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задачи: обеспечивается коммуникатив-
ное развитие детей и пробуждение соб-
ственной речевой активности каждого 
ребёнка, его языковых игр, диалогов 
между детьми, т.е. детской языковой и 
коммуникативной самодеятельности. 

В сценариях активизирующего обще-
ния обучение совершается в основном с 
применением косвенных методов обуче-
ния, имеет не учебную, а игровую, ком-
муникативную мотивацию. Такой под-
ход позволяет педагогам успешно реали-
зовать на практике «золотое правило» 
дошкольной педагогики: «Мы должны 
так обучать детей, чтобы они об этом 
даже не догадывались». Это даёт воз-
можность синхронизировать процессы 
обучения и воспитания, сделать их не 
противостоящими друг другу, а взаимо-
дополняющими, взаимообогащающими 
развитие ребёнка. Ведь в процессе иг-
рового общения ребёнок учится выра-
батывать различные поведенческие 
стратегии, позволяющие ему увидеть 
целесообразность и значимость результа-
тов собственной деятельности и поведе-
ния. Знания в этом случае становятся не 
самоцелью, а условием личностного раз-
вития. Важность их заключается не в их 
накоплении, а в возможности с их помо-
щью решать важные жизненные задачи.

Основное различие между обуча-
ющим занятием и сценарием активизи-
рующего общения состоит в том, что 
взрослый в игровой обучающей ситуа-
ции выступает как партнёр по обще-
нию, который стремится к установле-

нию равноправных, личностных взаи-
моотношений. Он уважает право ребён-
ка на инициативу, его желание говорить 
на интересующие именно ребёнка темы, 
а также при необходимости уходить от 
неприятных ситуаций.

Игровые обучающие ситуации позво-
ляют успешно решать задачи, которые 
являются уже традиционными, напри-
мер для методики развития речи: обо-
гащение и активизация словаря, воспи-
тание звуковой культуры речи, форми-
рование грамматического строя языка 
ребёнка, развитие связной речи. Но 
чтобы активизировать игровое общение 
между детьми, их инициативные выска-
зывания, воспитатели при составлении 
сценариев активизирующего общения 
стараются подбирать конкретный язы-
ковой материал, специальные игровые 
задания, проблемные ситуации разной 
степени сложности.

Таким образом, те специальные рече-
вые занятия, которые решали задачи 
языкового развития, должны преобра-
зовываться так, чтобы одновременно и 
параллельно можно было решать задачу 
формирования у детей навыков эффек-
тивного (результативного) общения и 
установления эмоциональных личност-
ных контактов между детьми и окружа-
ющими взрослыми.

Ольга Михайловна Ельцова – преподава-
тель кафедры теории и методики дошкольно-
го образования Новосибирского ИПКиПРО, 
г. Новосибирск.

Ф едеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольно-

го образования в качестве результата 
образовательной деятельности опреде-

ляет, что к 7 годам «ребёнок обладает 
установкой положительного отношения 
к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного досто-
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инства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договари-
ваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и сора-
доваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чув-
ство веры в себя, старается разрешать 
конфликты» [7]. Данный результат 
достигается через образовательную об-
ласть «Социально-коммуникативное раз-
витие», которая предполагает осущест-
влять взаимодействие воспитателя и 
ребёнка, целью которого является  при-
общение воспитанника к социокультур-
ным знаниям, традициям, нормам, что 
позволяет растущей личности расши-
рять индивидуальный опыт, обеспечива-
ет социально ценный вектор развития.

Заметим, что в стандарте по-новому 
решается вопрос формирования образа 
Я дошкольника. Акцент делается на 
«положительное отношение», которое 
формируется с учётом таких духовно-
нравственных качеств, как толерант-
ность, милосердие, взаимопонимание и 
взаимопомощь.     

