Этот.процесс.
содействует. интенсивному. когнитивному.
развитию..Дошкольное.физическое.воспи-
тание.имеет.уникальные.и.неповторимые.
возможности.обучать,.развивать,.социали-
зировать. личность. ребенка. в. процессе.
живого.непосредственного.общения.детей,.
что,.в.свою.очередь,.возлагает.и.большую.
ответственность,.связанную.с.реализацией.
оздоровительных. технологий. в. условиях.
детского.сада.

Вместе.с.положительными.тенденциями.
в.развитии.дошкольного.физического.вос-
питания.в.Болгарии.отмечаются.и.некото-
рые. нерешенные. проблемы,. связанные. с.
динамично. меняющейся. социо-культур-
ной.реальностью..Прежде.всего.возникает.
необходимость. актуализировать. физиче-
ское. воспитание. в. направлении. гумано-
центризма. как. основного. принципа...
Мы. понимаем. гуманоцентризм. как. прин-
цип,. который. определяет. главную. цель.
физического.воспитания.–.гуманное.раз-
витие.ребенка. в. соответствии. с. его.при-
родной.одаренностью.и.его.потребностями..
Соответственно,.возникает.ряд.вопросов..
Как.с.помощью.различных.подходов.можно.
увеличить.вероятность.использования.на.

практике.имеющиеся.у.дошкольников.спо-
собности,.интересы.и.склонности?.Как.уве-
личить.физические.возможности.развития.
детей. в. результате. упражнений?.К. сожа-
лению,. не. все. подходы,. использующиеся..
в.практике.работы,.учитывают.индивиду-
альные. способности. и. возможности. до-
школьников..Педагогам.необходимо.знать.
функции.организма.ребенка.в.различной.
двигательной. деятельности,. как. на. нор-
мальном.(среднем).уровне.реакции.орга-
низма,.так.и.во.время.работы.на.высоком.
уровне..Кроме.того,.следует.изучать.функ-
ционирование.организма.при.физических.
воздействиях,.направленных.и.специали-
зированных..Для.этого.необходимо.даль-
нейшее. исследование. теоретических. и.
методологических. основ. дошкольного..
физического.воспитания,.принципов.и.под-
ходов,.соответствующих.современным.тре-
бованиям..Кроме.основных.целей.и.задач.
физического.развития.детей,.следует.стре-
миться.к.их.комплексному.(холистическому),.
целостному. развитию..В. этой. связи. бол-
гарская.система.дошкольного.физического.
воспитания.своими.специфическими.педа-
гогическими.условиями,.средствами,.фор-
мами,.методами,.разработанной.теорией.и.
технологиями.для.многоаспектного.разви-
тия.детей.обеспечивает.мультипликативный.
и. перманентный. эффект. от. педагогиче-
ской.деятельности.воспитателей.детского.
сада.
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ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХА  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В современном обществе динамичных социальных перемен все чаще адапта
ция и реализация личности сопровождаются отрицательными эмоциональ
ными состояниями. Страх и тревожность сопровождают жизнь взрослых 
и детей с самого раннего возраста. Исследования проблемы тревожности, 
источников возникновения и путей преодоления страхов чрезвычайно 
важны для обеспечения нормального и полноценного развития личности 
ребенка.

Проблема.предотвращения.повышенной.
тревожности.и.невротичности.в.дошколь-
ном. возрасте. исключительно. сложная..
Несмотря. на. то,. что. страхи. являются..
неотъемлемой. частью. развития. ребенка,.
нельзя.оставлять.их.без.должного.внима-
ния..Даже.самый.небольшой.страх.может.
вызвать.проблемы.в.процессе.воспитания.
ребенка,.стать.причиной.эмоционального.
расстройства. и. нарушений. в. поведении..
и.развитии.ребенка..Помогая.детям.побеж-
дать. тревожность.и. страх,. нельзя. думать,.
что.нужно.ограждать.их.от.всего.того,.что.
вызывает.у.них.страх..Психологи.полагают,.
что. дети,. которые.непрерывно. стремятся.
выйти. из. трудных. ситуаций. при. помощи.
своих.родителей,.сохраняют.чувство.уяз-
вимости.и.бессилия.в.дальнейшем,.когда.
сами.становятся.взрослыми..Если.они.ока-
жутся.в.беде,.то.с.трудом.преодолевают.ее,.
так.как.ранее.не.смогли.выработать.спо-
собы.для.решения.конкретных.ситуаций.

Как.указывает.З..Фрейд,.основная.проб-
лема.человеческого.существования.состоит.
в. том,. чтобы. бороться. со. страхом. и. тре-
вожностью.в.самых.различных.ситуациях..
Способность.ликвидировать.тревожность.и.

избавляться.от.страхов.является.самым.мощ-
ным. критерием. эффективности. действия.
защитных.механизмов..Следовательно,.если.
ребенка.постоянно.предохраняют.от.страхов.
и. тревожности,. он. не. может. выработать.
необходимых.механизмов,.обеспечивающих.
ему.нормальное.существование..В.раннем.
детстве. страх. и. тревожность. побуждают.
ребенка.неосознанно.включать.защитные.
механизмы,.а.позже.приобретенные.и.усво-
енные.защитные.механизмы.начинают.дей-
ствовать.сознательно.и.целенаправленно,.
уменьшая.внешневнутренний.конфликт.

В. зависимости. от. конкретных. факто-
ров,. вызывающих. тревожность. и. страх. у.
детей,. можно. указать. следующие. формы.
проявления.детских.страхов:

–.уклончивое,.избегающее.определен-
ных.ситуаций.поведение;

–.целенаправленное.отрицание.страха.
каких-либо.предметов,.а.также.пауков,.змей,.
лифтов;

–.принуждающее,.тираническое.и.тре-
бующее.поведение;

–.мучительные,. навязчивые. действия..
и.мысли;

–.нарушения.сна;
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–.трудности.засыпания;
–.неадекватное. поведение. и. протест.

во.время.расстройства;
–.нарушения.телесных.функций:.боли.

в.животе,.чувство.нажима.на.грудь,.уколы.
в.области.сердца,.ощущение.наличия.куска.
кома. в. горле,. невозможность. движения.
конечностей;

–.ночное.недержание.мочи;
–.заикание.
В.институте.психодиагностики.и.дидак-

тических.методов.в.Братиславе.О..Конди-
шем.была.создана.методика.оценки.соци-
ально-ситуативной. тревожности. у. детей.
младшего.школьного.возраста.(ССТ.шкала),.
позволяющая.определить,. какие.объекты.
и.ситуации.являются.причиной,.вызываю-
щей.страх..Она.включает.три.шкалы:.клас-
сический. страх. (фобия),. межличностные.
социальные. ситуации.и.функциональные.
нарушения..Ее.использование.дает.возмож-
ность.не.только.показать.степень.ситуатив-
ной.тревожности,.но.и.выделить.ее.доми-
нирующий.вид.

В. соответствии. с. непосредственной.
целью. исследования. и. спецификой. воз-
растного.контингента.тест.нами.был.моди-
фицирован.применительно.к.дошкольному.
возрасту..Суждения,.в.которых.дети.выска-
зывают.свое.мнение.по.поводу.проблемной.
ситуации,.в.зависимости.от.количествен-
ной. оценки. можно. дифференцировать.
следующим.образом:

1..Меня.не.тревожит.(0.баллов).
2..Мне.определенно.неприятно.(1.балл).
3..Чрезвычайно.неприятно.(2.балла).
После.проведения.теста.можно.оценить.

результаты. и. сделать. соответствующие.
выводы:

1–15.баллов.–.отсутствует.тревожность;
15–30. баллов. –. средняя. ситуативная.

тревожность;
30–45.баллов.–. высокая. степень. тре-

вожности;
45–60.баллов.–.очень.высокая.

Для. лучшей. наглядности. результаты.
этого. теста,. проведенного. с. 20. детьми. в.
возрасте.6–7.лет,.представлены.в.таблице..
Психологический. опросник. состоит. из..
30. тем.. Максимальное. число. баллов. для.
каждого.ответа.–.2,.т.е..общее.число.–.60..
Общая. сумма. баллов,. набранных. всеми..
детьми,. составила. 528.. Таким. образом,.
средний.балл.по.шкале.ССТ.в.группе.соста-
вил.26,4.баллов.

Из.таблицы,.видно,.какие.суждения.вы-
зывают.наибольшую.тревожность.у.детей..
Доминирующими. являются. следующие..
ситуации:

–.расставание.с.родителями;
–.просмотр.страшного.фильма.о.чудо-

вище;
–.ругают.и.наказывают.тебя;
–.видеть.кровь;
–.встретить.сердитого.или.уродливого.

человека.
Наименьшее.проявление. тревожности.

вызвали.темы:
–.отвечать,.когда.учительница.вызовет.

тебя;
–.увидеть.мышку;
–.остаться.одному;
–.вой.сирены.
В.целом.тревожность.исследуемых.детей.

не.высока.(26,4.баллов),.но.взятые.само-
стоятельно.друг.от.друга.результаты.теста.
некоторых.детей.показывают.наличие.силь-
ного.чувства.тревожности..Следует.внима-
тельно. отнестись. к. причинам,. вызываю-
щим.тревожность.и.страхи,.чтобы.выбрать.
и. использовать. необходимые. психологи-
ческие. методы. при. оказании. консульта-
ционной.помощи.ребенку.и.его.семье.

Немецкий. психиатр. Райнмар. дю. Боа.
предлагает.конкретные.рекомендации.для.
коррекции. отдельных. форм. проявления.
детских. страхов.. Его. советы. родителям.
дифференцированы.в.соответствии.с.доми-
нирующими. страхами,. характерными. для.
каждого. возрастного. периода. детского.
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Таблица

Результаты тестирования

Темы  
(30)

Среднеариф-
метическое 

число баллов, 
набранных 

детьми (26,4)

Максимальное 
число баллов 

(60)

1..Быть.совсем.одному.(одной) 0,2 2

2..Буря.с.сильными.громом.и.молниями 0,4 2

3..Насмешки.над.тобой 1,3 2

4..Самостоятельное.исполнение.песни,.стихотворения.на.празд-
нике.перед.родителями.и.детскими.учительницами

0,3 2

5.. Разговор. с. директором. детского. сада. по. поводу. жалобы.
учительницы

0,8 2

6..Вой.сирены 0,2 2

7..Встретить.большую.собаку.на.улице 0,8 2

8..Посетить.зубного.врача 0,5 2

9..Скандал,.ссора.в.семье 1,3 2

10..Встретить.сердитого.или.уродливого.человека 1,5 2

11..Смотреть.вниз.с.высоты 1,3 2

12..Ругают,.наказывают.тебя 1,5 2

13..Расстаться.с.родителями 1,8 2

14..Видеть.кровь 1,5 2

15..Посетить.кабинет.медсестры 0,6 2

16..Увидеть.пожар 0,7 2

17..Встретить.людей,.похожих.на.хулиганов.или.на.воров 1,1 2

18..Расстаться.с.друзьями 1,4 2

19..Увидеть.мышку 0,5 2

20..Тебе.показывают,.что.твои.дела.не.нравятся.другим 1,1 2

21..Находиться.в.темноте 0,5 2

22..Разговаривать.с.незнакомыми.людьми 0,8 2

23..Знать,.что.тебя.ожидает.неудача,.при.выполнении.трудной.
задачи

0,7 2

24..Никто.не.замечает.тебя,.никто.не.обращает.на.тебя.внимания 1,0 2

25..Отвечать.на.вопросы.учительницы 0 2

26..Думать,.что.можешь.заболеть 0,6 2

27..Быть.капитаном.команды.во.время.ответственного.состязания 1,2 2

28..Летать.самолетом 1,0 2

29..Смотреть.страшный.фильм.о.чудовище 1,6 2

30..Увидеть.змею 0,7 2
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развития..Это.–.аффективные.спазмы,.страх.
незнакомого,. страх. расставания,. ночные.
страхи,.школьные.фобии,.нарциссический.
страх.неудачи,.страх.болезни,.страх.наси-
лия,.страх,.созданный.СМИ.

Каждый.ребенок.проходит.через.разные.
фазы. своего. развития. и. должен. преодо-
леть.все.изменения.и.жизненные.переломы,.
которые.могут.случиться..Мать.выходит.на.
работу,. семья. переезжает.жить. в. другую.
квартиру.или.в.другой.город,.ребенок.начи-
нает.ходить.в.детский.сад,.брак.расторга-
ется..Важно.подумать,.как.надо.воспиты-
вать.ребенка,.чтобы.он.мог.выдержать.все.
подобные.переживания..Нужно.подготавли-
вать.его.заранее.к.возможным.жизненным.
сложностям,.воспитывать.и.стимулировать.
самостоятельность..Это.может.помочь.ди-
станцироваться.от.матери,.прервать.силь-
ную,.естественную.связь.между.ними,.про-
будить.его.интерес.к.внешнему.миру.

Психотерапевты.Р..дю.Боа,.Х..Гинат.и.др..
настаивают. на. необходимости. подготав-
ливать. детей. к. предстоящим. разлукам..
Желательно.привлечь. как.можно.больше.
заинтересованных.лиц,.с.которыми.ребе-
нок.имел.бы.постоянное.общение.и.связь,.
чтобы.он.мог.пережить.без.особой.травмы.
неожиданные. ситуации. разлуки.. Следует.
помнить,. что. продолжительные. разлуки.
переживаются.ребенком.как.потеря..В.этом.
смысле.десять.коротких,.хотя.и.болезнен-
ных,. расставаний. меньше. влияют. на. ре-
бенка,. чем.одно.продолжительное.отсут-
ствие..Важно,.чтобы.отношения.с.лицами,.
которые.замещают.отсутствующего.роди-
теля,.сохранялись,.не.прерывалась.связь.с.
ними.автоматически.после.конца.разлуки.

Серьезной. проблемой. является. страх,.
возникающий.ночью..Он.может.углубиться.
и. превратиться. в. невроз,. если. взрослые.
проявят.неправильное.отношение.к.нему..
Подобный.страх.появляется.от.временного.
расставания.с.родителями,.от.одиночества,.
и. ребенок. переживает. процесс. засыпа-.

ния. как. разлуку.. В. таких. случаях. психо-
терапевты.советуют.родителям.позволять.
ребенку.засыпать.в.кровати.родителей,.не.
ставя.условий.перед.ним,.но.к.этому.сле-
дует. относиться. как. к. временному. явле-
нию,. а. не. создавать. при. этом. для. него.
слишком. много. удобств.. Одновременно.
нужно. принять. меры,. чтобы. понять. при-
чины,.найти.корни.этих.ночных.страхов.и.их.
преодолеть..Возможно,.ребенок.невольно.
включен. в. проблемы. семьи. и. конфликт.
родителей..Такие.объекты,.как.плюшевые.
игрушки.в.качестве.заместителей.матери,.
оказывают.чудесную.помощь,.когда.ребенок.
ложится.спать.и.остается.один.в.комнате.

Практический.опыт.преодоления.ноч-
ных. страхов. ребят. помогает. понять. дет-
ские.фантазии..К.трехлетнему.возрасту.у.
детей.развивается.воображение,.которое.
очень.важно.для.их.умственного.развития..
Но.в.этом.возрасте.ребенку.не.легко.отли-
чить. правду. от. вымысла.. Американский.
профессор.Ванда.Дрейпар.объясняет,.что.
когда. ребенок. говорит. «боюсь. ложиться.
спать,. потому. что. в. комнате. есть. чудо-
вища»,.это.обычно.значит.«я.чувствую.себя.
спокойнее,.когда.я.с.тобой»..Опираясь.на.
свои. фантазии,. мы. можем. подсказать..
малышу,. как. укротить. злодеев.. В. таких.
случаях. полезно. послушать. музыку. или.
посчитать.громко.вслух,.чтобы.отвлечься.и.
рассеяться.. Иногда. находится. решение,.
если. мы. поможем. ребенку. взглянуть. на.
ситуацию.по-новому..Если.мы.не.способ-
ны.преодолеть.страх.ребенка.перед.чудо-
вищами,. можем. сказать. ему:. «Посмотри,..
я. заплатил. очень. много. денег,. чтобы. не.
позволить.чудовищам.войти.в.дом».

Педагоги,. психологи,. терапевты. изу-
чают.активно.сказку,.миф,.притчи.в.своей.
работе..Профессиональное.использование.
терапии,. основанной. на. сказках,. высоко.
эффективно.. Непосредственные. реакции.
у.детей.очень. сильны..Они.не. задумыва-
ются.над.сказкой,.а.вживаются.в.нее.по-
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средством.своего.бесконечного.воображе-
ния..В.отличие.от.взрослых,.дети.не.умеют.
управлять.воображением..Воображение.у.
детей.работает.интенсивно,.оно.занимает.
более.важное.место.в.их.психологической.
жизни,. чем. у. взрослых.. Взрослый,. испы-
тывая.чувство,.рожденное.образами.фан-
тазии,. умеет. сдерживать. его,. отдает. себе.
отчет.в.том,.что.оно.не.всегда.имеет.право.
на. реализацию. в. действии.. Ребенок. же.
еще.не.способен.к.такому.преодолению.

Интересный.пример.действия.приема,.
названного.«воображение.против.вообра-
жения»,.приводит.З.Н..Новлянская.[5,.с..16]..
Мама.четырехлетней.девочки.рассказывает:.
«Представляете.–.выдумала.какой-то.чер-
ный. цветок,. который. прилетит. в. темноте.
нас.душить..Комнату.на.ночь.проветривать.
не.дает.–.боится.открытой.форточки..Я.ей.
объясняю,.что.все.это.глупости,.что.цветы.
летать.и.душить.не.могут..Слушает,.молчит,.
но. чувствую. –. не. верит.. Сама. не. спит. и.
нам.не.дает...»..Маме.дали.простой.и,.как.
ей. показалось. сначала,. странный. совет..
Ей.сказали:.«Не.спорьте.с.дочкой..Согла-
ситесь.с.ней,.допустите,.что.Черный.Цветок.
летает..И.расскажите,.к.примеру,.о.том,.что.
Колючий.Кактус. на. вашем.окне. хороший.
сторож.. И. он. никакой. вредный. цветок. в.
дом. не. пустит,. он. ведь. любит. девочку»..
Мама,.хотя.и.не.верила,.что.получит.жела-
емый.результат,.послушалась.и.рассказала.
вечером.девочке.сказку.о.добром.Кактусе..
Ночные.страхи.закончились..Ребенок.сразу.
почувствовал.себя.в.безопасности.и.успо-
коился..Мы.также.убедились.на.практике,.
что.прием.«воображение.против.вообра-
жения».действует.в.дошкольном.возрасте.
безотказно.. В. основе. такого. эффектив-
ного.действия.лежат.несколько.условий:

–.обостренная. эмоциональность. дет-
ского.восприятия.окружающего;

–.особая. внутренняя. логика. детского.
воображения,.отличающаяся.от.обычного.
хода.рассуждения.взрослого;

–.вера,. которую. рождают. в. ребенке.
образы.фантазии.

Матери.не.знают.об.этом,.когда.пробуют.
дать. ребенку. рациональное. объяснение..
Во-первых,.такое.объяснение.не.затраги-
вает.эмоциональную.сферу,.а.образ.в.со-
знании.ребенка.эмоционален..Во-вторых,.
рассуждения.матери.выстроены.согласно.
другой. логике,. отличающейся. от. логики.
ребенка..В-третьих,.ребенок.уже.поверил.
образу,. созданному. его. воображением,..
а.веру.разрушить.трудно..Воображение.–.
это. внутренний. мир. детей,. врожденный,.
естественный.процесс,.при.помощи.кото-
рого. дети. учатся. понимать. окружающий.
их.мир,.осознавать.его.смысл.

Когда.тревожность.вызывается.не.вооб-
ражаемыми.существами,.а.реальными.опас-
ностями,.такими.как.убийства,.катастрофы,.
землетрясения.и.др.,.нужно.принять.кон-
кретные.меры.и.успокоить.ребенка..Напри-
мер,.если.ребенок.боится.воров,.повесьте.
колокольчик. на. окно,. это. его. успокоит...
Он.поверит,.что.если.вор.попробует.про-
браться.в.окно,.зазвенит.колокольчик,.он.
услышит.его.и.позовет.на.помощь.

Необходимо. контролировать. время,.
которое.ребенок.проводит.у.телевизора,.и.
программы,.которые.он.смотрит..Исследо-
вания.показывают,.что.дети,.которые.долго.
смотрят.телевизор,.чаще.наблюдают.наси-
лие.и,.как.следствие,.чувствуют.себя.более.
неуверенно,. чем. их. сверстники,. которые.
меньше.времени.проводят.у.телеэкранов..
В. этих. случаях.психотерапевты.рекомен-
дуют. родителям. выделить. ребенку. опре-
деленное. время. и. выбрать. те. передачи,.
которые. он. сможет. смотреть.. Полезно.
смотреть. телевизор. вместе. с. ребенком.и.
обсуждать.увиденное,.когда.это.возможно..
Желательно.высказывать.свое.мнение.об.
определенных. передачах,. чтобы. помочь.
ребенку.понять.и.дифференцировать.реаль-
ные.и.вымышленные.действия.в.фильме..
Информация. о. том,. как. создают. фильм,.
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при.помощи.каких.трюков.и.эффектов.вос-
производятся.страшные.и.грозные.сцены,.
помогает.ребенку.воспринимать.их.легче.
и.меньше.бояться.

