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Введение к работе 

 
Рисунок 1 - Воспитатель 

Актуальность исследования. Радикальное изменение государственной 

политики в сфере дошкольного образования привело к обновлению системы 

профессиональной подготовки специалистов, в том числе и в области до-

школьного воспитании. 

Как отмечено в Концепции модернизации Российского образования на 

период до 2010 года, перед средними образовательными учреждениями сего-

дня «стоит задача качественного обновления системы подготовки педагогиче-

ских кадров и повышения уровня требований к личности педагога». 

Одной из задач профессионального образования является поиск путей 

развития и совершенствования системы подготовки педагогических кадров 

для работы с детьми раннего возраста. 

Процесс подготовки воспитателей в - системе среднего профессиональ-

ного образования должен быть направлен на формирование целостной си-

стемы универсальных знаний, умений, навыков и отвечать запросам дошколь-

ных образовательных учреждений. Условия глобальной конкуренции на 

рынке труда требуют от педагогов дошкольного образования высокого уровня 

профессиональной компетентности. 

Профессия педагога дошкольного образования имеет характерные осо-

бенности, обусловленные психофизиологическими характеристиками лично-
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сти ребенка раннего возраста. На эти особенности указывают в своих исследо-

ваниях ученые, которые рассматривали вопросы организации работы воспита-

теля с детьми раннего возраста в условиях пребывания малышей в яслях: Н.М. 

Акеарина, В.В. Гербова, И.М. Кононова, М.Ю. Кистяковская, М.И.Лисина, 

Г.М. Лямина, С.Л. Новоселова, С.Н. Теплюк, Н.М.Щелованов. 

Изучению общих проблем готовности студентов к педагогической дея-

тельности посвящены работы К.М. Дурай - Новаковой, Л.А. Кандыбович, В.А. 

Сластеиина и др. Основное внимание в указанных исследованиях было 

направлено на- изучение общетеоретических подходов к содержанию профес-

сиональной подготовки, формированию личности педагогов, выработке у сту-

дентов педагогических знаний, умений и навыков. Однако организации про-

фессиональной подготовки студентов к взаимодействию с детьми раннего воз-

раста в данных работах уделялось недостаточное внимание. Наибольшее зна-

чение в контексте исследуемой проблемы имели работы ученых Н.М. Щело-

ванова, Н.М. Аксариной, М.Ю. Кистяковской и др. Они убедительно доказали, 

что «дети раннего возраста развиваются исключительно под влиянием педаго-

гических воздействий взрослого». 

Этот период характеризуется рядом особенностей. Основная из них. -

быстрый темп развития ребенка. Отсутствие, недостаточность или односто-

ронность воспитательных воздействий спустя месяц - три, на первом году 

жизни и, спустя полугодие, на втором году, - отрицательно сказываются на 

развитии малышей. При недостатке общения у детей раннего возраста насту-

пает явление «госпитализма», выражающееся в значительной задержке в фи-

зическом и психическом развитии за счет дефицита общения. Эмоционально 

окрашенное педагогическое взаимодействие необходимое для развития ре-

бенка, как правило, обеспечивает быстрый и положительный эффект. Вслед-

ствие этого особую значимость приобретает целенаправленная подготовка 

воспитателей к работе с детьми раннего возраста. 
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Профессиональная подготовка таких специалистов по социальным при-

чинам не велась с 90-х годов, вследствие этого замедлились разработки отече-

ственных научно-методических материалов, обеспечивающих деятельность 

воспитателей групп раннего возраста, был во многом утрачен опыт отече-

ственных педагогов-практиков. 

Педагогическое образование в рамках специальности «дошкольная пе-

дагогика» не было ориентировано на работу в учреждениях для детей раннего 

возраста. До сих пор в учебные планы многих педагогических вузов и колле-

джей не включен курс педагогики раннего возраста как самостоятельная дис-

циплина. В рамках проведения настоящего исследования не было обнаружено 

в содержании документа ГОС ОТО (1997) программ, ориентированных на вос-

питание детей раннего детства. 

Таким образом, на сегодняшний день изначально профессиональная 

подготовка кадров для работы с детьми раннего возраста не предусмотрена. 

Вместе с тем, в современной мировой теории и практике проблемам пред до-

школьной педагогики и подготовке педагогов данного профиля уделяется 

большое внимание, как важнейшему условию сохранения и укрепления здо-

ровья нации. Однако в современном дошкольном образовательном учрежде-

нии ощутим острый дефицит воспитателей, способных квалифицированно ра-

ботать с детьми раннего возраста. 

Вышесказанное выявляет противоречие между необходимостью подго-

товки студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста 

и недостаточной разработанностью концептуальных подходов к содержанию 

и организации этой подготовки. Этим определяется актуальность данной ра-

боты. 

Проблема исследования: Каковы педагогические условия подготовки 

студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста? 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов педаго-

гического колледжа. 



