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политики, нормативно-правового обеспечения, финансирования этой отрасли, а также содержания, методов и
форм организации системы последипломного обучения,
повышения квалификации, выявления теоретико-методических основ и психолого-педагогических закономерностей эффективного обучения, разработки психолого-педагогических рекомендаций и т.п. Выполнение
вышеуказанных задач тяжело представить без наличия
соответствующей нормативно-правовой базы в области
андрагогики.
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Наблюдается также тенденция дистанцирования отца
Среди современных вызовов образованию, связанных с процессами глобализации и информационным от проблем воспитания, его низкой эмоциональной вовзрывом, особо выделяется кризис традиционной моде- влеченности и ориентации на родительство. Миграция
населения, связанная с трудоустройством, обусловила
ли детства.
Взросление детей происходит в изменившихся усло- рост числа семей, в которых один из супругов не может
виях, их опыт существенно отличается от родительско- постоянно выполнять свои роли.
В современных условиях преобладают однодетные
го. Происходят изменения и в привычных механизмах
семейного воспитания. Современной семье предостав- семьи, в детских садах одновозрастные группы, мала
ляется больше возможностей выстраивать карьеру, уже доля совместного проживания разнопоколенных семей,
существует понятие «бикарьерная семья», когда оба дворовое общение нарушено, - все это свидетельствует
родителя нацелены на карьеру, соответственно у них об отсутствии разновозрастного общения, в котором пене хватает времени на воспитание ребенка и в связи с редается опыт от старших к младшим.
Д.И.Фельдштейн указывает на то, что дети сегодня
этим детьми занимается вспомогательный персонал.
Сокращение общения в семье, дефицит эмоционально- объективно вышли из системы постоянного контакта со
го тепла, принятия, недостаток сотрудничества в семье взрослыми. Если еще два-три десятилетия назад ребенок
ведут к возникновению трудностей в развитии детей. развивался в условиях малого социума – семьи, класСовременная семья дает родителям больше возможно- са, ближайшего окружения, то сегодня он поставлен в
стей не продлевать неудачный брак, жить с сегодняш- принципиально новую ситуацию, когда уже с дошкольним партнером, соединяя детей от разных браков и т.д. ного возраста он находится в развернутом социальном,
Дети получают не весь объем заботы, ласки, любви, что в том числе, новом знаниевом пространстве, где на его
не реализует их потребность быть признанными, успеш- сознание давит хаотичный поток информации из телеными, не обеспечивает в полной мере психологическую визора, Интернета, перекрывая знания, получаемые от
устойчивость, позитивные нравственные ориентации, родителей, педагогов. В условиях быстро меняющейся,
жизнеспособность и целеустремленность, ответствен- общедоступной информации взрослые перестали быть
ность за себя и других. Острым вопросом стоит жесто- авторитетными проводниками детей [1].
Исследователями отмечается интенсивная примитикое обращение с детьми, насилие взрослых по отношевизация сознания детей, рост цинизма, грубости, жестонию к детям, девиантное поведение супругов.
Это происходит в обстановке изменившейся систе- кости, агрессивности под действием компьютерных игр,
мы отношений не только взрослых и детей, но и самих снижающих контроль детей за собственным поведением
взрослых, включая отношения между родителями, по- и формирующих зависимость. Как следствие - повышеннимания ими ценностей, в условиях потери ответствен- ный уровень тревожности, неуверенность, одиночество,
ности за детей, приводящей к их психическому напря- страх, и при этом – инфантилизм, эгоизм, духовная опужению, ограничения активности и самостоятельности стошенность.
Д.И.Фельдштейн выделил особенности современноребенка, усиливающейся ориентации детей на потреблего ребенка: снижение когнитивного развития детей доние.
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школьного возраста, их энергичности, желания активно
Сегодня очевидна значимость привлечения родитедействовать, возрастание эмоционального дискомфорта; лей к образовательному процессу дошкольного образосужение уровня развития сюжетно-ролевой игры до- вательного учреждения, создающего эффективное обрашкольников, что приводит к недоразвитию мотивацион- зовательное пространство в соответствии с федеральныно-потребностной сферы ребенка, воли и произвольно- ми государственными требованиями.
