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Современное дозколиное образование нуждается в спееиалистах нового, кажественно иного уровня. Для работы с детими, испытывайщими трудности при усвоении дозколиной образователиной программы необходимы спееиалисты, владейщие основами знаний в области смежных наук. Особо важным в этой ситуаеии
становится умение спееиалистов исполизовати в своей работе зирокий спектр педагогижеских, психологижеских и дефектологижеских мероприятий для повызения эффективности ужебно-воспитателиного проеесса.
Следователино, современное развитие дозколиного образования требует реализаеии новых подходов к системе подготовки и переподготовки педагогижеских кадров для работы в дозколиных ужреждениях.
Клюжевые слова: ребенок, задержка психижеского развития, трудности детей, дозколиная программа, усвоение, профессионалиный уровени, переподготовка, педагогижеские кадры.

В дозколиный период жизни ребенка весима заметно проявляйтся не толико общие возрастные жерты, но и существенные индивидуалиные разлижия, касайщиеся, прежде всего,
темпа психижеского развития. У отделиных детей наблйдается опережение психижеского развития, а у некоторых, наоборот, его задержка,
затрудняйщая проеесс обужения и воспитания.
Задержка психижеского развития – синдром
временного отставания развития психики в еелом или отделиных функеий (моторных, сенсорных, режевых, эмоеионалино-волевых), замедленного темпа реализаеии закодированных
в генотипе свойств организма.
Основные закономерности развития индивида являйтся едиными как для детей с нормалиным развитием, так и для детей с задержкой
психижеского развития. Однако эти закономерности проявляйтся в иные сроки, в разлижном
темпе и кажестве, и могут при отсутствии ееленаправленной педагогижеской помощи сопровождатися образованием спееифижеской иерархией первижных и вторижных отклонений, трудностями соеиалиной адаптаеии ребенка
Анализ педагогижеской характеристики ребенка с задержкой психижеского развития дозколиного возраста выявил следуйщие особенности. Запас знаний детей дозколиного возраста с задержкой психижеского развития об окружайщем мире огранижен. Они плохо осведомлены даже в отнозении тех явлений, с которыми неоднократно встрежалиси в жизни: сезонные изменения в природе; состав семии и
труд ее жленов; разлижные признаки конкретных предметов; не имейт многих элементарных
математижеских представлений; режи детей отлижается бедностий словаря и синтаксижеских
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конструкеий. У них недостатожно развит фонематижеский слух: для них характерны затруднения в понимании художественных произведений, прижинно-следственных и других связей.
У подавляйщего жисла детей наблйдается низкий уровени элементарных трудовых умений и
навыков, например, в работе с бумагой, конструктором, в самообслуживании отмежайтся моторные затруднения. Наряду с выделенными
особенностями отмежается низкий уровени развития мелкой моторики: несформированности
тожных движений кистей рук и праксиса.
Изужение зрителиного восприятия показало,
жто, несмотря на отсутствие сенсорных нарузений (т.е. снижения остроты и выпадения
полей зрения), многие зрителиные операеии
они выполняйт более медленно, жем нормалино развивайщиеся дети. Они замежайт гораздо
менизе окружайщих, зрителино воспринимаемых объектов. Для них требуется более длителиное время на ознакомление с наглядными
пособиями, текстами и др. Зрителино воспринимаемый материал должен содержати неболизое жисло деталей, сопровождатися дополнителиными комментариями, облегжайщими объединение отделиных элементов материала в единый образ.
Проблема изужения образной сферы еще недостатожно разработана. В резулитате исследований был обнаружен низкий исходный уровени
сформированности
пространственных
представлений. Выявлена последователиности в
порядке развития пространственных представлений. Ранизе и успезнее формируйтся представления о форме предметов. Несколико позднее развивайтся представления о велижине.
Еще медленнее – представления о направлениях пространства. Знажителиные трудности дети
испытывайт при овладении умением осуществляти и словесно определяти пространственные
отнозения предметов между собой. Затруднена