6 
 

Предметом исследования: процесс подготовки студентов педагогиче-

ского колледжа к работе с детьми раннего возраста. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что подготовка студентов педа-

гогического колледжа к работе с детьми раннего возраста будет более эффек-

тивной при внедрении модели поэтапной подготовки студентов предполагаю-

щей реализацию следующих педагогических условий: введение программ обу-

чения, содержание которых обеспечивает овладение студентами профессио-

нальными знаниями и умениями в области пред дошкольной педагогики, по-

вышает их мотивацию к работе с детьми раннего возраста; изменение органи-

зации практической подготовки будущих воспитателей на качественно новой 

основе, путем целенаправленного включения студентов в работу с детьми пер-

вых дней жизни в различные виды образовательных учреждений. 

Задачи исследования: 

Раскрыть сущность и содержание подготовки специалистов для работы 

с детьми раннего возраста на различных исторических этапах дошкольного 

образования. 

Изучить профессиональную подготовку студентов педагогического кол-

леджа к работе с детьми раннего возраста. 

Проанализировать нормативные документы и уточнить требования к ка-

честву и уровню профессиональной подготовки выпускника колледжа к ра-

боте с детьми раннего возраста. 

Разработать модель поэтапной подготовки студентов для работы с 

детьми раннего возраста. 

Выявить и организовать педагогические условия, обеспечивающие 

внедрение разработанной модели профессиональной подготовки студентов к 

работе с детьми раннего возраста. 

Экспериментально проверить эффективность выявленных педагогиче-

ских условий и разработанной модели. 
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Методологическую основу исследования составляют положения фило-

софии и социологии о человеке, как высшей ценности общества и самоцели 

общественного развития (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, А.М. Коршунов и др.); 

о ведущем положении роли педагога в развитии личности ребенка раннего воз-

раста (Н.М. Аксарина, В.М. Бехтерев, И.А. Сикорский, А.Ф. Лазурский, 

Н.М.Щелованов, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В Запорожец, М.И.Лисина, 

и др.); о закономерностях формирования и развития личности (Л.А. Венгер, 

А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Д.Б.Элысонин и др.); о раннем детстве как фе-

номене в развитии личности дошкольника и его ведущей деятельности 

(Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.). 

При разработке содержания профессиональной подготовки студентов 

использовались исследования, которые составляют обще дидактические поло-

жения о значимой роли педагога в развитии личности (П.Ф. Каптерев, К.Д. 

Ушинский и др.); концепции развивающего обучения (В.В.Давыдов, А.В.За-

порожец, Д.Б.Эльконин и др.); концепции формирования готовности педагога 

к профессионально-педагогической деятельности (Л.А. Кандыбовяч, Л.Г. Се-

мушнна, В.А. Сластенин и др.); формирования личности в деятельности (А.Н. 

Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.Г. Рузская, Д.Б. Эльконин и др.); ком-

петентностного подхода к обучению (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар-

кова и др.). 

Поставленные цель и задачи обусловили выбор методов исследования: 

теоретическое изучение и анализ литературы по проблеме исследования, ана-

лиз истории и современного состояния изучаемой проблемы, анализ програм-

мно-нормативных документов по реализации профессиональной подготовки 

студентов в педагогическом колледже; педагогический эксперимент; метод 

экспертных оценок; анкетирование воспитателей, родителей, студентов и пре-

подавателей; анализ педагогического процесса; лонгитюдное наблюдение, мо-

делирование процесса подготовки студентов к работе с детьми раннего воз-

раста. 
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Базами исследования служили: Московский педагогический колледж 

№6, детское отделение Городской поликлиники К» 199, ЗАО, г. Москвы, Дом 

ребенка № 26, ВАС г. Москвы. Ясли - сад № 1773, ЗАО, г. Москвы. 

Исследование проходило в несколько этапов 

Первый этап: (1998 - 2000г.г.) Анализировалась психолого-педагогиче-

ская литература по теме исследования, в том числе диссертационные работы в 

аспекте исследуемой проблемы с целью определения разработанности мето-

дологической базы исследования, формулировки рабочей гипотезы, конкрети-

зации цели и задач исследования. Анализировалось содержание Государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ГОС СПО) (1997г.) по специальности 0313 Дошкольное образование. Мате-

риал позволил сформулировать рабочую гипотезу, разработать программу ис-

следования. 

Второй этап: (2001-2(ЮЗг.г.)) В этот период определялись критерии и 

показатели профессиональной готовности, как студентов педагогического 

колледжа, так и воспитателей ДОУ. 

Изучались содержание и организация подготовки студентов педагогиче-

ского колледжа к работе с детьми раннего возраста. В итоге был обобщен ма-

териал опытно-экспериментального характера. Анализировались заложенные 

в гипотезе положения о пересмотре требований к качеству и уровню профес-

сиональной компетентности выпускника колледжа. 

Третий этан: (2003 - 2008г.г.) был посвящен проведению опытно-экспе-

риментальной работы по внедрению модели подготовки студентов к работе с 

детьми раннего возраста, систематизировался материал, обобщались резуль-

таты исследования. 
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Научная новизна исследования 

представлен анализ современного состояния профессиональной подго-

товки студентов педагогического колледжа для работы с детьми раннего воз-

раста; научно обоснованы, основные этапы профессиональной подготовки 

студентов в педагогическом колледже к работе с детьми раннего возраста, осу-

ществляемые в специально организованной практической деятельности; 

научно обоснованы педагогические условия эффективной реализации разра-

ботанной модели по подготовке студентов педагогического колледжа к работе 

с детьми раннего возраста. 

