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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность диссертационного исследования. Перспективные 
тенденции развития российского общества напрямую связаны с развити-
ем личности и индивидуальности каждого человека. Система образова-
ния, как указывается в ежегодном Послании Президента РФ 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию, в прямом смысле слова обра-
зует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поко-
лениям ценности нации (ноябрь 2008 г.). Очевидно, что образование ре-
бенка в период дошкольного детства становится базисом для оптималь-
ной социализации индивида, в нем намечены перспективы для эффектив-
ного процесса социального познания растущего человека.  

Социальное познание направлено на получение знаний о социальном 
мире, оно активизирует всю совокупность познавательных процессов 
(Г.М. Андреева, Д. Майерс, О.Б. Чеснокова, Т. Шибутани и др.), обеспе-
чивает адаптивность индивида в социуме, открывая перспективы в при-
обретении опыта построения отношений в обществе (Б.Г. Ананьев, 
Р. Бэрон, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн, Ш. Тейлор и др.). Результатом со-
циального познания становится целостное представление человека о ми-
ре, в котором разворачивается его жизнедеятельность, его адекватная 
ориентировка в сфере человеческих отношений (М.И. Бобнева, 
А.А. Бодалев, А.В. Петровский, Е.В. Шорохова и др.). 

В исследованиях Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
Д.И. Фельдштейна и др. убедительно показано, что развитие человека 
происходит непрерывно на протяжении всей жизни. При этом для опти-
мального развития индивида особенно важно, чтобы в начале жизненного 
пути, в период дошкольного детства, были активизированы все ресурсы 
социума, обеспечивающие благоприятные условия развития социальных 
качеств ребенка.  

Социальное познание в дошкольном возрасте является одной из важ-
нейших составляющих процесса социализации, поскольку этот возрас-
тной этап многогранно развивает ребенка через активное освоение взаи-
моотношений в ближайшем социуме. Образ мира, формирующийся в 
сознании дошкольника, позволяет ему осваивать пространство и время 
своего существования, лучше понимать себя и других. Социальное по-
знание создает основу для построения Я-концепции, способствующей 
осмыслению взаимоотношений с самим собой, окружающими людьми и 
целым миром, расширяет горизонты индивидуальности (Р. Берне, 
М.И. Лисина, Н.А. Менчинская, В.С. Мухина, Э. Эриксон и др.). 

В связи со спецификой дошкольного возраста, заключающейся в осо-
бой восприимчивости ребенка, нерефлексивной доверчивости к окру-
жающим взрослым и одновременно зависимости от них, детям необхо-
дима помощь в осознании и понимании ситуаций, оказывающих влияние 



 4 

на взаимоотношение и взаимодействие с окружающим социумом. Такую 
помощь имеет смысл обозначить термином «педагогическое сопровож-
дение», которое сегодня исследуется и реализуется на всех ступенях сис-
темы образования (Е.А. Александрова, И.А. Липский, Н.Н. Михайлова, 
С.М. Юсфин и др.).  

В теоретико-практических работах по педагогическому сопровожде-
нию изучаются: содержание понятия «сопровождение» в образовании; 
задачи и принципы педагогического сопровождения; роль педагога в раз-
витии личности ребенка; разработка индивидуального маршрута разви-
тия ребенка (М.Р. Битянова, Т.А. Глазкова, Я.Л. Коломинский, 
Н.М. Рожков, Г.И. Симонова и др.). 

Но при широком обращении к понятию «педагогическое сопровожде-
ние» следует отметить, что исследования его специфики применительно 
к дошкольному возрасту недостаточны. Чаще всего педагогическое со-
провождение предполагает определение образовательного маршрута или 
траектории развития ребенка, разработку индивидуальных программ 
обучения и развития детей (Л.В. Байбородова, О.Б. Дарвиш и др.). При 
этом целенаправленный процесс организации социального познания 
старших дошкольников в целом оказывается вне зоны предлагаемых ва-
риантов педагогического сопровождения. Как показал анализ соответст-
вующей литературы, вопросы, касающиеся педагогического сопровожде-
ния социального познания дошкольников, на уровне концептуальных 
подходов нуждаются в дальнейших исследованиях. 

В связи с этим выделяются противоречия между: 
– необходимостью целенаправленной организации социального по-

знания в дошкольном возрасте и отсутствием фундаментальных трудов, 
раскрывающих специфику данного процесса для дошкольной педагоги-
ки; 

– объективной потребностью социума и индивидов в оптимальной со-
циализации ребенка-дошкольника и имеющимся программно-
методическим обеспечением ДОУ, где организация социального позна-
ния представлена преимущественно фрагментарно; 

– потенциальными возможностями, содержащимися в педагогическом 
сопровождении, и неразработанностью содержания и форм его реализа-
ции в процессе социального познания детей старшего дошкольного воз-
раста.  

Проблема исследования заключается в выявлении и актуализации 
возможностей педагогического сопровождения, обеспечивающего опти-
мальный процесс социального познания детей старшего дошкольного 
возраста. 
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Актуальность проблемы исследования и недостаточная разработан-
ность данного вопроса в научной литературе позволили сформулировать 
тему исследования следующим образом: «Педагогическое сопровожде-
ние детей старшего дошкольного возраста в процессе социального по-
знания». 

Цель данной работы состоит в теоретическом обосновании содержания 
и форм педагогического сопровождения социального познания детей 
старшего дошкольного возраста, а также их практической апробации в 
образовательном процессе ДОУ.  

