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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы данного исследования обусловлена тем, что 

необходимо готовить специалистов, способных работать в изменяющихся 

социальных и экономических условиях, ориентирующихся в запросах 

современного общества, а также обладающих высокой компетентностью в 

своей профессиональной области. Специалист должен обладать развитыми 

профессионально значимыми качествами личности, владеть психолого-

педагогическими методиками и технологиями, уметь рефлексировать 

собственную педагогическую деятельность. Работа с детьми раннего 

возраста чрезвычайно значима, и ее успешное осуществление зависит от 

уровня профессиональной подготовки будущих педагогов.  

Изменения в дошкольном воспитании в связи с введением 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС ДО) 

ведет к необходимости обновления профессиональной подготовки будущих 

воспитателей, специалистов дошкольного образования. В системе среднего 

профессионального образования (СПО) процесс такой подготовки должен 

быть направлен на формирование у специалистов системы необходимых 

универсальных и специальных компетенций. Только такая подготовка 

отвечает запросам современных дошкольных образовательных учреждений. 

Высококомпетентные работники важны для работодателей, и только такие 

выпускники СПО будут пользоваться спросом на рынке труда.  

Степень изученности. Профессия воспитателя, педагога в детском саду 

имеет свои характерные особенности, которые обусловлены 

характеристиками психофизиологии и личностного развития детей раннего 

возраста. На это указывают ученые, исследовавшие вопросы организации 

работы с детьми раннего возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: Н.М. Аксарина, В.В. Гербова, Е.К. Каверина, М.М. Кольцова, 

И.М. Кононова, Г.М. Лямина, В.А. Петрова, К.Л. Печора, Н.М. Щелованов и 

др. 
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Проблемы готовности студентов к педагогической деятельности 

изучали Б.Г. Ананьев, И.Н. Андреев, A.M. Арсеньев, Л.Я. Бондаренко, 

А.И. Воротникова, И.Ф. Исаева и др. Вопросы профессиональной подготовки 

воспитателей в педагогическом колледже рассматривали Е.М. Куделина, 

Л.Ф. Самборенко, Л.Г. Семушина.  

Работы указанных авторов направлены на освещение 

общетеоретических подходов к сущности и содержанию профессиональной 

подготовки, к формированию личности будущих воспитателей, к выработке у 

студентов необходимых педагогических компетенций. Но, следует заметить, 

что организации профессиональной подготовки будущих воспитателей к 

работе с детьми раннего возраста в трудах ученых уделяется недостаточное 

внимание. Наиболее полезными для нашей работы оказались труды Н.М. 

Аксариной, М.Ю. Кистяковской, Н.М. Щелованова, в которых доказывается, 

что дети раннего возраста эффективно развиваются только в результате 

педагогических воздействий взрослого.  

Ранний возраст имеет ряд особенностей, основная из которых – очень 

быстрый темп развития детей. Отсутствие, недостаточность, либо 

односторонность педагогических воздействий на первом и втором году 

жизни сказываются на развитии воспитанников отрицательно. Если общения 

недостаточно, у детей наблюдаются симптомы «госпитализма», что 

выражается в физической и психической задержке развития. Напротив, 

быстрый положительный эффект возникает в результате эмоционально 

окрашенного педагогического взаимодействия.   

Все вышесказанное указывает на то, что правильная подготовка 

будущих педагогов дошкольного образования к работе с малышами имеет 

особое значение.   

Таким образом, нами делается вывод о том, что в настоящее время 

профессиональной подготовке воспитателей для работы с детьми раннего 

возраста уделяется недостаточное внимание, что отражается и в содержании 

учебных программ и планов педагогических колледжей. В дошкольных 
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образовательных учреждениях существует дефицит воспитателей, умеющих 

квалифицированно работать с малышами раннего возраста. Вместе с тем, в 

современной мировой науке и практике подчеркивается важность 

преддошкольной педагогики и уделяется большое внимание подготовке 

воспитателей данного профиля. Такая подготовка является важным условием 

сохранения здоровья нации.  

Нами выявлены следующие противоречия:  

− между социальным заказом современного общества на 

квалифицированных педагогов, на всестороннее развитие детей раннего 

возраста, – и недостаточным вниманием в СПО на подготовку студентов к 

работе с детьми раннего возраста;  

−  между необходимостью разработки и реализации обоснованной 

модели специальной углублённой подготовки будущих воспитателей к 

работе с детьми раннего возраста и недостаточным теоретическим 

осмыслением сущности, содержания и специфики реализации такой модели в 

педагогическом колледже. 

− между потребностью в содержательно-методическом 

обеспечении подготовки студентов педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста и недостаточной разработанностью 

методологического обоснования организационно-педагогических условий 

эффективной подготовки студентов к работе с детьми раннего возраста. 

Разрешение данных противоречий составляет проблему исследования,  

связанной с поиском модели подготовки студентов педагогического 

колледжа к работе с детьми раннего возраста.  

Актуальность проблемы нашла свое отражение в теме исследования 

«Подготовка студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего 

возраста». 

Цель исследования – разработка и внедрение модели подготовки 

студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста. 
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Объект исследования: профессиональная подготовка будущих 

воспитателей в педагогическом колледже.  

Предмет исследования: модель подготовки будущих воспитателей к 

работе с детьми раннего возраста.  

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

подготовка будущих воспитателей к работе с детьми раннего возраста будет 

более эффективной, если в педагогическом колледже будет разработана и 

внедрена модель подготовки будущих воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста, включающая мотивационный, когнитивный и 

практический этапы, организационно-педагогические условия:  

• введение дополнительных дисциплин («Основы пренатальной 

педагогики», «Основы высшей нервной деятельности у детей раннего 

возраста», «Педагогика раннего возраста», «Психология раннего возраста», 

«Психология материнства», факультативы «Организация работы с детьми в 

детском саду (ясельная группа)», «Лечебная педагогика»), повышающих 

уровень мотивации, знаний, практических умений студентов;  

• целенаправленное включение студентов в работу с детьми 

раннего возраста в различных видах детских организаций (ясли – детский 

сад, детская поликлиника). 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы необходимо 

решить ряд задач: 

1. Выявить состояние проблемы подготовки студентов к работе с 

детьми раннего возраста в педагогической теории и практике; 

2. Охарактеризовать структуру, содержание и специфику 

подготовки студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего 

возраста;    

3. Разработать организационно-педагогические условия и модель 

подготовки студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего 

возраста;     
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4. Проверить эффективность разработанной модели и выявленных 

организационно-педагогических условий.  

Методы диссертационного исследования: теоретические (анализ 

психологической и педагогической литературы по теме магистерской 

диссертации; теоретическое сравнение и обобщение; анализ программно-

нормативных документов по реализации профессиональной подготовки 

студентов педагогического колледжа); эмпирические (наблюдение, 

анкетирование); педагогический эксперимент; моделирование; метод 

экспертной оценки; метод самооценки студентов; качественная и 

количественная обработка данных.  

Диссертационное исследование состоит из трех этапов:  

Первый этап - поисково-теоретический (дата проведения с 04.10.2014 – 

28.01.2015 год; поисково-теоретический этап связан с осмыслением 

теоретико-методологических основ подготовки студентов педагогического 

колледжа к работе с детьми раннего возраста;  с определением проблемы, 

цели, объекта, предмета исследования; с разработкой содержания 

констатирующего эксперимента). 

Второй этап - опытно экспериментальный этап (срок проведения с 

29.01.2015 – 28.05.2016 год;  опытно – экспериментальный этап заключается 

в проведении констатирующего эксперимента, с разработкой и реализацией 

модели подготовки будущих студентов педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста, включающая организационно - педагогические 

условия; разработка и реализация его методологического обеспечения).   

Третий этап - оформительско – аналитический (срок проведения с 

29.05.2016 – 29.09.2016 год; заключается в проведении контрольного этапа 

эксперимента; обработка и систематизация полученных результатов; 

проверка гипотетического предположения; формулировка выводов и 

литературное оформление диссертационного исследования).  

Новизна диссертационного исследования заключается в следующем:  
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− определены сущность и содержание подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста;  

− разработана модель подготовки студентов педагогического 

колледжа с детьми раннего возраста; 

− выявлены и экспериментально проверены педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

раскрытии истории, содержания и специфики подготовки, в определении 

этапов и организационно-педагогических условий подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке модели, содержания (общего и дидактических единиц) 

подготовки будущих воспитателей к работе с детьми раннего возраста. 

Материалы работы могут быть использованы в практике работы 

педагогических колледжей, для присвоения студентам квалификации 

«воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 

области воспитания детей раннего возраста». 

Апробация. По теме исследования опубликованы статьи: 

- «О начальном этапе становления подготовки воспитателей  к работе с 

детьми раннего возраста» (Эльзенбах, Я.В. О начальном этапе становления 

подготовки воспитателей к работе с детьми раннего возраста [Текст] / Я.В. 

Эльзенбах // «Молодой ученый». – 2016. - №6 (110). – с. 143-145 ). 

Экспериментальная база исследования: ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж», студенты 2-го курса заочного обучения (26 

человек). МАДОУ Голышмановский ЦРР – Д\С №4 «Ёлочка», ясельная 

группа «Ягодки». ГБУЗ «Областная больница №11» р.п. Голышманово, 

детское отделение. 

Структура работы представлена введением, двумя главами и семью 

параграфами, выводами по главам, заключением, библиографическим 
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списком литературы, приложением. Работа сопровождается необходимыми 

таблицами (6) и рисунками (8). Общий объем работы составляет 79 страницу.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1.1. Подготовка студентов педагогического колледжа как 

педагогическая категория 

«К основным педагогическим категориям относятся: воспитание, 

обучение, образование», – пишет В.А. Сластенин. Категория «подготовки» 

студентов педагогического колледжа включает в себя все три названные 

педагогические категории. Ведь «подготовка» к воспитанию детей раннего 

возраста – это и соответствующее воспитание, и целенаправленное обучение, 

и необходимым образом подобранная организация образования студентов. 

Рассмотрим вначале категорию «подготовки» студентов педагогического 

колледжа к работе с детьми раннего возраста с точки зрения истории и 

теории вопроса [49, с. 30].  

Подготовка студентов – воспитателей к работе именно с детьми 

раннего возраста очень значительна, впервые И.А. Сикорский открыл 

институт под название Фребелевский Педагогический Женский Институт в 

городе Киеве, в 1908 году, по имени теоретика дошкольного воспитания 

Ф.Фребеля. 

Открытый институт по подготовке воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста, являлся первым в подготовке воспитателей дошкольного 

образования, а так же в дальнейшем давший толчок открытию других 

дошкольный учреждений в стране (детский приют и педагогическая 

лаборатория, детский сад с начальной школой), одним из ведущих научно-

исследовательских центров по проблемам раннего детства. 

Так же были открыты Педагогические курсы, готовили 

руководительниц дошкольного образования, проходили они в городе Москва, 

срок обучения – один год. Обучающие предметы – педагогика, психология,  

дошкольное воспитание, история педагогических идей, гигиена, 
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педагогическая патология, физиология человека, обзор детской литературы и 

т.д. 

К.Н.Венцель, С.Т.Шатский – являлись лучшими специалистами, 

лучшими преподавателями по дошкольному воспитанию. Именно они 

проводили краткосрочные вечерние курсы для дошкольников в г. Москва. 

Велись лекции, практики по психологии, гигиене. Ученые раскрывали суть 

методов работы с детьми раннего возраста [12, с. 21]. 

Отечественная система подготовки воспитателей прошла становление в 

советский этап российской истории. В 1917 г. ясли и детские сады были 

объявлены госучреждениями, и их сеть стала быстро развиваться. В связи с 

этим остро стал вопрос о том, чтобы создать методику группового 

воспитания, адекватную раннему и дошкольному возрастам.  

Педагогические кадры для работы с детьми раннего возраста 

готовились и на дошкольном отделении педагогического факультета второго 

МГУ (ныне – факультет дошкольной педагогики и психологии Московского 

Педагогического Государственного Университета). Этот факультет ведет 

свою историю с 1921 г. Но подготовка по-прежнему была недостаточной. И с 

1936 г. в дошкольном педагогическом училище № 3 (г. Москва) начинается 

специальная подготовка педагогических кадров по работе с детьми раннего 

возраста. Позже открылись и другие училища. В наши дни часть их или 

закрывается, или перепрофилируется, хотя необходимость в них не стала 

менее острой. 

В 1960 г. было организовано НИИ дошкольного воспитания Академии 

педагогических наук СССР (во главе стоял А.В. Запорожец), а при нем – 

лаборатория воспитания детей раннего возраста (руководитель Е.И. Радина). 

Лаборатория, совместно с кафедрой физиологии развития и воспитания детей 

Центрального института усовершенствования врачей и Институтом 

педиатрии АМН СССР разработала Программу воспитания детей раннего 

возраста. С 1962 г. эта программа, которая стала частью типовой 
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«Программы воспитания в детском саду», дополнялась, исправлялась, 

совершенствовалась и неоднократно переиздавалась.  

Значительные изменения происходят в современной системе 

образования (новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012 г.). В основе современной концепции образования лежат 

принципы демократизации и гуманизации, отказ от авторитарной 

педагогики, переход к личностно – ориентированной педагогике 

сотрудничества. Эти подходы направлены на создание наиболее 

благоприятных условий для раскрытия способностей каждого ребенка, на 

уважение к его личности, достоинству. 

В практике воспитания и образования детей раннего возраста 

используются комплексные программы: «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой); «Истоки» 

(авторы Л.А. Парамонова, А.Н. Давидчук, С.Л. Новоселова и др.). «Кроха» 

(авторы Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергеева, Н.П. Кочеткова). «Первые шаги» 

(авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова) и другие [17, с. 

128].  

В настоящее время подготовка воспитателей в рамках СПО переживает 

новый этап. Суть этого этапа заключается в реализации компетентностного 

подхода при подготовке специалистов для работы с детьми раннего возраста. 

Но проблема учебных программ и планов для организации 

профессиональной подготовки воспитателей к работе с детьми раннего 

возраста сохраняется.  

Современные требования к качеству и уровню профессиональной 

подготовки воспитателя к работе с детьми раннего возраста определяются 

тем, насколько эти требования соответствуют образовательному стандарту. В 

2013 г. утвержден профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [38]. 
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Обратимся далее к теоретическому аспекту понятия «подготовки» 

студентов педагогического колледжа. 

В научной литературе (Е.П. Белозерцев, М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, В.А. Сластенин и др.) применяется несколько терминов, 

характеризующих феномен профессиональной готовности: 

«профессионализм», «педагогическая готовность», «готовность к 

педагогической деятельности», «профессиональная готовность педагога», 

«профессиональная компетентность». В словаре русского языка слово 

«готовность» определяется как «…состояние, в котором все сделано, все 

готово для чего-либо», как «окончательный результат какого-либо действия, 

состояния» [35, с. 201]. 

В современной психолого-педагогической науке чаще используется 

понятие «готовность к профессиональной деятельности». Такая готовность 

понимается Э.Ф. Зеером как «…вооруженность человека необходимыми для 

успешного выполнения действий знаниями, умениями, навыками; как синтез 

свойств личности, определяющих ее пригодность к деятельности; как 

целостное проявление личности; как целостная динамическая система 

элементов. Этот синтез свойств личности включает: активное положительное 

отношение к деятельности, устойчивые интеллектуальные чувства, 

благоприятное психическое состояние, определенный фонд знаний, умений, 

навыков в соответствующей области, способность к конкретной 

деятельности» [22, с. 26]. 

Л.Л. Кондратьева полагает, что готовность – это «сочетание 

психологических особенностей и нравственных черт личности» [24, с. 8]. 

По мнению К.К. Платонова, «готовность есть интегральное свойство 

личности, начало которого лежит в подструктуре опыта, то есть, 

обусловлено, в первую очередь, знаниями, умениями и навыками». 

К.К. Платонов писал, что профессиональная готовность у специалиста – это 

«субъективное состояние личности, считающей себя способной и 
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подготовленной к выполнению профессиональной деятельности и 

стремящейся ее выполнять» [37, с. 15]. 

«Подготовка». Ее определяет Е.Н. Быкова – это «…как целостный 

процесс, имеющий своим стержнем реализацию взаимосвязей теоретической 

и практической сторон, процессуальных, содержательных, организационных, 

мотивационно – личностных компонентов» [8, с. 8]. 

Мы рассматриваем подготовку как процесс формирования готовности 

будущих воспитателей – студентов педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста, причем готовность мы понимаем и как психическое 

состояние личности и как сформировавшееся качества личности. 