Теоретическая значимость исследования 

Разработаны концептуальные основы профессиональной подготовки 

студентов к работе с детьми раннего возраста; разработана модель професси-

ональной подготовки студентов в педагогическом колледже к работе с детьми 

раннего возраста. 

Практическая значимость исследования Разработана и внедрена новая 

дисциплина «Основы пренатальной педагогики», обеспечивающая получение 

студентами достоверных знаний" о психическом, эмоциональном, развитии 

ребенка до рождения; выявление связи матери и ребенка в пренатальный пе-

риод и усиление личностной и профессиональной мотивациями студентов к 

работе с детьми; на основе авторской концепции комплексной подготовки бу-

дущих специалистов, разработан и введен в действие Министерством общего 

и профессионального образования Российской Федерации (2002г.) Государ-

ственный Образовательный Стандарт Среднего Профессионального образова-

ния, по специальности 0313 (050704), «Дошкольное образование» (повышен-

ный уровень среднего профессионального образования), в области дополни-

тельной подготовки по раннему возрасту, ДПП 15, Регистрационный № 04-

0313 - П, утвержденный Министерством образования Российской Федерации, 
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«4»февраля, 2002 года, (стр. 54 - 55); разработаны, дополнены и апробированы 

в работе Московского педагогического колледжа № 6 авторские программы 

дисциплин для студентов специальности «Дошкольное образование» 0313 

(050704) с дополнительной подготовкой в области раннего возраста, в том 

числе: «Основы нренатальной педагогики»; «Основы высшей нервной дея-

тельности детей раннего возраста»; «Педагогика раннего возраста»; «Психо-

логия раннего возраста»; «Психология материнства». Разработаны и апроби-

рованы методические рекомендации для работы преподавателей педагогиче-

ских колледжей по подготовке студентов к работе с детьми раннего возраста: 

план педагогической практики в детской поликлинике и учебно - методиче-

ский комплекс по дисциплине «Пренатальная педагогика». Методические раз-

работки имеют преимущества перед существующими, они обеспечивают бо-

лее высокий уровень целенаправленного профессионального образования сту-

дентов; разработана и апробирована программа подготовки и переподготовки 

студентов со средним и высшим непедагогическим образованием. Материалы 

исследования вошли в «Примерную программу курса Домашний воспита-

тель», рекомендованы Учебно - методическим центром по профессиональ-

ному образованию и Департаментом образования города Москвы (2007г). Ма-

териалы исследования широко используются работниками Домов ребенка и 

организаторами «Комнат здорового- ребенка» при Городских детских поли-

клиниках г. Москвы. 

Основные положения, выносимые на защиту 

На разных исторических этапах подготовки специалистов существовали 

различные подходы, в которых доминировали отдельные направления, со вре-

менем включающие все большее количество требований к качественной со-

держательной и процессуальной подготовке воспитателей, работающих с 

детьми раннего возраста. 
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Модель профессиональной подготовки студентов педагогического кол-

леджа представляет собой поэтапное формирование готовности студентов к 

работе с детьми раннего возраста, включая в себя мотивационно-ориентиро-

вочный, когнитивный, организационно - деятельностный компоненты, и реа-

лизуется при следующих педагогических условиях: введение новых программ 

обучения и изменение организации практической подготовки будущих воспи-

тателей на качественно новой основе, путем целенаправленного включения 

студентов в работу с детьми первых дней жизни в различные виды образова-

тельных учреждений. 

Использование разработанной модели содействует формированию необ-

ходимой профессиональной компетентности, рефлексии, желанию и готовно-

сти работать с детьми раннего возраста на основе личностно ориентирован-

ного взаимодействия. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику подготовки воспитате-

лей в Московском педагогическом колледже № 6, на факультете дошкольной 

педагогики и психология в Ml [ГУ, в детском отделении городской поликли-

ники № 199, ЗАО г. Москвы, в практику работы Дома ребенка № 24, ВАО г. 

Москвы. 

Результаты исследования введены в содержание Государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по спе-

циальности 0313 «Дошкольное образование», ДПП. ДДП. 15, «Воспитание и 

обучение детей раннего возраста» ГОС СПО, 2002г. 

Материалы исследования внедрены в практику подготовки домашних 

воспитателей на базе Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию при Департаменте образования города Москвы (с 2007года). 
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Основные результаты исследования докладывались и получили одобре-

ние на межвузовских научно-практических конференциях: «Стратегия до-

школьного образования в 21 веке: проблемы и перспективы» (2001г, МПГУ); 

«Педагогическое мастерство: современный взгляд», (22 марта, 2002г, МГПУ); 

«Профессиональное воспитание: актуальность, проблемы, перспективы» 

(2005г МГПИ); «Проблемы и перспективы дошкольного образования» в Мос-

ковском Педагогическом Государственном университете (16 марта 2006г); XI 

международной российско-итальянской научно-практической конференции 

«Роль государственных образовательных стандартов в условиях реализации 

Болонской декларации» (2005г МГУТУ.); XII международной научно-методи-

ческой конференции «Управление качеством обучения в системе непрерыв-

ного профессионального образования (в контексте Болонской декларации) 

(200бг МГУТУ). На Московских городских методических объединениях пре-

подавателей педагогики – 1998 - 2008г, и Международных научно-практиче-

ских конференциях «Традиции и инновации в дошкольном образовании», по-

священной 135-летию МПГУ, (2007г), «Инновации в профессиональной под-

готовке будущих специалистов МПГУ», (2009) г. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка литературы и приложения. Общий объем диссертации составил 

166 машинописных страниц. Основной текст изложен на 127 страницах и ил-

люстрирован 6 таблицами. Объем занимаемый списком литературы состав-

ляет 19 страниц и сдержит 255 наименований. Объем приложений к диссерта-

ции составил 19 страницу. 