сти; низкие показатели в тех действиях детей, которые
С целью реализации такого взаимодействия, с
требуют внутреннего удержания правила и оперирова- учетом особенностей дошкольника, выделенных
ния в плане образов, неразвитость внутреннего плана Д.И.Фельдштейном, на основе обобщенного опыта педействия и сниженный уровень детской любознательно- дагогов Новгородской области используются следусти и воображения; неразвитость тонкой моторики руки ющие формы: открытые занятия с детьми в ДОУ для
старших дошкольников, отсутствие графических навы- родителей (с включением беседы с родителем, ребенок
ков, что свидетельствует и о несформированности опре- может рассказать что-то новое гостю, ввести в круг инделенных мозговых структур ребенка, ответственных за тересов); педагогический совет с участием родителей (с
формирование общей произвольности; недостаточная включением интервью с родителями, обсуждение педасоциальная компетентность детей, их беспомощность в гогических ситуаций, телефон доверия, на его анализе
отношениях со сверстниками, неспособность разрешать планируется дальнейшая работа с родителями); посепростейшие конфликты, рост явлений одиночества, от- щение семьи; педагогические беседы с родителями с
вержения; неспособность ребенка концентрировать- целью оказания своевременной помощи родителям, дося, отсутствие интересов, повышенная рассеянность стижения единой точки зрения в вопросах воспитания;
(результат экранной зависимости); увеличилось коли- тематические консультации (плановые, неплановые по
чество детей с эмоциональными проблемами, находя- инициативе обеих сторон); групповые собрания родищихся в состоянии аффективной напряженности из-за телей (выступление педагогов, психолога, медицинпостоянного чувства незащищенности, отсутствия опо- ского работника, музыкального работника, родителей);
ры в близком окружении и потому беспомощности; в то круглый стол (с участием специалистов); конференции
же время увеличивается категория одаренных детей: с с родителями (моделирование жизненных ситуаций пеособо развитым мышлением, лидеры, «золотые руки», дагогами, профильными специалистами, родителями
художественно одаренные, обладающие двигательным в занимательной форме); письменные формы общения
талантом [1].
(еженедельные записки, личные блокноты, ящик для
Все эти особенности и изменения требуют переос- предложений); использование приемов создания ролей
мысления отношений образовательных учреждений и для родителей (гость группы, доброволец, член родисемьи, создания конструктивных инструментов взаи- тельского комитета, команда пап); клубы на основе взамодействия с семьями, совершенствования профессио- имодействия взрослых и детей, в т.ч. Клуб Молодой сенальной деятельности педагогов.
мьи, Клуб Пап, Клуб выходного дня («Вместе с мамой и
Педагоги современного дошкольного образователь- папой!»), презентация семейных и творческих проектов
ного учреждения сами нуждаются в специальном сопро- – журналы, книги, энциклопедии, газеты и др.; творчевождении, повышении квалификации, переподготовке, ские накопительные альбомы; портфолио и др.
в ходе которых затрагиваются проблемные вопросы
Развитие взаимодействия ДОУ с родителями направсовременной семьи, в т.ч. и молодой; в обучении вза- лено на:
имодействию с семьями разных типов, категорий. Этот
- сотрудничество родителей друг с другом с целью
факт надо учитывать при составлении программ мето- обмена опытом, оказания поддержки, по вопросам трудической службы, повышения квалификации и перепод- доустройства, здоровья, жилья, ухода за детьми, обраготовки педагогов.