Интересна.связь.между.страхом.и.агрес-
сией..Психология.рассматривает.страх.как.
спрятанное. выражение. усилия. подавить.
агрессивные. инстинктивные. желания. и.
как.сигналы.о.помощи,.если.агрессию.пода-
вить.не.удалось..В.этом.смысле.преодоление.
страха. является.преодолением. собствен-
ной.внутренней.возбудимости.и.собствен-
ного. деструктивного. потенциала.. Между.
страхом.и.агрессией.должно.существовать.
равновесие..Ребенок,.однако,.не.может.до-
биться.равновесия.между.страхом.и.агрес-
сией. без. чужой. помощи.. Страх. ребенка.
может. превратиться. в. каждый. момент. в.
ярость.и.возбудимость..Так,.ребенок,.над.
которым.издевались,.который.до.сих.пор.
был.жертвой.своего.окружения,.сам.совер-
шает. насилие.. Это. достаточный. повод,.
чтобы.ребенок.теперь.начал.бояться.еще.
и. своей. собственной. ярости.. Так. страх.
превращается.во.внутреннюю.проблему.и.
круг. замыкается.. Дети. переживают. осо-
бенно.сильный.страх,.когда.над.ними.изде-
ваются,.а.они.находятся.в.состоянии.пол-
ной. беспомощности.. Особенно. опасно,.
когда,.пробуя.подавить.воспоминание,.ребе-
нок.выходит.из.роли.жертвы.и.сам.оказы-
вается.действующим.лицом,.фантазируя.о.
мести,. пробует. издеваться. над. другими,.
совершенно.невинными.людьми..В.психоло-
гии.(А..Адлер,.Т..Харрис,.Дж..Добсон.и.др.).
доминирует.мнение,.что.все.жертвы.рано.
или.поздно.превращаются.в.исполнителей.
насилия..Страх,.вызванный.воспитательной.
системой,.может.только.временно.остано-
вить.склонность.к.агрессии..Если.период.
воздействия. довольно. длительный,. то..
такое.воспитание.пробуждает.агрессивные.
фантазии,. а. ребенок. чувствует. себя. бес-
сильной.жертвой..Следовательно,.утверж-
дение,.что.ребенок.может.быть.воспитан.
так,.чтобы.при.помощи.страха.он.отказался.

от.насилия,.является.неправильным.и.уста-
ревшим.

Р..дю.Боа.предупреждает,.что.ничто.не.
вызывает.страх.у.ребенка.так,.как.угрозы.
воспитателя,.боящегося.потерять.автори-
тет. и. возможность. контроля. над. ним:.
«Если.еще.раз.сделаешь.это,.то.тогда...»..
Подобная.угроза.заставляет.ребенка.вести.
себя. хорошо,. но. создает. напряжение. от.
постоянного.ожидания,.что.наказание.будет.
исполнено,.если.он.совершит.какой-нибудь.
промах..Если.дети.не.могут.преодолеть.эту.
неуверенность.и.постоянно.ожидают,.что.
от.их.поступков.зависит.дальнейшее.пове-
дение.воспитателя,.потеряет.он.контроль.
над. собой. или. нет,. то. тогда. они. прини-.
мают.меры.для.уменьшения.напряжения..
Последующий.акт.неподчинения.и.агрес-
сивного.поведения.приводит.к.«провалу».
воспитателя,. т.е.. дети. сами.провоцируют.
реакцию,.о.которой.он.их.предупреждал..
Накопление.подобного.опыта.влияет.на.раз-
витие.агрессивности.в.характере.ребенка..
Усвоенная.модель.воспитания,.основанная.
на.страхе,.сохраняется.и.в.зрелом.возрасте..
Став.взрослым,.будучи.родителем.и.воспи-
тателем,.он.использует.те.же.приемы,.что.в.
результате.приводит.к.социальному.насле-
дованию.агрессивности.

Все.это.дает.нам.основание.утверждать,.
что. воспитание. не. может. быть. основано.
на.напряжении,.спровоцированном.угро-
зами.. Однако. воспитание. без. страха. и..
агрессии.было.бы.нереальной,.недостижи-
мой.целью..Чтобы.сохранять.психическое.
здоровье. детей,. педагогам. и. родителям.
нельзя. сознательно. вызывать. агрессию.
или. страх,. но. также. не. стоит. думать,. что.
обязательно.нужно.и.можно.избежать.этих.
чувств.. Помочь. ребенку. разобраться. в.
собственных. чувствах. взрослый. может,.
если. только. сам. хорошо. понимает. свои.
чувства..Взрослым.не.следует.показывать.
свой.страх.и.тем.более.акцентировать.на.
нем.внимание.детей,.если.это.только.субъ-
ективное. чувство,. а. не.объективно.опас-
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ный.случай..Детей.необходимо.знакомить.
с.общими.социальными.нормами.и.прави-
лами,.разъяснять.их.значение,.чтобы.ребята.
не.стали.чрезмерно.трусливыми.и.не.про-
являли.излишнего.нервного.возбуждения.

К.сожалению,.в.настоящее.время.в.усло-
виях.эскалации.преступности.повышенная.
тревожность.и.страх.родителей.за.жизнь.и.
физическое. здоровье. детей. доминирует.
над. мыслями. о. сохранении. их. психиче-
ского.здоровья.и.предотвращении.страхов.
и.неврозов.у.детей.

Во.всех.случаях,.когда.у.страха.невроти-
ческая.основа,.нужно.применить.психотера-
певтическое.лечение..Р..дю.Боа.рассмат-
ривает. подробно. возможности. основных.
психотерапевтических.методов:.поведен-
ческой.терапии,.психоанализа.и.семейной.
терапии.

Следующие. формы. являются. общими.
для.всех.методов:

1..Совместная. работа. с. родителями,..
с. которыми. необходимо. разговаривать,.
давать.советы,.договариваться.

2..Использование.языка.тела.как.формы.
двигательной.терапии.

3..Художественные.методы,.связанные.с.
телесными.переживаниями:.танцы,.музыка,.
езда,.рисование.

4..Использование.возможностей.игро-
вой.деятельности.

Игровая. терапия. является. наиболее.
важной.и.традиционной.формой.психологи-
ческой.коррекции..Игра.дает.возможность.
ребенку.не.только.реагировать.на.ситуацию,.
но.и.вырабатывать. свой.опыт.общения.и.
преодоления.проблем..Она.создает.условия.
для. преодоления. тревожности,. помогает.
детям.осознать.свои.переживания..Ребенок.
еще. не. умеет. выражать. свои. чувства. и.
мысли.или.боится.это.делать..Он.может.по-
бить.куклу.вместо.младшего.брата..Разыгры-
вая.сцены.с.фигурками,.изображающими.
людей,.он.может.выплеснуть.накопившиеся.
гнев,.страх,.ревность,.изобразить.непосред-
ственно.семейные.конфликты..Воспроиз-

водя.эпизоды.из.окружающей.его.жизни,.
ребенок.проявляет.свои.чувства.и,.если.у.
него.есть.возможность.посмотреть.на.них.
со.стороны,.то.он.научится.управлять.ими,.
откажется.от.негативных.чувств.или.агрес-
сивных.моделей. поведения..Позитивным.
моментом. является. то,. что. выражение..
запрещенных.действий.находится.в.плане.
замещения,.опасные.желания.переносятся.
на.кукол,. т.е..агрессия.направлена.не.на.
людей,.а.на.их.заместителей..Это.дает.воз-
можность.ребенку.не.только.осознать.свои.
собственные.мысли.и.запрещенные.жела-
ния,.но.и.заставляет.его.искать.спаситель-
ных.сцен.для.конца.своих.игр.

Рисование. является. одним. из. видов.
арттерапии,. позволяет. вовремя. реагиро-
вать.на.проблемы..Психотерапевту.необ-
ходимо.обращать. внимание.не. только.на.
цвет.и.сюжет.рисунка,.но.и.на.небрежные.
наброски,.характерные.для.детей.младшего.
возраста,. поскольку. таким. образом. они.
выражают.чувство.беспомощности.и.одино-
чества..Ребенку,.который.пережил.серьез-
ную.психическую.или.физическую.травму,.
нужно.рисовать.ситуации,.которые.их.вы-
звали..Изображение.страшных.снов.также.
помогает.ребенку.освободиться.от. своих.
страхов,.пойти.по.пути.их.понимания,.пере-
живания.и.преодоления.
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Гендерная.идентичность.является.одним.
из.основных.структурных.компонентов.лич-
ности..Она.тесно.связана.со.всеми.сферами.
личности.–.когнитивной,.эмоциональной,.
волевой.. Осознание. гендерной. принад-
лежности.оказывает.влияние,.как.на.фор-
мирование.психики,.так.и.на.эмоциональ-
ное.равновесие.и.самочувствие.человека..
Идентификационное. поведение. и. иден-
тичность.развиваются.непрестанно.на.про-
тяжении. всей. жизни. человека,. но. боль-
шинство. исследований. в. этой. области.
фокусируют.свое.внимание.на.подростко-
вом.возрасте,.который.известен.кризисами.
самосознания.и.самоутверждения..Меньше.
внимания.уделяется.процессам.формиро-
вания. и. осознания. гендерной. идентич-
ности,. т.е.. формированию. сознательных.
представлений.об.устойчивости.и.неизмен-
ности. пола.. Гендерная. принадлежность.
часто.просто.сводится.к.описаниям.первич-
ных. гендерных.ролей,.но.этого.не.доста-
точно..Проблема.гендерной.идентификации.
детей.дошкольного.возраста.не.достаточно.
исследована,.что.затрудняет.создание.педа-
гогической.системы,.направленной.на.фор-
мирование.соответствующих.представле-
ний. у. дошкольников. и. осознание. ими.
своей.гендерной.принадлежности..Детям.
необходимо. в. период. дошкольного. дет-
ства.получать.знания.о.гендерно-ролевых.
особенностях,. проявлениях. поведения. и.

ожиданиях. в. качестве. представителей.
мужского.или.женского.пола.

Исходя. из. теоретических. положений.
авторов.(З..Фрейд,.Э..Эриксон,.И..Кон,.Т..Бо-
станджиев.и.др.),.которые.подчеркивают.
особое.значение.гендерной.идентичности.
для.полноценного.развития.личности,.так-
же. указывают. на. важность. дошкольного.
периода.для.становления.гендерно-роле-
вой.идентичности,.нами.проведено.иссле-
дование.гендерной.идентификации.детей.
3–7.лет.

Цели.исследования:.установить.и.кон-
кретизировать. представления. детей. до-
школьного.возраста.об.их.гендерной.при-
надлежности,. выявить. тенденции. в. их.
формировании.

Задачи.исследования:
1..Определить.отношение.детей.3–7.лет.

к.своей.гендерной.принадлежности.(при-
нятие,. удовлетворенность. или. желание.
смены).

2..Выявить. ожидания. и. поведенче-.
ские. реакции. сообразно. гендерной.роли..
и. гендерно-ролевым. поведенческим. сте-
реотипам.

Для.изучения.особенностей.гендерной.
идентификации. мы. использовали. диаг-
ностирующие.беседы.(интервью).с.детьми.
3–7.лет..Представлялось.интересным,.путем.
применения.диагностирующего.интервью.
установить. самоопределение. гендерной.

Рени Георгиева ХРИСТОВА,
доктор.по.педагогике,.доцент,.заведующая.кафедрой.дошкольной.педагогики.
Университета.им..Св..Кирилла.и.Мефодия,.г..Велико-Тырново

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ОБ ИХ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В статье описаны особенности формирования у детей дошкольного воз
раста представлений об их гендерной принадлежности. Исследование, 
проведенное автором, дало возможность выделить этапы, общие законо
мерности процесса гендерной идентификации, протекающего в период  
дошкольного детства.
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принадлежности,. осознание. дошкольни-
ками.особенностей.пола,.определить.воз-
можности. маскулинной,. фемининной. и.
андрогинной. типизации. каждого. отдель-
ного.ребенка,.а.затем.на.основе.полученных.
данных. выявить. особенности. процессов.
гендерной. идентификации. детей. в. воз-
расте.между.3.и.7.годами.

Диагностирующие.интервью.проводили.
в. стандартных. условиях,. т.е.. индивиду-
ально.с.каждым.ребенком..Перед.беседой.
необходимо.создать.доверительную.атмо-
сферу,.расположить.мальчика.или.девочку.
к.разговору,.чтобы.они.ответили.на.вопросы.
искренне,.верно.и. точно..Таким.образом,.
мы.получаем.возможность.извлечь.наибо-
лее.полную.информацию.о.том,.как.ребенок.
принимает.и.утверждает.свою.гендерную.
идентичность..Диагностирующее.интервью.
проводится.с.учетом.возрастных.особен-
ностей. ребенка. дошкольного. возраста. и.
сочетает.в.себе.вербальную.информацию.
с.невербальными.стимулирующими.мате-
риалами.

Согласно.психологическим.исследова-
ниям. осознание. гендерной. принадлеж-
ности.наступает.на.протяжении.третьего-
четвертого.года.жизни..Эти.выводы.были.
подтверждены.и.в.настоящем.исследова-
нии..Все.опрошенные.дети.в.возрасте.от.3.
до.7.лет.правильно.определяют.свою.ген-
дерную. идентичность.. Этот. вводный. во-
прос.о.самоидентификации.необходим.не.
столько.для.того,.чтобы.подтвердить.изве-
стную. уже. возрастную. особенность,. но.
чтобы. подготовить. участников. исследо-
вания.для. следующих.вопросов,. которые.
требуют.более. глубоких,.обоснованных.и.
мотивированных.ответов..Положительный.
ответ.ребенка,.однако,.не.является.достаточ-
ным.и.единственным.основанием.утверж-
дать,.что.он.уже.принял.и.осознал.свою.ген-
дерную.принадлежность..Этот.ответ.только.
подтверждает,.что.одним из наиболее до-
ступных и чаще всего применяемых ребен-

ком способов идентификации является 
пол..Гендерная.идентичность.представляет.
собой. сложное. личностное. образование,.
связанное. с. когнитивными,. эмоциональ-
ными. и. поведенческими. структурами..
личности,. которые. находятся. в. процессе.
формирования. в. дошкольном. возрасте..
Учитывая. ее. сложную. сущность,. невоз-
можно.установить.и.доказать.ее.осознание.
только.положительным.или.отрицательным.
ответом. ребенка.. Необходимо. комплекс-
ное.изучение.представлений.детей.об.их.
гендерной. идентичности,. что. предпола-
гает.выявление:
•	 отношения. ребенка. к. его. гендерной.

принадлежности.(принятие,.удовлетво-
ренность.или.желание.смены);.

•	 ожиданий. и. поведенческих. реакций.
сообразно.половой.роли;

•	 представлений. детей. о. «мужчинах». и.
«женщинах»,. выраженных. характери-
стиками.как.типичными,.так.и.общими.
для.полов;

•	 дифференцирования. различий. между.
мальчиком.и.девочкой;

•	 типизации.личностных.качеств.как.мас-
кулинных.или.фемининных;

•	 предпочитаемых.игровых.ролей,.игро-
вых. взаимодействий. и. игровых. парт-
неров.
Представления.ребенка.об.его.гендер-

ной.идентичности.определяют.с.помощью.
провоцирующих вопросов,.которые.требуют.
от.него.раскрыть.и.обосновать.свое.пони-
мание. собственной. принадлежности. к..
одному.из.полов,.поделиться.удовлетворе-
нием.своей. гендерной.идентичности.или.
желанием.ее.смены.

Все.опрошенные.мальчики.и.девочки.в.
возрасте.от.3.до.7.лет.принимают.свою.ген-
дерную. идентичность,. показывают. поло-
жительный.настрой.и.чувство.удовлетво-
рения.полом,.к.которому.принадлежат.

Процесс. идентификации. не. всегда..
протекает. спокойно,. поэтому. во. время..
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исследования. следует. иметь. в. виду. как.
эмоциональную. удовлетворенность. соб-
ственным.полом,.так.и.гендерно-ролевую.
конфликтность,.а.также.самооценку..Кон-
кретность. мышления. и. познавательных.
процессов,.характерная.для.детей.3–4.лет.
объясняет. их. краткие. утвердительные..
ответы..Дети трехлетнего возраста при-
нимают и объясняют свою половую при-
надлежность, преимущественно ссылаясь 
на утверждения своих родителей. («папа.
так. сказал»,. «мама. меня. назвала. девоч-
кой»)..Дети,.которым.исполнилось.4.года,.
более. уверены. и. убедительны. в. приня-.
тии. своей. гендерной. принадлежности..
Они. выражают. свою. удовлетворенность,.
высказывая.собственные.мнения,.ссылаясь.
на.некоторые.особенности.внешнего.вида.
(на.прическу,.одежду)..Чаще.всего.девочки.
обосновывают. свою. гендерную. идентич-
ность. прической. и. большим. разнообра-
зием.аксессуаров,.необходимых.для.этой.
прически..Приведем.примеры.высказыва-
ний.девочек.4-х.лет:.«Не хочу быть маль-
чиком, потому что не хочу иметь корот-
кие волосы. Мне нравится иметь длинные 
волосы» или «Мне нравится, потому что 
имею много заколок, расческу, зеркальце»..
Привлекательным.фактором.является.для.
них.одежда:.«Мне нравится, потому что 
могу надевать красивую одежду»..Неболь-
шой. процент. четырехлетних. мальчиков.
(20%).увлекаются.более.атрактивными.ак-
сессуарами.для.дамской.прически,.выска-
зывают. свое.желание. смены.пола:. «Хочу 
стать девочкой, потому что у меня есть 
резинка для волос».или «Хочу стать девоч-
кой, потому что хочу играть с игрушками 
девочек»..Однако.ответы.этих.детей.не.дают.
основания.считать,.что.они.не.принимают.
своей.гендерной.идентичности.и.не.само-
определяются. правильно,. скорее. всего,.
демонстрируют. ситуативное,. безоснова-
тельное. эмоциональное. предпочтение,.
спровоцированное. большим. разнообра-

зием.аксессуаров,.имеющихся.в.одежде.и.
игрушках.для.девочек.

Пятилетние.мальчики.и.девочки.катего-
рически.и.более.мотивированно.отстаивают.
свою.гендерную.идентичность,.демонcтри-
руют.удовлетворение.принадлежностью.к.
своему.полу..Большая.часть.девочек.объяс-
няют.положительное.отношение.к.своему.
полу.комплексной.характеристикой.внеш-
него.вида.–.прической.и.одеждой..Можно.
услышать.такие.суждения:.«Мне нравится 
быть девочкой, потому что хочу иметь 
длинные волосы и надевать красивые  
платья»;.«У меня разные туалеты и кра-
сивые прически».. Встречаются. и. нестан-
дартные,. нетрадиционные. ответы:. «Мне 
нравится быть дамой»,. «Потому что  
хочу вырасти и быть хорошей мамой»,.
«Чтобы помогать маме»..Эти.ответы.обя-
заны.абстрактному.мышлению,.проявляю-
щемуся.в.большей.степени.у.детей.пятилет-
него.возраста..Определяя.свою.гендерную.
идентичность,.пятилетние.мальчики.обра-
щают.внимание.на.внешний.вид,.характер-
ные.для.их.пола.игры,.игрушки.и.спортив-
ные.занятия.(«играть с моделями машин и 
с конструктором»,. «потому что люблю 
играть в футбол»,. «чтобы играть в  
игрушки для мальчиков»)..Они.также.опи-
сывают.некоторые.качества,.типичные.для.
мужского. пола,. раскрывающие. мужскую.
привлекательность.(«потому что они силь-
ные»,.«потому что они смелые»,.«потому 
что они сильные и смелые»).

Познавательный. и. социальный. опыт.
шестилетних. детей. дает. мотивировку. их.
ответам..Наблюдается.тенденция.к.увели-
чению. признаков,. которыми. мальчики. и.
девочки. выражают. удовлетворенность.
своей. гендерной. идентичностью.. В. ген-
дерно-индентификационную. характери-
стику. кроме. подробностей. внешности..
девочки.включают.обязательно.и.личност-
ные.качества,.и.особенности.деятельности..
Они.говорят,.что.девочке.нужно:.«Быть с 
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длинными волосами, в красивой одежде, 
умной и красивой»,. «Помогать маме в  
домашней работе»,.«Стать мамой и забо-
титься о младенцах».. Большая. часть.
мальчиков.(70%).отстаивает.свою.удовле-
творенность. мужским. полом,. приводя..
типично.мужские.качества.–.«Быть силь-
ным, смелым, решительным»..Они.выска-
зывают. свое.желание. быть. похожими.на.
отца:.«Потому что, когда я вырасту, буду, 
как папа»..И.мальчики,.и.девочки.прояв-
ляют.характерное.для.шестилетних.детей.
гендерно-ролевое.дифференцирование.в.
игре. и. предпочитают. в. качестве. партне-
ров.детей.своего.пола:.«Девочки смеются 
и издеваются над мальчиками, поэтому 
предпочитаю играть с мальчиками».или.
«Мальчики грубияны и невоспитанны, не 
хочу с ними играть».. Все. интервьюиро-
ванные. мальчики. и. девочки. 6–7. лет. не.
только.испытывают.удовлетворение.своей.
гендерной.идентичностью,.но.и.выделяют.
преимущества. собственного. пола. перед.
другим..Проявляются.различия.в.мотивации.
мальчиков. и. девочек.. Девочки. придают.
большее. значение. внешности,. тогда. как.
мальчики.–.личностным.качествам.и.функ-
циям.мужчине-покровителю:.«Стану муж-
чиной, как папа, и буду защищать слабых».