С нашей точки зрения, подготовка студентов к взаимодействию с 

детьми раннего возраста должна рассматриваться как поэтапная и 

последовательная система деятельности, погружающая студентов в работу с 

детьми раннего возраста.   

Важно и мнение А.Д. Копытова о том, что «профессиональная 

готовность включает отношение к работе, практическую готовность к работе, 

стремление к достижению цели взаимодействия, оценку собственной 

деятельности и самого себя как субъекта». Тем самым формируются 

личностные качества специалистов такие, как: активность, ответственность, 

рефлексия, целенаправленность [26, с. 8]. 

Профессиональную готовность выпускника СПО можно определить, 

как «...систему многоуровневых интегративных личностных образований, 

которые находятся в координированном и субкоординированном 

взаимодействии, и охватывают информационные образы (мотивы, взгляды, 

знания, знания-выводы, убеждения, умения), а также психологические 

свойства специалиста, реализующиеся в социопедагогической деятельности» 

(С.М. Корниенко) [27, с. 6]. 

Л.Г. Семушина понимает готовность к профессиональной деятельности 

как «психическое состояние человека, когда он осознает цели своего труда, 

способен анализировать и оценивать производственную ситуацию, выбирать 
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целесообразные способы действия, предвидеть возможные затруднения и 

выбирать пути их предупреждения и преодоления, анализировать и 

оценивать достигнутые результаты». При этом исследователь различает 

мотивационную и операциональную готовность. Мотивационная готовность 

– понимание социальной значимости выполняемых действий, желание 

выполнять их, стремление выполнять эти действия как можно лучше. 

Операциональная готовность – способность, умение выполнять 

соответствующие действия [43, с. 9]. 

Как показало изучение литературы, найдены два пути формирования 

готовности студентов в рамках СПО: функциональный, личностный. 

Первое (функциональное) направление отражает готовность будущего 

педагога к деятельности. Это как бы фон, на котором происходят 

соответствующие психические процессы. Функциональному направлению 

отвечает подход, рассматривающий «готовность» в тесной взаимосвязи с 

установкой деятельности (Г. Олпорт, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе). 

Психологи отмечают, что установка есть «состояние психической 

готовности, складывающееся на основе предшествующего опыта и 

оказывающее направленное влияние на реакции индивида относительно всех 

объектов или ситуаций, с которыми он связан» [33, с. 9]. 

Личностный подход характеризует «готовность» как личностное 

образование, отвечающее за эффективность деятельности (И.А. Зимняя, 

В.А. Сластенин и др.). Следовательно, готовность к профессиональной 

деятельности обязательно включает в себя способности и умения 

осуществлять определенные действия, а также определенное психическое 

состояние.  

Для нашей работы имеет особую ценность позиция В.А. Сластенина, 

он наиболее полно и всесторонне определяет понятие «готовность». Ученый 

раскрывает ««готовность» как сложное явление человеческой деятельности». 

В.А. Сластенин полагает, что «готовность к педагогическому труду – 

совокупность качеств личности, которые обеспечивают успешное 
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выполнение профессиональных функций. Готовность педагога включает в 

себя: установки на осознание педагогических задач, модели поведения, 

специфические способы деятельности, адекватную оценку своих 

возможностей в соответствии с трудностями и целями» [48, с. 35]. 

Нами отмечено, что сложилось множество трактовок понятия 

«профессиональная подготовка». Выделим из них те, которые соответствуют 

нашей модели подготовки студентов СПО к работе с детьми раннего 

возраста.  

Профессиональная подготовка – это целостный процесс. Ее стержень, 

реализация связей теории и практики, организационных, процессуальных, 

содержательных, мотивационно – личностных компонентов [48, с. 36]. 

В словаре педагогике профессиональная подготовка определяется как 

«процесс овладения знаниями, навыками и умениями, позволяющими 

выполнять работу в определенной области деятельности. Профессиональная 

подготовка имеет целью ускоренное приобретение студентами умений и 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы и не 

подразумевает повышения образовательного уровня обучающегося». 

Профессиональная подготовка специалиста в рамках СПО 

осуществляет следующие функции: аксиологическую; гуманистическую; 

социально – адаптивную; социокультурную; социально – мобильную; 

социально – интегративную; инновационную; прогностическую [24, с. 18]. 

Подобная подготовка, как отмечает Е.М. Куделина, включает в себя 

компоненты: 

− мотивационный (стремление работать с малышами, желание 

работать как можно лучше); 

− когнитивный (овладение необходимым кругом знаний о педагогике 

и психологии детей раннего возраста, о перинатальном периоде 

развития детей); 

− организационно-деятельностный компоненты (организация 

практики  работы с детьми раннего возраста) [28, с. 24].    
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По нашему мнению, студенты педагогического колледжа должны быть 

готовы к реализации различных видов педагогической деятельности с детьми 

раннего возраста.  

Педагогические условия подготовки студентов СПО исследовались 

небольшим числом авторов (Е.М. Куделина, Л.Ф. Самборенко, 

Л.Г. Семушина) [28; 41; 45].  

Таким образом, нами рассмотрены исторические этапы развития 

профессиональной подготовки воспитателей с маленькими детьми. Первый 

этап («стихийный») отличается отсутствием специальной подготовки 

воспитателей. На втором этапе формулируются профессиональные 

требования, стала развиваться теория и практика подготовки специалистов 

детских садов. Третий этап («научный») характеризуется обстоятельным 

отношением к работе с малышами, работа строится на основе учета 

закономерностей детского развития. В последние годы стал развиваться 

компетентностный подход, который позволил объединить все лучшие 

наработки предыдущих этапов.   

Нами исследованы понятия: «подготовка», «готовность», 

«компетентность». Они тесно взаимосвязаны, их понимание необходимо для 

построения дальнейшей работы с будущими воспитателями в рамках СПО.  

На основании компонентов подготовки студентов к работе с детьми раннего 

возраста по Е.М. Куделиной нами выработано собственное понимание 

«подготовки будущих воспитателей к работе с детьми раннего возраста»: это 

достижение всесторонней (мотивационной, когнитивной, деятельностной) 

готовности студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего 

возраста. 

Следующий параграф нашей работы будет посвящен раскрытию 

структуры, содержанию и специфике подготовке студентов педагогического 

колледжа к работе с детьми раннего возраста. 
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1.2. Структура, содержание и специфика подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста 

Для того что бы определить структуру, содержание и специфику 

подготовки студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего 

возраста мы рассмотрели ведущие структурные компоненты 

профессионально-педагогической готовности студентов педагогического 

колледжа. 

В.А. Сластенин характеризует профессионально-педагогическую 

готовность как синтез компонентов и выделяет в ней: 

1) психологическую готовность, направленность на педагогическую 

деятельность;  

2) научно-теоретическую готовность, то есть освоение психолого-

педагогических знаний, необходимых в педагогической работе;   

3) практическую готовность – сформированность профессиональных 

умений и навыков; 

4) психофизиологическую готовность, то есть наличие физических и 

психологических предпосылок, сформированность профессионально-

значимых качеств личности; 

5) физическую готовность – когда состояние физического здоровья и 

развития специалиста соответствует требованиям педагогической 

деятельности [49, с. 248]. 

Для обеспечения профессиональной готовности у студентов должна 

быть сформирована, в первую очередь, профессиональная активность. Этот 

термин предполагает то, что студенты осознают свои цели, мотивы, 

жизненную траекторию, а также готовы к активному взаимодействию с 

другими субъектами воспитательно-образовательного процесса (в частности, 

с родителями воспитанников).  

Профессиональная готовность предполагает также и сформированность 

профессионально-значимых личностных качеств, которые позволяют на 

высоком уровне осуществлять педагогическую деятельность и достичь 
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хороших результатов в воспитании детей раннего возраста. Это, в частности, 

направленность педагога – свойство, которое рассматривается учеными как 

положительное эмоциональное отношение, устойчивый интерес к профессии 

педагога, желание и склонность к занятию педагогической работой 

(Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина и др.). Профессиональная направленность 

характеризует мотивацию профессиональной деятельности и выражается в 

отношениях, целенаправленных усилиях, интересе. Далее, настоящий 

интерес к детям, особенностям и закономерностям их развития, к 

результатам воспитательных воздействий, к совместной деятельности и 

общению с детьми ведет, с одной стороны, к достижению высоких 

профессиональных результатов, и, с другой стороны, – способствует 

возникновению чувства удовлетворенности своей профессией и своим 

трудом. Труд наиболее эффективен, когда человек осознает его смысл и 

значение для себя и для общества. Педагогическая деятельность, 

гуманистически насыщенная и позитивная, создает предпосылки для 

создания подобной мотивации [49, с. 275] .  

Теоретические вопросы формирования личности педагогов, а так же 

содержания профессиональной подготовки разрабатывали многие ученые,  

одни из них Б.Г. Ананьев, И.Н. Андреева, A.M. Арсеньева, Л.Я. Бондаренко, 

А.И. Воротникова, И.Ф. Исаев и многие другие. Первая попытка решить 

проблему профессиональной подготовки специалистов для работы с 

дошкольниками была предпринята Л.Г. Семушиной [45, с. 31].  

В более поздних исследованиях этой важной проблемы нами выделено 

несколько направлений. 

Первое из них характеризуется установлением перечня и 

направленностью на формирование педагогических умений, которые 

необходимы для работы с детьми. Квалификационные характеристики и 

программы, направленные на определение системы теоретических знаний и 

содержания умений воспитателя разрабатывала Л.Ф. Самборенко [41, с. 22].  
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Ко второму направлению нами отнесены исследования проблемы 

формирования личности педагога в процессе профессиональной подготовки 

(Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) [29, с. 35]. 

Третье направление – исследования содержания и методов 

формирования педагогических умений в отдельных видах работы педагога 

дошкольного образования (С.М. Корниенко, Л.Г. Семушина) [46, с. 32].  

Структура готовности учащихся педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста вытекает из определения «подготовки будущих 

воспитателей к работе с детьми раннего возраста», данного нами в 

предыдущем параграфе работы. Готовность включает в себя компоненты ( по 

Е.М. Куделиной):  

1) мотивационный (желание работать с детьми раннего возраста, 

стремление работать как можно лучше); 

2) когнитивный (владение широким кругом знаний о психологии и 

педагогике детей раннего возраста, о перинатальном периоде в развитии 

ребенка); 

3) организационно-деятельностный (практика работы с детьми 

раннего возраста). 

В ходе обучения в СПО формируется готовность студента к работе с 

детьми. С точки зрения компетентностного подхода рассмотрим далее 

основные компоненты компетентности будущего воспитателя.  

Компетентность в литературе (В.И. Байденко, Н.А. Гришанова, 

А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др.) определяют как «сферу отношений 

существующих между знанием и действием в человеческой практике» [29, с. 

10], а «...компетентностный подход предполагает значительное усиление 

практической направленности образования» (И.А. Зимняя) [23, с. 81]. 

Остановимся на практической направленности подготовки 

воспитателей в системе СПО. Как отмечает Дж. Равенн, компетентность как 

явление «…состоит из нескольких компонентов. Часть из них относится к 
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когнитивной сфере, а часть – к эмоциональной. Они заменяют друг друга в 

качестве составляющих эффективного поведения» [23, с. 80].  

Дж. Равенн предлагает включить в список компетентностей также 

«готовность», «способность», «отношение». Современные ученые в понятие 

компетентности вводят «…не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и 

умения), систему ценностных ориентации и привычки» [23, с. 80]. 

По мнению И.А. Зимней, компетенции – это «...некоторые 

психологические новообразования. Знания, представления, программы, 

алгоритмы действий, системы ценностей и отношений, которые затем 

проявляются в компетентностях человека» [23, с. 81]. 

Профессиональная направленность – это устойчивый интерес и 

положительное эмоциональное отношение к работе с детьми раннего 

возраста. Профессиональная направленность выражается через 

представления, увлечения, целенаправленные усилия и старания воспитателя 

к организации взаимодействия с преддошкольниками [28, с. 34]. 

Как полагаем, профессиональные знания будущего воспитателя в 

области работы с маленькими детьми складываются, прежде всего, из знания 

особенностей и закономерностей развития детей этого возраста, а также 

методических основ работы с детьми раннего возраста. 

Готовность к осуществлению работы с детьми раннего возраста – это 

также и сформированность профессионально – значимых личностных 

качеств воспитателя, которые позволяют плодотворно осуществлять 

педагогическую деятельность [28, с. 35].  

Сущность компетентностного подхода – в перенесении акцента в 

подготовке специалиста со знаниевой парадигмы, которая отвечает на вопрос 

«Что», на акцент обучения способам действия, что отвечает на вопрос «Как». 

Главными критериями уровней профессиональной компетентности будущих 

воспитателей становятся: способность, готовность, направленность на 
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выполнение деятельности, ориентировка специалиста в меняющейся 

обстановке. Хороший специалист мотивирован на выполнение 

профессиональной деятельности, владеет всеми необходимыми знаниями и 

умениями, алгоритмами деятельности, и, кроме того, руководствуется в 

поведении нравственными и культурными ценностями общества [28, с. 41].  

Как подчеркивают Е.М. Куделина, Л.Г. Семушина, с точки зрения 

компетентностного подхода, подготовка воспитателей к работе с маленькими 

детьми начинается с формирования профессиональной направленности на 

работу именно с маленькими детьми. Для этого необходимы:   

− знание и понимание студентами специфики работы с детьми этого 

возраста;  

− развитие профессионально значимых качеств личности;  

− овладение методиками воспитательно-образовательной работы с 

детьми раннего возраста [28; 43]. 

По нашему мнению, показателями подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста являются:   

− эмоциональное общение с детьми (инициативное и ответное); 

− создание условий для разных видов деятельности;  

− взаимодействие с детьми и организация их взаимоотношений; 

− поддержание активности детей, их самостоятельной деятельности; 

− работа по развитию речи; 

− формирование предметной и игровой деятельности детей; 

− организация всей жизни в группе.  

Согласно словарному определению: «Ранний возраст – стадия 

психического развития ребенка, охватывающая в отечественной 

периодизации возраст от 1 года до 3 лет. Микропериодизация раннего 

возраста: 1) этап до речевого развития (1–1,5 года); 2) этап речевого развития 

(1,5–3 года)» [53, с. 415]. 
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Л.Н. Галигузова, К.Л. Печора, С.Н. Теплюк подчеркивают следующие 

особенности детей раннего возраста от 1 до 3 лет:   

1. Пластичность организма (пластичность функций и систем). Под 

верным педагогическим воздействием воспитателя пластичность организма 

формирует и стимулирует адаптивные возможности ребенка, способствует 

преодолению негативных явлений в его здоровье. 

2. Яркое проявление реакций ориентировки, поскольку речь еще не 

развита. Движения, предметная деятельность – первые средства, с помощью 

которых взрослый знакомит ребенка с миром.  

3. Неустойчивость формирующихся умений и неравномерность 

развития некоторых из них. Педагог должен знать, что нельзя опускать руки 

при временном отсутствии видимых результатов.  

4. Необходимость учета эмоциональных состояний. Выраженная 

эмоциональность малыша дает возможность развивать на этой основе 

социальные чувства (сочувствие, сопереживание), а также элементарные 

правила поведения [15; 36; 54].  

В работе с детьми раннего возраста основой является взаимодействие с 

малышами в условиях, которые специально организованы. Будущие 

воспитатели должны иметь представление о различных типах 

педагогического взаимодействия, которые отличают личностно-

ориентированную и авторитарную педагогику (С.И. Гессен) [16, с. 142]. 

В рамках авторитарной модели педагогики малыш рассматривается как 

объект ухода и внешних педагогических воздействий, у которого необходимо 

сформировать определенные умения и навыки, дать ему определенные 

знания. Формирование базовых личностных качеств (доверие к другим, 

положительное самоощущение, свобода выбора, инициативность) в 

авторитарной педагогике не предполагается, поскольку здесь главная цель – 

воспитание исполнительного, послушного ребенка, подчиненного взрослому. 

Задача педагога – реализация программы и нормативных требований. Для 

этого стиля педагогического взаимодействия не свойствен учет настроения 
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детей, установление доверительных отношений. Наибольшее значение имеет 

развитие навыков «хорошего поведения» (не шуметь, не бегать, не кричать и 

т. д.). Способы воздействия на ребенка: указания, контроль, нотации, 

наставления, окрик, наказание. В результате дети начинают полностью 

зависеть от взрослого, от внешнего контроля, подавлять свою инициативу, 

самостоятельность и чувства, стараться быть такими как все. Авторитарная 

педагогическая модель рождает у взрослых иллюзию в том, что воспитание 

эффективно. Но на самом деле дети и взрослые в этой модели отчуждены 

друг от друга, растет детский негативизм [16, с 148]. 