Объект исследования – процесс социального познания детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – содержание и формы педагогического со-
провождения старших дошкольников в процессе социального познания.  

Гипотеза исследования заключается в том, что педагогическое сопро-
вождение старших дошкольников, которое: 

направлено на обеспечение защиты, заботы, поддержки и подкрепления 
позиции ребенка во взаимодействии с социумом,  

основано на интеграции усилий субъектов дошкольного образователь-
ного учреждения,  

учитывает в каждом конкретном случае возрастные и индивидуаль-
ные особенности старших дошкольников, их особую восприимчивость к 
усвоению социально-культурных установок, норм, требований, образцов 
поведения и т.д., – 

в итоге оптимизирует процесс социального познания ребенка, способ-
ствует  позитивной динамике формирования отношений ребенка к бли-
жайшему социальному пространству, собственному Я, окружающим 
Другим, происходящим жизненным событиям. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой в ходе ис-
следования решались следующие задачи. 

1. Проанализировать психологические и педагогические труды с це-
лью определения области социального познания применительно к стар-
шему дошкольному возрасту. 

2. Уточнить содержание понятия «педагогическое сопровождение» в 
соответствии со спецификой дошкольной ступени образования, выявить 
содержание и формы педагогического сопровождения старших дошколь-
ников в социальном познании. 

3. Выявить и обосновать параметры, характеризующие социальное по-
знание старших дошкольников, составить комплекс психолого-
педагогических методик, позволяющих наблюдать динамику объекта ис-
следования.  
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4. Разработать программу педагогического сопровождения старших 
дошкольников в процессе социального познания и проверить ее эффек-
тивность на практике в ДОУ.  

 
Теоретико-методологической базой исследования являются: 
– основные принципы деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, 

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.); 
– общенаучные положения теории познания и социально-

психологические подходы к социальному познанию (К.А. Абульханова-
Славская, Н.А. Аверьянов, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, И. Кант, 
А.Г. Спиркин, Т. Шибутани и др.); 

– фундаментальные психолого-педагогические  труды по вопросам 
развития ребенка-дошкольника и современные подходы к  проблеме со-
циализации индивида в дошкольном возрасте (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.М. Кларина, В.Т. Кудрявцев, 
Ж. Пиаже, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.); 

– идеи гуманизации как основа современного педагогического про-
цесса (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, А. Маслоу, К. Роджерс, 
И.С. Якиманская и др.); 

– теоретико-практические обоснования педагогического сопровожде-
ния в образовательном процессе (Е.А. Александрова, М.Р. Битянова, 
О.С. Газман, Е.В. Коротаева, И.А. Липский, Н.Н. Михайлова, С.М. Юс-
фин и др.). 

Для проверки гипотезы и решения задач исследования использовался 
комплекс взаимодополняющих методов исследования. Теоретические 
методы: анализ и обобщение содержания философской, педагогической, 
психологической литературы, методических источников; построение ги-
потез, проектирование, количественный и качественный анализ фактиче-
ского материала. Эмпирические методы: опрос, наблюдение, беседа, 
проективный метод, обобщение педагогического опыта, методы матема-
тической статистики для обработки и интерпретации полученных дан-
ных. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являются образо-
вательные учреждения г. Екатеринбурга: МДОУ №№ 63, 193, а также 
МУ информационно-методический центр (МУ ИМЦ) Октябрьского рай-
она г. Екатеринбурга. Исследование проводилось в период с 2005 г. по 
2009 г. 
Первый этап – поисково-теоретический (2005–2006 гг.) – связан с 

анализом состояния проблемы социального познания в философии и пе-
дагогике (общей, возрастной, детской), социальной психологии, изучени-
ем идей гуманизации образования, современных подходов к педагогиче-
скому сопровождению в образовательном процессе, определением цели, 
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объекта, предмета, задач и гипотезы исследования; проектированием 
программы педагогического сопровождения, требующей апробации в 
опытно-поисковой работе. 
Второй этап – опытно-поисковый (2006–2008 гг.) – включал в себя 

разработку форм и содержания, реализацию и коррекцию программы 
педагогического сопровождения социального познания старших дошко-
льников; уточнение пакета психолого-педагогических методик исследо-
вания динамики социального познания детей старшего дошкольного воз-
раста; сбор и анализ эмпирических данных о ходе опытно-поисковой ра-
боты с применением выбранных методов. 
Третий этап – заключительно-обобщающий (2008–2009 гг.) – был 

посвящен анализу, систематизации и обобщению результатов исследова-
ния, проверялись теоретические и практические положения исследова-
ния; разрабатывались методические рекомендации по педагогическому 
сопровождению, способствующему благоприятной динамике социально-
го познания детей старшего дошкольного возраста; завершено логиче-
ское и техническое оформление диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 
– обоснована дефиниция «педагогическое сопровождение детей стар-

шего дошкольного возраста в процессе социального познания», которая 
понимается как деятельность педагога, включающая разнообразные фор-
мы работы, способствующая осмыслению отношения ребенка к объектам 
социального мира, обеспечивающая в итоге продуктивную социальную 
интеграцию индивида в общество; 

– разработано содержание программы педагогического сопровожде-
ния старшего дошкольника в процессе социального познания, которое 
позволяет выявить возможности ребенка в освоении социального про-
странства, формировать у него коммуникативные умения, определить 
круг значимых взрослых, осмыслить свои ролевые позиции в игровых и 
бытовых ситуациях; 

– обоснованы в теории и подкреплены практическим опытом взаимо-
дополняющие друг друга формы педагогического сопровождения – за-
щита, забота, поддержка, подкрепление позиции ребенка; 

