
ДОШКОЛЬНОЕ АКТУАЛЬНШ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ Ж1 
С международной научно-практической конференции 
на факультете дошкольного образования БГПУ имени М. Танка 
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В.В. Бущик. 

И.И. Цыркун. 

Л.Н. Воронецкая. 

Г. Г. Макаренкова. 

Е.А. Панько. 

Традиционная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы и тенденции современного дошкольного образования» 
28 апреля 2011 года собрала учёных, организаторов образования, 
методистов, педагогов-практиков, гостей из Украины, России, Фин-
ляндии. Состоялось пленарное заседание, на котором выступили: 

Василий Васильевич Бущик, доктор политических наук, про-
фессор по научной работе БГПУ им. М. Танка; 

Иван Иванович Цыркун, доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой педагогики БГПУ им. М. Танка; 

Галина Григорьевна Макаренкова, начальник управления до-
школьного образования Министерства образования Республики 
Беларусь; 

Елизавета Александровна Панько, кандидат психологических 
наук, профессор кафедры общей и детской психологии БГПУ им. 
М. Танка; 

Яков Львович Коломинский, доктор психологических наук, про-
фессор кафедры возрастной и педагогической психологии БГПУ им. 
М. Танка; 

Алесь Иванович Саченко, г л а в н ы й редактор научно-
методического журнала «Пралеска»; 

Александр Олегович Орлов, ассистент Псковского государствен-
ного педагогического университета (Россия); 

Наталья Степановна Старжинская, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методик дошкольного образования БГПУ им. 
М. Танка; 

Лилия Васильевна Макаренко, кандидат педагогических наук, 
доцент Бердянского государственного университета (Украина); 

Галина Николаевна Казаручик, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики детства Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина; 

Нина Васильевна Погрибняк, старший преподаватель Запо-
рожской областной академии последипломного педагогического 
образования (Украина). 

(Изложение основных тезисов их выступлений предлагается в 
сегодняшнем номере журнала.) 

Затем работа конференции продолжилась в секциях. Вела работу 
декан факультета дошкольного образования БГПУ им. М. Танка, 
кандидат педагогических наук, доцент Людмила Николаевна Во-
ронецкая. 

Материалы конференции изданы отдельным сборником. 
Предлагаем отчёт о работе конференции, подготовленный 

корреспондентами «Пралескг». 
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Есть, над чем подумать 
Открывая научно-практическую конфе-

ренцию, доктор политических наук, профес-
сор по научной работе БГПУ им. М. Танка 
Василий Васильевич Бущик заметил, 
что сегодня в мире существует множество 
различных систем дошкольного воспитания. 
Например, англо-саксонская, основанная на 
либеральной философии, она считается наи-
более свободной. Китайская система осно-
вана на воспитании коллективизма. Особое 
место занимает японская система дошколь-
ного воспитания, где значительное место 
также отводится воспитанию коллективизма, 
взаимопонимания. Возникает вопрос, а что 
же является основой, главным в системе 
воспитания у нас, в нашей национальной си-
стеме дошкольного образования? И здесь он 
предложил вспомнить наши национальные 
черты характера, которыми мы так гордимся. 
Возьмём толерантность. Да, мы миролюби-
вые люди, с уважением относимся к дру-
гим народам. Но есть рыночная экономика, 
где действуют другие законы, в том числе 
психологические. Как же согласуется ныне 
наша толерантность с законами рынка, за-
конами экономическими? Ведь наша толе-
рантность - это не безразличие и не наша 
«абыякавасць»! 

Есть и другая черта белорусов, которая 
называется зависть. Откуда она у нас? Опять 
же противоречие: рыночная экономика и за-
висть? А всё потому, что каждый по-разному 
понимает рынок, как и толерантность, и за-
висть. 

С другой стороны, общаясь со студентами 
многие годы, профессор убедился, что они не 
читали и не читают важнейшие классические 
произведения, например, «Войну и мир» Льва 
Толстого и другие, то есть те произведения, ко-
торые образовывают человека. Слушая учёных, 
практиков, он пришёл к выводу, что интеллекту-
альные возможности нынешнего дошкольника 
просто колоссальные. Так, может быть, отсюда 
и следует начинать: прививать любовь к чте-
нию, воспевать характер, гражданственность, 
другие черты характера личности? Конечно, 
таких и других проблем значительно больше, 
вы их знаете и хотите обсудить сегодня, заме-
тил В.В. Бущик. Я хочу лишь пожелать, чтобы 
они не только обсуждались, но и решались. 
Творческих успехов и успехов в вашей произ-
водственной деятельности! 

О генезисе 
педагогической науки 
Иван Иванович Цыркун, доктор пе-

дагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой педагогики БГПУ им. М. Танка, за-
давая высокий научный уровень конференции, 
подчеркнул, что источники и модели развития 
педагогической науки формируются в её ме-
такогнитивной системе и явно или неявно 
определяют тактику и стратегию развития. 

Метакогнитивная система включает два 
типа взаимодополнительных моделей: тра-
диционные и инновационные. Их демаркация 
является достаточно условной. В качестве 
критериев демаркации выступают: норматив-
но одобренная исследовательская стратегия, 

эффективность и качество педагогических 
исследований. 

Нормативно одобренная исследователь-
ская стратегия представляет собой кумато-
идное образование (оно может появляться, 
а также исчезать), которое принимается кон-
венциально педагогическим сообществом. 
Она включает общие правила исследователь-
ской практики, возможные способы их осу-
ществления, а также совокупность факторов, 
способствующих успешному проведению ис-
следования. 

При переходе от традиционных моделей 
к инновационным осуществляется прогрес-
сивное преобразование исследовательской 
стратегии, что приводит к повышению ка-
чества педагогических исследований (прин-
ципиально новые идеи, концепции, подхо-
ды и др.) и их эффективности (социальный 
и экономический эффекты). Происходит 
также изменение формальных показателей 
развития педагогической науки (количе-
ства научных результатов и печатных ра-
бот, объёма финансирования, численности 
учёных, количества научных учреждений и 
их структур). 

Деление наук на естественные, социально-
гуманитарные и технические родилось в рам-
ках классического типа рациональности, когда 
реальность изучается такой, какова она есть 
безотносительно к исследователю. 

В соответствии с неклассической рацио-
нальностью научное изучение реальности 
предполагает учёт используемых средств 
(приборов, систем отсчёта, способов опи-
сания и обоснования). Для неклассического 
типа рациональности характерно устранение 
граней между объектом и субъектом, рас-
смотрение объектов не только в качестве под-
чинённых законам природы, но и в качестве 
«естественно-искусственных» систем, зависи-
мых от средств исследователя. 

Постклассическая рациональность харак-
теризуется тем, что знания об объекте со-
относятся не только с материальными сред-
ствами, но и с социальными ценностями и 
целями. Этот тип рациональности доминирует 
при изучении сложных социотехнических си-
стем, в которые в качестве компонента вклю-
чён сам человек. 

На рисунке представлены состав и струк-
тура метакогнитивной системы педагогиче-
ской науки. 

Метакогнитивная система 

Инновационные 
модели 

Традиционные 
модели 

• эмпирико-, деятельностно-
рецептурная \ /программная 
# естественно^ / # личностно-
научная \ \ //культурологическая 

Комбинаторно-комплексные; 
конфигуративно-системные 

Эмпирико-рецептурная модель является 
генетической предпосылкой развития педа-
гогической науки. Это наглядно отражено в 
работах Я.А. Коменского, где преобладают 
здравый смысл, рецепты и обобщённый пози-
тивный опыт. Модусами признания истинно-
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сти выступают мнения и вера. П.П. Блонский 
писал, что педагогика заполнена риторикой, 
прожетми и неустойчивым «здравым смыс-
лом». 

Естественно-научная модель познания 
заимствована педагогикой из естественно-
научных дисциплин. Данная модель предпо-
лагает следующее: 

# установление универсальных механиз-
мов; 

• отказ от метафизики и стремление при-
нять во внимание только те выводы, которые 
основаны на фактах; 

# обоснование суждений с опорой на до-
стоверность результатов, а также возмож-
ность верификации фактов; 

• вычленение в реальном объекте идеаль-
ной составляющей, опережение практики. 

Объектом научной педагогики является 
педагогический факт (явление). В какой-то 
степени естественно-научная модель раз-
вития педагогической науки реализована в 
ассоциативно-рефлекторной концепции об-
разования, однако в педагогике в полной 
мере она не может быть воплощена, так как 
не учитывает особенностей постклассической 
рациональности, а также возможности осу-
ществления процедуры идеализации объекта 
познания и его расщепления. 

Эти и другие сложности применения 
естественно-научной модели в социотехниче-
ских системах стали предпосылкой появления 
в (1950-70-е гг.) деятельностно-программной 
модели развития педагогической науки. Ис-
ходя из кибернетических воззрений, было 
выдвинуто предположение о возможности 
пооперационного описания педагогического 
процесса по аналогии с программированием. 
В педагогике появились новые катего-
рии: алгоритмизация обучения, эври-
стика, а также программированное обу-
чение. Деятельностно-программная модель 
нашла воплощение в концепции поэтапного 
формирования умственных действий, которую 
многие специалисты считают педагогическим 
открытием. 

В 1970-80-е гг. педагогическое научное 
сообщество всё глубже стало осознавать 
тезис о том, что невозможно свести логи-
ку гуманитарного познания лишь к его вну-
тренним законам, оторванным от различных 
контекстов: социального, эмоционального, 
ценностного, временного и др. Это явилось 
предпосылкой зарождения в развитии педаго-
гической науки личностно-культурологической 
модели, которая предполагает: органическую 
встроенность социального заказа в научную 
дисциплину в виде ценностных эталонов, от-
вечающих потребностям общества; взьимо-
дополнительное существование различных 
позиций и точек зрения; полифоническое 
единство, что порождает необходимость 
реализации в педагогике методов и форм 
гуманитарного познания: диалога, полилога, 
понимания, рефлепрактики, абдукции, интер-
акции и др. Обращение к феноменологии ак-
туализирует эмоционально-смысловой ана-
лиз явлений, восхождение к нравственным 
основам личности, её творческому началу. 
Личностно-культурологическая модель раз-
вития педагогической науки нашла отражение 

в личностно-ориентированных и личностно-
развивающих концепциях образования. 