История подготовки специалистов к работе с детьми раннего возраста 

Понять необходимость и многогранность системы профессиональной 

подготовки воспитателей для работы с детьми раннего возраста можно лишь 

обратившись к истории вопроса. 

Исторический анализ должен ответить на вопросы, важные для нашего 

исследования. Когда и как возникла необходимость в подготовке кадров для 

работы с детьми раннего возраста? Каким образом отдельные сведения, 
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факты, рекомендации превращались в систему знаний, учебные предметы, на 

содержании которых формируется специалист? Как изучались особенности 

развития малышей? Или, образно говоря, «удобны» ли дети раннего возраста 

как объект воспитания при освоении студентами педагогической профессии? 

Первыми учреждениями для воспитания детей младенческого и раннего 

возраста были приюты для покинутых детей. Считается, что один из первых в 

истории крупных воспитательных домов был открыт Миланским архиеписко-

пом в 787г. В России детские приюты возникли в XV веке, при монастырях. 

Первый воспитательный дом для «незаконнорожденных и всяких подкидных 

младенцев» был открыт в Новгороде в 1706 году. В дальнейшем такие дома 

возникали и при других монастырях и содержались на благотворительные 

средства. Впервые государственная поддержка была им оказана при Петре, ко-

торый в 1715году издал указ об открытии госпиталей «для зазорных младен-

цев». Существование детских приютов учреждалось на благотворительных 

началах земствами, городскими самоуправлениями, частными обществами и 

отдельными лицами. Деятельность приютов и воспитательных домов регла-

ментировалась рядом документов. В создании "Положения о детских прию-

тах" (1839 г.), активное участие принимал правитель дел Комитета главного 

попечительства о детских приютах В. Ф. Одоевский. В 1891 году вышло в свет 

"Положение о детских приютах ведомства учреждений Императрицы Марии". 

Государство, таким образом, начало уделять внимание работе воспитательных 

учреждений, определяя направления и особенности их деятельности. Особой, 

специальной подготовки специалистов для работы с детьми в детских приютах 

не проводилось. 

В России впервые ясли были организованы в городе Бела, бывшей Сед-

лецкой губернии, в 1716 году. В 60-х годах XIX века ясли появились в Санкт - 

Петербурге, Москве, Харькове, Иваново - Вознесенске, Орехово - Зуеве и дру-

гих местах. В 1913 году в России было 19 постоянных яслей на 550 мест в 

городах и 343 сезонных яслей на 10,7 тысяч мест в сельской местности. 
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Ясли, организуемые попечительствами о бедных, представляли собой 

учреждения призрения. В них находились не только дети раннего, но и до-

школьного возраста. Здесь они и спали, и питались. Занятий с ними не прово-

дилось, иногда им рассказывали что-то, но чаще всего «дети сами баловались 

и играли» [59]. 

Детский сад в Москве был открыт в 1866 году при пансионе девиц В. 

Герке. В воспитательных учреждениях воспитатели приучали детей организо-

ванно заниматься, внимательно слушать объяснения, не прерывать речь това-

рища, вежливо отвечать на вопросы, здороваться, прощаться, благодарить, 

подчиняться правилам игр, аккуратно убирать свои вещи, самостоятельно оде-

ваться, вежливо, приветливо общаться с взрослыми и товарищами, не драться, 

не произносить грубых слов, хорошо обращаться с животными. Эти умения и 

навыки формировались в процессе проведения организованных занятий и пря-

мых воздействий воспитательницы на детей. При этом не всегда учитывалась 

индивидуальность маленького ребенка. Он выступал лишь как объект воспи-

тания, подавлялась его активность. Всем руководил взрослый. Но положи-

тельно то, что ежегодно руководительницы детского сада разрабатывали со-

держание занятий применительно к составу той или иной группы детей, учи-

тывая их интеллектуальное развитие. 

Данный период рассматривался нами как первоначальный этап развития 

идеи подготовки специалистов для работы с маленькими детьми. В этот пе-

риод эффективность педагогических воздействий на детей раннего возраста 

была очень низкой. Трудно было работать воспитательнице в группе, где од-

новременно находилось около 30 детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. И 

одной из причин трудностей было отсутствие теории и методики воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. 

С этого момента начинается становление отечественной системы подго-

товки специалистов с детьми дошкольного и, частично, раннего возраста. По-

сле того, как государство в 1917 году объявило ясли и детские сады государ-

ственными учреждениями и сеть их стала стремительно развиваться, вопрос о 
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необходимости создания адекватной раннему и дошкольному возрасту мето-

дики группового воспитания встал со всей остротой, хотя отдельные важные 

положения были высказаны уже в конце XIX начале XX века. 