При выявлении сущности «положи-
тельного отношения к миру, другим 
людям и самому себе» ребёнка дошколь-
ного возраста мы исходим из ряда общих 
психолого-педагогических положений. 
Во-первых, естественно-природный про-
цесс становления детской личности про-
текает во взаимодействии со значимым 
взрослым и социокультурно «заданной» 
средой. Во-вторых, успешность развития 
детской личности определяется активной 
и осмысленной деятельностью самого 
ребёнка. В основе такой деятельности 
лежит осознанное и неосознаваемое 
желание ребёнка углублять свою куль-
туру (быть лучше), овладевать новыми 
знаниями (знать больше), осуществлять 
своё развитие (становиться взрослее), 
налаживать отношения со сверстниками 
и взрослыми (научиться общаться без 
конфликтов). В-третьих, постигать смысл 
человеческой деятельности растущей 
личности помогает рефлексия опыта.  

Данные о людях и своих возможностях 
накапливаются постепенно благодаря 
опыту разнообразной деятельности, об-
щения со взрослыми и сверстниками. 
Представления ребёнка о самом себе до-
полняются соответствующим отношени-
ем к самому себе. Формирование образа 
самого себя происходит на основе уста-
новления связей между индивидуальным 

опытом ребёнка и информацией, которую 
он получает в процессе общения. На-
лаживая контакты с людьми, сравнивая 
себя с ними, сопоставляя результаты 
своей деятельности с результатами дру-
гих детей, ребёнок получает новые зна-
ния не только о другом человеке, но и о 
самом себе. Эти знания о мире, других 
людях, о себе могут быть как положи-
тельными, так и отрицательными.

Важное место в формировании поло-
жительного отношения к миру, другим 
людям и самому себе отводится зна-
чимому взрослому, который сопрово-
ждает развитие дошкольника. Особен-
ность дошкольного детства заключается 
в том, что ребёнок  «включён» в другого 
человека и через эту включённость раз-
вивается как личность. Иными словами, 
ребёнок как член социума постоянно 
включён в предмет познания, в систему 
человеческих отношений, где происхо-
дит  диалог личностей, ценностных уста-
новок. Собственный поиск жизненных 
установок, освоение образцов и норм 
деятельности осмысленно соединены у 
ребёнка со значимым  другим: родите-
лем, педагогом, сверстником. Душевные 
богатства дошкольников умножаются 
через душевное богатство взрослого, так 
как дети данной возрастной группы во 
всём стремятся подражать и копировать 
того, кто находится рядом с ними. 
Человеческие отношения: душевная 
щедрость, чуткость к человеку, понима-
ние его и сострадание – всё это проявля-
ется в личности дошкольника через 
отношения к нему взрослого и остаётся 
на всю жизнь. Умение выделять таких 
людей из окружения, прислушиваться к 
ним, ценить их и следовать их советам – 
вся эта наука жизни от взрослого в своей 
основе запечатлевается у ребёнка. От-
сюда особая роль, которая отводится вос-
питателю, и особая ответственность 
перед детьми, перед государством. Глав-
ное качество педагога дошкольного об-
разовательного учреждения, на наш 
взгляд, это доброта, любовь к людям, 
щедрость души, искренность в отноше-
ниях с детьми. И главное его дело – целе-
направленно влиять на ребёнка, разви-
вая богатство его души, помогать ему в 
становлении собственного Я, направляя 
профессионально и с любовью его уси-
лия, корректируя отношения между 
детьми. Содержание общения ребёнка с 
воспитателем составляет его внутренний 
мир, переживания, чувства, т.е. то, что 
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осознаётся субъектом как индивидуаль-
ное психическое Я. Для формирования 
положительного отношения к людям и 
самому себе важное место занимает аван-
сирование доверия ребёнку: необходимо 
ценить его личностную уникальность, 
особый субъектный мир. «Особенно важ-
но выполнять эту универсалию примени-
тельно к ребёнку; важно уважать в нём 
субъекта не только по заслугам и дости-
жениям, коих почти нет, но безотноси-
тельно к заслугам и готовым результа-
там. Духовно-душевный мир больше 
любых результатов» [2].