Инновационную направленность развития 
педагогической науки определяют не только 
перечисленные выше единичные модели, но и 
их комбинации. Комбинаторно-комплексные 
модели развития педагогической науки явля-
ются интегративными. В них осуществляются 
попытки объединения и взаимодополнения 
естественно-научной модели и личностно-
культурологической. При этом возникает не 
парадигмальная, а «культуродигмальная» 
ориентация. Актуальной является разработка 
новых методов педагогической науки как про-
изводных этого синтеза: финапистские объ-
яснения, объясняющее понимание и др. 

Постклассическая рациональность обу-
словливает зарождение и других моделей 
развития педагогической науки, в частности 
конфигуративно-системных. В них проис-
ходит объединение существующих моделей 
и их отдельных компонентов с ориентацией 
на минимальность источников обоснова-
ния, необходимых для достижения целевых 
установок исследователя. Имманентным для 
конфигуративно-системных моделей развития 
педагогической науки является разработка 
новых категориальных систем (нелинейность 
педагогического процесса, квантовый харак-
тер образования, электронное образование, 
компетенции и др.). 

Получению объективно нового педагоги-
ческого знания, повышению эффективности 
педагогических исследований, интеграции их 
с педагогической деятельностью будет спо-
собствовать ориентация исследовательской 
стратегии на целостный инновационный цикл. 
Он включает следующие сферы: научный по-
иск, создание новшества, реализацию новше-
ства, рефлексию нововведения. 

Основными показателями успешной 
реализации метаинновационной моде-
ли развития науки являются эффектив-
ность и качество педагогических иссле-
дований. Эффективность педагогической 
науки рассматривается преимущественно в 
социальном, а также в экономическом планах. 
Социальный эффект проявляется в повыше-
нии уровня образования, культуры, профес-
сиональной подготовки молодёжи, устране-
нии негативных явлений в жизни общества, 
создании условий для самореализации лич-
ности. Экономический эффект предполагает 
получение прибыли от реализации научных 
исследований (экономия от рационально-
го размещения сети школ, от сокращения 
сроков обучения и др.). Экономический эф-
фект может быть получен также от реализа-
ции коммерческого продукта исследования 
(учебники, учебно-методические комплексы, 
компьютерные программы и др.). 

Вторым важнейшим показателем на-
учного исследования является качество, 
полезность научной продукции. Качество 
фундаментальных научно-педагогических 
исследований определяется принципиально 
новыми концепциями, идеями, подходами 
в области обучения и воспитания, теории и 
истории педагогики, значимостью получен-
ных результатов для развития педагогической 
науки, перспективой, которую они открыва-

ют для совершенствования прикладных ис-
следований. Качество прикладных научно-
педагогических исследований и разработок 
определяется их практической значимостью, 
влиянием на процессы обучения и воспита-
ния, актуальностью полученных знаний, воз-
можностью использовать их для преобразо-
вания действительности. 

Высокое качество педагогических ис-
следований в конечном счёте обеспечивает 
наиболее эффективное достижение учебно-
образовательных, воспитательных и раз-
вивающих целей для данной группы лиц с 
учётом их квалификации, времени и условий 
деятельности. К показателям продуктивности 
научного знания относятся также количество 
научных результатов, количество печатных 
работ, численность учёных, количество и 
структура научных учреждений, размеры 
капиталовложений, частота последующего 
использования однажды выполненных ис-
следований. 

Социальные преобразования последнего 
десятилетия, тенденции развития образова-
ния в мире актуализировали прагматический 
аспект образования и попытки разработки 
компетентностно-ориентированных моделей 
образования, которые акцентируют внимание 
на объёме и качестве активного познаватель-
ного и профессионального опыта субъекта. 

Сохранять и развивать лучшие традиции 
С таким призывом обратилась к участ-

никам конференции начальник управления 
дошкольного образования Министерства об-
разования Республики Беларусь Галина Гри-
горьевна Макаренкова. Она, в частности, 
подчеркнула, что сегодня система дошколь-
ного образования Республики Беларусь зани-
мает достойное место на всём постсоветском 
пространстве. Государственная политика в 
этой сфере направлена на реализацию прин-
ципа полноценности дошкольного детства. 
Международные форумы, которые прошли в 
2010 году, подтвердили значимость развития 
человека в дошкольном детстве. Именно в 
этот период закладываются основные пара-
метры и особенности личности, психики чело-
века. Именно этот период во многом опреде-
ляет направление и качество дальнейшего 
развития человека, его интеллектуальных, 
эмоциональных, физических способностей, 
интересов и возможностей. 

На международных форумах зарубежные 
эксперты подтверждают, что в Республике 
Беларусь сегодня самые значительные финан-
совые вложения идут в систему дошкольного 
образования. Они составляют 1% от внутрен-
него валового продукта, в то время как в дру-
гих странах - 0,5-0,7%. Фактически, в 2010 
году на содержание дошкольных учреждений 
выделено более триллиона рублей. 

Реализуются мероприятия программы 
развития дошкольного образования на 2009— 
2014 годы. Выполнение этих мероприятий и 
выделение средств на них составляют более 
83% в условиях безусловно недостаточного 
финансирования системы в целом. Благодаря 
реализации такой государственной политики, 
позиций отделов и управлений образования, 
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исполнительных комитетов, деятельности 
педагогических коллективов, качественные 
показатели развития системы дошкольного 
образования говорят сами за себя. Сегод-
ня более 93% детей дошкольного возраста 
с трёх до шести лет посещают дошкольные 
учреждения. 

Активно развиваются новые формы ор-
ганизации дошкольного образования. Уже с 
2004 года начали выделяться разные моде-
ли организации дошкольного образования 
и развития многофункциональной сети, вос-
требованные в семье. Сегодня наблюдается 
динамика развития дошкольных центров раз-
вития ребёнка, которые обеспечивают много-
функциональные образовательные услуги. 
Активно развиваются санаторные группы с 
учётом состояния здоровья детей в Респу-
блике Беларусь (это тоже проявление госу-
дарственной заботы о ребёнке-дошкольнике). 
Активно создаются равные возможности для 
детей с особенностями психофизического 
развития и детей, проживающих в сельской 
местности. Требования официальных стан-
дартов тоже выполняются в полном объёме. 
Развивается интегрированное воспитание 
и обучение детей. Ежегодно увеличивается 
количество таких групп, а это тоже дополни-
тельные финансовые вложения со стороны 
государства. 

Научные исследования отечественных и 
зарубежных учёных подтверждают, что ка-
чество дошкольного образования во многом 
зависит, прежде всего, от профессиональной 
компетенции педагогов, от их взаимодей-
ствия с семьёй, от научного, программно-
методического обеспечения деятельности 
дошкольного учреждения. Как известно, с 
1 сентября 2011 года вступает в действие 
кодекс об образовании. Дошкольное обра-
зование занимает в нём достойное место. С 
учётом приоритетных направлений в развитии 
и значимости для становления личности ре-
бёнка в кодексе определены несколько глав, 
которые содержат конкретные статьи, позво-
ляющие нам сохранить лучшие традиции до-
школьного образования, которые есть и, без-
условно, предоставляют право его развития с 
учётом социально-экономических условий и 
с учётом того, как изменяется современный 
ребёнок и как изменяются запросы семьи 
на образовательно-оздоровительные услуги 
дошкольных учреждений. 

Сегодня в республике создана уникальная 
система подготовки специалистов, в част-
ности, действуют университеты, которые 
обеспечивают кадрами систему дошкольного 
образования. Созданы отдельные структуры 
в системе образования по обеспечению ка-
чественного научно-методического сопрово-
ждения деятельности специалистов системы 
дошкольного образования как на уровне до-
школьного учреждения, так и ряда институтов 
развития образования и профессиональных 
методических объединений. 

Приоритетным направлением для разви-
тия системы дошкольного образования в на-
стоящее время является принятие комплекса 
мер по сохранению уникальной школы науки 
в области дошкольного детства и, самое глав-
ное, пополнение её молодыми кадрами, под-

черкнула Г.Г. Макаренкова. На наш взгляд, 
серьёзного внимания заслуживает социаль-
ный статус дошкольных работников. На уров-
не Министерства образования принимаются 
меры по его повышению. Если говорить о 
качестве процесса воспитания и обучения, 
то, безусловно, с введением кодекса об обра-
зовании здесь основными путями совершен-
ствования деятельности дошкольных учреж-
дений и всех структур является реализация 
основных целей и задач, которые определены 
программой развития системы дошкольного 
образования. 

С учётом повышения рождаемости в 2010 
году у нас в два раза увеличилось количе-
ство детей второго-третьего года жизни, 
которые сегодня и сейчас могут претендо-
вать на определение в ясли-сад. Поэтому в 
отдельных микрорайонах, особенно новых, 
востребованными являются дошкольные 
учреждения. Их строительство должно ве-
стись в соответствии с вводом жилого фонда. 
Поэтому дано конкретное поручение Прези-
дента, внесены дополнения и изменения в 
программу развития в части строительства 
дошкольных учреждений. За период с 2009 
по 2014 годы будет дополнительно построено 
156 дошкольных учреждений, в основном в 
новых микрорайонах, где весьма актуальным 
является определение в ясли-сад ребёнка по 
месту жительства. А это, в первую очередь, 
забота о ребёнке, о сохранении его здоровья, 
создание щадящего режима, чтобы получать 
качественное дошкольное образование. 

Согласно кодексу об образовании сегодня 
ведётся работа по приведению в соответствие 
с ним программно-методической документа-
ции, в которую входит и учебная программа. 
Но, учитывая что при разработке кодекса 
приняты единые подходы по всем уровням 
образования, то на уровне дошкольного об-
разования названия «учебная программа», 
«учебный план», их «содержание» должны 
соответствовать современным требованиям 
в обеспечении качественного образования 
воспитанников. Поэтому сегодня я хочу вы-
разить слова признательности преподава-
телям вузов, заметила в своём выступлении 
Г. Г. Макаренкова, которые являются веду-
щими специалистами в корректировке про-
граммы дошкольного образования. С учётом 
того, что дошкольное учреждение сегодня 
оказывает образовательные услуги на плат-
ной основе, и благодаря научной работе пре-
подавателей разработано содержание таких 
услуг, которые войдут в учебную программу, 
и она будет носить характер комплексной. В 
учебно-программную документацию входят 
в том числе и стандарты дошкольного обра-
зования, где определён базовый компонент 
развития ребёнка. Определяется содержание 
учебной программы по всей линии развития. 
Учитывая последние научные исследования 
в отношении развития ребёнка дошкольного 
возраста, научные исследования отечествен-
ных учёных, усилия временного творческого 
коллектива направлены на сохранение полно-
ценности дошкольного детства с учётом спец-
ифики организации процессов воспитания 
и обучения. Я думаю, что получится очень 
серьёзный документ, который позволит се-

годня воспитателю обеспечить качественный 
процесс воспитания и, безусловно, развития 
своих воспитанников. 