– установлено, что содержательно наполненные формы педагогиче-
ского сопровождения (защита, забота, поддержка, подкрепление) опти-
мизируют процесс социального познания у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении и 
систематизации зарубежных и отечественных подходов к проблеме соци-
ального познания; в обобщении психолого-педагогических трудов по 
вопросам развития ребенка-дошкольника, что позволило обозначить спе-
цифику социального познания применительно к  дошкольному возрасту, 



 8 

в выявлении параметров, позволяющих вести наблюдения за динамикой  
социального познания в старшем дошкольном возрасте; в теоретическом 
обосновании программы педагогического сопровождения старших до-
школьников в процессе социального познания. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
– разработана программа педагогического сопровождения старших 

дошкольников в процессе социального познания, в которой реализуются 
формы и содержание практической работы педагога по осмыслению 
старшими дошкольниками в рамках возрастных возможностей своего 
социального пространства, социальных ролей, значимых Других (рефе-
рентов), событий жизнедеятельности; 

– составлен комплекс психолого-педагогических методик, позволяю-
щих отслеживать динамику социального познания у старших дошкольни-
ков с учетом разработанных показателей; 

– подготовлены психолого-педагогические рекомендации для воспи-
тателей, педагогов-психологов, методистов ДОУ по организации педаго-
гического сопровождения старших дошкольников в процессе социально-
го познания в условиях дошкольного учреждения.  

Достоверность основных положений и выводов, изложенных в иссле-
довании, обеспечивается опорой на теоретические положения, разрабо-
танные в педагогике и психологии; применением комплекса теоретиче-
ских и эмпирических методов исследования; использованием методов 
математической обработки и содержательным анализом полученных эм-
пирических данных; непосредственным участием автора в опытно-
поисковой работе. 

Апробация и внедрение результатов исследования представлены на 
конференциях различного уровня: международных (Магнитогорск, 2009; 
Новосибирск, 2009; Челябинск, 2009), всероссийских (Екатерин-
бург, 2008; Балашов, 2009), региональных (Екатеринбург, 2008); опубли-
кованы в сборниках научных трудов (Екатеринбург, 2008; Волго-
град, 2009; Саратов, 2009), в периодических изданиях «Дошкольное вос-
питание», «Образование и саморазвитие», «Безопасность. Менеджмент. 
Бизнес»; обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и психологии 
детства Департамента психологии и педагогики детства УрГПУ, на засе-
даниях методического объединения педагогов-психологов Октябрьского 
района г. Екатеринбурга, на педагогических советах МДОУ №№ 63, 193 
г. Екатеринбурга. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Социальное познание дошкольника представляет собой процесс ак-

тивизации познавательных процессов ребенка, обеспечивающих по-
строение целостного образа мира, опосредующих его ориентировку в 
окружающем социуме и регулирующих поведение через осмысление от-
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ношений к ближайшему социальному пространству, собственному Я, 
окружающим Другим, происходящим жизненным событиям. 

2. Педагогическое сопровождение социального познания дошкольни-
ка представляет собой деятельность педагога, реализующуюся в заботе, 
защите, поддержке, подкреплении позиции ребенка, что способствует 
осмыслению отношений индивида к объектам социального мира – бли-
жайшему социальному пространству, жизненным событиям, референт-
ным Другим, собственному Я, обеспечивая его продуктивную социаль-
ную интеграцию в общество. 

3. Специфика программы педагогического сопровождения старших 
дошкольников в процессе социального познания заключается в ее содер-
жании, включающем: проектирование социального пространства, спо-
собствующего расширению опыта жизнедеятельности дошкольника; ор-
ганизацию педагогически целесообразных коммуникаций участников 
образовательного процесса, направленных на освоение спектра социаль-
ных ролей в дошкольном возрасте; насыщение социальной среды опытом 
совместных переживаний ребенка и референтных взрослых; моделирова-
ние событийно значимых ситуаций в формах, к которым относятся защи-
та, забота, поддержка, подкрепление позиции ребенка в процессе взаимо-
действия с социумом. 

4. Применение программы педагогического сопровождения детей, ос-
нованной на интеграции усилий субъектов ДОУ, составленной в каждом 
конкретном случае с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, позволяет оптимизировать социальное познание в дошкольном 
возрасте, способствует позитивной динамике формирования отношения 
ребенка к ближайшему социальному окружению, собственному Я, окру-
жающим Другим, происходящим жизненным событиям.  

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность, цель, объект и предмет иссле-
дования, сформулирована гипотеза и задачи научно-исследовательской 
работы, определены этапы исследования, отражена научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость исследования, основные положе-
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретический анализ проблемы педагогического 
сопровождения социального познания в старшем дошкольном воз-
расте» проведен исторический анализ формирования понятия «социаль-
ное познание». Данное понятие как семантическое целое стало изучаться 
лишь в ХХ в., однако интерес к познанию человеком окружающей дейст-
вительности проявляли великие мыслители, начиная с древних времен. 
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Исторический анализ становления понятия «познание» показал, что 
вместе с развитием социума меняется основная направленность познава-
тельного процесса человека: от познания Космоса к познанию Духа и 
далее к познанию индивидуальности и личности человека. Социальная 
обусловленность процесса познания представлена в философских и педа-
гогических трудах Аристотеля, Августина Блаженного, Ф. Бэкона, 
И. Канта, Я.А. Коменского и др. Однако конкретных указаний на соци-
альные факторы, детерминирующие процесс познания, так же, как и чет-
ких границ круга познания социальной составляющей окружающей дей-
ствительности, в процессе воспитания ребенка в рамках различных фило-
софских и педагогических традиций вплоть до второй половины ХIХ в., 
не прослеживается. 