Следовательно,.и.мальчики,.и.девочки.
дошкольного. возраста. принимают. свою.
гендерную. идентичность,. удовлетворены.
ею.и.не.желают.ее.смены..Анализируя.само-
определение. гендерной. принадлежности.
детьми,.можно.выделить.следующие.воз-
растные.особенности:

1..Дети.3–4.лет.определяют.свою.ген-
дерную. идентичность,. указывая. преиму-
щественно. на. один. из. признаков. своей.
внешности,. например,. на. особенности.
прически.или.одежды.

2..Дошкольники. 4–5. лет. составляют.
более. богатую. характеристику,. включая.
два.и.три.признака,.которые.различаются.
у.мальчиков.и.девочек..Девочки.опреде-

ляют. свою. гендерную. принадлежность,.
прежде. всего,. внешним. видом,. тогда. как.
мальчики.–.играми.и.конкретными.видами.
спорта.

3..Девочки. 5–6. лет. обогащают. свою.
гендерноролевую. идентичность,. прибав-
ляя.к.хорошей.внешности.и.положитель-
ные.личностные.качества,.мальчики.тоже.
выявляют.типичные.мужские.качества.лич-
ности,.которые.придают.мужественность..
Дети.и.одного,.и.другого.пола.высказывают.
свои.предпочтения.к.четко.дифференци-
рованному.игровому.партнерству.

4..Дети. 6–7. лет. принимают. констант-
ность. пола. с. его. преимуществами. перед.
другим. полом,. ориентируясь. на. буду-.
щую. роль. «мужчины». или. «женщины»,..
демонстрируя.желание.самоутверждения..
При.гендерном.самоопределении.для.маль-
чиков.и.девочек.приоритетными.являются.
разные.элементы:.внешние.атрибуты,.лич-
ностные. качества. или. гендерно-ролевое.
поведение..Девочки.отдают.большее.значе-
ние.внешнему.виду,.одежде.и.аксессуарам.
к. ней.. Мальчики. обосновывают. удовле-
творение.своей.гендерной.принадлежно-
стью.типичными.для.мужчин.качествами.и.
функциями.–. силой,. смелостью,. умением.
защитить.более.слабого.

В. дошкольном. возрасте. гендерная.
идентичность.находится.в.процессе.фор-
мирования,. ее. характеристики. обогаща-
ются.по.мере.взросления.ребенка..Среди.
надежных,. применяемых. в. дошкольной.
педагогике.методов,.которыми.можно.опре-
делить.наличие.или.отсутствие.компетен-
ций,.умений.или.отношений,.используются.
провоцирующие методы.. Степень. сфор-
мированности.гендерного.самосознания.у.
детей. 3–7. лет. можно. определить,. когда.
участники.беседы.оказываются.в.провоци-
рующих.ситуациях..Категорические.ответы.
и. реакции. интервьюируемых. о. том,. что.
пол.невозможно.изменить.только.сменой.
внешности,. подтверждают. законченность.
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процесса. гендерной. идентификации...
Исключениями.являются.ответы.детей.чет-
вертого. года. жизни,. которые. допускают,.
что.если.изменить.внешние.гендерные.осо-
бенности,.можно.менять.и.пол.(«Если под-
стригут мои волосы, я стану мальчиком, 
но я не хочу быть мальчиком и поэтому не 
дам подстричь мне волосы»).. Дети. по-
старше.иногда.высказывают.предположе-
ния,. что. пол.можно.менять. оперативным.
путем. («Можно, если девочке поставить 
мужской половой орган»).. Встречаются..
утверждения.о.том,.что.пол.присущ.чело-
веку. от. рождения. («Мальчик не может 
стать девочкой, потому что мама его  
родила мальчиком»).. Ответы. таких. детей.
демонстрируют.определенную.долю.науч-
ности. и. конкретности. имеющихся. у. них.
знаний..Некоторые.дети.6–7.лет.проявляют.
особую.чувствительность.к.нетрадицион-
ным.проявлениям.сексуальности.(«Нельзя 
менять, но есть мальчики, которые когда 
вырастут, начинают одеваться как жен-
щины, их голоса становятся женскими, у 
них лакированные ногти и губная помада»).

Гендерные.различия.очень.четко.про-
являются.на.шестом.году.жизни..Они.выра-
жаются. не. только. в. сегрегации. игровых.
групп.и.в.предпочитении.самостоятельных.
занятий,. но. в. критическом. отношении. и.
неприятии,. прежде. всего,. сверстников,..
которые.проявляют.не.отвечающее.ожида-
ниям.гендерно-ролевое.поведение..Очень.
часто. такие.дети,. в.большинстве. случаев.
мальчики,. становятся. объектами.шуток. и.
насмешек.. Сторонясь. своих. сверстников,.
они.дистанцируются.от.них,.уходят.в.себя,.
что.приводит.их.к.эмоциональным.страда-
ниям.и.тревожности..С.помощью.взрослых.
дети.должны.научиться.принимать.и.ува-
жать.тех,.кто.от.них.отличается..Вот.почему.
они.нуждаются.как.в.знаниях.о.типичном,.
которое.проявляется.в.особенностях.муж-
ского. и.женского. начал,. мужественности..
и. женственности,. так. и. познакомиться. с.

существующими.различиями,.чтобы.могли.
их. принимать. и. проявлять. необходимое.
понимание.и.толерантность.

Результаты. исследования. позволяют.
конкретизировать.представления.детей.об.
их.гендерной.принадлежности.и.вывести.
общие.закономерности.процесса.гендерной.
идентификации,. характерные. для. детей..
от.3.до.7.лет:

1..Дети. дошкольного. возраста. пра-
вильно.идентифицируют.собственную.ген-
дерную.принадлежность,.большинство.из.
них. выражают. свою. удовлетворенность.
своей.гендерной.идентичностью..Неболь-
шой.процент.мальчиков.3–4.лет.проявляют.
желание.принадлежать.к.женскому.полу,.
что. вызвано. их. эмоциональной. чувстви-
тельностью.и.отзывчивостью,.спровоциро-
ванной.большим.разнообразием.в.одежде,.
аксессуарах. и. игрушках. девочек.. Такие.
эмоционально. мотивированные. утверж-
дения. связаны. с. возрастными.особенно-
стями,. проистекают. от. ограниченности.
познавательного.и.социального.опыта,.но.
не.свидетельствуют.о.том,.что.дети.не.осо-
знают.свой.пол.

2..Представления.детей.об.их. гендер-
ной.идентичности.и.гендерной.дифферен-
циации. имеют. конкретный,. ситуативный,.
фрагментарный.характер,.основанный.на.
непосредственных.впечатлениях,.поэтому.
они.являются.неполными.и.построенными.
зачастую. на. базе. несущественных. при-
знаков.

3..В.начале.дошкольного.возраста.ребе-
нок.идентифицирует.себя.с.родителем.соот-
ветствующего. пола,. по. мере. взросления.
эталоны.подражания.становятся.разнооб-
разнее.–.родители,.близкие.родственники..
В.конце.дошкольного.возрастного.периода.
ребенок.формирует.свою.гендерную.иден-
тичность.уже.на.основании.обобщенного.
образа..Девочки.и.большая.часть.мальчи-
ков. четвертого. года. жизни. идентифици-
руют.себя.с.образом.матери,.дети.4–5.лет.–.
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преимущественно.с.родителем.своего.пола,.
а.после.5.лет.эталоны.подражания.стано-
вятся.более.разнообразными.–.родители.
собственного.пола,.бабушка,.дедушка,.стар-
шие. брат. или. сестра,. известные. в. обще-
стве.личности.

4..Гендерная. идентификация. находит.
свое.актуальное.проявление.в.игровой.дея-
тельности.детей..Различия.прослеживаются.
в. выборе. игровых. сюжетов,. ролей,. име-
ющих.гендерную.типизацию..Самая.яркая.
гендерная.типизация.в.игровом.партнер-
стве.проявляется.между.5-м.и.6-м. годом.
жизни,.причем.у.девочек.этот.процесс.на-
ступает. до. 5. лет,. а. у. мальчиков. –. после..
5.лет.

5..Процесс.гендерной.идентификации,.
протекающий. в. дошкольном. возрасте,.
имеет.следующие.характеристики:
•	 этапность,.что.предполагает.осознание.

(в.возрасте.1,5–3.лет).и.формирование.
(в.возрасте.3–5.лет). гендерной.иден-
тичности,.а.затем.усвоение.гендерной.
роли. как. соответствующего. биологи-
ческому.полу.социального.поведения;

•	 интегративность.между.преднамерен-
ными. и. непреднамеренными. взаимо-

действиями,. интериоризированными.
ребенком.эталонами.ближайшего.соци-
ального. окружения,. которые. ребенок.
наблюдает. непосредственно,. струк-
турированные.и.систематизированные.
представления,. направляемые. взрос-
лыми.(педагогами),. которые.приводят.
к.формированию.индивидуальной.ген-
дерной.идентичности;

•	 противоречивость. между. наблюдае-
мым.ребенком.в.окружающем.социуме.
и.ожидаемым.от.него.гендерным.пове-
дением;

•	 целостность. физического,. функцио-
нального,. интеллектуального,. эмоцио-
нального. и. психосексуального. разви-
тия;

•	 единство. биологического,. психологи-
ческого. и. социального. начал,. форми-
рующее. психологический. пол. в. про-
цессе.гендерной.социализации.
Подробно. данные. и. результаты. про-

веденного. исследования. опубликованы..
в. монографии. автора. «Половая. иденти-
фикация. детей. дошкольного. возраста».
(Велико-Тырново:. Университетское. изда-
тельство.им..Св..Кирилла.и.Мефодия,.2005).

Элка Кирилова ЯНАКИЕВА,
доктор.педагогических.наук,.доцент.кафедры.дошкольной.педагогики
Юго-западного.университета.им..Неофита.Рильского,.г..Благоевград

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье рассмотрены основополагающие направления в развитии эколо
гического воспитания, выделено значение предметнопространственной 
и социальной развивающей среды, личностно ориентированного подхода  
в педагогической практике и роль ребенка как субъекта разнообразных 
видов взаимоотношений и деятельности.

В.течение.последних.лет.вопросы.эко-
логического. воспитания. обсуждаются. на.
самых.разных.уровнях..Современные.науч-
ные.исследования.отождествляют.экологи-

ческое.воспитание.с.формированием.эко-
логической.культуры.личности,.что,.на.наш.
взгляд,.не. совсем.верно,.особенно,. когда.
речь. идет. о. воспитательном. процессе. в.
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детском. саду,. который. должен. быть. на-
правлен.на.детерминирование.саморазви-
тия.личности.

Анализ. научно-методической. литера-
туры. и. диссертационных. исследований.
показывает,.что.один.из.парадоксов.эко-
логического.воспитания.состоит.именно.в.
том,. что. экологический. подход. пока. еще.
не.применяется.в.сфере.педагогического.
отношения.к.детям..Но.дальнейшее.разви-
тие.системы.дошкольного.воспитания.не-
возможно.без.учета.экологических.потреб-
ностей.самого.ребенка,.оценки.качеств.его.
окружающей.среды.по.экологическим.кри-
териям..В.связи.с.этим.возникают.несколько.
существенных.вопросов.

Первый вопрос: что такое экологи
ческое воспитание?

В.настоящее.время.существует.настоя-
тельная.потребность.в.теоретическом.обо-
сновании.самого.понятия.экологического.
воспитания.и.его.содержания..Только.после.
этого.можно.обсуждать.методологические.
проблемы. экологического. воспитания..
Ориентация.современных.педагогических.
исследований.направлена.в.основном.на.
формирование. у. дошкольников. ответст-
венного.отношения.к.природе..В.резуль-
тате.ребенок.не.только.овладевает.опре-
деленными. знаниями. и. умениями,. но. у.
него. также. развивается. эмоциональная.
отзывчивость,. стремление. активно. защи-
щать,. улучшать,. облагораживать. природ-
ную.среду..Это.в.значительной.мере.свя-
зано. с. тем,. что. дошкольная. педагогика.
подходит.к.своему.предмету.с.психологи-
ческих.позиций..Она. ставит.перед. собой.
задачу.организации.педагогической.прак-
тики,. прежде. всего,. с. целью.формирова-
ния.внутреннего.мира.ребенка,.как.в.лич-
ностном,. так. и. в. социально-релятивном.
аспектах.. В. связи. с. этим. экологическое.
воспитание.воспринимается.как.самостоя-
тельный.предмет.исследования.и.конструи-
рования. такой. педагогической. практики,.

которая. предполагает. в. первую. очередь.
все.те.взаимодействия.ребенка.с.окружа-
ющим.миром,. которые.могут. быть.интер-
претированы. экологически.. Но. что,. если.
мы.перейдем.с.позиции.применения.пси-
хологического.подхода.к.экологическому.
воспитанию.на.позиции.подхода.экологи-
ческого?.Одним.из.наиболее.показатель-
ных.вариантов.реализации.идей.экологи-
ческого. подхода. на. уровне. «ребенка». в.
рамках. дошкольной. педагогики. является.
подход,.который.появился.еще.на.заре.ее.
развития. в. Болгарии.. В. соответствии. с.
этим.подходом.считается,.что.социальная.
ситуация. развития. личности. обусловли-
вает. развитие. и. содержание. личностных.
приоритетов.среды..Под.ее.влиянием.фор-
мируется.ценностное.отношение.к.разным.
качествам.среды.и.организуется.собствен-
ное.взаимодействие.с.ней..Этот.факт.был.
замечательно.сформулирован.еще.Н..Жив-
ковым,. основоположником. болгарского.
дошкольного.воспитания.и.первым.теоре-
тиком.болгарской.дошкольной.педагогики..
В.1887.г..он.писал,.что.«…дети,.которые.
до.семилетнего.возраста.играли.по.улицам.
и.валялись.в.пыли.и.грязи,.и.занимались.
пустяками.и.пр.,.начинают.любить.грязное,.
пыльное,.азартные.игры,.т.е..их.отечество.
грязное. и. азартное,. схвачено. азартными.
играми;. дети,. у. которых. воспитателями.
были.грубые,.глупые.слуги,.и.они.слушали.
только. ругань. и. порицания,. суеверные.
сказки,.их.родиной.будет.–.ругань.и.суеве-
рия;.в.конце.концов,.вынужденные.сидеть.
дома.и.молчать,.начинают.любить.мертвец-
кую.жизнь,. т.е.. их. любезным.отечеством.
становится.лень».[2,.с..7]..Если.интерпре-
тировать.этот.тезис.Н..Живкова.с.точки.зре-
ния. современных.подходов,. то. окажется,.
что.он.воспринимал.ребенка.и.окружаю-
щий.его.мир.как.взаимосвязанные.и.взаи-
модополняющие. друг. друга. структуры..
Окружающий.мир. проникает. во. внутрен-
нюю.структуру.личности,.в.ее.ценностные.
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ориентации,.в. содержание.ее.экологиче-
ских.потребностей.и.адекватных.им.струк-
тур.поведения..Однако.только.21.год.спустя.
после.появления.в.науке.понятия.экология.
(Э..Геккель,.1866).болгарский.педагог.ввел.
экологический. подход. в. качестве. мето-
дологической. основы. дошкольной. педа-
гогики.

На.этом.понимании.базируется.и.кон-
цепция.социальной.ситуации.развития.лич-
ности.. Она. определяется. Л.С.. Выготским.
как.«…своеобразное,.специфическое.для.
данного.возраста,.исключительное,.един-
ственное. и. неповторимое. отношение..
между.ребенком.и.окружающей.его. дей-
ствительностью,. прежде. всего. социаль-
ной».[1,.с..258].

В. самом. общем. виде. те. явления,. ко-
торые. мы. относим. к. взаимоотношениям..
ребенка.с.окружающим.миром.(как.с.обще-
ственным,. так. и. с. природным),. всегда..
могут.быть.интерпретированы.с.экологи-
ческой. точки. зрения.. Их. экологические.
характеристики.двигаются.по.своеобраз-
ной.шкале..Первую.крайнюю.точку.зани-
мают.те.взаимоотношения,.которые.могут.
быть.названы.экологосообразными.(поло-
жительными);.они.подчинены.законам.эко-
логии,.обеспечивая.все.условия.для.бла-
гоприятного.физического,.психического.и.
социального. развития. и. воспитания. ре-
бенка..Противоположную.сторону.(другая.
крайняя.точка).занимают.те.взаимоотно-
шения,. которые. можно. определить. как..
отрицательные.(антиэкологосообразные);.
они.находятся.в.разрыве.с.законами.эко-
логии,. нарушают. все. линии. развития. и.
воспитания. ребенка,. выбрасывая. его. в..
условия. бедности,. насилия. и. духовной..
нищеты.. Следовательно,. экологическим.
воспитанием. является. то. воспитание,..
которое. основывается. на. экологическом.
подходе.к.развивающейся.детской.лично-
сти,.который,.безусловно,.требует.педаго-
гического.анализа.взаимосвязей.ребенка.

с. окружающим. миром,. как. с. социаль-.
ной.действительностью,.так.и.с.природой..
Но. тогда. оказывается,. что.каждое воспи-
тание является экологическим,. так. как.
каждое.воспитание.может.быть.проанали-
зировано.на.основе.экологического.под-
хода. к. нему.. И. далеко не всякое воспи-
тание является экологосообразным,. т.е..
приводящим. к. формированию. здоровой.
личности..На.этом.положении.базируется.
и.наша.концепция.экологического.воспи-
тания,. корни. которой. проявились. еще. в.
концепции. Н.. Живкова. о. целостности. и.
единстве.личности.ребенка.и.очеловечен-
ности. его. пространства.. У. современного.
американского. эколога,. создателя. четы-
рех.экологических.законов.Б..Коммонера.
это.положение.сформулировано.как.прин-
цип.«Все.связано.со.всем».[3].

Таким. образом,. система. экологиче-.
ского. воспитания. дошкольников. должна.
опираться.на.следующие.основные.поло-
жения:

1..Признание.значимости.целенаправ-
ленного.формирования.психологического.
и. педагогического. дизайна. окружающей.
ребенка. среды..Психологический.дизайн.
дошкольного. учреждения. заключается. в.
создании.такого.интерьера,.который.физи-
чески,. психологически. и. педагогически.
соответствует.возрастным.характеристикам.
и.потребностям.дошкольника..На.физиче-
ском.уровне.–.это.соразмерность.предметов.
окружающей.среды.ребенку,.их.эргономич-
ность.и.безопасность..На.психологическом.
уровне. окружающая. среда. детермини-.
рует.детскую.инициативу.(взаимодействия..
человек. –. среда),. развитие. всех. видов.
деятельности,.присущих.дошкольникам,.и.
формирует.ребенка.как.субъекта.эколого-
особразных. отношений,. обогащая. также..
и. его. субъективный. мир. (переживания,.
желания,.чувства,.мечты)..Отдельные.пред-
меты.(или.ансамбль.предметов).интерьера.
содействуют.развитию.экологосообразного.
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поведения,.обусловливают.развитие.иден-
тификации.ребенка.с.остальными.членами.
группы. и. с. окружающим. пространством,.
способствуют. развитию. общественных.
чувств..Педагогический.дизайн.выражается.
в.целенаправленном.изменении.компонен-
тов. предметно-пространственной. среды,.
таким.образом,.что.педагогическое.сопро-
вождение,. понимаемое. в. прямом. смысле.
(в. контексте. взаимодействия. ребенок. –.
взрослый),. изменяется. и. начинается. его.
понимание. в. опосредованном. смысле..
Взрослый.сопровождает.окружающую.ре-
бенка. среду,. давая. ему. тем. самым. воз-
можность.действовать.в.ее.контексте.как.
субъект;. ребенок. самостоятельно. объек-
тивирует. свой. субъективный. мир,. выби-.
рая. сам. (ситуативно),. каким.образом.это.
должно.проистекать.

2..Само.воспитание.является.экологи-
ческим.фактором..Оно.может.быть.опреде-
лено.как.специфический,.сугубо.человече-
ский.феномен,.включенный.в.окружающую.
ребенка. среду.. Это. явление,. имманентно.
присущее.виду.Homo.Sapiens,.отвергая.вос-
питание.как.свою.собственную,.присущую.
биологическому.виду.характеристику,.чело-
век.перестает.быть.человеком..Педагоги-
ческий.дизайн.окружающей.ребенка.среды.
может.стать.оптимальным,.если.он.детер-
минирует. экологическое. благополучие.
всех.участников.педагогического.процесса.
и. всех. компонентов. их. взаимодействия.
(ребенок.–.родитель.–. семья;.ребенок.–.
воспитатель;.ребенок.–.сверстник.–.дет-
ская.группа;.ребенок.–.пространство.жилой.
среды. –. улицы. –. города).. В. этой. интер-
претации. воспитание. носит. экоцентри-
рованный. характер,. но. это. не. отрицает..
его.личностно.ориентированную.природу..
Наоборот,.усиливаются.личностно.ориен-
тированные.ресурсы.дошкольного.воспи-
тания,. так. как. раскрываются. те. резервы.
окружающей.среды,.которые.содействуют.
применению.этого.подхода.

Второй вопрос: как конструировать 
модель экологического воспитания?