Вы знаете, что у нас есть научно-
методический журнал «Пралеска», и я выра-
жаю признательность его главному редактору, 
Алесю Ивановичу Саченко, его профессио-
нальной гражданской позиции, который от-
кликается на нужды практических работников 
в обеспечении именно качества процесса вос-
питания и обучения. С июня по август в жур-
нале будут публиковаться проекты и учебной 
программы, и нормативно-правовых актов, 
которые регулируют деятельность дошколь-
ных учреждений. Я призываю присутствующих 
участников конференции принять активное 
участие в экспертизе этих проектов. Прин-
ципиально важно мнение и науки, и практи-
ки в оценке тех программно-методических 
материалов, которые с 1 сентября войдут в 
практику и будут нормативно-правовым по-
лем, которые регулирует сегодня процесс 
воспитания и обучения, сохранение всех цен-
ностей, существующих сегодня в уникаль-
ности дошкольного образования Республики 
Беларусь. 

Огромное значение имеет статус дошколь-
ных работников. На протяжении уже десяти-
летий Министерство образования определяет 
приоритетной целью повышение заработной 
платы и снижение педагогической нагрузки. 
Могу проинформировать, что уже есть перво-
начальный этап согласования и поручение ад-
министрации Президента о возврате отпусков 
всем категориям дошкольных работников. 
Будем надеяться, что такое решение будет 
принято в ближайшее время. Есть конкретное 
предложение и по снижению педагогической 
нагрузки. Но, как вы понимаете, что если в 
предыдущие годы надо было доказывать всем 
заинтересованным структурам, какие мы за-
мечательные, какой у нас высокий уровень 
профессиональной компетенции, то сегодня, 
в силу экономических проблем, снижение 
педагогической нагрузки потребует допол-
нительных затрат из бюджета государства. 
Сегодня содержание дошкольных учрежде-
ний для государства обходится очень дорого. 
Есть научное исследование: чтобы построить 
детский сад, нужно его спроектировать, со-
держать ребёнка от ясельного возраста до 
выпуска в школу, и это стоит более 8 тыс. 
долларов. Помимо того, что есть ещё затраты 
на коммунальные услуги, содержание, а роди-
тели платят только 40% от затрат на питание. 
Сегодня государственная политика заклю-
чается в создании этих ресурсных условий. 
Потому что легче всего принять волевое ре-
шение, и всё сделать платным, но поверьте, 
что при этом всё лучшее будет утрачено. Есть 
ряд социологических исследований, которые 
проводили Национальный институт образо-
вания и другие наши социальные институты, 
что сегодня не каждая семья способна запла-
тить полностью за содержание ребёнка. Но 
чтобы обеспечить доступность дошкольного 
образования - самое главное качество его 
ресурсных условий, - сегодня у родителей 
есть возможность воспользоваться разными 
моделями его организации. Какое профес-
сиональное мастерство требуется не только 
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от руководителя дошкольного учреждения, но 
и от воспитателя, чтобы для маленьких детей 
обеспечить интересную и содержательную 
жизнь! Необходимо, чтобы ребёнок в до-
школьном возрасте с позиции любви, добра, 
уважения прожил в дошкольном учреждении 
интересную и содержательную жизнь, чтобы 
потом на следующих уровнях образования он 
был успешен! 

Я думаю, что наши совместные действия 
сохранят лучшие традиции дошкольного обра-
зования, выразила уверенность в заключение 
своего выступления Г. Г. Макаренкова. 

О психологических 
аспектах педагогических 
технологий 
- В современном образовании большин-

ства развитых стран мира раннему образо-
ванию, особенно в последнее время, при-
даётся большое значение. Почему? - с этого 
вопроса начала своё выступление кандидат 
психологических наук, профессор Елизаве-
та Александровна Панько. - Потому, что 
на осознании важности образования детей 
младшего возраста, а сюда относятся дети 
от нескольких месяцев до 7 лет, т.е. возраста 
поступления в школу, основываются педа-
гогические практики развитых стран. В том 
числе исследования, представленные между-
народным, проведённых с участием лауреатов 
Нобелевской премии в области экономики. 
Как показывают данные, самая высокая 
эффективность финансовых вложений в че-
ловеческий капитал в области образования 
характерна именно для нашего дошкольного 
образования. Какой напрашивается здесь вы-
вод? Чем серьёзнее в стране отношение к 
дошкольному образованию, его финансиро-
ванию, тем лучшие результаты демонстриру-
ют люди на протяжении последующей своей 
жизни. Тем с большим потенциалом, с боль-
шей полнотой они самореализуются! И это 
значимо как для государства, в котором они 
растут и живут, так и для личности. 

Конечно же, эти данные впечатляют. Кое-
кого они удивляют, но не вызывают такой 
реакции, между прочим, у детских психоло-
гов. Почему? Да потому, что уже давно наши 
лучшие представители психологической нау-
ки, это и Выготский, Запорожец, Давыдов и 
другие, не переставали утверждать: люди, 
обратите внимание на этот период! Ведь ни-
когда так интенсивно, так быстро человек не 
развивается, как в эти самые первые годы. 
Здесь формируются не только познаватель-
ные процессы и речь, способности, которые 
потому будут играть очень большое значение. 
И в связи с этим не случайно проблема до-
школьного образования, проблема разработки 
развивающих технологий, ориентированных 
на дошкольное детство, вызывают большой 
интерес во всём мире, как и разработки про-
граммы и технологий. Не могут они не вы-
зывать интереса и у нас. 

Из многочисленных источников современ-
ных педагогических технологий нам хотелось 
бы выделить науку. В частности, психологи-
ческую науку, учёт данных в которой пред-
ставляется чрезвычайно важным, не только 

важным, а необходимым при создании со-
временных технологий. Ещё основоположник 
педагогической психологии К.Д. Ушинский на-
стаивал на органическом синтезе педагогики 
и психологии. Он считал, что психология в 
отношении своей приложимости к педагогике 
конкретного педагога занимает первое место 
среди всех наук. А что происходит сегодня? 
Сегодня в связи с тем, что наше образование, 
в т.ч. дошкольника, ориентируется на гумани-
стические ценности, а в центре гуманизации 
личность, уважение к индивидуальности, по-
требность, необходимость в использовании 
широкой психологии данных психологической 
науки, конечно же, многократно возрастают. 
И поэтому в последнее время учёными всё 
чаще высказывается мысль о необходимости 
рассматривания структуры образовательно-
воспитательного процесса детей младшего 
возраста в соответствии со структурой их раз-
вития, целостной природой ребёнка как ста-
новящегося субъекта образовательного про-
цесса. И отсюда гуманистическая ценность 
образовательной программы, как и педагоги-
ческих технологий, по мнению специалистов 
в области детства, должна определяться их 
вкладом в целостное развитие ребёнка, здо-
ровьесберегающим потенциалом. Такой же 
позиции придерживаюсь не только я, но и 
Я.Л. Коломинский. 

Здоровьесберегающий потенциал в не-
малой степени обусловлен тем, насколько в 
конкретной педагогической технологии учте-
ны природа ребёнка, отношение к детству их 
разработчиков. Почему я об этом говорю? 
В настоящее время оживляется тенденция 
узкопрагматического подхода к обучению 
детей. Это наблюдается и у разработчиков 
технологий, и у родителей, особенно к тем 
детям, которые стоят на пороге школы. Вы-
ражается он в том, что форсируется развитие, 
даже интеллектуальное. 

Такой подход, который расцветает сей-
час, - не новый. Он был характерен в 80-е 
годы, когда в соответствии с реформой наши 
шестилетки должны были идти в школу. Это 
вызывало протест! Среди тех, кто отстаивал 
наших дошкольников, был психолог Д.Б. Эль-
конин. Когда-то в журнале «Коммунист» он 
напечатал свою статью в защиту нашего до-
школьника, в которой писал: «Сам переход 
на следующий, более высокий этап развития 
определяется тем, насколько полно проходит 
ребёнок предшествующий период. Насколько 
созрели те внутренние противоречия, которые 
могут разрешаться путём такого перехода». И 
он же предупреждал, что если такой переход 
искусственен, форсирован, не принимая в 
расчёт объективные факторы, то пострадает 
формирование развития личности. 

Наряду с таким узкопрагматическим под-
ходом есть и другой, который в большей сте-
пени согласуется с гуманистическим пони-
манием, - отношение к детству как самоцен-
ности. Эти идеи находят широкое применение 
среди специалистов в области детства. На 
них опираются многие современные програм-
мы, в том числе и программа «Пралеска». 
Отношение к детству как самоценности пред-
полагает сосредоточение усилий на ребёнке. 
Прежде всего, на развитии тех функций, к 

которым предрасположено детство. Что за 
они? Это эмоциональная сфера, эмоциональ-
ное отношение к прекрасному, к природе, к 
людям. Это воображение, которое появляется 
и активно расцветает. И, несомненно, здесь 
закладываются основы личности и целый ряд 
других способностей. 

Для успешности разрабатываемых педа-
гогических технологий важно, чтобы они опи-
рались преимущественно на специфические 
детские виды деятельности. Какие это виды 
деятельности? Конечно же, это игра, художе-
ственная деятельность и разные её виды, это 
и детское экспериментирование. 

Среди этих видов деятельности хотелось 
бы особое внимание обратить на игру. Не 
только в силу того, что это желанный вид дея-
тельности дошкольников. Игровая деятель-
ность является источником развития психики 
ребёнка и создаёт зону ближайшего развития. 
Вот это отношение к игре как к деятельности, 
открывающей дверь в будущее ребёнка, было 
подтверждено в ряде исследований. Конечно 
же, развивающие педагогические технологии 
должны учитывать этот эффект. Вместе с тем, 
шире следует использовать игру как фор-
му обучения дошкольников. В каком случае 
будет успех в обучении? Л.С. Выготский ска-
зал: «Программа педагога должна быть про-
граммой самого ребёнка». Таким значимым 
мотивом является игра. Опора на игровые 
мотивы сотворяет чудеса. Наши дети про-
являют интерес к таким играм, как шашки, 
шахматы. Это сложные, соревновательные 
игры. Не случайно, статья в первом номере 
журнала «Пралеска» о том, как наших детишек 
обучают игре в шахматы, вызвала большой 
интерес. 