Во второй половине ХIХ – первой половине ХХ вв. с развитием соци-
альных наук, в частности, психологии, оформляется вопрос о природе 
процесса познания. Исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
Ж. Пиаже, К. Рождерса, Э. Эриксона и др. во многом стали основой для 
изучения природы и механизмов социального познания. В них затрагива-
лись вопросы  познания человеком окружающего мира и себя в нем, а 
также проблемы развития человеческого интеллекта и раскрытия его по-
тенциальных возможностей, взаимодействия и взаимоотношений между 
людьми, влияния социального контекста на индивидуальное развитие и 
поведение человека. 

Пик исследований вопросов социального познания приходится на 
вторую половину ХХ в. В этот период линия изучения проблемы пред-
ставлена переходом от разработки вопросов социальной перцепции к во-
просам понимания человека человеком, к проблемам социального мыш-
ления (К.С. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 
Я.Л. Коломинский, Д. Майерс, Р. Стернберг, М.А. Холодная, Т. Шибута-
ни и др.). 

В современном понимании социальное познание представляет собой 
многомерный феномен и обеспечивает построение адекватного целостно-
го образа мира, который включает совокупность социальных объектов. В 
процессе социального познания структурируются знания о социальном 
мире, представленные образами пространства и времени, Я-концепцией и 
образами других объектов социального мира. Процесс развития социаль-
ного познания продолжается на протяжении всего жизненного пути че-
ловека.  

Возможности социального познания детей дошкольного возраста обу-
словлены динамикой их физического, психического и социального разви-
тия. Многочисленные психолого-педагогические исследования (А.В. За-
порожец, М.И. Лисина, Г. Крэйг, Ж. Пиаже, Н.М. Плескачева, Е.В. Суб-
ботский, А.Г. Рузская, Э. Эриксон и др.) подтверждают, что социальное 
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познание в дошкольном возрасте обнаруживается в разных проявлениях 
и качествах, осуществляется в ходе индивидуальной деятельности, прак-
тического взаимодействия и общения с взрослыми и сверстниками. Раз-
витие процесса социального познания в дошкольном возрасте тесно свя-
зано с развитием памяти, речи и мышления, сенсорным опытом дошко-
льника, социально-бытовой ориентировкой. Позитивное формирование 
познавательной сферы обеспечивается стабилизацией эмоционально-
волевых процессов, что позволяет детям старшего дошкольного возраста 
не просто номинативно вписываться в мир людей, но и активно и эффек-
тивно продвигаться на пути освоения жизненного пространства, осозна-
ния времени своего существования, построения Я-концепции 
(Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Г. Крэйг, Л.В. Коломийченко, 
В.Т. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Элько-
нин и др.). Следовательно, источником для развития процесса социально-
го познания в старшем дошкольном возрасте является организованная 
целесообразно личностному росту ребенка среда жизнедеятельности, 
полноценно обеспечивающая формирование его индивидуальности, соз-
дающая основу для становления в новом социальном качестве. 

Однако в современных концептуальных и программно-методических 
документах, регулирующих образовательный процесс в дошкольном воз-
расте, как приоритетные рассматриваются познавательно-речевое и ху-
дожественно-эстетическое направления развития. При этом задачам раз-
вития интегративных психических процессов, опосредующих ориенти-
ровку в социальном мире, внимание практически не уделено. Отдельные 
пересечения содержания дошкольного образования с развитием социаль-
ного познания ребенка можно найти внутри познавательно-речевого и 
социально-личностного направлений развития, в то время как за чертой 
влияния целенаправленной социализации в детском возрасте остаются 
построение целостного образа мира в сознании дошкольника, формиро-
вание адекватных механизмов, обеспечивающих подрастающей личности 
накопление опыта сосуществования, взаимодействия в реальных социо-
культурных условиях. В этом смысле значительный потенциал имеет 
педагогическое сопровождение. 

Истоки явления педагогического сопровождения лежат в теории и 
практике гуманистической психологии и педагогики (Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревская, К. Роджерс, И.С. Якиманская и др.), а также в практи-
ке реализации психолого-педагогической помощи и поддержки в отече-
ственном образовании (М.Р. Битянова, О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, 
С.М. Юсфин и др.).  

В нашем понимании педагогическое сопровождение социального по-
знания дошкольника представляет собой деятельность педагога, вклю-
чающую определенные формы: заботу, защиту, поддержку, подкрепле-
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ние, способствующую осмыслению отношения ребенка к объектам соци-
ального мира – ближайшему социальному пространству, собственному Я, 
референтным Другим, жизненным событиям, что обеспечивает продук-
тивную социальную интеграцию индивида в общество. 

Сопровождение ребенка в процессе социального познания подразуме-
вает включение в совместную деятельность всех участников образова-
тельного процесса (воспитанников, педагогов, родителей), объединение 
усилий специалистов детского сада (воспитателей, педагога-психолога, 
методиста и др.), внедрение взаимодополняемых форм и направлений 
работы в ежедневную практику ДОУ. 

