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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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АННОТАЦИЯ. Анализ позиций исследователей позволил определить некоторые методологические 
основания преемственности дошкольного и начального уровней образования. Предложены резуль-
таты опытно-поисковой работы по изучению преемственности в социальном воспитании детей на 
уровне дошкольного и начального основного образования. Результаты начальной и итоговой диаг-
ностики, их сравнительный анализ позволяет говорить о целесообразности разработки и внедрения 
программы по социальному воспитанию детей младшего школьного возраста на основе единства 
программно-целевых, операциональных и мониторинговых компонентов. Овладение социальной 
культурой в процессе социального воспитания, а также уровень социального развития детей млад-
шего школьного возраста будут выше,  если  будет достигнута согласованность в программно-
целевых, технологических и контрольно-оценочных компонентах и будет происходить взаимодей-
ствие педагогов ДОУ и учителей начальной школы. Данные условия являются эффективными и 
правомерными, так как педагогический эффект проделанной опытно-поисковой работы по соци-
альному воспитанию и развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста является ус-
тойчивым. 
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METHODOLOGICAL FOUNDATION OF THE SUCCESSION IN SOCIAL EDUCATION BETWEEN PRE-
SCHOOL AND JUNIOR SCHOOL  
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ABSTRACT. The analysis of the researchers' attitudes let us define some methodological foundation of the 
succession between pre-school and junior school levels in education. The results of experimental work to 
study succession in social education of pre-school and junior school are discussed. The results of the initial 
and final diagnostics, their comparative analysis proves the necessity of development and implementation 
of the program of social education for junior pupils on the basis of the unity of goal-setting, operational 
and monitoring components. Acquisition of social culture in the course of social education and the level of 
social development of junior pupils will be higher if we achieve coordination in goal-setting, technological 
and testing components and cooperation of pedagogues of pre-school establishments and primary school 
teachers. These conditions are effective and legal as the pedagogical effect of the research work in social 
education and development of preschool and primary school children proved to be stable.  

ктуальность исследования, а также 
практическая разработка вопросов 

непрерывности, преемственности образо-
вания определяются рядом документов, 
регламентирующих деятельность образова-
тельных учреждений (ФГОС, «Националь-
ная стратегия действий в интересах детей», 
«Концепция непрерывного образования») 
[7; 12; 14; 18; 20]. Сегодня, когда выдвига-
ются требования прежде всего к воспита-
нию личности в дошкольном и начальном 
образовании, от которых в значительной 
степени может зависеть качество обучения, 
воспитания и развития личности на после-
дующих этапах, проблема преемственности 
имеет особое значение.  

Изучение преемственности связывают 
с изучением проблемы непрерывности об-
разования. Эти вопросы более полутора ве-

ков находятся в центре внимания педагоги-
ческой общественности России. В научно-
исследовательской литературе описаны 
разные аспекты и сущность категории «пре-
емственность» с точки зрения философии, 
психологии, педагогики, социологии и пр. 
Для обоснования необходимости преемст-
венности в социальном воспитании детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста представим наиболее важные для нас 
трактовки данного понятия. Методологиче-
ские характеристика категории «преемст-
венность» представлены в работах филосо-
фов в разные исторические периоды – это 
работы Э. А. Баллера, Б. С. Батурина, 
Г. В. Ф. Гегеля. А. И. Зеленкова, Г. Н. Исаен-
ко, Ф. Ю. Исмаилова, З. А. Макушева, 
К. Маркса, В. Г. Рубанова, И. Т. Фролова 
О. О. Яхот и др. [2; 5; 19].  

А 
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Анализ преемственности как философ-
ской категории впервые был сделан пред-
ставителем немецкой классической фило-
софии Г. В. Ф. Гегелем. Разрабатывая закон 
«отрицания-отрицания», философ обосно-
вывает объективную необходимость преем-
ственности в процессе развития, делая вы-
вод о закономерностях преемственности. 
Диалектический смысл отрицания заклю-
чен в ликвидации старого, а также в сохра-
нении и дальнейшем развитии чего-либо 
инновационного, перспективного, того, что 
стало достижением на предшествующей 
ступени и что должно способствовать не-
прекращающемуся движению вперед. Фи-
лософская сущность категории преемствен-
ности, согласно идеям Г. В. Ф. Гегеля, зани-
мает особое место при анализе закономер-
ностей социального прогресса, развития 
науки и искусства, для «борьбы как с не-
критическим отношением к достижениям 
прошлого, так и с нигилистическим отри-
цанием культурного наследия» [1; 8]. 

Представители диалектического мате-
риализма К. Маркс и Ф. Энгельс смысл пре-
емственности раскрывают как сущностное 
демонстрируемое бесконечное саморазви-
тие материи, как объективно-закономер-
ный процесс развития бытия, проявляю-
щийся в процессе развития познания. Яр-
ким примером проявления сущности пре-
емственности, по мнению философов, явля-
ется историческое развитие общества. 