Для дошкольника образ взрослого 
(взрослости как особого качества  и 
состояния) – это не образ другого чело-
века, а образ самого себя, своей будущ-
ности [6]. Образ будущего в детском 
сознании станет перестраиваться, пере-
осмысливаться, уточняться по ходу раз-
вития, но тем не менее он связан со 
взрослым, который усиливает возмож-
ности ребёнка, вводит его в социум. 
Организуя в дошкольном образователь-
ном учреждении адекватное педагоги-
ческое взаимодействие, можно помочь 
ребёнку в осознании своих личностных 
качеств, повлиять на  представления об 
оценках его качеств окружающими, что 
непременно отразится на поведении 
дошкольника и предупредит многие 
проблемы, связанные с периодом воз-
растного кризиса. Постепенно включа-
ясь в разнообразные виды деятельно-
сти, накапливая социальный опыт, 
вступая во взаимодействие с окружаю-
щими, ребёнок всё больше начинает 
осознавать своё Я. В результате воспи-
танник приобщается к социокультур-
ным нормам, расширяет свой индивиду-
альный опыт общения. Ориентация та-
кого плана принципиально значима: 
целенаправленно осуществляемая педа-
гогическая деятельность помогает ре-
бёнку взрослеть духовно, приобретать 
новые, перспективные устремления и 
ценности, необходимые для реальной и 
будущей жизнедеятельности. 

В отличие от предыдущих периодов 
жизни, в возрасте 3–7 лет общение ребён-
ка со сверстниками начинает играть всё 
более существенную роль в формирова-
нии положительного отношения к дру-
гим людям. Взрослый – это недосяга-
емый эталон, а с ровесниками можно 
себя сравнивать запросто. При обмене 
оценочными воздействиями возникает 
определённое отношение к другим детям 

и одновременно развивается способность 
видеть себя их глазами. Умение ребёнка 
анализировать результаты собственной 
деятельности прямо зависит от его уме-
ния анализировать результаты других 
детей. Так, в общении со сверстниками 
складывается способность оценивать 
другого человека, которая стимулирует 
возникновение самооценки [3].

Чем младше дошкольники, тем менее 
значимы для них оценки сверстников. 
В 3–4 года взаимооценки детей более 
субъективны, чаще подвержены вли-
янию эмоционального отношения друг 
к другу. Малыши почти не могут обоб-
щать действия товарищей в разных 
ситуациях, не дифференцируют близ-
кие по содержанию качества [4]. В млад-
шем дошкольном возрасте положитель-
ные и отрицательные оценки сверст-
ников распределяются равномерно. У 
старших дошкольников преобладают 
положительные. Наиболее восприимчи-
вы к оценкам сверстников дети 4,5– 5,5 
лет. Очень высокого уровня достигает 
умение сравнивать себя с товарищами у 
детей 5–7 лет. Богатый опыт индивиду-
альной деятельности помогает старшим 
дошкольникам критически оценивать 
воздействия ровесников.

Для положительного отношения к 
миру и другим людям важным является 
формирование у ребёнка дошкольного 
возраста такого сложного компонента 
самосознания, как самооценка. Она воз-
никает на основе знаний и мыслей о 
себе. Оценка дошкольником самого себя 
во многом зависит от того, как его оце-
нивает взрослый. Заниженные оценки 
оказывают самое отрицательное воздей-
ствие. А завышенные искажают пред-
ставление детей о своих возможностях в 
сторону преувеличения результатов, но 
в то же время играют положительную 
роль в организации деятельности, моби-
лизуя силы ребёнка.

Оценить себя дошкольнику гораздо 
труднее, чем сверстника. К ровеснику 
ребёнок более требователен и оценивает 
его более объективно. Самооценка до-
школьника очень эмоциональна. Он 
легко оценивает себя положительно. 
Отрицательные самооценки наблюдают-
ся, по данным Т.А. Репиной, лишь у 
незначительного числа детей 7 года 
жизни [4].