Когда мы опираемся на широкие игровые 
мотивы, вплетаем их в практику, в игровую 
деятельность, это помогает легче усваивать 
правила игры, кроме того, ребёнок не боится 
неудач, постигая новый вид деятельности. 
В таких технологиях игровую позицию за-
нимает не только ребёнок, но и взрослый. 
Как важно, чтобы взрослый, наш педагог, и 
который работает в детском саду, и который 
готовится к этой роли, овладел игровой по-
зицией. Это чрезвычайно значимо. Нет дея-
тельности более адекватной, чем игровая, для 
обеспечения сближения позиций родителей 
и ребёнка. Помимо того, чтобы современ-
ные технологии были эффективны, важно 
учитывать не только данные, которые есть в 
учебнике, но и данные психологов, изучаю-
щих современного дошкольника. Ведь он 
изменился. Исследователи отмечают более 
повышенную тревожность, менее выраженное 
воображение, стало больше гиперактивных 
детей. Разработчиками технологий должны 
учитываться эти особенности, чтобы спо-
собствовать укреплению психологического 
здоровья наших воспитанников. 

Физиологи отстаивают, чтобы в совре-
менных педагогических технологиях исполь-
зовался активный, двигательный компонент, 
тело ребёнка. Это тоже важно и значимо. В 
телесно-двигательной активности при эле-
ментарных моторных актах ребёнок начинает 
формировать способы и средства ориенти-
ровки в окружающем мире. Развивается он 
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при этом не только физически, но и интел-
лектуально. Хочется отметить программу 
Е.Р. Ремизовской «Солнышко». В соответ-
ствии с ней не только пять-шесть избранных 
человек играет в группе, как это часто быва-
ет, а играет вся группа. Почему? Работает 
технология! 

Если мы говорим о разработке новых тех-
нологий, мы не можем не говорить о прин-
ципах, на которые следует опереться. Хочу 
обратить внимание на принцип эффективного 
педагогического общения. Он предполагает 
наличие у педагога игровой позиции, обще-
ние посредством искусства: сказки, песни, 
музыки. Приятно, что проблема педагоги-
ческого общения эффективно исследуется у 
нас в Беларуси. 

Мысли и предложения Е.А. Панько продол-
жил доктор психологических наук, профессор 
Яков Львович Коломинский. 

Он отметил уникальность нашего бело-
русского дошкольного образования. 

- Когда несколько лет назад я был на все-
мирном конгрессе по прикладной психологии 
в Сан-Франциско (США) и рассказал участни-
кам о том, как у нас поставлено дошкольное 
образование и что у нас в каждом в детском 
саду есть педагог-психолог, раздались апло-
дисменты. Единственные аплодисменты на 
всём конгрессе! Наша система дошкольного 
образования - уникальная. И мы должны её 
беречь и развивать дальше, - подчеркнул 
Яков Львович. 

Далее он сообщил, что кафедра, которая 
здесь представлена, - кафедра общей воз-
растной психологии - была создана почти 30 
лет назад. Я её создал и руководил 28 лет. 
Хочу отметить несколько фундаментальных 
позиций, на которых мы вместе стоим. Пре-
жде всего, это самоценность детства. Нам 
всегда очень не нравилось, когда о детстве 
говорили как о неком подготовительном пе-
риоде. Для чего дошкольное детство? Чтобы 
поступить в школу. А для чего начальная шко-
ла? Чтобы поступить в среднюю... Всё время 
к чему-то готовимся. Нет! Каждый возраст, и 
особенно дошкольный, имеет огромное са-
мостоятельное значение. Здесь И.И. Цыркун 
очень интересно рассказывал о парадигмах 
научных работ. Говорят: «В каждой науке 
столько истины, сколько в ней математики». 
Это глубокая неправда! Когда начинают счи-
тать, подсчитывать, рисовать графики, утра-
чивается ребёнок, утрачивается его душа. И 
я говорю: «В нашей науке столько правды, 
сколько в ней поэзии». Хочу прочитать одно 
из моих любимых стихотворений Василия 
Берестова: 

Люблю тебя без особых причин 
За то, что ты внук, за то, что ты сын. 
За то, что малыш, за то, что растёшь, 
За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной победой твоей. 
За что мы любим детей? Да ни за что! И 

эту любовь мы обязаны просто передать сво-
им детям. Это фундаментальное положение, 
положение о самоценности детства. 

Ещё одно фундаментальное положение -
это положение о психологической культуре 

детства. Это то, что есть в человеке, что он 
воспринял от других людей. И психологиче-
ская культура, конечно, уже есть у дошколь-
ника. Психологической культурой пронизана 
вся жизнь ребёнка. 

Я рад, что мы проводим такую конферен-
цию, я желаю всем её участникам добра и 
психологического здоровья! 

ПРОБЛЕМЫ 90-х: 
20 ЛЕТ СПУСТЯ 
В начале своего выступления главный ре-

дактор научно-методического журнала «Пра-
леска» Алесь Иванович Саченко привёл 
цитату из послания Президента А.Г. Лука-
шенко белорусскому народу и Национальному 
собранию: 

«Одним из приоритетов социальной по-
литики белорусского государства является 
улучшение демографической ситуации в 
стране. Именно с решением этой проблемы 
мы связываем перспективы развития нашего 
государства. 

Начиная с 2004 года у нас растёт рождае-
мость. За пять лет появилось на свет более 
полумиллиона детей. Однако, несмотря на 
все позитивные перемены, коренным обра-
зом переломить ситуацию пока не удалось. 
Последствия демографического спада 90-х 
годов прошлого века будут сказываться ещё 
длительное время. И мы должны сделать всё 
возможное для их преодоления». 

Как видим, А.Г. Лукашенко обратил вни-
мание на два весьма актуальных момента: 
демографическую ситуацию в стране и 
проблемы 90-х годов, которые значи-
тельно обострились. 

Что касается демографического положе-
ния, то в нашей стране смертность превы-
шает рождаемость, а численность населения 
сократилась до 9,5 млн человек. 

Проблемы 90-х, как и следовало ожидать, 
дают о себе знать хотя бы потому, что рожать 
стали дети детей тех лет. А дети 90-х испыта-
ли всё на себе: и распад СССР, и тяжелейший 
экономический коллапс, и невероятные лише-
ния, в т.ч. морально-психологические. 

В те годы создавалась вместе с современ-
ным государством и своя национальная систе-
ма образования, в том числе и дошкольная. 
Кстати, в апреле 1991 года был организован 
и журнал «Пралеска». На всех уровнях стали 
говорить о личностно-ориентированном, ин-
дивидуальном подходе к воспитанию детей, 
гуманистической педагогике, о семье как 
приоритетном, важнейшем, главном социаль-
ном и воспитательном партнёре дошкольного 
учреждения. Эти два социальных института 
имели и имеют определяющее и решающее 
значение в разностороннем развитии лич-
ности ребёнка, что подтверждено и научными 
исследованиями, и практикой. 

Понимая это, учитывая свои возможности 
как профессионально ориентированного педа-
гогического средства массовой информации, 
редакция журнала с момента его издания ак-
тивно и разносторонне освещает вопросы 
взаимодействия дошкольного учреждения 
и семьи. Вначале нам важно было довести 
до понимания каждым педагогом, что в 90-е 

годы должен произойти коренной перелом не 
только в формах и методах воспитания детей 
дошкольного возраста, но и в отношениях с 
семьёй, родителями. И, кстати говоря, это 
понимание, т.е. личностно-ориентированного, 
индивидуального подхода к каждому ребёнку, 
необходимости выстраивания партнёрских 
взаимоотношений с семьями своих воспитан-
ников, обеспечение услуг, заказчиком кото-
рых является семья, формирование открытого 
образовательного пространства приходило 
очень и очень не просто. 

При этом негативная реакция практиков 
дополнялась отсутствием, а порой и не-
желанием осмысления новой парадигмы в 
становлении системы образования нашего 
молодого государства со стороны науки. 
Надо сказать сегодня слова благодарности 
организаторам дошкольного образования, 
особенно создателям программы «Пралеска» 
(руководитель научного коллектива Е.А. Пань-
ко), которые провели огромную пропаган-
дистскую работу, в том числе и через журнал 
«Пралеска», по разъяснению принципиально 
новых психолого-педагогических подходов 
и ресурсных воспитательных возможностей, 
которые открывают такие подходы. Подчёрки-
ваю, это давалось очень и очень не просто, но 
постепенно наше дело продвигалось. 

Освещая, показывая первые успехи в пере-
стройке и налаживании взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи, мы убедились 
и в другом: фактически в то время белорусская 
семья оставалась научно неисследованной. Её 
экономический, репродуктивный, воспитатель-
ный потенциал в полной мере не был изучен. 
Образовался своеобразный вакуум между поло-
жением самой семьи и теми целями и задача-
ми, которые выдвигает перед собой общество, 
в т.ч. в образовании и воспитании детей. Это 
связано с тем, что с начала 90-х годов XX века, 
когда в Беларуси начался постепенный пере-
ход к социально ориентированной экономике, 
гражданскому обществу и правовому госу-
дарству, процесс формирования позитивного 
родительства осложнился, возникли новые про-
тиворечия, трудности, негативные тенденции. 
Снизилась активность большой категории ро-
дителей, направленная на сохранение престижа 
семьи в обществе и воспитании детей. Заметно 
стали проявляться и быстро распространяться 
алкоголизм, пьянство, токсикомания, нарко-
мания, воровство, проституция, жестокость и 
насилие в отношении женщин, детей, пожилых 
и престарелых людей. Уменьшилось влияние 
родителей на подготовку юношей и девушек к 
семейной жизни. Во многих семьях типичным 
недостатком стало отсутствие психологической, 
эмоциональной и духовной близости между 
родителями и детьми, доверительности, до-
брожелательности, взаимопонимания и взаи-
мосочувствия. 