Альтернатива первой модели – личностно-ориентированная 

педагогика. Цель ее – раскрытие личности, развитие «самости» ребенка. 

Задача воспитателя – создать условия для раскрытия возможностей малыша, 

развить любознательность и инициативность, уверенность, положительное 

самоощущение. Предпочтение отдается игре, а не занятиям школьного 

образца. Умения и навыки – не цель, а средства развития личности ребенка. 

Отношения между взрослыми и детьми строятся на сотрудничестве и 

равноправии. Дети раннего возраста не меряются одной меркой, не 

подгоняются под стандарт. Взрослый исходит из предпочтений, интересов, 

характера ребенка.  

Способы взаимодействия с детьми в рамках личностно-

ориентированной педагогической модели: сопереживание, поддержка, 

сотрудничества, признание прав ребенка, гибкие ограничения. Все это 

направлено на то, чтобы дать ребенку защищенность, научить устанавливать 

положительные взаимоотношения с окружающими, развить 

индивидуальность. Взрослый не подавляет самостоятельность и инициативу 

детей (А.Н. Джуринский) [19, с. 76].  

Личностно-ориентированная модель направлена на то, чтобы ребенок 

чувствовал себя уверенно, уважал себя и других, не боялся ошибок, думал 

самостоятельно, выражал адекватно свои чувства, обладал эмпатией. 

Воспитатель помогает ребенку в построении личности, раскрытии 
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собственного мира. Подобные взаимоотношения предъявляют к взрослым 

большие требования, нередко требуют перестройки взглядов на процесс 

воспитания и собственную роль в этом процессе (Ю.Б. Надточий) [32, с.78]. 

Несомненно, что личностно-ориентированное педагогическое 

взаимодействие требует особой личности воспитателя. Он должен быть готов 

к эмпатии, искренности, позитивному принятию, быть открытым и 

эмоциональным. Последнее качество особенно необходимо в работе и 

общении с малышами. Теплота, отзывчивость, живая мимика, выразительная 

речь воспитателя располагают к нему детей, выстраивают положительный 

психологический климат в группе. В таком общении малыш приобретает 

позитивный эмоциональный опыт.  

Позитивное принятие – это положительное отношение к ребенку 

безотносительно чего – либо. Взрослый может выражать не только 

положительные, но и негативные чувства, но только не оскорблять ребенка.  

Эмпатия – способность принимать переживания, чувства, точку зрения 

другого человека. Эмпатия не отделима от умения наблюдать, слушать 

ребенка, понимать не только слова, но и о чем умалчивает ребенок или даже 

пока не осознает. Взрослый выслушивает ребенка, разделяет его чувства или 

огорчения, выказывает понимание личности малыша.  

Искренность взрослого проявляется в том, что он не просто формально 

«общается», его действительно интересуют переживания и мысли ребенка, 

взрослый откликается на них открыто и правдиво.  

Дети раннего возраста чрезвычайно чувствительны к отношению 

значимых взрослых, интуитивно чувствуют недоброжелательность или 

равнодушие (Н.В. Шурова) [61, с. 206]. 

Современный профессиональный педагог, работающий с такими 

детьми, должен: владеть культурой речи и общения; знать возрастные 

психологические особенности и закономерности развития детей раннего 

возраста и детей-дошкольников; иметь навыки ухода; знать современные 
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программы, детскую литературу; уметь играть; иметь навыки в разных видах 

прикладной и художественной деятельности (ГОСТ СПО, 2002 г.) [18, с. 72]. 

Как указывает Л.Н. Галигузова, будущие воспитатели должны знать 

особенности психического и физического развития маленьких детей, 

особенности реализации индивидуального подхода к работе с ними. Это 

неразрывно связано с учетом возрастной и индивидуальной специфики 

каждого ребенка, его предпочтений, привычек, характера [15, с. 107]. 

Особое значение имеет то, чтобы обращение взрослого к ребенку 

имело личную адресованность, так как ребенок этого возраста принимает 

общение взрослых лишь тогда, когда они адресуются непосредственно к 

нему. Потребность в личностном общении с близкими взрослыми – одна из 

первейших социальных потребностей ребенка. С первых дней подобное 

общение играет главную роль в физическом и психическом развитии детей. В 

группе с малышами менее эффективны занятия, когда взрослый обращается к 

группе в целом, а не к каждому ребенку. Необходим взгляд в глаза, 

присутствие взрослого, ласковое прикосновение, индивидуальное обращение 

(С.Н. Теплюк) [54, с.70]. 

Следующей особенностью работы с детьми раннего возраста является 

то, что воспитатель должен опираться на предметные, практические действия 

детей в конкретных ситуациях. Поведение, мышление, речь малыша не 

разрывные от его непосредственного опыта. Уровень развития его суждений 

и обобщений связан со степенью овладения предметными действиями. 

Поэтому только вербальные методы воспитания (призывы к послушанию, 

инструкции, объяснения правил) маленькому ребенку нередко непонятны. 

Это предъявляет особые требования к воспитателю: общение с ребенком 

должно быть обязательно включено в реальную жизнь, учитывать 

предметные действия ребенка (Л.Н. Галигузова) [15, с.34]. 

Эмоциональность и непосредственность восприятия окружающего – 

важная особенность детей раннего возраста. Они могут сосредоточить 

внимание лишь на том, что их увлекает и что им интересно. Соответственно, 
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все воздействия со стороны взрослых должны быть эмоциональными, 

заразительными и выразительными. Чтобы передать интерес к какой-либо 

деятельности, взрослый должен быть сам увлечен ею. Речь воспитателя 

должна быть эмоционально окрашенной, сопровождаться соответствующими 

движениями, жестами, мимикой (Г.М. Лямина) [31, с. 47]. 

Воспитатель вступает в сотрудничество и личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми раннего возраста. Как подчеркивает Г.М. Лямина, 

есть много способов личностного взаимодействия взрослого с маленькими 

детьми. Условием такого взаимодействия является эмоциональная 

поддержка, установление доверительных отношений. Дети раннего возраста 

опасаются посторонних, вступают в контакт преимущественно с близкими 

людьми. Поэтому установление доверительных отношений – специальная 

задача воспитателя [31, с. 47].   

Дети раннего возраста выражают потребность во внимании взрослого 

по-разному. Наиболее часто ребенок хочет получить внимание и ласку, когда 

испытывает дискомфорт. Воспитатель должен понять чувства ребенка, 

облегчить трудную ситуацию. Ни одно детское чувство не может быть 

обесценено или отвергнуто. Взрослый должен отреагировать и помочь 

ребенку справиться с любым чувством [30, с. 60].  

Сотрудничество – предпочтительный способ взаимодействия 

воспитателя с детьми раннего возраста. Воспитатель участвует в играх, 

руководит занятиями детей, стремится стать равноправным партнером в 

детской деятельности. Воспитатель занимает позицию не «над ребенком», а 

позицию «глаза на одном уровне». Голос воспитателя не должен 

доминировать в группе. Дети свободно выражают свои желания и чувства 

(Г.М. Лямина) [30, с. 61].  

Поддержка воспитателя выражается не только в том, что он 

сопереживает ребенку, ласкает, хвалит. Поддержка необходима и когда 

нужна коррекция действий и поступков ребенка. При этом замечания 
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взрослого должны относиться не к личности, а к действиям ребенка, быть 

деликатными [15, с.40]. 

Воспитатель должен обладать умением вовлекать преддошкольников в 

разные виды деятельности. В работе с преддошкольниками воспитатель 

часто сталкивается с проблемой отказа ребенка от деятельности (играть, 

петь, рисовать и др.). Здесь возможны различные варианты поведения 

взрослого, но приоритет отдается интуиции и индивидуальному подходу к 

воспитанникам [54, с. 104]. 

Помогает детям ладить друг с другом обучение решать конфликты 

через обсуждение. Оно используется детьми, которые могут вербально 

выражать свои желания. Самые маленькие еще не могут договориться друг с 

другом, поэтому воспитателю надо отвлечь внимание детей на что-то более 

интересное. Маленькие дети легко забывать негатив и быстро 

переключаются [3, с. 91]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что работа с детьми раннего возраста 

требует от воспитателя особых профессиональных умений, личностных 

качеств, теоретических знаний, а также стремления к личностно-

ориентированному взаимодействию с детьми.  

Профессиональная подготовка в колледже предполагает формирование 

у студентов знаний о том, как создавать комфортную психолого-

педагогическую среду для хорошего самочувствия детей, как правильно 

взаимодействовать с маленькими детьми и т. п. [18, с. 73].  

Не случайно во многих программах, и в том числе, в «Программе 

воспитания и обучения детей в детском саду» (под редакцией В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой) говорится о таких функциях воспитателей в группах с 

детьми раннего возраста:  

− забота о здоровье и эмоциональном благополучии ребенка; 

− создание в группах атмосферы доброжелательного и гуманного 

отношения ко всем детям, что позволит растить их добрыми, 

общительными, инициативными, любознательными; 
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− максимальное использование различных видов детской 

деятельности; 

− креативность процесса воспитания и обучения; 

− вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать склонности и интересы каждого малыша 

[39, с. 15].  

На основе теоретического исследования были выделены особенности 

развития детей раннего возраста, определяющие требования к 

взаимодействию воспитателя и детей (Таблица 1). Знание и соблюдение 

перечисленных в Таблице 1 особенностей необходимо для воспитателя, 

работающего с детьми раннего возраста. 

Таблица 1 

Особенности развития детей раннего возраста и организация 

взаимодействия воспитателей и детей 

 

Психофизиологические 

особенности детей 1-3 

лет 

Рекомендации по взаимодействию 

воспитателя с детьми 1-3 лет 

Быстрый темп развития Взрослые должны обеспечить оптимальные 

условия, которые необходимы для физического и 

психического развития ребенка. Систематически 

диагностировать нервно-психическое развитие и 

корректировать свои воздействия.  

Большая пластичность 

организма 

 

В основу обучения детей необходимо 

положить, в первую очередь, развитие 

способностей подражания, умения слышать и 

видеть, различать, сопоставлять, сравнивать, делать 

простые обобщения. Это необходимо для того, 

чтобы малыши приобрели знания, умения, 
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жизненный опыт.  

Не надо форсировать продвижение ребенка. 

Просьбы-поручения должны быть обоснованны, 

посильны для выполнения маленькими детьми.  

 

Яркость проявления 

ориентировочных 

реакций 

 

Создавать, в соответствии с возрастом детей, 

предметно-развивающую среду. Обеспечить 

двигательную активность (в группе и на 

прогулках). Обогащать восприятие, разнообразить 

впечатления на основе частой смены игрушек, 

обстановки. 

Развивать элементы познавательной 

деятельности. 

От эмоционально ориентированного общения 

постепенно переходить к деловому и объектно-

направленному общению.  

 

Неустойчивость и 

незавершенность 

формирующихся 

умений и навыков 

Материалы (игрушки, предметы, картинки), 

способы воздействия, на которых строится 

обучение, используются и повторяются в течение 

определенного периода многократно.  

Воспитатель стимулирует воспитанников 

простыми поручениями «дай», «на».   

Направлять действия детей на использование 

умений в самостоятельной деятельности, 

формировать у маленьких детей эмоционально-

положительное отношение к поручениям. 

 

Неравномерность и Особое внимание уделять развитию новых 
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скачкообразность 

физического и 

психического развития 

 

реакций, которые не могут развиться сами по себе.  

Необходимо знать время появления ведущих 

линий развития, готовить детей к их появлению.  

Во время накопления ребенком опыта 

создавать условия для развития той или иной 

функции, качества. Знать время появления 

«скачков», щадить в это время психику ребенка, 

отслеживать состояние его психологического и 

физического здоровья.  

Взаимозависимость 

физического и нервно-

психического развития 

детей 

Физическая и психическая ранимость 

организма малышей. 

Не отграничивать медицинскую и 

воспитательную работу. Не переутомлять нервную 

систему детей. Удовлетворять потребности в 

активном бодрствовании и сне. Особое внимание 

уделять детям после заболеваний.  

Систематически проводить диагностику 

уровня физического и психического развития 

каждого ребёнка, усложнять приемы воздействия, 

своевременно корректировать. Использовать при 

этом современные психолого-педагогические 

знания.  

Находиться в постоянном контакте с 

родителями по вопросам здоровья и развития детей 

раннего возраста. 

Обращаться с детьми спокойно, ровно, 

ласково.  

 

Роль эмоций Воспитание детей вести на фоне 
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в развитии 

 

положительных эмоций. Спокойное, ровное 

отношение, доброжелательный тон – основа 

психологического равновесия для малыша. 

Общение должно вызывать у детей положительные 

эмоциональные реакции. 

Необходимо реагировать на проявления 

детей, понимать их потребности, по возможности, 

удовлетворять их. 

Соблюдать режим группы и общий 

доброжелательный фон общения внутри группы.   

 

Ведущая роль 

взрослого 

 

Влияние взрослого является определяющим. 

Необходимо больше общаться с детьми, но 

избегать «дрессуры», проявлять индивидуальный 

подход, развивать партнерские отношения с 

детьми. 

Предъявлять единые требования в 

педагогическом воздействии. Соблюдать правила 

этикета в общении. 

Отход детей от уравновешенного поведения 

следует предупреждать, уметь правильным 

педагогическим методом, приемом быстро погасить 

конфликт, восстанавливать нормальное состояние 

детей. 

 

 

Будущие воспитатели должны знать, что эффективная реализация 

задач, методов и содержания работы с детьми раннего возраста, о чем 

изложено в различных программах воспитания маленьких детей, происходит 
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лишь тогда, когда взрослые учитывают особенности развития этой категории 

детей.  

Следует отметить, что выделенные особенности детей раннего возраста 

учитывались при дальнейшей разработке педагогических условий и модели 

обучения: 

− во-первых, у детей более благоприятное развитие протекает под 

влиянием систематического обучения и воспитания;  

− во-вторых, маленький ребёнок воспринимает данное задание и 

поступает по образцу взрослого, по словесной инструкции воспитателя, 

повторяет жесты, мимику, переносит полученные знания на другой предмет 

действия, в новую ситуацию – всё  это говорит об уровне знаний студентов, о 

правильной подаче знаний, достоверной информации, практических умений 

студентов;  

− в-третьих, ребёнок раннего возраста развивается, обучается, 

воспитывается под непосредственным руководством взрослого, а это значит, 

что студент должен «включится» в целенаправленную работу с детьми 

раннего возраста, об этом говорит нам третье условие нашей работы. 

Таким образом, будущие воспитатели, в первую очередь, должны 

глубоко и детально знать особенности и закономерности физического и 

психического развития детей раннего возраста. Это необходимо для того, 

чтобы успешно осуществлять воспитательную и образовательную работу с 

детьми. Учет специфики взаимодействия с маленькими детьми, учет 

особенностей этого возраста повысит осознанность использования 

конкретных методов и приемов педагогического взаимодействия, обеспечит  

единство выбора направлений работы.  

В следующем параграфе мы рассмотрим модель подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста. 
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1.3. Педагогические условия и модель подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста 

Данный параграф посвящён описанию выделенных нами 

педагогических условий и обоснованию модели подготовки студентов 

педагогического колледжа – будущих воспитателей – к работе с детьми 

раннего возраста.  

В толковом словаре русского языка существует несколько трактовок 

понятия «условие». Одно из толкований, которое, по нашему мнению, более 

всего подходит к предмету данного исследования говорит о том, что условие 

– это «обстоятельство, от которого что-то зависит» [54, с.869].  

Учитывая это, «условие» – это обстоятельство, от которого зависит 

успешность подготовки студентов педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста. 

На основе проведённого теоретического исследования, обобщения 

практического опыта работы нами разработан следующий комплекс 

педагогических условий.    

Педагогическими условиями подготовки студентов педагогического 

колледжа – будущих воспитателей к работе с детьми раннего возраста, по 

мнению С.М. Корниенко, Е.М. Куделиной, Л.Г. Семушиной, являются:  

1. Поэтапное овладение компетенциями для грамотной, 

профессиональной работы с детьми раннего возраста. Данные этапы, внутри 

которых организуется обучение студентов, мотивационный, когнитивный, 

практический.  

В рамках этого условия необходимо: 

− формирование устойчивого положительного мотивационно – 

ценностного отношения и профессиональной направленности к 

данному виду деятельности;  
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− получения и расширения теоретических знаний и формирования 

практических умений студентов в работе с детьми раннего возраста. 