Причина неадекватной оценки состо-
ит в том, что дошкольнику, особенно 
младшему, очень трудно отделить свои 
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умения от собственной личности в 
целом. Для него признать, что он что-то 
сделал или делает хуже других детей, 
значит признать, что он вообще хуже 
сверстников. Поэтому даже старший 
дошкольник, понимая, что поступил 
или сделал что-то плохо, часто не в 
состоянии это признать. Он понимает, 
что хвастать некрасиво, но стремление 
быть хорошим, выделиться в среде дру-
гих детей настолько сильно, что ребёнок 
часто идёт на уловки, чтобы косвенно 
показать своё превосходство [1].

Наряду с формированием положитель-
ного отношения к людям в дошкольном 
возрасте начинает проявляться и эгоисти-
ческая позиция, которая заключается в 
том, что ребёнку безразличны другие. 
Такие дети часто допускают в адрес това-
рища грубость, агрессивность. Обычно 
дошкольники с подобной позицией ниче-
го не знают о своих ровесниках и даже не 
всегда помнят их имена. Зато игрушки, 
которые приносят другие, ребёнок заме-
чает всегда. Такая позиция вредна не 
только для сверстников, но и для самого 
ребёнка: товарищи его не любят, не хотят 
с ним играть или дружить, и от этого он 
становится ещё агрессивнее [3]. Задача 
взрослых – помочь ребёнку в осознании 
положительных личностных качеств дру-
гих, предотвратить проявления эгоизма. 
Хорошим средством усвоения положи-
тельного отношения к миру, людям и себе 
являются произведения классической 
детской литературы – Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, А.Л. Барто, В.Ю. Дра-
гунского и др., в которых заложены эта-
лоны нравственного поведения, общения 
со сверстниками и взрослыми. 

Конкурентная позиция состоит в том, 
что ребёнок понимает: чтобы тебя люби-
ли, уважали и ценили, нужно быть 
послушным, хорошим, никого не оби-
жать. Такого ребёнка любят и хвалят 
воспитатели, он добивается признания в 
группе сверстников. Но они интересуют 
его только как средство самоутвержде-
ния. Малыш напряжённо следит за 
успехами других и радуется их неуда-
чам. Он оценивает сверстника неадек-
ватно, с точки зрения своих достоинств. 
Конечно, подобная позиция в какой-то 
мере порождает детские конфликты. 
Избежать конфликтов помогает воспи-
татель (или родитель), демонстрирую-
щий образцы искренней радости от 
успехов того или иного ребёнка, взрос-
лого человека.

Ребёнок с гуманной позицией отно-
сится к товарищу как к самоценной 
личности. Он очень чувствителен к вну-
треннему состоянию других, хорошо 
знает интересы, настроения и желания 
окружающих. Охотно, по своей иници-
ативе делится тем, что имеет, помогает 
другим не в расчёте на похвалу, а пото-
му что сам получает от этого радость и 
удовлетворение.

Постепенно у дошкольников возраста-
ет способность мотивировать самооцен-
ку, причём изменяется и содержание 
мотивировок. В исследовании Т.А. Ре-
пиной показано, что 4–5-летние дети 
связывают самооценку в основном не с 
собственным опытом, а с оценочными 
отношениями окружающих. В 5–7 лет 
дошкольники обосновывают положитель-
ные характеристики самих себя с точки 
зрения наличия каких-либо нравствен-
ных качеств. Но даже в 6–7 лет не все де-
ти могут мотивировать самооценку [4].

К 7 годам у ребёнка происходит важ-
ное преобразование в плане самооценки. 
Она из общей становится дифференци-
рованной. Ребёнок делает выводы о 
своих достижениях в разных видах де-
ятельности. Он замечает, что с чем-то 
справляется лучше, а с чем-то хуже.