В отечественной философии категория 
преемственности активно входит в круг изу-
чаемых вопросов в конце 50-60-х годов про-
шлого века. Вопрос об отношении категории 
преемственности был проблемным: некото-
рые исследователи вообще не относили пре-
емственность к числу философских катего-
рий. Другие, так же как и предшественники, 
рассматривали в своих работах преемствен-
ность через закон отрицания-отрицания. 

Психологические основы преемственно-
сти разных уровней образования представ-
лены в исследованиях Л. И. Божович, 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна; педагогическая сущность пре-
емственности раскрыта в работах Ш. А. Амо-
нашвили, А. Анастази, Л. И. Божович, 
Н. Х. Вессель, Ш. И. Ганелина, Я. А. Ко-
менского, В. А. Недоспасовой, Г. М. Чутки-
ной, С. Т. Шацкого [3; 5; 17; 23]. 

Проанализировав понятие, его методо-
логические и психолого-педагогические ос-
нования, представленные в работах педаго-
гов, психологов, мы под преемственностью 
воспитания, в том числе и социального вос-
питания, будем понимать принцип, исходное 
положение для организации непрерывного 
процесса воспитания детей старшего дошко-
льного и младшего школьного возраста [8]. 

Само понятие «социальное развитие и 
воспитание дошкольников и младших 
школьников» в литературе не представлено. 
Между тем, в работах Л. В. Коломийченко, 
А. А. Майера [9; 11; 17 ] достаточно подробно 
раскрыта сущность, программно-содержа-
тельная, технологическая, оценочно-ре-
зультативная составляющие данного про-
цесса для детей дошкольного возраста, а 
Н. Ф. Голованова, М. М. Плоткин раскры-
вают особенности для учащихся начальной 
школы [6; 24]. Учитывая позиции ученых, 
на наш взгляд, раскрывающие методологи-
ческие основы социального развития лич-
ности, мы в контексте преемственности под 
социальным воспитанием детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста будем 
понимать процесс овладения содержанием 
социальной культуры в соответствии с воз-
можностями каждого возрастного периода. 

Изучение уровня социального развития 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста проходило в режиме инновацион-
ной деятельности образовательных учрежде-
ний и согласно общей логике опытно-поис-
ковой работы (констатирующее, формирую-
щее и контрольное исследование). Нами бы-
ли определены следующие задачи. 

1. Выявить реальное состояние реали-
зации принципа преемственности в соци-
альном воспитании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

2. Уточнить показатели, критерии 
оценки, уровни социального развития для 
детей младшего школьного возраста, осу-
ществить подбор и модификацию диагно-
стических методик. 

3. Определить степень социального 
развития у изучаемой категории детей на 
уровне дошкольного и младшего школьного 
образования в соответствии с логикой 
опытно-экспериментальной работы, обоб-
щить и представить сравнительную харак-
теристику полученных результатов. 

4. Оценить эффективность проделан-
ной нами работы по реализации принципа 
преемственности в социальном воспитании 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Согласно обозначенным задачам, опыт-
но-поисковая работа спланирована на 5 лет. 
Основной базой исследования выбраны обра-
зовательные учреждения Пермского края – 
детские сады, начальные общеобразователь-
ные школы. Участниками стали дети, посе-
щающие дошкольное образовательное учре-
ждение и начальную школу (старший дошко-
льный и младший школьный возраст), роди-
тели детей, воспитатели ДОУ, учителя на-
чальных классов и административные работ-
ники. 
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Решая первую задачу, мы определили в 
ходе проблемно-ориентированного анали-
за, что педагоги, участвующие в исследова-
нии согласны с тем, что вопрос преем-
ственности дошкольного и начального об-
разования актуальны для данных учреж-
дений. Поэтому на совместном собрании 
воспитателей и учителей было решено раз-
работать необходимые документы. В ре-
зультате было составлено положение о дея-
тельности методического объединения, 
план сотрудничества, проведены фестиваль 
педагогических идей, педагогические чте-
ния, мастер-классы, разработаны проекты 
на уровне ДОУ и начальной школы по ре-
шению проблемы преемственности.  

Совместный педагогический поиск и 
инновационная деятельность педагогов за-
интересовали и другие образовательные уч-
реждения, решающие задачи социального 
воспитания детей: к разработке проблемы 
преемственности социального воспитания 
подключились воспитатели и учителя, пе-
дагоги дополнительного образования, а 
также родители детей. Можно отметить, что 
взаимодействие педагогов теперь носит 
систематический характер. Так, в годовых 
планах сотрудничества представлены мето-
ды и формы, позволяющие организовать 
процесс социального воспитания. В планы 
включены сообразные виды деятельности 
для детей изучаемых возрастов. Сотрудни-
чество ДОУ и школы с семьей обогатилось 
новыми направлениями социального вос-
питания, такими как: экологическое, эко-
номическое, конфессиональное и пр. [13]. 