Объединение усилий всех участников образовательного процесса дет-
ского сада в процессе социализации способствует приобщению детей к 
человеческому опыту,  решению задач развития их социальных качеств. 
Это тем более важно, поскольку спецификой социального познания 
старших дошкольников является то обстоятельство, что дети находятся 
на пороге изменения социальной ситуации развития и социальной роли; 
поведение детей пластично под влиянием взрослых; социальный статус 
ребенка в этот период отличается амбивалентностью; психологические 
новообразования, приобретенные ребенком на этапе дошкольного детст-
ва, кристаллизуются и закрепляются.  

Анализ представленных в литературе подходов к классификации ви-
дов педагогического сопровождения (А.С. Белкин, М.Р. Битянова, 
Н.И. Михайлова, С.М. Юсфин и др.) выявил сложности в их применении 
в контексте данного исследования. В соответствии с обозначенной логи-
кой понимания педагогического сопровождения старших дошкольников 
в процессе социального познания были выявлены формы педагогическо-
го сопровождения: защита, забота, поддержка, подкрепление позиции 
ребенка, выстроенные по степени субъектного включения участников в 
со-бытийную жизнедеятельность. 

Защита в первую очередь обеспечивает психофизическую безопас-
ность ребенка, создается благодаря рациональной организации образова-
тельного процесса. К действиям защищающего характера относятся: ог-
раничение доступа детей к потенциально опасным объектам, педагогиче-
ская экспертиза (например, спектакля или мультипликационного филь-
ма), решение межличностного конфликта в игре и т.п.  

Забота нацелена на систематическое удовлетворение потребности ре-
бенка в освоении социальной среды. В действиях взрослого заботливое 
отношение проявляется через его позитивные чувства и благие намере-
ния, реализуется в обеспечении положительных эмоций и впечатлений 
ребенка в процессе социального познания, а также в своевременном пре-
доставлении ему возможностей для расширения и углубления социаль-
ных отношений. 
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Поддержка реализуется как содействие взрослого в создании и под-
держании позитивной направленности ребенка в социальном познании. 
Поддержка осуществляется делами и отношениями и носит безоценоч-
ный характер, т.к. направлена не на продукт деятельности, а адресована 
личности дошкольника. 

Подкрепление рассматривается как один из аспектов жизненного 
опыта, мгновенная реакция более опытного взрослого на определенные 
акты поведения ребенка с целью закрепить положительный опыт соци-
ального познания. Получая подкрепление, дошкольник видит подтвер-
ждение собственной приспособленности к текущим социальным отноше-
ниям и, как следствие, принимает на себя доминанту ответственности в 
этих отношениях. 

Взаимодополнение форм сопровождения в различных вариациях по-
зволяет определять оптимальную индивидуальную траекторию процесса 
социального познания дошкольника с учетом особенностей его развития.  

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по организации педа-
гогического сопровождения старших дошкольников в социальном 
познании» изложены ход и результаты подготовительного, формирую-
щего и обобщающего этапов практической части работы, выделены 
уровни развития социального познания в старшем дошкольном возрасте, 
представлены основные направления программы педагогического сопро-
вождения социального познания, приведены результаты математического 
и статистического анализа эмпирических данных. 

На подготовительном этапе опытно-поисковой работы выполнено 
изучение состояния социального познания детей старшего дошкольного 
возраста. В качестве величин, характеризующих процесс социального 
познания, выбраны адаптированные параметры, разработанные научным 
коллективом под руководством В.Т. Кудрявцева: социальное пространст-
во, социальные роли, значимые Другие (референты), жизненные события. 

Анализ эмпирических данных о состоянии процесса социального по-
знания детей старшего дошкольного возраста проводился в соответствии 
с выбранными параметрами. По параметру «социальное пространство» 
рассматривались организация ребенком пространства общения, измене-
ние им социальных дистанций в процессе взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками. По параметру «социальные роли» анализировался уровень 
развития игры ребенка, свойства, характер игровых действий и особенно-
сти игрового сюжета. По параметру «значимые другие (референты)» изу-
чались потребность и уровень развития общения дошкольника с взрос-
лыми и сверстниками, его ориентация на окружающих других, выбор 
значимого лица (референта). По параметру «жизненные события» в фо-
кусе анализа находились уровень ситуативной тревожности ребенка, вер-
бальная реконструкция происходящих с ним событий. 
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Можно выделить четыре основных уровня, отражающих состояние 
процесса социального познания у старших дошкольников с учетом раз-
работанных показателей: 

– ребенок практически не меняет социальные дистанции; играет в 
одиночестве, проявляет нерешительность при изменении роли; ориенти-
рован на мать (отца); о происшедших событиях не рассказывает, полных 
ответов на вопросы не дает и др., что соответствует слабому уровню;  

– ребенок меняет социальные дистанции под влиянием взрослого; 
вступает в игровое объединение, в игре принимает пассивные роли; вы-
бирает значимого взрослого в лице родителей; ответы на вопросы о про-
исходящих событиях дает прямолинейные, ситуативные, что характери-
зует уровень ниже среднего; 

– ребенок меняет социальные дистанции в привычной обстановке; 
охотно играет вместе с другими детьми, исполняет назначенные роли; 
выбирает значимого взрослого ситуативно; последовательно излагает 
содержание событий по актуализирующим вопросам взрослого и др., что 
соответствует среднему уровню; 

– ребенок самостоятельно меняет социальные дистанции адекватно 
ситуации; организует игровые объединения, развивает творчески игровые 
действия; устойчиво выбирает значимого взрослого; охотно вступает в 
ситуации коммуникации и др., что характеризует уровень выше среднего. 