Применение.экологического.подхода.к.
психологическому.анализу.развития.лич-
ности.человека.позволило.создать.эколо-
гическую. модель. человеческого. разви-.
тия. (У.. Бронфенбреннер,. Св.. Димитрова,.
Л.А..Китаев-Смык,.Н..Кобаяши,.М..Черно-
ушек)..Исследования.показали,.что.ребе-
нок.развивается.в.процессе.взаимодейст-
вия.со.своей.экологической.средой..Дети.
постоянно. испытывают. воздействие. со.
стороны.ее.различных.элементов.и.в.то.же.
время.сами.активно.реструктурируют.свою.
жизненную.среду,.чтобы.общаться.с.дру-
гими.людьми,.играть,.рисовать.и.т.д..Уровни.
этой.среды.У..Бронфенбреннер.называет.
микросистемой,.мезосистемой,.экзосисте-
мой. и. макросистемой.. Мы. считаем,. что.
каждый.компонент,.составляющий.эколо-
гическую. картину. человеческого. разви-
тия,.наделен.своим.специфическим.вкла-
дом.в.экологическое.воспитание.ребенка..
С. экологической. точки. зрения. воспита-.
ние.является.обязательным.средообразу-
ющим.фактором.для.человеческого.дитяти..
Более. того,. оно. является. ведущим. фак-
тором,. так. как. именно. в. результате. его.
воздействия. ребенок. развивается. как.
представитель.вида.Homo.Sapiens..Эколо-
гическое.воспитание.требует.применения.
экологосообразного.подхода.к.ребенку,.к.
его.окружающей.среде.(на.всех.уровнях).
и. к. его. воспитателю,. к. педагогическому.
взаимодействию.. Оно. a. priori не. может.
быть.авторитарным,.так.как.должно.осно-
вываться.на.всех.взаимосвязях.ребенка.с.
окружающим. его. миром,. учитывая. про-
цессы.становления.разных.видов.его.дея-
тельности,. становление. его. субъектности.
и. его. внутреннего. мира.. Таким. образом,.
проблема.экологического.воспитания.тес-
нейшим. образом. связана. с. пониманием.
экологической.сущности.детской.свободы..
Чтобы. реструктурировать,. созидать. свою.
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среду. и. творить. в. ней,. ребенок. должен.
быть.свободным..Иначе.он.не.усвоит.все.
те. формы. поведения,. которые. являются.
обязательным. условием. достижения. его.
жизненных.целей.и.осуществления.своей.
социальной. реализации.. Такие. условия.
позволяют.даже.ребенку,. которым.мани-
пулируют.и.действия.которого.ограничи-
вают,. стигматизируя. таким. образом. его.
развитие,. тоже.чувствовать. себя. свобод-
ным..В.связи.с.этим.мобильность.интерьера.
детского.сада,.его.зональность.и.предмет-
ная. определенность,. образность. и. сим-
волизм. предоставляют. возможность. для.
проявления.детской.инициативы.и.содей-
ствуют. тем. процессам,. которые. стоят. у..
истоков.формирования.личностной.само-
актуализации..Интерьер.должен.соответ-
ствовать,. прежде. всего,. потребностям..
ребенка,. а. не. представлениям. взрослых..
о. том,. что. необходимо. для. обеспечения.
педагогического.сопровождения.детского.
развития.. Педагогически. сопровождать.
ребенка.–.это.не.значит.следить.за.ним.и.
при.каждой.его.инициативе.«брать.за.руку».
и. хоть. и. очень. мягко,. очень. деликатно,.
очень.творчески.навязать.ему.соответству-
ющий.самый.эффективный,.развивающий.
и. обогащающий. алгоритм. деятельности..
Основной.целью.экологического.воспита-
ния.является.формирование.ребенка.как.
субъекта. экологосообразных. отношений..
В. соответствии. с. этой. целью. и. экологи-
ческими.требованиями.к.педагогическому.
взаимодействию. ребенок. сам. должен..
сопровождать.себя,.свое.собственное.пси-
хическое. и. социальное. развитие,. находя.
способы. удовлетворения. своих. потреб-
ностей.в.контексте.той.пространственной.
среды.(интерьер),.которая.составляет.его.
жизненное.пространство.

Воспитательная. программа. детского.
сада. тоже. является. частью. окружающей.
ребенка. среды,. если. она. соответствует..
основной. психической.функции. (эмоции.

ребенка),. основному. новообразованию.
этого.возраста.(воображение).и.ведущей.
деятельности.(игра),.то.ее.можно.считать.
удовлетворительной.в.плане.экологосооб-
разности..Но,.если.она.делает.упор,.прежде.
всего,.на.содержании.знаний.и.подготовке.
детей. к. школе,. то. тогда. она. не. соответ-
ствует.возрасту.и.стоит.далеко.от.идеи.и.
возможности.содействовать.амплификации.
детского.развития..Приведение.дошколь-
ных.программ.воспитания.в.соответствие.
со. школьными. требованиями. скрывает. в.
себе. экологическое. отрицание. значимо-
сти.всех.тех.приобретений.(в.психологи-
ческом,.личностном.и.социальном.плане),.
которые. ребенок. должен. приобрести. в.
этом. возрастном. периоде.. Экологосооб-
разная. программа. воспитания. ребенка-
дошкольника. должна. предоставить. ему,..
с.одной.стороны,.возможность.адаптиро-
ваться.благополучно.к.своей.окружающей.
среде,.а.с.другой.стороны.–.развивать.свою.
неадаптивную.активность.самостоятельно.
и.формировать.свои.способности.к.само-
актуализации..Реализация.такой.дошколь-
ной. программы. обеспечивает. возмож-
ность. ребенку. открыться. новому. опыту.
спонтанно,. в. ситуации. «здесь. и. сейчас»,.
удовлетворить.и.развить.его.стремление.к.
самоутверждению,.способствует.процессу.
дифференциации.и.построении.иерархии.
мотивов,.стимулирует.проявление.способ-
ностей. принимать. и. реализовывать. свои.
собственные.решения.

Основную.цель.экологического.воспита-
ния.можно.интерпретировать.по-разному,.
в.зависимости.от.того,.какие.социальные.
институты. интересуются. ею.и. в. чем. суть.
их.общественной.практики..Во-первых,.эта.
цель.находит.свое.выражение.в.программе.
детского. сада,. во-вторых,. в. обустройстве.
жилого.пространства,.в-третьих,.в.государ-
ственном.управлении.и.материальном.обес-
печении. системы. дошкольного. воспита-
ния..Это,.со.своей.стороны,.предполагает.
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дифференцированный.подход.к.цели.эко-
логического.воспитания..Каждый.социаль-
ный.институт.в.рамках.своих.компетенций.
приходит.к.этой.цели.своим.путем.и.реали-
зует.ее.своими.методами,.формами.орга-
низации. и. средствами,. следовательно,.
экологическое. воспитание. реализуется.
через. своеобразную. матрицу. дифферен-
цированного.проявления.основной.цели.

Третий вопрос: как конструировать 
программу воспитания, направленную 
на обогащение экологической культуры 
дошкольника?

Эффективное. экологическое. воспита-
ние. требует.соответствующей.программы.
воспитания.в.детском.саду..Прежде.всего,.
необходимо.определить,.что.подразумева-
ется. под. тезисом. «ребенок. как. субъект.
экологосообразных. отношений». с. педа-
гогической. точки. зрения.. Центральная,.
смыслообразующая. характеристика. эко-
логосообразного. отношения. к. дейст-
вительности. проявляется. в. применении.
ребенком. субъектного. экологического.
подхода. во. взаимодействии. с. окружаю-
щей.средой..Это.проявление.выражается.
посредством. различных. видов. детской.
деятельности,.потому.что.именно.процесс.
и. результат. деятельности. являются. теми.
феноменами,. которые. влияют. на. состоя-
ние.окружающей.среды..Развитие.ребенка.
как.субъекта.экологосообразных.отноше-
ний. основывается. на. онтогенетических.
детерминантах,.выражающихся.в.физиче-
ском,.психическом.и.социальном.развитии.
ребенка..Сам.процесс.воспитания.движется.
с.позиции.экологосообразного.отношения.
взрослых. к. ребенку. и. его. окружающей.
среде.к.позиции.появления.субъектного 
экологосообразного отношения ребенка 
к себе (к своей биосистемности, лич

ности и социальности), к своей окру
жающей среде, к другим людям и их  
окружающей среде, к природным объек
там и их окружающей среде, к овладе
нию экологической компетентностью 
для экологически адекватного взаимо
действия с самим собой и с другими. 
Этот. процесс. связан. с. развитием. само-
сознания,. положительного. отношения. к.
себе.и.своим.возможностям,.с.осознанием.
своего. влияния.на. окружающую. среду,. с.
пониманием.своей.ответственности.за.ее.
состояние.и. за. себя. самого.. Таким.обра-
зом,. содержание. экологического. воспи-
тания. является. предпосылкой. того,. что.
ребенок.начинает.понимать.не.только.мир.
людей.с.его.материальными.и.духовными.
ресурсами,. но. и. мир. живой. и. неживой.
природы..Субъектность.ребенка.развива-
ется.и.функционирует.через.индивидуаль-
ный.опыт.и.индивидуальное. содержание.
экологической. компетентности,. которые.
определяют.принятие.экологосообразных.
решений.

Экологическое. воспитание. ребенка. и.
формирование. его. экологического. отно-
шения.к.миру.–.процессы.не.тождествен-
ные,.хотя.и.имеющие.много.общего.и.про-
истекающие. одновременно,. находясь. в.
тесном.единстве.и.взаимодействии.
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Тема. игры. занимает. важное. место. и..
достаточно. широко. обсуждается. во. всех.
дискуссиях,.посвященных.воспитанию.ре-
бенка. дошкольного. возраста.. В. болгар-
ской.дошкольной.педагогике.нет.исследо-
вателя,.который.бы.не.затрагивал.проблем.
игры,.анализируя.только.игровую.деятель-
ность.или.занимаясь.исследованием.дру-
гих.проблем.

Генчо. Пирьов. рассматривает. игру. как.
отражающую. и. моделирующую. деятель-
ность.[13]..Это.означает,.что.ребенок.отра-
жает.разнообразные.воздействия.окружа-
ющих. людей.и. предметов,. одновременно.
воссоздавая. действительность. в. своих..
играх..Игра.имеет.социальную.природу,.по-
средством.нее.малыш.вступает.в.социаль-
ную.среду..В.игре.дети.вступают.в.игровые.
отношения.со.своими.партнерами.и.в.ре-
зультате.формируются.социальные.взаимо-
отношения.уже.в.дошкольном.возрасте.

Игра,.как.и.любая.другая.человеческая.
деятельность,.отличается.наличием.своих.
специфических.целей.и.мотивов..Основная.
особенность.ее.заключается.в.том,.что.дети.
не.ставят.перед.собой.какие-либо.далекие.
цели,.связанные.с.пользой,.которую.можно.
получить.от.этой.деятельности..Цель.нахо-
дится.в.рамках.самой.игры,.мотивы,.кото-
рыми.ребята.руководствуются.для.дости-

жения.поставленной.цели,.также.ограни-.
чены.в.этими.рамками..

В.игре.«получаемые».результаты.имеют.
значение.только.в.ходе.игры..Если.резуль-
таты.игровой.деятельности.не.имеют.про-
должительной. и. реальной. значимости,..
зачастую.они.существуют.только.в.детском.
воображении,. то. усилия,. прилагаемые..
детьми.для.достижения.своих.целей,.вполне.
реальны..Целенаправленность.в.игре.отли-
чается.неустойчивым.характером,.дошколь-
ники. легко. меняют. цели. под. влиянием.
внешних. стимулов. или. идей. некоторых..
играющих..Мотивация.к.игре.присутствует.
в.самом.процессе.игры,.вот.почему.мотивы.
являются.непосредственными.и.видоизме-
няются.в.процессе.игры..Изучая.противоре-
чивый.характер.игры,.Г..Пирьов.приходит.
к.выводу,.что.игра.развивается.в.единстве.
с.другими.основными.видами.деятельно-
сти,. а. также,. что. ее. организация.и. руко-
водство.должны.соответствовать.законам.
ее.развития.

Вопрос.о.значении.игрушки.Г..Пирьов.
анализирует.в.двух.аспектах:

а).роль.игрушки.в.самой.игре;
б).значение.игрушки.для.развивающей.

и.воспитывающей.роли.игры.[8].
Роль.игрушки.в.детской.игре.понима-

ется.им.как.средство.для.игры..Он.считает,.
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доктор.по.педагогике,.доцент.кафедры.педагогики.и.методики..
Педагогического.колледжа,.г..Враца

ПРОБЛЕМЫ ИГРЫ В БОЛГАРСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В статье анализируются основные идеи известных болгарских педагогов 
о сущности и значении игры в дошкольном детстве. Представлены автор
ские позиции по организации и руководству игрой, ее терминологическое 
уточнение, а также новейшие взгляды на игровые и познавательные  
ситуации, использование которых рекомендуется современными програм
мами воспитания детей дошкольного возраста. Рассматриваются воз
можности игры в связи с экологическим воспитанием, ознакомлением  
с окружающим миром и развитием речи детей.
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что.«эта.роль.не.одинакова.в.разных.играх.и.
при.разном.уровне.развития.детей,.а.варьи-
рует.согласно.условиям.игры».[8,.с..19].

Пирьов.Г..создает.одну.из.первых.клас-
сификаций.детских.игрушек.у.нас..В.каче-
стве.критериев.классификации.он.выбирает.
характер.игр.и.используемых.игрушек:

а).игрушки.для.предметных.игр;
б).игрушки.для.творческих.игр;
в).игрушки.для.игр.с.правилами;
г).игрушки.для.народных.игр.
К.игрушкам.для.предметных.игр.относят-

ся.манипулятивные.и.сенсорные.игрушки..
Игрушки.для.творческих.игр.–.это.игрушки.
для. сюжетно-ролевых,. конструктивных. и.
для. игр-драматизаций.. Для. игр. с. прави-
лами.используются.игрушки.для.спортив-
ных,.дидактических.и.занимательных.игр.

По. мнению. Г.. Пирьова,. в. болгарской.
психологической.и. педагогической. лите-
ратуре. слабо. разработана. роль. игр. для..
душевного.здоровья.детей:.игра.как.кри-
терий.для.диагностики.здорового.и.боль-
ного. ребенка,. значение. игры. в. процессе.
психологической.консультации.и.психоте-
рапевтические.функции.игры.[8].

Элка.Петрова.исследует.глубоко.и.аргу-
ментированно.связь.между.тремя.видами.
основной. деятельности. (игра,. учение. и.
труд),.а.также.их.взаимовлияние..Она.счи-
тает,.что.усвоение.общественного.опыта.в.
игре,.происходит.по.трем.направлениям:

а).посредством.личного.опыта.ребенка;
б).посредством. обогащения. личного.

опыта.в.играх;
в).посредством.организованного.опы-

та.[10].
Рассматривая. взаимодействие. между.

отдельными.видами.опыта,.учитывая.их.про-
тиворечивое.единство.и.влияние.на.игру,.
Э..Петрова.уделяет.важное.внимание.лич-
ному.опыту.ребенка,.обогащенному.в.про-
цессе. игры.. По. ее. мнению,. это. важный.
фактор.для.дальнейшего.развития.как.лич-
ного,.так.и.организованно.приобретенного.

опыта.. Одновременно. подчеркивается.
значение.организованного.опыта.как.для.
развития.игры,.так.и.для.обогащения.дру-
гих. видов. опыта,. усвоенных. играющим..
ребенком.

Петрова.Э..выдвигает.тезис.об.органи-
зации. и. руководстве. игрой. в. контексте.
интеграции. детей. разного. социального.
статуса.в.игровые.группы.[12]..В.ее.рабо-
тах. обоснованы. способы. моделирования.
групп.в.зависимости.от.игрового.звена.и.
ролей,.воспринятых.детьми..Она.выделила.
интегративные.функции.игры.в.педагоги-
ческом.процессе.–.игра.как.метод,.форма.
обучения. и. самостоятельная. практика. с.
соответствующими.этапами.и.их.специфи-
ческим.применением.в.отдельных.разно-
видностях.игры..Таким.образом,.игра.рас-
сматривается. как. комплексное. средство.
развития. ребенка,. включенное. в. общий.
педагогический.процесс.

По.мнению.Э..Петровой,.игру.в.дошколь-
ном. возрасте. можно. использовать. также.
как.метод.моделирования.[11]..Она.создает.
серию. дидактических. игр,. посредством.
которых.дети.усваивают.способы.деятель-
ности.при.анализе.нового.трудового.про-
цесса.и.овладевают.незнакомыми.им.ранее.
трудовыми.умениями.

Интерес. представляет. предложенная.
Э..Петровой.классификация.детской.игруш-
ки.для.сюжетно-ролевой.игры.в.зависимо-
сти.от.двух.критериев:.а).реалистичность.
изображения;.б).функциональность.[9].

Согласно. первому. критерию. игрушки.
делятся.на:

а).сюжетные.реалистические.игрушки,.
отражающие. предметы. и. образы. более.
обобщенного.значения;

б).сюжетные.реалистические.игрушки,.
отражающие. конкретные.образы.и. пред-
меты;

в).сюжетно-образные.игрушки.с.услов-
ным.изображением;

г).предметы-заместители.
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По. второму. критерию.игрушки. делят-.

ся.на:
а).монофункциональные;
б).со.средними.функциональными.воз-

можностями;
в).полифункциональные.
Между.обеими.группами.игрушек.суще-

ствует. взаимозависимость,. и. Э.. Петрова.
справедливо.отмечает.невозможность.фор-
мулирования. универсального. подхода. к.
созданию.и.подбору.игрушек,.что.опреде-
ляется.закономерностями.развития.игры.

В. работах. Е.. Русиновой. предложена.
общая.модель.диагностики.и.формирования.
творческого.воображения.в.коллективной.
игровой.деятельности..Посредством.много-
стороннего.анализа.воображаемого.опре-
деляется.степень.формирующегося.вообра-
жения.. Она. также. выявила. необходимые.
педагогические.условия.и.факторы.для.вос-
питания.воображения.в.игре.[14]..Русино-
ва.Е..отмечает.сложность.игровой.деятель-
ности,.называя.ее.вызовом.в.образовании,.
в.силу.разнообразия.стратегических.харак-
теристик.и.практических.возможностей:
•	 игра. как. жизненная. ситуация. для..

ребенка;
•	 игра. как. среда. для. взаимодействия..

и.творчества.детей.и.взрослых;
•	 игра.как.метод.познания.и.общения;
•	 игра.как.образовательное.средство;
•	 игра.как.послание.межкультурного.диа-

лога;
•	 игра. как. модель. будущей. реализа-.

ции.[15].
Витанова.Н..исследует.игру.как.соци-

альную.систему,.в.которой.интеллектуаль-
ные.компоненты.оценки.взаимоотношений.
между.детьми.связаны.с.организацией.внут-
ренней.структуры.игры..Она.выявляет.пси-
холого-педагогические.условия,.присущие.
игровой.деятельности.и.способствующие.
становлению.положительных.эмоциональ-
ных.отношений.между.детьми..К.таким.усло-
виям. она. относит. социальное. развитие.

ребенка.в.игре,.эмоциональную.удовлетво-
ренность.жизнью.в.коллективе,.связанной.
с.игровой.деятельностью,.влияние.игры.на.
настроение.в.группе.и.т.д..[2]..Витанова.Н..
предлагает. также. ряд. методов. диагно-
стики.социально-нравственного.развития.
ребенка.в.игре.(наблюдение.игры,.метод.
опроса,.игра.как.метод.диагностики.позна-
вательной.и.умственной.активности,.социо-
метрические.методы.диагностики.игровых.
и.реальных.взаимоотношений).[3].

Гюрова.В..анализирует.развивающиеся.
функции.дидактической.игры.в.педагогиче-
ском.процессе..Дидактическая.игра.может.
выступать.как.метод.обучения,.как.допол-
нительная.форма.обучения.и.как.самостоя-
тельная.практика..По.ее.мнению,.игровая.
культура.зависит.от.образа.жизни.в.семье.
и.образовательных.институтах,.впечатлений.
ребенка. и. его. потребностей,. мотивации.
поведения,.реакции.на.физические.и.соци-
альные.факторы.воздействия,.осуществля-
ется.ли.деятельность.по.принуждению.или.
в.результате.свободного.выбора..Игровая.
культура.–.это.показатель.высокого.уровня.
общения.и.возможностей.объединения.де-
тей.разного.возраста.в.группы.[5]..Она.счи-
тает,. что. в. дидактической. игре. ребенок.
объединяет.игровые.цели.с.познаватель-
ными,.которые.непрерывно.изменяются.в.
зависимости.от. доминирования.реализа-
ции.того.или.иного.замысла.игры..Ребенок.
испытывает. удовольствие. от. сплетения..
игровых.задач,.переживает.положительные.
эмоции.от.игры.и.одновременного.получе-
ния. новых. знаний.. Дидактические. игры,.
вообще.игры.с.правилами,.следует.отнести.
к. игровым. познавательным. ситуациям.
(преднамеренным.или.нет),.что.гарантирует.
полноценность. и. насыщенность. их. вос-
приятия.ребенком..Гюровой.В..также.раз-
работан.многосторонне.и.углубленно.ряд.
проблем.игры.и. игрушки:. предмет,. цели,.
модели,.формы.и.функции.педагогических.
технологий.игрового.взаимодействия;.ряд.
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психолого-педагогических.проблем.дизай-
на.игрового.пространства.и.игрушки;.игро-
вые.средства.как.педагогические.средства.
для.творчества.[6].