До 5 лет дети обычно переоценивают 
свои умения. А в 5–6,5 лет редко хвалят 
себя, хотя тенденция похвалиться со-
храняется. В то же время возрастает 
число обоснованных оценок. К 7 годам 
большинство детей правильно себя оце-
нивают и осознают свои успехи в раз-
ных видах деятельности.

На 7-м году жизни у ребёнка намеча-
ется дифференциация двух аспектов 
самосознания – познания себя и отно-
шения к себе. Так, при самооценке 
«иногда я хороший, иногда плохой» 
наблюдается эмоционально положи-
тельное отношение к себе или при общей 
положительной оценке – сдержанное 
эмоционально-ценностное отношение. 
У детей 4 лет чаще наблюдается тенден-
ция обосновывать эмоционально-цен-
ностное отношение к себе эстетической 
привлекательностью, а  не этической. 
В 4–5 лет намечается желание что-то 
изменить в себе, хотя оно не распростра-
няется на характеристики нравственно-
го облика. В старшем дошкольном воз-
расте наряду с тем, что большинство 
детей удовлетворено собой, стремление 
изменить что-то в себе, стать другим 
возрастает, поэтому взрослые должны 
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поддержать такое стремление ребёнка, 
показывая образцы нравственного пове-
дения, положительного отношения к 
другим людям, стремления прийти на 
помощь. 

Кроме осознания своих качеств, стар-
шие дошкольники пытаются осмыслить 
собственное поведение, опираясь на зна-
ния и представления, почерпнутые от 
взрослого, а также на собственный опыт. 
В объяснении поступков других людей 
дошкольник зачастую исходит из своих 
интересов и ценностей, т.е. собственной 
позиции в отношении окружающего. 
Постепенно дошкольник начинает осо-
знавать не только свои нравственные 
качества, но и переживания, эмоцио-
нальное состояние. 

В дошкольном детстве начинает скла-
дываться ещё один важный показатель 
развития самосознания – осознание 
себя во времени. Ребёнок первоначаль-
но живёт только настоящим. С накопле-
нием и осознанием своего опыта ему 
становится доступным понимание свое-
го прошлого. Старший дошкольник 
просит рассказать взрослых о том, как 
они были маленькими, и сам с удоволь-
ствием вспоминает отдельные эпизоды 
недалёкого прошлого. Характерно, что, 
полностью не осознавая изменений, 
происходящих в нём самом с течением 
времени, ребёнок понимает, что раньше 
он был не таким, как теперь: был 
маленьким, а сейчас вырос. Его интере-
сует и прошлое близких людей [1].

У дошкольника складывается способ-
ность осознать и будущее. Ребёнок хочет 
пойти в школу, освоить какую-то про-
фессию, вырасти, чтобы приобрести 
определённые преимущества. Осознание 
своих умений и качеств, представление 
себя во времени, открытие для себя соб-
ственных переживаний – всё это состав-
ляет начальную форму осознания ребён-
ком самого себя, возникновение «лич-
ного сознания» [6]. Оно появляется к 
концу дошкольного возраста, обуслов-
ливая новый уровень осознания своего 
места в системе взаимоотношений со 
взрослыми (т.е. теперь ребёнок понима-
ет, что он ещё не большой, а пока 
маленький).

Механизмом  формирования положи-
тельного отношения дошкольника к 
другим людям и самому себе является 
рефлексия – важнейшая способность 
человека, помогающая переосмыслить 
его отношения с предметным и социаль-

ным миром, – в которой можно выде-
лить три уровня: операциональный, 
предметный, личностный [5]. 