Для дифференциации детей по обозначенным уровням и подбора тра-
ектории педагогического сопровождения были использованы следующие 
педагогические и психологические методики: «Понимание смысла в ко-
ротких рассказах» и «Установление последовательности событий» 
Н. Семаго и М. Семаго; вариант диагностики изучения игровой деятель-
ности старших дошкольников, направленной на выявление особенностей 
освоения детьми позиции субъекта О.В. Солнцевой; тест «Эмоциональ-
ное благополучие в группе детского сада» Г. Любиной, Л. Микулик; со-
циометрическая проба «День рождения» М.А. Панфиловой; тест на вы-
явление тревожности у детей Теммл-Дорки-Амен (в модификации 
Л.А. Ясюковой); тест цветовых отношений (ЦТО) «Домики» О.А. Орехо-
вой.  

В опытно-поисковой работе приняли участие 96 старших дошкольни-
ков. В качестве экспериментальной группы (ЭГ) были выбраны подгото-
вительные к школе группы МДОУ № 63 (всего 48 детей), в состав кон-
трольной группы (КГ) вошли старшие дошкольники МДОУ № 193 (всего 
48 детей). 

Анализ данных о состоянии процесса социального познания, полу-
ченных на подготовительном этапе опытно-поисковой работы (табл. 1.), 
показал, что в целом процесс социального познания в старшем дошколь-
ном возрасте протекает достаточно интенсивно. Благоприятно складыва-
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ется освоение ребенком-дошкольником социального пространства, более 
трудно дается ребенку освоение социальных ролей и отношений со зна-
чимыми Другими. Существенные затруднения старшие дошкольники 
испытывают по параметру жизненные события. В целом значительное 
число обследованных из КГ и ЭГ демонстрируют слабый и ниже средне-
го уровни в социальном познании, что указывает на необходимость спе-
циальной работы с детьми для перевода их на качественно новый уро-
вень социально-личностного развития.  

На формирующем этапе опытно-поисковой работы осуществлялась 
разработка и реализация программы педагогического сопровождения 
старших дошкольников в социальном познании. Программа педагогиче-
ского сопровождения внедрялась в условиях муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому раз-
витию детей № 63 (МДОУ № 63) г. Екатеринбурга. Участниками-орга-
низаторами программы педагогического сопровождения старших дошко-
льников в процессе социального познания стали воспитатели, педагог-
психолог, методист ДОУ.  

Программа педагогического сопровождения включает непосредствен-
ную работу воспитателей и педагога-психолога с детьми на специально 
организованных занятиях и в процессе повседневного взаимодействия с 
ними, а также индивидуальные и групповые консультации воспитателей, 
педагога-психолога, методиста ДОУ и родителей с целью согласования 
содержания и форм педагогического сопровождения старших дошколь-
ников в процессе социального познания.  

В работе с детьми комплексно решались задачи развития первона-
чальных представлений детей о целостном образе мира; обеспечения це-
лостности существования ребенка через формирование позитивной Я-
концепции; расширения и обогащения субъектного опыта ребенка в со-
циальных отношениях; обеспечения благоприятных стартовых возмож-
ностей при переходе на следующий возрастной этап. В этом направлении 
активно использованы социокультурные и пространственно-временные 
условия образовательной среды детского сада. Работа строилась в не-
сколько этапов: входная диагностика, развивающие занятия, заключи-
тельная диагностика. 

Этапы входной и заключительной диагностики обеспечивали ком-
плектование подгрупп для занятий, позволили выполнить оценку дина-
мики социального познания и подвести итоги реализации программы 
педагогического сопровождения в отношении отдельных дошкольников 
и детской группы в целом, внести коррективы в содержание программы 
для ее дальнейшего использования, разработать методические рекомен-
дации. 
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Развивающие занятия с педагогом-психологом проводились в под-
группах (не более 5 чел.) и индивидуально. В целом занятия ориентиро-
вали детей на осмысление нового личного опыта, новых знаний и спосо-
бов его порождения, новых умений и навыков. Взрослые участники про-
граммы были специально настроены на включение ребенка в активное 
решение доступных социальных задач, предоставляя ему при этом, по 
выражению Э. Райла, «подходящий понятийный арсенал с постепенной 
передачей ответственности». При этом избегали прямой передачи детям 
новой информации. Старались создать ситуации, стимулирующие актив-
ность каждого ребенка в социальном познании, обеспечить со-
бытийность жизнедеятельности в микросоциуме группы детского сада. 

Эффективность процесса социального познания старших дошкольни-
ков обеспечивалась адресным применением форм педагогического со-
провождения. Необходимым условием был выбор доминирующей формы 
педагогического сопровождения, достаточным условием выступало соче-
тание форм защиты, заботы, поддержки, подкрепления позиции ребенка в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка 
с учетом микросоциальных ситуаций взаимодействия. Для детей, пока-
зывающих слабый и ниже среднего уровни развития социального позна-
ния, доминирующими формами педагогического сопровождения высту-
пали защита и забота. В работе с детьми, демонстрирующими средний 
уровень развития социального познания, основу взаимодействия состав-
ляла поддержка. Для детей с уровнем развития социального познания 
выше среднего предлагалось подкрепление их позиции в социальных 
отношениях. 

Функции воспитателей в процессе повседневного взаимодействия с 
дошкольниками заключались в организации для каждого ребенка зон, 
располагающих к индивидуально-личностному общению, в формирова-
нии стереотипов ролевого поведения, активизации интереса к окружаю-
щим людям, их жизни, достижениям и трудностям, в поддержании пози-
тивного эмоционального фона при восприятии жизненных событий. 