Определённая часть отцов и матерей 
перестала проявлять заинтересованное и 
участливое отношение к жизнедеятельности 
своих детей, оказывать им необходимую по-
мощь в жизненном и профессиональном са-
моопределении. В итоге в отдельных семьях 
дети росли с искажёнными представлениями 
о смысле человеческой жизни, порядочно-
сти, истинных общественных ценностях, с 
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отсутствием уважения и привычки к честному 
труду. Интернатные учреждения были пере-
полнены вдвое-втрое, а общее число сирот 
достигло около 30 тыс. детей. 

Вместе с тем, при всех отмеченных от-
рицательных моментах в формировании по-
зитивного родительства в конце 90-х годов 
стали очерчиваться и получать дальнейшее 
развитие следующие положительные явления 
и тенденции: 

• ориентация родителей на получение 
детьми функционального образования в своей 
стране и за рубежом; 

• стремление обеспечить семьям мате-
риальное благополучие, потребность жить 
культурно и в достатке; 

• желание привить детям деловые навы-
ки, необходимые им как труженикам и на-
следникам; 

« оказание помощи детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без родительского попечения 
посредством создания детских домов семейно-
го типа, 505-детских деревень, усыновления, 
опеки и попечительства, патроната и др.; 

• стремление повышать уровень педаго-
гической культуры с помощью специалистов 
(психологов, психофизиологов, врачей, со-
циальных педагогов, дефекгологов, педагогов 
и др.) и самообразования посредством изуче-
ния современной психолого-педагогической и 
медицинской литературы. 

Эти и другие положительные тенден-
ции также нуждались в научном изучении и 
осмыслении. Вот почему редакция расширила 
тематику журнала, интегрировала отдельные 
рубрики и публикации в отдельный раздел 
«Буслянка» (Семейный клуб «Пралесю», вы-
ходит с 1994 года). 

В новом разделе журнала появились ру-
брики: «Дэмаграф|я», «Дашкольная установа -
сям'я», «Этнапедагопка», «Гендэрная культу-
ра», «Мацярынская школа», «Культуралопя», 
«Валеалопя», «Гульнятэка», «Паслухаем до-
ктара», «Здароуезберажэнне», «Бяспека 
жыццядзейнасц|», «Разам з бацькам!» и др. 
Здесь были представлены публикации ведущих 
учёных и специалистов в области исследова-
ния современной белорусской семьи, её влия-
ния на решение демографических проблем, 
воспитание, образование, здоровье детей в 
контексте взаимодействия с дошкольными 
учреждениями и другими учреждениями об-
разования, здравоохранения, охраны право-
порядка и т.д. (В.В. Чечет, Л.И. Смагина, 
Т.М. Коростелёва, Г.Г. Макаренкова, Е.А. Пань-
ко, В.К. Зубович, Р.Р. Косенюк и др.). 

«Свою задачу как профессионального 
средства массовой информации мы видим 
совершенно чётко: вместе с учёными, орга-
низаторами образования, педагогами, через 
них, с их помощью всеми доступными фор-
мами и методами повышать педагогическую 
культуру всех категорий родителей, форми-
ровать позитивное родительство, - отметил 
в своём выступлении А.И. Саченко. - А что 
такое педагогическая культура родителей? 
Педагогическая культура родителей - это 
педагогическая подготовленность их как вос-
питателей, которая даёт реальные положи-
тельные результаты в процессе семейного и 
общественного воспитания детей (В. В. Че-
чет). 

Педагогическая культура помогает роди-
телям: 

• преодолевать неуверенность в своих 
силах и возможностях в качестве воспита-
телей; 

• улучшать воспитание детей посредством 
правильной организации их жизнедеятельно-
сти, её гуманизации; 

• снижать и упреждать негативные яв-
ления непосредственно в семье, а значит, в 
социуме и обществе; 

• нормализовывать и улучшать свою лич-
ную жизнь. 

Здесь уместно вспомнить академика 
В.В. Давыдова, который говорил, что каждое 
обучение предполагает развитие. Но между 
ними есть одна замечательная вещь - дея-
тельность. Такой деятельностью в дошколь-
ном мире является игра. 

Игра рассматривается как особое куль-
турное образование, выработанное обще-
ством в ходе его исторического развития, как 
средство, реализующее стремление детей 
участвовать в жизни взрослых. 

С одной стороны, игра является неотъ-
емлемым элементом детской субкультуры, 
с другой - элементом системы образова-
ния детей, целенаправленно используемым 
обществом для их воспитания, обучения и 
развития, подготовки к дальнейшей (в том 
числе и взрослой) жизни. Осознание данного 
положения очень важно в аспекте взаимо-
действия педагогов и родителей. Повышая 
педагогическую компетентность родителей 
в вопросах воспитания детей, необходимо 
акцентировать внимание именно на игре как 
источнике разностороннего воспитания ре-
бёнка, на обеспечении ею зоны ближайше-
го развития дочери или сына. Это особенно 
актуально в современных условиях, когда 
достаточно большое количество родителей, 
к сожалению, игнорирует игру как саму по 
себе, её воспитательный потенциал, так и 
создание условий для её развития в процессе 
семейного воспитания. 

Некоторые родители (и их немало) утверж-
дают, что дети не любят играть. Но ведь игра 
не возникает сама собой. Она передаётся 
от одного поколения к другому - от стар-
ших к младшим. Значит, где-то эта связь 
нарушается! Дети растут среди взрослых, а 
те часто находят причины, по которым им 
«играть некогда». Старшие братья и сёстры 
отгораживаются от младших наушниками 
с музыкой, предпочитают телевизор, ком-
пьютерные игры, интернет. Что же они там 
узнают? Как достать (изготовить наркотик), 
убить человека, познакомиться с развратом, 
насилием, «расчленёнкой», узнать, сколько 
раз женились-разводились поп-звёзды, кем 
стали в итоге сами и их дети. Цепь преем-
ственности, передачи игр таким образом 
прерывается. 

Кстати, сегодня в нашей стране насчиты-
вается около 2,7 млн семей, которые имеют 
детей, из них 45% имеют неполнолетних де-
тей (1999 г. - 56%). 

Для информирования и повышения прак-
тической педагогической культуры родителей 
через педагогов дошкольных учреждений, да 
и самих педагогов, редакция использует наи-

более квалифицированных, подготовленных 
специалистов (учёных, генетиков, социологов, 
психологов, медиков, педагогов, организато-
ров образования и др.) с целью правового, 
научно-методического, практического про-
свещения, формирования в обществе пози-
тивного родительства. 

Для коллектива редакции сегодня важней-
шими задачами в обеспечении качественного 
взаимодействия дошкольных учреждений и 
семьи, следовательно, в формировании со-
держания и тематики журнала, его отдельных 
публикаций, являются: 

# пропаганда государственных программ 
и действий по охране материнства и детства, 
развитию общественного дошкольного обра-
зования, оказанию качественных услуг роди-
телям в соответствии с их запросами; 

# обеспечение преемственности воспита-
ния в семье и в дошкольном учреждении; 

# объединение усилий семьи и дошколь-
ного учреждения в совместной работе по 
полноценному развитию ребёнка (умствен-
ному, социальному, духовному, моральному, 
психофизическому и др.); 

# создание условий для свободного посе-
щения родителями дошкольного учреждения 
с целью непосредственного наблюдения за 
образовательно-воспитательным процес-
сом, ознакомления с работой воспитателя и 
деятельностью своего ребёнка, обогащения 
практическими умениями воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста; 

# оказание помощи родителям в выра-
ботке гуманистических подходов к ребёнку, в 
понимании значимости ребёнка как субъекта 
семьи и своей жизнедеятельности; 

# использование лучших традиций на-
родной педагогики белорусов в воспитании 
детей; 

# повышение педагогической культуры 
родителей, их педагогической подготовлен-
ности, приобретение отцами и матерями 
воспитательских умений и навыков, дающих 
реальные положительные результаты в се-
мейном и общественном воспитании детей; 

# поднятие социального статуса роди-
тельства. 

Проблемы 90-х годов, как видим, в своей 
демографической сути сегодня обострились. 
И это надо учитывать и решать совместными 
усилиями семьи, педагогов, государства. 

Своё выступление хочу закончить словами 
нашего замечательного писателя, лауреата 
Государственной премии Янки Брыля: «От-
ношение к детям - безошибочная мера 
духовного достоинства человека». Давайте 
же достойно представлять своё духовное до-
стоинство и по отношению к детям, и по от-
ношению к их родителям, и по отношению к 
обществу в целом! 

К проблеме 
формирования 
инновационной 
культуру будущего 
педагога дошкольного 
образования 
- Инновационные процессы, под которы-

ми понимается обновление, изменение, вве-
дение новизны, являются закономерностью 
развития современного образования на всём 
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постсоветском пространстве, - подчеркнула 
в своём выступлении доктор педагогических 
наук, профессор кафедры методик дошколь-
ного образования БГПУ им. М. Танка Наталья 
Степановна Старжинская. - В Беларуси 
также активно развернулась инновационная 
деятельность на всех ступенях образования, 
осуществляется разработка и апробация но-
вого содержания образования и новых об-
разовательных технологий, активизировались 
научно-педагогические исследования, стал 
шире использоваться зарубежный опыт. 

Инновационное развитие ведущих 
стран осуществляется по двум на-
правлениям: первое ориентировано на 
создание новых знаний, второе - на 
диффузию инноваций (распростране-
ние знаний). 

Начало инновационного развития в до-
школьном образовании Республики Беларусь 
было положено созданием Концепции раз-
вития дошкольного воспитания в БССР (1990), 
где ведущей стала идея гуманизации всей си-
стемы дошкольного воспитания на методоло-
гических основах личностно-ориентированного 
образования. Дальнейшее развитие названной 
идеи нашло своё логическое продолжение в 
Концепции дошкольного образования Респу-
блики Беларусь (1999 г.). Хотя чрезвычайно 
важные для образования требования гумани-
зации, демократизации, вариативности и дру-
гие долгое время носили лишь прогрессивно-
идеологический характер, тем не менее, на 
основе Концепции начали разрабатываться 
проекты педагогических новшеств. 

Наиболее глобальной, стратегической нова-
цией в нашей республике является программа 
дошкольного образования нового поколения 
«Пралеска», созданная в 1995 г. под руковод-
ством Е.А. Панько и А.И. Васильевой. Програм-
ма построена с учётом принципов гуманизации, 
психологизации дошкольного образования. Осо-
бое внимание уделяется опоре на национальные 
корни, национальную и общечеловеческую куль-
туру. В основу «Пралески» положено отношение 
к дошкольному детству как самоценному перио-
ду в развитии человека. 