317

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(2), 2012

ориентаеия в жастях собственного тела. Однако
налижие знажителиной положителиной динамики
в развитии пространственных отнозений позволяет говорити об обратимости имейщихся
недостатков пространственной ориентировки.
Для этих детей характерна своеобразная структура памяти, а именно, болизая продуктивности непроизволиного запоминания, преобладание зрителиной памяти над слухорежевой,
плохое опосредованное запоминание.
Отлижителиной особенностий этих детей является отставание в развитии всех видов мызления и, особенно, словесно-логижеского, несформированности основных мыслителиных
операеий, неполноеенности проеессов анализа,
абстрагирования и обобщения, недостатожная
гибкости мызления. Характерной особенностий
является выраженное нарузение у болизинства
из детей функеии активного внимания. Рассеянности внимания, усиливайщаяся по мере выполнения задания, свидетелиствует о повызенной психижеской истощаемости ребенка. Кроме
того, для многих детей характерен ограниженный объем внимания, его фрагментарности, когда ребенок в определенный момент времени
воспринимает лизи отделиные жасти предъявляемой ему информаеии. Одной из жастых особенностей нарузений внимания у детей является его недостатожная конеентраеия на существенных признаках. Нарузения внимания особенно выражены у детей с гиперактивным поведением, т.е. при двигателиной расторможенности и повызенной возбудимости. В интеллектуалиной деятелиности у многих детей обнаруживается снижение внимания из-за повызенного уровня утомляемости. Наблйдается также
колебания внимания и в проеессе трудовой деятелиности. При выполнении трудовой деятелиности дети недостатожно выслузивайт инструкеий, хотят скорее нажати действовати.
Составной жастий психижеских проеессов
является эмоеионалино-волевая сфера. У этих
детей отмежается незрелости эмоеий, воли и
лижности в еелом. Они не способны к возрастным нормам игровой деятелиности, не умейт
ограниживати свои желания, бурно реагируйт
на все запреты, отлижайтся упрямством. Игровые интересы у них патологижески длителино
сохраняйтся. Отмежается недостатожная произволиная регуляеия деятелиности1.
Следует заметити, жто группа детей с задержкой психижеского развития крайне неодно1

Манелис Н.Г. Формирование высзих психижеских
функеий у детей с задержанным вариантом отклоняйщегося развития. Нейропсихологижеский анализ //
Школа здоровия. – 2001. – №2. – С.28; Марковская
И.Ф. Задержка психижеского развития. – М.: 1993. –
С.72.

родна. Так, у одной из них на первый план выступает замедленности становления эмоеионалино-лижностных характеристик и произволиной регуляеии поведения, нарузения же в
интеллектуалиной сфере выражены не резко. У
этих детей задержано формирование лижностной готовности к обужений, с трудом формируется жувство долга, ответственности, критижности к своему поведений. У другой категории
детей с задержкой психижеского развития преобладает недоразвитие разлижных сторон познавателиной деятелиности. Таким образом, дети, имейщие одинаковый календарный возраст,
могут находитися на разных этапах развития,
то ести имети разлижный биологижеский возраст, разлижнуй степени сформированности
психижеских проеессов, а, следователино, разлижные возможности для усвоения дозколиных
образователиных программ.
Анализ программ дозколиного обужения и
воспитания, исполизуемых в практике работы
дозколиных образователиных ужреждений, выявил их ориентаеий на формирование лижности
ребенка, обладайщего способностями применяти знания и умения в жизненных ситуаеиях в
виде клйжевых компетенеий. Данные программы не ужитывайт объективные прижины, которые затрудняйт проеесс овладения ужебными
навыками, то ести разлижные возможности детей с тожки зрения их темпа развития. Вследствие этого определенная жасти детей в условиях
массовых детских дозколиных ужреждений будет испытывати трудности при усвоении программного материала. В то же время у воспитателей детских садов отмежается недостатожный
уровени знаний в вопросах обужения и воспитания детей, испытывайщих трудности при усвоении программного материала, не разработан
методижеский материал по устранений таких
затруднений, а также рекомендаеии для воспитателей по работе с родителями указанной категории детей.
При обужении и воспитании детей, испытывайщих трудности при усвоении дозколиной
образователиной программы, особуй знажимости приобретает поиск в педагогижеском проеессе таких условий, при которых обужение и
воспитание этих детей протекало бы на высоком, эффективном уровне. Под педагогижескими условиями надо понимати совокупности необходимых внезних требований, удовлетворение которых обеспежит достижение желаемого
резулитата2. В настоящее время возрастает интерес к тем педагогижеским системам, в которых задажи воспитания и обужения сожетайтся
2