На необходимость продуманного, разумного, уважительного взаимодей-

ствия воспитателя и детей одним из первых обратил внимание К.Н. Вентцель. 

В работах «Этика и педагогика творческой личности (1912), «Теория свобод-

ного воспитания и идеальный детский сад» (1923) писал: «Ребенок и воспита-

тель будут иметь значение как две равноправные единицы, и то воспитываю-

щее общение, которое там установится между ними, не будет иметь своей за-

дачей подчинение ребенка воле воспитателя. Чем скорее ребенок увидит, что 

воспитатель не стремится подчинить его своей воле, что взрослый признает 

волю ребенка и оказывает ей всякое содействие и поддержку, тем более он 

(ребенок) будет склонен свободно следовать тем разумным и справедливым 

требованиям, которые ему ставит воспитатель и которые имеют в виду благо 

ребенка»; «...надо предлагать ребенку только те знания, которые ему сейчас 

нужны, которые он сможет использовать в текущей жизни и деятельности в 

детском саду» [59]. В этих высказываниях мы видим, что был заложен не 

только индивидуальный подход к воспитанию ребенка, направленный на вы-

бор приёмов и методов, в зависимости от потребностей и возможностей са-

мого ребенка, но и определена суть взаимодействия между воспитателем и ре-

бенком как равноправными субъектами педагогического общения. Таким об-

разом, К.Н. Вентцель одним из первых обратил внимание на развитие профес-

сиональных и личностных качеств воспитателя, работающего с детьми. 

Известный русский педагог К.Д. Ушинский считал, что воспитание 

должно быть не только задачей семьи, но и важнейшим государственным об-

щенародным делом. Воспитанию детей в период дошкольного детства он при-

давал особое значение, рассматривая его как одну из ступеней в общей системе 

воспитания и обучения. Мысли К.Д. Ушинского об особенностях психиче-

ского развития детей, о роли активности и деятельности в раннем возрасте 
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легли в основу многих последующих отечественных педагогических концеп-

ций. 

Содержание, методы и специфика работы будущих воспитателей с 

детьми раннего возраста. 

Основой будущей педагогической деятельности студентов, которые бу-

дут работать с детьми раннего возраста, является взаимодействие с малень-

кими детьми в специально организованных условиях. Поэтому студенты 

должны знать о существовании двух типов педагогического взаимодействия, 

характерных для авторитарной и личностно-ориентированной педагогики 

[64]. 

Авторитарная педагогика 

Авторитарная педагогика рассматривает маленького ребенка как объект 

ухода и педагогических воздействий, направленных на формирование знаний, 

умений и навыков. Педагогическая цель этого взаимодействия не предпола-

гает формирование у ребенка таких базовых для этого возраста личностных 

качеств как положительное самоощущение, доверие к другим, инициатив-

ность, свобода выбора. Основной целью авторитарной педагогики является 

воспитание послушного, исполнительного ребенка, подчиняющегося автори-

тету взрослого. Задачей педагога выступает реализация программы, удовле-

творение нормативных требований. Методические указания превращаются в 

таких условиях в закон, директиву, не допускающих каких-либо исключений. 

Для такого стиля взаимодействия не характерно стремление следовать 

за интересами и желаниями детей, учитывать их настроение, устанавливать 

доверительные отношения. В рамках данной модели особое значение имеет 

формирование у детей «навыков хорошего поведения» (не бегать, не шуметь, 

не кричать, не ломать и т д.). 

Основой педагогического процесса являются фронтальные формы ра-

боты с детьми (занятия по школьному типу). 
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Авторитарная педагогика характеризуется такими способами воздей-

ствия взрослого на ребенка, как: наставления, нотации; указания; контроль; 

наказания и окрик. В рамках авторитарной педагогики идеальный ребенок 

раннего возраста - это такой ребенок, который аккуратно ест и ходит в туалет, 

хорошо спит, не плачет, умеет себя занять и выполняет инструкции взрослых, 

обладает определенными знаниями. 

Авторитарная модель воспитания приводит к тому, что дети начинают 

полностью зависеть от взрослого в решении любых проблем, подчиняться чу-

жим влияниям; зависеть от внешнего контроля; подавлять свои чувства, ини-

циативу, индивидуальность, самостоятельность; вести себя по-разному в си-

туациях наблюдения за ними взрослых и тогда, когда наблюдений нет; игно-

рировать наказания; быть такими, как все [64]. 

Авторитарная модель воспитания порождает иллюзорную уверенность 

взрослых в эффективности воспитательных воздействий. На самом деле она 

приводит к взаимному отчуждению взрослых и детей, к появлению детского 

негативизма. 

Альтернативу авторитарной модели воспитания представляет лич-

ностно - ориентированная педагогика. Её целью является развитие личности 

ребенка. Задача взрослых - создать условия для раскрытия потенциальных воз-

можностей каждого малыша, вселить уверенность, развить инициативность и 

любознательность, формировать положительные самоощущения. 