2. Изменение содержания подготовки путем введения дополнительных 

дисциплин, повышающих уровень мотивации, знаний, практических умений 

студентов.  

Для этого необходимо: 

− введение перечня специальных учебных дисциплины для 

дополнительной подготовки воспитателей в области раннего 

детства; 

− применение различных организационных форм, методов и способов 

обучения; 

− выполнение курсовых и дипломных работ, способствующих 

успешной подготовке специалиста в области педагогики раннего 

возраста.  

3. Изменение структуры и сущности практической подготовки 

студентов – путем целенаправленного включения их в работу с детьми 

раннего возраста в различных видах лечебных, воспитательных, 

образовательных организаций.  

Это предполагает: 

− целенаправленное использование педагогической практики в 

группах детей раннего возраста [27; 28; 43].   

В ходе исследования Государственного образовательного стандарта 

СПО, государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 0313 «Дошкольное образование» 

(повышенный уровень СПО) нами было выявлено недостаточное 

определение компетенций, необходимых для воспитателей, работающих с 

преддошкольниками [18, с. 72].   

Е.М. Куделина дополняет перечень компетенций, которыми должен 

овладеть выпускник педагогического колледжа для того, чтобы 

профессионально осуществлять работу с детьми раннего возраста. 
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Так, в области воспитательной деятельности выпускник должен:  

− знать особенности и закономерности физического и психического 

развития детей раннего возраста; 

− уметь применять приобретенные психолого-педагогические знания 

в различных видах профессиональной деятельности; 

− уметь заниматься самовоспитанием, уметь организовывать 

культурное пространство дошкольного образовательного 

учреждения. 

В области непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

выпускник педагогического колледжа должен:  

− уметь создавать развивающую предметно-педагогическую среду; 

− уметь проводить занятия-игры с детьми; 

− видеть и отмечать отклонения в развитии психической и личностной 

сферы у малышей [28, с. 24].  

В области учебно-методической деятельности уметь: 

− осуществлять научно-методическую работу в рамках педагогики 

раннего возраста; 

− проводить простые формы учебно-исследовательской, опытно – 

экспериментальной работы в сфере преддошкольного образования; 

− проектировать направления коррекции выявленных нарушений в 

поведении малышей; 

− анализировать собственную деятельность с целью повышения 

уровня своей квалификации; 

− представлять результаты своей педагогической и научно – 

методической деятельности (при аттестации); 

− создавать индивидуальный методический фонд с литературой, 

делать учебно-методические комплексы (наглядные пособия, 

картотеки).  

В социально-педагогической деятельности обладать: 
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− устойчивым интересом к профессии, чувством ответственности за 

результаты своего труда; 

− педагогической этикой, заботливым отношением к детям. 

Уметь:  

− рационально организовывать свой труд; 

− проводить консультации с родителями по проблемам развития и 

воспитания детей раннего возраста; 

− защищать интересы и права детей; 

− работать над саморазвитием, самостоятельно осваивать знания и 

умения по специальности. 

В области организационно-управленческой деятельности быть 

готовым: 

− к позитивному сотрудничеству с родителями воспитанников и с 

коллегами; 

− к рациональной организации воспитательно-образовательного 

процесса;  

− к участию в консультационной службе при садах/яслях, домах 

ребенка, детских поликлиниках и т. д. [28, с. 24].  

Выпускник педагогического колледжа с дополнительной 

квалификацией в области работы с детьми раннего возраста должен уметь, 

прежде всего, решать специальные профессиональные задачи; у него должны 

быть сформированы знания и умения эффективного взаимодействия и 

работы с детьми раннего возраста [28, с. 23].  

Нами был также проанализирован Учебный план ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедагогический колледж». В результате была 

выявлена необходимость включения в него следующих дисциплин для 

студентов, получающих дополнительную квалификацию в области работы с 

детьми раннего возраста: «Основы пренатальной педагогики», «Психология 

раннего возраста», «Педагогика раннего возраста», «Психология 
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материнства», «Организация работы с детьми в детском саду - ясли», 

«Лечебная педагогика». Необходимо также, чтобы студенты проходили 

педагогическую практику с детьми раннего возраста.  

Моделирование позволяет достичь системного подхода к 

совершенствованию процесса обучения, подготовки специалистов колледжа. 

Модель – это мысленно представленная система, которая, воспроизводя 

имеющийся или проектированный объект, может замещать его таким 

образом, чтобы дать новую информацию об этом объекте (Л.Г. Семушина) 

[43, с. 25]. 

Необходимость построения такой модели, готовности студентов 

колледжа к работе с детьми раннего возраста продиктована рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, подобная модель даст учащимся колледжа представление о 

содержании педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста, 

внутренней структуре, взаимозависимости элементов такого взаимодействия.   

Во-вторых, такая модель повысит эффективность учебно-

воспитательного процесса колледжа, позволит обобщить информацию о 

различных сторонах педагогического взаимодействия с детьми раннего 

возраста, размещенную в разных курсах наук и дисциплин. Этим создается 

возможность для исключения дублирования, систематизации дисциплин, 

выявить лакуны в обучении.  

В-третьих, такая модель позволит более профессионально и 

целенаправленно подготовить будущих воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста, дать студентам колледжа перспективу к самообразованию.  

Представляемая модель подготовки будущего воспитателя к работе с 

детьми раннего возраста выражается и в учебных планах, где содержится 

квалификационная характеристика специалиста, определяется объем в часах, 

перечень и последовательность изучения дисциплины, а также в учебных 

программах, где определены умения и знания. Выпускник педагогического 

колледжа должен обладать профессиональными умениями, чтобы сразу с 
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начала самостоятельной работы грамотно работать, правильно выполнять 

функции, которые обеспечивают воспитательный процесс в детсаду.   

Выработка модели подготовки студентов к работе с детьми раннего 

возраста начинается с определения целей, этапов, условий и содержания 

обучения будущих воспитателей.  

Этапы (уровни) работы в рамках модели. Подготовка будущих 

специалистов к работе с детьми раннего возраста, как любая развернутая во 

времени деятельность, состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – ориентировка в субъектах, средствах, способах и 

условиях деятельности, прогнозирование ее воплощения в жизнь. Это 

вхождение в специальность, формирование и накопление у студентов 

сведений, вводящих в профессию, посредством нового предмета «Основы 

педагогики детей раннего возраста».  

Так как устойчивые профессиональные мотивы у студентов 

педагогического колледжа развиты недостаточно; интерес развивается при 

условии сообщения новых и интересных знаний о детях раннего возраста, в 

процессе организации «точечной» практики в ДОО. На этом этапе 

формируется устойчивая мотивация к тому, чтобы овладеть педагогической 

профессией, выстраивается перспектива направленности профессионалов – 

будущих воспитателей.   

На этом этапе у студентов выявляется профессиональный мотив, они 

начинают готовиться к овладению профессиональными умениями по работе 

с детьми раннего возраста. 

Второй этап включает в себя приобретение студентами психолого-

педагогических знаний в процессе обучения. Здесь необходимо правильное 

соотношение теории и практики. Для того чтобы студенты более полно 

«погрузились» в профессию, осознали самоценность раннего возраста, 

углубили теоретические знания и приобрели практические навыки, 

проводятся занятия по дисциплинам: «Психология раннего возраста», 

«Психология материнства», «Педагогика раннего возраста» и др. 
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Факультативы: «Лечебная педагогика», «Организация работы с детьми в 

детском саду – ясельная группа».   

Факультативы желательно проводить неотрывно от практики (на бае 

детского сада либо детского лечебного учреждения). Необходимо 

использовать нестандартные условия. Изменяющиеся условия позволят 

формировать гибкие стереотипы поведения у будущих специалистов.  

Третий этап – самосовершенствование, саморазвитие будущего 

специалиста, предполагающее формирование необходимых знаний и умений, 

глубокое погружение в специальность в период педагогической практики:  

− умения ставить конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего 

возраста;  

− умения выстраивать воспитательно-образовательную работу (на 

основе разнообразных методов, форм и средств, в зависимости от 

поставленных задач); 

− умения самому ставить цели образования, анализировать и 

обобщать результаты, полученные в ходе изучения детей, приводить 

в систему, представлять материалы в форме реферата, доклада, 

курсовых и дипломных работ. 

Схематическое содержание модели представлено на Рис. 1. 
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Рис. 1. Модель подготовки студентов педагогического колледжа к работе с 
детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мотивационный этап 3.Организационно – 
деятельностный этап 

2.Когнитивный этап 

Условие – поэтапное овладение компетенциями 

3 этап – 
формирование 

профессиональной 
направленности 

2 этап – 
получения и 
расширения 

теоретических 
знаний и 

формирования 
практических умений 

студентов 

1 этап  - 
формирование 
устойчивого 

положительного 
мотивационно-
ценностного 
отношения 

Условие – изменение содержания подготовки путем введения дополнительных 
дисциплин, повышающих уровень мотивации, знаний, практических умений 

студентов. 

Результат: 
- представление студентов о целостном содержании педагогического взаимодействия, его внутренней 
структуре, взаимосвязи и взаимозависимости его элементов;  
- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, позволяет объединить информацию об 
отдельных сторонах педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста, рассредоточенную в 
разных курсах учебных дисциплин и наук, и уже тем самым создает возможности для систематизации, 
исключая дублирование, выявляя недостающий материал;  
- модель позволяет более целенаправленно и профессионально готовить специалистов для работы с 
маленькими детьми, дает студентам возможность и перспективу педагогического самообразования. 

 

целенаправленное использование педагогической практики в группах детей раннего возраста 

Условие - изменение структуры и сущности практической подготовки студентов – путем 
целенаправленного включения их в работу с детьми раннего возраста в различных 

видах лечебных, воспитательных, образовательных организаций. 

3 этап – 
выполнение курсовых и 
дипломных работ, 
способствующих 
успешной подготовке 
специалиста в области 
педагогики раннего 
возраста 
 

2-3 этап – 
применение различных 
организационных 
форм, методов и 
способов обучения 

 

2 этап.- 
введение перечня 

специальных учебных 
дисциплины для 

дополнительной подготовки 
воспитателей в области 

раннего детства 
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Предлагаемая нами модель профессиональной подготовки студентов к 

работе с малышами опирается на  компетентностный подход и направлена на 

достижение следующих целей: 

− приобщить студентов колледжа к будущей работе с детьми 

раннего возраста, привить устойчивый интерес к такой работе;  

− систематизировать, углубить, закрепить, расширить 

теоретические знания и практические навыки студентов;  

− способствовать осознанию студентами ценности периода раннего 

детского возраста как основы формирования личности;  

− воспитывать основные педагогические умения, включая умения 

присмотра и ухода за детьми;  

− развить способность ставить конкретные воспитательные и 

учебные задачи с учетом возрастных и индивидуальных черт детей раннего 

возраста;  

− формировать умение методически правильно выстраивать 

воспитание и образование детей, на основе различных форм, методов и 

средств, в соответствии с задачами;   

− развивать умение определять образовательные цели, обобщать 

результаты по изучению особенностей детей раннего возраста;  

− развивать умения анализа и теоретико-практического 

представления материалов работы в форме докладов, рефератов, курсовых, 

дипломных работ. 

Содержательная сторона модели профессиональной подготовки 

будущих воспитателей к работе с детьми раннего возраста определена 

формируемыми умениями. Содержание развивается в рамках перечисленных 

этапов обучения. Подчеркнем, что в результате обучения работе с детьми 

именно раннего возраста по нашей модели, педагогические умения у 

будущих воспитателей формируются последовательно и целенаправленно.  
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Дополнительная подготовка направлена на систематическое развитие у 

студентов профессиональной педагогической компетентности. 

Содержательная сторона подготовки закрепляет количество часов, 

учебную дисциплину, курс, семестр (Таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание профессионально-педагогической подготовки 

студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста 

 

 
 
 

№ 

 
 
 

Часы 

 
 
 

Дисциплины 

Время изучения дисциплины Этапы 
1 курс 2 курс 3 курс 1 ориент-

мотив 
2 

когнит 
3 орг.-
деят. Семестры 

1 2 3 4 5                      
Кол-во недель и часов    

19 20 18 17 4    
1 54 ч. Основы 

пренатальной 
педагогики 

3 ч.        

2 78 ч. Основы высшей 
нервной 
деятельности 

2 ч. 2 ч.       

3 98 ч. Психология 
раннего возраста 

 2 ч. 3 ч.      

4 112 ч. Педагогика 
раннего возраста 

 2 ч. 4 ч.      

5 71 ч. Психология 
материнства 

  3 ч.  1 ч.     

6 5 ч. Курсовой проект    4 ч.     
7 12 ч. Организация 

работы с детьми 
в детском саду - 
ясли 

    3 ч.    

8 12 ч. Лечебная 
педагогика 
 

    3 ч.    

9 48 ч. Педагогическая 
практика с 
детьми раннего 
возраста 

    +    

10 20 ч. Дипломный 
проект 

    +    
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Материалы, представленные в Таблице 2, показывают, что подготовка 

будущих воспитателей есть процесс, развертывающийся не только по этапам, 

(уровням) подготовки, но и по последовательности решения 

профессиональных задач, которые вводят студента в профессию, 

осуществляя обучение посредством введения необходимых дисциплин. 

Таким образом, модель профессиональной подготовки студентов к 

работе с детьми раннего возраста включает в себя три этапа обучения: 

мотивационный, когнитивный, организационно-деятельностный. 

Предлагаемая нами модель может способствовать формированию у 

студентов педагогического колледжа устойчивого интереса к работе с детьми 

раннего возраста, развивать у студентов понимание связи теории и практики, 

пробуждать в них уверенность в возможности использования своего 

педагогического опыта воспитания и обучения детей раннего возраста в ДОО 

и других образовательных учреждениях.  
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Выводы по 1 главе 

На основании материала, изложенного в первой главе, можно сделать 

следующие выводы. Именно в среднем звене профессионального 

педагогического образования, в педагогическом колледже, можно создать 

условия для знакомства с профессией и овладения навыками, необходимыми 

для успешной работы с детьми раннего возраста. Решение этой проблемы 

требует серьезной и систематической работы по подготовке воспитателей.  

Подготовка обучающихся в педагогическом колледже к работе с 

такими детьми – исторически сложившийся, целостный процесс. Основой его 

реализации стала взаимосвязь теории и практики педагогического процесса. 

Профессиональная подготовка будущих воспитателей основана на 

фундаментальных положениях отечественных и зарубежных ученых, 

использует опыт достижений лучшего педагогического опыта, а также 

современных инновационных процессов в области работы с детьми раннего 

возраста.  

На современном этапе провозглашен компетентностный подход к 

профессиональной подготовке воспитателей. Окончательной целью такой 

подготовки являются компетентности, указывающие на профессиональную 

направленность воспитателя, описывающие его знания, способность и 

готовность проводить работу с детьми раннего возраста. Ключевыми 

личностными качествами воспитателя, который работает с этой категорией 

детей, являются: позитивное восприятие других людей, эмоциональность, 

овладение профессиональными умениями и знаниями.   

Целостный процесс подготовки будущих воспитателей к работе с 

малышами должен строиться на основе знаний о возрастных особенностях 

детей. Специфика взаимодействия в системе «воспитатель – ребенок» 

должна учитывать особенности раннего детского возраста, обеспечить 

преемственность работы с детьми от группы к группе. Знание возрастных 
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особенностей детей повышает осознанность в использовании методов и 

приемов работы, выбор направлений воздействия на маленьких детей.   

Модель профессиональной подготовки студентов к работе с детьми 

раннего возраста включает в себя три этапа обучения: мотивационный, 

когнитивный, организационно-деятельностный. 

Предложенная нами модель профессиональной подготовки студентов к 

работе с детьми раннего возраста была апробирована в системе работы 

ГАПОУ ТО «Голышмановского агропедагогического колледжа». 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА  

2.1. Диагностика уровня сформированности готовности студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста 

Для того что бы решить поставленные нами задачи мы провели 

исследование в три этапа – констатирующий, формирующий, контрольный. 

Целью констатирующего исследования было выявление уровня 

профессиональной подготовки и качества знаний студентов – будущих 

воспитателей к работе с детьми раннего возраста 

Эта работа проводилась нами на базе ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж». Выборку исследования составили 26 

студентов дошкольного отделения, заочной формы обучения. Кроме того, на 

констатирующем этапе было проведено анкетирование родителей, чьи дети 

посещают ясельные группы детского сада (20 человек). Анкетирование 

родителей было необходимо для того, чтобы понять, чего родители ждут от 

воспитателей, какие предъявляют требования к подготовке воспитателей.  