зованием, выявления общих проблем и особенностей
У педагогов возникает потребность повышать про- (например, дети с особо развитым мышлением, лидеры,
фессиональную компетентность, чтобы улавливать и художественные таланты и др.);
разрешать противоречия, возникающие в семейном вос- обучение родителей, в т.ч. с использованием препитании. Среди стратегий развития сферы образования зентаций
(психологические особенности личности
и социализации детей до 2020 года обозначены: выяв- ребенка, эмоциональное развитие ребенка, развитие
ление семей, в которых нет достаточного социального сюжетно-ролевой игры дошкольника, социальная коми культурного капитала для поддержки развития детей петентность ребенка, создание комфортной семейной
и создание для них специальных курсов повышения ро- обстановки, влияние супружеских отношений на воспидительской компетентности, оказание индивидуальной тание детей, одаренные дети и др.);
поддержки; привлечение наиболее активных и компе- неформальные встречи родителей и педагогов, дистентных семей к управлению образовательными учреж- путы, клубы по интересам, «вечер вопросов и ответов»,
дениями вплоть до их прямого участия в обновлении оформление фотостендов; обмен литературой, аудио-,
образовательного процесса; развитие инклюзивного об- видео-, Интернет- ресурсами, проведение мастер – класразования для детей с ограниченными возможностями сов, взаимодействие с социумом;
здоровья; развитие системы психолого-медико-социаль- непосредственное участие родителей в образованого сопровождения; модернизация программ дополни- тельном процессе, в управлении им (проведение «Дней
тельного образования; поддержка одаренных детей [2].
соучастия», проектная деятельность, наблюдательные
Представленные стратегии формируют направления Советы, Клуб выходного дня, «Моя профессия»);
совершенствования профессиональной деятельности
- увеличение доли дополнительных платных обрапедагогов дошкольных образовательных учреждений зовательных услуг, учитывающих интересы детей, спо(ДОУ).
собствующих их разностороннему развитию, развитию
Радует тот факт, что по результатам исследования творческого потенциала, таланта.
«Анализ и экспертиза ресурсов семей, местного сообщеСовременные условия деятельности дошкольных
ства и социокультурной среды в образовании и социали- образовательных учреждений ставят взаимодействие
зации детей и подростков», проведенных РАНХ, боль- с семьей на одну из основных позиций. С целью осушинство родителей видят необходимость участвовать в ществления дифференцированного подхода к работе с
образовании ребенка уже в дошкольный период. В на- родителями необходим учет структуры и социального
стоящее время развиваются институциональные формы положения семьи, типа и стиля семейных отношений,
участия родителей в образовании детей; увеличивается уровня педагогической культуры. Отношения с родичисло активных управляющих советов, родительских телями строятся на доверии, базируются на принципах
клубов и сообществ, участвующих в принятии решений открытости, взаимопонимания. Родители являются оспо стратегическим вопросам развития учреждения.
новными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 3
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имодействие педагогов с ними просто невозможно без искать пути рационального их решения, используя соучета интересов и запросов семьи, поиска форм и мето- временные технологии; быть способными генерировать
дов работы, которые позволяют учесть актуальные по- новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с
требности родителей, способствуют формированию их информацией (уметь собирать факты, анализировать их,
активной позиции.
выдвигать гипотезы решения, делать обобщения, сопоОдним из вызовов современному дошкольному об- ставления с вариантами решения, устанавливать статиразованию является появление новой категории семьи стические закономерности, делать аргументированные
– это образованная семья с высокими ожиданиями в выводы, применять полученные выводы для выявления
отношении образования своих детей. Такие родители и решения новых проблем); быть коммуникабельным,
относятся к педагогам уважительно, но критически, а их контактным в различных социальных группах, иметь надеятельность расценивают как оказание услуги, а не как выки командной работы в различных областях.
подвижничество. Чаще всего, это семьи с одаренными
Как показывает опыт работы Новгородской области,
детьми, которые требуют к себе особого повышенного с этой целью в ДОУ развивается психолого-педагогичевнимания, участия. Увеличение в обществе доли таких ское сопровождение педагога, проектная деятельность,
семей создает, с одной стороны, новые возможности для направленные на развитие, прежде всего, его психологиобразовательного учреждения, с другой, - новые требо- ческой готовности к инновациям, создание условий для
вания к педагогу, его профессиональной деятельности. самосовершенствования, формирование соответствуюПедагогическое сообщество не всегда готово к такого щих потребностей и мотивов.
рода проявлениям, т.к. мотивация к обновлению компеРассмотрим, например, как осуществлялось развитие
тенций педагогических кадров слаба, что объясняется творческого потенциала педагогов ДОУ в проектной деотсутствием конкуренции, значительной долей педаго- ятельности и готовность их к инновациям в п.Поддорье
гов пенсионного возраста, крайне медленным обновле- Новгородской области. С целью повышения его уровня
нием кадрового состава, педагогам легче работать со через мотивационную готовность педагогов к инновавсеми детьми сразу, не выделяя кого-либо.