Основное значение в педагогическом процессе придается не занятиям 

школьного типа, а игре, которая становится основной формой организации 

детской жизни. Умения и навыки в рамках данной модели рассматриваются не 

как цели, а как средства развития ребенка. 

Взаимоотношения с детьми взрослый строит на основе равноправия и 

сотрудничества. Взрослый не подгоняет малыша под стандарт, не меряет всех 

одной меркой, а сам приноравливается к индивидуальным особенностям каж-

дого ребенка, исходит из его интересов, учитывает его характер, предпочте-

ния. 
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Для личностно - ориентированной педагогики характерны такие спо-

собы взаимодействия взрослых с детьми: сотрудничество; сопереживание; 

поддержка; признание прав и свобод ребенка, гибкое введение ограничений. 

Эти способы направлены на то, чтобы обеспечить ребенку психологическую 

защищенность, развивать в нем индивидуальность, устанавливать положи-

тельные взаимосвязи с взрослыми и со сверстниками. Взрослый выстраивает 

свои действия так, чтобы не подавлять инициативность и самостоятельность 

детей [64]. 

Взаимодействие с маленьким ребенком по личностно - ориентированной 

модели способствует тому, что ребенок учится чувствовать себя уверенно, не 

бояться ошибок; уважать себя и других, быть искренним (самим собой), ду-

мать самостоятельно, адекватно выражать свои чувства, понимать и сочув-

ствовать другим. 

Воспитатель оказывает каждому ребенку помощь в раскрытии его внут-

реннего мира, в построении собственной личности. Такие взаимоотношения 

требуют от взрослого больших внутренних усилий, а часто и перестройку 

своих взглядов на процесс воспитания и свою роль в нем. 

Личностно-ориентированная педагогика предъявляет особые требова-

ния к личности воспитателя. Важнейшими из них являются - эмоциональ-

ность, позитивное принятие другого человека, эмпатия и искренность. 

Эмоциональность - качество особенно необходимое в общении с ма-

ленькими детьми. Отзывчивость, живая мимика, теплота, выразительная речь 

взрослого вызывают расположение к нему детей, рождают отклик, способ-

ствуют установлению в группе благополучного климата. В общении с таким 

педагогом ребенок приобретает собственный эмоциональный опыт. 

Позитивное принятие другого человека подразумевает положительное 

отношение к ребенку без каких-либо условий. Но в то же время взрослый мо-

жет выражать ребенку не только положительные, но и отрицательные чувства, 

но не имеет права оскорблять его. 
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Эмпатия - это способность принимать точку зрения другого человека, 

его чувства, переживания. Эмпатия требует умения слушать ребенка, наблю-

дать, понимать не только его слова, но и то, о чем он умалчивает или то, чего 

он даже не осознает. В ходе общения взрослый выслушивает ребенка, говорит 

о своем понимании его, разделяет с ним радость, помогает облегчить огорче-

ние. 

Искренность воспитателя проявляется в том, что он присутствует в си-

туации общения не формально, что его интересуют мысли и переживания ре-

бенка, что он откликается на них правдиво и открыто. Маленькие дети очень 

чувствительны к отношению взрослых. Интуитивно угадывают равнодушие и 

недоброжелательность со стороны взрослых. 

Современный педагог как профессионал должен: владеть культурой об-

щения и культурой речи; хорошо знать возрастные особенности маленьких де-

тей, иметь представления о психологических закономерностях развития ре-

бенка на разных возрастных этапах; обладать соответствующими навыками 

ухода за детьми раннего возраста; знать современные образовательные про-

граммы для детей; уметь играть. Знать детскую художественную литературу, 

владеть навыками в разных видах художественно - эстетической деятельности 

[64]. 

Как указывает Л.Н. Галигузова, непременным условием грамотно орга-

низованной работы с детьми раннего возраста является наличие у студентов 

знаний особенностей физического и психического развития детей раннего воз-

раста, реализация индивидуального подхода к ним. Все это предполагает учет 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка: его характера, 

привычек, предпочтений [64]. 

Структура и содержание модели подготовки студентов 

колледжа к работе с детьми раннего возраста 
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Поиск путей совершенствования профессиональной подготовки специа-

листов позволил нам выделить один из подходов к решению данной проблемы 

-моделирование педагогической деятельности в учебном процессе. Обеспече-

ние системного подхода к совершенствованию подготовки специалистов до-

стигается путем моделирования деятельности специалистов и соответственно 

моделирование их подготовки [203]. 