Обобщение теории и практики дало возможность для выявления педа-
гогических приемов и методов, позволяющих реализовать выделенные 
формы педагогического сопровождения: защита, забота, поддержка, под-
крепление позиции ребенка. Наиболее значимыми педагогическими 
приемами защиты ребенка являются: рационализация педагогического 
процесса, снятие психологического напряжения, выравнивание культур-
но-образовательных возможностей детей и др. Забота реализуется через 
предварительное разъяснение, понимание, сочувствие, ожидание радости 
и представляется как обеспечение комфортных условий для развития ре-
бенка. Поддержка осуществляется методами и приемами, обеспечиваю-
щими позитивную направленность ребенка: упражнение, доверие к лич-
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ности, авансирование успеха и др. Педагогические приемы подкрепления 
– это парциальная оценка результатов деятельности, акцентирование дос-
тижений, обращение к самолюбию, самоуважению, состраданию, стыду, 
чувству прекрасного, в ряде случаев подкреплением могут стать безого-
ворочные ограничения на некоторые типы поведения. 

Содержание практической педагогической работы в целостной струк-
туре программы педагогического сопровождения социального познания 
старших дошкольников выстроено по направлениям: 

– проектирование социального пространства, способствующего рас-
ширению опыта жизнедеятельности дошкольника. Коммуникативные 
игры («Тактильный телеграф», «Наблюдательность», «Кто за кем?» и др.) 
и ритуалы в группе дают возможность ребенку почувствовать дистанцию 
при взаимодействии с партнером, практически осваивать пространство 
общения и взаимодействия, проявлять готовность к межличностным кон-
тактам с разными людьми;  

– организацию педагогически целесообразных коммуникаций участ-
ников образовательного процесса, направленных на освоение спектра 
социальных ролей в дошкольном возрасте. Режиссерские игры: «Семья», 
«Музей», «Школа» и др., развивающие занятия и экскурсии в школу, 
обозначающие позитивную перспективу социальных ролей на следую-
щей ступени социального развития, позволяют детям приобретать жиз-
ненный опыт, насыщенный новыми эмоциями и содержанием. Проигры-
вание социальной роли закрепляет у дошкольников новые формы обще-
ния и взаимодействия, способствует расширению словарного запаса, 
приобретению социальных навыков, достижению положительного эмо-
ционального состояния; 

– насыщение социальной среды эмоционально окрашенными совме-
стными переживаниями ребенка со значимыми взрослыми.  Тематиче-
ские и проективные рисунки, коммуникативные игры («Просьба», «За 
что мы любим?» и др.) дают возможность осмысления ребенком опыта 
взаимодействия с взрослыми, помогают ему учитывать не только содер-
жание общих дел, но и мнения, суждения, оценки, высказанные взрослы-
ми в разных ситуациях;  

– моделирование событийно значимых ситуаций. Коллективные твор-
ческие работы и традиции, сложившиеся в группе детского сада, часто 
изменяют взгляд дошкольника на окружающий мир, позволяют актуали-
зировать внутреннее состояние человека, выделить главное, значимое в 
содержании ситуации, выразить эмоциональную оценку. 

В соответствии с определенными направлениями занятия содержа-
тельно структурированы по разделам. Занятия из раздела «Мир вокруг» 
акцентировали внимание детей на окружающем их микросоциуме, посте-
пенно расширяли пространство социального взаимодействия с другими 
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людьми, наполняли смыслами изменение социальных дистанций. Занятия 
из раздела «Я и другие» направлены на становление Я-концепции ребен-
ка, понимание сущности социальных ролей, обращение к новому соци-
альному статусу первоклассника, а также формирование умения разли-
чать эмоциональные состояния окружающих людей, адекватно на них 
реагировать.  

На обобщающем этапе опытно-поисковой работы проведена повтор-
ная психолого-педагогическая диагностика социального познания детей 
старшего дошкольного возраста, выполнен количественный и качествен-
ный анализ полученных результатов. Обобщение результатов подготови-
тельного и обобщающего этапов опытно-поисковой работы представлено 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты подготовительного и обобщающего этапов опытно-

поисковой работы (в %) 
Параметры 

Интегра-
тивный 
параметр 

Социаль-
ное про-
странство 

Социаль-
ные роли 

Значимые 
Другие 

(референ-
ты) 

Жизнен-
ные собы-

тия 

Уров-
ни* 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
На подготовительном этапе опытно-поисковой работы 

в.ср. 10 10 8 10 8 4 13 17 10 10 
ср. 27 29 29 40 33 29 23 27 23 19 

н. ср. 42 40 46 40 40 42 33 29 38 40 
сл. 21 21 17 10 19 25 31 27 29 31 

На обобщающем этапе опытно-поисковой работы 
в.ср. 8 21 8 21 6 13 8 23 10 15 
ср. 33 38 33 40 35 35 31 29 25 25 

н. ср. 40 33 42 27 40 35 33 31 38 38 
сл. 19 8 17 13 19 17 27 17 27 23 

* Примечание к таблице: сл. – слабый,  н. ср. – ниже среднего, ср. – 
средний, в.ср. – выше среднего. 