Связь. между. игрой. и. развитием. речи.
детей.отражена.в.исследованиях.Б..Анге-
лова..Он.отмечает,.что.изменение.ролевых.
отношений.всегда.приводит.к.изменению.
языковой.основы.акта.коммуникации.[1]..
Ведущее. место. в. этом. аспекте. занимает.
игровая. роль,. посредством. которой. реа-
лизуется.соответствующая.речевая.актив-
ность..Он.выделяет.характеристики.игро-
вых.ролей:

1..Любая. роль. характеризуется. неко-
торыми. языковыми. особенностями. или.
кодами,. что. предоставляет. ребенку,. ее..
исполняющему,. возможность. полноцен-
ного.участия.в.общении.

2..Роль.может.быть.исполнена.на.хоро-
шем.уровне.только.посредством.языкового.
общения.в.конкретной.речевой.ситуации.

3..Игровое.взаимодействие.в.основном.
зависит. от. уровней. речевого. развития..
детей.

4..Поведение.ребенка.в.игровой.группе.
подчиняется.функциям.языка.

5..Игровые.действия.всегда.связаны.с.
условиями,. в. которых. протекает. речевое.
взаимодействие.между.детьми.

Игра. посредством. приема. определен-
ной. роли. развивает. интонацию. в. следу-
ющих.аспектах:.плавность.речи;.специфика.
произношения.интонации.слов;.темп.речи;.
частота. и. продолжительность. пауз;. при-
менение.звуков,.заполняющих.паузы.

Димитров.Д..изучает.проблемы.игры.в.
широком.диапазоне:.от.терминологических.
уточнений.наименования.и.функций.игры.
до.ее.организации.и.руководства,.а.также.
личностной.готовности.к.школе..Он.разгра-
ничивает.два.плана.бытия.игры:.деятель-
ный. и. педагогический.. Деятельный. план.
отражает.возникновение.и.овладение.игры.
детьми. как. собственной. деятельности...
Педагогический.план.связан.с.разработкой,.

внедрением. и. использованием. моделей.
этих.игр.в.качестве.педагогических.форм.
и.методов.[7]..Дифференциация.понятий.
(игра,. неигровая. деятельность. или. игро-
вое.поведение;.педагогическая.форма.или.
метод). возможна. по. критерию. свободы.
регламентации,.принуждения,.навязывания,.
императивных.и.непосредственных.мето-
дов.руководства..Подлинная.игра.возможна.
лишь.при.равной.позиции.педагога.и.детей,.
когда. он. не. находится. в. позиции. выше..
детей.или.в.положении.стороннего.наблю-
дателя..Это.означает,.что.игра.возникает.и.
развивается.добровольно.и.основывается.
на.собственном.выборе.участия.в.ней.

По.мнению.Д..Димитрова,.игровые.педа-
гогические.формы.не.соответствуют.этому.
критерию,. что. требует. дополнительного.
введения.новых. терминов,. которые.диф-
ференцируются. в. двух. разновидностях:.
педагогические.формы.с.игровым.компо-
нентом.и.игровыми.упражнениями.[7].

Элка.Янакиева.исследует.игру.в.связи.с.
экологическим.воспитанием.[16]..Дидакти-
ческая.игра.имеет.существенное.значение.
для. формирования. экологических. пред-
ставлений,.а.театрализованная.игра.–.для.
формирования.эмоционально-ценностного.
и.эстетического.отношения.к.окружающему.
миру..По.ее.мнению,.сюжетно-ролевая.игра.
отличается.особенной.чувствительностью.
при. развитии. мотивов. и. практических.
умений. экологосообразного. поведения..
Интерес.детей.к.проблемам.экологии.обу-
словливает. возникновение. конструктив-
ных.решений.в.процессе.строительных.игр..
Такие. игры. предоставляют. возможность.
детям. подключить. свои. экологические.
представления.к.формированию.и.разви-
тию. конструктивного. замысла.. «Исполь-
зование. природных. материалов. в. строи-
тельно-конструктивных. играх. формирует.
детские.представления.о.природопользо-
вании...». [16,. с.. 132],. которое. должно.
быть. экологосообразным.. Это. означает,.
что.можно.брать.от.природы.только.то,.что.



Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ��
причиняет.ей.наименьший.вред..Реальные.
чувства.в.процессе. конструктивной.игры.
содействуют.экологосообразному.поведе-
нию.и.ориентируют.ребенка.на.увлекатель-
ное. и. приятное. усвоение. экологических.
знаний.. Янакиева. Э.. относит. к. игровым.
формам.экологического.воспитания.также.
праздники,.которые,.разумеется,.не.явля-
ются. игрой,. однако. создают. благоприят-
ную.эмоциональную.атмосферу,.оказыва-
ющую.сильное.влияние.на.экологическое.
воспитание.детей.

Гюров. Д.. систематизирует. игровые.
формы,.в.которых.находит.свое.отражение.
игровой.опыт.и.игровые.познавательные.
ситуации.[4]..Игровые.ситуации.связаны.с.
ситуативным.выражением.игрового.опыта,.
в. котором. взрослые. не. участвуют,. дети..
самостоятельно.осуществляют.интеграцию.
личных.и.образовательных.целей..В.игровых.
познавательных. ситуациях. присутствует.
комплексная.интеграция.игровых.целей.с.
воспитательно-образовательными.целями.
родителей.и.педагогов..Гюров.Д..считает,.
что. игровые. и. игровые. познавательные.
ситуации. являются. основными. формами.
ориентации.ребенка.в.мире..Посредством.
двух.разновидностей.накапливается.инфор-
мация,.дифференцируется.анализ.призна-
ков. предметов. и. объектов,. демонстриру-
ются. схемы. решения. с. выбором. лучшего.
способа,.приобретаются.умения.для.кон-
струирования.системы.способов.решения,.
объекты.и.предметы.включаются.в.новые.
системы,. воспитывается. интерес. к. апро-
бации.стратегий.[4].

В.заключение.следует.отметить,.что.тема.
игры.разработана.многосторонне.и.глубоко.
в. болгарской. дошкольной. педагогике. на.
уровне.лучших.европейских.тенденций.до-
школьного.образования..Однако.в.изуче-
нии.игры.и.игрового.феномена.остаются.
еще.малоизученные.области,.которые.нуж-
даются. в. дальнейших. исследованиях. и.
требуют. более. детального. и. тщательного.
выяснения.
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Актуальность. выбранной. проблемы..
определяется. бесспорным. пониманием.
значения.семейной.среды.для.полноцен-
ного.развития.каждого.ребенка,.особенно.
в.первые.годы.его.жизни..Семейная.среда.
является. первым. жизненным. простран-
ством. деятельности. человека.. С. момента.
рождения.оно.воспринимается.и.усваива-
ется.ребенком.посредством.его.включения.
в.повседневный.ритм.семейной.жизни,. в.
ее.динамику..Малыш.вступает.в.жизнь.при.
помощи. своих. родителей,. развивая. чув-
ство. привязанности,. наблюдая. их. дейст-
вия.и.подражая.их.поступкам..Отсутствие.
или.недостаточное.семейное.присутствие,..
определяемое.в.Законе.о.защите.ребенка.
(2000.г.)1.как.риск для ребенка,.затрудняет.
приобретение.достаточно.разнообразных.
социальных.отношений,.что.ведет.к.дефи-
цитарности. его. социального,. а. позже. и..
общего. развития.. Этот. факт. обусловли-.
вает. необходимость. больших. усилий. для.
создания. адекватных. социально-педаго-
гических. условий,. близких. семейным,.
обеспечивающих. детям,. живущим. и. вос-
питываемым. в. детдомах,. их. полноцен-.

ное. психофизическое. и. социальное. раз-
витие.

В.Болгарии.воспитание.детей-сирот.и.
детей,.оставшихся.без.попечения.родите-
лей,.традиционно.осуществляется.преиму-
щественно.в.детских.домах.и.интернатах..
В.соответствии.с. требованиями.Европей-
ской. конвенции. об. осуществлении. прав.
детей,.принятой.Советом.Европы.в.Страс-
бурге.в.1996.году.и.ратифицированной.в.
Болгарии.в.2000.году,.в.стране.был.начат.
процесс.деинституализации,. то.есть.про-
цесс. выведения. этих. детей. из. детских..
домов. и. интернатов. и. создание. для. них.
условий,.сопоставимых.с.семейным.воспи-
танием.

Процесс.деинституализации.имеет.два.
основных.направления..Согласно.первому.
необходимо.создать.альтернативную.дет-
ским.домам.систему.воспитания.и.образо-
вания.детей-сирот.и.детей,.оставшихся.без.
попечения. родителей,. что,. прежде. всего,.
предполагает. усыновление. и. устройство.
их.в.приемные.семьи..Если.такой.возмож-
ности. нет,. то. условия,. максимально. при-
ближенные. к. семейному. воспитанию,.

Ицка Михайлова ДЕРИЖАН,
доктор.по.педагогике,.доцент.Центра.гуманитарных.наук
Бургасского.свободного.университета

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Особенно ярко специфика развития малышей, растущих в различных соци
альных условиях, проявляется в процессе сравнения, что позволяет  
выявить как отличия, так и общие закономерности. Понимание же осо
бенностей развития маленького ребенка важно не только для организации 
работы служб социального, психологического и педагогического сопровож
дения детей, оставшихся без попечения родителей, но и для педагогов  
дошкольных образовательных учреждений.

1. Закон.о.защите.ребенка.(Закон.за.закрила.на.детето).был.принят.в.Болгарии.в.1989.году.и.затем.
обновлен.в.2000.году.
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должны. быть. созданы. в. детском. доме..
Второе.направление.предполагает.создание.
условий.для.разносторонней. социальной.
адаптации.детей.с.особыми.потребностями.
(детей-инвалидов,.детей.с.ограниченными.
возможностями,. детей. из. неблагополуч-
ных. семей. и. др.).. Для. реализации. этого..
направления.создаются.дневные.социаль-
ные. дома.. В. них. созданы. условия. для.
дневного.пребывания,.питания,.сна.детей,.
занятий.с.ними.по.индивидуальным.про-
граммам,. имеется. служба. медико-соци-
ально-психологического. сопровождения..
Оба. направления. и. деятельность. по. их..
реализации.тесно.взаимосвязаны.

Настоящее.исследование.ставит.перед.
собой.цель:.раскрыть.некоторые.социаль-
ные.проблемы,. существующие.в.жизни.и.
воспитании. детей. с. одного. до. трех. лет,.
живущих. в. домах. для. детей,. лишенных..
родительской. заботы,. результат. которого.
должен. стать. основой. создания. в. более.
далекой. перспективе. надежных. методи-
ческих. рекомендаций. и. технологий. для.
преодоления. дефицитарности. развития..
и.оптимальной.социализации.

Социализация. ребенка. в. раннем. воз-
расте.определяется.накоплением.социаль-
ного. опыта;. знакомством. с. окружающим.
миром;.обогащением.взаимоотношений.с.
взрослыми;. усвоением. некоторых. соци-
альных.умений,.правил.и.норм.поведения,.
прежде.всего.в.семье..Для.ребенка,.кото-
рый.растет.в.семейной.среде,.когнитивное.
и.речевое.развитие,.социальные.умения.и.
чувство.привязанности.формируются.как.
естественные.компоненты.общего.разви-
тия.и.следуют.его.логике.

По-другому.ставится.вопрос.о.детях.из.
так. называемой. группы.детей,. лишенных.
родительской.заботы..По.мнению.Ц..Стой-
кова,. причины. появления. таких. детей..
могут.быть.разными.[8]..Умерли.родители,.
детей.бросили.сразу.после.рождения.или.
оставили. с. декларацией. об. отказе. от..

родительских.прав,.родители.находятся.в.
заключении,.образ.жизни.родителей.угро-
жает.жизни.и.безопасности.ребенка,.роди-
тели. имеют. инвалидность. или. тяжелые.
заболевания,.ребенок.имеет.врожденные.
тяжелые. недуги. и. др.. Согласно. данным,.
которые.приводит.В..Баннова,. ведущими.
причинами.отказа.от.детей.являются.соци-
альные. –. 67,1%,. медико-социальные. –.
21%.и.медицинские.–.11,8%.[2]..Практи-
чески. все. эти. дети. получают. крышу. над.
головой.и.защиту,.но.этого.недостаточно.
для.их.полноценного.развития.

Для. приобщения. ребенка. к. жизни..
семьи,. группе. и. вообще. к. обществу,. для.
его. оптимального. социального. развития.
нужно.следовать.определенным,.начиная.
с.элементарных,.социальным.требованиям..
Прежде.всего,.это.касается.регулирования.
его. реакции,. удовлетворения. его. физио-
логических.потребностей:.необходимость.
пищи,. сна,. дефекации. и. др.. Дальше. эти.
требования. увеличиваются.. Обогащение.
детских.взаимоотношений.и.эмоциональ-
ных.переживаний,.приучение.к.определен-
ным.социальным.нормам,.стимулирование.
определенных. проявлений. самосозна-.
ния,.все.это.является.основными.элемен-
тами. социального. развития. маленького.
ребенка.

Основным. и. самым. большим. дефици-
том.для.детей,.живущих.в.детских.домах,.
является. отсутствие. достаточно. разно-
образных.моделей.подражания,. следова-
тельно,. у. них. наблюдается. пониженная.
возможность.формирования.правильного.
социального.поведения,.что.ведет.к.нару-
шению. развития.. Отсутствие. коммуника-
ции,. ограниченные. образцы. поведения.
вызывают.у.детей.неуверенное.поведение.

Неполноценное.поведение.ведет.к.раз-
витию.неуверенности.в.свои.силы..Дефи-
цит. психо-физического. и. социального.
развития. детей,. лишенных. родительских.
забот,.является.неблагоприятным.фактором.
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дальнейшего. развития. и. интеграции. в..
обществе,. так. как. имеет. длительный..
эффект..В.результате.эти.дети.оказывают-
ся.в.крайне.неблагоприятном.состоянии..
Дети,. которые.по.одной.или.другой.при-
чине. не. получили. родительских. забот. и.
поддержки,.часто.встречают.затруднения..
Их.интеграция.в.обществе,.как.и.их.про-
фессиональная. реализация,. затруднены.
из-за.разницы.в.их.воспитании.и.условиях.
жизни.

Понимание.необходимости.деинституа-
лизации.по.отношению.к.малышам.1–3.лет,.
выросших. вне. семейной. среды,. требует.
проведения. эмпирических. исследований.
с.целью.комплексной.оценки.общего.раз-
вития. детей,. оставшихся. без. попечения.
родителей,. и. сопоставления. полученных.
результатов.с.данными.детей.того.же.воз-
раста,.но.растущих.в.семейной.среде.[6].

В. результате. этих. исследований. были.
сделаны.некоторые.сравнительные.харак-
теристики.двух.групп.детей.–.«детдомов-
ских».и.детей,.живущих.в.семейной.среде..
Результаты.подтвердили.гипотезу.о.значи-
тельной.разнице.в.общем.развитии.детей,.
живущих.в.семье,.и.детей,.живущих.в.дет-
домах.и.лишенных.родительской.заботы..
Ошибочно.считать,.что.если.в.учреждении.
сотрудники,.которые.заботятся.о.малень-
ких.детях,.могут.обеспечить.все.основные.
потребности.ребенка.–.сон,.пищу,.гигиену,.
игру,.то.этого.достаточно..Отсутствие.воз-
можности. создания.качественной.привя-
занности.не.позволяет.ребенку.жить.и.раз-
виваться. относительно.благополучно.без.
своих.родителей.

Обычно.в. условиях. семьи.мать.интуи-
тивно.знает.и.отвечает.адекватным.спосо-
бом.этим.требованиям..Ее.движения,.жесты.
и. забота. дают. ребенку. нужную. уверен-
ность,.чувствовать.связь.отдельных.собы-
тий,.их.непрерывную.последовательность,.
и.это.предохраняет.его.от.диффузной.тре-
вожности.. Так. у. ребенка. наблюдается.

прогрессивное. развитие,. которое. вызы-
вает. чувство. все. большей. автономности,.
его. компетентность. и. отношение. как. к..
родителям,.так.и.к.другим.людям.форми-
руются.естественным.путем.[1].

У.маленького.ребенка,.живущего.в.дет-
доме,. те.же.самые.потребности,.но.он.их.
не. получает. этим. спонтанным.непрерыв-
ным.способом..Вместо.диады.мать.–.ребе-
нок.в.детских.домах.существует.сеть.отно-
шений.между.ребенком.и.всеми.взрослыми,.
которые.работают.с.ним..Каждая.из.всех.
этих.связей.считается.хорошей,.но.каждая.
из.них.отличается.чем-то.специфическим..
И. там,. где.нужна.непрерывность,. связь.и.
единственность,.там.чаще.всего.действуют.
прерванность,. несвязанность. и. аноним-
ность.[3]..Практика.показывает,.что.если.
не. добиться. восстановления. необходи-
мого.единства.заботы,.то.психическое.здо-
ровье.детей.будет.под.угрозой.

Индивидуальные.потребности.каждого.
из.детей,.живущих.и.воспитывающихся.в.
учреждениях,. какими. бы. хорошими. ни.
были. созданные. там. условия,. как. бы. ни.
заботились. о. них. работающие. в. этих..
домах. не. могут. быть. удовлетворены...
Нет. сомнения,. что. семейная. среда. явля-
ется.важным.фактором,. который.опреде-
ляет. лучшее.развитие.ребенка..Исследо-
вания.показывают,.что.у.детей.из.детских.
домов. отстает. развитие. моторики,. они..
не. могут. вовремя. и. полноценно. развить.
возможности.опорно-двигательного.аппа-
рата.[7,.4,.6]..Они.начинают.позже.домаш-
них. детей. ходить,. бегать,. лазать,. под-
ниматься. и. спускаться,. позже. усваивают.
модели.передвижения.

Развитие.моторики.идет.параллельно.с.
развитием.движения.рук..Дети.из.детдо-
мов,.лишенные.родительской.заботы,.зна-
чительно.позже.усваивают.элементарные.
умения,. координирующие. действия. рук..
Это. обстоятельство. мешает. удовлетворе-
нию.потребностей.познания.и.понимания.
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окружающего.мира,.каковым.является.для.
ребенка.детский.сад,.а.затем.школа,.а.это.
со.своей.стороны.приводит.к.замедлению.
процесса.адаптации.

Общепринятые.стандарты.показывают,.
что.средний.возраст,.когда.дети.начинают.
ходить.в.семейной.среде.–.от.11.месяцев.
до. 1. года. и. 2-х. месяцев.. Сделанные. на-
блюдения.показывают,.что.в.этом.же.воз-
растном. периоде. дети. этой. группы. уже.
более.самостоятельны,.чем.дети,.живущие.
в.детдомах..Замедление.развития.движе-
ний.делает.детей.этой.группы.более.зави-
симыми. от. обслуживающего. персонала..
Развитие. мелкой. моторики,. умений. рук,.
как. и. развитие. общей. моторики,. имеют..
существенное. значение. для. каждого. ре-
бенка.. Развитие. и. усовершенствование.
движений.изменяет.связь.ребенка.с.миром.
предметов..Изменения.движений.от.лежа-
чего. к. сидячему. и. прямому. положению..
отражаются.положительно.на.физическом.
развитии. и. динамике. освоения. окружа-
ющего. мира.. Развитие. моторики,. как. и.
движений. рук,. превращаются. в. одну. из..
самых.важных.предпосылок.для.социали-
зации.ребенка.

В. течение. первых. трех. лет. ребенок..
осваивает.основы.некоторых.социальных.
умений.и.гигиенических.навыков..Ребенок.
учится. есть. и. выполнять. элементарные.
приказы,. контролировать. свои. физиоло-
гические.потребности..Результаты.иссле-
дований. показывают,. что. больше. поло-
вины.исследованных.детей.из.детдомов.не.
приобретают. таких. навыков. в. этом. воз-
расте..На.более.позднем.этапе.своего.раз-
вития.они.приучаются.регулировать.свои.
физиологические. нужды. и. приобретают.
важные.гигиенические.навыки,.но.значи-
тельно.чаще.и.продолжительнее.встреча-
ются. случаи. энуреза. и. невропатических.
реакций,.таких.как.привычка.грызть.ногти,.
кусать.руки,.скрежетать.зубами..Причин.для.
этого.много.и.они.комплексные.–.от.зани-

женного.и.несистемного.требования.пер-
сонала. к. детям. учиться. самостоятельно.
питаться. и. контролировать. свои. физио-
логические. нужды. до. нарушения. связей.
привязанности. или. отсутствия. таковых,.
вследствие.чего.развиваются.безоглядная.
привязанность.и.неадекватное.поведение..
Эти. дети. не. только. отстают. в. процессе.
обучения. гигиеническим. навыкам,. но. и..
теряют.уверенность,.веру.в.свои.возмож-
ности,. желание. стать. самостоятельными..
Давление. или. недостаточное. стимулиро-
вание. стремления.к. самостоятельности.в.
этом.возрасте.формирует.такие.отрицатель-
ные.черты.характера,. как.неуверенность,.
колебание,. отсутствие. инициативности,.
апатию..В.этом.проявляется.существенная.
разница. между. детьми. из. детдомов. и..
детьми.из.семей,.первые.отстают.в.разви-
тии.самостоятельности,.социального.пове-
дения.и.навыков.

Организованные.занятия.являются.важ-
ным. моментом. воспитания. детей.. Благо-
даря.этим.занятиям.дети.получают.целе-
направленные.знания.об.окружающем.их.
мире.. Например,. в. процессе. изобрази-
тельной.деятельности.ребенок.знакомится.
с.карандашом.и.бумагой.и.постепенно.начи-
нает.пользоваться.ими.сообразно.их.пред-
назначению,. овладевая. специфической.
манипуляцией. с. материалами.. Усваивая.
правильный. двигательный. ритм,. ребенок.
учится. контролировать. движения. руки. с.
карандашом.и.овладевать.пространством.
листа..У.детей.вырабатывается.способность.
управлять.движением.руки.с.карандашом.
под.влиянием.внешнего.указания..Овладе-
ние.процессом.изобразительной.деятель-
ности.показывает,.что.дети.уже.могут.пере-
нести.графическим.способом.на.листок.то,.
что.наблюдали.[2].