Для того что бы выявить уровень профессиональной подготовки и 

качества знаний студентов – будущих воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста использовались следующие критерии и показатели: 

- Мотивационно-личностные (наличие положительных мотивов и 

интереса к профессионально – педагогической деятельности; стремление 

овладеть избранной профессией; работать и совершенствоваться в 

дальнейшем;  наличие адекватной самооценки; владение умениями 

самообразования и саморазвития). 

- Педагогические (знание возрастных психофизиологических 

особенностей детей раннего возраста; владение профессиональными 

знаниями и умениями; умение вызвать у детей положительные 
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эмоциональные реакции; умение поддержать и поощрять инициативные, 

эмоциональные проявления ребенка: умения создавать условия для развития 

у малышей чувства сопереживания; умения создавать условия для 

познавательной активности детей, овладение действиями с предметами и.т.д.; 

умение вступать в контакт с такими детьми; оказание консультативной 

помощи в воспитании). 

При выделении уровней профессиональной подготовки мы 

опирались на теорию поэтапного характера развития качеств личности 

(С.Д. Смирнов). Уровень профессиональной подготовки динамично меняется 

в течение всего обучения в колледже. Важнейшими факторами этих 

изменений являются: общее интеллектуальное развитие, овладение 

специальными знаниями, высокий уровень профессионального 

самоопределения, успешность педагогического опыта [49, с 67]. А так же 

анализ психолого-педагогической литературы, позволили выделить уровни 

профессиональной подготовки студентов – будущих воспитателей к работе с 

детьми раннего возраста: 

- высокий уровень профессиональной подготовки к работе с детьми 

раннего возраста. Студент убежден в том, что самостоятельная учебно-

познавательная деятельность определяет становление специалиста-

профессионала. Он с интересом относится к профессии в целом, и к работе с 

детьми раннего возраста, в частности, считая это важным для своего личного 

и профессионального будущего. Успешно применяет знания и умения в 

новой нестандартной ситуации. У него сформированы рациональные приемы 

взаимодействия с детьми. Всегда или почти всегда демонстрирует умения 

выбрать адекватные приемы педагогического воздействия при воспитании и 

обучении. Имеет высокую способность к самоорганизации, самоконтроля, 

самооценки. Коммуникативное взаимодействие выполняется достаточно 

точно, без затруднений. Выступает с сообщениями на семинарах, на научных 

студенческих конференциях. Стремится получить больше, чем дают учебные 

предметы, умеет самостоятельно планировать педагогическую работу, 
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целенаправленно занимается самообразованием с помощью новых 

информационных технологий. 

Таблица 3 

Критерии, показатели и методы диагностики сформированности 

профессиональной подготовки и качества знаний студентов – будущих 

воспитателей  к работе с детьми раннего возраста 

 

К
ри

те
ри

и Показатели Методы и средства 
диагностики 

1 

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
ли

чн
ос

тн
ы
й 

- наличие положительных мотивов и интереса к 
профессионально – педагогической 
деятельности; 
- стремление овладеть избранной профессией; 
- стремление работать и совершенствоваться в 
дальнейшем; 
- наличие адекватной самооценки; 
- владение умениями самообразования и 
саморазвития. 

Тест – опросник 
«Определение 
уровня 
профессиональной 
направленности 
студентов»; 
самооценка 
студентов; 
экспертная оценка. 

2 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

   

- знание возрастных психофизиологических 
особенностей детей раннего возраста; 
- владение профессиональными знаниями и 
умениями;  
- умение вызвать у детей положительные 
эмоциональные реакции;  
- умение поддержать и поощрять 
инициативные, эмоциональные проявления 
ребенка;  
- умение создавать условия для развития у 
малышей чувства сопереживания;  
- умение создавать условия для познавательной 
активности детей, овладение действиями с 
предметами и.т.д.; 
- умение вступать в контакт с маленькими 
детьми;  
- оказание консультативной помощи в 
воспитании. 

Анкета – тест 
«Самооценка 
уровня подготовки 
к работе с детьми 
раннего возраста» 
(на основе работ 
В.И. Андреева, 
Н.В. Веревки); 
наблюдение 
деятельности 
студентов; анкета 
тест «Хороший 
воспитатель детей 
раннего возраста – 
это?» 
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- средний уровень профессиональной подготовки характеризуется тем, 

что будущий воспитатель не всегда готов к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. Он без особого интереса, но добросовестно 

относится к учебе в колледже. Студент понимает значимость раннего 

детства, и может применить полученные знания на педагогической практике 

в Доме ребенка и в детском саду. При изложении студентом теоретического 

материала иногда нарушается логика. Ответственно относится к освоению 

методов воспитания и образования маленьких детей. Самоконтроль имеет 

место после завершения педагогического общения. По инициативе 

преподавателя участвует в разработке и реализации педагогических 

проектов, может ставить и решать педагогические задачи, но не проявляет 

должной настойчивости при возникновении затруднений. Может участвовать 

или иногда выступать на семинарах и конференциях, но чрезвычайно редко. 

Проявляет заинтересованность в саморазвитии, но активность в этом 

невысокая. Частично умеет планировать самостоятельную деятельность. В 

большинстве случаев умеет выбрать адекватные методы воздействия на 

маленького ребенка. Профессиональным самообразованием занимается от 

случая к случаю; 

- низкий уровень подготовки – студент не совсем осознает значимость 

грамотного взаимодействия с детьми раннего возраста, не проявляет живого 

интереса к педагогике раннего возраста. Теоретические знания применяет на 

уровне воспроизведения. Затрудняется в выделении главного, в составлении 

плана ответа. При решении педагогических задач прослеживается 

стандартность и стереотипность. Проявляет некоторый интерес к несложным 

исследовательским задачам и заданиям, но у него отсутствует творческая 

активность и настойчивость при их решении. Не участвует в конкурсах 

научных работ, не стремится выступать на семинарах и научных 

конференциях, но может участвовать в их работе. Инициативность и 

активность в работе, студент проявляет крайне редко, из-за своей 

неуверенности в себе, в своих умениях и знаниях. 
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Данная цель констатирующего этапа позволила подобрать следующие 

методики для выявления уровня качества знаний студентов к работе с детьми 

раннего возраста: Анкета – тест «Самооценка уровня подготовки к работе с 

детьми раннего возраста» (на основе работ В.И. Андреева, Н.В. Веревки); 

наблюдение деятельности студентов; тест-опросник «Определение уровня 

профессиональной направленности студентов» (автор Т.Д. Дубовицкая); 

анкетирование родителей «Хороший воспитатель детей раннего возраста – 

это?». 

Характеристика диагностических методик и результатов работы по 

ним. 

1. Изучение собственного мнения студентов об уровне их готовности к 

работе с детьми раннего возраста. С этой целью использовалась анкета-тест 

«Самооценка уровня подготовки к работе с детьми раннего возраста» (на 

основе работ В.И. Андреева, Н.В. Веревки) [5; 9].  

Полный текст анкеты-теста « Самооценка уровня подготовки студентов 

к работе с детьми раннего возраста» представлен в приложении 1.   

Итоги, полученные в результате теста «Самооценки готовности к 

работе с детьми раннего возраста», позволили нам дать оценку собственного 

мнения студентов об уровне их готовности к работе с детьми раннего 

возраста, как недостаточный и низкий. 

Согласно полученным данным, на фоне общего положительного 

отношения к педагогике раннего возраста, только 10 студентов (38,4% 

выборки студентов) обладают достаточно ясным представлением о сути 

рассматриваемого вопроса. 16 студентов (61,6% выборки) предлагали 

неправильные ответы на наши вопросы.  

Самооценка уровня собственной подготовки показала, что студенты 

оценивают свой уровень как: 

− низкий – 16 человек (61,6%); 

− средний – 9 человек (34,6%); 

− высокий – 1 человек (3,8%) (Рис. 2).  
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Рис. 2. Уровни подготовки студентов к воспитанию детей раннего возраста 

 

Как видим, преобладающий уровень подготовки студентов к 

воспитанию детей раннего возраста на констатирующем этапе – низкий.  

В целом, выявлено, что студенты проявляют общий интерес к 

воспитанию детей раннего возраста, имеют фрагментарное представление о 

физическом и психическом развитии маленьких детей, знают отдельные 

закономерности физического, психического и социального развития ребенка 

до 3-х лет. Повысить свою квалификацию в области педагогики раннего 

детства изъявили желание 24 студента (92,3%).  

2. Для более глубокого и детального анализа готовности студентов к 

работе с детьми раннего возраста, мы вели систематическое наблюдение 

деятельности студентов на педагогической практике (постоянный 

мониторинг) за общением студентов с маленькими детьми. 

Наше наблюдение было основано на организованном, 

целенаправленном восприятии особенности деятельности и общения 

студентов с маленькими детьми. Проводилось наблюдение непосредственно 

во время практики студентов в группах с детьми раннего возраста. Для 

фиксации результатов наблюдения разработан специальный бланк 
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наблюдений за уровнем умений студентов в условиях педагогической 

практики с детьми раннего возраста. В процессе наблюдения в бланке 

проставлялись знаки: + (умение присутствует) или – (умение отсутствует) 

(Приложение 2).  

В целом, наблюдались следующие негативные моменты в деятельности 

студентов (Рис. 3):  

− не умеют вступать в контакт с маленькими детьми – 6 человек (23,1%). 

Эти студенты не могли обратиться к малышам, выбрать правильный 

тон общения (ласковый, спокойный), не могут задать элементарные 

вопросы, которые могли бы заинтересовать маленьких детей;  

− испытывают боязнь взаимодействия с малышами – 8 человек (30,8%). 

− Примерно треть студентов были мало инициативны, общались и играли 

с детьми только по подсказке воспитателя группы, методиста;    

− не умеют организовывать деятельность маленьких детей – 17 человек 

(65,4%) (Рис.3). 

Такие студенты не знают, что интересно малышам, не умеют привлечь 

внимание детей к новой игре, другой деятельности. Теряются, когда дети 

плачут, действуют по-своему и т. д. Не могут заинтересовать игрушками, 

предметами.  

 

 

Рис. 3. Трудности студентов во взаимодействии с детьми раннего возраста 
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Наблюдая за практической работой студентов с детьми раннего 

возраста, мы убедились в их неумении организовывать разнообразную 

деятельность (общение, предметную, орудийную деятельность и игру) детей 

раннего возраста.  

Студенты не умеют и не хотят вступать с детьми в контакт, не готовы к 

взаимодействию с ними потому, что не знают особенностей детей раннего 

возраста, не понимают специфики общения с малышами. 

Можно сделать вывод о том, что у обучающихся студентов 

недостаточно профессиональных знаний и умений по вопросам развития и 

воспитания детей раннего возраста, отсюда боязнь младенцев и маленьких 

детей, нежелание работать в группах раннего возраста. 

3. Тест-опросник «Определение уровня профессиональной 

направленности студентов» (автор Т.Д. Дубовицкая) [20, с. 82].  

Цель методики: определение уровня профессиональной 

направленности студентов, что проявляется в степени выраженности 

стремления к овладению профессией и работе по ней. 

Полный текст опросника представлен в Приложении 3.  

Опросник состоит из 20 суждений. Студенты выбирают один из 

предложенных четырех вариантов ответа («верно», «пожалуй, верно», 

«пожалуй, неверно», «неверно»). 

Обработка результатов. Все ответы объединяются в две категории: 

положительные ответы («верно» и «пожалуй, верно»). Отрицательные ответы 

(«пожалуй, неверно», «неверно»). Подсчет показателей проводится в 

соответствии с ключом. За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. 

Ответы на вопросы № 1 и № 20 не учитываются.  

Интерпретация результатов. Чем выше суммарный балл, тем выше 

уровень профессиональной направленности студента.   

Уровни:  

0 – 4 балла – низкий уровень профессиональной направленности; 

5 – 13 баллов – средний уровень профессиональной направленности; 
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14 – 18 – высокий уровень профессиональной направленности.  

Констатирующее исследование показало следующие уровни 

профессиональной направленности студентов выборки:  

− низкий – 10 человек (38,5%); 

− средний – 12 человек (46,2%); 

− высокий – 4 человек (15,3%) (Рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Распределение студентов колледжа по уровням профессиональной 

направленности (констатирующий этап) 

 

Как видим, преобладающие уровни профессиональной направленности 

у студентов выборки в начале исследования – средний и низкий.  

Высокие показатели по тесту свидетельствуют о том, что студент 

стремится к овладению избранной профессией, получаемая им профессия 

нравится ему. Он хочет в будущем работать и дальше совершенствоваться по 

данной профессии; в свободное время занимается делами, имеющими 

отношение к будущей профессии; имеет круг знакомых – специалистов в 

области избранной профессии; считает свою профессию делом своей жизни. 

Низкие показатели свидетельствуют о том, что студент вынужденно 

учится на данном факультете; поступление в учебное заведение обусловлено 

не интересом к будущей профессии и желанием работать по получаемой 
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специальности. А другими причинами, например подчинением требованиям 

родителей, близостью к дому и др.; студент не видит ничего хорошего для 

себя в своей будущей профессии; приобретаемая профессия ему 

малоинтересна; при возможности хочет сменить профессию, получить 

другую специальность и работать по ней. 

4. Для выявления потребностей родителей детей, чьи дети посещают 

ясельные группы, было проведено анкетирование. Анкетирование имело 

своей целью выявить представление родителей о профессиональных 

качествах их воспитателя, работающего с детьми раннего возраста. Всего 

было выявлено мнение 20 родителей.  

Использовалась анкета-тест «Хороший воспитатель детей раннего 

возраста – это…». Полный текст работы представлен в приложении 4. 

Родителям предлагалось выбрать наиболее ценные для них качества и 

оценить их по степени значимости, напротив каждой позиции проставляя от 

1 до 3 баллов. 

Возраст родителей от 20 до 42 лет. 60% из них имеют высшее 

образование, 25% - среднее специальное, 15% - среднее.  

Результаты обработки данных анкетирования показали следующее 

(Рис. 5). 
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Рис. 5. Ответы родителей о том, что должен знать и уметь хороший 

воспитатель 

 

Как видим, 85% родителей считают, что воспитатель детей раннего 

возраста должен в первую очередь проявлять любовь к детям; а так же, что 

для них не маловажно - знания психофизиологических особенностей детей 

раннего возраста, как необходимое условие профессиональной работы 

воспитателей.  

По мнению 75% родителей, наиболее приоритетными являются такие 

качества воспитателя как: знание методов и приемов воспитания и обучения 

детей; доброта, забота о здоровье, эмоциональном благополучии малыша; 

умение создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам.  
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15% родителей считают, что основными качествами воспитателя детей 

раннего возраста являются умение ухаживать за ними и владеть 

элементарными медицинскими знаниями. 

Родители уважают и понимают труд воспитателей и ценят их 

профессионализм, но полагают, что педагоги, работающие с детьми раннего 

возраста, должны владеть особыми методами, которые неизвестны 

родителям.  

Сопоставим данные по методикам 1 (самооценка студентами своей 

подготовки к работе с детьми раннего возраста) и 3 (профессиональная 

направленность студентов) (Рис.6) 

 

 

Рис. 6. Сравнение данных по методикам: анкета-тест «Самооценка уровня 
подготовки к работе с детьми раннего возраста» и тест-опросник 

«Определение уровня профессиональной направленности студентов» 
 

Как мы видим из рисунка 6, если по методике «Самооценки уровня 

подготовки к работе с детьми раннего возраста» преобладает низкий уровень, 

то по опроснику «Определение уровня профессиональной направленности 

студентов» большая часть студентов имеют средний уровень. Более высокие 

показатели по второй методике показывают перспективы развития и 

саморазвития студентов в профессиональной сфере, поскольку 
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профессиональная направленность связана с мотивацией и желанием 

совершенствоваться в своей будущей профессии. 

Таким образом, сведения, полученные в результате наших наблюдений 

за деятельностью студентов на базе ГАПОУ ТО «Голышмановского 

агропедагогического колледжа» в учебном процессе и на педагогической 

практике, обработка результатов их самоанализа, позволили нам оценить 

уровень подготовки студентов к работе с детьми раннего возраста как 

недостаточный и низкий.  