Модель - это такая мысленно представленная или материально реализо-

ванная система, которая, отображая или воспроизводя существующий, или 

проектированный объект исследования, способна замещать его так, что её изу-

чение дает нам новую информацию об этом объекте. Модель подготовки спе-

циалиста для работы с детьми раннего возраста находит свое выражение в 

учебных планах, содержащих квалификационную характеристику будущего 

специалиста, определяющих перечень, объем в часах и последовательность 

изучения учебных дисциплин, и в учебных программах, определяющих содер-

жание знаний и умений. В некоторых отраслях народного хозяйства приобре-

тение умений происходит в процессе работы и срок адаптации к конкретным 

условиям производства может быть значительным, но в образовании период 

адаптации к основной деятельности должен быть как можно короче. Поэтому 

выпускнику педагогического колледжа необходимо в такой мере обладать 

профессиональными умениями, чтобы с самого начала самостоятельной ра-

боты педагогически грамотно выполнять функции, обеспечивающие образо-

вательный и воспитательный процесс. Напомним, что основной целью нашего 

исследования является изучение педагогических условий подготовки студен-

тов педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста. Создание 

адекватных условий для подготовки будущего воспитателя к работе с детьми 

раннего возраста мы рассматриваем через построение модели профессиональ-

ной подготовки студентов. Построение модели подготовки студентов для ра-

боты с детьми раннего возраста мы начали прежде всего с определения этапов, 

целей, содержания и условий обучения будущих воспитателей. Наша модель 

профессиональной подготовки студентов (МППС) к работе с детьми раннего 
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возраста предполагает компетентностный подход и преследует следующие 

цели: 

-приобщение студентов к будущей работе с детьми, проявление к ней 

устойчивого интереса; 

- систематизацию, закрепление, углубление и расширение теоретиче-

ских знаний и практических умений студентов; 

- осознание самоценности периода раннего возраста как фундамента 

формирования личности; 

 -формирование основных педагогических умений, включающих умение 

осуществлять квалифицированный присмотр и уход за детьми; 

-способность определять конкретные учебно-воспитательные задачи с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего возраста;  

- развития умения методически грамотно строить воспитательно-обра-

зовательную работу (используя разнообразные формы, методы и средства в 

соответствии с поставленными конкретными задачами); 

-формирование умения ставить образовательные цели, обрабатывать и 

обобщать результаты, полученные в ходе изучения детей раннего возраста; 

-развитие умения анализировать и представлять теоретические и прак-

тические материалы в форме доклада, реферата, курсовой и выпускной квали-

фикационной работ. 

В процессе обучения студенты получают возможность действовать про-

фессионально в специально созданных условиях, когда эта деятельность будет 

носить условно профессиональный характер, а при выполнении действий, опе-

раций отражаются лишь наиболее существенные черты профессиональной де-

ятельности. Иначе говоря, надо использовать в обучении студентов нестан-

дартные условия. 

Использование изменяющихся условий для формирования гибких сте-

реотипов поведения была впервые сформулирована И.М. Павловым (ПСС т. 

3). В практике педагогической работы эти положения реализовала Л.Г. Ниска-

нен в своей работе «Формирование культурно гигиенических навыков у детей 
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старшего дошкольного возраста». Сегодня эти идеи используются передо-

выми преподавателями литературы и истории в старших классах специализи-

рованных школ. 

Необходимость построения модели готовности студентов к работе с 

детьми раннего возраста, на наш взгляд, диктуется рядом обстоятельств. Во-

первых, такая модель дает студентам представление о целостном содержании 

педагогического взаимодействия, его внутренней структуре, взаимосвязи и 

взаимозависимости его элементов. Во-вторых, разработка такой модели зна-

чительно повышает эффективность учебно-воспитательного процесса, позво-

ляет объединить информацию об отдельных сторонах педагогического взаи-

модействия с детьми раннего возраста, рассредоточенную в разных курсах 

учебных дисциплин и наук, и уже тем самым создает возможности для систе-

матизации, исключая дублирование, выявляя недостающий материал. В-тре-

тьих, эта модель позволяет более целенаправленно и профессионально гото-

вить специалистов СПО для работы с маленькими детьми, дает студентам воз-

можность и перспективу педагогического самообразования. 

 

Подготовка специалистов для работы с детьми раннего 

возраста 

Подготовка специалистов для работы с детьми раннего возраста, как лю-

бая сложная, развернутая во времени деятельность, имеет несколько (этапов) 

уровней, где первый - ориентировка в субъектах, в средствах, в способах и в 

условиях этой деятельности, прогнозирование ее воплощения в жизнь. Приме-

нительно к подготовке специалистов для работы с детьми раннего возраста это 

вхождение в специальность, «первоначальное накопление» у студентов про-

фессиональных сведений, которые вводят студента в профессию, осуществляя 

обучение посредством введения нового, нужного (на наш взгляд) предмета: 

«Основы пренатальной педагогики». 
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Реализация модели подготовки будущих воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста. 

Предложенная модель профессиональной подготовки студентов к ра-

боте с детьми раннего возраста была успешно внедрена в систему работы Мос-

ковского педагогического колледжа № 6. Одно из оснований включения 

МППС в систему работы учебного заведения являлся анализ государственного 

стандарта среднего профессионального образования (2002 г.). В названном до-

кументе в большей степени уделено внимание профессиональной подготовке 

воспитателей дошкольных учреждений в средних профессиональных заведе-

ниях, и ГОССПО отражает основные требования к дополнительной подго-

товке выпускников к работе с детьми раннего возраста. Перейдем к описанию 

конкретной работы по реализации предложенной модели МППС и приведем 

выдержки из содержания стандартов ГОС ССПО (2002г), которые были разра-

ботаны и предложены нами. Раздел, где говорится о подготовке специалистов 

дополнительной квалификации - воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего возраста, 

имеется особый индекс дисциплин предметной подготовки. ДПП ДДП 15. Ди-

дактические единицы, включенные ранее в ГОС ССПО (2002г.), мы предло-

жили внести в содержание дополнительной подготовки. Так появились следу-

ющие дисциплины: «Основы пренатальной педагогики» (50 ч.), «Основы выс-

шей нервной деятельности детей раннего возраста» (78 ч.)5 «Педагогика ран-

него возраста» (222 ч.), «Психология раннего возраста: (98 ч.), «Психология 

материнства» (72ч.). Нами разработаны и дидактические единицы к этим пред-

метам. 