В последние полтора-два десятилетия в 
дошкольном образовании Беларуси просле-
живается реальная тенденция перехода от 
«манипулятивного», учебно-дисциплинарного 
подхода в образовании к личностно-
ориентированному. Реализация идей де-
мократизации и гуманизации дошкольного 
образования, приоритета воспитания обще-
человеческих ценностей обеспечивается 
технологиями дошкольного образования, 
разрабатываемыми белорусскими учёны-
ми (О.Н. Анцыпирович, Л.Д. Глазыриной, 
Д.Н. Дубининой, И.В. Житко, И.А. Комаровой, 
Е.А. Стреха, Н.С. Старжинской, Л.С. Ходоно-
вич, В.Н. Шебеко и др.) или заимствованны-
ми зарубежными (методика Н.А. Зайцева, 
система М. Монтессори и др.). Инноваци-
онные процессы в дошкольном образовании 
Беларуси направлены на поиск новых путей 
повышения его качества, реализации соци-
ального заказа общества к системе образо-
вания в целом. 

Под инновационной культурой в 
широком смысле слова понимается 

«исторически сложившаяся устойчивая 
система норм, правил и способов осу-
ществления нововведений в различных 
сферах жизни общества, характерная 
для данной социокультурной общности» 
(«Энциклопедия социологии»). 

Различаются две наиболее общих разно-
видности инновационной культуры - иннова-
ционная культура общества и инновационная 
культура личности. Инновационная культура 
общества - это специфический интеллекту-
альный актив, который способен обусловить 
возникновение уникальных конкурентных 
преимуществ общества и участвовать в соз-
дании национального богатства. Инноваци-
онная культура личности отражает целост-
ную ориентацию человека на инновационную 
деятельность. Эта ориентация проявляется 
«в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а 
также в образах и нормах поведения» (А. Ни-
колаев). 

В целом инновационная культура рассма-
тривается сегодня в мире в качестве страте-
гического ресурса XXI в. Она включает знания, 
умения и опыт целенаправленной подготов-
ки, комплексного внедрения и всестороннего 
освоения инноваций во всех сферах жизне-
деятельности человека, формирует отношение 
общества к ним как к особо значимой социаль-
ной ценности. В то же время она способству-
ет ускорению и повышению эффективности 
внедрения результатов научных изысканий, 
раскрытию инновационного потенциала лич-
ности и его реализации, оптимизирует соот-
ношение между традициями и обновлением, 
стимулирует творение нового при соблюдении 
принципа преемственности. 

Информация о новых педагогических тех-
нологиях является общедоступной. Однако 
новизна, оригинальность педагогических идей 
сама по себе ещё не гарантирует позитивно-
го влияния инновации на образовательную 
систему школы (И.П. Подласый). Причины 
низкой продуктивности реализации новаций 
зачастую обусловлены неспособностью педа-
гогов применять имеющиеся данные. В свя-
зи с этим серьёзное звучание приобретает 
проблема повышения качества обучения в 
условиях быстрого развития инновационных 
процессов в сфере образования. Профес-
сиональная подготовка педагогов должна 
быть фундаментальной, мобильной, легко 
трансформируемой и быстро реагирующей на 
изменения запросов общества. Важное место 
в решении названной проблемы занимает 
формирование профессионально-личностных 
качеств будущего педагога, совокупность ко-
торых образует инновационную культуру как 
основу его готовности к инновационной дея-
тельности. 

Исследования проблемы формирования 
инновационной культуры педагога стали ак-
тивно проводиться в последние два десятиле-
тия. Так, российский педагог С.В. Сидоров в 
своём исследовании оттолкнулся от затрудне-
ний и ошибок в инновационно-педагогической 
деятельности учителей. Их анализ позволил 
ему выявить следующий круг проблем: 

1) недостаточный уровень сформирован-
ное^ инновационно-педагогических ценно-
стей; 

2) недостаточное владение приёмами и 
технологиями управления и самоуправления 
в новых для учителя условиях; 

3) затруднения в организации групповой 
инновационной деятельности; 

4) недостаточно квалифицированное уча-
стие в информационном обмене; 

5) затруднения в интерпретации педагоги-
ческих новшеств в индивидуальной педагоги-
ческой деятельности учителя. 

Взяв за основу выявленные группы про-
блем, С.В. Сидоров выделяет компоненты 
инновационной культуры педагога. 

Аксиологический компонент - со-
вокупность педагогических ценностей, к ко-
торым относятся обновляющиеся профес-
сионально значимые знания, представления, 
убеждения педагога. 

Инновационно-технологический ком-
понент объединяет способы инновационно-
педагогической деятельности. 

Коммуникативный компонент опре-
деляет культуру участия учителя в инфор-
мационном обмене: умение анализировать 
психолого-педагогические и методические 
публикации, отслеживать и сопоставлять 
результаты инновационной и традиционной 
работы, используя для этого новые диагно-
стические методики. 

Личностно-творческий компонент 
обеспечивает интерпретацию педагогических 
новшеств в индивидуальной педагогической 
деятельности учителя: создание собствен-
ного инновационного опыта, адаптацию за-
имствованного опыта к конкретным условиям, 
профессионально-личностную самореализа-
цию учителя в инновационной деятельности, 
учёт потребностей и возможностей учащихся 
и т.д. 

В Беларуси понятие инновационной куль-
туры педагога наиболее полно исследовано 
И.И. Цыркуном. Автор исходит из философ-
ской трактовки понятия «культура», позволяю-
щей рассматривать её в единстве с человеком 
и его деятельностью. Если культура в целом 
есть совокупный способ и продукт человече-
ской деятельности, то инновационная культу-
ра, по И.И. Цыркуну, есть совокупный способ 
и продукт инновационно-педагогической дея-
тельности инноватора, то есть совокупность 
того, что инноватор создаёт, как он это соз-
дает и реализует в своей сознательно на-
правленной, свободно и постоянно совершен-
ствующейся инновационно-педагогической 
деятельности. 

Такое понимание инновационной 
культуры позволило автору сформу-
лировать ряд её специфических функ-
ций: рационально-праксиологическую, 
организационно-упорядочивающую (или ди-
дактическую), описательно-объяснительную, 
прогностическо-управленческую, эвристико-
познавательную, коммуникативно-транс-
ляционную. В состав инновационной культуры 
(как системы в самом общем виде) входят: 
инноватор как созидатель инновационной 
культуры и созидаемый ею; основной про-
дукт инновационно-методической деятель-
ности - методическое произведение; система 
средств, благодаря которой осуществляется 
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методическая деятельность инноватора. От-
правная роль в культурно-праксиологической 
концепции специальной инновационной под-
готовки студентов, согласно исследованию 
И.И. Цыркуна, принадлежит системе регу-
лятивных принципов, определяющих её со-
держание, методы, формы средства в со-
ответствии с поставленной целью: принцип 
единства инновационной культуры, личности 
и инновационной деятельности; принцип 
адекватного развития и саморазвития лично-
сти; принцип изоморфизма инновационного 
цикла; принцип культурно-праксиологической 
генерализации; принцип раннего включения 
студентов в непрерывную резонансную ин-
новационную практику и др. 

Названные выше исследования касают-
ся проблемы формирования инновационной 
культуры учителя средней школы, в частности 
учителя-предметника. Исследований в сфере 
изучения проблем инновационной культуры 
как основы готовности педагога дошкольного 
образования к инновационной деятельности 
в науке в настоящее время недостаточно. В 
немногочисленных работах по подготовке сту-
дентов к инновационной деятельности про-
блема формирования и инновационной куль-
туры затрагивается лишь косвенно Между 
тем в настоящее время возникла социальная 
потребность в качественной подготовке буду-
щих специалистов дошкольного образования 
с позиций формирования их инновационной 
культуры, которая предполагает глубокое по-
нимание сущности и закономерностей инно-
вационных процессов в области дошкольной 
педагогики, обладание творческим педаго-
гическим мышлением, позволяющим быстро 
реагировать на потребности быстро разви-
вающегося социума. 

На наш взгляд, назрела необходимость 
проведения исследований, преследующих 
такие цели, как определение сущностных 
характеристик, содержания, роли иннова-
ционной культуры в структуре готовности 
педагога в сфере дошкольного образования 
к инновационной деятельности, выявление 
педагогических условий, создание методики 
формирования инновационной культуры буду-
щих специалистов дошкольного образования 
в педагогическом вузе. 

Развитие экологической 
культуры специалистов 
дошкольного 

_образовании ; 
- Развитие экологической культуры - не-

отъемлемый компонент подготовки специа-
листов системы дошкольного образования. 
Экологическая культура - явление, детерми-
нированное многими внутренними и внешни-
ми факторами. Поэтому встречается много 
трудностей при определении её сущности 
и показателей. Особенно трудно вскрыть её 
субъектную сторону, найти её информативные 
показатели. В нашем исследовании мы выде-
лили следующие компоненты экологической 
культуры будущих специалистов, - отметила 
в своём выступлении кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры педагогики дет-
ства Брестского государственного универси-
тета им А.С. Пушкина Галина Николаевна 
Казаручик. 

Мотивационный компонент экологи-
ческой культуры представлен системой по-
будительных сил, потребностей, притязаний, 
намерений и жизненных предпочтений лич-
ности. Основой мотивационного компонента 
являются профессиональная направленность, 
личная установка на приобретение и реализа-
цию своих знаний, умений и навыков, что так-
же выражается в склонности, интересе к про-
фессии, желании добиться успеха. Экологи-
ческая культура тесно связана с мотивацией, 
которая не только определяет актуальность 
осуществляемой деятельности, но и перспек-
тиву её развития в желаемом направлении 
или перенос на другие области. 