Одно.из. самых.важных.условий.хоро-
шего.психического.развития.ребенка.в.ран-
нем.детстве.–.это.положительное.эмоцио-
нальное.состояние..Это.со.своей.стороны.
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ведет. к. более. быстрому. темпу. социали-
зации.. Результаты.исследования. показы-
вают,.что.раньше.социализируются,.полу-
чают. эмоциональную. стабильность. дети.
из.семейной.среды.по.сравнению.с.детьми,.
лишенными.родительской.заботы..Дети.из.
детдомов.медленно.накапливают.социаль-
ный. опыт,. медленно. знакомятся. с. окру-
жающим. миром,. медленно. осуществляют.
взаимоотношения. со. взрослыми. и. свер-
стниками.

Правильное.эмоционально-социальное.
развитие. малышей. требует. ласкового. и.
доброжелательного.отношения.со.стороны.
персонала,. создания. чувства. защищен-
ности,. быстрое. и. адекватное. удаление..
неприятных. раздражителей.. Это,. однако,.
невозможно. при. тех. обстоятельствах,. в.
которых.живут. и. воспитываются. на. этом.
этапе. дети. в. детдомах.. Положительные.
чувства.развиваются.тогда,.когда.условия,.
которые. их. вызывают,. этому. способст-
вуют..Когда.детская.активность.правильно.
переключается,. более. сильная. положи-
тельная. эмоция. может. заменить. отрица-
тельную..Детям.нельзя.оставаться.долгое.
время.под. влиянием.отрицательных. эмо-
ций,. переживать. без. поддержки. со. сто-
роны.взрослых.такие.негативные.реакции,.
как. утрата,. грусть,. насилие,. они. сильно.
утомляют.их.неокрепшую.нервную.систему..
Эмоциональные.воздействия.необходимо.
контролировать. и. дозировать. сообразно.
индивидуальным.возможностям.ребенка.

Эмоциональное. развитие. ребенка. с.
раннего. детского. возраста. происходит..
в. тесной. связи. и. взаимодействии. с. его..
родителями.и.другими.социальными.кон-
тактами. из. самого. близкого. окружения..
Поиск.помощи.у.взрослых.–.точный.кри-
терий.эмоциональных.отношений.и.соци-
альной.связи.ребенка.с.окружающими.его.
взрослыми.. На. этом. основании. позже..
создаются.и.развиваются.взаимоотноше-
ния.ребенка.с.остальными.людьми.из.среды,.

в.которой.живут.его.семья,.это.сверстники,.
дети. родственников..Когда. этих. возмож-
ностей.не.хватает,.проявляется.недостаток.
в. эмоциональном,. а. отсюда. –. в. общем..
социальном.развитии.

Период.раннего.детства.–.это.период,.в.
котором.развивается.самый.важный.фак-
тор.психического.развития.–.процесс.обще-
ния.. С. овладением. речью. стимулируется.
общее. психическое. развитие. ребенка..
Посредством.речи.мылыш.легче.ориенти-
руется.в.окружающей.среде,.обогащаются.
его.впечатления.и.понимания.этой.среды,.
развивается. мышление,. память. и. внима-
ние.. Речевые. достижения. в. период. ран-
него.детства.связаны.с.обогащением.сло-
варя. детей,. определяются. возрастными..
и. индивидуальными. возможностями...
Для.обогащения.и.овладения.речью.необ-
ходимо.осуществить.индивидуальное,.насы-
щенное. эмоционально.речевое.общение..
Дети. из. детдомов. не. могут. поделиться.
личными.мыслями.и.чувствами,.так.как.не.
владеют. коммуникационным. процессом.
из-за.недостаточного.речевого.стимулиро-
вания.со.стороны.взрослых..Замедленное.
развитие. речи,. замедленное. восприятие.
сказанного.и.проблемы.в.речевом.обще-
нии. приводят. к. негативным. результатам..
Для. общего. психического. и. социального.
развития. таких.детей.характерна.в.даль-
нейшем.изоляция.со.стороны.других.детей.
в.детском.саду.и.позже.в.школе.

Дети,.живущие. в. семьях,. с. процессом.
общения.знакомятся.раньше,.чем.их.дет-
домовские.сверстники..Общение.ребенка.
с. другими. людьми. является. одной. из..
основных. деятельностей. в. его. жизни...
В.ней.и.с.ее.помощью.ребенок.реализует.
свою.психологическую.сущность..Общаясь.
с.другими,.ребенок.получает.новую.инфор-
мацию,. закрепляет. старые. знания,. реа-
лизует. свои. потребности.. У. маленьких..
детей. общение. эмоционально. окрашено..
Посредством. общения. ребенок. овладе-
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вает.социальными.правилами.и.нормами,.
начинает.координировать.свои.действия,.
общаясь.с.другими,.не.только.в.зависимо-
сти.от.своих.желаний,.но.и.в.соответствии.
с. желаниями. других.. Дети. из. детдомов.
труднее.осуществляют.контроль.над.своими.
импульсами,. чаще. действуют. под. влия-
нием. своих. собственных. эмоций. и. пре-
небрегают. эмоциями. других.. Более. того,.
из-за.недостаточно.оформленных.границ.
поведения.эти.дети.чаще.других.попадают.
в. неконтролируемую. ситуацию,. демон-
стрируя. гнев,. агрессию,. отсутствие. заин-
тересованности. или,. напротив,. проявляя.
чрезмерный. навязчивый. интерес,. непре-
рывное. желание. есть. до. невозможности.
остановиться.

В.период.2005–2007.годов.нами.было.
проведено.исследование.детей,.растущих.
в.детдомах.и.живущих.в.семейной.среде..
Мы. использовали. методику. В.. Мановой-
Томовой. о. комплексном. развитии. детей.
раннего.возраста..Эта.методика,.разрабо-
танная.для.Болгарии,.оценивает.следующие.
показатели:. развитие. общей. моторики,.
развитие. мелкой. моторики. рук,. навыки..
самообслуживания,.развитие.изобразитель-
ных. возможностей,. эмоционально-соци-
альное.развитие,.развитие.речи..На.основе.
этих.диагностических.показателей.можно.
вычислить.коэффициент.общего.развития.
(КОР).по.формуле:

КОР.=..ПВ.×.100,
. КВ

где.ПВ.–.психический.возраст,.а.КВ.–.ка-
лендарный.возраст.

Выполненное.нами.эмпирическое.иссле-
дование.доказывает,.что.дети.из.детдомов,.
лишенные. родительской. заботы,. отстают..
в.своем.общем.развитии.по.сравнению.с.
детьми,.живущими.в.семьях..Коэффициент.
психического.уровня.у.детей.из.детдомов.
определяется.между.81%.и.92%,.но.нужно.

иметь.в.виду,.что.84%.этих.детей.отстают.в.
своем.развитии,.а.только.16%.развиваются.
нормально.. Показатель. коэффициента.
психического.развития.у.детей,.растущих.
в.семьях,.намного.выше,.6%.из.исследуемых.
детей.показывают.очень.высокий.уровень.
психического. развития,. 22%. –. высокий..
и.72,5%.–.нормальный.[6].

Вопреки. низким. показателям. психи-
ческого.развития.детей,. лишенных.роди-
тельской.заботы,.важно.отметить,.что.воз-
можна.компенсация,.так.как.у.этих.детей.
нет.доказанной.патологии,.они.не.прояв-
ляют. признаков. отклонения. от. нормаль-
ного.психического.развития.

Дефицит.социальной.среды.приводит.к.
задержке.психического.развития,.отсутст-
вие.объекта.привязанности.–.к.замедлению.
эмоционального. общения.. Этот. дефицит.
порождает.другие.не.менее.значительные.
нарушения.в.развитии.сенсорики..Дети.из.
детдомов.затрудняются.в.выражении.сво-
их.ощущений,.восприятий.и.впечатлений..
Эти. проблемы. на. более. позднем. этапе..
выражаются.в.замедлении.развития.поня-
тийного.мышления,.а.это.со.своей.стороны.
приводит. к. задержке. усвоения. речи. и..
овладения. коммуникативным. процессом,.
затрудняет.базисное.доверие.и.ощущение,.
что. мир. безопасен.. Все. это. приводит. к..
замедлению.общего.развития,.к.игнориро-
ванию.собственного.Я,.что.на.следующем.
этапе.констатируется.и.утверждается.как.
умственная. отсталость.. Социальные.фак-
торы.превращают. здоровых.от.рождения.
детей. в. неразвитых. людей.. С. диагнозом.
умственная.отсталость.дети.отправляются.
в.так.называемые.вспомогательные.школы.
и.социальные.учреждения,. где.они.прак-
тически.превращаются.в.контингент.соци-
ального.обеспечения.

Выводы и рекомендации:
1..Существует.значительная.разница.в.

психофизическом. развитии. детей,. живу-
щих.в.нормальных.семьях.и.в.детдомах.
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2..Отсутствие.социальной.стимулирую-

щей.среды.и.взаимоотношений.приводят.к.
дефициту.общего.развития.детей,.лишен-
ных.родительской.заботы.

3..Дефицит.в.общем.психосоциальном.
развитии. детей,. оставшихся. без. попече-
ния. родителей,. имеет. устойчивый. харак-
тер.и.может.стать.серьезным.препятствием.
их.будущей.социализации.в.детском.саду.
и.в.школе.

4..Разница.в.общем.неполноценном.раз-
витии.детей.из.детдомов.и.детей,.живущих.
в. семейной. среде,. довольно. существен-
ная,.чтобы.было.возможно.провести.фор-
мальную.социализацию.этих.детей.

5..Процесс. социализации,. который..
рекомендуется.как.государственная.поли-
тика,.можно.осуществить.только.в.случае.
создания. необходимых. условий. для. аде-
кватной.индивидуальной.оценки.развития.
каждого. ребенка. и. на. этом. основании..
создания. корригирующих. и. компенсиру-
ющих.программ.для.адаптации.и.социаль-
ного.обучения.

6..Возможным. решением. проблемы..
деинституализации.и.нормальной.заботы.
о. детях,. живущих. в. детдомах,. является.
привлечение.специально.обученных.семей,.
которые.могли.бы.включиться.в.социаль-
ную. деятельность,. например,. приемная.
семья,. способная. обеспечить. каждому..
ребенку. условия,. максимально. близкие.
семейным.

7..Среда,.в.которой.живет.и.развивается.
детдомовец,.отличается.излишним.разнооб-
разием.и.разнонаправленностью.социаль-
ных.проявлений..Современные.тенденции.
социально-педагогической. реальности.

предполагают. новый. комплексный. дис-
циплинарный. подход. к. успешной. социа-
лизации.и.интеграции.детей,. оставшихся.
без.попечения.родителей,.важную.роль.в.
реализации. которого. призваны. сыграть.
специально.созданные.службы.сопровож-
дения,. включающие. группы. психологов,.
педагогов,. врачей,. родителей. приемных.
семей.
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СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ

Проблема взаимодействия детского сада с семьями воспитанников не нова, 
но она чрезвычайно актуальна в современных условиях. Исходя из тради
ционных взглядов на семью и детский сад как на основные и наиболее зна
чимые факторы для воспитания и развития ребенка, автор предлагает  
в статье современный подход к взаимоотношениям между ними.

Радикальные. социальные. перемены,.
произошедшие. за. последние. годы,. отра-
жаются. и. на. педагогическом. простран-.
стве,.влияют.на.деятельность.дошкольного.
учреждения..Его.основная.функция.–.вос-
питание. «завтрашнего». человека.. Соци-
ально.ответственная.миссия.детского.сада,.
а. также. необходимость. адекватного. ее.
осуществления.в.современной.житейской.
ситуации. объясняют. поиски. педагогами.
новой. интерпретации. воспитательных..
реальностей,. частью. которых. является. и.
работа.с.семьей.

С. одной. стороны,. изменения. в. сфере.
дошкольного.воспитания.требуют.перемен.
в.деятельности.детского.сада,.направлен-
ной.на.взаимодействие.с.семьями.воспи-
танников,. а. с. другой. –. процессы. модер-
низации.семьи.как.следствие.социально-
экономической. реформы. детерминируют.
новые.формы.общения.между.этими.двумя.
социальными. институтами.. Инновацион-
ный.подход.как.в.системе.общественного.
дошкольного. образования,. так. и. в. рам-.
ках.семейного.воспитания.является.усло-.
вием.оптимального.взаимодействия.между.
обеими.сторонами..

Изменения,. происходящие. в. сфере..
семейного.и.общественного.дошкольного.
воспитания,.требуют.обновления.системы.

форм. совместной. деятельности. детского.
сада. и. семьи.. Своевременное. выявление.
проблемных.сфер.в.работе.с.семьей.облег-
чит. согласование. деятельности,. поможет.
достичь. единства. в. реализации. воспита-
тельных.факторов..Цель.настоящего.иссле-
дования.–.осуществить.современные.под-
ходы. к. совместной. работе. дошкольного.
учреждения. с. семьей,. которые. должны..
создать.условия.и.предпосылки.для.опти-
мизации. процесса. воспитания. ребенка..
Соответственно,. были. поставлены. следу-
ющие.задачи:

1..Проанализировать.современное.со-
стояние.развития.семейного.и.обществен-
ного.дошкольного.воспитания.в.контексте.
взаимодействия.между.ними.и.выделения.
проблемных.сфер.

2..Представить.актуальную.систему.раз-
нообразных.форм.взаимодействия.между.
детским.садом.и.семьей.

Прежде.всего,.было.исследовано.состоя-
ние.развития.современного.детского.сада.
в.контексте.его.работы.с.семьей..Оно.осу-
ществлялось.в.двух.планах:.теоретическом.
и.эмпирическом..В.теоретическом.плане.мы.
изучили.приоритеты.дошкольного.учреж-
дения,. а. также. инновационные. акценты..
в. теории. общественного. дошкольного. и.
семейного.воспитания.
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Детский.сад.предлагает.широкое.соци-

альное.пространство. для. детей,. большой.
спектр.возможностей.для.присвоения.ими.
социального.опыта..В.современных.усло-
виях. для. ребенка. дошкольного. возраста.
детский.сад.является.вторым.домом,.в.кото-
ром.центром.организации.жизни.должен.
стать.ребенок.. Это.означает,. что.необхо-
димо.учитывать.потребности.и.особенно-
сти. развития. детей. в. соответствующем.
возрастном.периоде..Ребенок.должен.быть.
поставлен.в.центр.педагогической.системы,.
которая.работает.для.него,.для.оптималь-
ного.формирования.его.как.личности.

Детский. сад. не. только. осуществляет.
воспитание.и.развитие.ребенка,.но.и.под-
держивает. его. семью.. Возможность. вре-
менного. ухода. за. детьми. в. дошкольном.
учреждении. создает. условия. для. про-
фессиональной. реализации. родителей,.
наличия. у. них. свободного. времени,. для.
экономической. стабильности. семьи,. что.
отражается. благоприятно. на. семейных.
взаимоотношениях. и. психологическом.
климате.

Основная.функция.дошкольного.учреж-
дения.заключается.не.столько.в.том,.чтобы.
замещать. отсутствующую. мать,. сколько.
дополнять.и.расширять.ее.роль..Педагоги-
ческие.усилия.детского.сада.направлены.
на.сохранение.физического.и.психическо-
го.здоровья.детей,.а.также.на.обеспечение.
единства.интеллектуального,.эмоциональ-
ного. и. социального. развития. ребенка...
Утвердившийся.личностно.ориентирован-
ный. подход. в. воспитании. является. след-
ствием. реформаторских. процессов. в. до-
школьной.педагогике.в.конце.XX.и.начале.
XXI.века..Процессы.становятся.столь.дина-
мичными,. что. уже. выявляются. различия.
между.началом.реформы.и.ее.сегодняшним.
развитием..Если.для.первых.лет.реформы.
характерно.противоречие.между.перена-
сыщенным.рынком.педагогических.кадров.
и.нехваткой.детей.в.детских.садах.по.при-

чине.низкой.рождаемости.и.нарастающей.
безработицы,. то. сегодня. противоречие..
существует. между. нехваткой. мест. в. до-
школьных. учреждениях. и. нарастающим.
спросом..Вступление.рыночного.механизма.
в. образование. расширяет. возможности.
дошкольного.воспитания..Выходя.на.рынок.
образовательных.услуг,.дошкольное.учреж-
дение.выделяет.свои.приоритеты:

1..Адаптированная. физическая. среда,.
более. подходящая. для. детей. по. сравне-
нию.с.домашней.обстановкой..Дом.огра-
ничивает.пространство.ребенка.для.игры.
и. общения. с. другими. детьми.. Взрослые..
в.семье.интересуются.скорее.домашними.
хлопотами,. чем. созданием. ситуации. для.
оптимального.воспитания.и.развития.ре-
бенка.

2..Благоприятная. эмоциональная. атмо-
сфера,. которая. отличается. от. чрезмерно.
напряженного. психологического. климата.
дома.. Эмоциональное. благополучие. пре-
доставляет.ребенку.больше.возможностей.
для.личностного.развития.

3..Расширенное.социальное.простран-
ство. является. условием. для. создания..
дружеской. среды,. для. формирования. у.
ребенка. умений. жить. в. группе,. коллек-
тиве,. что. важно. для. детей. без. братьев. и.
сестер..Обогащенный.спектр.взаимоотно-
шений.в.детском.саду.ускоряет.процессы.
социализации.ребенка.

4..Профессиональная. педагогическая.
система. в. дошкольном. учреждении,. бла-
годаря. которой. воспитание. и. обучение.
детей.осуществляется.компетентными.спе-
циалистами.

Инновации.в.теории.дошкольного.вос-
питания.начинаются.с.актуализации.самого.
понятия. «воспитание».. Понимаемое. не.
как. воздействие,. а. как. педагогическое.
взаимодействие,.в.котором.ведущей.явля-
ется.субъект-субъектная.парадигма,.харак-
теризующаяся.активностью.обеих.сторон.
воспитательного. процесса,. и. педагога,. и.
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ребенка.. По. мнению. Д.. Гюрова,. «новая..
парадигма. педагогического. взаимодей-
ствия.является.не.только.этапом.в.разви-
тии.теории,.но.и.выражением.нового.типа.
профессионального.мышления».[1,.с..10]..
Современное. дошкольное. воспитание..
сочетает.одновременно.процессы.взаимо-
действия,. взаимопонимания. и. взаимосо-
действия..В.соответствии.с. гуманно-лич-
ностным.подходом.дошкольное.воспитание.
утверждается.как.субъект-субъектное,.субъ-
ектно-личностное.взаимодействие,.содер-
жание.которого.проявляется.в.совместной.
деятельности,. а. целью. является. взаимо-
обогащение.обоих.субъектов.путем.превра-
щения. потенциально. общечеловеческого.
в. субъективно-личностное. овладение,. на.
что.указывает.Д..Димитров.[2].

Новая. интерпретация. понятия. «до-
школьное. воспитание». ведет. к. актуали-
зации. воспитательных. целей,. которые..
являются.обязательным.и.ведущим.компо-
нентом.в.любой.педагогической.системе,.
определяют.специфику.задач,.содержания,.
методов.и.форм.организации..При.форму-
лировке.воспитательной.цели.необходимо.
иметь.в.виду.ценности.соответствующего.
общества..Ценности.обязанности.и.одобре-
ния.заменяются.ценностями.самостоятель-
ного.развития.личности..В.этом.контексте.
реализация. цели. требует. преднамерен-
ного. и. организованного,. педагогически.
компетентного. обеспечения. условий. для.
самопознания. ребенка.. Создание. этих..
условий. трансформируют. воспитание. в.
самовоспитание,.развитие.в.саморазвитие.
и.познание.в.самопознание..Воспитатель-
ные. цели. предполагают. еще. оценку. и..
выбор. определенных. качеств. личности,.
так. как. далеко. не. все,. что. заложено. в..
человеке,.заслуживает.развития..Это.озна-
чает,.что.воспитательная.цель.включена.в.
иерархическую. воспитательную. систему..
Будучи. продуктом. современного. педаго-
гического. мышления,. цели. дошкольного.

воспитания.не.должны.быть.абстрактными.
и.формальными,. а. должны. быть. прибли-
жены.к.социальной.реальности.и.личности.
дошкольника.. Теоретическое. изучение..
целей.дошкольного.воспитания.приводит.
к.выводу.о.том,.что.сколько.концепций.и.
программ.воспитания.ребенка.существует,.
столько. сформулировано. и. воспитатель-
ных.целей..Несмотря.на.такое.выражение.
педагогического.плюрализма.в.формули-
ровке. целей,. их. объединяет. стремление.
воспитать.желаемые.всеми.качества.актив-
ности,.креативности.и.самостоятельности..
Димитров. Д.. предлагает. воспитательную.
систему,.цели.которой.базируются.на.уни-
кальности. дошкольника. и. самоценности.
дошкольного. детства.. Предложенная. им.
воспитательная.система.имеет.три.уровня:.
концептуальный,. личностный. и. деятель-
ностный..В.концептуальном.плане.целью.
является. «обогащение. (амплификация).
детского.развития»..На.втором.личностном.
уровне.цель.–.«формирование.ребенка.и.
детской.группы.как.субъектов.деятельно-
сти.и.их.взаимоотношений»..На.деятель-
ностном.уровне.–.это.«овладение.и.развер-
тывание.системы.разных.видов.игр.–.как.
собственной,.свободной,.так.и.организован-
ной.детской.деятельности».[3]..В.сформу-
лированных.таким.образом.воспитательных.
целях. проявляется. и. путь. к. достижению.
цели. –. путь. развития,. обогащения. лич-
ности.и.позиции.ребенка.как.субъекта,.а.
также.приоритетной.для.его.развития.дея-
тельности.–.игры..Согласно.А..Тофлеру,.в.
информационную.эпоху.личность.реально.
становится. самоцелью. для. себя. и. для..
общества. [5].. Так,. воспитательные. цели.
сориентированы.на.воспитание.самостоя-
тельных. и. творческих. личностей,. откры-.
тых. к. переменам. и. своевременной. адап-
тации.