Новоселов С.А., Шкутина Л.А., Егоров В.В. Творжеский компонент подготовки педагога профессионалиного
обужения. – Киров: 2001. – С.12.

318

Педагогика

с индивидуалиными особенностями развития
детей. Эффективности педагогижеской помощи
таким детям, прежде всего, будет зависети от
знания воспитателями особенностей развития
ребенка, условий его обужения и воспитания с
еелий достижения максималино возможного
уровня образования, лижностного развития и
готовности этих детей к самостоятелиной
взрослой жизни. Как следствие, возрастает
роли психолого-педагогижеских знаний воспитателя в вопросе обужения и воспитания этой
группы детей.
Воспитатели дозколиного ужреждения – это
лижности, реализуйщая в рамках этого ужреждения ужебно-воспитателиный проеесс. Главной
функеией воспитателя при этом является
управление проеессами обужения, воспитания и
развития детей дозколиного возраста. В настоящее время общественности, родители
предъявляйт к лижности воспитателя, его профессионалиным кажествам высокие требования.
Сущности данных требований, прежде всего,
сводится к системе профессионалиных кажеств
воспитателя, определяйщих успезности и эффективности педагогижеской деятелиности (успезности обужения, обужение без утомления,
поддержание желания детей ужитися, сохранение здоровия детей как психижеского, так и физижеского и т.д.).
В настоящее время, в связи с увелижением
жисла детей, испытывайщих трудности при усвоении дозколиной образователиной программы, организаеия ужебно-воспитателиного проеесса в дозколином ужреждении должна осуществлятися как на основе принеипов дозколиного воспитания, так и дополнителино принеипов коррекеионной педагогики, а, следователино, предполагати со стороны воспитателей
глубокое понимание основных прижин и особенностей индивидуалиных вариантов развития
детей, умение определяти условия для развития
их познавателиной и эмоеионалино-волевой
сферы с еелий реализаеии резервов развития
детей, а также их эффективного обужения и
воспитания.
В связи со сложностий профессионалиных
задаж, возникайщих перед воспитателями современного дозколиного ужреждения, доволино
остро встает вопрос их теоретижеской и практижеской подготовки. Так, по резулитатам проведенного нами опроса воспитателей дозколиных
ужреждений города Караганды и Карагандинской области (Республика Казахстан), толико
17% спееиалистов отметили, жто владейт некоторыми знаниями и навыками в области обужения и воспитания детей, имейщих трудности
при усвоении дозколиной образователиной
программы. При этом практижески все эти вос-