Ценностно-мировоззренческий ком-
понент экологической культуры специали-
стов образован совокупностью социальных, 
психолого-педагогических, экологических 
ценностей, созданных человечеством и 
включённых в педагогический процесс на 
современном этапе развития образования. 
Ценностная мировоззренческая установка на 
справедливое устройство мира, на равные 
возможности для каждого человека является 
мотивационно-ценностной сущностью рас-
сматриваемого нами компонента экологиче-
ской культуры. Данный компонент позволяет 
будущему специалисту осознать личностный 
смысл знаний как ценностей, обеспечиваю-
щих возможность осмысления природы как 
высшей самоценности в жизни человека. Та-
кое осмысление возможно при условии, если 
в процессе профессиональной подготовки 
студенты овладеют следующими мировоз-
зренческими идеями: 

• осознание природы как ценности миро-
здания, обеспечивающей изменение сознания 
человека; 

• перемещение акцентов его деятельно-
сти с потребления природных ресурсов на 
гуманное взаимодействие с природой; 

• воздействие общества на природу пред-
полагает сознательную, целенаправленную и 
ценностно-ориентированную деятельность 
людей, основанную на глубоком и всесторон-
нем знании законов развития биосферы; 

• перед субъектом выдвигается задача ко-
ренного преобразования биосферы из среды 
потребления в ценностно-смысловую среду 
жизни человека; 

• сама экологическая деятельность, как и 
любая другая деятельность человека, пред-
ставляет собой сферу саморегуляции лично-
сти, саморазвития, раскрытия её творческих 
способностей, направленных на усиление 
ценностного потенциала экологической дея-
тельности. 

Рассматриваемый компонент определя-
ется содержанием ценностей экологической 
деятельности, ведущими идеями которой 
являются идеи коэволюции, экологического 
императива и ценностных смыслов жизни 
человека с природой. Ядро экологической 
готовности специалиста к осуществлению 
своих профессиональных функций составля-
ет система теоретических знаний и ценностей 
на достаточно высоком уровне обобщённо-
сти, обеспечивающих научно обоснованное 
их применение и широкий перенос в соответ-
ствующие профессиональные ситуации. 

Содержательно-деятельностный 
компонент включает философские, психо-
логические знания, а также умения и навыки 
в организации природоохранной деятель-
ности. Рассматриваемый компонент пред-
полагает развитие в субъектном сознании 
специалиста целостной ценностной диалек-
тической картины мира как пространства и 
времени сосуществования природы и чело-
века, ценности которого позволяют её со-
хранять, приумножать и рассматривать со-
циоприродную среду как важное условие 
социально-экологического развития лично-
сти. Содержательно-деятельностный компо-
нент экологической культуры формируется 
благодаря усвоению содержания, представ-
ляющего собой национально-региональный 
компонент социально-экологического образо-
вания будущих специалистов, раскрывающе-
го ценностно-смысловое значение системы 
«человек-природа». 

Эмоционально-волевой компонент 
экологической культуры предполагает нали-
чие эмоциональной отзывчивости личности 
к природе, опыт эмоционально-волевого от-
ношения к природе, волевое напряжение в 
решении социально-экологических проблем 
на личностном уровне, достижении оптими-
зации отношений человека и природы. 

Рефлексивный компонент экологиче-
ской культуры включает в себя ряд способно-
стей студентов: к самооценке и самоконтролю 
различных видов опыта (природосберегаю-
щего, социокультурного и диагностическо-
го); трансформации системы экологических 
и социальных знаний в определённой социо-
природной среде; ориентировки в качестве и 
уровне социально-экологического развития 
специалистов разных сфер деятельности и 
оперативного реагирования и внесения из-
менений в этот процесс. 

Анализ исследований С.Д. Дерябо, 
А.В. Миронова, В.А. Ясвина и других учёных 
позволил нам определить принципы, на осно-
ве которых осуществляется процесс экологи-
ческой подготовки студентов: 

1. Принцип целостности системы подго-
товки специалиста в вузе, предполагающий 
объединение целей, задач, средств, методов 
и форм обучения в единую систему. 

2. Принцип отбора и адекватности полу-
чаемой студентами информации. 

3. Принцип межпредметной связи и инте-
гративности дисциплин в образовательном 
процессе. 

4. Принцип индивидуализации, учё-
та личностных качеств, потребностно-
мотивационной сферы, способностей каждого 
студента. 

5. Принцип субъектного развития и са-
моразвития, выражающийся в превращении 
полученных субъектом установок на приобре-
тение интериоризованных знаний в индивиду-
альную цель, способствующую саморазвитию 
в процессе достижения этой цели (компетент-
ности). Студент предстаёт как субъект само-
созидания, выстраивания изнутри. 

6. Принцип персонализации педагоги-
ческого взаимодействия, предполагающий 
сотрудничество в процессе социально-
экологического развития студента. 
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7. Принцип рефлексивного управления 
процессом общего и профессионального раз-
вития, выражающийся в том, что системный 
подход к анализу социально-экологической 
компетентности позволяет осознавать диа-
лектичность и многоаспектность этого про-
цесса. 

8. Принцип включения в инновационную 
деятельность, тесно связанный с принци-
пом единства субъектного и личностно-
потребностного подхода, с инструментальной 
обогащённостью педагогического процесса, с 
овладением инновационными технологиями, 
их научно-методическим анализом. 

9. Принцип стимулирования процессов 
целеполагания, выражающийся в мысленном 
и фактическом диагностировании, коррекции 
результатов, средств их достижения. 

10. Принцип формирования мыслеобра-
зов, заключающийся в формировании систе-
мы экологических знаний личности как на 
основе научной информации, так и на основе 
произведений искусства, философских тео-
рий и т.п. 

11. Принцип опоры на методы контекст-
ного и проблемно-диалогового общения, 
гарантирующий введение в действие ме-
ханизма единства гуманистической и соци-
альной парадигм образования (С.Д. Дерябо, 
А.В. Миронов). 

В процессе формирования экологической 
культуры будущих специалистов мы выделяем 
5 этапов: 

I этап - ориентировочно-ознакомитель-
ный - предполагает введение в общеобразо-
вательные дисциплины экологических состав-
ляющих, ознакомление с целями, задачами, 
содержанием будущей профессиональной 
деятельности, её местом и ролью в решении 
экологических проблем. 

II этап - потребностно-мотивационный -
преимущественного формирования ценност-
ных установок по отношению к природе и 
человеку. Общая задача этапа состоит в раз-
витии эколого-гуманистических ценностных 
ориентаций специалиста, которые в профес-
сиональной деятельности будут служить осно-
вой эколого-педагогического взаимодействия 
с дошкольниками. 

III этап — практико-ориентированный -
этап приобретения студентами знаний о 
взаимосвязи тенденций экологизации и 
гуманизации в образовании и цивилиза-
ционном развитии, выработки понятия о 
личностно-ориентированном стиле про-
фессиональной деятельности на основе 
формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций и знаний о механизмах 
развития личности ребёнка дошкольного 
возраста в процессе экологического об-
разования. 

IV этап - самоорганизации - предпола-
гает осмысление имеющихся знаний и опыта, 
использование в практической деятельности 
полученных знаний, умений, навыков, направ-
лен на издание собственных моделей про-
фессиональной деятельности с включением 
в неё экологической составляющей, профес-
сиональное становление и самореализацию. 

V этап — рефлексивный - оценки субъ-
ектом продуктивности своего развития в ре-

зультате профессиональной деятельности, в 
решении экологических проблем, установ-
ления причин зафиксированного состояния 
развития, оценки личностной ценности, зна-
чимости решаемых проблем, осуществляемой 
экологической деятельности. Данный этап 
выделен как отдельный условно, так как он 
пронизывает все вышеназванные этапы. 

Выстраивая экспериментальную модель 
развития экологической культуры специали-
стов дошкольного образования, мы не стави-
ли задачу разработки новых форм и методов 
обучения студентов, но исследовали возмож-
ности их сочетания с целью повышения эф-
фективности педагогического процесса. 

Проведённое исследование позволило 
определить основные тенденции в формиро-
вании экологической культуры будущих спе-
циалистов дошкольного образования: 

1) гуманистическая направленность пе-
дагогического процесса, подчёркивающая 
значимость формирования экологической 
компетентности, зависимость её от степени 
обращённости к каждой конкретной лично-
сти; 

2) технологизация педагогического про-
цесса, отвечающая требованиям диагностич-
ности, социальной контекстности, моделиро-
вания профессиональных ситуаций; 

3) творческая самореализация, отражаю-
щая зависимость формирования компетент-
ности от степени развития профессиональ-
ной свободы и ответственности личности за 
свои действия, раскрытия её потенциала в 
социально-экологической деятельности. 

О заседании секций 
Как уже отмечалось выше, в про-

грамме международной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы и тенденции современного 
дошкольного образования» работало 5 
секций, в которых принимали участие 
видные учёные и практики. Наши кор-
респонденты побывали на них. 

Открыла работу секции «Дошкольник и его 
развитие в современной социальной среде» 
Е.А. Панько. 

Она отметила, что тема секции весьма ак-
туальна. Почему? Да потому, что мы работаем 
с его Величеством Ребёнком. И от того, ка-
ким будет его детство, зависит от всех нас -
учёных, практиков, родителей, семейного и 
общественного окружения. Елизавета Алек-
сандровна далее отметила, что современные 
дошкольники - это уже не те дети, которые 
воспитывались 10-30 лет тому назад. Наши 
дошкольники живут в веке современных тех-
нологий, компьютеров, спутникового теле-
видения. 

Ещё Д.Б. Эльконин в своих работах в 80-х 
годах XX столетия говорил, что возрастная 
периодизация не может быть постоянной, 
что она носит исторический характер. И ха-
рактеристика каждого возрастного периода 
будет изменяться, потому как изменяется не 
только макросреда, но и микросреда, в кото-
рой живёт человек. 

Да, теперь не удивляет вопрос 3-летнего 
ребёнка: «А что такое счастье?..» А достиже-

ния 5-летнего мальчика, у которого III разряд 
по шахматам. 

Но есть и проблемы. И российские, и 
белорусские учёные отмечают тревожность 
детей, их гиперактивность. Стал ниже уро-
вень воображения наших детей. Да и учителя 
школ обижаются на первоклассников. В чём 
же причина? Одну из них Елизавета Алексан-
дровна назвала. Это игры, в которые играют 
дети, т.е. их тематика, и окружение детей. 
Оказывается, у ребёнка, который активно 
играет в сюжетно-ролевые игры, и интеллект 
выше, и воображение более богатое, и кру-
гозор шире. 

Тема, предложенная Е.А. Панько, стала 
актуальной на заседании секции. Её продол-
жила кандидат психологических наук, зав. 
кафедрой общей и детской психологии БГПУ 
им. М. Танка О.В. Леганькова. Она расска-
зала о психологическом здоровье дошколь-
ника как субъекте современного процесса 
социализации. 