Реализация. воспитательных. целей..
общественного. дошкольного. воспитания.
невозможна.без.участия.семьи..В.этой.связи.
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решение.проблем,.связанных.с.совместной.
работой.между.дошкольным.учреждением.
и. семьей,. требует. знания. характеристик.
развития.современной.семьи..

Будучи.социальным.институтом,.семья.
подвержена. общественным. переменам..
Эти.закономерности.диктуют.изменения.и.
в.сфере.семейного.воспитания..Существуют.
представления.о.семье.как.об.уникальном.
единстве,. исторически. прочном,. необхо-
димость.которого.обусловлена.способно-
стью.переплавлять.существующую.палитру.
общественных. норм. и. ценностей. в. свои.
специфические.. Семейное. воспитание..
является. самым. древним. воспитанием. в.
филогенетическом.и.первым.в.онтогенети-
ческом.аспекте,.и.эти.его.характеристики.
отличают. его. от. общественного. воспита-
ния..Его.долгая.история.развития.придает.
ему.житейскую.мудрость.и.богатство.тра-
диций..Будучи.первым.социализирующим.
институтом.в.индивидуальном.пути.разви-
тия. ребенка,. семейное. воспитание. охва-
тывает.самые.ранние.процессы.воздейст-
вия.и.взаимодействия.между.родителями.
и.ребенком..На.этом.этапе.еще.нет.непо-
нимания. и. разочарований,. для. них. все.
ново,.производит.впечатление,.запомина-
ется..«Никогда.позже.не.научить.ребенка.
стольким.многоаспектным.вещам,.как.в.пер-
вые.месяцы.и.годы.его.жизни».[8,.с..52]..
Детство. –. возрастной. период,. в. котором.
воспитательные. воздействия. наиболее.
эффективны,. что. создает. благоприятные.
условия.для.семейного.воспитания,.гаран-
тирует. фундаментально-формирующий. и.
прочный. характер,. придает. ему. особую.
значимость..Базовое.воспитание,.получен-
ное.ребенком.в.семье,.во.многом.опреде-
ляет.его.жизненный.старт.

Другая.специфическая.характеристика.
семейного.воспитания.–.это.безусловная.
родительская. любовь,. придающая. ему..
неповторимую. эмоциональность. и. при-
влекательность.. Педагогическая. теория..

и. практика. считают. любовь. родителей..
самым. сильным. и. магическим. средством.
воспитания,. которое. решает. проблемы..
самых.трудных.детей,.если.человек.знает.
меру.

Для.семейного.воспитания.характерна.
интуитивность..Отсутствие.педагогической.
компетентности. и. регламентированного.
программного. содержания. компенсиру-
ется. в. значительной. степени. интуицией.
родителей.. Значение. имеет. биологиче-.
ская. связь. между. обоими. воспитатель-
ными.субъектами.–.родителем.и.ребенком,.
а. также. врожденное,. особенно. у. матери,.
чувство.антиципации,.то.есть.предощуще-
ния. события.. Эта. характеристика. семей-
ного. воспитания. связана. с. привилегией.
родителей.знать.лучше.всех.своего.ребенка,.
заранее. угадывать. его. потребности,. что.
является.условием.для.эффективного.педа-
гогического.общения.

С.конца.1980-х.и.начала.1990-х.годов.
появились. изменения. в. интерпретации.
понятия.семейного.воспитания,.его.стали.
обсуждать.в.расширенном.контексте.взаи-
модействий. между. поколениями.. Если.
раньше.поле.семейного.воспитания.зани-
мали. в. основном. отношения. родитель. –.
ребенок,. то. сегодня. оно. расширяется..
новыми. интеракциями.. Для. науки. пред-
ставляют. интерес. семейные. взаимоотно-
шения:. между. выросшими. детьми. и. их..
родителями. (Y..Schu tze,. M..Wagner,. 1991;.
M..Kohli,. 1991;. J..Kytir,. R..Mu nz,. 1991;.
C..Attias-Donfus,. 1991),. как. и.между.пра-
родителями.–.бабушкой.с.дедушкой.–.и.их.
внуками. (F..Thomas,. 1994).. Современная.
интерпретация.семейного.воспитания.учи-
тывает.и.влияние.состава.семьи.(воспита-
ние.ребенка.в.семье.с.одним.родителем),.
состояние. здоровья. ребенка,. например,.
воспитание.детей.со.специальными.обра-
зовательными.потребностями..Воспитание.
ребенка. должно. учитывать. все. социаль-
ное. разнообразие,. накладывающее. свой.
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отпечаток.на.семейную.единицу.и.ее.вос-
питательную.установку.

Современные.научные.исследования.о.
сущности.семейного.воспитания.позволяют.
интерпретировать.его.как.постоянное.вза-
имодействие.поколений,.которое.в.содер-
жательном. плане. заимствует. характери-
стики.общественного.воспитания,.однако.
сохраняет.свою.относительную.самостоя-
тельность.и.уникальность..Цель.семейного.
воспитания. отражает. намерения. и. ожи-
дания. родителей. по. отношению. к. своим.
детям..У.каждой.семьи.свои.воспитатель-
ные.приоритеты,.закрепленные.семейной.
традицией. ценности,. которые. являются.
своеобразным.посредником.между.обще-
человеческими.ценностями.и.новосформи-
ровавшимися.у.каждой.личности.в.семье..
Можно. допустить. и. расхождение. между.
родительским. идеалом. и. потребностями.
ребенка.. В. этом. смысле. цель. семейного.
воспитания. приобретает. действенность.
только. тогда,. когда. родитель. поощряет..
детские. мечты. и. потребности. и. отказы-
вается.от.«понимания.принципа.матрицы.
в. развитии. ребенка...,. от. навязывания.
собственной. житейской. модели. любой..
ценой».[4,.с..16].

Преобразования.нашего.времени.затро-
нули. систему. целей. и. ценностей. семей-
ного.воспитания..Послушание,.которое.до.
недавнего.времени.было.ведущей.целью,.
заменяется. новыми. качествами,. необхо-
димыми. современной. личности.. Сегодня.
послушный. ребенок. является. социально.
незаметным..Он.слушается,.ложится.рано.
спать,. не. протестует.. С. таким. ребенком.
легко. жить,. поэтому. он. является. мечтой.
для.большинства.родителей..Вот.как.опи-
сывает. его. К.. Циммер. (K..Zimmer,. 2005):.
молчащий,.тихий.ребенок,.который,.будучи.
двух. лет. от. роду,. вежливо. говорит. «спа-
сибо».и.«пожалуйста»,.а,.став.по.старше,.
прилежно. выполняет. домашние. задания,.
получает. хорошие. оценки,. не. возражает..

и. не. делает. недовольную. мину,. убирает.
свою.комнату,.извиняется,.рано.засыпает.
и. не. пробуждается. заспанным.. Такого..
ребенка. французские. матери. называют.
«сдобным.тестом»,.так.как.из.него.можно.
смоделировать.что.угодно.[8]..Можно.пред-
ставить.себе,.что.почувствует.и.как.пове-
дет. себя. такой. ребенок. в. критических..
житейских. ситуациях. или. в. ситуациях,.
требующих.креативного.мышления,.в.кото-
рых.законы.логики.не.действуют..На.фоне.
масштабных. социальных. перемен. только.
сильная. и. крепкая. личность,. уверенная..
в.себе.и.рассчитывающая.на.себя,.может.
добиться. успеха.. Автономность. личности.
сегодня.утверждается.как.ценность,.такое.
смысловое.содержание.воспитания.явля-
ется.социально.и.лично.желаемым.

Проведенное. теоретическое. исследо-
вание. позволяет. констатировать. новую.
интерпретацию. сущности. и. целей. обще-
ственного.и.семейного.воспитания..Чтобы.
проверить,.насколько.упомянутые.иннова-
ционные.акценты.распространены.в.педа-
гогической. практике,. мы. провели. анке-
тирование. среди. родителей. и. педагогов.
базовых.детских.садов.в.городах.Пловдиве.
и. Пазарджике.. Отношение. родителей. и.
педагогов. к. дошкольному. учреждению..
определяли.по.следующим.показателям:

1..Осмысление. роли. и. значения. до-
школьного.учреждения.

2..Точка. зрения. на. цель. воспитания..
ребенка.

3..Оценка.качества.воспитания.
4..Нерешенные. проблемы. взаимодей-

ствия.педагог.–.родитель.
Анализ.результатов.анкетирования.по-

казал,. что. современные. родители. сводят.
значимость. дошкольного. учреждения. к.
его.следующим.функциям:

1..Ребенка.обучают.и.развивают.в.пра-
вильном. направлении,. готовит. ребенка..
к. школе. («Те. знания,. которые. мой. ребе-.
нок.получает.в.детском.саду,.он.не.может..
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получить.в.домашних.условиях»,.«Ребенок.
знает.буквы,.пробует.читать.и.может.счи-
тать,.в.школе.ему.будет.легче»).

2..Детский. сад. обеспечивает. условия.
для.профессиональной.реализации.роди-
телей,.а. следовательно,.для.финансового.
обеспечения. семьи. («Хорошо,. что. мой..
ребенок.в.детском.саду,.моя.супруга.тоже.
может.работать,.иначе.мы.бы.с.трудом.себя.
содержали»).

3.. Ребенок. быстрее. социализируется.
(«В.детском.саду.ребенок.быстрее.разви-
вается.и.учится.быть.самостоятельным»).

Проведенное.нами.исследование.кон-
статирует,. что. современные. родители..
ценят:.во-первых,.образовательную.функ-
цию.детского.сада.(53%);.во-вторых,.соци-
альную. функцию. (28%). и. на. последнем.
месте.–.социализирующую.(19%)..В.целом.
современный.родитель.понимает.функции.
детского. сада. и. необходимость. такого.
типа. учреждений,. что. является. предпо-
сылкой. и. для. позитивного. отношения..
Преобладание. ответов. первой. и. второй.
группы.указывает.на.то,.что.современный.
родитель.исходит.скорее.из.своих.интере-
сов.и.имеет.в.виду.социально-экономиче-
скую.и.образовательную.помощь,.которую.
дошкольное. учреждение. обеспечивает..
семье,.экономя,.таким.образом,.и.деньги,.и.
время.. Недооценка. родителями. воспита-
тельных. приоритетов. вызывает. вопросы..
и. размышления. о. статусе. детского. сада...
В.чем.же.заключается.его.основная.задача:.
оказывать. услуги. и. помощь. родителям?.
Или.его.существование.и.функционирова-
ние.–.педагогическая.необходимость.для.
развития. ребенка?. Однозначного. ответа.
не.существует,.но.очевидно,.что.недооценка.
воспитательной.роли.дошкольного.учреж-
дения.со.стороны.родителей.порождает.и.
проблемы.в.общении.между.двумя.соци-
альными. институтами.. Представляется,.
что.проблемы.во. взаимодействии.возни-
кают. из-за. недопонимания. родителями.

социализационно-стимулирующей. и. вос-
питательной. значимости. общественного.
дошкольного.воспитания.

Следует. признать,. что. большая. часть.
родителей.в.силу.отсутствия.у.них.педаго-
гической.компетентности.не.имеют.ясного.
представления. о. воспитательных. целях..
То,.чего.они.желают,.это.уход.за.ребенком.
воспитательницами,.чтобы.их.ребенок.был.
накормлен,.выспался.и.был.очень.послуш-
ным. (38%).. Другая. немалая. часть. роди-
телей. рассчитывают. на. образовательный.
ресурс. –. целевую. подготовку. ребенка. к.
школе. (44%).. Третья. группа. родителей..
направляет.свое.внимание.на.стимулиро-
вание.социального.развития.ребенка,.точ-
нее. на. его. ознакомление. с. социальными.
правилами. и. проявление. самостоятель-
ности.(18%)..Последняя.группа.родителей,.
несмотря. на. то,. что. имеет. наименьшую.
представленность,.демонстрирует.педаго-
гическую.компетентность,. согласованную.
с.требованиями.современного.дошкольно-
го. воспитания..Мы.полагаем,. что. именно.
эта. группа. родителей. должна. стать. ини-
циатором.нового.типа.взаимоотношений.с.
дошкольным.учреждением..Могут.возник-
нуть. проблемы. со. стороны. других. двух.
групп. родителей,. представители. которых.
задерживают. развитие. ребенка. или. на-
правляют. его. в. неправильную. сторону..
Общение. педагога. с. ними. должно. спо-
собствовать.преодолению.их.педагогиче-
ского. безразличия. путем. бесед. и. откры-
того.диалога..К.сожалению,.расхождение.
в.их.представлениях.о.воспитательной.цели.
как. ведущего. компонента. в. любой. вос-
питательной. системе. неизбежно. создаст.
проблемы.в.общении.и.взаимоотношениях.
педагог.–.родитель.

В. решении. проблем. взаимодействия.
между. детским. садом. и. семьей. важную.
роль.играет.оценка.родителями.качества.
воспитания.. Как. правило,. любая. оценка.
выражает. отношение,. и. в. этом. смысле..
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положительная.оценка.является.гарантией.
установки,. которая. приводит. к. позитив-
ному.отношению.к.оцениваемому.явлению..
Согласно. данным. проведенного. исследо-
вания,. 78%. родителей. довольны. качест-
вом. предлагаемого. воспитания.. Однако,.
каким.образом.родитель.измеряет.это.каче-
ство..По.мнению.родительской.обществен-
ности,.критерии.качественного.воспитания.
таковы:.«здоровый»,.«хорошо.ухоженный»,.
«послушный». ребенок,. «знает. больше..
песенок.и.стихотворений»,.«подготовлен.к.
школе».. Следовательно,. о. качестве. вос-
питания. родитель. судит. в. основном. по..
конечному. результату,. не. учитывая. про-
фессиональных. умений. и. качеств. вос-
питателя.. Не. принимается. во. внимание.
отсрочка.воспитательного.результата,.что.
делает. оценку. относительной. и. субъек-
тивной.. Сомнения.по. отношению.к. каче-
ству. воспитания. выражают. 22%. родите-
лей,.принявших.участие.в.анкетировании,.
высказывая. недоверие. к. профессиона-
лизму.педагогов.в.детском.саду..Отсутст-
вие.доверия.родителя.к.педагогу. затруд-
няет. общение. между. ними. и. создает.
проблемы,. что. отражается. на. ребенке..
Считаем,.что.этот.немалый.процент.недо-
верия.является.результатом.заниженного.
социально-экономического. статуса. педа-
гогов.в.обществе,.который.формирует.оши-
бочное.общественное.мнение.о.значимо-
сти.педагогического.труда..В.этом.аспекте.
и. государство,. и. общество. в. долгу. перед.
людьми,.профессионально.занимающимися.
воспитанием.ребенка.

Прямое.отношение.к.предмету.настоя-
щего.исследования.имеют.результаты.анке-
тирования. по. четвертому. показателю. –.
нерешенные.проблемы..Согласно.мнению.
родителей,. нерешенными. проблемами..
являются:.нехватка.мест.в.детских.садах;.
недостаточная.профессиональная.компе-
тентность. воспитателей;. отсутствие. сим-
патии. к. педагогу;. дефицит. индивидуаль-

ной. работы. с. трудно. адаптирующимися.
детьми;. расхождение. между. родитель-
скими.ожиданиями.и.возможностями.до-
школьного.учреждения..Указанные.проб-
лемы. являются. достаточным. основанием.
для. диалога. между. двумя. социальными.
институтами..Признание.проблем.обеими.
сторонами.может.стать.первым.шагом.к.их.
решению.

Аналогичное.анкетирование.было.про-
ведено.и.с.воспитателями.в.детских.садах..
По. первому. показателю. (значимость. до-
школьного. учреждения). воспитатели. в..
отличие. от. родителей. указывают. в. каче-
стве. ведущей. педагогическую. функцию.
детского.сада..Таким.образом,.они.защи-
щают. свою. позицию. воспитателей,. а. не.
гувернанток.и.учителей..Общество.все.еще.
недооценивает.самоценность.дошкольного.
детства. и. воспринимает. его. как. период.
для.подготовки.к.школе..

Что.касается.цели.воспитания.(второй.
показатель),. то. мнения. воспитателей. и..
родителей. также. расходятся.. Если. роди-
тели.делают.ставку.на.подготовку.ребенка.
к.школе,.то.воспитатели.находят.основную.
цель.в.более.целостном.развитии.лично-
сти.ребенка..Педагоги.видят.в.знаниях.и.
умениях.не.самоцель,.а.предпосылку.для.
самостоятельного.открытия.мира.

Интерес. представляют. результаты. по.
третьему.показателю..Педагоги,.оценивая.
качество. воспитания,. в. сущности. делают.
самооценку. своей. собственной. деятель-
ности..Картину.о.себе.воспитатели.пред-
ставляют.более.привлекательной,. чем. та,.
какую. составляют. родители.о. них.. Здесь.
явно. содержится. более. высокая. доля.
субъективности,. но. более. важным. для..
настоящего. исследования. является. раз-
ный.подход.в.оценке.качества.воспитания..
В.то.время.как.родители.оценивают.каче-
ство. воспитания. односторонне,. руковод-
ствуясь. только. педагогическим. результа-
том,.то.воспитатели.дают.многоаспектную.
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оценку,.которая.включает.характер.педа-
гогического.общения,.современную.техно-
логию.воспитания,.атмосферу.в.группе.

По. последнему. показателю,. который.
относится.к.нерешенным.проблемам,.вос-
питатели. определяют. работу. с. семьей. в.
качестве.одной.из.самых.актуальных,.все.
еще.требующей.своего.эффективного.реше-
ния.. К. этой. группе. проблем. воспитатели.
также.добавили:.претензии.современного.
родителя;. педагогическое. безразличие.
немалой. части. родительской. обществен-
ности;. отсутствие. соглашения,. которое.
должно.сформулировать.ясные.правила.и.
регламентировать. совместную. деятель-
ность.между.двумя.институтами..Отрадным.
является. тот.факт,. что. большинство. вос-
питателей. чувствует. поддержку. роди-
телей..По.их.наблюдениям.только.от.18%.
до.22%.родителей.не.проявляют.интереса.
к.предложениям.педагогов.в.детском.саду,.
хотя.причину.установить.трудно,.за.неиме-
нием. времени. или. желания. это. проис-
ходит.

Результаты.анкетирования.родителей.и.
воспитателей.демонстрируют.характерные.
для.специалистов.и.неспециалистов.раз-
личия.по.всем.показателям..Напряжение.
между. ними. можно. преодолеть. посред-
ством. эффективного. диалога,. в. котором.
заинтересованы.обе.стороны..Специалист.
должен.компетентно.вести.его.таким.обра-
зом,.чтобы.мотивировать.желание.у.роди-
телей.изменить.свои.установки,.ожидания.
и.воспитательные.подходы..Только.роди-
тель,. который. понимает. и. ценит. значи-
мость.дошкольного.детства,.может.уважать.
педагогический.труд.и.проявлять.доверие.
к.педагогическим.способностям.воспита-
телей.в.детском.саду..Поскольку.это.дву-
сторонний. процесс. воспитателям. необ-
ходимо.принять.родителей.такими,.какие.
они. есть,. а. также. использовать. стимули-
рующие.механизмы.в.совместной.деятель-
ности.с.ними..

Новые. реальности. в. социальном. раз-
витии.семьи.и.детского.сада.направляют.
исследование. процессов. их. взаимодей-
ствия.в.соответствии.с.контекстом.нового.
педагогического. мышления.. Какими. раз-
ными.они.ни.были,.оба.субъекта.взаимо-
действия. объединены. своим. общим. вос-
питанником.–.ребенком..Более. того,. они.
убеждены.в.истинности.тезиса.о.том,.что.
действенный. воспитательный. результат.
возможен.только.в.случае.сотрудничества.
между. обеими. сторонами.. Это. означает.
преодоление.предрассудков,.поддержание.
интереса. к. обмену. актуальной. информа-
цией.и.отношения,.построенные.на.взаим-
ном. доверии.. Инерция. и. формализм. в..
работе.дошкольного.учреждения.с.семьей.
остаются.в.прошлом.

В. соответствии. со. второй. задачей..
исследования. мы. изучили. иностранный.
опыт,.чтобы.добиться.разнообразия.и.обо-
гатить.систему.форм.совместной.деятель-
ности.дошкольного.учреждения.с.семьей..
Богатую.палитру.форм.предлагает.Мартин.
Р..Текстор.[7]..Опираясь.на.его.рекомен-
дации,.можно.сформулировать.следующие.
предложения:

1..До. приема. ребенка. в. детский. сад:.
первый.контакт.с.родителями;.уведомитель-
ный. разговор;. предварительное. посеще-
ние.в.группе;.регулярные.послеобеденные.
посещения;.первоначальная.родительская.
встреча;.кофе.для.родителя.в.первый.для.
ребенка.день.в.дошкольном.учреждении;.
домашнее.посещение.или.звонок.по.теле-
фону. накануне. первого. дня. в. детском.
саду.