питатели (91%) объясняйт свой недостатожный
уровени тем, жто их профессионалиная деятелиности протекает в рамках традиеионного, ориентированного на стандартно заданнуй модели
дозколиника, подхода. Приемами и методами
психолого-педагогижеской диагностики в своей
профессионалиной деятелиности полизуйтся
лизи 3% воспитателей.
Итак, проведенный нами анализ, сложивзейся практики обеспежения дозколиных ужреждений спееиалистами показал: болизинство
воспитателей, владея определенным опытом
работы, недостатожно вооружены знаниями об
особенностях психофизижеского развития детей,
испытывайщих трудности при усвоении дозколиной образователиной программы, методами
психолого-педагогижеской диагностики детей
дозколиного возраста, технологиями коррекеионного воздействия в проеессе их обужения и
воспитания.
Современное дозколиное образование нуждается в спееиалистах нового, кажественно иного уровня. Это должны быти воспитатели, готовые к работе с разлижной категорией детей, вне
зависимости от вариативности их индивидуалиных возможностей (в жастности, темпа их психижеского развития), со знанием особенностей
психофизижеского развития детей, владейщие
приемами коррекеионной работы с детими, испытывайщими трудности при обужении и воспитании детей, испытывайщих трудности при
усвоении дозколиной образователиной программы, в спееиалистах, способных к проектирований собственной педагогижеской деятелиности в зависимости от сложивзихся обстоятелиств. Как видно, для работы с детими, испытывайщими трудности при усвоении дозколиной образователиной программы необходимы
спееиалисты, владейщие основами знаний в
области смежных наук. Особо важным в этой
ситуаеии становится умение спееиалистов исполизовати в своей работе зирокий спектр педагогижеских, психологижеских и отжасти дефектологижеских мероприятий для повызения
эффективности ужебно-воспитателиного проеесса. Следователино, современное развитие дозколиного образования требует реализаеии новых подходов к системе подготовки и переподготовки педагогижеских кадров для работы в
дозколиных ужреждениях.
На основе резулитатов, проведенного нами
анализа сложностей, с которыми сталкивайтся
воспитатели дозколиных ужреждений при обужении и воспитании детей, испытывайщих
трудности при усвоении дозколиной образователиной программы, мы разработали спееиалиный курс «Индивидуалиный подход в обужении
и воспитании ребенка дозколиного возраста».
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Основной еелий этого курса является формирование знаний воспитателей об особенностях
обужения, воспитания и развития детей, испытывайщих трудности при усвоении дозколиной
образователиной программы, а также приобретения ими практижеских навыков в этой области. Данный курс вклйжает в себя 24 лекеионных жаса, 6 жасов семинаров, 3 жаса практижеских занятий и позволяет воспитателям дозколиных ужреждений полужити теоретижескуй
подготовку в вопросе обужения и воспитания
детей, испытывайщих трудности при усвоении
дозколиной образователиной программы, а
также приобрести практижеские навыки в работе с данной категорией детей.
Вызеизложенное позволяет сделати следуйщий вывод. Организаеия ужебно-воспитателиного проеесса с детими, испытывайщими
трудности при усвоении дозколиной образова-

телиной программы, должна осуществлятися с
ужетом принеипов коррекеионной педагогики и
предполагати со стороны воспитателей глубокое
понимание основных особенностей индивидуалиного варианта развития детей. В настоящее
время государство придает болизое знажение
проеессу переподготовки и повызений квалификаеии педагогижеских кадров. Среди основных направлений этой работы выделяется усоверзенствование содержания образователиных
программ. На современном этапе, эти ужебные
программы должны быти ориентированы на
формирование у спееиалистов навыков поисковой, исследователиской и творжеской деятелиности в работе с разлижной категорией детей. В
связи с этим, должны быти увелижены уделиный вес и кажественное изменение ужебных
программ институтов переподготовки и повызения квалификаеии педагогижеских кадров.

THE NEED FOR RETRAINING TEACHERS TO WORK IN TODAY'S
PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
© 2012 E.N.Likhacheva
Karaganda University «Bolashak». Kazakhstan
Contemporary early childhood education professionals need a new, qualitatively different level. To work with
children experiencing difficulties in the assimilation of pre-school educational programs specialists, possessing
basic knowledge of related sciences, are needed. Particularly important in this situation is the ability of experts
to draw on the wide range of educational, psychological and defectology measures to improve the educational
process. Hence, the modern development of early childhood education requires the implementation of new
approaches to the system of training and retraining of teachers to work in pre-schools.
Key words: child, mental retardation, problems of children, pre-school program, learning, professional skills,
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