Роль семьи как института социализации 
является предметом интереса специалистов 
различных сфер деятельности и находится 
под непрерывным вниманием государствен-
ных структур по охране детства. Особенно-
сти современной семьи и специфика детско-
родительских отношений стали объектом при-
стального контроля в контексте их влияния на 
психологическое здоровье подрастающего 
поколения. 

Что касается детских дошкольных учреж-
дений, то анализ образовательной среды 
чаще включает лишь отдельные стороны ор-
ганизации их пространства. 

Дошкольный возраст без сомнений явля-
ется основополагающим в качестве станов-
ления базовых составляющих психологиче-
ского здоровья взрослой личности. Тем не 
менее, современная статистика в этой сфе-
ре является отнюдь не утешительной. Так, 
Д.И. Фельдштейн, да и другие учёные, под-
чёркивают снижение когнитивного развития, 
энергичности детей, рост эмоционального 
дискомфорта. 

По данным А.И. Захарова, в возрасте 
одного-трёх лет заметные отклонения в пси-
хологическом здоровье имеет каждый четвёр-
тый ребёнок без особых различий по полу, 
а в дошкольном возрасте - каждый третий 
мальчик и четвёртая девочка. 

Таким образом, целенаправленная работа 
в сфере обеспечения становления психологи-
ческого здоровья дошкольника не может быть 
успешной без выработки чётких критериев 
диагностики, установления наиболее суще-
ственных показателей данного личностного 
феномена в современном социокультурном 
пространстве. 

Первым шагом на пути решения данной 
непростой задачи должно стать теоретиче-
ское обоснование проблемы и определение 
тех психических свойств человека, которые 
могут быть приняты в качестве показателей 
психологического здоровья на различных 
возрастных этапах. Особенное внимание 
следует уделить дошкольному возрасту как 
чрезвычайно сензитивному ко всем внешним 
воздействиям и внутренним личностным из-
менениям. 
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Вторым шагом следует обозначить си-
стематическое экспериментальное изучение 
характеристик психологического здоровья 
детей в контексте современной ситуации об-
щественного развития, разных образователь-
ных программ, категорий родителей, типов 
детско-родительских отношений и т.д. 

Третьим - разработку психолого-
педагогического сопровождения развития 
ребёнка в контексте становления и укре-
пления его психологического здоровья как 
залога продуктивной самореализации в бу-
дущем. 

Кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры общей и дошкольной педагогики БГПУ 
им. М. Танка Т.В. Манцевич остановилась 
на приоритетах и проблемах воспитания и 
развития детей в разновозрастной группе 
дошкольного учреждения. Создание таких 
групп даёт уникальную возможность для при-
ближения условий воспитания в дошкольном 
учреждении к модели многодетной семьи, 
в которой осуществляется взаимовлияние и 
взаимодействие старших и младших. 

Традиционно основная группа, которая 
даёт ребёнку возможность разновозрастно-
го общения, - многодетная семья. Однако, 
как свидетельствует статистика, большин-
ство современных семей ограничивают себя 
рождением 1 - 2 детей. Двухдетная семья не 
способна реализовать в полной мере положи-
тельные возможности межвозрастного обще-
ния детей, так как даёт опыт общения только 
с позиции «младшего» или «старшего». 

Разновозрастные группы функционируют 
в условиях малокомплектного дошкольного 
учреждения, в сельской местности. В городе 
такие группы открываются в учреждениях от-
крытого типа: ясли-сад, детский сад - шко-
ла. 

В целом же в разновозрастной группе 
дошкольного учреждения у малышей легче 
проходит адаптационный период, быстрее 
осуществляется интеллектуальное развитие. 
В сотрудничестве с партнёрами, которые пре-
восходят его опытом и знаниями, ребёнок 
способен решать целый ряд задач, которые 
он один не смог бы решить никогда. 

Об актуальности проблемы развития со-
циального интеллекта на этапе дошкольного 
детства поделилась с присутствующими ма-
гистр педагогических наук, аспирант Нацио-
нального института образования Т .М. Не-
двецкая. 

Она отметила, что дошкольный возраст 
как самоценный период детства значим для 
первичной социализации детей, наиболее 
сензитивен для удовлетворения потребности 
ребёнка в защищённости, в принятии в члены 
своей социальной группы, в общении, в при-
знании сверстниками. Успешность в системе 
межличностных отношений дошкольников 
во многом определяется их способностями 
в сфере общения, в т.ч. и развитии соци-
ального интеллекта, который обеспечивает 
адаптивность индивида в социуме, открывая 
перспективы в приобретении опыта построе-
ния отношений в обществе. 

На заседании секции в творческой дис-
куссии приняли участие кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры общей и дет-

ской психологии БГПУ им. М. Танка А.Н. Бе-
лоус, кандидат педагогических наук, доцент 
Н.В. Литвина, гости из Украины, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры до-
школьного образования Бердянского госу-
дарственного педагогического университета 
Л.В. Макаренко, старший преподаватель 
Запорожской областной академии после-
дипломного педагогического образования 
Н.В. Погрибняк, зам. зав. по ОД яслей-
сада 549 г.,Минска Н.В. Петроневич, зав. 
ДЦРР № 544 г.Минска Н .М. Плискова. 
Кстати, на базе этого центра развития ре-
бёнка и проходило заседание секции. И это 
не случайно. Как рассказала кандидат пе-
дагогических наук, доцент Т.В. Манцевич в 
ДЦРР № 544 Московского района столицы 
с ноября 2010 года создан и юридически 
оформлен филиал кафедры общей и до-
школьной педагогики БГПУ им. М. Танка. 
Цель такого филиала - это, безусловно, 
единение теории и практики, подготовка 
педагогических кадров в стенах вуза, лек-
ции для воспитателей, родителей, это та 
многогранная связь учёных и педагогов до-
школьного учреждения, которая поднимет 
систему дошкольного образования на более 
качественный уровень. 

* * * 

На заседании второй секции вынесе-
на тема «Проблема воспитательного пе-
дагогического взаимодействия в прак-
тике работы дошкольных учреждений». 
Это позволило рассмотреть теоретические 
разработки учёных и конкретную деятель-
ность педагогов и воспитателей в едином 
воспитательно-образовательном процессе с 
дошкольниками. 

Заседание секции проходило в помещении 
яслей-сада № 316 г.Минска. Это дошкольное 
учреждение находится в Лошице - новом жи-
лом районе столицы. Поэтому неудивительно, 
что в планировании и строительстве подоб-
ных зданий учтены новейшие требования для 
создания благоприятных условий в работе с 
детьми. 

Перед началом секционного заседания 
заведующая яслями-садом Оксана Михай-
ловна Романчик познакомила участников 
конференции с основными направлениями 
деятельности коллектива, показала им рас-
положение помещений для занятий, отдыха 
и лечения детей. Присутствующие смогли 
отметить порядок организации работы с до-
школьниками, внедрение новейших дости-
жений педагогической науки в практическую 
деятельность. 

Непосредственно работа секции активно 
развернулась вокруг мастер-классов. Было 
организовано два таких центра, и оба они 
связаны с декоративно-прикладным искус-
ством. Рассматривались методы и способы 
знакомства детей с этим видом националь-
ной культуры. Именно на таких занятиях 
дошкольники получают сведения о истории 
своей страны, о мастерстве своих дедов и 
прадедов, о культурных традициях и народных 
промыслах. В спокойной деловой обстановке 
под руководством воспитателя дети приоб-
ретают первоначальные умения работать с 
подручным материалом, знакомятся с от-

дельными видами национального искусства 
и эстетическими склонностями своих пред-
шественников. 

Мастер-класс «Педагогические возмож-
ности освоения старшими дошкольниками 
ручного ткачества» вели Елена Калошки-
на, старший преподаватель кафедры ме-
тодик дошкольного образования БГПУ им. 
М. Танка, член Белорусского союза мастеров 
народного творчества, и Ольга Прокопо-
вич, педагог-воспитатель яслей-сада № 393 
г.Минска. 

В выступлении они отметили, что старшие 
дошкольники с интересом воспринимают про-
цесс ручного ткачества и могут воспроизвести 
его. На занятиях у детей формируются такие 
качества, как трудолюбие, усидчивость. У 
них активно развивается зрительная память, 
мелкая моторика кисти руки, что обеспе-
чивает им дальнейшее успешное обучение 
письму в школе. Но самое важное в этой ра-
боте, что у детей постепенно пробуждается 
национальное самознание, воспитываются 
патриотические чувства. Однако, заметили 
выступающие, ткачество как один из весь-
ма интересных и содержательных видов 
декоративно-прикладного искусства методи-
чески недостаточно разработан и ещё редко 
включается в работу с детьми. 

По-деловому провела мастер-класс на 
тему «Эстетическое развитие старших до-
школьников средствами соломоплетения» 
старший преподаватель кафедры методик 
дошкольного образования БГПУ им. М. Танка, 
член Белорусского союза мастеров народного 
творчества Елена Попковская. 

Она организовала практические занятия с 
присутствующими на секции, предложив им 
включиться в конкретную работу по изготов-
лению изделий из соломы. Одновременно с 
рассказом о разновидностях искусства, исто-
рии соломоплетения в нашей стране Елена 
Леонидовна показала процесс изготовления 
подобных изделий. Участники конференции 
повторили этот процесс и сделали националь-
ные куклы Янину и Яся, а потом и ангела из 
пучков соломы. На таких занятиях, заметила 
Е. Попковская, закрепляются знания детей по 
народной культуре, национальных традициях, 
совершенствуются умения и навыки ручного 
труда, вырабатывается эстетический вкус, 
выявляется детское стремление создать ху-
дожественный образ... 

В работе секции принимали участие 
доктор педагогических наук, профессор 
Н.С. Старжинская, кандидат педагогиче-
ских наук, заведующая кафедрой методик 
дошкольного образования БГПУ им. М. Тан-
ка Д .Н. Дубинина, преподаватели Бело-
русского государственного педагогического 
университета, группа студентов Псковского 
государственного университета. 

Заседание секции прошло увлекательно, 
интересно и содержательно. А материалы 
мастер-классов планируется опубликовать в 
журнале «Пралеска» на протяжении года. 

Материалы подготовили: 
Алесь САЧЕНКО; 

Леонид КЛЫШКО, Михась ШАВЫРКИН 
(о заседаниях секций); 

Николай БУДЧАНИН (фото). 
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