Дошкольник осваивает операциональ-
ные рефлексивные навыки:  умение 
понимать другого, соблюдать правила, 
нормы поведения в обществе, восприни-
мать поставленную перед ним задачу. 
Данный уровень рефлексии позволяет 
акцентировать само действие: деятель-
ность выступает условием становления 
рефлексии [5]. Осмысленность деятель-
ности ребёнка является продуктом раз-
вития личности, его познания, воли, 
внимания, памяти, мышления. На осно-
ве операциональных умений постепенно 
формируется предметный уровень: я это 
не знаю, но хочу узнать; не умею, но хочу 
научиться. Зачатки личностного уровня 
также можно сформировать  в дошколь-
ном детстве: я хочу быть лучше, но для 
этого должен себя изменить  или сделать 
что-то, что изменит меня к лучшему и 
т.д. Вне рефлексии нет полноценного 
личностного развития. И этот факт тре-
бует обращения к развитию рефлексив-
ных способностей уже в дошкольном 
возрасте. 

 Взрослый должен помогать ребёнку в 
осознании его особенностей не только в 
деятельности, но и в поведении, отно-
шении к окружающим; формировать 
адекватную самооценку, желательно 
высокую.

Дети с высокой самооценкой:
– в группе чувствуют себя увереннее;
– активнее проявляют свои интересы;
– ставят перед собой более высокие 

цели.
Однако завышенная самооценка 

может привести к появлению высоко-
мерия, агрессивности. Помогая ребёнку 
в повышении его самооценки, взрослый 
тем самым помогает ребёнку в приобре-
тении уверенности в себе и в обеспече-
нии популярности в группе.

Родителям, так же как педагогам и 
психологам, необходимо знать, что осно-
вы первоначального становления лично-
сти, самосознания и индивидуальности 
ребёнка начинают формироваться в 
младшем дошкольном возрасте. Готов-
ность ребёнка к школе, успешность даль-
нейшего его обучения зависят не только 
от овладения определённым набором 
навыков и знаний, физического состоя-
ния, психической готовности, но и от 
развития структуры самосознания, кото-
рую образуют такие компоненты, как 
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собственное имя; самооценка; притяза-
ние на признание; образ себя как пред-
ставителя определённого пола (половая 
идентификация); представление себя во 
времени; оценка себя в отношении прав 
и обязанностей.

Формирование положительного отно-
шения к миру, другим людям и самому 
себе у ребёнка дошкольного возраста – 
это процесс сознательного изменения 
своего Я под влиянием значимого взрос-
лого и сверстников. В целом развитие 
личности дошкольника связано с целе-
направленной педагогической деятель-
ностью, ориентированной на постиже-
ние ребёнком личностных смыслов своей 
активности. Ребёнок дошкольного воз-
раста как сознательное существо стре-
мится понять смысл происходящего, 
осмыслить увиденное и услышанное. 
Именно понимание окружающих людей 
и себя в существующем мире выступает 
процедурой осмысления, основанной на 
рефлексивной деятельности; вызывает 
внутренние изменения в сознании ребён-
ка, формирование образа Я.
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Ц елевые ориентиры, обозначенные 
во ФГОС ДО, подчёркивают: ребё-

нок на этапе завершения дошкольного 
образования проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах дея-
тельности, в том числе в познавательно-
исследовательской.

Исследовательская и поисковая актив-
ность – естественное состояние ребёнка. 
Именно исследовательская деятельность 
создаёт условия для психического разви-
тия, разворачивающегося в саморазви-
тие, а в дальнейшем в самореализацию. 

К 3–5 годам элементарная исследователь-
ская потребность преобразуется и прояв-
ляется в самостоятельной постановке 
вопросов и проблем по исследованию 
субъективно нового, а уже к 5 годам дети 
пытаются найти ответ самостоятельно, 
пробуя экспериментировать [1]. В 5–6 лет 
дошкольник обращает к себе возникший 
вопрос или обнаруженное противоречие; 
так познавательная потребность начина-
ет осознаваться ребёнком. 

Рассмотрим особенности организации 
исследовательской деятельности детей 

Особенности организации исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста

И.Е. Емельянова 
В статье рассмотрены особенности организации исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста. Приведены методики, 
этапы и примеры проведения учебных исследований с детьми.
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