Так, дисциплина: «Основы пренатальной педагогики» включает такие 

дидактические единицы, как: воздействие среды на развитие и воспитание бу-

дущего ребенка; значение внутриутробного периода для физического и 

нервно-психического развития; народная педагогика о жизни до рождения; 

научное подтверждение мудрости народных традиций как истоков перина-

тального воспитания; подготовка родителей к воспитанию ребенка в семье. 
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Дисциплина - «Основы высшей нервной деятельности детей раннего 

возраста», рассматривает следующие дидактические единицы: особенности 

детей раннего возраста; особенности структуры и функций мозга ребенка; ло-

кализация функций в коре головного мозга, её относительность; функциональ-

ная асимметрия мозга; своеобразие течения основных нервных процессов у 

детей, совершенствование высшей нервной деятельности в процессе онтоге-

неза; гигиена нервной системы, рациональный режим детей раннего возраста. 

Дисциплина - «Педагогика раннего возраста» содержит в себе такие ди-

дактические единицы, как значение и необходимость воспитания детей с ран-

него возраста; психофизиологические особенности детей; методика воспита-

тельной работы с детьми в группах первого, второго и третьего года жизни; 

педагогические условия развития, воспитания и обучения детей раннего воз-

раста;; развитие речи; развитие процессуальной игры; художественно - эсте-

тическое развитие ребенка; организация предметно -развивающей среды; пе-

дагогическая работа с детьми в период адаптации к детскому учреждению; ор-

ганизация планирования педагогической деятельности и наблюдения за 

детьми; контроль за нервно - психическим развитием детей; организация сов-

местной работы педагогов и семьи; современные модели семейно-обществен-

ного воспитания детей раннего возраста; современные программы воспитания 

детей раннего возраста; организация воспитания детей в Доме ребенка; лечеб-

ная педагогика раннего возраста. 

Дисциплина: «Психология раннего возраста» оперирует следующими 

дидактическими единицами: социальная ситуация развития; характеристика 

элементов деятельности детей раннего возраста; основные новообразования и 

ступени развития; общение и его формы; депривация и госпитализм, их отри-

цательное влияние на развитие ребенка; формирование предпосылок развития 

личности; развитие познавательных психических процессов. 

Дисциплина: «Психология материнства» включает такие дидактические 

единицы, как: материнские функции; роль грудного вскармливания для пол-
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ноценного психического развития ребенка; материнская депривация; содержа-

ние, структура и развитие материнской потребностной и мотивационной сфер; 

стили эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 

С первого курса обучения студенты включались в систему (предложен-

ную нами) поэтапного обучения в рамках дополнительной профессиональной 

подготовки в области воспитания детей раннего возраста. 

На первом этапе обучения (мотивационно-ориентировочном) с первого 

семестра первого курса, в рамках изучения дисциплин: «Основы пренатальной 

педагогики» и «Высшая нервная деятельность детей раннего возраста» начи-

налось своеобразное «введение в мир Раннего детства» и знакомство студен-

тов с будущей профессией. 

Предмет «Основы пренатальная педагогики» в профессиональной под-

готовке будущих воспитателей являлся новой педагогической дисциплиной. 

Эта область знаний, которая изучает не столько особенности воздействия на 

еще не рожденного ребенка, сколько образовывает, просвещает будущих вос-

питателей и формирует у них знания об особенностях физического и психиче-

ского развития этих детей. Термин «пренатальный» - составное греческо-ла-

тинское слово, в котором приставка (пре) означает «вокруг» или «поблизо-

сти», а корень (наталис) указывает на отношение к рождению. Еще совсем не-

давно данный термин использовался только медициной и лишь в последние 

три десятилетия вошел и в обиход психолого-педагогической терминологии. 

«Пренатальная педагогика и пренатальная психология с каждым годом 

становятся все более и более популярными областями. С каждым годом по-

полняются ряды специалистов - психологов и педагогов, работающих в раз-

личных государственных и частных службах, соприкасающихся с данной об-

ластью, такие, как школы материнства, женские консультации, родильные 

дома, детские поликлиники. Стремительное развитие практической прена-

тальной психологии и пренатальной педагогики не могло не повлечь за собой 

развитие соответствующих представлений теоретических представлений» 

[120]. 
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На данный момент уровень развития научных теоретических представ-

лений отстает от уровня развития практических наработок. «В пренатальной 

педагогике пока нет целостных теорий, претендующих на всеобъемлемость 

данной проблематики. Очевидно, что дальнейшее полноценное развитие пре-

натальной педагогики возможно лишь при условии формирования методоло-

гии междисциплинарных связей, обеспечивающих интеграцию соответствую-

щих биологических, психологических, социальных и педагогических направ-

лений [120]. 