Это подтверждает острую необходимость в организации 

соответствующей целенаправленной подготовки студентов. Следующий 

параграф посвящен содержанию и организации экспериментальной работы 

по реализации модели подготовки студентов педагогического колледжа к 

работе с детьми раннего возраста. 
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2.2. Содержание и организация экспериментальной работы по 

реализации модели подготовки студентов педагогического колледжа к 

работе с детьми раннего возраста 

Перейдем к описанию конкретной работы по реализации модели 

подготовки студентов к работе с детьми раннего возраста, обоснованной 

нами в параграфе 1.3. диссертации.  

С 1-го курса обучения в ГАПОУ ТО «Голышмановском 

агропедагогическом колледже»  студенты включались в поэтапное обучение 

в рамках дополнительной профессиональной подготовки для воспитания 

детей 1 – 3-х лет.  

В рамках предложенной нами модели подготовки первый этап 

обучения – мотивационный. Данный этап – введение студентов в мир 

раннего детства, зарождение у них интереса к детям данного возраста, начало 

изучения основ будущей специальности.   

На этом этапе с 1-го семестра 1-го курса студенты изучали предметы 

«Основы пренатальной педагогики» и «Высшая нервная деятельность (ВНД) 

детей раннего возраста».  

«Основы пренатальной педагогики» – новая дисциплина в подготовке 

будущих воспитателей. Эта область знаний изучает воздействие на ещё не 

рождённого ребёнка, просвещает и образовывает студентов, даёт им знания о 

психофизическом развитии человека в пренатальный период.  

Для того чтобы предмет «Пренатальная педагогика» действительно 

оказывал мотивационный эффект, студенты колледжа посещали 

пренатальный центр, наблюдали тренинги по подготовке женщин к родам, 

изучали и анализировали медико-педагогическую литературы, статьи из 

современных журналов «Мой ребёнок», «Мама и малыш» и др.  

Предмет «ВНД детей раннего возраста» расширял знания студентов о 

развитии ребёнка именно раннего возраста. Хотелось бы отметить, что в 

ГАПОУ ТО «Голышмановском агропедагогическом колледже» на 
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дошкольном отделении преподается предмет «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», где студенты изучают возрастные особенности детей, 

общение с окружающим миром, получают знания об укреплении здорового 

образа жизни школьников и т.д. Данный предмет направлен на изучение 

возрастных особенностей детей всех возрастов, от рождения до школы. 

Изучив текст учебника, мы сделали вывод, что изучая дисциплину 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена» студенты получает достаточно 

знаний для общего профессионального образования, но для получения 

дополнительной квалификации «воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего возраста» 

данная дисциплина поверхностна. Таким образом, мы считаем что предмет 

«Основы высшей нервной деятельности у детей раннего возраста» 

целесообразен в подготовке студентов педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста, так как студенты получают знания из 

преподаваемого предмета в полном объеме, затем полученные знания 

студенты реализовывают на практике, в группах раннего возраста. 

В рамках предмета ««ВНД детей раннего возраста» студенты ГАПОУ 

ТО Голышмановского агропедколледжа получали общее представление о 

сенсорных системах, рефлексах, линиях детского развития в раннем возрасте, 

убеждались в том, что без специальных знаний невозможно построить работу 

с маленькими детьми профессионально, реализовать детские возможности. 

Эта дисциплина также мотивировала будущих воспитателей.     

Во 2-м семестре 1-го курса студенты ГАПОУ ТО «Голышмановского 

агропедагогического колледжа» проходили предмет «Психология раннего 

возраста», где овладевают знаниями о психологии маленьких детей, о 

закономерностях развития детей 1 – 3-х лет. Студенты учились создавать 

комфортную психологическую среду, оказывать помощь воспитанникам, 

строить общение с ними. Также студенты приобретали знания и умения, 

предопределяющие успешность обучающей и воспитательной деятельности: 

умение работать с информацией, анализировать материалы журналов и 
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учебников по детской психологии. Это также существенно обогащало 

мотивацию и знания студентов.  

Некоторые занятия проводились на базе педпрактики – в детском саду 

– ясельная группа, в детской поликлинике. Здесь же проводилась часть 

занятий по «Лечебной педагогике», «Педагогике раннего возраста».  

Второй этап нашей модели – когнитивный. На 2-м этапе студенты 

продолжали осваивать предметы «Психология раннего возраста» и 

«Педагогика раннего возраста». К кругу предметов добавился предмет 

«Психология материнства».  

Первоначальный интерес к работе с детьми раннего возраста в 

процессе обучения перерастал в желание как можно больше узнать о 

маленьких детях, научиться формулировать и решать проблемы их 

воспитания и образования.   

Студенты постигали различные методы анализа, вычленения и 

сравнения эмпирических объектов (фиксирование, наблюдение); учились 

определять цель педагогической деятельности и средства ее реализации, 

осуществлять планирование, обрабатывать и интерпретировать полученные 

результаты своей работы и диагностики детей.   

В завершение студенты изучали факультативные дисциплины: 

«Организация работы с детьми в детском саду - ясельки», «Лечебная 

педагогика».  

Лечебная педагогика помогала студентам освоить понятия: больной и 

здоровый организм, критерии здоровья маленьких детей и т. д. Знакомились 

с комплексной оценкой психофизического состояния малышей; значением 

биологических предпосылок для развития ВНД детей; методами оценки 

здоровья детей; синдромом заболеваемости; группами здоровья; способами 

оптимизации здоровья малышей и т. д.  

Изучая факультативные предметы, студенты учились составлять 

«портрет здорового ребенка», делать диагностику психического развития 

малышей, определять группу развития ребенка, составлять карту 
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индивидуального развития ребенка, содержание консультаций с родителями 

и др.  

Факультатив «Организация работы с детьми в детском саду - ясельки» 

проводился непосредственно в детском саду «Ёлочка». Студенты получали 

возможность: наблюдать специфику работы в этом учреждении с детьми 

разного уровня здоровья; помогать проводить непосредственное 

взаимодействие с детьми, вести с ними индивидуальные занятия по всем 

видам деятельности, участвовать в режимных моментах (кормление, 

прогулка, укладывание на сон). Студентам давалась возможность 

самостоятельно ухаживать за детьми, под контролем воспитателя или 

методиста-преподавателя.   

На этом же, 2-м этапе, в рамках работы над ВКР (дипломной работой) 

согласно учебному плану студенты проводили экспериментальную работу. 

Это предполагало: изучение различных теорий, их сопоставление, 

исследование разных точек зрения на воспитание маленьких детей; 

подтверждение достигнутого уровня знаний; доказательство теоретических и 

концептуальных положений исследования; решения профессиональных 

проблем; апробирование диагностических методик и методических 

воспитательных систем. Полученные знания использовались на 

преддипломной практике, в работе с маленькими детьми и их родителями.   

На последнем курсе обучения в колледже студенты выполняли ВКР. 

Требования к таким работам определялись нормативно-методическими 

документами для СПО. Примерные темы для ВКР давались по проблемам 

педагогики детей раннего возраста («Воспитание детей раннего возраста в 

Доме ребёнка», «Сенсорное воспитание детей раннего возраста в условиях 

детского сада» и др.). Большое внимание уделялось самостоятельной 

деятельности студентов по выбору инструментария для экспериментальной 

части.  

Студентам предлагалось участие в студенческих научно-практических 

конференциях, представляя результаты исследования.  
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Таким образом, реализация модели из трёх этапов включала в себя 

непосредственную работу со студентами ГАПОУ ТО «Голышмановского 

агропедагогического колледжа» – будущими воспитателями.  

На 1-м, мотивационном этапе студентам сообщались новые знания о 

детях раннего возраста, организовывались практические занятия в ДОО, 

пренатальном центре. Формировался устойчивый интерес к будущей 

профессии, устойчивая мотивация к работе с детьми раннего возраста.   

На 2-м, когнитивном этапе, студентам давались разнообразные 

психолого-педагогические знания о детях раннего возраста, внедрялись 

новые дисциплины и факультативы. Вместе с тем, соблюдалось равновесие 

теории и практики (факультативы проводились на базе детских лечебных 

учреждений и Дома ребёнка), студенты не только углубляли теоретические 

знания, но и приобретали практические навыки работы с детьми раннего 

возраста. Будущие воспитатели «погружались» в профессию.  

На 3-м, организационно-деятельностном этапе студенты более глубоко 

погружались в специальность в период прохождения педагогической 

практики. Велась работа по подготовке курсовых и ВКР, развивались умения 

самостоятельного анализа и обобщения результатов исследования, 

приведения своих знаний в систему.  

Нами были разработаны рекомендации по содержанию дисциплин 

дополнительной подготовки студентов педагогического колледжа к работе с 

детьми раннего возраста (приложение 6). 

Оценка модели определяется ее эффективностью. В связи с этим нами 

был проведен контрольный этап экспериментальной работы.  
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2.3.  Анализ результатов эксперимента по реализации модели 

подготовки студентов педагогического колледжа к работе с детьми 

раннего возраста 

Для анализа результатов в качестве методов на контрольном этапе 

использовали:  

− самооценку студентами сформированных у них 

профессиональных умений по работе с детьми раннего возраста; 

− экспертную оценку;  

− тест-опросник «Определение уровня профессиональной 

направленности студентов» (автор Т.Д. Дубовицкая).  

На контрольном этапе в исследовании приняло участие 26 студентов и 

6 преподавателей – преподавателей-методистов и руководителей 

педагогической практикой с детьми раннего возраста.   

Самооценка и экспертная оценка проводились на основе «Бланка 

уровня сформированности умений, необходимых для успешной организации 

педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста» (Приложение 

5). Студенты вначале проводили самооценку, затем показанные студентами 

уровни корректировались экспертами.  

Контрольное исследование показало следующее состояние 

профессиональных умений студентов колледжа (Таблица 3). 

Таблица 3 

Успешность освоения студентами педагогического колледжа 

профессиональных умений при использовании модели обучения 

 

№ Умение в результате 

профессиональной подготовки 

Число студентов, 

освоивших умение 

кол-во чел. % выборки 

1 Умение вызвать у детей 19 73,1 
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положительные эмоциональные 

реакции 

2 Умение поддержать и поощрять 

инициативные, эмоциональные 

проявления ребенка 

18 70,0 

3 Умения создавать условия для 

развития у малышей чувства 

сопереживания 

24 92,6 

4 Умения создавать условия для 

познавательной активности детей, 

овладение действиями с предметами 

22 84,6 

5 Умения создавать условия для 

предречевого и речевого развития 

(пассивный и активный словарь)  

23 88,5 

6 Умения переключать 

агрессивные действия ребенка на 

действия доброжелательного 

характера  

22 84,6 

7 Умения быстро реагировать на 

признаки дискомфорта, устраняя его 

причины, успокаивая малыша  

21 80,8 

8 Умения устанавливать 

доверительные отношения с детьми, 

выражая уважение к ребенку 

22 84,6 

9 Минимально ограничивать его 

активность, поощрять инициативные 

и самостоятельные действия детей  

21 80,8 

10 Умения проявлять собственную 

инициативу в установлении 

23 88,5 



67 

 

эмоциональных контактов с детьми  

11 Умения самостоятельно 

организовывать эмоциональные, 

подвижные и предметные игры, 

создавать для этого педагогические 

условия 

22 84,6 

12 Поощряют стремления детей 

подражать действиям взрослых  

22 84,6 

13 Помогают детям освоить 

действия с игрушками и орудиями 

(ложкой, совком, расческой) 

24 92,6 

14 Знакомят детей с 

элементарными способами 

конструирования  

23 88,5 

15 Организует им игровую и 

познавательную среду (подборка 

предметов-заместителей и сюжетных 

композиций из игрушек) 

22 84,6 

16 Поощряют и стимулируют 

интерес детей к слушанию сказок и 

рассматриванию иллюстранций 

23 88,5 

17 Создают условия для развития 

речи детей и речевой инициативы 

21 80,8 

18 Проявляют к каждому ребенку 

уважение и доброжелательное 

внимание 

22 84,6 

19 Поощряют самостоятельность 

детей в выполнении режимных 

процедур 

23 88,5 
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20 Стремятся разрешить 

конфликты между детьми в мягкой 

форме, без насилия и окриков 

20 76,9 

21 Обучают детей на занятиях, 

используя разнообразные игровые 

приемы  

23 88,5 

22 Чаще пользуются поощрением, 
поддержкой детей, чем порицанием и 
запрещением 

21 80,8 

 

Как видим, перечисленные умения освоили от 18 до 24 человек 

выборки. Соответственно, уровни подготовки студентов можно выделить 

следующие: 

− высокий – 6 человек (23,1%); 

− средний – 18 человек (70,1%); 

− низкий – 2 человека (6,8%).  

Сравним динамику в уровнях освоения профессиональных умений, 

связанных с работой с детьми раннего возраста, между констатирующим и 

контрольным этапами (Рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика уровней обученности взаимодействию с детьми 

раннего возраста между до и после внедрения модели обучения будущих 

воспитателей 

 

Как видим, на контрольном этапе меньше студентов с низким уровнем, 

больше студентов со средним и высоким уровнями компетенций по работе с 

детьми раннего возраста. Если на констатирующем этапе наибольшее 

количество студентов имели низкий уровень, то на контрольном этапе – 

средний уровень профессиональной подготовки к работе с детьми раннего 

возраста.  

Эксперты отметили средний и высокий уровни таких умений 

студентов, как: 

− эмоциональное общение студентов с детьми (инициативное и 

ответное); 

− создание условий для разных видов деятельности;  

− взаимодействие с детьми и организация их взаимоотношений; 

− поддержание активности детей, их самостоятельной деятельности; 

− работа по развитию речи; 

− формирование предметной и игровой деятельности детей; 

− организация всей жизни в группе.  

Тест-опросник «Определение уровня профессиональной 

направленности студентов» показывает следующее изменение в уровне 

профессиональной направленности студентов агропедагогического колледжа 

(Рис. 8).  
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Рис. 8. Динамика в уровнях профессиональной направленности до и 

после внедрения модели обучения будущих воспитателей 

 

Как видим, на контрольном этапе наблюдается уменьшение количества 

студентов с низким уровнем, увеличение количества студентов со средним и 

высоким уровнями профессиональной направленности.   

Результаты контрольного этапа свидетельствуют о том, что процесс 

подготовки будущих воспитателей и формирование профессиональных 

умений работы с детьми раннего возраста в рамках разработанной нами 

модели прошел успешно.  

Экспериментальное исследование, направленное на реализацию 

модели профессиональной подготовки в учебно-воспитательном процессе 

педагогического колледжа показало достаточно высокое качество 

педагогической работы студентов с детьми раннего возраста и позитивную 

динамику развития профессиональных компетенций студентов колледжа. 
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Выводы по 2 главе 

Результаты констатирующего этапа показали, что профессиональная 

подготовка студентов педагогического колледжа к грамотной работе с 

детьми раннего возраста находится в основном на низком уровне. Наше 

исследование обнаружило низкий уровень профессиональной подготовки и 

недостаточное внимание к подготовке специалистов для работы с детьми 

раннего возраста.  

Рекомендуемая модель состоит из трех этапов: 

1. Мотивационный этап. Его цель – развитие у студентов мотивации, 

направленной на педагогическую деятельность, на получение новой и 

профессионально значимой информации об особенностях развития и 

воспитания детей до и после рождения; приобщение студентов к будущей 

работе с детьми, формирование к ней устойчивого интереса. 

2. Когнитивный (познавательный) этап направлен на получение и 

расширение теоретических знаний и формирование практических умений 

студентов.   

3. Организационно – деятельностный этап. Основной целью этого этапа 

является формирование основных педагогических компетенций, 

направленных на профессионально – педагогическую деятельности с детьми 

раннего возраста, применение приобретенных знаний и умений на практике, 

в работе с детьми раннего возраста. 

В содержание обучения будущих воспитателей (группа с 

дополнительной квалификацией по работе с детьми раннего возраста) вошли 

обязательные («Основы пренатальной педагогики», «Основы ВНД», 

«Психология раннего возраста», «Педагогика раннего возраста», 

«Психология материнства») и факультативные предметы («Организация 

работы с детьми в Доме ребенка», «Лечебная педагогика»). 
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Контрольный этап показал достаточно высокое качество 

педагогической работы студентов с детьми раннего возраста и динамику 

развития профессиональной подготовки студентов колледжа к работе с 

детьми раннего возраста. Это подтвердило эффективность предложенной 

нами модели и условий подготовки студентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном среднем профессиональном образовании актуальным 

является поиск путей, совершенствования системы подготовки воспитателей 

для преддошкольного образования. Нами было проведено теоретическое и 

экспериментальное исследование состояния профессиональной подготовки 

предложена модель подготовки будущих воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста.   