 
Статистический анализ данных, полученных на подготовительном и 

обобщающем этапах опытно-поисковой работы, с применением критерия 
Вилконсона-Манна-Уитни показал следующее: 

1) в КГ и ЭГ на подготовительном этапе опытно-поисковой работы 
характеристики сравниваемых выборок совпадают на уровне значимости 
0,05; критерий Вилконсона-Манна-Уитни имеет эмпирическое значение 
0,1209. Это подтверждает, что значимых различий в выборках КГ и ЭГ до 
начала опытно-поисковой работы не обнаружено; 
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2) достоверность различий характеристик сравниваемых выборок КГ 
и ЭГ на обобщающем этапе опытно-поисковой работы составляет 95%. 
Критерий Вилконсона-Манна-Уитни имеет эмпирическое значение 
1,9785 при критическом значении 1,96. Следовательно, применение 
предлагаемой программы педагогического сопровождения привело к ста-
тистически значимым (на уровне 95% по критерию Вилконсона-Манна-
Уитни) отличиям результатов КГ и ЭГ; 

3) достоверность различий характеристик сравниваемых выборок ЭГ 
на подготовительном и обобщающем этапах опытно-поисковой работы 
составляет 95%. Критерий Вилконсона-Манна-Уитни имеет эмпириче-
ское значение 2,0737 при критическом значении 1,96. Следовательно, 
применение предлагаемой программы педагогического сопровождения 
привело к статистически значимым (на уровне 95% по критерию Вилкон-
сона-Манна-Уитни) отличиям результатов ЭГ до начала и после оконча-
ния опытно-поисковой работы. 

Анализ результатов диагностики социального познания детей на 
обобщающем этапе опытно-поисковой работы выявил существенную 
динамику процесса социального познания детей из ЭГ. Большинство до-
школьников из ЭГ проявляют интерес к общению с взрослыми по поводу 
тем природной и социальной действительности, задают вопросы, пыта-
ются рассуждать о том, что было вчера и будет завтра. Показательно, что 
дети могут найти себе увлекательное занятие в группе детского сада и на 
игровой площадке, они более свободно выбирают партнеров по игре и 
творческим занятиям, практически без стеснения выступают на праздни-
ках, берут на себя ведущие роли в играх. Важным положительным изме-
нением является проявление конструктивного подхода у ряда детей из ЭГ 
к организации игрового пространства и рабочего места на занятиях. Дети 
целесообразно организуют персональное пространство, уместно изменя-
ют дистанции при взаимодействии, не только знают правила поведения в 
группе, но и активно ведут себя в игре и общении, при необходимости 
приходят на помощь. Дошкольники из ЭГ позитивно включаются в со-
вместную и последовательную деятельность как на занятиях в подгруппе, 
так и на праздниках и экскурсиях. Общий фон настроения этих детей ча-
ще всего положительный, их реакции на изменение ситуации в целом 
адекватные, ребята научились более точно различать эмоциональные со-
стояния других людей и адекватно выражать свои эмоции и чувства. 

В целом, качественный и количественный анализ эмпирических дан-
ных, полученных в процессе психолого-педагогической диагностики, 
свидетельствует о том, что положительная динамика процесса социаль-
ного познания старших дошкольников получена в результате применения 
программы педагогического сопровождения в естественных условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 
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В заключении диссертации подведены итоги исследования и сфор-
мулированы следующие выводы. 

1. Анализ психологической и педагогической литературы показал, что 
социальное познание представляет собой многомерный феномен, кото-
рый осваивается на протяжении всего жизненного пути человека. В 
старшем дошкольном возрасте социальное познание интенсивно развива-
ется за счет формирования познавательной сферы ребенка, стабилизации 
эмоционально-волевых процессов и носит адаптивный характер в жизне-
деятельности ребенка, т.к. направлено на осмысленное включение в со-
циальные отношения: к ближайшему социальному пространству, собст-
венному Я, окружающим Другим, происходящим жизненным событиям. 

2. Педагогическое сопровождение социального познания дошкольни-
ка понимается как деятельность педагога, включающая разнообразные 
формы работы: заботу, защиту, поддержку, подкрепление, способствую-
щая осмыслению отношения ребенка к объектам социального мира – 
ближайшему социальному пространству, собственному Я, референтным 
Другим, жизненным событиям, что обеспечивает его продуктивную со-
циальную интеграцию в общество.  

3. К параметрам, характеризующим социальное познание старших 
дошкольников, относятся социальное пространство, социальные роли, 
значимые Другие, жизненные события.  Для наблюдения динамики про-
цесса социального познания необходимо использовать в комплексе педа-
гогические и психологические методики  (методика «Установление по-
следовательности событий», тест «Эмоциональное благополучие в груп-
пе детского сада», методика изучения игровой деятельности старших 
дошкольников, социометрическая проба «День рождения» и др.), позво-
ляющие изучать познавательную, аффективную и поведенческую сферы 
сознания ребенка. 

4. Применение содержательно наполненной и целесообразно органи-
зованной программы педагогического сопровождения старших дошколь-
ников в социальном познании, составленной с учетом их возрастных и 
индивидуальных психофизических возможностей, позволяет оптимизи-
ровать процесс социального познания детей, создает предпосылки для их 
позитивного включения в новую социальную ситуацию развития при 
переходе в школу как очередную ступень  интеграции в социум. 

Данная научно-исследовательская работа не является исчерпываю-
щей, поскольку проблема педагогического сопровождения комплексная. 
Ее решение предполагает многоаспектный подход и разновекторный 
анализ в теории и практике образования и может быть связано с даль-
нейшей разработкой методических материалов по указанной проблеме, с 
теоретической проработкой вопросов педагогического сопровождения 
обучающихся и воспитанников на всех ступенях образования, с органи-
зацией соответствующей подготовки специалистов для образовательных 
учреждений. 
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