Решая вторую задачу, мы обратились к 
исследованиям Л. В. Коломийченко, где 
раскрыта сущность таких категорий, как 
показатель, критерий социального раз-
вития детей дошкольного возраста. Так как 
преемственность социального воспитания в 
младшем школьном возрасте может быть 
обеспечена через обогащение его содер-
жания, то и компоненты, показатели, кри-
терии социального развития детей млад-
шего школьного возраста потребовали мо-
дификации. Показатель социального разви-
тия – это качественная характеристика изу-
чаемого объекта, описывающая какое-либо 
важное для исследования свойство данного 
объекта. Критерий – это признак, на осно-
вании которого производится оценка, опре-
деление степени выраженности показателя. 
Показатели социальной воспитанности 
(Л. В. Коломийченко) представлены по 
трем сферам личностного развития: в ког-
нитивной сфере – знания основ социальной 
культуры, в эмоционально-чувственной – 
интересы и потребности в проявлении себя 
как представителя определенной социаль-
ной культуры, в поведенческой – способы 

взаимодействия детей с носителями своей и 
другой социальной культуры в соответствии 
с освоенными нормами социальной культу-
ры. Критерии оценки когнитивной сферы – 
объем знаний, осознанность и глубина зна-
ний (умение аргументировать), связь зна-
ний с личным опытом. Критерии оценки 
эмоционально-чувственной сферы – устой-
чивость интересов и потребностей, отсутст-
вие предубеждений в общении, преоблада-
ние социально значимых мотивов в выборе 
партнера по общению. Критерии оценки 
поведенческой сферы – самостоятельность, 
осознанность, инициативность, направлен-
ность поведения (на себя, на другого, на си-
туацию), адекватность ситуации, креатив-
ность. Соотнеся показатели и критерии изу-
чаемого явления, мы определили уровни 
социальной воспитанности (высокий, сред-
ний, низкий) детей [10; 21]. 

Для исследования нами были исполь-
зованы методы, позволяющие достаточно 
подробно изучить процесс социального 
воспитания и развития детей как дошколь-
ного, так и младшего школьного возраста 
[15]. Во-первых, мы проанализировали дея-
тельность образовательных учреждений и 
реализуемых ими образовательных про-
грамм, а также изучили сопутствующую ме-
тодическую документацию. Во-вторых, про-
вели анкетирование, беседы с детьми, педа-
гогами и родителями, сделали анализ про-
дуктов деятельности детей, а также наблю-
дали за педагогическим процессом. Для 
достоверности полученных данных нами 
используются статистические методы обра-
ботки результатов и др.  

Выбор методов изучения уровня овла-
дения социальной культурой был также пре-
допределен некоторыми фактами: во-пер-
вых, усложнением и согласованием содер-
жания социального воспитания детей млад-
шего школьного возраста через включение 
дополнительных элементов социальной 
культуры, которые доступны для освоения 
детьми младшего школьного возраста, во-
вторых, особенностью формирования систе-
мы знаний, отношений и ценностей, адек-
ватных социального статусу, а также базовых 
понятий социальной культуры, в-третьих, 
овладение содержанием социального воспи-
тания, согласно ФГОС НОО, было ориенти-
ровано на формирование социального опыта 
как основного механизма социализации 
младших школьников. Поэтому методы изу-
чения были модифицированы [3; 15].  

Анализ полученных данных на конста-
тирующем и контрольном этапе исследова-
ния позволяет судить о существенных разли-
чиях в уровнях овладения социальной куль-
турой у детей из контрольной и эксперимен-
тальной группы (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение результатов начальной и итоговой диагностики 

Результаты начальной и итоговой ди-
агностики, их сравнительный анализ по-
зволяют говорить о целесообразности раз-
работки и внедрения программы по соци-
альному воспитанию детей младшего 
школьного возраста на основе единства 
программно-целевых, операциональных и 
мониторинговых компонентов. Некоторые 
наши предположения нашли свое подтвер-
ждение в ходе исследования: мы заметили, 
что овладение социальной культурой в про-
цессе социального воспитания, а также уро-
вень социального развития детей младшего 
школьного возраста будут выше, если: 

– будет достигнута согласованность в 
программно-целевых, технологических и 
контрольно-оценочных компонентах; 

– будет происходить взаимодействие пе-
дагогов ДОУ и учителей начальной школы. 

Результаты исследования позволяют 
утверждать, что данные условия являются 
эффективными и правомерными, так как 
педагогический эффект проделанной опыт-

но-поисковой работы по социальному вос-
питанию и развитию детей дошкольного и 
младшего школьного возраста является ус-
тойчивым. Между тем возможно расшире-
ние спектра условий, а также их конкрети-
зация в ходе последующей исследователь-
ской работы. 

Следует заметить, что исследователь-
ская работа по изучению преемственности 
социального воспитания детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста не за-
вершена. Актуальность проводимой работы 
подтверждается социальным заказом, пре-
жде всего родителей, законных представи-
телей детей, а также возрастающей потреб-
ностью общества в приобщении подрас-
тающего поколения к социальной культуре, 
так как ее интериоризация и культуротвор-
чество личности обеспечат эффективность 
решения задач социального воспитания, 
возможность реализации принципа преем-
ственности по всем направлениям социаль-
но-личностного развития. 
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