Подготовка воспитателей рассматривается как единый, исторический 

сложившийся образовательный процесс, исходящий из научных положений о 

специфике психологии и педагогики детей раннего возраста. История 

обучения воспитателей достаточно продолжительна, имеет свои традиции.  

Первоначальное исследование качества профессиональной подготовки 

студентов педагогического колледжа к работе с детьми раннего возраста 

показало, что подготовка эта оказалась недостаточной, а уровень подготовки 

студентов к работе с детьми раннего возраста – преимущественно низкий. 

Студенты не умели взаимодействовать с такими детьми, организовывать 

различные виды детской деятельности; отношение к детям было 

авторитарно-формальным. 

В целях оптимизации обучения будущих воспитателей нами была 

разработана модель подготовки студентов педагогического колледжа к 

работе с детьми раннего возраста. Эта модель была апробирована в практике 

работы  ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж».  

Основными критериями подготовки будущих воспитателей стали: 

мотивация, знания, практические умения и навыки. Профессиональная 

подготовка – целостный процесс, включающий и теоретическую, и 

практическую стороны, развивающийся поэтапно.  

Модель включает: этапы, цели, содержания, педагогические условия 

обучения студентов педагогического колледжа. Модель опирается на три 

этапа: мотивационный, когнитивный и организационно – деятельностный. 
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Цель первого этапа – развитие мотивации на педагогическую деятельность с 

маленькими детьми, на получение новой информации об особенностях 

развития малышей до и после рождения, формирование устойчивых 

профессиональных интересов. Второй (когнитивный) этап заключается в 

получении студентами теоретических знаний и отработке практических 

умений. Целью третьего этапа является формирование основных 

педагогических компетенций студентов, обобщение и представление 

материалов в форме самостоятельных работ (доклады на конференциях, 

курсовая, ВКР).  

Результаты контрольного этапа показали, что студенты вполне 

овладели (на среднем и высоком уровне) следующими компетенциями:  

эмоциональное общение с детьми (инициативное и ответное); создание 

условий для разных видов деятельности; взаимодействие с детьми и 

организация их взаимоотношений. А так же поддержание активности детей, 

их самостоятельной деятельности; работа по развитию речи; формирование 

предметной и игровой деятельности детей; организация всей жизни в группе.  

Экспериментальное исследование, охватившее 26 студентов ГАПОУ 

ТО «Голышмановского агропедагогического колледжа», подтвердило 

выдвинутую нами гипотезу о том, что подготовка будущих воспитателей к 

работе с детьми раннего возраста будет более эффективной, если в 

педагогическом колледже будет разработана и внедрена модель 

профессиональной подготовки будущих воспитателей к работе с детьми 

раннего возраста. Выделенные нами педагогические условия оказали 

положительное влияние на уровень компетенций студентов педагогического 

колледжа. 

Тема исследования представляет обширное «поле» для дальнейших 

исследований, – как в теоретическом плане, так и в практическом 

применении в системе СПО – ДОО.  
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Приложение 1 

Анкета-тест «Самооценка уровня подготовки к работе с детьми раннего 
возраста» 

(на основе работ В.И. Андреева, Н.В. Веревки) 

Цель - изучение собственного мнения студентов об уровне их готовности к 
работе с детьми раннего возраста. 

 

Вопросы к самооценке студентов к работе с детьми раннего возраста: 

1. Какова, по-вашему, значимость ключевых возрастных 

особенностей раннего возраста для последующего воспитания и развития 

детей? 

2. Оцените основные ведущие линии и психические особенности 

развития детей от 3-х до 6-ти месяцев. Почему Вами выделены эти линии и 

особенности? 

3. Оцените основные ведущие линии и психические особенности 

развития детей от 6-ти до 9-ти месяцев. Почему Вы так считаете? 

4. Выскажите собственное мнение о значимости ключевых ведущих 

линий психофизического развития детей 2-го года жизни. Обоснуйте свое 

мнение.  

5. Перечислите и оцените основные условия развития и воспитания 

раннего возраста. Обоснуйте свои слова.  

6. Охарактеризуйте понятия «госпитализм» и «депривация», 

назовите причины этих явлений. 

7. Каково Ваше мнение о значимости и ценности воспитания детей 

раннего возраста. Обоснуйте свое мнение.  

8. По Вашему мнению, каков у Вас уровень развития 

педагогических умений в работе с детьми 1-го года жизни? 

- низкий; 
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- средний;  

- высокий. 

9. Обоснуйте свою оценку. 

10. По Вашему мнению, каков у Вас уровень развития педагогических 
умений в работе с детьми 2-го года жизни? 

- низкий; 

- средний;  

- высокий. 

11. Обоснуйте свою оценку. 

12. По Вашему мнению, каков у Вас уровень развития педагогических 
умений в работе с детьми 3-го года жизни?  

- низкий; 

- средний;  

- высокий. 

     13. Обоснуйте свою оценку. 

 

 

Оценка правильности ответов студентов на вопросы о работе 

с детьми раннего возраста 

 

Ответы на вопросы №№ 1-7 

№ Вопросы для студентов Смогли ответить 
верно, 
обосновали свой 
ответ 

Ответили 
неверно, не 
смогли 
обосновать 
ответ 

1 Оцените значимость основных 
особенностей периода раннего 
детства для последующего 

10 
 

16 
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развития и воспитания 
дошкольников. 

2 Дайте оценку основных 
психических особенностей и 
ведущих линий развития ребенка 
от 3 месяцев до 6 месяцев. Почему 
Вы так считаете? 

7 19 

3 Дайте оценку основных 
психических особенностей и 
ведущих линий развития ребенка 
от 6 месяцев до 9 месяцев. Почему 
Вы так считаете? 

7 19 

4 Выскажите свое мнение о 
значимости основных ведущих 
линий физического и психического 
развития ребенка второго года 
жизни. Почему Вы так считаете? 

8 18 

5 Оцените и перечислите основные 
условия воспитания и развития 
детей раннего возраста. Почему 
Вы так считаете? 

8 18 

6 Дайте оценку понятию 
«госпитализм» и «депривация». 
Назовите их причины. 

10 16 

7 Выскажите свое мнение о 
ценности и значимости воспитания 
ребенка раннего возраста. Почему 
Вы так считаете? 

12 16 

 В среднем по группе 8 (чел.) 18 (чел.) 
 

Ответы на вопросы №№ 8-13 

 

№ Вопросы для студентов Оценивают 
как высокий 

Оценивают 
как средний 

Оценивают 
как низкий 

8 Оцените свой уровень 
развития педагогических 
умений в работе с детьми 
первого года жизни 
(высокий, средний, низкий). 

1 9 16 

10 Оцените свой уровень 
развития педагогических 
умений в работе с детьми 

1 9 16 
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второго года жизни 
(высокий, средний, низкий). 

12 Оцените свой уровень 
развития педагогических 
умений в работе с детьми 
третьего года жизни 
(высокий, средний, низкий). 

1 9 16 

9, 
11, 
13 

Почему Вы даете себе 
такую оценку? 
(типичные ответы) 

«Умею 
общаться и 
играть с 
детьми, 
понимаю 
их» 

«Люблю 
играть с 
маленькими 
детьми, 
думаю, 
справлюсь с 
малышами» 

«Не умею 
играть с 
малышами, 
не знаю, что 
им надо, как 
их 
развивать» 

 

Итоги, полученные в результате теста «Самооценки готовности к работе с 
детьми раннего возраста», позволили нам дать оценку собственного мнения 
студентов об уровне их готовности к работе с детьми раннего возраста, как 
недостаточный и низкий. 

Согласно полученным данным, на фоне общего положительного отношения 
к педагогике раннего возраста, только 10 студентов (38,4% выборки 
студентов) обладают достаточно ясным представлением о сути 
рассматриваемого вопроса. 16 студентов (61,6% выборки) предлагали 
неправильные ответы на наши вопросы.  

 

Бланк  «Самооценка уровня подготовки к работе с детьми раннего 
возраста» 

№ Ф.И.О Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1.  Испытуемый  +  

2.  Испытуемый   + 

3.  Испытуемый   + 

4.  Испытуемый  +  

5.  Испытуемый +   

6.  Испытуемый   + 

7.  Испытуемый   + 
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8.  Испытуемый  +  

9.  Испытуемый   + 

10.  Испытуемый  +  

11.  Испытуемый  +  

12.  Испытуемый   + 

13.  Испытуемый   + 

14.  Испытуемый   + 

15.  Испытуемый   + 

16.  Испытуемый   + 

17.  Испытуемый  +  

18.  Испытуемый   + 

19.  Испытуемый  +  

20.  Испытуемый   + 

21.  Испытуемый   + 

22.  Испытуемый   + 

23.  Испытуемый  +  

24.  Испытуемый   + 

25.  Испытуемый   + 

26.  Испытуемый   + 

 

Самооценка уровня собственной подготовки показала, что студенты 
оценивают свой уровень как: 

− низкий – 16 человек (61,6%); 

− средний – 9 человек (34,6%); 

− высокий – 1 человек (3,8%). 

Как видим, преобладающий уровень подготовки студентов к воспитанию 
детей раннего возраста на констатирующем этапе – низкий.  

В целом, выявлено, что студенты проявляют общий интерес к воспитанию 
детей раннего возраста, имеют фрагментарное представление о физическом и 
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психическом развитии маленьких детей, знают отдельные закономерности 
физического, психического и социального развития ребенка до 3-х лет.  

Приложение №2 

Наблюдение 

за уровнем умений студентов в условиях педагогической практики с 
детьми раннего возраста 

Цель - анализировать более глубоко и детально готовность студентов к 
работе с детьми раннего возраста. 

 Систематическое наблюдение деятельности студентов  за общением 
студентов с детьми раннего возраста, проходило на педагогической практике 
в детском саду  (постоянный мониторинг). 

Наше наблюдение было основано на организованном, целенаправленном 
восприятии особенности деятельности и общения студентов с маленькими 
детьми. Проводилось наблюдение непосредственно во время практики 
студентов в группах с детьми раннего возраста.  

Для фиксации результатов наблюдения разработан специальный бланк 
наблюдений за уровнем умений студентов в условиях педагогической 
практики с детьми раннего возраста. В процессе наблюдения в бланке 
проставлялись знаки: + (умение присутствует) или – (умение отсутствует). 

 

Бланк наблюдений 

№ респондента Наличие выраженности умений 

Умеет вступать в 
контакт с 
маленькими 
детьми 

Умеет 
взаимодействовать 
с маленькими 
детьми 

Умеет 
организовывать 
деятельность 
детей 
(предметная, 
орудийная, игра, 
общение) 

Испытуемый №1 + + + 

Испытуемый № 2 – – – 
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Испытуемый №3 + – – 

Испытуемый №4 + + + 

Испытуемый №5 + + + 

Испытуемый №6 + + – 

Испытуемый №7 – – – 

Испытуемый №8 – + + 

Испытуемый №9 + + – 

Испытуемый №10 + + + 

Испытуемый №11 + + – 

Испытуемый №12 – – – 

Испытуемый №13 + + + 

Испытуемый №14 + + + 

Испытуемый №15 + + – 

Испытуемый №16 + – – 

Испытуемый №17 + + – 

Испытуемый №18 + + – 

Испытуемый №19 – – – 

Испытуемый №20 + + – 

Испытуемый №21 + + + 

Испытуемый №22 – – – 

Испытуемый №23 + + + 

Испытуемый №24 + + – 

Испытуемый №25 + + – 

Испытуемый №26 + – – 
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В целом, наблюдались следующие негативные моменты в деятельности 
студентов:  

•         не умеют вступать в контакт с маленькими детьми – 6 человек 
(23,1%). 

Эти студенты не могли обратиться к малышам, выбрать правильный тон 
общения (ласковый, спокойный), не могут задать элементарные вопросы, 
которые могли бы заинтересовать маленьких детей;  

•         испытывают боязнь взаимодействия с малышами – 8 человек 
(30,8%). 

Примерно треть студентов были мало инициативны, общались и играли с 
детьми только по подсказке воспитателя группы, методиста;    

•         не умеют организовывать деятельность маленьких детей – 17 
человек (65,4%). 

Такие студенты не знают, что интересно малышам, не умеют привлечь 
внимание детей к новой игре, другой деятельности. Теряются, когда дети 
плачут, действуют по-своему и т. д. Не могут заинтересовать игрушками, 
предметами.  

Наблюдая за практической работой студентов с детьми раннего возраста, мы 
убедились в их неумении организовывать разнообразную деятельность 
(общение, предметную, орудийную деятельность и игру) детей раннего 
возраста.  

Студенты не умеют и не хотят вступать с детьми в контакт, не готовы к 
взаимодействию с ними потому, что не знают особенностей детей раннего 
возраста, не понимают специфики общения с малышами. 

Можно сделать вывод о том, что у обучающихся студентов недостаточно 
профессиональных знаний и умений по вопросам развития и воспитания 
детей раннего возраста, отсюда боязнь младенцев и маленьких детей, 
нежелание работать в группах раннего возраста. 

 

 не умеют 6 чел. 
(23,1%) 

не умеют 8 чел. 
(30,8%) 

не умеют 17 чел. 
(65,4%) 
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Приложение №3 

Тест-опросник для определения уровня профессиональной 
направленности (УПН) студентов 

(автор Т.Д. Дубовицкая) 

 

Цель - определение уровня профессиональной направленности студентов, 
выражающегося в стремлении к овладению получаемой профессией и 
желании работать по ней. 

Опросник состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. 

В инструкции указывается не непосредственная цель опросника, а более 
глобальная, общественно значимая цель, достижение которой является 
важным и для каждого испытуемого. Введены также буферные вопросы, 
содержание которых соответствует цели исследования, указанной в 
инструкции.  

В отличие от традиционных вариантов ответа типа «да» и «нет», которые, 
как показывает психодиагностическая практика, часто вызывают у 
испытуемых затруднения при выборе ответа вследствие своей 
категоричности, в опроснике УПН предлагается более расширенный набор 
возможных ответов: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», 
«неверно». При обработке результатов представленные испытуемыми ответы 
объединяются в две категории: положительные ответы («верно»; «пожалуй, 
верно») и отрицательные («пожалуй, неверно»; «неверно»). 

Содержание тест-опросника. 

Инструкция. В целях поиска путей совершенствования подготовки 
специалистов, в частности для обеспечения каждому человеку возможности 
приобрести желаемую профессию и работать по ней, предлагаем Вам 
принять участие в нашем исследовании. Для этого, прочитав нижеследующие 
суждения, отметьте в листе ответов, напротив номера суждения один из 
вариантов ответа, соответствующий Вашему мнению. 

Верно + + 

Пожалуй, верно + 
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Пожалуй, неверно  -  

Неверно - -  

Просим Вас искренне выразить то мнение, которое существует у Вас на 
данный момент. 

1. Каждый человек должен иметь возможность получить ту профессию, 
которая ему нравится, соответствует его интересам и склонностям. 

2. Если бы мне представилась возможность начать учиться заново, то я 
выбрал бы ту же профессию, которую сейчас получаю. 

3. Вынужденно учусь на данном факультете в силу определенных 
обстоятельств, а не из желания получить данную профессию. 

4. Мое желание получить данную профессию и работать по ней является 
достаточно стойким и обоснованным. 

5. Учусь прежде всего для того, чтобы получить высшее образование, 
получаемая профессия мне малоинтересна. 

6. Вижу мало хорошего для себя в моей будущей профессии. 

7. Мои увлечения и занятия в свободное время связаны с будущей 
профессией. 

8. В мире существует много других профессий, которые нравятся мне 
значительно больше, чем моя будущая профессия. 

9. По собственной инициативе читаю дополнительную литературу, имеющую 
отношение к будущей профессии. 

10. После окончания учебы буду дальше совершенствоваться и повышать 
квалификацию по получаемой сейчас профессии, чтобы работать по ней 
более эффективно. 

11. Получаемая мною профессия и работа по ней вряд ли принесут мне в 
будущем моральное удовлетворение. 

12. Постараюсь предпринять все необходимые меры, чтобы не работать по 
получаемой профессии. 

13. Даже если это будет трудно, по окончании учебы буду стремиться найти 
работу (и работать) по получаемой сейчас профессии. 
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14. На данный момент работаю (или хочу найти работу) по получаемой мной 
профессии. 

15. У меня нет желания работать по получаемой профессии. 

16. При случае стремлюсь познакомиться с работой специалистов в области 
моей будущей профессии. 

17. Если я и буду работать по получаемой сейчас профессии, то недолго. 

18. Работа по получаемой профессии позволит мне в будущем в полной мере 
проявить себя, свои способности. 

19. По окончании учебы приобрету другую профессию и буду работать по 
ней. 