2..Взаимодействие.родителей.и.воспи-
тательниц:.родительские.встречи;.группо-
вые. родительские. встречи;. группа. роди-
телей;.тематические.специфические.темы.
для.разговора;.место.встреч.для.самооб-
разования;.группа.отцов;.место.для.встреч.
для. иностранцев;. работа. в. саду;. офор-
мление.спортплощадки;.ремонт;.работа.за.
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письменным. столом,. бухгалтерия;. опрос.
родительских.мнений.

3..Взаимодействие.всей.семьи.и.воспи-
тательниц:.праздники.и.торжества;.базары,.
аукционы,.продажа.подержанного.платья;.
предложения.для.семейного.досуга.(про-
гулки.и.экскурсии);.послеобеденное.время.
для. занятий;. послеобеденное. время. для.
игр;.курсы.(гончарные,.кулинарные);.семей-
ная.литургия;.группа.отец.–.ребенок;.сво-
бодное.время.семьи.

4..Родители. в. качестве. воспитателей:.
содействие. родителей. в. деятельности.
группы,.занятиях.и.играх;.сопровождение.
группы.детей.при.внешних.контактах.(про-
гулках,.экскурсиях);.включение.в.годовое.
планирование.мероприятий,. оформление.
мест.для.игры;.участие.родителей.в.запла-
нированной. деятельности. детского. сада.
(посещение. места. работы,. демонстрация.
особых.умений);.курсы.для.детей.или.для.
части.группы.(обучение.языку,.плаванию);.
родители.могут.замещать.специалистов.во.
время.их.отсутствия.(по.болезни,.во.время.
занятий. на. курсах. повышения. квалифи-
кации).

5..Предложения.только.для.родителей.
(без.содействия.воспитательниц):.специ-
альный. стол. для. родителей;. уголок. для.
родителей.(в.детском.саду);.кафе-конди-
терская.для.родителей;.возможности.для.
проведения. собрания. в. конце. дня. или. в.
конце.недели;.группа.родителей,.интересу-
ющихся.определенными.темами.и.видами.
деятельности;. группа. в. зависимости. от.
хобби;. группа. матерей. и. группа. отцов;.
предложения. от. родителей. для. родите-
лей;.родительская.взаимопомощь.(взаим-
ные.заботы.о.детях).

6..Отдельные. контакты:. разговор. на.
пороге;. разговор. в. условленное. время;.
контакты. по. телефону. (регулярные. или.
только.в.случае.необходимости);.посылка.
записок. в. особых. случаях;. дневники. на.
каждого.ребенка;.беседы.на.проблемные.

и. волнующие. родителей. и. воспитателей.
темы.(с.матерью,.родителями,.семьей;.госте-
приимство;.домашнее.посещение).

7..Информационные. предложения:.
письменная. концепция. детского. сада;.
письма. для. родителей. или. журналы. для.
них;. черная. доска;. выписки. из. плана;..
отчет.за.день;.стена.или.стенд.с.фотогра-
фиями;.выставка.книг.и.игр;.родительский.
совет;.выставление.информационных.бро-
шюр.

8..Родители. в. качестве. сотрудников:.
включение.мнения.родителей.в.формиро-
вание. концепции. дошкольного. учрежде-
ния;.обсуждение.целей.и.методов.работы.
детского. сада;. включение. в. исполнение.
административных. задач;. совместное..
обсуждение. годовых. и. срочных. задач;.
включение. в. планирование,. подготовку..
и. оформление.отдельных. видов. деятель-
ности.

9..Общественно-политическая.ангажи-
рованность:.родители.как.защитники.инте-
ресов.детского.сада;.родители.как.пред-
ставители.детских.интересов;.совместная.
работа.с.родительскими.группами,.союза-
ми.и. организациями.для. семейной. взаи-
мопомощи.

Насыщенная.разнообразными.формами.
система.построена.сообразно.современным.
целям. совместной. работы. с. родителями,.
она. учитывает. возможности. и. интересы.
современной.семьи,.соответствует.плюра-
лизму.и.многообразию.современного.мира.
и.этими.своими.характеристиками.обога-
щает. педагогическую. теорию. и. практику.
новыми.идеями.в.области.взаимодействия.
дошкольного.учреждения.с.родительской.
общественностью.

Настоящее.исследование.подтверждает.
гипотезу.о.том,.что.инновации.в.обществен-
ном.дошкольном.и.семейном.воспитании.
требуют.обновления.в.их.взаимодействии..
Мы.полагаем,.что.необходимы.следующие.
изменения:
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1. Переосмысление основной функ

ции дошкольного учреждения.
Кроме. ухода. и. воспитания. ребенка,..

педагогическая. деятельность. включает.
взаимодействие. родителями.. Появляется.
новая.формула:.«педагог.–.ребенок.–.роди-
тель».. В. центре. педагогической. системы.
кроме. ребенка. находится. и. родитель...
Для. ребенка,. который. посещает. детский.
сад,.существуют.два.мира,.которые.нельзя.
противопоставлять..Таким.образом,.«искрен-
нее.и.сердечное.отношение.между.воспи-
тательницей.и.матерью.будет.служить.для.
пробуждения.чувства.уверенности.у.матери.
и.успокоения.у.ребенка».[8,.с..214].

2. Новое направление работы с  
семьей.

Работа.с.родителями,.имеющая.инфор-
мационный. характер. и. одностороннюю.
направленность,.преобразуется.в.активное.
взаимодействие..Это.означает,.что.работу.
с. родителями. нельзя. сводить. только. к..
родительскому.образованию..Необходимо.
привлекать. семьи. к. участию. в. педагоги-
ческом. процессе. дошкольного. учрежде-
ния.прямым.и.косвенным.образом.

3. Новая позиция родителя.
В.условиях.рыночного.механизма.роди-

тель.занимает.позицию.клиента..Изменив-
шаяся.позиция.родителя.требует.изменения.
отношения. к. нему,. в. чем. основополага-
ющим. элементом. является. уважение. и.
принятие. личности. родителя. со. стороны.
педагогического. персонала. в. детском.
саду.

4. Актуализация системы форм 
взаимодействия между дошкольным 
учреждением и семьями воспитанни
ков.

Актуализация. работы. с. семьей. пред-
полагает.не.только.новые.и.альтернатив-.
ные.формы,.но.включает.и.традиционные,.
однако. наполненные. новым. содержа-.
нием,. переосмысленные. и. изложенные.
по-новому.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ПРИРОДОЙ – ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

В статье описаны основные направления работы педагога дошкольного 
образовательного учреждения по подготовке детей к школе в области  
ознакомления с природой и экологического воспитания.

Инновации.в.ознакомлении.детей.до-
школьного. возраста. с. природой. связаны..
в.настоящее.время.с.изменениями.в.про-
цессах.взаимодействия.ребенок.–.педагог.
и. ребенок. –. объекты. и. явления. окружа-
ющей.среды..Таким.образом,.дошкольник.
поставлен.в.позицию.активного.исследо-
вателя. природных. элементов,. работает. в.
собственном.темпе,.переживает.эмоции.и.
усваивает.причинно-следственные.связи..
Он. делает. верные. выводы. и. логически.
мыслит,.когда.экспериментирует..Ребенок-
исследователь. наблюдателен. и. любозна-
телен..Полученные.в.процессе.восприятия.
в. повседневной. жизни. представления..
ребенок.классифицирует.по.разным.кри-
териям. на. занятиях. (в. регламентирован-
ных.ситуациях).

Инновационные.подходы.в.ознакомле-
нии. детей. дошкольного. возраста. с. при-
родной.средой.реализуются.посредством.
современных.дидактических.систем.и.тех-
нологий,. специфических. для. процесса.
субъект-субъектного.общения.между.ребен-
ком.и.педагогом.в.детском. саду,. а. также.
ребенком. и. живыми. природными. объек-
тами..Для.детей.создаются.педагогические.
условия,. в. которых.может. проявиться. их.
активная. позиция. при. идентификации.
признаков.живого.и.неживого.в.природе.и.
которые. содействуют. оптимизации. про-

цессов.формирования.обобщенных.пред-
ставлений.

Для. общественного. дошкольного. вос-
питания.ознакомление.детей.с.миром.при-
роды. является. традиционно. одним. из.
ключевых. направлений. их. подготовки. к.
школе..Естественная.природная.среда.чрез-
вычайно.благоприятна.для.понимания.ре-
бенком.красоты,.разнообразия,.причинно-
следственных. связей. между. объектами..
и.явлениями.неживой.и.живой.природы...
В.процессе.ознакомления.с.природой.есте-
ственным. образом. возникают. реальные.
проблемные.ситуации,.которые.активизи-
руют.знания.и.эмоции,.мысли.и.действия..
Они. мотивируют. ребенка. в. его. желании.
открывать. новое,. знакомиться. с. природ-
ными.объектами.и.явлениями.как.в.своей.
самостоятельной.практике,.так.и.в.процессе.
взаимодействия.с.воспитателем.

Традиционным.является.наличие.инте-
гративного.подхода.и.сезонного.принципа.
при.отборе.тематических.блоков.и.отдель-
ных. тем.. Тематическая.и. содержательная.
интеграция.между.разными.направлениями.
делает. картину. мира. яснее,. интереснее,.
полнее..Каждое.образовательное.направ-
ление. специфическими. выразительными.
средствами. (словом,. красками,. звуками).
достраивает. представления. о. природных.
объектах. и. явлениях,. формируя. образ.



Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ�8
природы.как.логичного.и.красивого.взаи-
модействия.. Сезонный. принцип. структу-
рирования.образовательного.содержания.
является.типичным.не.только.для.детского.
сада,. он. сохраняется.и.в.школе.при. зна-
комстве.детей.с.природой.

Ребенку.необходим.непосредственный.
контакт.с.максимально.возможным.коли-
чеством. природных. объектов. и. явлений...
В.этом.случае.он.получит.достаточно.пол-
ные. и. верные. ощущения. и. образы. вос-
приятия,.основываясь.на.которых.сможет.
высказывать.суждения,.оперировать.обоб-
щенными.представлениями.и.признаками,.
описывать. и. понимать. различные. свой-
ства,. а. также. взаимозависимость. между.
объектами. неживой. и. живой. природы..
Значимость. присутствия. классической..
парадигмы.развития. сенсорной. культуры.
в.дошкольном.детстве.выделено.в.формули-
ровке.целей.образовательного.направле-
ния.«Природный.мир».и.отражено.в.Госу-
дарственных.образовательных.стандартах..
В.дидактико-технологическом.отношении.
овладение. сенсорными. признаками. при-
родных. объектов. и. явлений. является..
результатом. педагогического. взаимодей-
ствия. на. занятиях. (регламентированные.
ситуации). и. в. повседневной. жизни. вне..
занятий.(нерегламентированные.ситуации.
и.формы)..В.качестве.инновационного.под-
хода. можно. определить. взаимодействие.
между.ребенком.и.педагогом.в.обязатель-
ных,. но. нерегламентированных. обуча-
ющих.ситуациях.в.рамках.педагогической.
технологии. «Рука. об. руку».. В. процессе.
проведения. таких. видов. деятельности..
создаются.условия.для.непосредственного.
контакта.с.природными.объектами,.и.ребе-
нок.наблюдает,.исследует,.рассматривает,.
экспериментирует,. моделирует. в. естест-
венной. природной. среде.. Дошкольник.
взаимодействует.не.только.с.педагогом,.но.
равно.и.с.природными.объектами..Живот-
ные. и. растения. ведут. свой. «диалог». с..

ребенком.. В. случае. подходящего. ухода..
со.стороны.юного.натуралиста.они.растут,.
развиваются. и. «вознаграждают». его. за.
заботу.. В. этот. момент. познание. стиму-
лируется. самим. объектом. познания,. и..
совершается.то.«таинство».между.ребен-
ком.и.растением,.о.котором.пишет.М..Мон-
тессори.

Процесс.восприятия.детьми,.особенно.
живой. природы,. отличается. динамикой,.
ситуативностью,. эмоциональной. насы-
щенностью.. Общение. с. живой. природой.
предоставляет. возможность. выбора. соб-
ственного.познавательного.темпа.и.интен-
сивности.. Организацию. взаимодействия.
между.ребенком.и.«живым.объектом».вос-
питатель.может.прогнозировать.и.плани-
ровать.в.самых.общих.чертах,.но.следует.
тщательно.подготовить.информационную,.
познавательную. среду. (место,. природ-.
ные.объекты,.дидактические.материалы.и.
исследовательское. оборудование).. Затем.
полученные.впечатления.и.представления.
ребенок. может. идентифицировать,. срав-
нивать,.классифицировать.и.обобщать.во.
время. занятий. (обязательных. регламен-
тированных. ситуаций),. при. проведении.
которых.наглядность.имеет.уже.условный,.
предметно-схематический.вид..Это.–.раз-
нообразные. иллюстративные. материалы.
познавательного.содержания,.дидактиче-
ские.игры,.модели.и.др.

Для.природного.мира.характерна.цик-
личность. живых. организмов. –. начало,.
рост,. развитие,. конец. и. новое. начало..
Важно.обратить. внимание.на.жизненные.
процессы.у.представителей.живой.природы.
в. разные. периоды. их. развития,. а. также..
на. их. способность. приспосабливаться. к.
сезонным.переменам..Традиционным.можно.
считать.формирование.обобщенных.пред-
ставлений.о.диких.и.домашних.животных,.
зимующих.и.перелетных.птицах,.о.фруктах.
и.овощах.и.др..Инновация.связывается.с.
обобщением. высшего. порядка,. а. именно..
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с.обобщенным.представлением.о.«живом».
(П.Г.. Саморукова.и.др.). как.центральном.
понятии. для. формирования. динамиче-.
ских.представлений.о.живых.организмах..
Путем.исследовательского.и.практико-пре-
образующего.действия.ребенок.открывает.
основные.процессы.у.живых.организмов.–.
дыхание,. питание,. выделение,. движение,.
рост,.развитие,.размножение..Именно.они.
характеризуют.«живое».и.противопостав-
ляют.его.неживому..Как.инновацию.в.со-
держании. знаний.можно. выделить. озна-
комление.детей.с.процессом.размножения.
у. животных.. В. соответствии. с. возраст-.
ными.особенностями.детей.раскрывается.
разнообразие.и.конкретика.этих.процес-
сов,. например,. развитие. организмов. из.
яйца.. Так,.животные. разных. классов,. со-
вершенно.не.похожие.друг.на.друга,.появ-
ляются.на.свет.из.яйца.(насекомые,.рыбы,.
птицы,. пресмыкающиеся,. земноводные)..
Изучая.эту.тему,.можно.обнаружить.про-
явление.общего.в.частном.и.сделать.клас-
сификацию. по. наиболее. существенному.
признаку.

Знания,. связанные. с. выкармливанием.
и. уходом. животных. или. птиц. за. своими.
детенышами. или. птенцами,. дети. встре-.
чают.с.особым.любопытством.и.интересом..
Для. углубления. и. уточнения. понимания.
детьми.поведения.животных.можно.исполь-
зовать.антропоморфизм.и.анимизм.в.каче-
стве.познавательных.приемов..Гармонию.в.
«семейных. отношениях». животных. дети.
могут.объяснить.себе.через.знакомые.ана-
логии,. сравнивая. их. с. человеческими..
отношениями.. Знакомство. с. живой. при-
родой. чрезвычайно. значимо. для. детей...
С. одной. стороны,.живые.объекты.наибо-
лее. эффективно. способствуют. развитию.
интереса.и.проявлению.любознательности.
по. отношению. к. природе.. С. другой. сто-
роны,. изучение. их. позволяет. доступно. и.
понятно. раскрыть. жизненные. циклы. и.
ценность.живых.организмов,.что.является.

необходимой.научной. предпосылкой. для.
формирования.основ.экологической.куль-
туры. у. ребенка. дошкольного. возраста...
Активная. позиция. ребенка. в. исследова-
нии.признаков.и.свойств.«живого».подчи-
няется.триаде:.знание.–.умение.–.отноше-
ние..Реализация.ее.придает.рефлексивный.
характер. ознакомлению. с. природой,. ее.
многообразием,. красотой. и. правильным.
использованием.

Усложнение. образовательного. содер-
жания.в.последнее.время.связано.с.озна-
комлением.детей.с.особенностями.расте-
ний. и. животных,. сложных. взаимосвязей.
между.организмами.определенного.эколо-
гического.сообщества..Внимание.ребенка.
необходимо. обращать. на. структурные. и.
иерархические.связи.между.живыми.орга-
низмами,.рассказывая,.например,.о.жизни.
в. пчелином. улье,. муравейнике,. в. лесу...
Такой. подход. позволяет. дошкольнику..
упорядочить. элементы. воспринятой. им.
картины. природы. и. открыть. ее. логику...
Осознание.ребенком.причинно-следствен-
ных. связей. в. природной. среде. является.
результатом.использования.практико-пре-
образующих,.предметно-оперативных.мето-
дов.педагогического.взаимодействия,.сти-
мулирует.динамику.усвоения.знаний.

Проявление.любопытства,.любознатель-
ности.и.наблюдательности.при.ориентации.
в.природной.среде.не.является.самоцелью,.
однако. познавательная. деятельность,..
мотивированная. интересом. и. любозна-
тельностью,.протекает.более.целенаправ-
ленно.и.глубоко,.так.как.она.более.само-
стоятельна. и. внутренне. мотивирована..
Ребенок. совершает. исследовательские.
действия,. задает. вопросы,. ищет. помощи..
у.взрослых,.чтобы.лучше.ориентироваться.
и. больше. узнать.. Полученные. промежу-
точные. или. конечные. результаты. опытов..
и.экспериментов.поддерживают.и.стиму-
лируют. развитие. любознательности. как.
мотива. деятельности,. основанного. на.
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стремлении. проникать. в. существенные,.
скрытые.свойства.и.признаки.

Важным. качеством. является. наблю-
дательность,. т.е.. умение. констатировать.
характерные,.а.наряду.с.ними.неявные.и.
трудно.различимые.особенности.предме-
тов.и. явлений..Наблюдательный.человек.
связывает. внешние. особенности. и. про-
явления. с. существенными. внутренними.
скрытыми.состояниями.объекта.восприятия.
или. наблюдаемого. явления.. Ананьев. Б..
связывал.наблюдательность.со.способно-
стью.замечать.типичные.для.целого.рода.
черты,. видеть.внутреннюю.сторону.явле-
ний.. Отмечено,. что. при. развитии.наблю-
дательности. первоначально. восприятие.
обусловливает.развитие.мышления,.а.позже.
мышление. обусловливает. и. нацеливает.
процессы.восприятия.

Современный. дошкольный. педагог.
должен. при. каждой. встрече. ребенка. с.
природными. объектами. организовывать.
взаимодействие.таким.образом,.чтобы.сти-
мулировать.и.развивать.любознательность.
и. наблюдательность. у. будущего. перво-
классника.. Наглядные. и. дидактические.
материалы.также.должны.создавать.усло-
вия. для. развития. общих. познавательных.
способностей..Важно,. чтобы. содержание.
знаний.было.доступным.и.соответствовало.
возрастным.возможностям.детей..Элемен-
тарные. познавательные. задачи. не. могут.
привлечь.внимание.и.сохранить.любозна-
тельное.отношение.к.ним.ребенка,.с.другой.
стороны,. завышение. степени. сложности.
знаний.повышает.напряжение.и.фрустри-
рует.ребенка.

К. традиционному. содержанию. отно-
сится.информация.и.знания.о.связях.между.
элементами.неживой.природы..В.программ-
ной.документации.за.последние.15.лет.уде-
лено. внимание. ознакомлению. дошколь-
ников.со.свойствами.воздуха,.воды,.почвы,.
а. также. такими.физическими.явлениями,.
как. тепло,. движение. тел. и. др.. Ребенок..
может.«увидеть».невидимый.воздух,.откры-
вать.переменные.и.константные.величины.
воды. и. движения. тел. в. процессе. экспе-
риментирования. во. всех. его. возможных.
вариантах.в.детском.саду..Движение.тел.и.
природных.объектов.при.этом.связывается.
с.перемещением.в.пространстве,.что.имеет.
свой. утилитарный. характер.. Например,.
ветер.рассеивает.семена,.плоды.растений,.
поэтому.так.велико.разнообразие.цветов.
и.форм.в.одном.экологическом.сообществе..
Дети.узнают,.что.у.каждого.растительного.
вида.есть.свои.«хитрости»,.которые.позво-
ляют.ему.рассеивать.свои.семена..Одни.уно-
сит.ветер,.другие.прилипают.к.шерсти.диких.
животных,. третьи. двигаются. по. инерции.
по.наклонным.равнинам,.четвертые.распро-
страняются.птицами,.которые.ими.питаются,.
и.т.д..Следовательно,.движение.семян.зави-
сит.от.их.формы,.размера.и.других.качеств.

Мотивированное,. личностно.значимое.
познание. помогает. ребенку. поверить. в.
свои. познавательные. силы. и. утвердить.
себя.среди.своих.сверстников..У.будущего.
ученика.развивается.способность.ставить.
перед.собой.познавательные.цели.и.задачи,.
искать. пути. и. средства,. чтобы. открывать.
непознанное. и. интересное. в. огромном.
мире.природы.