циям в ДОУ был разработан проект. В ходе реализации
Проблемы, стоящие перед современным педагогом, проекта решались следующие задачи: проведение диатребуют от него владение информационными техно- гностических мероприятий педагогов ДОУ; изучение
логиями, умение эффективно сотрудничать с другими методической литературы, посещение курсов, семиналюдьми, полноценно использовать личностные ресур- ров и т.д.; проведение конкурсов, выставок, открытых
сы, готовность осуществлять собственную образова- мероприятий. В процессе работы над проектом испольтельную траекторию, обеспечивая успешность. Сегодня зовались такие формы и методы работы как педагогивостребован не просто воспитатель, а педагог – исследо- ческие чтения, семинары – тренинги, педагогическая
ватель, психолог, технолог, обеспечивающий профилак- гостиная, конкурсы, круглый стол, творческий отчет.
тику семейного неблагополучия, индивидуализированС целью мотивации педагогов разработан монитоную адекватную помощь семье, находящейся в трудной ринг, определены его критерии. Каждый педагог в режизненной ситуации.
зультате мониторинга получает определенный рейтинг,
На это обращает внимание В.В.Путин в Указе «О который отражается в надбавке к заработной плате.
национальной стратегии действий в интересах детей Таким образом, педагог активно и творчески работаюна 2012-2017годы», который направлен на обеспечение щий, получает заработную плату на порядок выше паскомфортной и безопасной среды для жизни каждого сивного. Результаты мониторинга прозрачны, доступны
ребенка. В указе рассмотрены меры, направленные на каждому педагогу. В районной газете опубликованы
формирование безопасного и комфортного семейного материалы о лучших педагогах детского сада, что такокружения для детей: разработка и принятие програм- же способствовало моральной удовлетворенности и
мы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет послужило дополнительным стимулом для творческой
ответственного родительства, защищенного детства, активности; информация о пяти лучших педагогах ДОУ
нетерпимость ко всем формам насилия и телесного на- размещена в книге «Лучшие школы и детские сады
казания в отношении детей через средства массовой ин- Новгородской области».
формации, систему образования, социальной защиты,
Изменившиеся условия аттестации педагогических
здравоохранения и культуры; разработка и нормативное кадров также поспособствовали активизации творчезакрепление стандартов оказания специализированных ского потенциала педагогов, так как один из ее разделов
профилактических услуг по предотвращению жестокого учитывает именно творческую активность педагога.
обращения с детьми, преодолению семейного неблагоПосле внедрения проекта уровень творческого пополучия и социального сиротства, реабилитационной тенциала педагогов детского сада значительно возрос.
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения; Обобщая полученные результаты, можно констатироформирование полноценной системы подготовки и по- вать, что проектная деятельность педагогов доступна,
вышения квалификации специалистов, работающих с открывает широкие возможности в развитии творческодетьми и в интересах детей.
го потенциала педагогов, готовности их к инновациям в
Педагогам, работающим в условиях модернизации любой области, в т.ч. и к взаимодействию с семьей.
системы образования, предстоит творчески осмыслить
Вся система воспитательно-образовательной деяновое содержание учебно-воспитательного материала, тельности специалистов дошкольного учреждения ототыскать более эффективные пути, формы и методы ражает инновационный курс, направленный на создание
трудового, нравственного, эстетического и физического благоприятных условий для полноценного проживания
воспитания. Овладение более высоким уровнем профес- ребёнком дошкольного детства, формирование базовой
сионального мастерства рассчитано на высоко развитое культуры личности, всесторонне развитие личностных
профессиональное мышление, активизацию творческого качеств в соответствии с возрастными и индивидуальпотенциала педагога. Проблема подготовки воспитателя ными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в соДОУ к педагогической деятельности, как к творческому временном обществе.
процессу, приобретает в настоящее время особую значиОбобщая все вышесказанное, можно отметить, что
мость и остроту [3].