20. В жизни человека не все зависит от него самого, и ему приходится иногда 
мириться с обстоятельствами. 

Обработка результатов. 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где 
«Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» – 
отрицательные (пожалуй, неверно; неверно). 

 

 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше 
суммарный балл, тем выше уровень профессиональной направленности. 

Ответы на вопросы 1 и 20 при обработке результатов не учитываются. 

Уровни:  

0 – 4 балла – низкий уровень профессиональной направленности; 

5 – 13 баллов – средний уровень профессиональной направленности; 

14 – 18 – высокий уровень профессиональной направленности.  
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При подведении итогов был составлен бланк «Определение уровня 
профессиональной направленности студентов» 

 

Бланк «Определение уровня профессиональной направленности 
студентов» 

№ Ф.И.О. Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

1.  Испытуемый   + 

2.  Испытуемый   + 

3.  Испытуемый   + 

4.  Испытуемый   + 

5.  Испытуемый +   

6.  Испытуемый  +  

7.  Испытуемый  +  

8.  Испытуемый  +  

9.  Испытуемый   + 

10.  Испытуемый  +  

11.  Испытуемый +   

12.  Испытуемый +   

13.  Испытуемый  +  

14.  Испытуемый  +  

15.  Испытуемый   + 

16.  Испытуемый   + 

17.  Испытуемый   + 

18.  Испытуемый  +  

19.  Испытуемый   + 

20.  Испытуемый  +  

21.  Испытуемый +   
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22.  Испытуемый  +  

23.  Испытуемый   + 

24.  Испытуемый  +  

25.  Испытуемый   + 

26.  Испытуемый   + 

 

Констатирующее исследование показало следующие уровни 
профессиональной направленности студентов выборки:  

- низкий – 10 человек (38,5%); 

- средний – 12 человек (46,2%); 

- высокий – 4 человек (15,3%) 

Как видим, преобладающие уровни профессиональной направленности у 
студентов выборки в начале исследования – средний и низкий.  

Высокие показатели по тесту свидетельствуют о том, что студент стремится 
к овладению избранной профессией, получаемая им профессия нравится ему. 
Он хочет в будущем работать и дальше совершенствоваться по данной 
профессии; в свободное время занимается делами, имеющими отношение к 
будущей профессии; имеет круг знакомых – специалистов в области 
избранной профессии; считает свою профессию делом своей жизни. 

Низкие показатели свидетельствуют о том, что студент вынужденно учится 
на данном факультете; поступление в учебное заведение обусловлено не 
интересом к будущей профессии и желанием работать по получаемой 
специальности. А другими причинами, например подчинением требованиям 
родителей, близостью к дому и др.; студент не видит ничего хорошего для 
себя в своей будущей профессии; приобретаемая профессия ему 
малоинтересна; при возможности хочет сменить профессию, получить 
другую специальность и работать по ней. 
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Приложение №4 

Анкета-тест «Хороший воспитатель детей раннего возраста – это…» 

(Е.М. Куделина) 

Цель - выявить представления родителей о профессиональных умениях их 
воспитателя по работе с маленькими детьми. 

Инструкция: выберите наиболее ценные качества которыми должен 
обладать воспитатель детей раннего возраста. Оценка дается по степени 
значимости, напротив каждой позиции проставляя от 1 до 3 баллов. 

Результаты обработки данных анкетирования показали следующее: 

Хороший воспитатель детей раннего возраста – это тот, 
который: 

Баллы: 

- Осуществляет индивидуальный подход к ребенку; 

 

 

- Любит детей; 

 

 

- Является творческой личностью;  

- Знает методы и приемы воспитания и обучения; 

 

 

- Умеет создать предметно-развивающую среду для 
малышей; 

 

- Сотрудничает с родителями, оказывает консультативную 
помощь в воспитании; 

 

- Знает психофизиологические особенности детей раннего 
возраста; 

 

- Это добрый, терпеливый, сдержанный человек; 
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- Владеет элементарными медицинскими знаниями. 

 

 

Для выявления потребностей родителей детей, чьи дети посещают ясельные 
группы, было проведено анкетирование. Анкетирование имело своей целью 
выявить представление родителей о профессиональных качествах их 
воспитателя, работающего с детьми раннего возраста. Всего было выявлено 
мнение 20 родителей.  

Родителям предлагалось выбрать наиболее ценные для них качества и 
оценить их по степени значимости, напротив каждой позиции проставляя от 
1 до 3 баллов. 

Возраст родителей от 20 до 42 лет. 60% из них имеют высшее образование, 
25% - среднее специальное, 15% - среднее.  

При подведении итогов был составлен бланк результатов анкеты-теста 
«Хороший воспитатель детей раннего возраста – это?» 

 

Вопрос: Хороший воспитатель детей раннего возраста – это 
тот, который: 

Баллы: 

- Осуществляет индивидуальный подход к ребенку; 

 

64 

- Любит детей; 

 

76 

- Является творческой личностью; 56 

- Знает методы и приемы воспитания и обучения; 

 

65 

- Умеет создать предметно-развивающую среду для малышей; 64 

- Сотрудничает с родителями, оказывает консультативную 
помощь в воспитании; 

62 

- Знает психофизиологические особенности детей раннего 
возраста; 

66 
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- Это добрый, терпеливый, сдержанный человек; 

 

64 

- Владеет элементарными медицинскими знаниями. 

 

46 

 

Как видим, 85% родителей считают, что воспитатель детского сада ясельной 
группы должен любить детей; не маловажным для родителей являются 
знания психофизиологических особенностей детей раннего возраста, как 
необходимым условием профессиональной работы воспитателей.  

По мнению 75% родителей, наиболее приоритетными являются такие 
качества воспитателя как: знание методов и приемов воспитания и обучения 
детей; доброта, забота о здоровье, эмоциональном благополучии малыша; 
умение создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам.  

15% родителей считают, что основными качествами воспитателя детей 
раннего возраста являются умение ухаживать за ними и владеть 
элементарными медицинскими знаниями. 

Родители уважают и понимают труд воспитателей и ценят их 
профессионализм, но полагают, что педагоги, работающие с детьми раннего 
возраста, должны владеть особыми методами, которые неизвестны 
родителям.  
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Приложение 5 

Самооценка и экспертная оценка проводились на основе «Бланка уровня 
сформированности умений, необходимых для успешной организации 
педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста». Студенты 
вначале проводили самооценку, затем показанные студентами уровни 
корректировались экспертами. 

 

Бланк самооценки и оценки уровня сформированности умений, 
необходимых для успешной организации педагогического 
взаимодействия с детьми раннего возраста 

 

 
№ 

 
Умения 

Да Скорее 
да, чем 
нет 

Не 
могу 
сказать 

Скоре
е нет, 
чем да 

Нет 

1 Умения эмоционально общаться 
с детьми (инициативно и 
ответно) 

     

2 Умения создавать условия для 
разных видов деятельности 

     

3 Умения взаимодейстовать и 
организовывать 
взаимоотношения детей 

     

4 Умения поддерживать 
активность и самостоятельность 
детей 

     

5 Умения развивать речь детей      
6 Умения формировать 

предметную и игровую 
деятельность детей 

     

7 Умения организовывать 
деятельность детей в группе 

     

 

Контрольное исследование показало следующее состояние 
профессиональных умений студентов колледжа: 
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Успешность освоения студентами педагогического колледжа 
профессиональных умений при использовании модели обучения 

 

№ Умение в результате профессиональной 
подготовки 

Число студентов, освоивших 
умение  
кол-во чел. % выборки 

1 Умение вызвать у детей положительные 
эмоциональные реакции 

19 73,1 

2 Умение поддержать и поощрять 
инициативные, эмоциональные 
проявления ребенка 

18 70,0 

3 Умения создавать условия для развития у 
малышей чувства сопереживания 

24 92,6 

4 Умения создавать условия для 
познавательной активности детей, 
овладение действиями с предметами 

22 84,6 

5 Умения создавать условия для 
предречевого и речевого развития 
(пассивный и активный словарь)  

23 88,5 

6 Умения переключать агрессивные 
действия ребенка на действия 
доброжелательного характера  

22 84,6 

7 Умения быстро реагировать на признаки 
дискомфорта, устраняя его причины, 
успокаивая малыша  

21 80,8 

8 Умения устанавливать доверительные 
отношения с детьми, выражая уважение к 
ребенку 

22 84,6 

9 Минимально ограничивать его 
активность, поощрять инициативные и 
самостоятельные действия детей  

21 80,8 

10 Умения проявлять собственную 
инициативу в установлении 
эмоциональных контактов с детьми  

23 88,5 

11 Умения самостоятельно организовывать 
эмоциональные, подвижные и 
предметные игры, создавать для этого 
педагогические условия 

22 84,6 

12 Поощряют стремления детей подражать 
действиям взрослых  

22 84,6 

13 Помогают детям освоить действия с 
игрушками и орудиями (ложкой, совком, 
расческой) 

24 92,6 
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14 Знакомят детей с элементарными 
способами конструирования  

23 88,5 

15 Организует им игровую и познавательную 
среду (подборка предметов-заместителей 
и сюжетных композиций из игрушек) 

22 84,6 

16 Поощряют и стимулируют интерес детей 
к слушанию сказок и рассматриванию 
иллюстранций 

23 88,5 

17 Создают условия для развития речи детей 
и речевой инициативы 

21 80,8 

18 Проявляют к каждому ребенку уважение 
и доброжелательное внимание 

22 84,6 

19 Поощряют самостоятельность детей в 
выполнении режимных процедур 

23 88,5 

20 Стремятся разрешить конфликты между 
детьми в мягкой форме, без насилия и 
окриков 

20 76,9 

21 Обучают детей на занятиях, используя 
разнообразные игровые приемы  

23 88,5 

22 Чаще пользуются поощрением, 
поддержкой детей, чем порицанием и 
запрещением 

21 80,8 

 

Как видим, перечисленные умения освоили от 18 до 24 человек выборки. 
Соответственно, уровни подготовки студентов можно выделить следующие: 

− высокий – 6 человек (23,1%); 

− средний – 18 человек (70,1%); 

− низкий – 2 человека (6,8%).  
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Приложение 6 

Тест-опросник «Определение уровня профессиональной направленности 
студентов» показывает следующее изменение в уровне профессиональной 
направленности студентов колледжа 

Тест-опросник для определения уровня профессиональной 
направленности (УПН) студентов 

(автор Т.Д. Дубовицкая) 

Цель - определение уровня профессиональной направленности студентов, 
выражающегося в стремлении к овладению получаемой профессией и 
желании работать по ней. 

Опросник состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. 

В инструкции указывается не непосредственная цель опросника, а более 
глобальная, общественно значимая цель, достижение которой является 
важным и для каждого испытуемого. Введены также буферные вопросы, 
содержание которых соответствует цели исследования, указанной в 
инструкции.  

В отличие от традиционных вариантов ответа типа «да» и «нет», которые, 
как показывает психодиагностическая практика, часто вызывают у 
испытуемых затруднения при выборе ответа вследствие своей 
категоричности, в опроснике УПН предлагается более расширенный набор 
возможных ответов: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», 
«неверно». При обработке результатов представленные испытуемыми ответы 
объединяются в две категории: положительные ответы («верно»; «пожалуй, 
верно») и отрицательные («пожалуй, неверно»; «неверно»). 

Содержание тест-опросника. 

Инструкция. В целях поиска путей совершенствования подготовки 
специалистов, в частности для обеспечения каждому человеку возможности 
приобрести желаемую профессию и работать по ней, предлагаем Вам 
принять участие в нашем исследовании. Для этого, прочитав нижеследующие 
суждения, отметьте в листе ответов, напротив номера суждения один из 
вариантов ответа, соответствующий Вашему мнению. 

Верно + + 
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Пожалуй, верно + 

Пожалуй, неверно  -  

Неверно - -  

Просим Вас искренне выразить то мнение, которое существует у Вас на 
данный момент. 

1. Каждый человек должен иметь возможность получить ту профессию, 
которая ему нравится, соответствует его интересам и склонностям. 

2. Если бы мне представилась возможность начать учиться заново, то я 
выбрал бы ту же профессию, которую сейчас получаю. 

3. Вынужденно учусь на данном факультете в силу определенных 
обстоятельств, а не из желания получить данную профессию. 

4. Мое желание получить данную профессию и работать по ней является 
достаточно стойким и обоснованным. 

5. Учусь прежде всего для того, чтобы получить высшее образование, 
получаемая профессия мне малоинтересна. 

6. Вижу мало хорошего для себя в моей будущей профессии. 

7. Мои увлечения и занятия в свободное время связаны с будущей 
профессией. 

8. В мире существует много других профессий, которые нравятся мне 
значительно больше, чем моя будущая профессия. 

9. По собственной инициативе читаю дополнительную литературу, имеющую 
отношение к будущей профессии. 

10. После окончания учебы буду дальше совершенствоваться и повышать 
квалификацию по получаемой сейчас профессии, чтобы работать по ней 
более эффективно. 

11. Получаемая мною профессия и работа по ней вряд ли принесут мне в 
будущем моральное удовлетворение. 

12. Постараюсь предпринять все необходимые меры, чтобы не работать по 
получаемой профессии. 
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13. Даже если это будет трудно, по окончании учебы буду стремиться найти 
работу (и работать) по получаемой сейчас профессии. 

14. На данный момент работаю (или хочу найти работу) по получаемой мной 
профессии. 

15. У меня нет желания работать по получаемой профессии. 

16. При случае стремлюсь познакомиться с работой специалистов в области 
моей будущей профессии. 

17. Если я и буду работать по получаемой сейчас профессии, то недолго. 

18. Работа по получаемой профессии позволит мне в будущем в полной мере 
проявить себя, свои способности. 

19. По окончании учебы приобрету другую профессию и буду работать по 
ней. 

20. В жизни человека не все зависит от него самого, и ему приходится иногда 
мириться с обстоятельствами. 

Обработка результатов. 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где 
«Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» – 
отрицательные (пожалуй, неверно; неверно). 

 

 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше 
суммарный балл, тем выше уровень профессиональной направленности. 

Ответы на вопросы 1 и 20 при обработке результатов не учитываются. 

Уровни:  

0 – 4 балла – низкий уровень профессиональной направленности; 

5 – 13 баллов – средний уровень профессиональной направленности; 
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14 – 18 – высокий уровень профессиональной направленности.  

 

При подведении итогов был составлен бланк «Определение уровня 
профессиональной направленности студентов» 

 

Бланк «Определение уровня профессиональной направленности 
студентов» 

№ Ф.И.О. Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

1.  Испытуемый   + 

2.  Испытуемый   + 

3.  Испытуемый   + 

4.  Испытуемый   + 

5.  Испытуемый +   

6.  Испытуемый  +  

7.  Испытуемый  +  

8.  Испытуемый  +  

9.  Испытуемый   + 

10.  Испытуемый  +  

11.  Испытуемый +   

12.  Испытуемый +   

13.  Испытуемый  +  

14.  Испытуемый  +  

15.  Испытуемый   + 

16.  Испытуемый   + 

17.  Испытуемый   + 

18.  Испытуемый  +  

19.  Испытуемый   + 

20.  Испытуемый  +  
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21.  Испытуемый +   

22.  Испытуемый  +  

23.  Испытуемый   + 

24.  Испытуемый  +  

25.  Испытуемый   + 

26.  Испытуемый   + 

 

Констатирующее исследование показало следующие уровни 
профессиональной направленности студентов выборки:  

- низкий – 10 человек (38,5%); 

- средний – 12 человек (46,2%); 

- высокий – 4 человек (15,3%) 

Как видим, преобладающие уровни профессиональной направленности у 
студентов выборки в начале исследования – средний и низкий.  

Высокие показатели по тесту свидетельствуют о том, что студент стремится 
к овладению избранной профессией, получаемая им профессия нравится ему. 
Он хочет в будущем работать и дальше совершенствоваться по данной 
профессии; в свободное время занимается делами, имеющими отношение к 
будущей профессии; имеет круг знакомых – специалистов в области 
избранной профессии; считает свою профессию делом своей жизни. 

Низкие показатели свидетельствуют о том, что студент вынужденно учится 
на данном факультете; поступление в учебное заведение обусловлено не 
интересом к будущей профессии и желанием работать по получаемой 
специальности. А другими причинами, например подчинением требованиям 
родителей, близостью к дому и др.; студент не видит ничего хорошего для 
себя в своей будущей профессии; приобретаемая профессия ему 
малоинтересна; при возможности хочет сменить профессию, получить 
другую специальность и работать по ней. 

 

 