взаимодействие детского сада с семьей является одним
Современное информационное общество ставит из приоритетных направлений работы ДОУ, но органиперед образовательными учреждениями задачу подго- зация такого взаимодействия требует создания условий,
товки специалистов, способных: гибко адаптироваться в прежде всего, для повышения готовности педагогов к
быстро меняющихся ситуациях, самостоятельно приоб- инновациям, организации педагогического сопроворетая знания, умело применяя их на практике; самосто- ждения семьи с учетом ее особенностей на современном
ятельно критически мыслить, уметь видеть проблемы и этапе.
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Аннотация: модернизация системы образования призвана помочь дошкольнику научится самостоятельно находить и обрабатывать информацию применять ее для решения различных нестандартных ситуаций, быть востребованным гражданином в постоянно меняющемся мире.
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Благодаря новым информационным технологиям ства и в нем же происходит формирование его личности
человечество накопило большой запас знаний. Основной и психических процессов, формируется двигательная,
характеристикой таких накопленных знаний об окружа- чувственная, интеллектуальная сферы, развитие речи.
ющем мире является его изменчивость, динамичность. Дети способны осваивать такие фундаментальные поВследствие этого человек вынужден находить такие нятия как движение, время, покой, живое, неживое.
нестандартные решения, которые ранее в его практиПоэтому целью нашего исследования стало изучение
ке еще не встречались, проявляя при этом поисковую влияния микросреды на развитие поисковой активноактивность. Для этого, человек вынужден не только по- сти дошкольника.
лучать новое знание, переданное ему старшими покоЗадачи исследования:
лениями, сколько самостоятельно искать новые пути
1. Уточнить понятие «поисковая активность» дорешения, возникающих различного рода проблем.
школьника.
Как известно, ребенок, появляясь на свет – начинает
2. Определить наиболее эффективные методы и средего исследовать – сначала вокруг себя, а затем все даль- ства организации микросреды, направленные на поискоше и дальше. И чем лучше будет развита эта способ- вую активность дошкольника.
ность, тем быстрее ребенок познает окружающий мир и
3. Разработать концептуальную модель, которая
найдет новые пути решения в новых для него ситуаци- будет включать в себя содержательные и структурные
ях. Именно с такой активностью, в дальнейшем, и будет компоненты формирования поисковой активности.
человек больше востребован обществом.
4. Выделить и обосновать педагогические услоРазвить эту способность и призвана образователь- вия, способствующие развитию поисковой активности
ная практика. Детская потребность в познании окружа- дошкольников в микросреде.
ющего мира присуща каждому здоровому организму.
5. Разработать рекомендации (основные требования)
Она порождает поведение, которое в науке называют к содержанию, формам и методам педагогической раисследовательским поведением, и формирует важней- боты с детьми дошкольного возраста по развитию поший источник процесса саморазвития психики челове- исковой активности средствами влияния микросреды.
ка. Основу исследовательского поведения составляет
Ребенок, как известно, способен усваивать обрапоисковая активность. Важно, чтобы высокоразвитая зовательную программу, которую составил для него
поисковая активность стала естественным состоянием взрослый, только в том случае, если она станет для него
организма современного человека.
значимой и интересной, основанной на положительных
К изучению вопросов исследовательского подхода эмоциях. Без общения ребенка со взрослым – это невозк обучению, в основе которого лежит поисковая актив- можно. Поэтому необходимо создать для этого благоность индивида, философы обращались еще со времен приятные условия. И сегодня, дошкольное образование
Сократа. Более интенсивно он стал изучаться учеными начало уделять этому большое внимание.
в XX столетии - Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А.
Согласно федеральным государственным требоваВетлугина, В.В. Запорожец, А.В. Леонтович, А.Н. Под- ниям, в содержание основной общеобразовательной
дъяков, А. И. Савенков и др.
программы дошкольного образования внесена образоваСовременная модернизация системы образования в тельная область «Познание», в которой уделяется повынашей стране, предъявляет новые требования и к струк- шенное внимание организации познавательно-исследотуре основной общеобразовательной программы до- вательской деятельности воспитанников.
школьного образования и к созданию условий для восЗачем она и как соотносится с поиском и активнопитания дошкольников.
стью ребенка - обратимся к истории изучения данного
Именно в этом возрасте ребенок получает самый термина.
большой объем знаний о предыдущем опыте человечеФилософы А.В. Маргулис, Г.Е. Журавлев и др. соВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 3
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